
Медитация на смерть

Сядьте удобно.

Сфокусируйтесь на дыхании.

Попытайтесь сосчитать десять дыханий без того, чтобы сбиться со счета.

Примите прибежище в трех драгоценностях:

В Будде, чья мудрость высока, любовь огромна, и сострадание распространяется на всех.

Драгоценность Дхармы - это осознания мудрости и сострадания, которые мы реализовали в
своих сердцах.

Драгоценность Сангхи - это учителя видевшие пустоту, и которые направляют нас на нашем
пути.

Увидьте, что мы и все существа находимся в одной и той же лодке. В одном и том же месте
страданий и  печали. Создайте в своем сердце стремление вывести всех из страданий. И
направьте к этой цели свою практику.

Пригласите Ламу. Увидьте в воздухе перед собой, на уровне глаз святой образ, светящийся,
чудесный. Сделайте его красивым настолько, насколько вы на это способны. Поклонитесь Ламе
ментальным поклоном тем, что вы почитаете одно из его высших качеств.

Поднесите им подношение, если вы сделали что-то чудесное, со времени вашей предыдущей
медитации - представьте это как драгоценный камень в какой-то красивой коробочке, и
поднесите им это.

Покайтесь о чем-то, отягощающем вашу совесть, что может помешать вам в медитации.

И вспомните о чем-то хорошем, что вы сказали, подумали, или сделали, и порадуйтесь этому.
Можно также порадоваться чему-то, что сделал или сказал кто-то другой, и можно
порадоваться действиям Будд или Бодхисаттв, или ваших учителей.

Попросите Ламу оставаться с вами, и продолжать давать вам учение.

И мы перейдем к медитации на смерть.

1. На первом шаге вы выходите из густого леса, вы отягощены, грязны, на вас тяжелая
одежда, вы вспотели. На вас тяжелый груз, который вытащите. И вы начинаете
выходить из-за деревьев на полянку леса, и там есть стол и люди толпящиеся возле
него, и хватающие с него, расталкивающие один другого. И это шаг обычной жизни.
Это то, как выглядит жизнь, если мы не развиваем осознание смерти. Мы загружены
вещами, отношениями, карьерой, вещами. Мы пытаемся получить то, что для нас
хорошо, и готовы оттолкнуть ради этого других.

2. И вы расстаетесь с толпой, и начинаете переходить по траве в сторону моста, и
когда вы переходите реку окружающую дворец, вы шагаете себе по мосту, и
постепенно сбрасываете весь ваш груз в реку. Это все цепляния, все вещи которые не
нужны вам по-настоящему. Все вещи, привязывающие вас к жизни здесь, в самсаре.
Крадущие драгоценные минуты вашей жизни. И попытайтесь найти такие вещи
именно у вас. Вещи крадущие ваши мысли, самсарные вещи. Или ваше время, или ваши



деньги. И посмотрите, или вы можете сбросить их в реку.

И это представляет этап, на котором человек начинает делать медитацию, развивать
осознание смерти. И начинает понимать, что эти вещи нельзя взять с собой, и они немного
теряют свою важность.

3. В конце моста есть грозные солдаты, грозная стража,  вооруженная мечами и ножами,
и чем только нет?! Вам нужно прорваться сквозь нее, и они символизируют страх и
ужас смерти, раскаяние, когда наступает смерть, у человека, который не делал
правильную медитацию, и плохие ощущения, когда думают о смерти.

И вы прорываетесь сквозь них, и переходите на лужайку за ними, окружающую замок.

4. Вы пританцовываете, когда идете по траве, легкие, душистые, и сейчас вы одеты в
шелковые легкие одеяния, вы радостны, светитесь, полны жизни, счастливы, сейчас вы
освободились от всего, что не необходимо в вашей жизни, и остались только с тем,
что вас поддерживает в вашей священной практике. Легкий танец сейчас,
символизирует правильную медитацию на смерть.

Вы подходите к замку. В центре которого есть внутренний двор освещенный солнцем. И вы
хотите пройти внутрь, и для этого вам нужно пройти много комнат.

В первой комнате, есть желтая комната символизирующая несомненность смерти. Вы
входите и видите перед собой круглую комнату. И сразу же справа есть огромная собака,
угрожающая, скалящая зубы, привязанная к стене. Готовая перегрызть вам горло, если бы
могла. И это символизирует нашу карму смерти. Тот факт, что смерть нельзя
остановить.

В центре комнаты на круглом столе стоят песочные часы, в которых почти все песчинки уже
утекли вниз. И они символизируют тот факт, что наша жизнь утекает каждое мгновение,
ни одно мгновение нельзя вернуть назад, и каждое прошедшее мгновение, приближает нас к
нашей смерти. И мгновения проходят без остановки, непрерывно. И чем больше мы старимся
тем эта ситуация кажется нам хуже, но в сущности это продолжается все время.

Мы быстро проходим коридор, почти бежим по нему, коридор темен, в нем тяжело что-то
увидеть, то тут то там мы замечаем фотографии учителей, которые у нас были, вещей
которым они нас научили, мы пробегаем мимо них, и у нас нет времени. Это символизирует
то, что у нас нет достаточно времени для практики.

Подходим к зеленой двери символизирующей неизвестность даты смерти. Открываем дверь,
и перед нами треугольная комната, расширяющаяся к концу. Сразу у входа справа от нас есть
мусорное ведро, и в нем бумажка, а на ней написано число семьдесят два. И она
символизирует ложь в статистике, когда говорят о продолжительности жизни. И в случае,
если мы купились на эту ложь, и из-за нее надеемся, что у нас еще есть время, мы причиняем
себе страдания, потому, что мы отталкиваем практику.

Комната полна знакомых нам вещей, наша кровать, может быть наша машина, наше стерео,
наш диван, все те вещи, которые мы используем. И мы понимаем, что каждая из них
заминирована. Что каждая из них может взорваться, и убить нас, и это символизирует тот
факт, что есть мало вещей дающих нам существование, и много вещей, которые могут
взорваться и нас убить, и даже то, что дает нам существование, тоже может нас убить.

Мы продвигаемся, и подходим к концу комнаты. В конце комнаты есть колючка, и мы
наступаем на нее, мы вынимаем колючку, и выступает маленькая капля крови, и это
символизирует то, насколько легко нам навредить. Насколько вирусы могут привести ко



СПИДу, несколько нейтронов могут привести к раку. Наше тело настолько легко убить.

И сейчас, мы подходим к красной двери, и она ведет в прямоугольную комнату, и она
символизирует тот принцип, что нет ничего, что мы сможем с собой взять, кроме нашей
практики Дхармы.

И мы находим себя в комнате, стены которой стеклянные, как в  теплице. И в ней есть
внутренний коридор, стены которого также стеклянны. Мы переходим во внутренний
коридор, и смотрим через стеклянные стены по обе стороны. И видим по обе стороны наших
друзей и родственников. Они разговаривают между собой, не видя нас, они не могут нас
видеть. Мы стучим в стены, но они не могут нас слышать, и это может быть из-за того, что
мы уже перешли в другой мир, мы уже в Бардо. И это символизирует тот факт, что мы не
можем взять их туда с собой.

Мы продвигаемся по коридору, и по обе стороны мы видим сейчас все любимые нами вещи, мы
пытаемся дотронуться до них, но не можем, потому, что нас разделяет стена. Мы понимаем,
что мы уже умерли, мы уже в Бардо, и у нас уже нет никакого контроля над этими вещами, но
у нас все еще есть цепляние за них.

В конце стеклянного коридора, на кровати, мы видим свой обнаженный труп, лицом вверх, и
черты лица размыты, их больше нельзя узнать, и это символизирует тот факт, что мы
потеряем это тело, за которым так ухаживаем, и заботимся о нем, но через несколько
мгновений после перехода в Бардо, мы уже не помним, кто мы, и кем были.

Всю ту энергию, которую мы вкладывали, мы вкладывали в вещь, которая даже не помним что
это.

И сейчас, мы подходим к большой белой двери, и она символизирует три решения, которые
нам сейчас нужно принять. Мы открываем эту дверь, и входим в маленькую круглую комнату,
как колокольню в башне, и ее окна как бы прорези вверху, и есть солнечный свет,
пробивающийся через эти окна, и освещающий центр этой комнаты. Но мы все еще в тени, в
стороне.

По левую нашу сторону, у стены стоит посох, он выше нас, он кажется нам знакомым, мы
охватываем его левой рукой, и он символизирует первое решение, которое нам нужно
принять, и оно гласит: если смерть неизбежна, то мне нужно начать практику.

Мы держим посох и совершаем шаг по направлению к центру комнаты, все еще не в центр.

Сильно ударяем посохом об пол, и это символизирует решение начать практику сейчас,
сегодня, это символизирует, что мы начинаем думать и действовать так, будто мы умрем
сегодня ночью. И этот звук от удара посоха об пол, должен напомнить нам об этом решении.

Вы шагаете вперед, всегда начиная с левой ноги. И еще один шаг, и сейчас вы стоите в центре
освещенные солнцем, вы сейчас берете посох, и с большой мощью поднимаете его вверх, и
это символизирует тот факт, что так как во время смерти, только духовная практика
может помочь, вы решаете что это единственная вещь, которую с этого момента, вы
будете проделывать в своей жизни. И вы поднимаете посох вверх, к солнцу, и это должно вам
напомнить, что я сейчас собираюсь проделывать самую священную практику, на которую
способна, и что я буду сокращать совершение других действий. Даже сокращать совершение
более низких действий Дхармы. Только самая сильная деятельность, на которую вы
способны.

Вы смотрите направо, и видите синюю дверь, глубокий синий цвет, вы поворачиваете голову в
направлении этой двери, и это дверь практики. И она символизирует практику обмена себя



на других.

Вы входите в дверь. Сейчас комнаты намного больше, и они овальной формы, вы продолжаете
продвигаться сквозь комнаты по направлению внутреннего двора. В первой комнате, в центре
есть стол, покрытый скатертью, и по другую сторону стола сидит человек. С вашей стороны
стола есть тарелка и стакан с питьем, вы подходите к столу и усаживаетесь напротив него,
он смотрит на вас. И вы из кармана достаете увеличительное стекло, и смотрите на него,
через это увеличительное стекло, вы смотрите в его глаза. Вы видите, что он глазами
смотрит по направлению еды, и стакана на вашей стороне. И вы разумеется, отдаете ему
свою тарелку, и это символизирует: удовлетворение их физических потребностей.
Разумеется, лишь в том случае, если они этичны, и законны.

Потом, вы протягиваете ему стакан, и это символизирует удовлетворение его
потребностей, с эмоциональной точки зрения.

И у вас также есть последнее блюдо, и его также вы отдаете ему. И это символизирует
удовлетворение его духовных потребностей. Может быть, взять их на какой-то фильм с
песнями, чтобы поднять их боевой дух, или что-то в этом роде. И это первый уровень обмена
себя на других, и вы продолжаете дальше, в следующую комнату.

Следующая комната, также большая и овальная, и похожий человек сидит там за столом, и
сейчас та же самая сцена с едой и питьем, и последним блюдом с вашей стороны, но сейчас вы
подходите к этому человеку и говорите ему, давай поменяемся, и сейчас они сидят вместо вас,
и угощаются едой и питьем сами, и это символизирует то, что вы как бы обмениваетесь с
ним телами, вы пытаетесь понять и ощутить, чего они хотят.ё

И вы входите втретью комнату, и она также большая и овальная, и в этой комнате есть
маленький столик, как в кафе, и за этим столиком сидит человек. И посередине есть большой
торт. Вы берете нить, которую достаете из своего кармана, и обводите слева, этой нитью,
или веревкой стол, себя, и другого человека, большим кругом. И это символизирует стирание
линии разделяющей вас и другого человека.

И человек по другую сторону спрашивает, почему вы не протянули веревку между ним и вами?
И вы отвечаете: разделение искусственно.

Сейчас, вы ударяете своим пальцем по лбу второго три раза, и они ударяют по вашему лбу. И
это символизирует медитацию на общего врага. Не достаточно того, что вы уничтожите
свои духовные омрачения. Необходимо уничтожить все духовные омрачения, потому, что они
для всех, являются общим врагом.

Сейчас, вы оба держите одну и ту же вилку, и едите торт вместе. И это символизирует тот
факт, что работать только ради собственных целей, не удовлетворяет по-настоящему.

И сейчас, вы встаете и идете по направлению к следующей двери, сделанной из серебра. И
входите в комнату в формешестиугольника. В центре комнаты есть большой ладан, и из
него исходит дым благовоний.

И он символизирует Бодохичитту. Это сострадание желающее дать другому все счастье, и
забрать все страдания.

И он символизирует ваше решение тяжело работать и прилагать усилия, чтобы стать
Тантрическим ангелом, чтобы суметь им помочь, по-настоящему.

И в последней части медитации вы выходите во внутренний двор, символизирующий
Тантрическое просветление.



Если вы приобрели понимание пустоты, и хорошо соблюдаете свои обеты, вам не нужно
больше умирать.

Это абсолютная цель медитации на смерть. И нет другого пути, туда прийти.

И сейчас, перенесите свое внимание на Ламу перед собой.

И также как мы делали это и раньше, пригласите их к себе, увидьте их поднимающимися в
воздухе, маленьких, смотрящих в вашу сторону, и плавно скользящих вниз на чудесный трон в
вашем сердце.

Насладитесь их чудесным присутствием в своем сердце.

Увидьте золотой свет, распространяющийся по всему вашему телу, и вырывающийся наружу.

И посвятите эту чудесную карму решений, которые вы сейчас принимали, редкость этой
медитации и этой практики. И позвольте свету прорваться, и дотронуться до многих людей.
Как можно до большего количества людей.

Вы можете открыть глаза.



Курс медитации: смерть и прекращение смерти

Мы склонны отрицать, бояться, и убегать от смерти, и большей частью проживаем свою
жизнь, делая вид, будто смерти не существует. Большинство людей уходят в мир иной с
глубоким сожалением о том, что не использовали свою жизнь, должным образом.
Медитация на этом курсе, в соответствии с великой книгой: Поэтапный путь к
просветлению, Lam Rim Chen Mo, написанной Чже Цонгкапой, привносит смысл в каждый
момент нашей жизни. Она увеличивает счастье, устраняет страх и панику, и приводит к
удовлетворению в жизни. Но этого, не достаточно! Вся цель учения Будды, это научиться
побеждать смерть, и превратиться в просветленных существ, способных помочь всем
существам – и на этом курсе, мы об этом поговорим подробнее.



Курс медитации: смерть и прекращение смерти

На основе Лам Рима Чен Мо, и дополнительных источников

На основе учения Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, декабрь 2006

Урок 1
 
Перевод Ламы Дворы-ла текста сопровождающего лекцию, можно найти на сайте
Буддистской классики в Израиле: http://www.heart-dharma.org.il/files/DeathMeditation.htm
 
Источники, которые мы будем использовать
 
Тема курса, который нам предстоит пройти - смерть и непостоянство.
 
Мы изучаем это учение, по великому учителю жившему в 14-15 веках на Тибете, которого
звали Чже Цонгкапа, и это основывается на его известной книге Лам Рим Чен Мо.
 
Или на иврите, книга называется "Великая книга об этапах, на поэтапном пути к
просветлению", и мы также будем использовать дополнительные источники, и позднее,
мы скажем что это за источники. У этого курса есть чтения, которые есть на сайте, и оно
содержит полный перевод этой главы, из книги Чже Цонгкапы, и там есть также
дополнительные тексты, и вы приглашены использовать их, на протяжении обучения.
 
Величие Лам Рим Чен Мо
 
В своей книге, Лам Рим Чен Мо, Чже Цонгкапа, великий учитель, перечисляет один за
другим все этапы, которые серьезный практикующий должен пройти на своем пути к
просветлению. Книга чудесна, потому, что она настолько цела и ясна, и чиста от
отклонений. И в основном - потому, что она содержит каждый этап, который нам нужно
пройти на своем духовном пути, и в верной последовательности. И это, очень редко.
 
Мы встречаем много духовных учений, и много моралей из различных традиций, в
которых есть много красоты и они привлекают сердце. Но очень редко можно встретить
целую, и совершенную традицию. В которой есть все этапы, и в которой не отсутствует ни
один из них. Которая была проверена, и очищена от искажений, когда люди шли в ее
свете, и да достигали результатов – такое редкость.

Учение Чже Цонгкапы – в сущности, некоторые говорят, что его можно сравнить с чем-то
вроде кулинарного рецепта: если ты проделаешь все этапы, один за другим, и как должно
- наступит трансформация, наступит просветление. Поэтому, оно особенно редко, и
исключительно по своей духовной гениальности, и способности нас направлять. И с тех
пор, как была написана эта книга, она считается основной книгой во всех Буддистских
Тибетских учениях, и есть те, кто видит в ней одно из самых великих писаний, когда-либо
написанных на нашей планете.
 
Место осознания смерти, в этапах поэтапного пути к просветлению
 
И когда смотрят, что это за этапы, которые Чже Цонгкапа перечисляет в своей большой
книге:
 



Первый этап, который он перечисляет в самом начале - нахождение учителя. Найти
Ламу. И идея в том, что да, многому можно научиться из книг и аудиозаписей, но
завершить этот путь, без учителя невозможно. Никогда не происходило, никогда не
произойдет. Путь, должен быть под наблюдением учителя, и не просто учителя -
опытного учителя. Учителя, хорошо понимающего его, и проделавшего большой путь, до
нас; учителя, пробуждающего в нас большое доверие, и которому мы готовы предаться в
его учении.
 
Итак, Чже Цонгкапа в самом начале своей книги, дает очень  подробное учение о том, как
найти учителя, что искать в учителях - потому, что мы не пойдем, и не предадимся
любому учителю. Нам нужен достойный учитель.
 

Он также описывает, что требуется от ученика, и еще другие важные темы:

 Как подходить к учению, чтобы учение получилось -

Это очень большие темы, очень важные - они не являются темой этого курса.
 

 В связи с этим, он также говорит, после того, как мы уже нашли учителя, после
того, как мы уже проверили наших учителей, и решили, что определенный
человек привлекает наше сердце, мы ему доверяем, и так далее, потом
необходимо учиться, как к нему относиться, как вести себя с учителем,
чтобы отношения удались, и понесли плод. И это также, большая и широкая
тема, и ее также, мы будем изучать в других местах.

После того, как он расширяет видение этих тем, и как было сказано, мы не будем этого
здесь делать, второй этап, который да является  темой этого курса, по Чже Цонгкапе,
следующее, что нам нужно сделать на пути, это развить глубокое осознание смерти, и
непостоянства, сопровождающих нашу жизнь, каждый момент.
 
Чже Цонгкапа говорит, что развитие осознанности, будет подталкивать нас создавать
отречение в своей жизни, и подниматься на духовный путь, и после этого нам нужно -
достаточно углубить его, чтобы создать ментальные условия, для успеха в практике.
 
И это потому, что есть практика, и есть практика. Потому, что для того, чтобы прийти к
просветлению, очень мощная, непоколебимая, и сфокусированная практика. Нам нужно
чтобы за ней стояла огромная энергия, очень твердое решение, и откуда придет такая
непоколебимость? Чтобы человек преуспел на пути, и создал необходимую мощь, чтобы
преуспеть на нем - говорит нам Чже Цонгкапа, что эта непоколебимость
вскармливается глубокой осознанностью, которую мы имеем в отношении нашего
теперешнего положения, жизни в угрожающей, и не прекращающейся тени смерти и
непостоянства нашей жизни.
 
Смерть и непостоянство
 
Вся тема на тибетском называется:
 
Chiwa mi takpa

И перевод этих слов на иврит:
 
Чива - означает смерть.
 
Миткафа - означает непостоянство, или изменчивость.
 



И тезис Чже Цонгкапы - и это практически, это идет от Будды - он говорит, что:
 
До тех пор, пока мы не поймем смерть, и непостоянство самого нашего
существования в глубокой форме, до тех пор, мы не сумеем правильно
использовать ту жизнь, которая у нас есть на данный момент, чтобы прийти к
желанным духовным целям. Чтобы прийти к этому высшему счастью, которого все
мы желаем.
 
Развитие осознания смерти, и непостоянства
 
Так, что Чже Цонгкапа говорит, что для того, чтобы достигнуть цели, мы обязаны
посвящать время и усилия, для развития того, что называется:

Chiwa drenpa gompa

chiwa - как было сказано, это смерть.

drenpa - осознанность, или память, или воспоминание.

gompa - означает медитация.

И это слово (gom pa), на тибетском происходит от того же самого корня, что и значение
слова привыкать. Привыкнуть к осознанию смерти. Выжечь в своем сознании осознание
смерти. Итак, chiwa drenpa gompa, это развивать в глубокой форме осознание смерти и
непостоянства.

 
И идея за этим, стоит очень простая: если бы мы бы знали, что сегодня вечером умрем,
что бы мы делали в данный момент?
 
И до тех пор, пока мы не разовьем эту осознанность смерти, утверждается, что в нас не
произойдут глубокие изменения. Произойдут обычные изменения, которые жизнь диктует
изначально, не произойдет это серьезное, желанное, осознанное и глубокое изменение,
которое уведет нас с обычного маршрута жизни, и подбросит в высокое духовное место.
Эта медитация, в сущности ежедневная медитация осознанности. Эта осознанность,
которая должна быть встроена в нас, глубоко в наше сознание, и стоять на фоне всего,
что мы делаем.
 
Жизнь ясности и дисциплины
 
Плод этой осознанности, если она делается хорошо, это проживать каждый момент так,
будто бы он последний.
 
Жить так, будто каждый момент, может последним, развивает большую ясность. Потому,
что на данный момент, у всех у нас, понимание нашей жизни, и нашей реальности,
погружены в густой туман. Мы говорим, что мы глубоко промыты невежеством. И
практически, мы говорим, что до тех пор, пока мы не увидим пустоту напрямую, это
невежество не уменьшается. И медитация на смерть, начинает этот процесс рассеяния
этого тумана, и этой неясности.
 
Обучение, ведущее к практике
 
Итак, этот курс, как было сказано, фокусируется на этой теме - на изучении практики и
медитации, цель которых развить эту осознанность смерти и непостоянства. И важно
изначально сказать, что это не только лишь обучение. Цель этого учения, привести к
практике - его цель  привести к глубоким медитации и практике, в следствии которых это
усвоится и осознается в наших сердцах, потому, что это усвоение, это то, что составляет



суть практики.
 
Четыре главы обсуждения смерти и непостоянства
 
И сейчас, если мы вернемся к тексту, к этой главе в книге Чже Цонгкапы. Это обсуждение
развития осознанности смерти и непостоянства, Чже Цонгкапа представляет в четырех
частях.
 
1. Первая часть: - недостатки, когда не делают медитацию на смерть.
 
И термин здесь на тибетском, это:

Chi wa dren pey ma gompey nye mik

Chiwa Drenpa - это у нас уже было, это осознание смерти;

Gompa - это медитация.

Ma gompa - это, если не делали медитации. И тогда, если не делают медитации,
приходит Ньемик.

Nyemik - это тибетское слово для "недостатков". Это значит, это недостатки того, кто не
делает эту медитацию.

Так, в начале своего представления, Чже Цонгкапа в сущности пытается раскрыть наши
уши, чтобы мы прислушались к тому, что произойдет с нами, если мы не будем делать
этой медитации.

Эта часть, содержит в себе список шести недостатков, когда не делают медитации на
смерть.

1. Будем увлечены самсарными делами.

И вот первое. Первое говорит, что при неделании этой практики развития осознания
смерти, мы начнем фокусироваться на малых наслаждениям, самсарных:  - будем
фокусироваться на еде, доме, развлечениях... и это будем нашим основным интересом.

И, что в этом плохого? В самом по себе, в этом нет плохого. Проблема в том, что когда
это превращается в основное в нашей жизни, это крадет у нас эту жизнь. Это крадет у нас
драгоценное время и драгоценные силы, которые нужны, если хотят подняться отсюда.

Поднятие на высокий духовный уровень, требует громадных усилий.

Поэтому, без этого осознания, что время коротко, и смерть может прийти и в любой
момент,

Мы будем растрачивать то драгоценное время, которое имеем на данный момент,
на глупости.

И это первый недостаток.

2. Срочность

Второй недостаток, который он перечисляет - это промедление, склонность медлить. И,
что здесь подразумевается? В основном, здесь имеется ввиду, предпочтение и отдание
приоритета другой деятельности, а не духовной практике. И мы говорим: "Да, да,
духовная практика важна, но мне сначала нужно закончить это и это". И причина того, что
мы это делаем в том, что мы не верим по-настоящему в то, что умрем через момент, и



что это может с нами произойти.

С нами лично, и может быть через момент.

В глубине сердца, мы верим в эту мысль. В глубине сердца мы верим, что сегодня это
еще не произойдет. Проверьте это у себя. У вас в медитации, будет время. Как это
знают? Иначе бы, ваши выборы были другими, совершенно точно. Если вы встретите
человека, которому врачи сказали, что завтра он умрет - он не совершит тривиальный
выбор, который мы совершаем постоянно. Мы думаем, что это "понарошку", и по-
настоящему, это еще сегодня не произойдет. Мы думаем, что "Да, мы знаем, что умрем,
но сегодня это еще не произойдет".

Чже Цонгкапа, просто берет нас за руку, и ведет шаг за шагом. Он просветленная
личность, большая и чудесная, которая в своих медитациях он просто знаком с нашей
головой. Он простилает перед нами именно все те наши темы, которые мы не всегда
осознаем... поэтому, посмотрите и проверьте, действительно ли это распространяется на
вас.

Поэтому, очень-очень распространено, просто откладывать. Кто-то пришла и сказала:
"Да, но у меня такой характер, что я не делаю это сегодня, я, я сделаю это завтра". Такой
характер "промедления" - у нас нет такого характера. У нас есть верования, диктующие
наше поведение. И если я имею характер откладывать это, то это из-за моего верования,
что на данный момент есть что-то более важное.

Если я вас спрошу, что самое важное, что вы сейчас сделаете? Каков будет ответ? Ответ
будет продиктован тем, во что вы верите, что это на данный момент, срочнее всего. И
если ответ: сейчас, мне нужно идти в кино, а завтра в оперу, а послезавтра на свадьбу, и
так далее, сначала мне нужно мое путешествие, а потом, я буду делать практику... то, что
вы этим в принципе говорите? Вы говорите, что вы верите, что это еще не будет скоро.
Это то, что вы этим говорите.

Это не природа. Это в сущности мировоззрение на которое вы купились, в которое вы
погружены, и которое скрыто для вас. Также, как рыба не видит вводы. Вы плаваете в
нем, вы погружены в него, и вы даже не знаете об этом. У вас есть осознание смерти,
только оно не верно. Оно противоположно тому, которое должно быть. Оно есть у
каждого из нас. Есть идея, что завтра этого не произойдет. Это есть в каждом из нас,
глубоко.

3. Мотивация духовной практики, не достаточно сильна

Часть из нас, уже проделывали часть этой медитации, потому, что вещи пробуждающие
нас к медитации, уже произошли в нашей жизни. Но, что? Если не делать ее до конца то,
что произойдет? Мы, может быть, начнем какую-то практику, может быть говорят, О.К,
"Хорошо, настанет день; и мне нужно подготовить себя к этому дню, и хорошо делать
какую-то духовную практику, и я пойду изучать Буддизм, или медитацию, или еще что-то".
Что происходит тогда, когда наконец-то решают пойти и обучаться, или читать, или
делать медитацию? Что тогда происходит?

Тогда, внимание отвлекается, это делается, но больше из эго. Это больше исходит из
места: «Мне нужно делать такие вещи, потому, что духовным человеком быть
хорошо. Это добавляет интереса в мою жизнь". Больше, вы делаете это ради
престижа, также и в своих глазах. Чтобы хорошо себя ощущать, в отношении себя.

Из зала: для вида.

Учительница: для вида.

Это когда вы не понимаете, что речь идет о вашей смерти. Речь идет о вас. До тех пор,



пока не усваивается это осознание смерти, то даже духовная практика, если вы ее уже
делаете, даже если вы к ней уже пришли, ваша мотивация не является чистой.

И если мотивация не чиста, если это не является совершенно ясным, есть какой-то
туман, окутывающий также и мотивацию, то практика, в случае если она есть, слаба. Она
также не достаточна, она не как пылающий огонь моей сути, что "Я обязана сделать это,
потому, что речь идет о моей жизни". Я обязана это сделать.

Итак, это Наймик (третий недостаток) - когда мотивация не достаточно сильна. И она не
будет достаточно чистой, и ловушки эго, все еще будут управлять духовной практикой,
цель которой бороться с эго. Я все еще смотрю, хорошо это для меня, или плохо? И это,
не достаточно сильная мотивация.

Да. И это постепенно. До тех пор, пока у нас есть эго, оно окрашивает всю нашу
мотивацию. В тот момент, когда я это осознаю, в тот момент, когда кто-то рассказывает
тебе, что это то, что происходит с мотивацией, то ты начинаешь наблюдать за своей
мотивацией. И это заставляет ее становиться все более, и более чистой. От того факта,
что кто-то рассказывает тебе об этих вещах.

Чже Цонгкапа нам говорит, что из-за того, что мы не достаточно развили осознание
смерти, даже если мы да практикуем эту практику, ее мотивация не достаточно чиста. И
"Не чиста", это не какое-то клеймо на нас. Это не для того, чтобы ощущать себя
виновными в этом. Это просто, не достигнет цели. Это просто не достаточно сильно.

4. Практика, без воодушевления
 
Четвертый аргумент - это когда вы уже практикуете, но ваша практика без
воодушевления.
 
Среди духовных практикующих, это действительно эпидемия. Многие уже тянутся к
духовности, уже начинают понимать "суету сует", с ними происходят вещи пробуждающие
их, и они приходят. Но из-за отсутствия этой осознанности, нет воодушевления, энергии
стоящей за этим, которая подталкивает. Особенно, когда входят в Тантру, а ведь нам
нужно подготовить людей к Тантре.
 
Без фона, подготовки, и осознанности, кроме прочего, этой осознанности, людям очень
быстро это надоедает. Они не понимают смысла. Тридцать лет они практикуют этот
самый удивительный из путей в рай, и в их жизни ничего не происходит. Или, они вообще
оставляют это, потому, что это им скучно. И это самая большая трагедия. Это как если бы
им дали ключ в рай, а они его потеряли.
 
И для того, чтобы достичь этой ясности, ведущей к этому воодушевлению, необходимо
жить так, будто это произойдет сегодня. И достигать убежденности, что это
действительно произойдет сегодня. Что есть основания предполагать, что это произойдет
сегодня.
 
И у этой осознанности, берет много времени, чтобы осесть. То, что вы слышите здесь,
это только начало. Как вы узнаете об этом? Посмотрите на свою практику. Посмотрите,
когда настает день, что вы делаете ее, не важно знает ли кто-то, что вы ее делаете, даже
если вы одни в пустыне, и вы проделываете ее с большим воодушевлением, и сильной
мотивацией. Это экзамен на то, насколько глубоко внутри, осела эта осознанность. Если
вы уходите, и продолжаете повседневную жизнь, это знак того, что она еще не осела.
 
Это не значит, что вы хуже других, потому, что таковы все мы. Все, о чем это говорит – то,
что говорит Чже Цонгкапа - не достаточно только слушать. Необходимо практиковать эту
специфическую медитацию снова, снова, снова, снова и снова, изо дня в день.
 



И тогда, если эта осознанность присутствует, вы действуете из ясности. Нет этих тяжелых
сомнений которые у нас есть, купить то, купить это; машину такую, или другую; жить в
Хайфе, или в Тель Авиве - это проясняется. Когда присутствует осознанность, она ясна, и
вы действуете из ясности. Вы не теряете время в жизни, вы знаете точно. И ощущение
этого чудесно. Вы плывете по жизни, и знаете, что каждый момент, вы делаете самую
правильную вещь.
 
5. Погружение в материальную жизнь.
 
Пятый аргумент (мы сказали, что их шесть). Пятый аргумент, это то, что без медитации на
смерть мы глубже погружаемся в эту жизнь. Здесь, мы как бы больше погружаемся.
Жизнь проходит, и чем больше стареют, чем становятся старше, тем больше укрепляются
в этой жизни. Посмотрите.
 
Взрослым людям намного сложнее делать этот shift, намного тяжелее. Потому, что они
уже погружены, у них есть уже больше вещей этого мира. У них есть больше ипотечных
ссуд, и у них есть дети, семья, дом, привычки, экскурсии, друзья, вечеринки, у них уже
есть их вещи.

И чем больше они наслаждаются этим миром, тем больше они начинают видеть вещи,
как обязательные. "Что это значит, но это обрезание, это семья!" - это их поглощает,
потому, что у них нет другой перспективы. И мы будем трудиться, чтобы дать вам ее, на
протяжении этих двух дней, чтобы вы использовали ее при принятии ваших решений.

И, что еще хуже - мы не только наслаждаемся, и порабощены вещами этого мира - еще
хуже то, что для того, чтобы сохранить их, или получить, мы нарушаем обеты. Не всегда
ведем себя нравственным образом. Чтобы достичь, или сохранить их, мы иногда
совершаем вещи, противоречащие моральному кодексу, моральной этике, и причиняем
себе большие беды.

И все это, из-за отсутствия осознанности, о которой мы поговорим в продолжении. У меня
есть много или мало вещей которыми я наслаждаюсь, и к которым я привязана? Путь
каждый себя проверит. И люди разные, есть люди просыпающиеся в определенном
возрасте, и осознающие, и понимающие, и есть люди, которые может быть были там все
время.

Не услышьте в том, что я говорю суждение. Чже Цонгкапа не судит нас, я никого не сужу,
я была во всех этих местах, и я все еще в части из них. Все эти вещи, приходят для того,
чтобы нас пробудить. Он формулирует вещи, которые мы может быть еще не
сформулировали, или сформулировали частично, и может быть, нам было не приятно
признаться, что это верно, в отношении нас.

Не смотрите на них, проверьте их. Это придет в вашей медитации, и вы себе ответите
правду, вам не нужно говорить ее мне, и вам не нужно выглядеть хорошо ни в глазах
других, ни в своих глазах. Вам нужно ответить правду. Куда уходит моя энергия? Сколько
часов в день целом, я делаю медитацию? Это вопрос, который нужно задать.
 
Предположим, одно из моих цепляний в этом мире, это чтобы у меня было много денег. И
у меня есть столько-то, на счету в банке, и я встречаю кого-то, кто нуждается, и у кого нет.
А у меня есть, но я нахожу причину, почему ему не дам, потому, что мне не хочется
уменьшать свой счет в банке. Это противоположно этике Бодхисаттвы, например.
 
И люди, из-за того, что одержимы такими вещами, как "величина своего счета в банке"
нарушают этику. Или обманывают в оплате налогов. Или потому, что они хотят
сердечного друга, они готовы предать, такого рода вещи, нарушающие моральную этику,
и потом, им будет нужно жить с результатами этого. И это большая вещь, и мы скоро
поговорим об этом еще немного.



 
6. Во время смерти, мы будем переживать глубокое раскаяние
 
Номер шесть, и он последний в списке на данный момент. Это, когда человек не
делающий этих медитаций, в час своей смерти, испытывает глубокое раскаяние. Он
подходит к смерти с чувством глубокого раскаяния.
 
Есть пожилые или старые люди, которые близки к смерти, и она для них реальна, они уже
не обманывают себя, они уже начинают испытывать это глубокое раскаяние.
 
Потому, что они смотрят назад, они знают, что у них уже нет сил, они знают, что они уже
больны, и что уже не могут сделать всех этих вещей, которые могли сделать, но не
сделали. И тогда, наступает раскаяние, даже до смерти. Но также, если этого не
происходит до смерти, человек который не делал этой медитации будучи здоровым,
сильным, и здравомыслящим, есть большие шансы, что он подойдет к смерти, с тяжелым
чувством раскаяния.
 
Потому, что настает момент, когда вы уже не сможете делать медитацию, даже если
захотите. Наступает определенный возраст, когда сознание уже не достаточно ясно. Вы
усаживаетесь, и вы уже не помните, почему уселись. И может быть, вы даже не сможете
сесть. Настанет момент, когда вы может быть захотите делать практику, но не сможете. И
тогда, наступает раскаяние. Потому, что у человека уже есть ощущение того, что его
ожидает, и это не хорошо. И есть ощущение глубокого раскаяния.
 
Итак, первой частью было Nye mik - недостатки не делания медитации. Сейчас, вторая
часть обсуждения Чже Цонгкапы.

Преимущества выполнения этой медитации так, как нужно.

Сейчас, мы поговорим о противоположности этого, и это преимущества, если да
медитацию выполняют так, как нужно.

И это называют:

Chi wa drenpey gompe pen yon

Итак, Pen yon - это то, что отличается от того, что было раньше.

Pen yon - это то, почему это делать хорошо. Преимущества выполнения медитации
осознания смерти.

Я хочу вас зачитать здесь цитаты из этого чтения.

В «Руководстве для воина духа», Мастер Шантидева говорит:

Ты будешь вынужден потерять все за мгновение! Когда настанет смерть
Но ты не смог всего этого понять,
И да, ради врага и друга
Ты совершил множество грехов.

Для того, чтобы достичь чего-то для себя, для своей дочери, или своего партнера, мы
совершали вещи, которые должны были совершать. Что сейчас?! Я буду вынуждена жить
с результатами этого.
 
Здесь есть много фрагментов стихов, которые он приводит. Это цитата, из того, что
называется четыреста. Четыреста, это четыреста глав Мастера Арьядевы, который был
учеником Нагараджуны, и считался просветленной личностью. Кто-то, кто хорошо обучает
пустоте. И он говорит:



 
И потому, что, что может быть несчастьем
Большим, чем
Когда тот, кто в отсутствии властелина смерти
Который придет чтобы его убить,
Сам превращается в властелина
Трех вселенных,
Погруженный в глубокий сон,
Будто бы все идет как должно.
 
Смерть еще не пришла, он пока не осознает смерть, он погружен в глубокую спячку. Что
может быть большим несчастьем? Потом мы увидим, что может быть большим
несчастьем.
 
Итак, перейдем сейчас ко второй части, то есть, к преимуществам медитации на смерть.
Правильная медитация на смерть. Потом, мы поговорим о том, что такое правильная
медитация, и не правильная медитация.
 
1. Наша практика, становится чистой
 
Первое преимущество - практика становится очень чистой. Вам не важно, что думают
другие о вашей практике. Это не важно. Вы не заняты тем, как я выгляжу в глазах других.
Выгляжу ли я красиво в медитации? Это больше не интересует, это вообще не важно.
Мнения других, относительно вашей практики не важны.
 
Потому, что придут другие - в тот момент, когда вы глубоко войдете в практику - придут
другие, и будут вас критиковать. И иногда, критикующие вас люди, это самые близкие
люди: "Что ты уделяешь пол дня этим вещам", так это будет. Когда вы понимаете, почему
делаете то, что делаете, это больше не будет вас останавливать. Это не значит, что они
вас не интересуют; наоборот - так как они вам важны, вы делаете практику еще больше.
 
Будут люди, которые сейчас вам близки, и если вы более глубоко войдете в практику -
заинтересованность в отношениях уменьшится. Потому, что вы в другом месте. Поэтому,
вам нужно быть к этому готовым, в этом нет минуса. Будут отношения, которые вы сейчас
взращиваете, и через какое-то время, они потеряют смысл, потому, что эти люди больше
заинтересованы в этом мире, а вы больше заинтересованы в духовной практике, и в этом
нет минуса. Постепенно, люди в окружении которых вы себя увидите, это будут другими.
У этого также, есть плюс - вокруг вас, будет все больше и больше духовных людей.
Больше и больше людей, поддерживающих вашу практику. И другие отношения, будут
уже выглядеть менее важными. Так, это будет происходить.
 
Итак, первое преимущество в том, что практика будет становиться чистой.
 
2. Практика набирает размах
 
Второе преимущество в том, что практика набирает размах, мощь. В ней есть мощь и
размах. И это снова - если бы мы знали, что сегодня или завтра умрем, то стали бы
серьезными. И в своей медитации, я бы не убегала, а: сознание убегает, а я его
возвращаю, потому, что мне нужно развить концентрацию. Если есть осознание смерти.
Если нет, то я позволю себе плутать долгое время, пока не вернусь. И тогда, пока я
сидела полчаса на подушке, и не использовала время с пользой, потому, что сознание
убегало в различные стороны.
 
Эта осознанность, дает силы для практики. Поэтому, время, когда вы делаете практику,
становится намного эффективнее, и вы извлекаете из нее, намного больше пользы.
 
3. Осознание смерти, помогает начать практику



 
Это помогает нам начать делать практику, начать делать медитацию. Появляется
намного большая готовность отказаться от следующего фильма, или спектакля. Если
доходит до того, что либо то, либо другое – если есть эта осознанность, практика
перевешивает. Постепенно-постепенно, мы убедим вас, почему это важно. То есть, мы
попытаемся вас убедить. Чтобы убедиться в этом, вам потребуется делать эту
медитацию.
 
И у нас все время есть соблазны, соблазняющие нас. Другие вещи, из-за которых мы
думаем, что не нужно делать духовную практику, медитацию, домашние задания. У тех из
нас, кто уже в Дхарме, также есть свои соблазны.  У них также есть список своих
отговорок. Поэтому, они уже может быть не идут на все Брит Милот (обрезание, для
мальчиков), только на часть из них, но им нужно подготовить брошюры, или урок, или
перевести текст, или они должны обучать. Это также соблазны, отвлекающие от практики.
 
Не важно, чем вы занимаетесь в Дхарме, необходимо делать практику. Без выполнения
практики, вы не можете помочь другим по-настоящему. Потому, что та степень, в которой
мы можем помочь ближним, это функция именно того, сколько мы практиковали. Та
степень, в которой я могу прийти к кому-то, это функция того, сколько я
сама практиковала.
 
Итак, чудесно делать все эти вещи, и это накапливает карму добродетели, и часть
практики, это накопление добродетели, но это не вместо к примеру медитации, или
выполнения домашних заданий. Не может быть. В случае, если мы не делаем этих
вещей, мы ослабляем себя. Это попутное замечание.
 
4. Осознание помогает сохранять мощь практики
 
Итак, если мы сказали, что пункт три, помогает нам начать практику, пункт четыре
говорит, что это помогает нам сохранять мощь практики, на длительное время. Потому,
что естественным образом, из-за того, что мы все подвластны силам кармы, и силы
кармы, действуют все время. Вверх, вниз, и это так, также и в нашей практике. Есть
периоды, когда она хорошая и сильная, и мы ведем дневник шесть раз в день, и делаем
медитацию каждый день, по 45 минут. И есть периоды, когда мы забываем вести дневник,
на целую неделю, или когда вспоминаем, то делаем это вечером, потому, что мы
забывали на протяжении целого дня, и сознание отвлечено, и не делаем медитации.
 
Эта осознанность пробуждает нас. Если осознанность отпечатана в нас глубоко, эти вещи
не произойдут. Поэтому, когда мы внизу, это побудит нас делать практику. И это
сохраняет мощь. А практика без мощи, это не кайф. Если вы делаете что-то, и это такое
вялое - жаль на это времени.
 
5. Оно помогает завершить практику

Итак, мы сказали, начало, середина, что будет пятым? Пятое будет концом. Это помогает
нам завершить практику. Иногда, после того, как мы пришли с большим воодушевлением,
услышали "воодушевляющие вещи" из уст учителей, воодушевились, встретили чудесных
учителей, и сидим и делаем медитацию, проходит некоторое время; учителя уже -
воспоминания немного побледнели, и переживание побледнело, и мне нужно делать
медитацию полчаса в день, но через некоторое время, я встаю. Я говорю, О.К,
достаточно на сегодня медитации и двадцати минут в день. Осознание смерти говорит
"Кого ты обманываешь?" Речь идет о тебе! Поэтому, это помогает нам завершить эту
практику, делать ее как нужно, это не прекращать ее прежде времени.
 
6. Это предотвратит раскаяние, в час смерти
 
Шесть, это когда приходит властелин смерти, смерть приходит, и вы удовлетворены. Вы



знаете, что хорошо прошли свой жизненный путь. Вы знаете, что сделали со своей
жизнью все, что с ней можно было сделать. И это предотвращает то чувство, которое мы
описывали прежде, с которым умирает множество людей. Большинство людей умирает
глубоко неудовлетворенными. С глубоким ощущением упущения. С помощью этой
медитации, это можно предотвратить. В следствии этой медитации, вы увидите мудрость
в своих выборах.
 
Из слов Будды
 
Послушайте это из уст самого Будды, в Сутре «Большая Нирвана». Он говорит так:
 
Из всех урожаев вспаханных на земле,
Урожай весны превосходит все.
Из всех следов оставляемых на земле,
Следы слона превосходят все.
Из всех мыслей существующих у человека,
Мысль о непостоянстве и смерти превосходит все.
И эти мысли устраняют
Влечение, невежество, и гордыню
Всех трех вселенных.
 
О чем, он здесь говорит? Три вселенных - все формы существования, в лапах властелина
смерти. Почему, мы там? из-за компании здесь (на рисунке Колеса Жизни), в
центральном кольце, представленных свиньей, голубем, и змеей. Они представляют
наше невежество, и это свинья, голубь, это влечение к самсарным вещам, и змея, это
отвращение по отношению нежеланных самсарных вещей. Это я хочу, это я не хочу, и
тогда я действую для получения этих вещей, чтобы получить эти, и оттолкнуть эти, и по
пути, я накапливаю отрицательную карму, и вхожу обратно в колесо (самсары).
 
Итак, он говорит: мысль о непостоянстве и смерти превосходит все, почему? Потому, что
она устраняет три яда, отравляющие все мои решения каждый момент. Мы их называем,
тремя генералами. Они отравляют все мое мышление. И все исходит из невежества. Вы
видите на рисунке змею и голубя, исходящих изо рта свинью, которая является
невежеством. Невежество, со всеми грехами. Да. Оно то, что причиняет нам все беды.
Что еще?
 
Учился видеть, что это твое тело
Хрупко, как кусочек фарфора,
И, что все остальные существующие вещи
Такие же, как мираж;
Когда ты это увидишь, ведь тогда (послушайте сравнение)
Стрелы посылающие в тебя бесы,
Превращаются в град цветов,
И Властелин смерти стоящий там
Жаждущий тебя - сам исчезает.
 
Исчезает сам. Чем больше вы развиваете это осознание смерти, тем ближе вы к победе
над ним. И также, там сказано:
 
Тот, кто понял, что означает состариться,
И что означают боль и болезнь,
Тот кто усвоил, что означает умереть,
Те, кто видели сознание оставляющее тело,
Те откажутся от дома и семьи,
Как тот, кто отказывается от жесткой клетки;
Но тебе даже на момент не нужно предполагать
Что большинство откажется от своих мирских желаний.



 
Он здесь говорит решительно. Он говорит: если вы действительно понимаете, что такое
властелин смерти, и что такое продолжать там перевоплощаться и страдать, вы
откажетесь от мирских вещей.
 
Говорит ли он, уйти и оставить свои дома? Это не то, что он говорит. Он говорит, не
вкладывайте ментально в них свои надежды. Вы выполняете свои обязанности по
отношению членов семьи, вы заботитесь о своих детях, о своих партнерах, но ментально,
вы понимаете, что нет ничего материального, что может уйти с вами. И тогда, все эти
вещи, превращаются в практику. Вы не оставляете их. Вы, они проходят трансформацию,
и они превращаются в практику.
 
Итак, у нас было:
 
1. Это было: nye-mik
 
2. Было: pen-yun
 
3. Какой вид осознания смерти мы должны развить?
 
chiwa drempe lo ji ta bu shik kyepa

Какой вид осознания смерти, нужно развивать?

Есть, различные формы медитации на смерть. Есть одна, которую нам не нужно
развивать, и есть одна, которую нужно, и об этом, он собирается с нами здесь
поговорить.

Какой вид медитации на смерть, не нужно развивать

Когда человек собирается умереть, он развивает исключительную боль к смерти. И
большинство людей, когда это с ними происходит, в панике. Они в абсолютной панике,
потому, что это ужасные страдания. Они понимают, что вот-вот, они потеряют все.

У Мастера Шантидевы, есть отрывки в которых он описывает человека, которого
приводят, чтобы отрубить ему руку, в тех странах, где когда ловят вора, отрубают ему
руку. И он говорит, как ощущает себя такой человек? Он бледнеет, его глаза становятся
выпученными, его рот сух, он в панике. Он в ужасном испуге, так как знает, что вот-вот,
ему отрубят руку.

(Абзац приводится там, в главе 2 (смотрите в материалах для чтения к курсу 10)

Есть люди находящиеся в ужасе, которых тянут
Чтобы отрубить орган их тела;
Их вид вдруг меняется:
Сухость рта, выпучены глаза, и тому подобное).

Он говорит: представьте себе, того кто уже собирается умереть; он уже на смертном
одре, после исповедей, и расставаний со своими членами семьи; он уже своими глазами
видит властелина смерти. Он понимает, что у него отнимется все. Не только рука, у него
заберут все. И он говорит:

Это та медитация, которую вам не нужно развивать. Вам не нужно на сегодняшний
день развивать эту панику.  Это не помогает.

Ослабление хватки

В случае, если вы будете находиться в панике, это полностью будет зависеть от того,



насколько вы охвачены теми вещами, которые у вас есть на сегодняшний день. Чем
больше мы одержимы своими близкими, друзьями, имуществом, домом, красотой,
волосами, одеждой, кроватью, и моим, моим, моим, моим, моим...

Как мне узнать, или я одержима? Посмотрите, куда уходит ваша энергия. Чем
больше я занята мыслями, об этом, и действиями связанными с этим, тем больше я
увеличиваю цепляние за эти вещи. И когда настает момент смерти, и все это будет у
меня отнято, то паника ужасна. Страдания ужасны.

Необходимо предотвратить эту ситуацию. Все, чему мы обучаем, это прийти туда
вменяемым и все понимающим, и сделать то, что нужно сделать, чтобы подняться в рай,
с радостью. Часть работы нужно проделать уже сейчас, и это ослабить цепляние. Если
есть вещи, которые не обязательны - откажитесь от них. Отдайте их. Отдайте их тем,
кому они нужны.

Где твои сапоги? Где твоя оранжевая рубашка? И, когда я задаю этот вопрос, что
происходит? Тебе нужно подумать, где она, верно? Где я ее положила? Она в стиральной
машине, или в шкафу, или в сушильной машине, или я ее сложила, или отдала, или... что
происходит? Когда я задаю вопрос, она ищет ответ. И это значит, что в памяти есть
фрагмент, занимающийся этим. В сознании есть фрагмент, занимающийся
каталогизацией всех вещей, которые у меня есть.

Любой фрагмент, который у нас есть, любая книга, любая пластинка, любое моющее
средство... любая вещь которая у нас есть, занимает место в нашем сознании. Этот
фрагмент занятый нашими вещами, не свободен для духовной работы - потому, что
он занят. Необходимо осознать, что любая вещь, которую мы имеем - порабощает
нас. Мы порабощены тем, что у нас есть.
 
Знаете, почему существуют монашеские обеты? Именно по этой причине. Основная
часть в монашеских обетах, это то, что они должны быть нищими. Необходимо, чтобы  у
них не было вещей. И в их правилах написано точно, им можно иметь три рясы, эта
нижняя, это средняя, и это верхняя, и миска, с которой они ходят собирать себе еду. И
ничего больше. Не потому, что есть что-то плохое в вещах самих по себе, но потому,
что они крадут у нас практику. Они крадут нас.
 
И скромность ценится только поэтому. Не потому, что в красивых вещах, есть зло. В
красивых вещах, нет ничего плохого. Вы хотите как можно меньше, не потому, в вещах
есть зло, а потому, что в случае если они у вас есть, это перекроет вам практику. Это
распространяется на каждого. То, что я хочу здесь подчеркнуть, это степень цепляния за
те вещи, которые у меня есть.
 
У монахов Хинаяны не должно ничего быть - тот, кто занимается только своей Нирваной,
действительно ничего не хочет - он хочет только практики, уйти в лес. Сидеть. Не нужно
ничего.
 
В Махаяне, мы это делаем по-другому. Потому, что монах Махаяны, между прочего
практикует, чтобы стать Бодхисаттвой, помогать другим. Он не только занимается собой,
как мне самому прийти к просветлению.
 
Есть классический пример, появляющийся в литературе. У монахов, к примеру, есть
правило, что если кто-то приходит, и предлагает им клочок ткани, чтобы сделать из него
рясу, если они способны сделать рясу, кажется за десять дней, то они должны сделать
рясу за десять дней. Если у них не получается сделать это за десять дней, они должны
передать это дальше. Не держать это при себе.
 
В Махаяне - если кто-то предлагает ему пожертвование, он его берет. Он его берет, чтобы
использовать, и помочь ближним. Он не отказывается. И тогда, они ведут себя



по-другому, эти монахи. Они да держат у себя вещи, но никогда не с мыслью о себе -
всегда, с мыслью о ближних. Поэтому, это другое поведение. Это другая культура.
 
Большая часть паники во время смерти, это потеря этого тела - мы говорили приговоре
отрезать руку, и о том, насколько он испуган. Сейчас, собираются потерять все тело, не
только руку, все. Глаза, зрение, слух, ум, понимание, все.
 
Чтобы дать вам немного ощущения того, что происходит. Весь мыслительный процесс
запутывается. Снабжение мозга кислородом уменьшается, и потом прекращается. Кровь
свертывается, все электрические импульсы запутываются, и начинают приходить
галлюцинации. Потому, что сознание не прекращается - прекращается только тело, но
сейчас обычное мышление уходит.
 
Физическая основа, на которую опирается сознание нарушается, и приходят
галлюцинации, которые очень типичны, и они ужасны. В этих галлюцинациях, есть
ужасные страдания. И ты даже не помнишь, что было до этого. Ты вообще не помнишь,
откуда ты пришел, и кто ты - ты только в страданиях, ты часть этой галлюцинации. Очень
страшно, и ужасно.
 
Так, нужно ли нам сейчас развивать панику от этих вещей? Нет, это никому не поможет.
 
Мы хотим развить осознанность, которая позволит нам сейчас практиковать,
чтобы эти вещи, с нами вообще не произошли.
 
В этом весь смысл. И если мы сейчас не практиковали - они обязательно с нами
произойдут. И это происходит - есть момент, когда для других мы уже выглядим как
мертвецы, все признаки жизни прекратились, но сознание все еще в теле. Человек уже не
дышит, не говорит, не двигается, холодный - сознание все еще в теле. Тогда и происходит
весь этот ужас. И нет никого, кто об этом может рассказать. Они не могут рассказать вам
даже об этом, и вы не можете им помочь. Они даже не знают, кто они, они не знают, кто
вы. Они забыли все, но они в ужасном ужасе.
 
И все мы это проходили, и если мы не будем практиковать, мы продолжим это проходить.
 
И как было сказано, это паника смерти. И это не наша практика. Это вообще никому не
помогает. Осознание этого помогает, потому, что подстегивает нас делать другую
практику. Итак, это было три.
 
4. Какова хорошая медитация на смерть
 
Четвертая часть: что такое да, медитация на смерть. Три, это то, что не должны
развивать, а то, что нам да нужно развивать, это четыре.

Chi wa dren pa gompey tsul

tsul - это: способ как, как делать.
 
И мы здесь говорим о медитации, развивающей осознание смерти, верно?!
 
Буддистская практика медитации...
 
Люди приходят к теме медитации, и думают, что медитация для успокоения, или
снижения страхов, чтобы сделать из нас более приятных людей, более учитывающих
интересы других.
 
Если делают медитацию, все это происходит. Все это, побочные эффекты медитации.
Это не цель медитации. Не Буддистской медитации. Если в этом ваша цель, то вам не



обязательно здесь сидеть. Делайте медитацию на дыхание - вы успокоитесь, станете
менее раздражительны, снизится давление, улучшится здоровье, все эти вещи
происходят. Это не то, чему пришел обучать Будда, несмотря на то, что все это
происходит, и это чудесные побочные эффекты.
 
Минимальная мотивация Буддиста, минимальная, то, что мы называем Хинаяной, узким
мировоззрением, это беспокоиться о своих будущих перевоплощениях. Это минимальная
мотивация. Если человек не исходит из мысли о том, кем он перевоплотится, если это
только на эту жизнь, это даже не считается Буддистской практикой. Это, что-то другое.
 
Что плохого в успокоении, и снижении давления? Нет ничего плохого. Но, это помогает
только на протяжении одной из биллионов жизней. Так, почему бы не достичь этого, как
побочного результата, намного более глубокой практики? Намного более глубокой. И
минимум, прежде чем мы сможем сфокусироваться на том, что с нами произойдет в
следующих перевоплощениях, это сфокусироваться на моментах нашей смерти. Тот, кого
это не интересует, не является Буддистом. Он делает что-то другое. Он не может
поймать этот импульс, который может освободить его и других от страданий.
 
...и вывод от него, в отношении нашей жизни
 
Так, какой из этого вывод? Если ты серьезный практикующий, на духовном пути, и ты
хочешь освободить себя от страданий, и помочь освободиться от них другим, пойди,
найди немного пропитания, какое-то скромное место для жилья, иди в место, где ты
сможешь практиковать. Между прочего, ты найдешь место работы, где тяжело, где люди,
к примеру, обманывают, потому, что ты хочешь практиковать. Бодхисаттва, идет и сажает
себя там, где тяжело.
 
1. Чтобы помочь этим людям.
 
2. Чтобы практиковать эти вещи в себе, так как он понимает, что он их проецирует.
 
Ты не окружаешь себя многими вещами. Мы говорили, что это очень опасно потому, что
это ворует у тебя практику, и тем временем смерть придет, и поймает тебя. И это также 
нас изнуряет. Наслаждение всеми вещами, которые у нас есть, изнуряет.
 
Это известный парадокс преуспевших людей. Пол их жизни, они были очень заняты, и
проводили все свое время  в достижении вещей. Берет годы, построить бизнес и
преуспеть в нем; это не малая вещь. Требуются многие годы, и преданность, и знания, и
талант, и многие длинные часы. О.К, значит полжизни они это делали. И, что со второй
половиной? Сейчас, они это хранят, им нужно это использовать. Это ворует вторую
половину. Когда они будут делать практику?
 
Нет противоречий, между преуспеванием в бизнесе, и духовной практикой. Но,
необходимо этому научиться. Иначе, вещи ловят нас, будто они хороши сами по себе, а
это не так. И тогда, мы заняты достижением вещей.
 
Ударение здесь стоит на том, что все самсарные вещи, для нас опасны. Они нас
изнуряют. Они не оставляют нам времени на ретриты. И во время смерти, они не
помогут нам ни на йоту. Ни в чем. Ни  одну из этих вещей, мы не можем взять с собой.
Ничего.
 
Жизнь, практикующего Буддизм
 
Итак, вот предложение, которое я хочу, чтобы отпечаталось в вашей памяти –
(предложение) от учителей.
 
Жить обычной жизнью, нормальной, опаснее тех вещей, которые мы считаем опасными.



 
Жить обычной, целесообразной, нормальной жизнью, намного опаснее, чем
большинство вещей, которые мы считаем опасными.
 
И это вывод из всего, о чем мы сейчас говорили. Потому, что нормальные вещи,
крадут у нас жизнь.
 
Если вы принимаете этот девиз, и начинаете жить в его свете, что произойдет? Ваша
практика, станет глубже, вы начнете выходить из самсары, и все другие будут думать, что
вы ку-ку. Поэтому, нужно быть к этому готовым. Вы все больше и больше
будете выглядеть странным для своего окружения, потому, что вы будете другими. Вы
увидите, это произойдет. Это постепенный процесс. Вы будете другими.
 
Но, что – с течением времени, это также прекратит беспокоить, потому, что вы
начинаете быть окружены людьми, которые на одном пути с вами. Друзья по пути,
которые поддерживают вас. И вы разоряетесь, и это нормально. Потому, что разве это
важно? Вы собираетесь умереть. Вы хотите делать то, что служит духу.
 
Я думаю, что это подходящее время для перерыва.
 
Прежде, чем мы встанем - для новеньких из вас. Так, как мы слушали вещи, которые в
потенциале, могут освободить нас от страданий, и помочь нам освободить от страданий
других, и это очень чудесная, и сильная карма, но карма - по своей природе, сжигается.
Поэтому, мы хотим сохранить и усилить ее. И это мы делаем, с помощью того, что
кладем ее в банк своего просветления тем, что призываем силы всех остальных существ.
Как мы это делаем? Мы даем ей мощь тем, что посылаем ее всем, потому, что тогда,
мощь всех существ, которые будут ею наслаждаться, усиливает также и мою практику.
 
И мы делаем две молитвы. Первая, это Мандала, и это молитва благодарности.
Поблагодарить за учение; благодарность династии учителей, через которых вы получили
учение; очень усиливает карму. И мы хотим признать это, и всех учителей, которые
трудились, чтобы передать это, от Будды до нас, до наших ушей. И это одна
усиливающая часть. И вторая часть, это послание ее: что в результате того, что я
слушала, изучала, и буду это применять сейчас, чтобы все существа смогли извлечь из
этого пользу.
 
(Мандала)
 
(Прибежище)
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(Мандала)
 
(Прибежище)
 
Перспектива смерти
 
Представьте на минуту, что вы находитесь в самолете, что вы летите. И, что вы слышите в громкоговоритель
сообщение: "Пожалуйста, не пугайтесь, но у нас поломка. Нам сейчас нужно будет подготовиться к
вынужденной посадке. Не пугайтесь, все под контролем, мы скоро сделаем вынужденную посадку. И
пожалуйста, уберите вещи с проходов, и так далее, и так далее, и так далее". И представьте, что вы там
сидите, и слышите это сообщение.
 
И в Израиле знакомы с этой ситуацией, потому, что время от времени есть экстренное положение, время от
времени падают ракеты, или катюши. Мы с этим знакомы. Мы знаем, как это происходит. Вот все соседи
ругаются из-за ваших кошек и собак, из-за лая, и громкоговорителей, из-за стоянки, и когда это происходит
– они вдруг приходят, и говорят: "Может, я могу тебе помочь?"
 
Когда началась война Судного дня, я была здесь, в Израиле. Мы жили на пятом этаже, и я была с двумя
младенцами, и своим мужем Гевисом. Пришли соседи, которые никогда со мной не здоровались, и
спросили, или мне нужна помощь, потому, что было тяжело спуститься с двумя младенцами в
бомбоубежище с пятого этажа, не было лифта.
 
В предыдущей ситуации, которую мы описали, если раньше люди ссорились о том, кто поставит свой локоть
на... вся это мелочность вдруг теряет весь смысл, верно? Если опасность здесь, и она немедленная, все
глупости, которыми мы заняты, и все глупости, к которым нас тянет наше эго, становятся мизерными. В
присутствующем в этой ситуации открывается сердце, и вырываются сострадание и любовь. Потому, что мы
понимаем, что все мы в одной лодке. Что мне, сейчас ссориться с ним за локоть? Какой в этом смысл? Мы
скоро умрем. Все может быть, вот-вот умрут, а может быть и точно.
 
И сейчас, если мы на момент оставим самолет, в чем разница между самолетом, и между нами сейчас?
 
Ни в чем. Все, на пути к смерти. Все на пути к смерти. Так, что нам застревать со всеми нашими глупостями.
 
Причина того, что мы застреваем с глупостями в том, что мы не развили достаточное осознание смерти.
Поэтому, мы думаем, что у нас есть пока время ссориться с ними из-за собак, кошек, и громкоговорителей.
Причина в этом. И мы проводим жизнь таким образом, который не помогает нам, и может быть, ломает нам
и следующую жизнь, и эту жизнь также.
 
Итак, все эти вещи - медитация на смерть для того, чтобы пробудить нас, чтобы не было необходимости в
свисте сигнализации для того, чтобы мы вошли в это состояние. Это здесь и сейчас. Разница, может быть
только во времени, а может быть нет.
 
Краткое подведение итога предыдущего урока
 
И мы говорили о всех предыдущих аспектах, и о том, какое осознание смерти мы хотим развить. Что да



развивать, а что нет. Не панику, а осознание смерти. И здесь, в четвертом пункте, мы поговорим о том, как
это сделать.
 

1. Nye-mik - недостатки неделания медитации на смерть.

2. Pen-yun - преимущества делания медитации на смерть.
 
3. Chiwa drenpey lo ji ta bu shik kye pa - какое осознание смерти мы да хотим развить, а какое не хотим.
 
4. Chiwa drenpey gompey tsul. Четыре, это то, как это сделать.
 
Итак, три, это какой вид осознания хотят создать, и какой вид осознания не хотят создавать. И мы говорили,
что под развитием осознанности в хорошей медитации на смерть, не имеется ввиду развитие паники, или
вхождение в депрессию от осознания смерти - это вообще никому не помогает - но то, как развить
осознанность, чтобы использовать нашу теперешнюю жизнь так как нужно, и чтобы страха смерти, когда
настанет ее час, там не было. Чтобы мы смогли использовать моменты смерти, потому, что в случае, если
мы убрали страх, это моменты для духовной практики первого уровня.
 
Большое искусство освобождения хватки
 
Убрать этот страх, будет очень тяжело, эту панику, будет очень тяжело устранить, если мы охвачены
многими вещами, и если многие материальные вещи для нас важны, занимают нас, и мы ими охвачены,
вкладываем в них много эмоций. Когда наступает смерть, это приводит нас к панике, потому, что тогда, это
вырывается у нас силой. Потому, что я не имею контроль. Властелин смерти тогда, просто вырывает их у
меня, без всякого сострадания.
 
Но, если я учусь освобождать это цепляние сейчас, когда наступает смерть, я ухожу тихо. Я не занята этими
вещами, я позаботилась обо всех вещах. Я написала завещание, я поделила свое имущество, позаботилась о
детях, позаботилась о тех, о ком должна была позаботиться. Лучше всего - если вы находитесь уже в
продвинутом возрасте - отдайте все детям. Уйти без имущества. Когда приближается пожилой возраст, не
имейте ничего. Позвольте им, чтобы они заботились о вас, или оставьте себе немногое, в чем вы
нуждаетесь, чтобы жить. Вам не нужно этим заниматься.
 
Есть очень красивый рассказ, который может быть я уже рассказывала вам в прошлом. Был  очень
большой Лама, и у него было два ученика, и они практиковали то, что называется powa. Это практика,
как перевести сознание во время смерти, в желаемое место.
 
И этот Лама, обучал своих учеников делать Пхова, и у него были два ученика. Это было в период, когда
китайцы захватили Тибет, и они посадили в тюрьму, и мучали монахов, и они нашли себя в ситуации
опасности для жизни, и опасности для практики. И два ученика были очень продвинутыми
практикующими, и практиковали Пхову долгое время, и у них уже была способность освободиться. И
так, как выглядело, что в этой жизни, у них нет хороших условий для практики, и так как у них была
эта способность, они решили перевести сознание в другое перевоплощение, где есть более хорошие
условия для практики. Очень продвинутые практикующие, могут такое делать. И оба они находились в
таком состоянии, и они попросили разрешения Ламы, и тот дал им разрешение.
 
И один это сделал, перешел в другой мир, а другой нет. Он очень болен, он лежит на смертном одре, и
пытается перейти в другой мир - это не обычная смерть, ты направляешь себя в другое место - и у
него не получается. Он зовет Ламу: приди, помоги мне. Пишет письмо: "Я очень болен, я пытаюсь, у меня
не получается, приди, помоги мне". И Лама приходит к нему, видит его лежащим на кровати, и говорит:
что это за рубашка?
 
Тот говорит: а, не спрашивай. Я был на базаре, и за два гроша продавали рубашку. Я купил две. Лама
говорит: отдай мне твою рубашку. Нет, нет, это находка. :-) Лама говорит: отдай мне твою рубашку.
Ученик отдал ему рубашку, проделал практику, и перешел. Необходимо было отказаться от рубашки.
 
Изменение приоритетов
 
И если это только одна рубашка, посмотрите сами, если у нас есть дом, машина, родственники, друзья,



наследство, приданое, серебро бабушки, и все эти вещи - если мы ими охвачены, мы не освобождаем
место. Тот, кто может делать Пхову, очень продвинут - даже они могут застрять. Любое цепляние
перекрывает тебе путь.
 
Итак, это точка. Каждый раз, когда вы собираетесь что-то приобрести: или это предметы, или другие вещи,
или отношения - каждый раз, когда вы собираетесь войти еще во что-то, подумайте: "Если бы я сегодня
умерла, сделала бы я все еще это?" И если ответ нет, не делайте этого.
 
Освобождать цепляние, это большое искусство. Это не легко. Геше Майкл говорит: "Возьмите грузовик,
подгоните его к вашим дверям, и загрузите в него все! И способность, развивается со временем. Чем
больше углубляется практика и понимание, тем больше мы готовы. Мы понимаем, что это то, что нас
сковывает, и не позволяет прийти к нам, по-настоящему хорошему.
 
У меня был хороший друг, чудесный ученик Ринпоче, и у него была мечта научиться прыжкам с парашюта;
сейчас, он не мог сидеть, делать практику, потому, что ему нужно было пройти курс прыжков с парашюта,
потому, что это было тем, что для него срочно. Поэтому, если у вас есть какие-то стремления этого мира -
кончайте уже с этим, и выходите на духовный путь.
 
И каждый раз, задавайте себе вопрос: что самое важное, мне надо сделать до своей смерти?
 
Изменение должно происходить осознанно
 
И если ответ таков, что мне нужно изменить то-то и то-то, то изменения должны проделываться
ответственно. Вы не просто забрасываете вещи. Вы не бросаете людей зависящих от вас, потому, что это не
хорошая карма, которая в будущем будет вам мешать, это вы не можете сделать.
 
Все должно происходить в никому не причиняющей вреда форме, постепенно, с пониманием, в меру,
деликатно. И может быть, сократите немного свои рабочие часы. Может быть, смените работу, на ту,
которая позволяет  больше практиковать; может быть, слетайте на один раз меньше в путешествие за
границу, или купите на одну машину меньше - постепенно, постепенно.
 
Есть люди, которые уже понимают эти вещи, но им тяжело, у них нет мужества проделать изменения; в их
сердцах они в уже сущности начинают расставаться с такой формой жизни, но у них нет мужества встать, и
изменить. И тогда, они начинают менять свою работу, в форме приглашающей их уволить. Потому, что они
уже потеряли интерес. И тогда, если начальник это понимает, он уволит их, ради них. Потому, что они уже
не там - их время идти в другое место уже пришло. Но начальнику нужно это сделать, с состраданием, и
любовью.
 
Практика приводит нас и наших любимых к абсолютному счастью
 
Да.

(В ответ на вопрос ученицы о времяпровождении со своими внучками): чем больше ты будешь понимать,
что такое самсара, и самсарные страдания, тем больше ты захочешь вывести оттуда своих внучек. Они
прокляты проклятьем смерти с того момента, как пришли в этот мир, также как и все мы. Хочешь ли ты для
нее что-то, не является самым лучшим? Чем больше ты будешь понимать возможность вывести себя и их
оттуда, тем больше ты сама себе будешь направлять. И мы здесь, чтобы приобрести это понимание.
 
И это переводит нас к что да? Мы говорили о том, что нет. Что да? Чем больше мы будем принимать это
мировоззрение, что мы можем найти себя в мире являющимся раем, что мы можем создать условия, чтобы
наши кармические проекции были таковы, что это то, что будет вокруг нас, и чтобы мы находились в мире
являющимся раем, окруженные ангелами. Это возможно, это приглашается для нас, нашей практикой. Если
вы туда идете, жизнь превращается в один большой праздник; в самсаре нет ничего, похожего на этот
праздник. Нет такой вещи. Ни у нас, ни у наших внуков.
 
И так, как я это понимаю, я делаю самую чудесную вещь, из тех которые могу сделать ради своих внуков, и
это не значит, что обязательно надо быть с ними.
 
Хорошая медитация на смерть, такая, как мы говорим, что она должна быть – и все вещи взлетают. И ваша



практика, и ваша повседневная жизнь, и ваша карьера - в случае если вы все еще имеете карьеру - также
взлетят. И вместе с этим, без этого мы умрем в глубоком раскаянии.
 
Есть люди стоящие на пороге, и сомневающиеся - войти, или не войти в практику. Или в особенности, если
это хорошая, чистая Тантрическая практика - если она к ним пришла, а они ее не выбирают – это так
печально. Потому, что это самая чудесная, из всех существующих вещей.
 
И смысл в том, чтобы как было сказано, расстаться со всеми вещами, которые нам не по-настоящему
нужны. Мы думаем, что они нам нужны, но в свете осознания смерти, может быть мы увидим, что они нам
не очень нужны.
 
Работаю пятьдесят недель, чтобы получить две недели отпуска?! Ты работаешь пятьдесят недель в год,
чтобы жить две недели? Ты не можешь достичь высших результатов, о которых мы говорим, без длинных
ретритов. На ретрите, две недели берет только успокоиться, еще до того, как ты сможешь развить
достаточно концентрации, чтобы начать извлекать из ретрита то, что ты можешь из него извлечь. И тогда,
твой отпуск заканчивается! Поэтому, тебе необходимо проделать изменения, и может быть, это будет
уменьшением доходов. Это значит, может быть нужно будет ограничиться немного более скромным
образом жизни, и это нормально.
 
Если ты свободен, и у тебя есть - наслаждайся, на здоровье. Но, если ради того, чтобы жить, тебе нужно
поработить свою жизнь, то что мы сделали?
 
Как развить осознание смерти - введение
 
И сейчас, мы переходим к четвертой части, как делать медитацию на смерть.

chiwa drenpa gompay tsul

И у медитации на смерть, так как ее описывает Чже Цонгкапа - у желательной медитации на смерть - той,
которая приносит благословение и пользу - у этой медитации, есть три основных шага. И у каждого из трех,
есть еще три под-шага, поэтому вместе их девять. И у нас будет три основных деления, и в каждом из них
еще три подраздела, и к каждому из них приложено решение. И в конечном итоге, будет  три решения,
которые нужно принять.

Медитация

Прежде, чем я войду в это обсуждение, я хочу начать с медитации.

Итак, сядьте удобно.

Закройте глаза.

Обратите внимание, чтобы ваша спина была прямой. Обратите внимание, чтобы подбородок не был
слишком приподнят, или опущен. Плечи на одном уровне, глаза закрыты, но расслаблены, рот
расслаблен. Закрыт. Сейчас, постарайтесь не двигаться, чтобы не мешать другим.

Сфокусируйтесь на дыхании. Сфокусируйтесь на точке, у входа в ноздри, и на ощущении которое вы
ощущаете, как воздух входит и выходит в этой точке.

Попытайтесь сосчитать десять дыханий. Счет всегда начинается с выдоха.

И сейчас, примите прибежище. Вы можете это сделать традиционным способом в трех
драгоценностях - Будде, Дхарме, и Сангхе. Вы можете пойти прямо в то, что они из себя представляют,
и это углубление мудрости и сострадания в наших сердцах. Это то большое сострадание ко всем
существам, и та мудрость, которая понимает страдания. Которая понимает, откуда приходят
страдания, и понимающая как прекратить страдания и для нас, и для всех других. И осуществление
этой мудрости в наших сердцах, это мы. Это  эссенция трех драгоценностей (драгоценности
просветления).



И Бодхичитта, это то большое сострадание, желающее вывести всех существ, из всех существующих
форм страданий. И привести каждое из них, к самому высшему счастью из всех возможных.

И это место сострадания, и большого желания развить сострадание и мудрость в своих сердцах, это
приглашение к себе учителя, который поможет вам на вашем духовном пути. Того Ламу или Гуру,
учителя или учительницу, не важно как вы их назовете. Мы называем их "Хороший друг, или хорошая
подруга". Тот духовный, высший, чудесный проводник, полный великих духовных качеств. Ту самую
личность, которая придет, и проведет вас на вашем пути.

Попробуйте увидеть их во всей своей красоте, они появляются перед вами красивыми, молодыми,
светящимися, и телом и сознанием.

И сейчас, поклонитесь им ментальным поклоном, и это символизирует, что вы превозносите их
сознание, их высшие духовные качества, может быть это их знания, может быть это их любовь,
может быть, это их осознания, может быть, это большое сострадание в их сердцах, просто
поклоняйтесь этим качествам в них. Это ментальный поклон.

Поднесите им подношение. Подумайте о чем-то, что вы делаете в своей практике, или повседневной
жизни, что чудесно, что кому-то помогает. Это помогает другим, или многим, или одному человеку, и
поднесите им это как подношение. Представьте, что это хорошее действие, как жемчужина, которую
вы кладете в какую-то красивую коробочку, и подносите им как подношение.

Если есть что-то, что омрачает ваше сознание на данный момент; может быть вы поссорились с кем-
то до того, как сюда пришли, или кто-то вас рассердил, или вы сказали что-то, о чем раскаиваетесь.
Или, отрицательная мысль, которая пришла вам на ум омрачила ваш рассудок. Покайтесь об этом
перед этим Ламой, который перед вами, и устраните это, чтобы это не мешало вам во время
медитации.

И сейчас, подумайте об обратном, подумайте о  чем-то чудесном, что вы сделали, сказали, или
подумали, и порадуйтесь этому.

И создайте в своих сердцахжелание, или мольбу об удлинении дней учителя, или ваших учителей,
чтобы они продолжали приходить и обучать вас на вашем пути.

Все это, предварительные этапы медитации, очень ее усиливающие.

Медитация, которую мы сейчас сделаем, из вида, который на тибетском мы называем "шар гом", и это
означает, что мы сделаем просмотр нескольких шагов, и каждый раз будем добавлять еще один шаг к
медитации, и это медитация развития осознания смерти.

На первом этапе, представьте, что вы приходите в какое-то место, где есть лодка и замок, и вы
издалека их видите. Этот замок, или дворец стоят на острове, и остров окружен водой. В центре
дворца (внутри) есть открытый внутренний двор. Снаружи, это окружено водой. Вы находитесь в лесу,
на пути во дворец, между лесом и дворцом, перед вами есть полянка, место свободное от деревьев,
поросшее травой. Вот такая сцена.

И сейчас, сфокусируйтесь на себе, и увидьте себя идущими, по этому густому лесу, и видящими замок
издалека. Вы продвигаетесь по лесу. Тяжелое продвижение по густым джунглям, и необходимо
раздвигать кусты и освобождать себе путь. И вы несете на себе много груза. На вас какой-то тяжелый
рюкзак, и много снаряжения, и все это на вас. И вы очень устали, вспотели, и ищете место где бы
отдохнуть. И вот сейчас, вы выходите из-за деревьев, и стоите на границе полянки и леса. И вы видите
перед собой, на краю лужайки мост ведущий через воду, ко дворцу. Но вы все еще далеки от моста, вы на
той стороне, которая ближе к лесу.

И до моста, на вашей стороне, на траве стоит стол. Это стол, как на вечеринке, переполнен едой и
напитками. И много людей толпятся вокруг него, и пытаются добраться до еды и питья. И они также
все вспотели, устали, им жарко, и все они испытывают жажду и голод. И вы также испытываете
жажду и голод. И вы пытаетесь добраться до стола, и достать немного еды и питья. И вы
проталкиваетесь среди людей, чтобы добраться до еды. И по пути, вы толкаете людей,



преграждающих вам путь, потому, что там есть много людей накидывающихся на еду.

Вся эта картинка символизирует для нас жизнь человека, не помнящего о смерти, у которого нет
осознания смерти. И он просто одержим вещами этой жизни, просто берет себе от жизни то, что
может. И по пути, накапливает отрицательную карму, которая символизируется здесь тем, что мы
чтобы дойти, расталкиваем других людей. Такой человек вредит другим, не считается с ними, и ради
того, чтобы было удобно ему, он готов совершать вещи причиняющие неудобства другим. Тяжелый
рюкзак, и все остальные инструменты которые вы тащите, все это, все не необходимое имущество,
которое мы имеем, все не необходимые действия которые мы совершаем, все отношения которые мы
лелеем, и которые никому не помогают, и они просто ради времяпровождения, и для того, чтобы у нас
были еще вещи, еще друзья, и еще отношения.

Подумайте, что значит делать хорошую медитацию на смерть. Медитация символизируется здесь
тем, что вы начинаете отдаляться от большинства, вы покидаете большинство, вы оставляете
погоню за вещами, увлечение вещами, накапливать еще, еще, еще быть одержимыми ими, и
расталкивать других, чтобы их достичь. И вы начинаете шагать одни, по направлению к мосту.

Это первый шаг в нашей медитации, который символизирует образ жизни человека, не
развивающего осознание смерти, и просто живущего так, как мы привыкли жить, одержимого этой
жизнью, и жизнь проходит мимо него. И тем временем, он накапливает отрицательную карму. Это
утомляет, изнуряет, и отягощает, и вы устали от этого. Вы устали. И ваша усталость является тем
фактором, который стимулирует вас сейчас отдохнуть, успокоиться, вы хотите чего-то другого. И вы
устали так жить.

Второй шаг в медитации, это когда вы начинаете медленно переходить этот мост. И когда вы идете
к мосту, большинство толкающееся и стремящиеся к столу, чтобы получить еду и питье, остается
позади. Вы оставляете их, и шагаете к мосту. Вы идете в другое место. И по пути, вы начинаете
сбрасывать в реку все снаряжение, которые вы тащите, все то, что вас отягощает. Весь мусор
который мы копим, собираем, и привязываемся к нему, который идет с нами во все места.

Один за другим, вы начинаете выбрасывать весь ваш груз в воду, и постепенно-постепенно, вы
становитесь более и более легкими. Все вещи, которые вам не нужны по-настоящему. Все тридцать
газет, которые мы за неделю прочитываем, все телевизионные передачи, которые мы смотрим - вы
опознаете те вещи, которыми мы так одержимы, и которые так крадут нашу жизнь.

Итак, вы проделали эти шаги, и начали выбрасывать в реку все эти вещи.

И вы приближаетесь сейчас к краю моста. Вы уже почти его перешли, вам намного легче, но все еще
очень устали, и очень грязны и вспотели. Но уже начали избавляться от отягощающих вещей. И сейчас,
вы подходите к концу моста, но на втором конце, есть стража; есть крепкие солдаты через которых
вам нужно пройти, чтобы продвинуться в направлении замка. И они как бы «охраняют» замок. Они
символизируют обычные страхи смерти, которые у нас есть. Они символизируют не хорошую
медитацию на смерть, медитацию, которая только усиливает панику. И вы хотите пройти через них.
Вы хотите перейти на их другую сторону, и вы не хотите застревать на панике от смерти.

Представьте сейчас, в своей медитации, в этом просмотре, что вы прорываетесь через эту стражу, и
оставляете позади себя весь страх и панику, которые не служат вам, и в результате этого, эта
стража вас не трогает, и вы просто проходите.

И в тот момент, когда вы оставили позади себя панику и страх, вы вдруг ощущаете, будто вы
искупались, и сейчас вы свежи, тело чисто, легко, душисто. Ваша одежда легка, и мягко касается вас, и
вы продолжаете дальше. Вы оставили позади себя все не необходимые отягощающие вещи, и также вы
оставили позади все мысли о страхе, панике и смерти. Вы идете налегке, и продолжаете дальше на
своем пути.

Вы сейчас находитесь на очень красивой лужайке окружающей замок, и вы идете в направлении к замку
слегка припрыгивая. Вы себе танцуете на пути туда, вам легко-легко, и ничто уже не связывает, не
ограничивает вас. Нет даже страхов и паники, ограничивающих вас. Эта легкость, и припрыгивание,
представляют хорошую медитацию на смерть, медитацию помогающую нам на нашем духовном



пути, когда мы связаны вещами.

Сейчас вы подходите к замку, и стоите перед входом, но прежде чем мы войдем, вернитесь к трем
шагам, и я коротко вам напомню каждый из них:

Первый шаг, это когда вы идете тяжелые, вспотевшие, полные снаряжения, проталкиваетесь в
густом, темном, труднопроходимом  лесу, полном выбоин. Вы с большим трудом прокладываете себе в
этом лесу путь, трудясь весь в поту, и выходите на лесную полянку со столом, и людьми
накидывающимися на него, и вы проталкиваетесь, чтобы достичь еду и питье на столе. Вы готовы
навредить и раздавить других, чтобы достичь того, чего вы хотите, и это представляет обычный
образ  жизни, нормальный, которым все мы живем, без посвящения времени осознанию смерти.
 
На втором шаге, вы переходите мост над водой окружающей замок, и пока вы переходите мост, вы
освобождаетесь от всего отягощающего вас багажа, идете, и становитесь легкими, и это
представляет освобождение от цепляния за вещи привязывающие нас к самсаре. Постепенно-
постепенно, вы становитесь все легче и легче. Каждый должен подумать про себя, какие вещи
привязывают его, и что может быть, пришло время ослабить привязанность к ним.
 
И сейчас, на третьем шаге, вам нужно пробиться сквозь стражу на второй стороне моста. Стража
вооружена, эти амбалы символизируют не правильную медитацию на смерть, в которой есть страх,
паника, которые в принципе не позволяют вам правильно практиковать духовный путь, и вам нужно от
них освободиться. Это не желательная медитация. И так, как вы решили не обращаться туда, стража
оставляет вас, и вы проходите через них.
 
И на следующем этапе, вы подпрыгиваете себе легкие, чистые душистые, по траве окружающей
дворец, и ничто  вас не отягощает. Это символизирует правильную медитацию, развивающую
осознание смерти, и позволяющую вам шагать красиво, приятно, уверенно, и решительно на вашем
духовном пути. И вы полный радости и легкости поднимаетесь на путь, и подходите ко входу во дворец.
 
В завершении медитации, перенесите свой фокус на Ламу которого вы пригласили к себе прежде,
которые все еще сидит в пространстве перед вами, бесконечно вас любящий, и абсолютно счастливый
от вашей практики.
 
Пригласите их к себе. Пригласите их внутрь, в свое сердце. Они сделаны из света, и просто приходят к
вам. Вы можете сделать это напрямую через сердце, или через макушку. Позвольте им проскользнуть
вниз. Они малюсенькие, и сейчас сидят в вашем сердце, благоухают приятным запахом, светящиеся,
лучащиеся, очень красивые, бесконечно вас любящие, и очень желающие сопровождать вас на вашем
пути. Возьмите их с собой в своем сердце.
 
У каждой медитации есть карма. Каждая, оставляет запись в вашем сознании. Посвятите карму этой
медитации, и пошлите ее всем существам.
 
Медленно открывайте глаза.
 
Итак, это было три  шага предваряющих сердце медитации. И сердце этих шагов, это начать освобождаться
от тех вещей, которые не служат вам на духовном пути, и будут вас задерживать на нем. Которые вообще не
позволят вам подняться на духовный путь, или если вы уже вышли на него, то не продвинетесь на нем
достаточно быстро, и не будет достаточно энергии, чтобы пожать результаты.
 
И также, когда уже поднимаются на духовный путь, все еще все время есть необходимость делать эту
медитацию, потому, что также и на духовном пути, все время необходимо отказываться от вещей
приносящих меньшую пользу, в пользу вещей приносящих большую пользу. Эта медитация необходима в
начале, в середине и в конце, все время. Включая предваряющие ее этапы.
 
Основная часть медитации о развитии осознания смерти
 
1. Первый принцип - несомненность смерти
 
Мы в первой части основной медитации, и это несомненность смерти.



 
Итак, произнесите:

nge par chiwar sampa

Nge par - это несмоненность,

Chiwa - это смерть.

Sampa - это мысль.

И здесь, это размышление или мысль о несомненности смерти.

Это первый этап медитации осознания смерти. Да, это первый этап.

Три аргумента, в медитации на несомненность смерти

И у этого первого этапа, есть три свои этапа, три аргумента, на которые мы будем делать медитацию.

И из того, что я буду говорить, не будет ничего по настоящему нового, но смысл не в том, чтобы не говорить
вам что-то новое, а в том, чтобы отпечатать это в нашем  сознании достаточно глубоко, чтобы это начало
подталкивать нас с духовной точки зрения.

1а. Смерть нельзя остановить

И первый аргумент на несомненность смерти - это значит, если несомненность смерти это 1, то 1а – это то,
что смерть нельзя остановить.

Все, что приходит из кармы, обязано иссякнуть

Если мы подойдем на момент, со стороны пустоты, ведь все что у нас есть на данный момент, это
ментальная проекция. Все пусто. Вещи не такие, и не другие сами по себе. И факт, что у меня на данный
момент есть жизнь такая, какая есть, любая вещь в жизни: кто я, как я, как мое здоровье, какие мои вещи,
моя семья, все эти вещи, они ментальная проекция. И ментальные проекции могут меняться. Могут
меняться за одно мгновение, в соответствии с кармой. Все это, определяется кармой.

И настанет день, когда будет ментальное движение, и кармы переживать себя в этом теле, уже не будет.
Этот день, обязательно настанет.

Также, как настал день, приводящий меня к переживанию себя в этом теле, также настанет день, когда я
не буду переживать себя в этом теле. И у меня нет власти над этим.
Это не мое решение. Это решает госпожа карма.
Действия, которые я делала в прошлом, в этом воплощении, и во многих-многих предыдущих
воплощениях, определяют эти вещи.

То, что вы живы, живы в этом теле, это результат кармы накопленной мной в прошлом.

Карма не видевших пустоту, не чиста

До тех пор, пока я не видел пустоты, карма этого не чиста. Включая все хорошие вещи, которые я делаю, к
сожалению. До тех пор, пока человек не видел пустоты, это смешанные действия. В них есть и хорошее, и
плохое, вместе. В случае, если сознание все еще пропитано невежеством - это не чистая карма. А любая не
чистая карма, плохая или хорошая, иссякает. То, что она иссякает, является ее сутью. Семя созревает, дает
плод, и завершается.

Это не чистое существование; это тело, которое не чисто, это тело изнашивается, старится, и умирает, и по
пути создает отходы. Это тело не чисто,  оно приходит от нечистой кармы. То, что мы находимся в таком
теле, свидетельствует о том, что мы еще не поняли. Есть какая-то ошибка, которую мы хотим устранить. И
поэтому, разумеется, такое тело обязано иссякнуть, потому, что оно приходит из кармы. Тот, кто слышал
Сутру Сердца, там есть известный абзац:



Marikpa me marikpa sepa me

Gashi me gashi sepe mepey yang me do

Нет невежества, нет уничтожения невежества. Все это, до - нет старости, нет смерти. Нет уничтожения
старости. Нет уничтожения смерти.

Так там написано. О чем они говорят?

Не то, чтобы нет смерти, и нет старости. Но нет смерти и старости, существующих объективным образом.
Нет смерти и старости, когда они сами по себе смерть и старость. Это, никогда не так. Это проекция. В той
же самой степени, также и их уничтожение (это проекция). Это не что-то, что происходит само по себе.

Что является доказательством этого?

Смерть есть. Люди умирают. Вещи завершаются. Итак, все происходит из кармы, и когда смерть приходит
обычным образом, без проделывания этой медитации, без проделывания этой практики, это причиняет нам
очень большие страдания. Для большинства людей, это ужасные страдания. И тогда, очень тяжело что-то
сделать.

Серьезная и хорошая практика уничтожит смерть

И вся наша практика, и в особенности Тантрическая практика, направляет на создание достаточно сильной и
мощной кармы, что когда она созреет, смерть превращается в совершенно другое переживание. На
продвинутых этапах Тантры, мы работаем напрямую с энергиями тела, и с каналами. Это помогает нам
быстро сделать переход, и перепрыгнуть все эти кальпы, которые мы описывали - вы помните кальпы,
которые мы описывали, десять в шестидесятой степени лет?! (на курсе ACI 8).

Без соблюдения обетов, это не работает. И, когда вы начинаете принимать обеты, и следить за ними в
дневнике, делать йогу, делать практику, медитации эти, и другие, в вашу жизнь придут результаты. Придет
изменение. Вещи будут не такими, какие сейчас. Есть вещи, которые вам может быть мешают, и может быть
преследуют вас многие годы, и придет изменение, придет движение, которое до сих пор не происходило.
Тогда, у вас уже будет доказательство. Это уже, поставит вас на путь. Тогда, вы уже не захотите делать
ничего другого, только углублять этот процесс. Но до тех пор, вас необходимо немного подталкивать, да,
или немного вести вас за руку.

Нет никакой силы, которая может остановить смерть, кроме нашей практики

Итак, мы привели аргумент несомненности смерти, опираясь на карму. Смерть нельзя остановить, потому,
что суть этой жизни приходит из кармы, а карма иссякает. И, когда настанет этот момент:

Нет никакой силы, которая может остановить смерть. Нет никакой силы в мире,
Кроме вашей практики; нет никакой другой силы, которая может ее остановить.

В фильмах видят такие сцены. Лежит умирающий человек в кровати, и семья собирается вокруг него, и они
могут держать его, и они не могут предотвратить его уход. Они не могут.

Мы не можем остановить эту вещь. Это нельзя предотвратить.

Есть рассказ, из суфийской традиции, который я очень люблю.

Один богатый человек в Багдаде встал утром, пошел на базар, и увидел властелина смерти, и он ужасно
испугался, запряг своего отменного арабского коня, вскочил на него, и целый день скакал в Басру, а это по
другую сторону Ирака, и он убегал от смерти. Приезжает усталым, вспотевшим, голодным,
испытывающим жажду в Басру, спускается с коня, и видит властелина смерти. Говорит ему: а, что
это? Целый день я от тебя убегал, целый день я скакал, что ты здесь делаешь? Говорит: я тоже очень
удивлен. Я был очень удивлен, встретив тебя утром в Багдаде, потому, что я знал, что мне нужно тебя
встретить сегодня вечером здесь.



Когда наступает этот момент, его остановить нельзя. Нет силы в мире, которая его остановит. Вы можете
приобрести всех  лошадей в мире, но не сможете убежать. И это первое. Некуда бежать, вы не можете
спрятаться от смерти. Она несомненна.

1б. Каждый проходящий момент, приближает нас к нашей смерти

Второй аргумент говорит, что с каждым моментом, вы приближаетесь к смерти.

Каждый раз, когда вы встречаетесь с подругой, чтобы поболтать, в конце болтовни и она и ты стали ближе к
смерти, чем были до этого. Даже сегодня, даже когда вы сидите здесь. Каждый момент, вы все ближе
приближаетесь к смерти.

Время утекает как песчинки в песочных часах. И нельзя вернуть ни одного ушедшего момента.
Нельзя добавить время вашей жизни. Нельзя.

Так, как продолжительность нашей жизни целиком функция нашей добродетели. Того, сколько
добродетели мы совершили, сколько добродетели накопили. И это карма. И нельзя добавить ничего сверх
того, что позволяет наша карма.

Из зала: добродетель, которую ты совершаешь, на протяжении жизни?

Учительница: в этой и в предыдущих жизнях.

Нет массажа, который удлинит вашу жизнь, нет витаминов, которые удлинят вашу жизнь, нет упражнений
которые удлинят вашу жизнь - только добродетель, которую вы совершили, может удлинить вашу жизнь.

Так, нужно ли делать физические упражнения, или нет?

Из зала: это то, как это проявляется...

Учительница: это то, как это проявляется. Если у меня есть карма, для продолжения дней, то зарядка, или
йога помогут мне их удлинить. Если у меня нет этой кармы - то я сломаю себе хребет на уроке йоги. И есть
люди умирающие посреди урока йоги. Каждый бывалый учитель йоги скажет вам, что были люди,
умиравшие на его уроках.

И мы не говорим "не занимайтесь йогой". Наоборот, занимайтесь йогой, но необходимо понимать, как это
работает. Сама по себе, йога не работает. Сама по себе, она не приносит здоровья, и не забирает здоровья.
Сама по себе, она нейтральна, пуста, также как и любая другая вещь. Йога принесет много благословения,
если я делаю  благо ближним. Если я приношу ближним благо, я приду на урок йоги, и прана войдет в
центральный канал, и у меня будут осознания. И у меня будет здоровье. А если я не приносила блага
ближним, то я поранюсь на уроке йоги, или растяну какую-то мышцу, и не смогу потом практиковать.
Потому, что йога пуста. Так и с витаминами. Так, и с любой другой вещью.

Если у меня есть накопленная добродетель - эти вещи мне помогут, а если нет - они не могут мне помочь,
потому, что в них самих по себе, в них нет ни плохого, ни хорошего.

Но, к примеру, если я говорю: "Я хочу, чтобы у меня было здоровое тело, потому, что оно мне нужно для
того, чтобы прийти к просветлению, потому, что я хочу помочь ближним", то ты да захочешь делать йогу, из-
за сострадания к ближним. Поэтому, ты не будешь ходить с тем, что тебе хочется, но с тем, что помогает
другим. И тогда, это что-то совершенно другое. И тогда, это что-то совершенно другое.

Итак, это было 1а, повторим:

1а. Смерть нельзя остановить, ничто не может ее остановить. Ничто, кроме тантрической практики.

1б. Каждый момент жизнь укорачивается; каждый утекший момент, утек.

Есть очень красивый рассказ, который мы изучали в школе, «Слава», вы помните этот рассказ? Шая Агнона.
Да, и она начинает меньше говорить, потому, что она говорит: у меня есть такие и такие слова, и я не хочу их



растратить.

И также и мы, у нас есть такие и такие мгновения в этой жизни. Что мы с ними сделаем? Что с ними
сделаем?!

1в. У нас так мало времени на практику.

У нас так мало времени на практику. Даже, когда уже приходят на ретрит, я уже освободила пять недель, и
начинаю ретрит. Ученики заботятся, чтобы у меня была еда, мой муж заботится обо всех телефонах, мне
уже не нужно заниматься всеми этими вещами, я ликвидирую газеты, телевизор, нет ничего - только я и
практика. У меня все еще берет две недели, чтобы достаточно успокоиться. Сознание блуждает... не
верится, насколько мы изобретательны в том, чтобы растранжиривать время. Даже, когда его уже тратить
не на что. Не верится, что мы делаем, чтобы убежать от практики, настолько сильны самсарные привычки.

И даже, если мы будем делать это так, как нужно, жизнь утекает. Жизнь утекает.

На практику, никогда не будет достаточно времени, смерть схватит нас посередине.

Вопрос, посередине чего?

Со слов мудрецов

Я хочу привести вам цитаты из чтения. Итак, прежде всего в отношении несомненности смерти, я прочитаю
вам несколько вещей. (В этой медитации о несомненности смерти, есть три части. Первый аргумент, в
котором он произносит то, что властелин смерти обязан обязательно прийти, и в тот момент, когда он
придет, нет ничего, что его сможет остановить. Этот отрывок написан об этой части).

Вообще не важно, куда ты пойдешь,
Не существует места которого
Властелин смерти не может найти,
Или, в которое ему будет трудно попасть.
Нет такого места ни на небесах,
Ни на дне океана,
И даже, ни среди одной горы.

Вы не можете убежать от смерти. Это рассказ о человеке из Басры.

Те, кто здесь сейчас
И те, кто собирается прийти,
Все будут вынуждены сбросить свои тела
И тогда продолжить свое путешествие.
Те, кто мудр,
Увидьте, что все умрет;
Живите в Дхарме, и тогда сделайте
Все, что необходимо сделать.

Здесь есть одна очень длинная песня, совет королю. Это Нагараджуна.

Предположим в тот момент, когда ты окружен
Со всех четырех сторон
Рядом с четырьмя большими горами,
Твердыми, нерушимыми, твердыми изнутри,
Их нельзя разрушить, сокрушить, или покорить,
Твердые и огромные простираются
До концов всех небес.

И тогда вдруг предположим, что все они
Рушатся, и падают на тебя.
Все виды растений,



Корни и стволы,
Ветви, веточки,
И до листьев -
Все стирается в прах.
И каждое существо живущее там,
Каждое чувствующее существо, и также и ветер -
Все стирается в прах.

За момент упали горы,
И никто не может от них ускользнуть,
Вернуть их назад,
Или подкупить их.
И никто даже не сможет, ни при каких усилиях,
Использовать волшебный эликсир, или заклинание,
Или какое-то зелье - чтобы их остановить.

Здесь, мой царь, жизнь похожа
В час, когда появляются четыре вида ужаса,
Никто не сможет от них ускользнуть,
Вернуть их назад,
Или их подкупить.
И даже никто не сможет  ни при каких усилиях,
Использовать волшебное эликсир, или заклинание,
Или какое-то зелье - чтобы их остановить.

И, что это за четыре вида ужаса?
Старость, болезнь, смерть, и горе.

О, великий царь,
Тебе здесь говорю,

Старость это факт, который нельзя предотвратить
В котором иссякает наша живость;
Болезнь это факт, который нельзя предотвратить
В котором иссякает наше здоровье;
Горе, это факт, который нельзя предотвратить
В котором мы вынуждены терять
Все хорошее, что к нам приходит;
И смерть, это факт, который нельзя предотвратить
Что саму жизнь, мы будем вынуждены потерять;

Все четыре к нам приходят
И нет человека, который может от них ускользнуть,
Вернуть их назад,
Или подкупить их.
И даже ни при каких усилиях,
Использовать волшебный эликсир, или заклинание,
Или какое-то зелье, чтобы их остановить.

Это кто-то другой (Камва) говорит, он говорит:

Человек должен сейчас бояться смерти,
И не сходить с ума, когда она приходит. (И он не подразумевает бояться, он говорит развивать
осознанность).
Но ты и я ведем себя наоборот:
Мы сейчас не озабочены ею,
И когда она наконец приходит -
Разрываемся от ужасной боли.



Сейчас, мы воздерживаемся от нее.

В отношении второго аргумента (Второй аргумент, это изречение о том, что нет никакой возможности
добавить время к нашей жизни, и как оно безвозвратно уходит).

Днем и ночью, так или иначе,
Эта моя жизнь уходит и иссякает,
И нет никакого ее времени, которое можно добавить -
Как  это, если да, предотвратит день моей смерти?
 
Каждый день, в ведро капает еще капля. Поэтому, разумеется, конец настанет. Настанет день, который
станет последним. Есть ли новое для вас? Нет. Живете ли вы так? Нет. Он приводит нам пример, как думать
об этом, как делать это. Нам нужно прилагать усилия, чтобы сделать это ощутимым, потому, что это для нас
не ощутимо. Мы знаем об этом приблизительно.
 
Он говорит:
 
Если, к примеру, ты начинаешь
Ткать ковер,
Выстраиваешь нить за нитью,
И в конечном итоге,
Вышиваешь весь.
Так и жизнь человека.
 
Один пример.
 
Те, кто приговорен к смерти,
Представляют дополнительный пример.
Продвигаются шаг за шагом,
Все приближаются
К палачу.
Так, и человеческая жизнь.
 
Они приговорены к смерти, сейчас они шагают к виселице. Еще шаг, еще шаг, еще шаг, в конце концов, они
дойдут до виселицы, верно?! С каждым шагом, они все еще уговаривают себя, что следующего шага не
будет. Они все еще надеются, что этого не произойдет. Может быть, произойдет чудо.
 
Потоки могучей реки
Беспрестанно гонят к ее краю;
Так и жизнь человека:
Ее направления поменять нельзя.
 
Вы не можете их обратить, кроме как в продвинутой тантрической практике.
 
Да. Камва еще раз, говорит:
 
И у меня вопрос, к понимающим из вас
Утверждающим, что так пытались мыслить
И не извлекли никаких результатов.
Когда именно вы проделывали размышления?
Весь день вы проводили, с отвлеченным вниманием
Когда были заняты другими делами,
И всю ночь вы спали.
Поэтому, может быть стоит прекратить
Себе лгать?
 
Он говорит: когда мы это делаем? Вот, здесь есть еще чудесное описание:

Половину, ты проводишь прогруженный в сон, (имеется ввиду, половина жизни)



Десять лет, потеряны в детстве,
И еще двадцать в старости. (Когда уже не могут делать практики").
Оттого, что остается, нужно отнять
Время когда ты печалился,
Время, когда ты горько плакал
И время, когда ты страдал телом,
И время проведенное несчастным,
И время, проведенное в ссорах.
Отними также время, в которое ты занимался
Тысячью различными заболеваниями тела.
 
Сколько времени остается для практики? Сколько времени уже остается?
 
И еще кто-то другой, также делает нам похожий счет. (Из "уничтожения четырех ошибочных восприятий").
 
Предположим, ты удостоился очень длинной человеческой жизни; предположим, счастливчики.
Никогда это не будет, более ста лет. Добавим примерно, О.К.
Из них, ты проводишь сначала в юности,
И конец во время старости,
Бесцельно.Молодые не знают, а старики не могут, верно?!
В оставшиеся дни, воруются
Твои надежды и все твои планы,
Сном, болезнью, и остальным;
Если так, скажи мне, сколько времени осталось
Для того, кто живет как человек,
Ощутить какое-то удовлетворение? Подразумевается, какой-то духовный результат.
 
И так далее, и так далее, здесь есть поучительные отрывки. И говорит нам еще один: (Из письма Кники).
 
Министр смерти, в ком нет сострадания,
Уничтожает работу всей нашей жизни;
(Все, ради чего мы шли всю жизнь, смерть приходит и просто как песочный замок, как вода, смывающая
песочный замок, стирает все это).
И если такая смерть к нему приходит,
Кто будет спать на своей смене? Он говорит:
 
Стоит этот воин, безжалостный, этот воин властелин смерти
И так как его половина на тебе,
Которая также безжалостна;
Если так, попытайся придать своей жизни
Немного вкуса пока, прежде чем
Они с размахом освободятся!
 
Он направляет стрелы... стрела уже в воздухе, властелин смерти уже владеет тобой, он уже внутри. Условие
умереть, уже внедрено глубоко внутрь нас. Стрела уже в воздухе. Сейчас, используй хотя бы это время.
Используй его для духовного пути. Итак, это первое.
 
Понимание срочности
 
Мы так заняты... отвлечены вещами этого мира. И мы говорим: О.К, мы сделаем дела, сначала организуем
вещи, чтобы мы смогли заниматься духовной деятельностью. Шансы на то, что властелин смерти поймает
вас до того, как вы закончите делать эти дела. Это не: "Сначала я сделаю дела, а потом практика". Потому,
что если вы не понимаете срочность этого, то эти дела не завершатся. Есть еще, еще, и еще, есть еще, еще, и
еще.
 
Поэтому, да вам нужен какой-то способ к существованию, вам нужно пропитание, вы не можете быть
зависимы от других, но важно, чтобы у вас оставалось время для практики. Вы не можете позволить этим
вещам красть себя. Заработку, семье, друзьям, и... потому, что если вы это сделаете, вы не сможете
принести им никакого благословения. Потому, что:



 
Самое большое благословение, которое вы можете принести людям, которых вы больше всего  любите,
это учиться, как выходить из страданий, и также выводить из страданий их.
 
Нет чего-то другого, что вы можете действительно им дать. Потому, что они также с вами, в одной  лодке.
Идут к смерти, и не важно, сколько им лет. Они вместе с вами в одной лодке, они идут к смерти.
 
От того факта, что они родились, смерть пребывает рядом с ними. Самая чудесная вещь, которую вы
можете сделать ради них, это показать им путь. И это только, если вы проделываете его сами.
 
Нет другого пути, вы не можете показать это иначе.
 
(Мандала)

(Посвящение)
 
Так, как мы уже немного вошли в медитации, я предлагаю на перерыве воздерживаться от болтовни.
Позвольте себе эту роскошь, не быть украденными привычками.
 
 
 



Курс медитации: смерть и прекращение смерти
 

На основе Лам Рим Чен Мо, и дополнительных источников
 

На основе учения Геше Майкла Роуча
 

Перевод, редакция и подача
 

Ламы Дворы-ла
 

Кохав Яир, декабрь 2006
 

Урок 3
 
(Мандала)
 
(Прибежище)
 
Итак, сейчас мы перейдем ко второму принципу. В Гелукпе, а это течение, которому мы обучаем,
всегда есть списки. Мы делали на предыдущем уроке принцип номер 1 - а, б, в, и сейчас мы
будем изучать второй принцип.
 
2. Дата смерти неизвестна.

Nam chi ma nge

И во втором принципе также есть а, б, г. Каждый из трех принципов, делится на три.

chi, это первый слог.

chiwa, и это смерть.

nge, это несомненность.

ma nge - не известна. Что не известна? Дата смерти.

Nam - это слово имеет много смыслов. В данном случае, это «когда».

Дата смерти неизвестна. Смерть несомненна, а дата смерти не известна.

Из всех принципов медитации, этот самый важный, потому, что с ним мы больше всего
застреваем. Потому, что все мы знаем что умрем, верно?! Но мы не думаем, что это произойдет
скоро. И цель, цель медитации, это опровергнуть в нас эту уверенность.

Три аргумента второго принципа

И у этого сейчас, еще раз есть три под-аргумента.

2а. На континенте Дзембулинг, продолжительность жизни не определена

Итак, первый аргумент -

dzamling tse la ngepa mepa

dzamling - континент Дзембо.



Tse - продолжительность жизни.

ngepa mepa - не определена.

На континенте Дзембо, продолжительность жизни не определена.

Вы помните, мы говорили об океане и континентах (смотрите курс 8), и всех этих вещах, и что мы
по этой модели находимся на континенте Дзембулинг. На этом континенте, продолжительность
жизни не определена.

Итак 2а, это что на континенте Дзамбулинг продолжительность жизни не определена. Мы
находимся в мире, в котором продолжительность человеческой жизни не определена. И как уже
говорилось, есть другие места - в соответствии с Абхидхармой Кошей есть континенты, где это по-
другому - но не там, где находимся мы. И природа нашей кармы это подниматься и спадать. Когда
карма этой жизни завершится, завершится и эта жизнь.

Продолжительность жизни не относится конкретному человеку

Поэтому, если вы думали, что у нас есть продолжительность жизни и это... верно, есть статистика
о продолжительности жизни мужчин и женщин, и в различных странах это по разному. Но на меня
лично, это не распространяется. Я не живу в соответствии с со средней продолжительностью. Я
живу в соответствии со своей кармой.

Средняя продолжительности жизни, в том мире, в котором я живу

Меня лично никак не касается.

Вы помните миры, где продолжительность жизни спадает с десяти в тридцатой степени, с очень
длинной жизни, почти бесконечной, к восьмидесяти тысячам (смотрите курс 8) - мы уже не там,
мы уже в ста, верно, мы на спаде. И это свидетельствует о том, что наша жизнь очень не чиста, что
наше осознание очень не чисто, что мы полны духовных омрачений.

Сам факт того, что я живу в теле создающем отходы, свидетельствует об этом.

Каждый раз, когда этика падает, когда люди меньше соблюдают обеты, меньше соблюдают
мораль, это укорачивает продолжительность, длину жизни.

Это проявляется в том, что в нашем мире, чтобы ни делала наука, медицина, и так далее, чтобы
удлинить продолжительность нашей жизни, придет какой-то вирус, или начнется война, придут
болезни, которые укоротят среднюю продолжительность нашей жизни. И болезни, и войны, и
оружие, это проявление нечистоты нашего сознания.

И очень важно обратить внимание на этот момент, что сколько проживу я лично, знать нельзя. В
среднем, продолжительность жизни женщины в западном мире, или в Израиле, для нас не важна.
Потому, что обо мне это ничего не говорит. Есть женщины умирающие в возрасте сорока лет, и
есть женщины умирающие в возрасте ста лет, и есть те, кто умирает в возрасте пяти лет, поэтому
лично для меня, это важности не имеет. Много хороших людей умирают молодыми, много не
хороших людей, проживают долгую жизнь.

В нашем Темпле, в Нью Джерси - где Кен Ринпоче жил, и обучал многие годы, до своей смерти -
Темпл был основан калмыкским сообществом. Калмыки, являются монголами, у них
интересная история. Чингиз Хан несколько сотен лет тому назад пошел на захват Европы, и
на определенном этапе, под влиянием тибетского монаха который пришел в Монголию, из
династии Скайя его сын стал Буддистом, и тогда он решил прекратить все свои войны, и
приказал армии отступать. И часть армии отступила, а часть армии застряла за рекой в



России, и они остались там, и осели в России. И есть большое монгольское сообщество, было
большим, в России, и это Калмыки. Позже, нацисты преследовали их, и они рассеялись по всей
Европе. Пришли во Францию, и в Югославию.

И потом, они эмигрировали в США. Есть фонд, который оставил Лев Толстой, и часть его
денег, была предназначена для покупки земель, для этих калмыков в Нью Джерси, в США. И они
осели в Нью Джерси в США. У них часто есть русские фамилии, так как несколько сотен лет,
они жили в России. Многие из них, говорят по-русски.

Эти калмыки, были Буддистами, и искали Ламу. Они обратились к Далай Ламе, и попросили,
пошли нам кого-то, нам нужен Лама. И Далай Лама послал туда Кен Ринпоче. Вот так мы
выиграли.

И он был первоклассным мастером, и Далай Лама не случайно послал такого мастера служить
на этом посту. Потом Далай Лама послал к нему Геше Майкла, и Арт обучался у него, и так
выиграла и я, и вы. Кен Ринпоче был выдающимся, удивительным Мастером. Калмыки не имели
понятия, кого они получили.

Но были люди, которые да имели понятие, и были монахи, которые приехали туда, чтобы
находиться возле него. И они были беженцами, которые бежали с Тибета, при захвате его
китайцами. И то, что произошло, это то, что когда китайцы захватили Тибет, и тибетцы
бежали, они бежали в Индию. Но Тибет в Гималаях, наверху, а Индия внизу, и они не были
привычны жить в таком климате; их легкие очень открыты, потому, что воздух там очень
разряженный. Поэтому, когда они пришли в Индию, из-за этого они получили много болезней, и
кроме прочего туберкулез. Многие из них в Индии заболели туберкулезом, и  не получили
должного лечения, и многие из них страдали и умерли от туберкулеза.

Итак, после того, как тибетские монахи некоторое время пребывали в Индии, они приехали в
Нью Джерси, и поселились там в маленьком доме Ламы. И у одного из них удалили легкое, так
как легкое от туберкулеза повредилось. Поэтому, он все время пыхтел и отдувался
свистящим голосом. И всегда, он был самым чахлым. И все здоровые монахи умерли раньше,
чем больной монах, с одним легким. Такая история. Когда я пришла, никого из них не осталось.

Из речей мудрецов

Итак, я хочу привести вам из чтений:

Утром здесь стояло много людей;
Вечером несколько отсутствовало.
Вечером здесь стояло много людей;
Утром, несколько отсутствовало.

Мы видим умирающих мужчин,
И умирающих женщин,
Мы видим таких умирающих
На вершине их здоровья;
Так как это может указывать на человека и говорить:
Он еще молод, разумеется он будет жить.

Есть умирающие в матке своей матери,
Есть умирающие при рождении,
Есть умирающие спокойными,
И есть умирающие на бегу.

Среди них есть молодые и старые,



Сильные, и средние,
Все они падают в свободном падении,
Как зрелый плод падает с дерева.

Нельзя предвидеть, кто и когда умрет, и у этого нет  никакой связи со всеми факторами, о которых
мы думаем. Да, до сих пор. Итак, 2а: продолжительность жизни здесь в Дезембулинг не
постоянна. И возраст не определяет, и здоровье не определяет, люди уходят тогда, когда
наступает их время уйти.

2б. Многие вещи могут нас убить, и только немногие вещи дают нам существование

2б. Говорит:

chikyen shintu mang shing sunkyen nyungwa

chi Kyen - факторы способные нас убить.

shintu mang - очень многие.

shing - и.

Sunkyen - факторы, которые могут давать нам существование.

Nyungwa - малые.

Вещей, которые могут нас убить очень-очень много, когда вещей дающих нам существование
очень-очень мало.

Какие вещи нас убивают? Давайте рассмотрим несколько вещей, которые могут нас убить? И я
говорю о конвенциональном мире. И здесь, мы их разделим на два вида:

 Те, что внутри,

 И те, что снаружи.

Четыре элемента составляющие тело

Что есть у нас внутри? Из чего мы состоим? Мы говорим, разумеется об убийстве тела, не
сознания. И тело, в соответствии с медитаторами, состоит из четырех элементов.

(Четыре элемента). Итак, повторите за мной: Sa chu me lung

а. Sa, это земля, элемент земли.

б. Chu- это вода, здесь это элемент воды.

в.Me, это огонь, элемент огня.

г. И Lung - это ветер.

И, что подразумевается? Когда медитирующий медитирует, и начинает соединяться со своим
телом, то он не думает в терминах атомов углерода, или молекул DNA, он не думает в  таких
терминах, потому, что он не переживает это таким образом. Никто не переживает молекулы DNA.
Да, мы переживаем то, что приводит к твердости и тяжести тела. То, что приводит к течению
жидкостей в теле.



- И Sa - это эта твердость, и плотность тела. Когда нам больно сидеть на подушке, это из-за Sa -
который давит нам.

- Chu - это все что течет в теле. Поток жидкостей в теле, да,

-Me - это тепло тела.

- И Lung - это все, у чего есть движение.

Итак, это элементы составляющие тело. Иногда  приводят список пяти – добавляют также
пространство, иногда шести. И это один из принятых списков - Sa chu me lung, четыре элемента.

Хорошее здоровье это редкий баланс

В соответствии с тибетской медициной, и не только тибетской, эти элементы один с другим
находятся в конфликте. Различные органы ответственны за различные элементы. Такие, как
например легкие - их функция охлаждать тело. Пищеварение в желудке, согревает тело. И
необходимо, чтобы между ними был баланс, а если между ними нет баланса, то возникает
болезнь. И в сущности элементы действуют один против другого. Тибетская медицина говорит,
что баланс между ними это редкое явление, и оно почти что исключение из нормы. Это значит:
состояние здоровья, почти совершенно случайно.

И так, они объясняют болезни, что при них расстраивается баланс между различными
элементами. И их сеансы для того, чтобы вернуть этот баланс. И тем, у кого проблемы с легкими
или с дыханием, они проводят сеансы, для балансировки элемента воздуха. Или, тому, у кого есть
проблема пищеварения... это то, как работает эта медицина.

Когда баланс между элементами нарушается, приходят болезни, а когда он совершенно
нарушается, наступает смерть. Поэтому, с этой точки зрения:

В сущности, то что нас составляет, это нас и убьет.

Те же самые элементы, которые составляют нас, и наше существование на данный момент,
существование нашего тела возможно, благодаря балансу во взаимоотношениях между ними -
когда нарушится этот баланс, мы умрем.

Из-за нашего невежества и непонимания, непонимания реальности и кармы, и не соблюдения
обетов, мы накапливаем не хорошие действия, и не хорошие кармы.
В результате этого, поддерживающих в жизни вещей становится меньше и меньше.
Это то, почему тело изнашивается и стареет.
Это то, почему баланс между элементами нарушается.

Это на личном уровне. А на более общем уровне, вдруг у нас появилась пища которая не питает,
нездоровая пища. Все больше и больше есть нездоровой пищи. То же самое с витаминами,
лекарствами – среди них все меньше и меньше эффективных. Вирусы приобретают иммунитет
против вакцин, имеющихся против них. И так далее. Это проявление того, что нашей кармы
становится все меньше. Да, поколение все вырождается и вырождается.

Каждая внешняя вещь, поддерживающая нашу жизнь, также может нас убить.

Например, еда, или лекарства. Вы можете питаться вегетарианской пищей, органической, лучшей
в мире, и вы можете подавиться именно этой пищей. Когда приходит карма - эта пища вас
задушит. Это так. Найдите ошибку. Найдите ошибку.

И если мы это понимаем, то что мы сделаем – будем есть органическую пищу, или нет?



Из зала: будем соблюдать обеты.

Учительница: будем соблюдать обеты. И если мы будем соблюдать обеты, то органическая пища
принесет нам здоровье. А если не будем, тогда она нас задушит. Это именно так. Потому, что
любая поддерживающая в моей жизни вещь, может стать убивающей меня вещью. И все это,
зависит от кармы, и все это зависит от того, насколько я добра по отношению к ближним.

То, что мы говорим, это что смерть внедрена в жизнь. Та же самая вещь, которая дает нам
существование, является также и нашим врагом. И снаружи, и изнутри.

 Элементы ли это, внутри,

 Или это пища и лекарства, и все другие вещи о которых мы говорили на курсе, которые
дают нам существование.

Те же самые вещи, могут нас убить. И нет исключений. Есть истории о людях, умерших в новом
джакузи, купленном ими, подскользнулись, и упали там. Или новый лексус, который они купили,
этот лексус их убил. Найдите исключения. Нет исключений, нет исключений. Нас убить очень
легко.

2в. Наше тело очень хрупко

Следующее, 2в.

lu shintu nyam chungwa

lu - тело.

Shintu - очень.

nyam chungwa - слабый, хрупкий.

Наше тело очень хрупко и слабо.

Тело очень хрупко, очень легко ему навредить, очень легко.

Достаточно, чтобы кто-то положил здесь свою руку (учительница указывает на ноздри и проход
воздуха в них), и надавливал на протяжении пяти минут, и все кончено; я не получаю поступление
кислорода в мозг, и все кончено. Это настолько просто, нас убить. Настолько просто. Заткнуть ему
ноздри на несколько минут - и все. Закончили.

Вас может убить даже шип растения, вонзившийся в ваше тело. Место может воспалиться, и туда
может попасть инфекция, против которой нет лекарства, и это завершается. И есть такие рассказы.
И Чже Цонгкапа приводит этот пример, что даже колючка может нас убить, укол колючкой.

Из зала: вместе с этим, смерть часто может наступить в спокойствии.

Учительница: да, это также верно, но такая медитация мне не помогает.

Может быть, есть люди, которые продлевают дни. Но я не знаю, сколько времени у меня есть. И
если я думаю: "А, конечно, у меня есть время, потому, что вот он жил долго, и мой дедушка жил
долго, и мой отец жил долго" - но я не знаю, сколько времени есть у меня. И поэтому, для
развития осознания смерти, это подходит больше.

Истина в том, что мы не знаем, и чем сильнее осознание смерти, и я осознаю возможность, что
это будет сегодня вечером, то мои действия утром будут наполнены смыслом, и моя жизнь на



протяжении дня будет полна вкуса. И мне будет радостно, и я буду ощущать кайф. Потому, что я
не обманываю себя. Я не растранжириваю ее на пустые действия, пустые разговоры, и пустое
обучение, но на вещи, которые могут дать мне существование, и вывести из страданий, и привести
к высшему наслаждению Будды.

И мы говорили, насколько это окно коротко. Здесь, мы слишком молоды, здесь мы слишком
стары; здесь мы спим, здесь мы больны; здесь мы скорбим, здесь... и это, и это заканчивается.

Время нетто, которое у нас есть скудно.

Ламы подсчитывают. Ты живешь восемьдесят лет, если у тебя из этого, есть пять лет практики, это
хорошо. А что такое пять лет практики? Если вы понимаете, с чем связана практика, это ничто.

Помните, вчера мы говорили об эпохе разрушения? Даже огромная гора Меру, даже она
поднимается в дыму. Не говоря уже про это тело. Так легко его повредить, и убить.
 
И это второй принцип.
 
Из уст мудрецов
 
Инструменты властелина смерти, это мир вокруг нас;
Ему не нужно специальных инструментов. Мир вокруг нас, это его инструменты.
Наши жизни, как они есть, как свечи
Поставленные в сердце бури.
 
Письмо другу - и это Нагараджуна, и друг, это король. И он написал ему письмо, которое полно
удивительной мудрости. Он говорит:
 
Наша жизнь полна опасности, и еще более уязвима
Чем пузырек воды увлекаемый ветром.
Но тот факт, что мы удостаиваемся, выдохнуть, после вдоха,
Или встать после ночного сна,
Само по себе большое и удивительное чудо.
 
И четыреста, и это четыреста глав ученика Нагараджуны, он говорят:
 
У них одних, нет сил нас остановить;
Элементы могут действовать только как группа.
И таким образом будет ошибкой, если мы подумаем,
Что внутренняя война, когда либо может
Ощущать себя хорошо.
 
Война между чем? Между элементами.

Множество вещей нас убивают;
Малые и редкие вещи, дают нам существование,
И они также действуют, чтобы нас убить. Даже те, которые дают нам существование, в
сущности нас убивают.
Поэтому, мы обязаны практиковать
Дхарму насколько позволяют нам возможности. В этом здесь урок. Здесь есть такие красивые
вещи.

Громадные структуры (это также Нагараджуна)



Громадные структуры, такие как сама земля,
И гора в центре мира, (эта гора, гора Меру)
И также дни, все сгорает
В тот час, когда восходят семь солнц. Помните, вчера мы о них говорили.
И даже пыли не остается.
Так что вообще говорить
О той хрупкой вещи, называемой человеком?
 
О чем мы говорим, разумеется, это завершится.
 
Властелин смерти беспристрастен;
В час нанесения удара - он бьет вдруг.
Никогда не говорите: "сделаю это завтра";
Вместо этого, практикуйте Дхарму немедленно.
 
Всегда нежелательно для человека говорить: "Сделаю это завтра;
Завтрашний день, когда тебя уже здесь не будет
Без сомнений подкрадывается и приходит.
 
Ты говоришь, завтра, завтра, завтра; если каждый день, ты будешь говорить "завтра", придет то
самое завтра, и тебя уже здесь не будет. Потому, что на каком-то этапе, придет смерть и пожнет
нас, верно? Если мы каждый раз откладываем на завтра, она пожнет нас, в одном из этих завтра.
Это неизбежно.
 
Властелин ветров отменит это тело, которое ты арендовал… арендовал, мы арендуем. У нас
оно в аренде, мы не его хозяева. У нас вообще нет над ним контроля, оно живет тогда, когда оно
живет, и умирает тогда когда умирает, верно?!

Властелин ветров отменит тело, которое ты арендуешь,
Здоровое, полное сил, удовлетворенное,
И в этот момент, сердце разорвется.
 
Сейчас, ты сидишь не озабоченный смертью, болезнью,
Угасанием, и так далее, но с приходом дня
Встречи лицом к лицу с ней,
О, тогда ты не будешь знать, где твоя душа.
 
О чем он говорит? Об этой беспечности, неосознания смерти. Не осознание смерти приведет к
панике во время смерти. Тогда, мы не сможем использовать этот решающий момент, для прихода
в хороший мир.
 
Медитация
 
Итак, я думаю, настало время для еще одной медитации.
 
Сядьте удобно, с прямой спиной. Постарайтесь найти удобное положение, и не двигаться,
чтобы не мешать другим.
Сфокусируйтесь на дыхании.
 
Идите к духовному прибежищу, к мудрости и состраданию в ваших сердцах, и к Будде
воплотившему эту мудрость и сострадание совершенным образом, к Дхарме, которая
является воплощением мудрости и сострадания, и к Сангхе направляющей нас на нашем пути.
 
Увидьте, что нет другого прибежища, на которое можно положиться. В материальном мире



нет ничего; ни материи, ни вещей, ни славы, ни хороших ощущений, не похвалы, в
материальном мире нет ни одной вещи, на которую можно положиться, которая будет
продолжать существовать, и давать нам существование.
 
Создайте мотивацию, создайте отношение Бодхичитты, стремление практиковать и
совершенствоваться, чтобы вы смогли помочь другим. Представьте, как это будет, когда вы
сможете послать тысячи своих двойников, чтобы помочь всем тем, кто страдает.
 
Пригласите к себе Ламу. Увидьте его, или ее в воздухе перед собой. Святой образ, излучающий
сияние. Очень красивый. С бесконечной любовью и состраданием в их сердцах, не только это, но
и любящих вас бесконечно, и целиком намеревающиеся помочь вам на вашем пути, и их не
интересует, никакая другая вещь.
 
Выберите одно из высших их качеств, и почтите их в своих сердцах.
 
Поднесите им подношение. Это может быть вашим хорошим действием, или хорошей
мыслью. Это может быть чем-то материальным, что у вас есть, особенно, если это что-то,
за что вы цепляетесь. Поднесите им это, как подношение. Это чудесное подношение, потому,
что эта карма освобождения от цепляния, является для вас большим благословением.
 
Если есть что-то, что отягощает ваше сердце, покайтесь об этом.
 
Если есть что-то чудесное, что вы сделали, сказали, или подумали со времени предыдущей
медитации, и до сих пор, порадуйтесь этому. Это призывает для вас положительную энергию,
помогающую в медитации.
 
Попросите у Ламы, получить у него учение.
 
Помолитесь о том, чтобы у направляющего вас Ламы, была длинная жизнь. Чтобы учителя
направляющие вас на пути, продолжали вас направлять, и чтобы на духовном пути у вас были
хорошие друзья, поддерживающие вас на нем.
 
Вернитесь к фокусировке на дыхании.
 
Увидьте себя стоящими у входа в замок. Вы вышли из густого леса, оставили большинство
толпившееся ради получения вещей. Избавились от всего, что вас отягощало, и выбросили все
в реку. Вы перешли к правильной медитации на осознание смерти, что сделало вас легким, и
готовым к практике. И вы стоите у входа в замок.
 
Ваша цель, это прийти во внутренний двор в замке, символизирующий просветление, которое
вы желаете, высшее счастье Будды. Но, чтобы туда прийти, вам нужно пройти много
комнат.
 
Первая дверь, которую вы встречаете, это желтая дверь, и вы входите через нее, в  круглую
комнату. Круглая комната, и желтая дверь символизируют первый принцип осознания
смерти, который говорит, что смерть несомненна. Внутри холодно и тускло, и тяжело что-
то увидеть. Сразу же на входе находится громадная, дикая, агрессивная собака, привязанная
цепью к стене. Может быть, полутора метра ростом, громадная, страшная, угрожающая,
скалящая зубы.
 
Эта собака представляет несомненность смерти. (Символизирует тот факт, что смерть
нельзя остановить).
 
Комната круглая, вы продвигаетесь к центру комнаты. В центре есть подставка, и на ней



песочные часы. Эти часы представляют второй принцип, тот факт, что жизнь утекает
каждый момент, и нет никакого способа остановить этот процесс, и нет способа его
замедлить. Каждый момент, мы все ближе приближаемся к смерти.
 
Итак, вся комната, круглая комната с желтой дверью, символизирует несомненность
смерти, собака символизирует тот факт, что смерть невозможно остановить, и песочные
часы символизируют то, что жизнь каждый момент утекает: и это два первых аргумента
первого принципа.
 
Сейчас вы входите в длинный коридор. На стенах в коридоре есть картины. Это картины
различных учителей, которые у вас были, может быть, это различные учителя Дхармы,
которые у вас были, и могут быть также различные картины учений, на которых вы
присутствовали. Коридор полон таких картин, но вы быстро бежите, и у вас нет времени
остановиться и хорошо изучить все эти учения. Вам нужно бежать быстро. Что-то вас
толкает. Это символизирует тот факт, что даже когда мы живы, у нас нет достаточно
времени на все учения и практики, которые нам нужно проделать. И это третий аргумент
первого принципа.
 
Я вернусь ко всем шагам, которые мы до сих пор сделали в медитации, включая предыдущую
медитацию которую мы делали. У нас было 6 частей:
 
Первым шагом, было выходом из густого леса, когда вы устали, вспотели, вам тяжело, и вы
выходите и толкаетесь около стола с едой, на полянке леса. Это представляет обычную форму
жизни, нормальную, в которой мы увлекаемся мирской суетой, и не делаем медитацию на
осознание смерти. Это первый шаг. Сделайте его для себя реальным, когда вы представляете ваш
выход уставшими из леса. Подумайте о своей жизни. О том, что вас отягощает, делает вас
уставшими, и изнуряет. Что символизирует для вас толкание возле стола с едой? Что это для вас
лично, в вашей жизни?
 
На втором шаге, вы переходите мост. Вы избавляетесь от того, что отягощает, задерживает, и
изнуряет вас, и это представлено этим переходом, это мысль о том, насколько хорошо будет
развить осознание смерти, чтобы придать жизни смысл, и не проводить ее бессмысленно. Итак,
подумайте: те вещи, которые у вас за спиной, что это в вашей жизни? Что это, все то снаряжение
которое вы несете, весь этот груз, который вы все время тащите, и который отягощает, связывает,
задерживает, как гиря, и не позволяет вам с легкостью танцевать на траве? И, насколько вы
можете в этот момент, начните освобождаться от цепляния за эти вещи, и немного его ослаблять.
Может быть, вы сможете отказаться от определенной части вообще, а в другой части, просто
немного ослабить цепляние. В соответствии с тем, что подходит вам на данный момент. Не
заставляйте себя ничего делать. Ведите себя с мудростью, и состраданием также и в отношении
себя.
 
На третьем шаге, вы проходите через вооруженную стражу, которая является всеми не верными
медитациями на смерть, которые создают только панику и страх, которые не служат нам, и вы
проходите через стражу, по направлении к символу освобождающей медитации,
поддерживающей в практике, и на духовном пути, и это делает вас легкими, легчайшими,
чистыми, душистыми, и вы припрыгиваете по траве, по направлению ко дворцу.
 
На четвертом шаге, вы входите через желтую дверь, символизирующую первый принцип
несомненности смерти.
 
Пятый шаг содержит два первых аргумента, поддерживающих несомненность смерти: есть
собака, которая символизирует тот факт, что смерть нельзя остановить. Собака символизирует
вашу карму, которая определяет, когда смерть настанет. В центре есть песочные часы,
символизирующие то, что жизнь уходит, и утекает каждый момент, и к ней нельзя добавить ни



одного прошедшего момента, и нельзя ничего вернуть назад.
 
На шестом шагу, вы бежите по коридору, покрытому картинами учителей, и всеми различными
учениями которые вы получили, медитациями которые вы делали, и тем, что изучали, и
вы пробегаете это налету, и это символизирует третий аргумент первого принципа, говорящий,
что у нас есть очень мало времени для практики, и когда смерть настанет, у вас будет
ощущение, что вы не успели все хорошо изучить, и жизнь утекла.
 
Вы можете открыть глаза.
 
Вопросы, до сих пор.
 
(Для чего используют сравнения?) Говорят, что восемьдесят процентов восприятия через зрение.
И поэтому, тибетцы очень сильно используют сравнения, чтобы отпечатать отпечаток в нашем
сознании, и этим создать карму. Мы здесь идем, и этими сравнениями осознанно создаем карму.
Эти сравнения помогают нам развить осознанность. Если я дам вам список девяти вещей, и трех
решений просто так, вы увидите, что в твоей повседневной жизни, это теряется. Идея в том, чтобы
все эти вещи проигрывались постоянно. Поэтому, каждая картинка, и замок, и будут еще комнаты,
которые нам нужно будет пройти - все это для того, чтобы укрепить, отпечатать, выжечь это в
нашем сознании. Это также для того, чтобы приучить сознание, чтобы выжечь в нашем сознании
эту осознанность.
 
Вопрос: что в отношении тех, чье мышление совершенно абстрактно?
 
Учительница: тибетцы, после очень большого опыта, более тысячи лет говорят, что использовать
образа чудесно. Практически, в такой форме мы создаем карму намного быстрее. Карму, которую
нам нужно. Для большинства из нас, сравнения поначалу трудны. Это что-то, что можно развить, и
необходимо развивать. Это часть пути. Это легко единицам. Для большинства людей, поначалу это
тяжело.
 
Любая вещь, которую я вижу, это проекция моего сознания, картинка сидящая там.
 
Здесь нет столба. Не тем образом, которым я думаю, что он здесь есть. Также, как нет здесь и
ручки тем образом, каким я думаю, что она есть здесь. Если я смотрю на то, чем занят мой мозг,
восемьдесят процентов его занято усвоением увиденного, и только остальная часть занята
восприятием других органов чувств. (Людей, которых видят). Разумеется, это в среднем, люди
отличаются друг от друга. 

Все, что я переживаю, это проекция картинки моего сознания в области зрения. Поэтому, если я
хочу начать менять это, хорошо работать со зрением. Поэтому, тибетцы так подчеркивают
сравнения.

И сны также. Большее время мы видим сны, верно?! Так работает наше сознание, в картинках.
 
У звуков также, есть важная функция. Я слышала первоклассного большого учителя йоги, который
говорил - нет, только звуки (важны), картинка не важна. :-)
 
Итак, повторим.
 
1. Что было первым принципом? Смерть несомненна. Что было вторым?
2. Что дата смерти неизвестна.
 
3. Третий принцип: с приходом смерти, нет ничего кроме Дхармы, что может помочь.



Итак, повторите за мной:

chiway tse chu matok gang gi kyang mipenpar sampa

Sampa - это мысль; каждый из принципов, это мысль. И это мысль, что во время смерти -

Chiwa - смерть.

Tse - это время, во время смерти.

chu ma topka -  это значит, Дхарма, которую не осуществили в своих сердцах.

Mipenpa - не помогает.

Дхарма, которую мы не осуществили в своих сердцах, не сможет нам помочь. В случае, если мы
не приобрели осознаний, нет чего-то, что нам поможет. Или другими словами, и положительным
языком:

Осознание приобретенные через практику Дхармы
Это единственная вещь, которую мы можем взять с собой, во время смерти.

Есть маленькое дополнение - и это Лама;

В случае, если мы развили должную связь с Ламой -
И нужно учиться, как это сделать -
То Лама также, идет с нами.

Но кроме этого, ничего.

Третий принцип говорит, что когда смерть наконец-то приходит, нет ничего кроме Дхармы, что
может нам помочь. Когда наступает смерть, нет ничего кроме Дхармы, что может нам помочь.
Нам помочь.

Процесс смерти

Что происходит во время смерти? У продвинутых практикующих есть способность читать
сознание, и они видят, что происходит в сознании умирающего.

Вы помните Sa chu me lung? Все элементы держащие тело, Sa chu me lung, все они распадаются.
То, что происходит, это то, что они прекращают функционировать, один за другим.

Что значит, они прекращают функционировать?

Как функционирует элемент земли? Он дает твердость, он дает плотность. Сейчас, что
происходит, когда он распадается? Есть ощущение тяжести, теряют способность двигаться,
ощущают ужасную тяжесть. Есть галлюцинация, что горы падают на нас; на нас падает сразу. Это
когда элемент земли прекращает функционировать.

После него, прекращает функционировать элемент воды. Что такое элемент воды? Он
ответственен за все потоки, и так далее. Это проявляется в том, что в теле есть ужасная сухость;
язык опухает, растягивается. Человек ощущает сильную жажду, но он уже не способен пить. Есть
галлюцинация, что он тонет в огромном океане воды. Ужасные страдания.

После этого, ты будто сгораешь, когда элемент тепла прекращает функционировать.



И ветер - ты увлекаешься громадным торнадо, когда ты не имеешь никакой власти. Все
"природные катастрофы", землетрясения и наводнения, пожары и торнадо - все они происходят
во время смерти, и у нас нет власти.

Сознание, когда опирается на тело, оно также в хаосе. Каждое живое существо, присоединяется ко
всем. Если то, что составило меня как живое существо, было четырьмя элементами, они
прекращают функционировать. В моем переживании. Те, что там, стоят возле моей кровати, видят
тело. Тело умерло. Но у меня уже нет переживания этого, я уже все. Все, что я думала, что это я -
не существует. Все, что вы отождествляете с ним, скрючивается в ничто. Любая вещь исчезает. То
сознание, которое что-то понимает, что-то узнает, кого-то любит или ненавидит - все это
стирается, исчезает, забирается у вас. Все забирается, и вырывается у вас силой.

Вы проходите серию страшных, ужасных галлюцинаций. У каждого, одни и те же галлюцинации.

Мы не можем вспомнить ни одного человека в своей жизни. Органы чувств, уходят первыми.
Потом затупляется память, и умершее существо не помнит ничего из того, что у него было в этой
жизни, ничего. Когда приходят в Бардо, уже ничего не помнят. Если у вас было имущество, не
важно что у вас было, и сколько у вас было, у вас нет никакой возможности использовать что-то из
этого. Вообще. При переходе, это вам ни на сколько не поможет.

У серьезных практикующих, это по-другому

У серьезного практикующего, который возлагает надежды на практику, все эти переходы будут
чем-то совершенно другим.

Каждый обычный умирающий человек, который не является серьезным тантрическим
практикующим, проходит через эти страдания. Их сознание, когда оно начинает расставаться,
управляемо силами кармы, и ты уже не видишь, они уже не сообщают. Оно уже не проявляется
через тело. Ты не видишь выражения лица. Ты не можешь этого знать.

Очень продвинутые практикующие учатся контролировать этот процесс до своей смерти, поэтому,
они с ним знакомы.

**************

Итак, прежде чем мы расстанемся, я хочу поблагодарить вас, что вы пришли, и провели
драгоценное время своей жизни, занимаясь этой темой, в которой есть такое большое
благословение. И вы позволили мне передать вам это, поэтому, большое спасибо.

Из зала: спасибо вам.

Снова спасибо, бесконечное спасибо всем людям, Орит, Реут, Орену, Гиле, Варде, Разие, Илану, и
разумеется Ювалю. Всем тем с кем я знакома, и не знакома, и которых не назвала. Вас нельзя
забыть. Всем тем, кто поддерживает и помогает. Тем из вас, кто с открытым сердцем делает
пожертвования ради других, кто не может участвовать - будьте благословенны. Благословение
большое. Я хочу вас поблагодарить.

Итак, увидимся завтра.

(Мандала)

(Посвящение)
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(Мандала)
 
(Прибежище)
 
Итак, доброе утро всем.
 
Повторение предыдущих уроков
 
Мы продолжим более или менее с того места на котором остановились, и я напишу вам снова три принципа
медитации на смерть:
 
1. Первый из них - смерть несомненна.
2. Второй говорит, что дата смерти неизвестна.
3. Третий говорит, что во время смерти ничто кроме Дхармы не может помочь.
 
Итак, мы коротко это повторим.
 
Первый принцип - смерть несомненна.
 
Первый говорит, что смерть несомненна, и мы сказали, что у каждого из этих принципов есть три
подпринципа, а, б, и в.
 
1а. Говорит, что смерть нельзя остановить, нет ничего что может ее остановить, и мы приводили рассказ о
Басре, и это символизирует нашу медитацию, вы помните собаку привязанную цепью, дикую, ужасную,
которая хочет нас съесть, и которую невозможно остановить? Нет ничего, что может ее остановить.
 
1б. Потом, второй принцип, это что каждый момент наша жизнь утекает, каждый утекший момент больше
нельзя вернуть. Это символизируют песочные часы, в центре круглой желтой комнаты, верно?!
 
И это самая важная часть, в первом принципе; и это может произойти сегодня вечером. И поэтому, это 
должно быть пониманием направляющим жизнь, и направляющим те решения, которые я совершаю
каждый момент: что делать, как действовать - все мои выборы должны диктоваться осознанием факта, что
дата смерти неизвестна. И это может произойти сегодня вечером.
 
1в. И третья часть символизировалась в нашей медитации этим бегом по длинному коридору, в котором
висят картины всех учителей которые у нас были, и все учения которые мы получили, и мы стремительно
проходим мимо этого. У нас нет достаточно времени практиковать, до момента смерти.Мы не успеем; мы
не успеем практиковать все, что мы бы хотели практиковать.
 
И это первый принцип.
 
Второй принцип это то, что дата смерти не известна.
 
И здесь, также давались три под-аргумента.
 



2а. Первый это то, что мы на континенте Дзамбулинг; этот водный континент, который мы описывали ранее,
и на континенте Дзамбулинг продолжительность жизни неизвестна.
 
- Это не верно думать, что если кто-то молод, то у него еще впереди длинная жизнь. Это не верно.
 
- Это не верно думать, что если кто-то здоров, то у него впереди еще долгая жизнь.
 
Нет никакой индикации, у кого еще осталась длинная жизнь. Мы не знаем. Большинство из нас не знают.
Очень мало кто умеет читать Дхарму. И это было 2а.
 
2б. И потом, у нас был второй принцип, что есть много вещей, которые могут нас убить, и мало вещей,
которые дают нам существование.
 
И не только это, но также и те малые вещи дающие нам существование также могут нас убить. Практически,
мы видели что нет даже одной вещи, которая дает нам существование, которая не может превратиться для
нас во что-то, что нас убивает. Даже одной такой вещи нет. Это было вторым.
 
И здесь, в связи с этим мы говорили о внутренних вещах, дающих нам существование: элементы,
равновесие между элементами которое необходимо, чтобы у нас было здоровье, между Sa chu me lung,
помните?
 
Произнесите:

Sa chu me lung

Это земля, вода, огонь, ветер. И если это равновесие нарушено - приходит болезнь, а если оно совершенно
нарушено, приходит смерть.

Поэтому, те же самые вещи, которые дают нам существование, на которых построена наша жизнь, это
именно те вещи, которые могут убить нас изнутри. И снаружи - та же машина, которая помогает нам на
данный момент, может нас убить. То же джакузи, к примеру, мы говорили, что люди находящиеся в
джакузи могут подскользнуться. Красивый дом, за который вы все еще платите ипотечную ссуду, этот дом
может обрушиться и убить нас, верно?! Еда, которую мы едим, может нас задушить. И так далее. Тот же
врач к которому вы приходите за исцелением – лекарство, которое он вам дает, может вас убить.

Итак, любая вещь дающая нам существование может превратиться, если на это есть карма, в вещь
убивающую нас. Мы не очень отдаем себе отчет в этих вещах, и осознание этого увеличивает ощущение
срочности в этот момент, потому, что мы не знаем сколько нам еще осталось. Это было вторым.

2в. И третье – то, что тело очень хрупко. Что нас легко убить. Не только то, что есть много вещь убивающих
нас – но и то, что нас легко убить. Мы говорили, что достаточно заткнуть нам ноздри на несколько минут, и
все кончено. Вы можете пройти в месте, где проходили ядерные испытания, и там будет облучающая
частица, повредит одну клетку ваших легких, и может развиться рак. Верно? Очень легко.

Третий принцип - во время смерти, ничто кроме Дхармы не может нам помочь.

И сейчас, третий принцип, о котором я хочу поговорить больше это то, что ничто кроме Дхармы во время
смерти не может нам помочь.

И под принципы здесь, это проходить те вещи, к которым мы обычно обращаемся за помощью. Куда мы
обращаемся, чтобы ощущать себя хорошо, или чтобы нам было хорошо, или когда нам нужна помощь.

3а. Друзья и близкие не могут нам помочь

И первая вещь, это близкие и друзья, родственники и друзья.

nyenshe chik kyang trisa mepa

nyen – это близкие, и she – друзья, nyenshe – близкие и друзья.



chik kyang - даже никто

tri - взять.

sa mepa - не сможем.

Мы не сможем взять даже одного из всех наших друзей и родственников.

Мы идем одни

И грустный факт в  том, что они не могут пойти с нами. У этого есть одно исключение. Если два партнера
хорошо практикуют Тантру и вместе приходят к продвинутым этапам, то они могут пойти вместе. Но таких
немного. Это одно исключение в отношении друзей и близких.
 
Через две секунды после того, как прекратилось последнее ваше дыхание - вы уже одни. Совсем одни.
 
Наше самсарное существование непостоянно и преходяще, и разумеется забудется...
 
И вас забудут; может быть, будет еще поколение ваших детей, а потом поколение ваших внуков - еще три
или четыре поколения, и потом никто вас не вспомнит. Может быть, будут записи в какой-то родословной,
но это все. И потом пройдет еще тысяча лет, и эта родословная также - никто не будет знать, что она значит.
Вас забудут.
 
То, что мы думаем, кем является абсолютно преходяще, включая наше имя, включая нашу историю.
 
Еще пять тысяч лет, и никто не будет знать о нашем существовании. Мы не знаем кто здесь был пять тысяч
лет тому назад, наши праотцы, гены которых мы несем в себе - мы не имеем понятия, кем они были. И
также и люди, которые на сегодняшний день так нас любят - пройдет еще некоторое время и они также
уйдут. Уйдет все это поколение, и все поколение после него.
 
... Как быстротечный сон
 
Та осознанность, которая у нас есть сейчас, по сравнению с восприятием в Бардо, это как какой-то сон. В
последние моменты до смерти, многие люди видят свои жизни стремительно проносящимися - это как
очнуться ото сна. Как когда вы просыпаетесь ото сна, и может быть, еще помните несколько картинок из
сна, но потом это проходит.
 
Так будет с жизнью, которая есть у вас на данный момент, в момент смерти. Это покажется вам сном от
которого вы просыпаетесь, он завершается. Все ушло.
 
Куда ушли персонажи, которые были во сне? Таковы персонажи здесь. Та же самая реальность. Вы живете
во сне, в иллюзии, в иллюзии проекций приходящих от кармы.
 
Иногда люди в глубокой медитации могут вспомнить отрывки предыдущих жизней тут и там, если они еще
больше продвинуты, они могут вспоминать предыдущие воплощения, но большинство из нас  этого не
помнят. И все эти вещи исчезнут. И это первый аргумент в третьем пункте. Это было 3а.
 
Сможем ли мы забрать с собой нашу практику?
 
Вопрос: Рахель задает вопрос, скажем она делает практику в этой жизни хорошо, и у нее снова получается
родиться человеком, может ли она забрать с собой свою практику?
 
Ответ, и да и нет.
 
У нас есть грубое сознание, у нас есть среднее сознание, и у нас есть самое тонкое сознание.  То, что
переходит из одного перевоплощения в другое, это самое тонкое сознание.
 
Обычно, географические и исторические знания уходят. Тот, кто знает иврит - это грубое сознание, оно
уйдет. Тот, кто понимает математику - это грубое сознание, оно уйдет... Склонность к пониманию



математики может быть отпечатана более глубоко, поэтому есть кто-то с большими, или меньшими
способностями - в музыке - Моцарт, такого рода примеры.
 
Кармические семена возникают, как результат любой совершаемой нами вещи.
 
Любая вещь, которую мы совершаем, и плохая и хорошая, сажает кармическое семя, оставляет запись в
нашем сознании. Все эти кармы мы носим с собой; сколько сил они в себе несут  - вот в чем вопрос.
 
Сколько сил у них есть, для того чтобы созреть и отпечататься в следующем перевоплощении – вот в чем
вопрос.
 
Так, как если они слабы, и есть другие более сильные кармы, которые может быть еще из намного более
ранних перевоплощений, может быть так, что это все еще сильно в моей системе, и это проявится. И тогда
та малая добродетель, которую я совершила здесь без большой мудрости, это слабая карма, и запись ее
слаба. И в этом все дело.
 
Все  дело в том, чтобы приобрести достаточно мудрости и понимания, для того, чтобы наша добродетель
отпечаталась достаточно глубоко, чтобы мы смогли накопить этот импульс;
 
Потому, что с нами происходит то, что мы совершаем немного добродетели, и падаем, снова и снова, и мы
продолжаем крутиться.
 
Для того, чтобы это осталось в твоем сознании, необходимо подняться на определенный уровень,
необходимо приобрести осознания.
 
Если ты приобрел такие осознания, как:
 
- Если ты развил Бодхичитту,
- Настоящее сострадание к ближним, пойдет с тобой.
- Если ты видел пустоту напрямую, это разумеется пойдет с тобой.
- Если ты на глубоком уровне развил настоящее отвращение к жизни в этом мире - это пойдет с тобой.
 
Идея в том, чтобы подняться с достаточным импульсом; накопить движущую амплитуду, увидеть пустоту
напрямую. Это единственная вещь, действительно гарантирующая, что мы выйдем. И это большая
работа.
Этого не произойдет, если мы продолжим свою обычную жизнь, и время от времени, будем приходить
на урок Дхармы. Это требует большой работы.
 
3б. Накопленное нами имущество, не может нам помочь

nor gyi dultren kyerdu mepa

nor - имущество.

Dultren - атомы, частицы.

Kyer - нести.

И второй аргумент третьего пункта говорит, что даже одну молекулу из всего нашего имущества забрать
нельзя.

И это, если вы немного об  этом подумаете, может быть довольно удручающе. Почему у вас есть туфли?
Почему у вас есть туфли? Потому, что мы хотим куда-то пойти, верно?! Если не хотят куда-то идти, туфли не
нужны, верно?! Почему мы хотим куда-то пойти? Потому, что мы чего-то хотим, иначе мы бы никуда не
пошли, верно?! Мы хотим чего-то, у нас есть влечение. Любая вещь, которая у нас есть такова. Мы
вкладываем наши  надежды в наши вещи. В сущности, мы очень-очень одержимы нашими вещами.

Даже в настолько практической форме, как я сейчас сказала про туфли, если мы спустимся до этого уровеня.
Одежда это, или чтобы то ни было еще. И ни одна из этих вещей с нами пойти не может.



И если мы посмострим насколько мы ими заняты, насколько за них держимся, и насколько нам важен их
вид, форма, цена, и все эти вещи, которыми мы занимаемся:

Мы вкладываем много жизненной энергии, и драгоценные моменты жизни в те вещи, которые мы
потеряем.

Семена жадности

Если мы завидуем чему-то, что есть у ближних, то это вообще! Из-за цепляния за имущество, мы
накапливаем отрицательную карму, которая да пойдет с нами. Ближние умрут, мы умрем, кто знает куда
уйдут их вещи, и разумеется, они не уйдут с нами, но жадность с нами уйдет. Эти семена пойдут с нами.

Итак, это идет очень глубоко. Если вы всмотритесь в это внимательно, через свои дневники, вы увидите, что
это идет очень глубоко, мы заражены этим до костей.

Необходимо, чтобы у нас было скромное, и достойное существование

Означает ли это, что сейчас вам нужно бросить все, и полагаться на милость ближних? Нет, мы этого не
говорили. Это также не хорошая карма. Вы хотите быть способны дать себе пропитание, но только это, не
что-то еще. Вам нужно, чтобы у вас были профессиональные способности, чтобы вы смогли содержать себя
скромным образом, и не больше этого. Кроме этого, посвятите время Дхарме, потому, что время утекает.
Каждый момент в жизни утекает.

Если мы зависим от других, то мы крадем от их жизней, мы берем их жизненную энергию. И мы это делать
не хотим. Мы хотим быть самостоятельными, обычно это так.

Иногда вы поддерживаете учителей - это другое дело, это уже карма и это другое, но в общем вы хотите
быть самостоятельны, и не брать со столов других. И вместе с этим - не больше этого. Уменьшить уровень
наших ожиданий до уровня, дающего нам пропитание, и все. А остальное посвятите другим и Дхарме.

Мне говорят, что в Израиле это уже как в Америке, когда работают пятьдесят недель, а отпуск получают на
две недели. Я не знаю, это уже так? Тогда, это очень печально. Это очень грустная имитация Америки.

Из зала: это уже давно так.

Учительница: это уже давно так. Тогда это очень печально. Порабощать себя на пятьдесят недель жизни,
чтобы получить две недели назад? Основная работа проделывается на ретритах. На Тантрическом ретрите
достойном своего имени, менее чем за пять недель, не входят достаточно глубоко. Берет много времени,
чтобы перевести сознание с умопомешательства в котором оно находится в обычной жизни, на глубокий
медитативный уровень. Итак, это было б.

3в. Наше драгоценное тело  не может нам помочь

Мы перечисляем здесь те вещи, к которым обычно в нашей жизни мы обращаемся за помощью. Итак,
ближних и друзей взять нельзя , наше имущество мы тоже не можем взять, и какова третья вещь, которой
мы так одержимы? Это тело. Верно?! Наше тело.

sha ru kyang dorwa

sha - мясо.

Ru - кости.

Kyang - даже.

Dorwa - отказаться.

"В" третьего пункта говорит: мы будем вынуждены отказаться даже от нашего мяса, и наших костей.

И мы приводили в пример того вора, которого поймали в какой-то стране, где за воровство наказывают



отрубанием руки, и как он идет на это охваченный ужасом. Его глаза выпучены, рот сух, он весь бдеднеет,
кровь отливает от его лица, и он охвачен ужасом и страхом. Это, когда ему отрубают руку!

И мы раньше описывали переживания во время смерти. Во время смерти, не только рука - уходит все:

Все тело уходит.

Весь ум уходит,

Лицо уходит,

Ваше имя уходит, ваша память уходит,

Все уходит. И мы можем только попытаться представить тот ужас, которым будет одержим человек, если он
на сегодняшний день одержим этими вещами. В случае, если я отождествляюсь с этим телом, и думаю, что
это я.

Каждый, кто был изнасилован, или изнасилована, и есть это сильное ощущение надругательства - откуда это
приходит? От цепляния. Если нет цепляния за тело, то не над чем надругиваться, верно? И это только один
пример, из многих. Подумайте об этих тяжелых примерах, которые мы ощущаем от таких действий - во
время смерти ощущения будут в миллион раз сильнее. Потому, что у нас отнимается все.

Стоит ли посвящать время, и прикладывать усилия, для ухода за своим телом?

Из зала:...

Учительница: да, Рахель говорит, минутку, так что же не заниматься спортом, и не делать упражнения? Все
это не важно?

В случае, если ты занимаешься спортом, или делаешь массаж, или что бы то ни было еще для того, чтобы
чувствовать себя хорошо в этой жизни, если цель в этом – то жаль времени. Потому, что забрать это с собой
ты не можешь.

Эта жизнь, если мы посмотрим на все, что изучали на нашем курсе, это лишь точка, пузырек.

Делать это, или нет?

Да, в случае, если это полезно для моего здоровья, и в результате этого я сейчас почувствую себя хорошо, и
использую это хорошее самочувствия, для углубления своего духовного пути, и чтобы больше давать
ближним. В случае, если это намерение отсутствует - это совершенно бессмысленно.

Так, с любым мирским действием. Религиозные евреи, перед едой, питьем, и любым другим действием,
произносят благословение, верно?! Они благославляют.

Каждый момент, и любое решение должны быть во имя святого. Не ради мирского, потому, что мирское ты
не можешь никуда с собой взять. Это бессмысленно.

Любой уход за этим телом - это то тело, которое меня убьет. Оно то, кто меня предаст. Любой вклад в него,
это вклад во врага.

За исключением случая, когда я использую это тело как инструмент для прихода к просветлению.
Тогда, это мой самый лучший друг.
Тогда, оно мне нужно, и тогда мне нужно продлевать его дни и улучшать его здоровье,
и ни в коем случае нельзя наносить ему вред.

И у нас есть такие обеты. Сейчас, оно становится святым. Иначе, оно превратится в смердящий труп. Это то,
что с ним произойдет.

Страдания, приходящие от цепляния



Существо Бардо, которое уже отсоединилось от тела, и видит тело лежащим там внизу - в случае, если есть
цепляние, человек умирает с цеплянием за свое тело, и он полон гнева и ненависти по отношению к людям
занимающимися там его телом, разрезающим, сжигающим, или хоронящими его, что бы они не делали, он
сердится – это в том случае, если он цепляется за него. В случае, если он на протяжении этой жизни работал
над цеплянием, он совершенно в другой теме. Иначе, это существо очень страдает.

У нас у всех - и может быть это момент на который нужно обратить внимание в нашей практике - у нас есть
особенное цепляние за свое лицо; в особенности мы цепляемся за свое лицо. Красивые люди, больше чем
другие  - люди имеющие красивое лицо, особенно за него цепляются. И в момент смерти, они страдают
больше. Красивые люди, когда старятся и начинают терять свою красоту очень страдают.

Необходимо думать, что когда настанет момент смерти, мы будем отсоединены от этого тела, и
отождествление с этим тело обязательно прекратиться - все забудется; наше лицо будет забрано у нас, то
лицо, которое мы так любим видеть в зеркале; наше имя будет забрано у нас, то которое мы так любим
слышать.

И существа Бардо, те самые люди умершие в такой форме - а это почти все - они очень сердятся, они очень
страдают из-за этого. Они ощущают себя поруганными.

И это важная медитация. Все эти вещи, к которым мы на данный момент обращаемся за помощью,
поддержкой и утешением: "О.К, по крайней мере, у меня есть здоровье" - мы утешаем людей в такой
форме, и когда кто-то страдает чудесно утешать, хорошо их утешать; но:

Важно, чтобы мы не путались в своей практике, и не углубляли цепляние за эти вещи, а наоборот,
наоборот!

И это сказано не только о теле, красоте и так далее; любой объект относящийся к органам чувств, за
который мы цепляемся. Если мы цепляемся за музыку, если за наблюдение вокруг себя красивых вещей.

Чем мы занимаемся? Мы проводим свое время за покупками новых вещей для своего дома, украшением
своего дома, и себя красивыми вещами. Мы посвящаем этому время. Чем больше мы этим охвачены, тем
больше будем страдать. Поэтому, наши страдания во время смерти будут еще больше. Потому, что кармы
которые будут задействованы, будут хуже.

Поэтому, всю эту работу необходимо проделывать сейчас, из этого осознания. Сейчас. И это постепенныый
процесс, это происходит не сразу. Это не то, что вы слышали, и сейчас вы больше отождествляетесь с
стелом. Это не происходит так, это часть практики.

То, что идет с нами, это накопленная нами карма...

Третий принцип говорит - все что идет с нами, это этот поток сознания. В сущности, самое тонкое сознание
в потоке моего сознания, и оно полно и переполнено наколпенными кармами. Это идет с нами. Поэтому:

Если я забросила кого-то, чтобы позаботиться о себе - ухожу я, уходит он,  но моя карма забросить кого-то
остается.

И я, уже не буду помнить кто это был, что это было, и кем была я, но эта карма останется. И наоборот. Карма
помощи ближним также останется;

То, что идет с нами, это записи в потоке нашего сознания, остающиеся в следствии того, что мы говорим,
делаем, думаем.

Любая вещь, которую говорят, делают и думают - в основном большую часть времени мы не делаем, и не
говорим, а думаем, верно?! - все это остается с нами. Все это - записи этого, остаются с нами.

...и она создает весь наш мир...

И поэтому в Абхидхарме Коше говорят знаменитое предложение:



Le Le jikten natsok kye

Повторите за мной, Le Le jikten natso kye.

Все множество миров приходят из кармы.

Все множество миров приходит из кармы. Все, что есть в моем мире создано кармой, и это те записи,
которые я записала в своем сознании своими действиями, словами, и мыслями. Это создает весь мой мир.
Это то, что идет со мной, и создает следующее воплощение. И только это. Из потока сознания. И этот мой
поток сознания – он переполнен этими кармами.

Конечно же, если мы не являемся очень продвинутыми практикующими Тантру, с чудесными отношениями
с Ламой.

И в случае, если мы думаем, что есть утешение в нашем здоровье, друзьях, в наших вещах - этот третий
принцип для того, чтобы пробудить нас от лжи, которая в этом есть.

...И поэтому, мы обязаны следить за своими действиями, словами, и мыслями...

И если так, если все это врено, то на чем надо фокусироваться? На сеянии правильных семян. То, что
говорил мой Лама (Кен Ринпоче был Ламой Ламы Дворы-ла на протяжении долгих лет в Нью Джерси): What
seeds did you plant today? Что вы посадили сегодня? Это то, что пойдет с вами. Какие мысли вы думали?
Помогли ли вы сегодня соседу? Какую часть времени вы были заняты помощью другим, или мыслями о том,
как им помочь, а какую часть времени были заняты маникюром, педикюром, косметикой, посылками,
супермаркетом - всеми теми вещами, которыми мы занимаемся. Какую часть времени вы были заняты
собой, какую часть времени посвящали ближним? Потому, что это то, что определяет.

...В особенности в отношении того, что касается нашего Ламы

И относительно Ламы, как было сказано, если у нас есть тесная связь с Ламой - Лама всегда был с нами,
всегда будет идти с нами. Вопрос в том, на каком мы уровне. Можем ли мы на данный момент извлечь
пользу от этой связи. Лама был с вами уже тысячи лет, и продолжит идти с вами. Но мы обычно слишком
слепы, чтобы заметить их, и принять от них помощь. Это не значит, что они не пытаются все время помочь.
Они да пытаются пробиться сквозь глубокий мрак окутывающий нас. Поэтому, в то время, когда они уже
пробиваются, и мы начинаем уже замечать, или встречать кого-то такого, очень важно ухаживать за этим, и
увеличивать карму этого, потому, что это одна из единственных вещей, которые могут помочь.

Значит ли это то, что быть настоящим Буддистом, это обязательно быть бедным?

Нет, мы этого не говорим.

Потому, что есть люди, которые слышат этот урок, и говорят: "Хватит, нельзя уже ничем хорошим в жизни
наслаждаться". Это не то, чему мы обучаем. Буддизм нас ведет к самым чудесным из всех существующих
наслаждений. И разумеется, Будды и Бодхисаттвы очень хотят, чтобы мы наслаждались как можно больше.
В наслаждении вещами, нет никаких проблем. Люди часто воспринимают Буддизм как  что-то, в чем мне
нужно себя ограничивать, и это ошибка: нельзя смеяться, нельзя улыбаться, мне нужно тихо сидеть, быть
как растение, и то, что приходит, это хорошо. Это не то, чему пришел обучать Будда! :-)

То, что меня так притянуло к Геше Майклу, это то, что после длинного ряда лет с очень хмурыми учителями,
я вдруг встретила кого-то, кто был полон радости жизни, кого-то, кто ею наслаждался. Для меня было очень
освежающие это встретить.

Но смысл в том, что в тот момент когда у вас уже есть достаточно сил, вам нужно взять то, что у вас есть, и
использовать это на благо ближних. Если вы сильны, и умеете вести проекты - возьмите на себя проект
помогающий ближним. Если вы умеете делать деньги - используйте их, чтобы им помочь. И тем временем,
наслаждайтесь. Это нормально, это чудесно.

И идея в том, что - наоборот, идите и укрепляйтесь, чтобы вы смогли взять больше и больше
ответственности за большее и большее количество людей, чтобы приводить их ко все большему



благословению.

И если сегодня вы можете накормить соседку, завтра может быть вы сможете основать бесплатные
столовые для нуждающихся, и потом может быть, вы сможете обучить их, как прокормить себя самим; дать
им профессию, это более высокий уровень, и самый высокий уровень, разумеется, это научить их Дхарме.

Для этого, вам нужно делать уроки, да! Вернулись к этому

Это было три.

Все наше счастье и наслаждение, приходят от помощи ближним

Не верно то, что если мы сейчас будем заботиться о других, то мы будем меньше наслаждаться - это
совершенно наоборот. Почему у Будды есть такое высшее, чудесное наслаждение, выходящее за рамки
всего, что я могу себе вообразить? Потому, что он все время старается помочь ближним.

Чем больше мы в этом, тем наше наслаждение возрастает. И каждый кто любит помогать людям, может вам
это сказать.

Людей любящие помогать ближним, не бывают в депрессии - у них нет времени на депрессию. Им нужно
помогать ближним.

У них нет на это времени.

И практически, когда кто-то приходит ко мне, и начинает рассказывать о своих депрессиях, я его
спрашиваю: кому ты сегодня помог? Я также иногда спрашиваю об этом себя. Как говорит Мастер
Шантидева:

Все счастье что есть, во всем мироздании,
Приходит от желания счастья другому.
Все страдание, которое есть во всей большой вселенной,
Приходит от желания счастья только себе.

Он говорит все! Он ставит слово "все", и это не преувеличение. Он говорит:

Нет счастья, которое у меня есть в этом мире,
Которое не приходит от того, что я помогала ближним.

Если вы не помогали другим, вы можете пойти на все массажи в мире, и выйти оттуда с больными
мышцами. Если же вы помогали ближним - массаж принесет вам удовольствие.

Потому, что:

Кайф не приходит от массажа. Массаж, это то, как кайф приходит. Причина этого в том, что мы помогали
другим.

Мы гибки не от йоги. А оттого, что мы помогали другим, и поэтому йога сделала нас гибкими. Если мы не
помогали другим - йога сломает нам ногу. Это как приходят вещи, а не почему они приходят. Почему они
приходят, это только потому, что мы помогали другим. И до тех пор, пока мы это не поймем, мы продолжим
страдать.

Он говорит, все счастье что есть, приходит от помощи ближним, он также говорит противоположное: он
говорит, все страдания, без исключений, нет даже одной крошки, ментальных, физических, душевных, или
других страданий, которые не приходят от заботы о себе, и не заботы о других. Или, не дай бог, нанесения
им вреда. Он говорит: все идет оттуда.

Очень известный психолог в Соединенных Штатах, который уже не живет, рассказывал, что кто-то пришел к
нему и рассказал о своей тете, или матери муж которой скончался, и она в тяжелой депрессии, и он
спрашивал, как ей помочь? Кто-то, кто ее любит, и хочет ей помочь.



А она даже не пришла - она настолько в депрессии, что даже не пришла. И психолог спрашивает: есть
что-то, что ее интересуент в жизни? И он говорит: "Да, она любит цветы, и детей". Было две вещи, которые
все еще, ее как-то интересовали. Тогда он говорит: скажи ей выращивать комнатные растения, и приносить
их в детские сады. И это вывело ее из депрессии, помощь другим.

Фокус на другом, это то, что поможет. Поэтому, найдите то, что его все еще интересует, даже самую
маленькую точку, и стройте все на этом. Так, вы им помогаете. Когда вы падаете - ищите, кому сейчас вы
можете помочь. Каким-либо путем. Не важно, каким. Перенести фокус на них.

Медитация

Давайте, сделаем медитацию.

В этих медитациях у нас есть много шагов, и вчера мы проделали ряд шагов, сейчас мы также сделаем
отрывок, а позже я дам вам все. Итак, сядьте удобно.

Сядьте удобно. Закройте глаза. Спина прямая, плечи на одном уровне, подбородок не приподнят, и не
опущен. Лицо расслаблено, рот закрыт, но не сжат. Руки лежат на коленях, правая рука в левой, если
вам так удобно.

Сфокусируйтесь на дыхании. Вы можете найти малеьнкую точку у входа в нос, и сфокусироваться на
ощущении воздуха, который входит и выходит в этой точке.

Примите прибежище в трех драгоценностях: драгоценность Будды, драгоценность Дхармы, и
драгоценность Сангхи, суть которых сострадание, мудрость, осознания и их суть в ваших сердцах, и
это единственное прибежище, которое не разочаровывает.

Создайте мотивацию Бодхичитты, желания развить свою мудрость и сострадание, чтобы вы смогли
помочь всем выйти из страданий, и прийти к высшему счастью Будды.

Пригласите к себе Ламу, духовного учителя, чудесную личность. Увидьте их молодыми, лучащимися,
сияющими, красивыми, обладающими высшими духовными качествами, бесконечными знаниями,
бесконечным состраданием, безусловной любовью ко всем существам, большой любовью к вам. Увидьте
их, смотрящих на вас с большой любовью.

Поклонитесь им ментально тем, что вы почитаете их высшие качества.

Поднесите им подношение. Это может быть красивым пейзажем, который вы видели по пути сюда.
Это может быть какой-то песней отзывающейся в вашем сердце. Это может быть чем-то красивым,
что у вас есть, особенно если это что-то, за что вы цепляетесь, или это может быть чем-то
хорошим, что вы сделали.

Если есть что-то, что мешает вам на данный момент, что-то что вы сказали может быть утром, и
раскаиваетесь за это, или не гордитесь каким-то действием, покайтесь перед Ламой.

Сейчас, вспомните что-то чудесное, что вы сделали, сказали, или подумали утром, и порадуйтесь тому,
что вы сделали эти вещи, и той чудесной карме, которую это накапливает для вас.

Попросите Ламу помочь вам на вашем пути. Попросите удлинения их дней, и чтобы они были на вашей
стороне до тех пор, пока они будут вам нужны, и чтобы направляли вас на пути.

И сейчас, вы уже оставили густой лес. Вы уже сбросили в воду весь свой тяжелый груз, и оставили позади
себя всех людях толпящихся вокруг стола (еда и питье). Это символизирует освобождение от цепляния
за вещи этого мира, за наслаждения этого мира, освобождение от всего имущества и всех
отягощающих вещей. Вы уже перешли через вооружежнную стражу, символизирующую не правильную
медитацию на смерть, ту, что связана с паникой и страхом, и уже перешли с легкостью на траву перед
дворцом, готовые шагать по вашему духовному пути.

Вы вошли в желтую комнату, с желтой дверью. Желтая дверь символизирует первый принцип



медитации на смерть который говорит, что каждый из нас должен умереть, и что смерть
несомненна.

Вы открываете дверь, и сразу у входа видите дикую громадную, агрессивную собаку, скалящую зубы,
привязанную к стене. И она символизирует тот факт, что смерть нельзя остановить. Нет ничего,
что может остановить смерть. От того факта, что мы родились, мы будем вынуждены умереть,
даже если мы все будем делать правильно.

Вы продвигаетесь в центр круглой комнаты, и видите в центре комнаты песочные часы, стоящие
посередине на столе, и они символизируют тот факт, что жизнь утекает каждый момент, и каждый
прошедший момент, невозможно вернуть. И вы смотрите, и видите, что почти весь песок уже вытек,
что в верхней части часов осталось уже малое количество песочных крупинок. Мы взрослеем, старимся,
жизнь утекает и утекает, непрестанно.

Вы выходите из этой комнаты, бежите по коридору, пробегаете мимо изображений ваших учителей и
учений которые вы получали. Вы пробегаете на лету, так как у вас нет времени задерживаться. У вас
нет времени углубляться в изображения, и это символизирует тот факт, что когда смерть придет, у
нас будет ощущение упущения, ощущение того, что мы не успели сделать все что хотели, и что у
нас никогда нет достаточно времени.

В конце коридора есть огромная прямоугольня зеленая дверь символизирующая второй принцип
медитации на смерть, говорящий что дата смерти неизвестна, тот факт, что у нас нет никакой
уверенности, когда смерть нас атакует.

Следующая комната в форме треугольника, и вы входите через угол треугольника. Комната тем
больше расширяется и расширяется чем дальше внутрь вы входидте.

Сразу у входа, вы видите мусорное ведро. Вы открываете крышку ведра, и внутри один клочок бумаги, а
на нем написана цифра 72, и это наша средняя продолжительность жизни. Это символизирует ложь
содержащуюся в статистике, так как статистика не распространяется на нас индивидуальным
образом, и в случае если мы даем этому себя вести, мы причиняем себе большие страдания, потому,
что тогда мы думаем, что у нас есть время. Обратите внимание, насколько вы полагались на
информацию написанную в газетах, и насколько думали и верили, что у вас есть время.

Комната все больше расширяется, чем больше внутрь нее вы продвигаетесь. В ней есть мебель, корвы,
и когда вы продвигаетесь внутрь, вы осознаете, что там все заминировано. Здесь есть какая-то нить,
и если вы дотронетесь до нее, то все взорвется. И вы понимаете, что это означает, что одна из вещей
в этой комнате, которая также является одной из вещей в нашей жизни, будет той, которая нас
убьет. Те самые вещи, которые вы используете для своего существования, одна из них видимо вас
убьет.

И вы продвигаетесь по направлению к двери в широкой части треугольника, и за момент до того, как вы
подходите к двери, вы наступаете на колючку. Вы протягиваете руку, чтобы ее вынуть, и из ступни
вашей ноги выступает маленькая капля крови. Это символизирует факт того, насколько легко убить
наше тело; даже маленька колючка может нас убить, если она инфицирована. Один луч Альфы
повреждающий один хромосом, может привести к раковому заболеванию. Нас убить очень легко.

Следующая дверь, это красная дверь в основании треугольника, которая ведет в следующую комнату во
дворце, и она символизирует третий принцип медитации на смерть говорящий, что во время смерти
нам может помочь, только духовная практика, которую мы проделали до смерти.

Вы отрываете дверь, и входите как бы в теплицу, со стеклянными дверьми, и шагаете в своего рода
рукав. Это коридор со стеклянными прозрачными стенами, и вы можете видеть, что есть снаружи.
Внешние стены также из стекла, и есть солнечный свет пробивающийся внутрь, и вы можете видеть
то, что есть по обе стороны коридора.

Вы видите там всех своих друзей, близких, членов вашей семьи, и всех людей которых вы любите. Вы
видите их, но они не могут видеть вас, и не могут вас слышать. Вы невидимы для них, как существо
Бардо, которое видит все эти вещи, но все эти люди не могут видеть его. Это символизирует тот



факт, что вы не можете забрать никого из любимых вами людей. Есть стеклянная стена
разделяющая вас. Вы не можете с ними больше контактировать. Даже если вы можете видеть их из
Бардо, вы не можете с ними контактировать.

Вы продвигаетесь по коридору, и на полпути сквозь стены, вы видите все дорогие своему сердцу вещи;
все фотографии которые вы любите, все семейные снимки, всю одежду, все украшения, всю мебель, все
книги которые вы любите, все фильмы, все DVD, все музыкальные диски любимые вами, все вещи к
которым вы привязаны и любите их. Все это находится за стенами стеклянной комнаты, но эта стена
разделяет вас, и вы не можете к ним прикоснуться. Вы ощущаете себя расстроенными, и подавленными
этим. Вы не можете забрать с собой ни одну из любимых вами вещей.

Вы продолжаете идти в рукаве этого стеклянного коридора, и в почти в конце этой комнаты, вы
видите через стекло лежащий на столе обнаженный труп. Это ваш труп, но черты лица размыты, и вы
вообще не можете узнать свое лицо. В нем нет четких черт, и вы понимаете, что вы вынуждены
оставить позади свое тело, свое лицо, свое имя, и свою личность. Не будет человека, который вас
вспомнит, уже через короткое время после вашей смерти.

Сейчас, сфокусируйтесь на Ламе перед собой, который все время сопровождает вас в вашей медитации,
и на вашем духовном пути. Попросите его благословения, чтобы вы смогли глубоко усвоить эти вещи, и
чтобы вы смогли использовать редкую возможность этой жизни как следует.

Пригласите их прийти к себе. Увидьте их отвечающими вам с радостью. Увидьте их поднимающимися и
парящими в воздухе, сотканными из света, поднимающимися, уменьшающимися до размера пальца,
кружащимися и приземляющимися на вашу макушку, смотрящими туда, куда смотрите и вы, легких и
чудесных.

Подготовьте для Ламы чудесный трон в своем сердце украшенный цветками лотоса и лучами луны. И
увидьте Ламу плавно скользящим на этот трон в вашем сердце, и они пребывают там с вами, и они
пребывают там с вами везде, куда бы ни пошли. И они продолжают светить, и направлять вас на
вашем пути. Проведите с ними некоторое время, и насладитесь их сиянием.

Посвятите карму этой медитации. Порадуйтесь в медитации тому, что вы делаете, порадуйтесь
тому, что вы сейчас развиваете, и пошлите это благословение другим. Представьте лучи света
вырывающиеся из вашего сердца через поры кожи, много-много лучей света вырывающиеся из пор вашей
кожи, продолжающиеся наружу, и встречающих существ в мире. Каждый раз, когда лучи света
встречают существ, они благославляют вас при приносят им счастье.

Вы можете открыть свои глаза.

Со слов мудрецов

Здесь, в ваших материалах для чтения есть чудесные цитаты. Я зачитаю вам одну:

Мудрец по имени Долфа как-то сказал:

Ты обязан продолжать свой путь,
Практиковать для того, чтобы тебе удалось накопить
Энергию всех хороших действий,
И очистить себя от всех препятствий. Что это? tsok sak и drip jang, верно?!

Вы помните, мы говорили о Чже Цонгкапе, что он половину своей жизни провел в молитвах и мольбах, и он
уже был совершенно просветленным?

Тогда, если ты возложишь все свои надежды
На проделывание этого подхода, и если сфокусируешься на нем,
Ведь ты сможешь его достичь.
У всех вещей созданных от причин
У мира, есть основная природа меняться,
И ты обнаружишь, что можешь развивать



Определенный вид подходов,
Которые может быть ты думал, что невозможны
Даже за сто лет.

О чем он говорит? Он говорит о практике. С помощью практики, правильного руководства, всех
составляющих о которых он говорит, мольбы, и помощи ангелов и Лам, мы можем выйти из оков кармы.
Они очень прочны, и очень сильно нас сковывают. И невежество этому помогает. Но есть практика, которая
может нас от этого освободить. И это третий принцип. Это: только Дхарма может нас от этого освободить.
Только серьезная практика Дхармы. Это то, что он нам говорит. И он дает нам совет, Чже Цонгкапа, он
говорит:

Снова и снова размышляй о смерти, делай медитацию на смерть, до тех пор, пока не обретешь
окончательно отвращение, ко всем действиям в мире; необходимо продолжать размышлять до тех пока не
проснется это чувство, что "Это не мой дом, это не мой дом", потому, что только тогда появляется
стремление выйти оттуда. До тех пор, пока я думаю, что это мой дом, у меня нет достаточно мотивации
выйти, и тогда я продолжаю страдать.

Тогда он говорит:

Снова и снова необходимо делать эти медитации, до тех пор, пока не появится окончательное
отвращение ко всем действиям в мире - до тех пор, пока ты не сможешь увидеть их, как красивые
украшения, которыми устлана дорога человеку, которого тянут на виселицу.

Так, он говорит нужно смотреть на этот мир. Если кого-то тянут на виселицу, вы можете предложить ему
много сверкающих драгоценностей, и это его не заинтересует. Так и все сверкающие вещи подмигивают
нам в самсаре. "Возьми меня, иди за мной, купи меня, достань меня, проведи со мной время".

Он говорит: вам нужно развивать тот же самый подход, который имеет приговоренный к смерти, к
драгоценностям которые вы ему предлагаете - нет, спасибо. Продолжайте на своем пути, есть намного
лучшее. Намного лучшее.

Анализ этапов медитации, до сих пор

Итак, прежде чем мы выйдем на перерыв, я хочу с вами проделать анализ шагов которые мы проделали до
сих пор, быстрый аналилз.

 Итак, сначала мы были в густом лесу, уставшие, вспотевшие, с тяжелым рюкзаком, со всем
снаряжением повешенным на нас. Это символизирует жизнь в самсаре, обычную жизнь в
которой мы одержимы всеми вещами которые мы пытаемся в самсаре достичь. Тащим их с
нами. Все имущество, отношения, тело, вся эта занятость.

 Мы наконец-то выходим на лесную полянку, и видим там столы заставленные всем хорошим, и
много людей стремится к ним, и люди толкаются чтобы достичь вещи. И мы также толкаемся
потому, выйдя из леса, мы голодны и испытываем жажду, и это символизирует то, настолько мы
увлекаемся суетой сует мира, и мы готовы даже раздавить ради нее других. И готовы ради нее
нарушить обеты, и этим накапливаем карму, которая причинит нам страдания.

 Мы освобождаемся от большинства. Мы покидаем их и начинаем шагать в сторону моста
перекинутого через воду окружающую дворец. Это символизирует наше обращение к
прибежищу, это символизирует прибежище в духовной жизни. Мы покидаем это цепляние за
самсару, и начинаем шагать на  нашем духовном пути.

 Поднимаемся на мост, и начинаем сбрасывать с себя все тяжелое снаряжение в воду. Это
символизирует освобождение от цепляния за самсару. Мы переходим туда. Там есть
вооруженная стража, и нам нужно пройти через нее. Эта стража, это обычные паника и страх,
которые испытывают люди у которых есть сильное цепляние за жизнь, они очень боятся смерти.



Потому, что они думают, что они это их тело, они одержимы этим телом, поэтому они боятся его
потерять. Потому, что они думают, что это то, кто они, и тогда наступает смерть.  До тех пор, пока
у нас есть это отождествление, есть и большой страх. Поэтому, часть практики это освобождение
от этого отождествления. Потому, что это не то, кто мы, это ложь. И тогда мы переходим стражу,
мы освобождаемся от цепляний, и тогда они нас оставляют. Панику смерти мы не практиркуем -
это не наша медитация.

 Мы проходим дальше, приближаемся к замку, входим внутрь через желтую дверь в круглую
комнату. Желтая дверь символизирует первый принцип, что смерть несомненна.

 Открываем дверь, и прежде всего встречаем громадную, угрожающую собаку скалящую зубы,
привязанную к стене, и она символизирует тот факт, что смерть невозможно остановить. Смерть
стоит там скаля зубы, готовая сожрать нас как и этот друг, держащий колесо жизни.

 Продолжаем дальше. В центре комнаты на круглом столе стоят песочные часы, и почти весь
песок из них вытек, и это символизирует то, что наша жизнь утекает каждый момент, и ее нельзя
вернуть назад.

 Мы выходим из этой комнаты в коридор, который мы стремилельно пробегаем. Там мы видим
картины бывших у нас учителей, и учения Дхармы, которые мы получили. И это символизиует тот
факт, что нет достаточно времени на то, чтобы все это воспринять, выучить и усвоить. Наша
жизнь очень коротка. Нам нужно правильно ее использовать.

 В конце коридора мы встречаем зеленую дверь, и она символизирует второй принцип, что дата
смерти неизвестна. Мы входит в треугольную комнату, мы входим из ее угла, и она все
расширяется перед нами.

 Сразу на входе, мы видим мусорное ведро. Мы поднимаем крышку, и видим один клочок бумаги
внутри ведра, и на нем цифра 72. И это символизирует ложь, о средней прдолжительности
жизни. В случае, если мы покупаемся на эту ложь, мы обманываем себя, что у нас еще есть
время, в то время когда истина в том, что мы не имеем понятия, сколько времени у нас осталось.

 Мы продолжаем. Мы видим в комнате много мебели, кресел, диванов, столов, ковров и так
далее, вещей которые обслуживают нас в нашей жизни, но мы понимаем, что все заминировано.
И если мы дотронемся до фитиля, который мы не можем видеть, что-то там взорвется, и нас
убьет. И это символизирует тот факт, что любая вещь может нас убить, включая вещи, которые на
данный момент дают нам существование. Нас легко убить, есть много вещей, которые могут нас
убить, и есть мало вещей, которые дают нам существование. И даже те, которые дают нам
существование, могут превратиться в то, что нас убивает.

 Продолжаем дальше. И на выходе из комнаты мы наступаем на колючку, и выступает капля
крови. Это символизирует тот факт - насколько легко нас убить. Даже маленькая вещь может нас
убить. Одна кость застрявшая в горле может нас убить; маленькое затыкание носа может нас
убить; один нейтрон повреждающий то, что не нужно может нас убить; переход дороги, может
нас убить.

 Следующая дверь, в основе треугольника красная, и она символизирует третий принцип. И этот
принцип гласит: когда настанет день нашей смерти, только Дхарма сможет помочь. Могут
помочь только осознания Дхармы которые мы обрели посредством практики.



 И эта дверь ведет во что-то, вроде теплицы с двойными стенами. Есть коридор со стеклянными
стенами и снаружи есть также теплица, и она наполнена солнечным светом. Мы переходим во
внуренний рукав и можем видеть то, что есть по другую сторону. И то, что мы там видим, это всех
близких и друзей за стеной. Мы не можем до них дотронуться. Они не могут нас видеть - мы
видим их, но не можем с ними контактировать. Мы по ним скучаем, мы привязаны к ним, но мы
с ними расстаемся. Это, когда мы перешли в Бардо. Мы не можем взять их с собой.

 Продвигаемся по стеклянному коридору еще, и видим за стеклянными стенами все наши вещи.
Все вещи дорогие нашему сердцу лежат там. Мы не можем до них дотронуться, мы не можем
наслаждаться ими. Мы не можем взять с собой ничего. Мы  очень удручены, и сердиты, и
пытаемся добраться до туда - и нельзя.

 Продолжаем еще, и видим там свой  труп, за стеклянной стеной, когда черты лица стерты,
размыты. Нельзя больше узнать, кем мы были. Это символизирует тот факт, что мы не сможем
взять ни свое тело, ни свое лицо, ни свою личность, ни свое имя, ни свои знания биографии,
истории, и Танаха, все это мы взять не сможем.

Мы прошли медитацию до сих пор. Есть еще часть, которую мы пройдем после перерыва.
 
Описание всех комнат, Геше Майкла. Благодарите Геше Майкла создавшего эту медитацию такой, какая она
есть; и разумеется также Чже Цонгкапу обучавшего нас; всю цепочку от Чже Цонгкапы до вас, и всю цепочку
от Будды до Чже Цонгкапы; каждый из этапов на пути. Если бы эта цепочка прервалась - это бы до нас не
дошло. Когда вы воспринимаете эти вещи, вам нужно тут же подумать, как вам их передать.
 
(Мандала)
 
(Посвящение)
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(Мандала)
 
(Прибежище)
 
Медитация осознания смерти, приводит к трем решениям
 
Здесь у нас написаны три принципа медитации на смерть, но мы не просто заинтересованы в
перечислении принципов, а хотим их применить. Потому, что наше учение, если вы обратили
внимание, не академическое; оно полностью направлено на вашу практику, на выведение вас из
страданий, на выведение нас из страданий.
 
Вся ориентация не академическая; мы не заинтересованы здесь в какой-то интересной
филосовской речи, это не наша цель. Наша цель в том, чтобы каждый человек посвящающий свое
драгоценное и редкое время жизни, сидящий здесь и слушающий эти вещи смог их применить, и
выйти из страданий, чтобы эти вещи служили вам на вашем духовном пути.

Итак, в следствии трех принципов мы хотим перевести каждый из них в практическое решение,
которое вам нужно воплотить в своей жизни.
 
И сейчас, следующий отрывок, и он также появляется у Чже Цонгкапы, в вашем чтении, но вкратце
он говорит: в следствии трех принципов, должны прийти три решения. Каждый принцип,
приводит к определённому решению. И в сущности так, Чже Цонгкапа направлял эту медитацию;
он направлял медитацию, в соответствии с решениями.
 
Первое решение: так как смерть неизбежна - обязаны начать духовную практику
 
Итак, первый принцип гласит, что смерть неизбежна. И берет время практика осознания этого,
чтобы это было на личном уровне изнутри, чтобы мы знали об этом. В тот момент, когда мы
начинаем усвоивать этот принцип, что смерть неизбежна, и что это распространяется на нас
лично, в тот момент когда это усвоено, какой вывод из этого следует? Если все что мы
рассказывали о смерти, Бардо, различных формах существования, куда это может нас привести, и
все это (если это верно), то каков вывод?
 
Если мы должны умереть, и в результате смерти можем перевоплотиться во всех этих страдающих
формах существования, а сама смерть это большие страдания - то мы обязаны практиковать.
Третий принцип гласит, что это единственная вещь, которая поможет. И если это единственная
вещь которая поможет, и смерть обязательно настанет, то разумеется я обязана подняться на
уровень духовной практики. В отношении этого не возникает вопросов! Если это верно. Да. Итак
первый принцип приводит к выводу, что обязаны начать духовную практику.
 



Так, что это значит, подняться на духовный путь?Мы говорим, что есть три вида мудрости,
 

To Sam Gom Sum

Повторите за мной, To Sam Gom Sum.

Sum это - три, у тибетцев существуют списки, и в конце они говорят, сколько было в списке.

To Sam Gom Sum.

Первый уровень практики - обучение

To - это мудрость обучения.

Слово To означает - слушать, Topa это слушать.

Это значит, что прежде всего необходимо слушать учения.

То, что мы здесь делаем,
То, что мы делаем на курсах,
То, что у вас есть записи,
То, что вы читаете в книге.

Прежде всего, необходимо обучаться. Вы приобретаете мудрость оттуда, вы приобретаете знания
оттуда, вы начинаете получать понимание пути, вы получаете руководство к пути, вы начинаете
получать перспективы – и это первый уровень мудрости. Это осознания приходящие на уровне
обучения. Это интеллектуальный уровень. Это уровень, на котором приобретаются глубокое
понимание, и знания. Это первый уровень.

Есть школы говорящие, просто сиди и делай медитацию, тебе не нужно много искать, сиди и
делай медитацию. Ринпоче отвечал на это очень красиво. Он сидел на своем стуле и у него там
было окно ведущее в сад, а в саду были деревья, и много белочек. И он туда смотрел и говорил:
"У меня здесь есть очень хорошие друзья", несколько белочек и кроликов, и все они были его
друзьями, и он говорил: "Они очень хорошо сидят в медитации, и они могут так просидеть еще
тысячу лет, и ничего не произойдет". Почему? Потому, что нужно знать, что делать в медитации .
Сидение spacing out - созерцая, не выводит из страданий, только убивает время.

И мы говорим, что основа практики необходима. И это - То. Итак, первое – это обучение.

Второй уровень - размышления

Sam - размышления.

Второе, после того, как мы что-то изучили, мы размышляем над этим. Мы думаем над этим,
рассматриваем это, изучаем, сравниваем с нашим жизненным опытом, с тем, что изучали в других
местах, или у других людей - взвешиваем, проверяем, даем этому осесть, ассимилироваться во
всем том, что мы носили в своем сознании изначально.

Из зала: перевариваем.

Учительница: перевариваем это. Именно так, перевариваем это.

Это второй уровень, и на иврите мы это называем размышлением. Это Sam. Значение слова Sam
это - мысль, и мы об этом думаем, просто думаем над этим. И есть аналитические медитации,



когда просто думают над вещами, вы можете делать это с закрытыми галазми на подушке,
чудесно делать это  так, но можно также делать это на ходу. И мы делаем такие медитации,
потому что когда тело не занято чем-то другим, это проходит глубже. Сейчас, вы фокусируетесь
только на одной мысли, и это дает этому больше энергии.

Этот уровень Sam, аналитической медитации  как узнать, что уже достаточно? Это должно
привести к какому-то пережитому опыту.  Это должно перевести с интеллектуального уровня, на
практический. На уровень, где вы это ощущаете, это ощущается вами верным, и усваивается.
Необходимо вывести это на уровень усвоения.  Итак, здесь, во втором пункте, это уровень
усердной работы. И к примеру, что сказал нам Чже Цонгкапа о медитации на смерть? Что ее
необходимо делать снова и снова, верно?!

Третий уровень - проявление

Gom - проявление - после того, как мы уже дошли до этого уровня практического опыта, сейчас
мы делаем на это Gom. Это медитация, которую на иврите мы назовем проявлением.

Или, иногда То, вместо обучения, мы иногда будем называть слушанием. Итак, слушание,
размышление и проявление, или обучение, слушание - все это подходит, и проявление - это
медитация.

К примеру, несомненность смерти. Сначала, я узнаю это из головы. Этому мне не нужно вас много
обучать, вы знаете, что она несомненна, но вы не еще не усвоили это, потому, что вы так не
живете. И цель медитации, которую мы здесь делаем, привести к усвоению этих вещей,
приблизить их к нашему практическому опыту, чтобы так я  жила свою жизнь.

Есть темы, которые вы хотите выжечь в своем сознании. Вы уже поняли, усвоили, сомнения уже
окончательно устранены, сейчас вы хотите привыкнуть к этому, и это Gom. Сильно к этому
привыкнуть, чтобы это превратилось в инстинкт, чтобы не настал момент, когда вы соблазнитесь
вещами, суетой. Потому, что соблазны придут, и у нас есть старые привычки, которые не хороши,
поэтому мы хотим выжечь это в сознании. Это этап проявления.
 
Конечно же, когда говорится о мудрости пустоты. После того, как мы проделали много обучения,
и перед вами махали этой ручкой много раз, и потом вы думали над этим, взвешивали,
проверяли.
 
В тот момент, когда появляется практический опыт, вы хотите это проявить. И прийти к
практическому опыту в пустоте нелегко. Если дошли до этого, а это может быть одна из самых
труднодостижимых вещей, то вы хотите там остаться  - и это и подразумевается под Gom. Это
медитация, в которой вы фиксируете сознание.
 
Как вы знаете, это не легко - когда вы сидите в медитации, первое что вы замечаете, это бегающее
сознание, и отвлечение внимания. Поэтому, технику медитации нужно развивать особенно для
того чтобы, когда мы подойдем к теме пустоты, быть способными зафиксировать свое сознание на
ней. Вся причина для развития медитативной фиксации, одноточечной медитации в том, чтобы
использовать эту способность, применив ее на теме пустоты. Это не легко, потому, что
необходимо хорошо понимать, что такое пустота. Сначала, необходимо изучить пустоту, и также
развить медитацию, это также не легко. Обе эти вещи не легки, обе они требуют много обучения,
размышления, и проявления.
 
И когда мы говорим, что принцип номер один приводит к решению практиковать духовную
практику, это распространяется на 1, 2, 3 – To Sam Gom Sum. И это в отношении того, как это
проделывают? Что означает, начать духовную практику?
 



На каких темах фокусироваться в медитации?
 
Каковы темы в духовной практике? На чем фокусироваться?
 
Из зала: на добродетели и мудрости.
 
Учительница: :-) отлично, три пути, курс номер один, три пути, в различных вариациях с
различными акцентами, в различных перечислениях;
 
1. Понять страдания, понять, что мы страдаем. Напрямую, а не потому, что вам кто-то об этом
рассказал. Понять, что весь этот мир страдает. Включая и чудесные вещи в нем. Понять это по-
настоящему.
 
2. Учиться развивать сострадание. Это второе. Мы страдаем, и все люди вокруг нас в той же
самой лодке, в том же с самом котле. И нам нужно помочь себе и другим, в той же самой степени.
Наоборот - им еще больше, потому, что их множество, верно? А я один. Поэтому демократический
принцип побеждает, то что говорит победоносный Далай Лама: мне нужно им помочь.
 
3. И третье, это правильное мировоззрение, то есть понимание пустоты.
 
И это три больших темы на которых нам нужно сфокусироваться в нашем учении. И разумеется, у
каждой из них есть много-много-много подробностей в учении, и это то, что мы делаем на наших
курсах. На этом мы фокусируемся. И мы это перечисляли немного больше на курсе номер 1, в
качестве описания пути. Итак, это в отношении первого.
 
Второе решение: так как дата смерти неизветсна - необходимо начинать духовную практику
немедленно.
 
Первый принцип говорит, что смерть неизбежна, и поэтому необходимо начать духовную
практику, верно?! Потому, что поможет только это, верно?! Второй принцип говорит: но я не знаю
когда умру. Так, когда я начну духовную практику? Немедленно. Немедленно. И второй
принцип переводит первый на его следующий уровень: начать немедленно.
 
Если вы еще не начали, если вы все еще откладываете, о чем это говорит? Что вы еще не поняли
второй принцип. Не по настоящему. Вы еще не достаточно это усвоили. Так, что вам сейчас
делать? Делать медитацию на второй принцип.
 
Войдите в зеленую комнату, увидьте там мусорное ведро, увидьте там заминированную мебель, и
колючку там в конце, и делайте на это медитацию, до тех пор, пока не усвоите это. До тех пор,
пока вам не станет ясно, что вы можете умереть в любой момент, и что любая вещь может вас
убить. Что даже те вещи на которые помогают вам в быту, также могут вас убить. Это может
произойти в любой момент. И если вы все еще откладываете - вы еще не закончили с этой
медитацией, необходимо еще, необходимо еще.
 
Когда делать медитацию на смерть? - все время. В начале, в середине, и в конце
 
Сколько времени необходимо делать медитацию  на смерть? Чже Цонгкапа говорит – все
время.
Вначале пути, в середине пути, и в конце, все время.
 
Все время это является стимулирующим фактором. Это здоровый страх смерти, который мы хотим
развить, что смерть нас застанет еще до того, как мы достигнем духовных осознаний. И поэтому у
нас нет времени ждать.
 



Нам необходима правильная перспектива. Понимание удивительного непостоянства этой жизни.
Эта жизнь, это лишь одна точка. О.К, я получила тело - что я буду делать с остальной жизнью? О.К,
я ела вегетарианскую здоровую еду, и все правильные добавки девяносто лет, что из этого
вышло? Что я сделала с этими девяносто лет?
 
Любое действие ради этой жизни ничто, по сравнению с действием потока нашего сознания. У
духовного практикующего - ударение стоит на этом.
 
Как нам узнать, насколько широка наша перспектива?
Посмотрите, что вы выбираете делать в вашей повседневной жизни.
 
Почитайте на сайте, я перевела несколько отрывков от Ламы Зопы демонстрирующие это.
 
И это чудесно, потому, что он так живет. Он встречается с тобой для обеденной трапезы, сначала
читают благословение Верно? Благославляют еду. Он сидит, и сначала посылает благословение.
Он проходит все формы существования, медленно-медленно перечисляет всех на протяжении
сорока пяти минут, сидят перед едой сорок пять минут, а потом едят пять минут; только горючее
для тела, и закончили. И если мы еще не там, то нам нужно делать медитацию на смерть много. И
это здесь вывод из этого.
 
Создание условий, для духовной практики: постепенный и умный переход
 
И если необходимо начать немедленно практиковать, что из этого следует? Необходимо
освободить для этого время; необходимо создать для этого условия, и время, и место, и условия,
и тишину.
 
И здесь говорится о том, чтобы проделывать вещи правильным образом. Не входить резко,
потому, что это приводит к противоположной реакции, и это не хорошо. С того места, где вы
находитесь сделайте постепенный и мудрый переход, который подходит именно вам, который не
введет вас в шок, но продвинет вас, чтобы вы не оставались на одном и том же месте.
 
Оставлять работу, или нет - это дело баланса, очень деликатного баланса, и он абсолютно личный,
у каждого будут различные решения по этому поводу, в соответствии с его состоянием, и
готовностью практиковать, в соответствии с тем, сколько способности практиковать у него есть.
 
Я могу решить: О.К, с сегодняшего дня, я практикую! Я усаживаюсь в медитацию, и через минуту
мое сознание начинает блуждать. Я не могу проделать медитацию даже одну минуту, так чем мне
поможет, если у меня будет таких двадцать четыре часа? Поэтому, может быть я еще не готова.
Может быть, прежде чем я смогу накапливать добродетель на подушке для медитации, мне
нужно ее накопить еще во внешнем мире. Поэтому, каждый должен найти свою золотую
середину.
 
Как уже говорилось, каждый из нас не должен полагаться на столы других, и кто-то меня спросил,
а что в отношении монахов и учителей? Тех, кто уже занимается преподаванием и так далее – для
того, чтобы они смогли проделывать эту работу, их да необходимо поддерживать.
 
Духовная практика на работе
 
- Сама работа может превратиться в практику.
 
Если мы находимся на этапе, когда нам все еще нужно работать, работа может превратиться в
практику. Работа не отделима от практики; она в любом случае не отделима от практики. И то
место, где вы работаете, люди с которыми вы соприкасаетесь, работа, которую вы проделываете -
это откуда вы продходите к работе.



 
Не настолько важно, что вы делаете, важно как вы это делаете.
 
Потому, что вы знаете, есть врачи которые приходят на работу, проделывают это как работу, и
уходят домой, и есть те, кто приходит туда с состраданием, и это совершенно отличается от
первого. С точки зрения накапливаемой ими кармы - это абсолютно отличается. Если ты
приходишь, и работа раскрывает тебе сердце, и продолжает его раскрывать  - это чудесно. И это
возможно на любой работе, не обязательно той, где лечат. В любом месте, вы работаете с людьми
- начальники ли это ваши, или люди делающие вам доклады, каждый с кем вы соприкасаетесь,
может превратиться в средство для раскрытия вашего сердца, и вашей мудрости, какую работу бы
вы ни проделывали.
 
- Работа, может быть хорошим способом, для практики наших обетов
 
Это может быть способом практиковать ваши обеты кем бы вы ни были. Особенно, в тяжелых
местах работы, где есть кричащие начальники, где тяжело сохранять терпение, и легко вспылить,
где есть несправедливость, и что бы еще ни было - это чудесное место для практики Дхармы. Если
вы приняли обеты, соблюдаете их, и вы проверяете в своем дневнике, это очень будет очень
содействовать практике.
 
Геше Майкл является фантастическим примером этому, потому, что это человек видевший
пустоту, и он уже внутри, он уже знает, что на пути к просветлению, через максимум семь
перевоплощоений, и его Лама посылает его работать на Манхетен. Он говорит: сними рясу монах,
одень костюм и галстук, ходи с обычной прической, и иди работать на Манхетен, туда где бушуют
нервы. И он, изо всех этих людей нашел пару именно израильтян, чтобы они хорошо его
натренировали, и они его тренировали. Они тренировали его хорошо. И он хорошо
натренировался, и он эту способность передает нам. Он на месте своей работы, применил все
обеты Бодхисаттвы, и поднял их на удивительный уровень. Поэтому, любое место, каким
сумасшедшим оно бы ни было, может стать местом практики.
 
- Если вы знаете, как делать деньги - замечательно, используйте это для хорошей цели
 
Последняя причина для работы, это накопление денег. Но, если у вас есть способности, талант, и
так далее - пожалуйста, копите деньги, и используйте их для хороших целей. Это чудесно. И
тогда, это также практика; тогда я не коплю деньги ради себя, потому что мне нужно будет их
потерять, верно?! Все большие богачи,  включая не буддистов, включая не практикующих
духовный путь, наступает этап, когда они уже понимают, что деньги с собой в могилу не заберут, и
они начинают основывать фонды. Вы можете изначально копить их с этим намерением, и тогда
это чудесно. Итак, не отделяйте работу от практики.
 
- Не позволяйте работе превратиться в ловушку
 
Вместе с этим, не позволяйте работе превратиться в ловушку. Многие люди там попадают в
ловушку, и покупаются на темы карьеры, продвижения, уважения и репутации - но все плюсы,
которые нам предоставляет работа - это мирские цели. Это вещи, которые вы не сможете забрать
с собой. Поэтому, не ради этого. Но ради развития мудрости, сострадания, помощи, и накопления
добродетели, да. О.К? Если вам нужно работать, сделайте из этого практику, не попадайтесь в
ловушку.
 
- Создайте условия, чтобы вы смогли выходить на ретриты
 
На любой работе, которая у вас есть, создавайте условия для того, чтобы выходить на ретриты.
Если вы продолжите у меня обучаться, рано или поздно я вам скажу: нужно пойти на ретрит. Вам
нужна работа, позволяющая вам выходить на период в несколько недель на ретрит. Когда это



будет? Это зависит от вас.
 
- Предотвратятся кризиры среднего возраста
 
Мы слышим много о переходном возрасте. Вы знаете, откуда посреди жизни приходит этот
кризис? Когда человек приходит к точке посередине, он уже не молод но он еще и не стар, и он
начинает вдруг видеть, что не использовал свою жизнь; это кризис. Этот кризис абсолютно
предотвращается, если вы делаете практику. А если он уже настал, и вы начнете практику - он
пройдет чик-чак. Потому, что его смысл в том, что человек начинает понимать, что жизнь
проходит, и что? Вдруг появляются вопросы. О.к, я приобрел профессию, сделал докторат, купил
машину, купил дом, заплатил ипотечную ссуду, и что?
 
Если вы  придаете смысл этой жизни с помощью духовной практики, это предотвращает все
кризисы, и это решает уже существующие кризисы.
 
И если мы не сделаем это сейчас, мы подойдем к моменту в котором раскаемся о том, что не
сделали.
 
- Нам необходима поддерживающая Сангха

И вам нужны люди вокруг себя которые будут помогать вам в практике. На протяжении всего пути,
на разных уровнях, они вам нужны. И разумеется в начале пути необходимы люди которые будут
помогать вам в практике. Вам нужно находиться в группе, вам нужна группа поддержки.
Вы начнете все более и более отличаться от своего окружения. И вместе с этим, старые привычки
все еще существуют, и они очень сильны в нашем сознании. Вы отсюда выйдете, и привычные
вещи продолжат вас привлекать, таков мирской путь. Поэтому, идите и осознанно окружите себя
группой поддержки. Сангха, это очень важный фактор. Необходима группа поддержки, потому что
иначе это от нас ускользнет.
 
Это то, что у меня есть сказать в отношении второго пункта.
 
Третье решение: так как только Дхарма может помочь, мы должны практиковать самую
высшую практику, на которую способны
 
Третий пункт говорит - в час смерти  нет ничего кроме Дхармы, что может помочь. И здесь мы
уже начали (в первом принципе), верно?! Мы уже в Дхарме. Вы помните, когда мы говорили об
этом, мы сказали конкретно:
 
Необходимо дойти до определенного, достаточно глубокого уровня осознания, прежде чем
можно будет это забрать с нами в следующие жизни.
 
Ничего не теряется. Вопрос, достаточно ли это сильно чтобы воплотиться и предотвратить
несчастное существование, которое иначе у нас будет. И поэтому, третий вывод будет, что если
это единственная вещь, которая может мне помочь, и это глубокий уровень осознаний, то я
обязана начать подниматься на самую высокую Дхармическую практику, на которую способна
на данный момент.
 
Не нужно прыгать, и принуждать себя к чему-то, на что мы не способны на данный момент,
потому, что это никому не принесет пользы. Но мне нужно там где я нахожусь сейчас, заботиться
о  том, чтобы не тратить свое время попусту.
 
- Поэтому, если кто-то привык каждый день делать медитацию по пол часа, и у него это хорошо
получается, и тот кто там, это чудесно, может быть пришло время удлинить медитацию до трех



четверти часа, а если он делает три четверти часа, может быть, дойти до часа медитации.
 
- И если это уже хорошо получается, давайте посмотрим на то, что мы делаем в медитации, может
быть нужно совершенствовать вид медитации, ее содержимое. Ее качество. Итак, где бы мы ни
находились, нужно стараться подняться на следующий уровень.

- И если пришло наше время для Тантрической практики? Лама говорит: если вы готовы, я обязан
дать вам практику, я не могу вас задерживать. Но я не могу дать вам практику в соответствии с
тем, насколько вы готовы. Это также нет, потому, что это не будет работать. Не оставайтесь
беспечными в месте где вы находитесь, разумеется не в месте где нет практики, но также не
оставайтесь беспечными и тогда, когда вы уже практикуете.
 
 Вы помните, кто бежит быстрее?
 
Яма бежит быстрее, и мы в забеге с ним. И он бегает быстро.
И нам нужно бежать быстро, мы обязаны бежать быстро, потому что иначе он нас догонит.
 
Какой духовный путь выбрать?
 
И здесь действительно есть большой вопрос. Потому, что есть настолько много духовных путей,
духовных учителей, мировоззрений в мире, и религий, в какую же из них мы пойдем? И это может
окончательно нас запутать. И особенно на земле Израиля - это такой перекресток путей,  все
учителя из всех религий, всех видов и полов приходят сюда, и с одной стороны это чудесно,
потому, что это позволяет людям выбирать. С другой стороны, это очень запутывает.
 
Из зала: как вы это объясняете?
 
Учительница: что еще нет зреслости. Есть пробуждение, но еще нет зрелости. Есть большая
духовная жажда, условия безопасности в стране, эту жажду, разумеется, пробуждают, люди ищут
ответы на вопросы и тяжелые ситуации – и это чудесно. Но сейчас каждый, кто приходит в шапке и
рясе говорит: я учитель, и тогда все к нему идут. И это опасно, потому что Яма пока себе бежит,
время утекает, и его нельзя вернуть назад.
 
И здесь необходимо понимание, что:
 
Путь, который вы выбираете, обязан быть путем, выводящим из страданий, и вас и ближних;
Приводящим к Нирване и просветлению.
Он обязан приводить в место, где не только в этой, но и в следующих жизнях,
Не только вы, но и все остальные
Не будут страдать, и удостоятся полного счастья.
 
Если вы ищете путь, то нужно чтобы в нем это было.
 

 Это первый критерий. Какой у него диапазон? Если он приносит вам гармонию только в
этой жизни, если это единственная его цель - это не стоящий путь. Если он охватывает
только эту жизнь, жаль вашего времени. Эта жизнь однозначно пройдет, и вы не
сможете взять это с собой.

Мы говорим, что практикующий фокус которого только на этой жизни, даже не делает Дхармы.
Даже, если он каждый день делает медитацию, это даже не Дхамра.
 
Фокус практикующего Дхарму, разумеется, не ограничивается этой жизнью, потому, что это
лишь пузырек в пене этой длинной череды, где мы уже были, и еще будем.



 
Это ничто. Мы уже видели насколько это коротко, все это дело.
 
Период, когда у нас есть здоровое тело и понимающее сознание
Это мгновение ока, по сравнению с количеством  духовной работы, которую нужно проделать.
 
Это мгновение ока. Поэтому необходимо проделать максимальную работу, за короткое время
которое у нас осталось, мы обязаны быть максимально эффективными, потому что иначе это
исчезнет прежде, чем мы это сделаем.
 
Поэтому, мы хотим открыть наше сознание учению, в котором есть видение, которое работает.
Это значит, если есть люди, провозглашающие сами себя "Я учитель", этого не достаточно. Вы
хотите чтобы видение, которому они обучают, работало.

 Это должно исходить из подлинного источника,

 Это должно быть чем-то, что практиковалось уже на протяжении множества
поколений, и чисто от искажений.

 И, это должно приводить к результатам.

Вы не хотите быть первым подопытным кроликом, потому, что вы не можете себе этого
позволить, эта жизнь закончится. Вы не можете этого себе позволить. Я, по крайней мере не могу
себе позволить быть первый подопытным кроликом, в новом учении.

 Мой Лама также всегда говорил "Что бы вы ни делали, чему бы ни обучали в мире:

Что бы вы ни делали, пожалуйста, не улучшайте Будду.
Он совершенен. Учение Будды совершенно.
 
Нет ни одного слова, которому обучал Будда, не предназначенного для приведения нас к
просветлению. Не улучшайте его, улучшение не нужно".
 
Совмещают танцы, терапию, и совмещают то и другое - не нужно улучшать Будду.
 
Из зала: есть много учителей, кто говорит немного иначе, с другими акцентами, говорят, что они
ничего не изменили.
 
Учительница: да, в конечном итоге, разумеется, решать нужно будет тебе. Ты конечная инстанция
в отношении  твоей практики, нет кого-то другого, кто может это сделать. Несомненно. То, что я
могу сделать сейчас, это дать тебе критерии как распознавать, а решать будешь ты.
 
Итак:
 

1. Это должно быть из подлинного источника.

2. Это должно пройти экзамен поколений, и очищено от искажений, потому что в каждом учении
- каким бы чистым оно ни было - на протяжении поколений появляются искажения, и тогда
приходят поколения великих пророков, или великих учителей очищающих эти искажения, и все
начинается вновь. Вы хотите чего-то, насколько возможно полного и чистого. И вам нужно
проверить.
 
3. И третье, вам нужно видеть, что есть люди, шагавшие по этому пути, пришедшие к
результатам, пришедшие к просветлению. Потому, иначе возможно вы тратите свое время на



что-то не доказанное. Может быть, это машина без колес. Вам нужен и мотор, и колеса, и
карбюратор, и руль, и тормоза, нужно чтобы там было все, нужных местах, и в верной
последовательности. Поэтому, это нужно проверить.
 
И до тех пор, пока я туда не приду, я даже не могу сама все знать. Поэтому, мне нужно полагаться
на кого-то, мне нужно полагаться на авторитет. До тех пор, пока я сама не пришла к
просветлению. Мне нужно проверить бахрому своих учителей, несомненно. Мне нужно
проверить учение которому они меня обучают, и как они его применяют. Это важно. Потому, что
вы не можете позволить себе растрачивать эту жизнь, потому что она редка и ценна, и проходит в
одно мгновение.
 
Будда, чудесный наставник, Нагараджуна чудесный наставник, Чже Цонгкапа чудесный наставник,
Пабонка Ринпоче чудесный наставник, Кен Ринпоче для меня был для меня бесценным подарком,
которому вообще нет цены, посмотрите, как это отзывается в вашем сердце. Возьмите книгу
Подготовки к Тантре, она расстилает вам весь путь к просветлению, так как ему обучает Чже
Цонгкапа, посмотрите или это отзывается в вас.
 
- Следите за тем, чему вы открываетесь
 
Все, что вы читаете, оставляет записи в вашем сознании, поэтому, чему вы откроете время
вашего чтения?
 
Ученица: Дхарме.
 
Учительница: у вас нет времени на чтение глупостей, у вас нет времени на чтение журналов,
кроме как в туалете. У вас нет времени на все эти глупости, потому что время утекает. И не только
это, что время утекает, но также все что вы прочли, оставляет там свой отпечаток, и потом вы
сидите в длинном ретрите, и каждый фильм который вы смотрели, каждая песня которую вы
слушали проигрывается у вас в голове, и сводит вас с ума. Поэтому, вы не хотите открывать это
различным глупостям. Вы просто не хотите там этого.
 
Иногда необходим перерыв. Вы работаете, работаете тяжело, делаете медитацию, иногда
необходимо немного развлечений, немного то что называется "поймать шума". Это замечательно.
Такие перерывы необходимы, позвольте их себе, возьмите перерыв, прогуляйтесь, сходите на
фильм про кунгфу - это замечательно.
 
Но сразу же как вы закончили отдыхать, возвращайтесь, не оставайтесь там. Это совет
Шантидевы. Он говорит, вы практикуете, практикуете, иногда нужно расслабление.
 
Он говорит: вы идете путями, и вы не хотите обнажать свои органы чувств, всем раздражителям,
потому, что потом сознание полно этих раздражителей, и не освобождается для медитации.
Поэтому, вы идете с прикрытыми глазами, но иногда вам нужен отдых, поэтому вы тогда немного
поднимаете глаза, приветствуете того, с кем встречаетесь, красиво их благословите, закончите
отдыхать, и снова опустите взгляд.
 
- Внешняя и внутренняя практика
 
Итак, все время практика, и если необходим отдых, значит он необходим. И сколько отдыха
необходимо, это уже дело того насколько сильны ваши мышцы практики. Есть люди, которые
говорят "я иду на ретрит на год". Хорошо, не каждый способен отсидеть на ретрите год. Сначала,
тебе нужно накопить много добродетели в мире, потому что иначе уже через месяц ты не
захочешь там находиться.
 
Лама Кристи-ла была на ретрите три года, три месяца, и три дня,  такой был ретрит. Она говорит,



прошло три года – и она не могла больше делать медитацию. Но она должна была там быть еще
три месяца. И она говорит, что сидела  там еще три месяца, и с ее точки зрения, это была пустая
трата времени, она не могла больше делать. Почему? У нее закончилась добродетель. Сейчас,
через три года, настало ее время выйти в мир, обучать людей, находиться в соприкосновении с
другими, и вносить свой вклад снаружи.
 
Для того, чтобы преуспеть внутри необходимо вносить вклад снаружи.
Для того, чтобы вносить вклад снаружи, необходимо проделать внутреннюю работу.
И это восходящая спираль.
 
 
Чем больше добродетели вы совершаете в мире, тем больше вы себя подготавливаете к
внутренней работе, в которой приобретете мудрость.
 
Чем большей мудростью вы обладаете, тем лучше добродетель, которую вы совершаете
снаружи, она более сильна, ее карма сильнее, и она позволяет вам потом, дольше сидеть в
медитации, и еще больше углублять мудрость.
 
И так до тех пор, пока не приходят к полному просветлению Будды.
 
И это такой танец снуружи и внутри, того что мы называем методом и мудростью, который нужно
проделывать с пониманием.
 
- Для того, чтобы практика была эффективной, важно ее сбалансировать

Хорошо советоваться с учителями, хорошо советоваться с людьми, которые уже проделали этот
путь, которые может быть на несколько шагов впереди вас, немного опытнее, и могут
посоветовать вам, и вы сами также наблюдайте. Если вы решаете сидеть каждый день по часу, но
через пять минут вы уже грезите наяву все остальные 55 минут, то может быть час это еще не для
вас. Поэтому, может быть поднимитесь с пяти минут, и протяните до десяти, а потом поднимитесь
до пятнадцати минут, и так далее. И десять минут хорошей медитации это чудесное достижение -
если вы сидите в хорошей концентрации десять минут это чудесно, и тогда через несколько
недель вы подниметесь к 11 минутам. Так это идет, нельзя перепрыгнуть, "мышцы" необходимо
развивать постепенно. Мышцы добродетели. Итак, это в отношении практики.
 
- Практика перевернутой паранойи
 
То, что мы называем перевернутой паранойей, является чудесной практикой. Вы знаете, что такое
перевернутая паранойя? Что есть в паранойе? В паранойе человек все время боится что его
преследует, что его ищут, и хотят ему навредить, и только и хотят ему навредить, и так далее.
 
Перевернутая паранойя это: все здесь вокруг меня пришли для того, чтобы привести меня к
просветлению, а я единственная дурочка. Все Будды, все что они мне говорят, все что они мне
делают, все чем они меня выводят из себя, все это для того, чтобы я наконец-то смогла
продвинуться. Это перевернутая паранойя. Это чудесная практика. Относиться так ко всем кого вы
встречаете, и ко всем кого слышите, относиться к этому так.
 
Из зала: чтобы каждый преподносил мне урок?
 
Учительница: каждый учитель. Каждый Будда, а не просто учитель.
 
Из зала: если кто-то меня сердит, или что-то...
 
Учительница: особенно!



 
Из зала: в этой паранойе находиться хорошо?
 
Учительница: это чудесно!
 
Мы это называем:

Nam Dak

Произнесите  Nam Dak. Nam Dak означает - видеть мир как чистый.
 
Мир уже чист, только я не могу этого видеть, и они все здесь пришли чтобы меня научить. Это
чудесный путь прийти к чистому миру. И тогда вы видите каждое событие, спланированное и
согласованное по времени Буддой.
 
Из зала: но это только понарошку?!
 
Учительница: :-) пока. Это не понарошку, но пока это понарошку, потому, что мы еще не видим
этого.
 
Будда составил эту пьесу для меня, чтобы я пришла к просветлению.
 
Если вы так живете, это очень приятное сознание. В вашем мире больше нет злодеев, нет ни
одного злодея. Все они учителя, они все Будды. Поначалу, вы делаете это понарошку, как
говорится: you fake it till you make it. Вы делаете это понарошку, и в один из дней это таким и
станет.
Если вы хотите практический вывод этого:
В вашей жизни нет никого, кто в ней случайно, случайностей нет. Все согласовано.
 
Поэтому, все что требуется в сущности, это маленький shift в нашем сознании, и мы переходим в
другое мироздание, верно?! Весь переход между мирами, это кармический shift. Это все, чем это
является. Это не то, что нам нужно идти в мир духов в Негев, или под гору Меру, или что-то в этом
роде, все это shift в нашей карме, и нам просто навязываются тогда другие проекции, верно?!
 
Семена и плоды
 
Слушание этих вещей, не проделает этой работы - только начнет ее. Такой курс как этот, сеет в вас
семена. Сейчас, это ваша работа, поливать их, дать им прорасти, созреть и принести плоды, и без
этого не будет никаких результатов, без поливания. Самих семян не достаточно.
 
Без семян нельзя - поэтому необходима мудрость обучения. Это семена. Но одних семян не
достаточно, необходимо их поливать. Необходимо за ними ухаживать, необходимо создавать для
них условия, и это ваша практика.
 
Без этого, Ламы нам гарантируют, что ничего не произойдет. Кармы все еще будут вас забирать
туда, куда будут забирать в конце вашей жизни. Также и в этом мире вещи будут происходить так,
как происходили до сих пор. Изменений не будет.
 
Так как узнать, или практикуют правильно? Как вы можете узнать, что вышли на хороший путь? В
вашей жизни начинается движение. Движение в вашей жизни начинается уже здесь.
 
Вещи которые раньше были застрявшими, которые все время были одними и теми же,
начинают двигаться.
Это знак того, что вы что-то делаете правильно.



 
И я не имею ввиду то, что изменение происходит однозначно, мы говорим о необычном
изменении, тот с кем вы десять лет не находили общего языка, вдруг меняется. Они меняются. С
ними ничего не произошло, это изменилась ваша карма, верно?! Это знак того, что вы что-то
делаете правильно.
 

Как себя вести с умирающими - советы Кен Ринпоче
 
Да, и еще тема которую я бы хотела пройти прежде чем мы расстанемся, и она немного
отдельна, это - как нужно вести себя Буддисту в присутствии умирающего человека, кого-то
близкого вам, кто
скоро умрет, или уже умирает.
 
Я вчера вам рассказывала о калмыках, которые осели в Нью-Джерси, и им привели Кен Ринпоче. И
это Буддистское Монгольское сообщество, и когда люди из этого сообщества заболевали, и
должны были умереть, их привозили в определенную больницу в районе, и начальник больницы
обращался к Кен Ринпоче с просьбой о совете, как себя вести с этим сообществом, когда они
умирают. И тогда, так как было удобное стечение обстоятельств, Геше Майкл сидел, и записывал
эти вещи.
И вот, мудрость Кен Ринпоче на эту тему.
 
Как заботиться об умирающем человеке
 
Итак, первое, это как заботиться об умирающем человеке, как себя вести с умирающим
человеком.
 
- Помогать им освободиться от вещей отягощающих их совесть
 
Когда человек еще разговаривает, когда уже ясно, что он умрет, но с ним еще можно говорить,
нужно поощрять их просить прощения. Если у них есть с кем-то счеты, чтобы они простили. Если у
них есть что-то отягощающее их совесть, путь они покаются об этом. Обычай исповедания
чудесен, приглашение священника для исповеди чудесно. И для этого не обязателен священник;
хороший друг, может принять исповедь. Просто выслушать их, понять, и сказать им: все, сейчас ты
освободился от этого, тебе не нужно тащить это с собой дальше. Сам факт того, что вы это им
говорите успокаивает их, и это переводит их к следующей теме.
 
Итак, это большое благо, которое вы можете сделать в отношении умирающего человека, это:
 
Помочь им исповедаться о тех действиях, вину за которые они ощущают,
И дать им какую-то поддержку и уверенность, что они могут выйти за пределы этого.
 
- Укрепить их дух
 
И параллельно поощрять их вспоминать хорошие вещи, которые они делали в своей жизни,
чтобы их последней мыслью была мысль о благословении, которое они принесли.
 
Дать им поддержку, показав им насколько вы их любите, и насколько они вам помогли. И вы сами
должны отказаться от любых обвинений и счетов которые у вас с ними есть на тот момент. Это не
время с ними считаться.
Так, как карма в конце, это такая проецирующая карма, это как русская рулетка, поэтому если мы
направляем мысль в эту сторону, есть шансы на то, что мы таким образом активируем у них карму
которая спроецирует их в хорошее существование, и тогда мы сделали для них большую-
большую-большую добродетель. Поэтому, насколько мы можем, нужно позволять им



исповедываться о том, что их отягощает, и придать им хорошее ощущение в отношении их жизни,
ее смысла, их значимости для нас, и так далее.
Во время смерти
 
- Не мешать

Во время, когда он уже на своем смертном одре, очень важно не мешать им, не взрываться в
приступах отчаяния, плача, истерики, паники - это никому не поможет, наоборот, это очень
мешает.
 
Поэтому, если есть кто-то так себя ведет, выведите его из комнаты, с деликатностью, да. Выведите
их из комнаты.
Фокус должен быть на умирающем человеке: не мешать ему. Это должна быть приятная
обстановка, вы можете поставить там свечи, это может быть какой-то запах, приятный тихий, вы
там, чтобы поддержать их при их переходе, потому, что они сейчас переходят в другое место.
 
- Попытки приведения к жизни
 
И сейчас люди задают вопросы, что с попытками оживления, да, разве попытки однозначно
мешают? Это после того, как вы пришли к выводу, что эти попытки не могут больше помочь.
До тех пор, пока есть надежда, что они помогут, обязаны привести к жизни,
Но если уже ясно, что это не поможет, необходимо не мешать.
- Они не умирают, когда прекращается их дыхание
 
Даже, когда мозговые волны останавливаются, сознание идет и входит в сердце, в сердечную
чакру, и там оно пребывает некоторое время.
И это меняется от человека к человеку. И снаружи он уже кажется для всех мертвым, но его
сознание все еще может находиться в теле, в сердечной чакре. И поэтому:
Важно их не трясти, а оставить их в покое, потому, что они сейчас в медитации.
Это время когда все мы медитируем, во время смерти. И тогда грубое сознание уже не
функционирует, но более тонкие уровни сознания все еще функционируют.
 
- Как узнать, что сознание наконец-то оставило тело?
Есть жидкости выделяющиеся из носа и половых органов. Часто, это кровь из носа.
 
У человека на первых этапах умирания могут быть выделения - но это не то. Это на более поздних
этапах.
- До тех пор, лучше всего не трясти их вообще, и не трогать их.
 
Пока они дышат, вы можете держать их руку, и так далее. Но когда признаки жизни уже
прекратились, и они сейчас в этой своей медитации, лучше всего не трогать их, до тех пор, пока не
появятся эти жидкости, и так далее. Это не всегда появляется; если человек очень сух, высох в
процессе умирания, может быть они не появятся, или если он под влиянием многих лекарств, это
также искажает все эти знаки. В любом случае находиться на безопасной стороне, не трясти и не
трогать их некоторое время.
 
- Сколько времени?
И, сколько это, некоторое время? У многих людей получаса достаточно, но мы не знаем,
поэтому для большей уверенности, три часа. Оставить их, и не передвигать три часа.
Желательно, если вы можете, предварительно поговорить об этом с медперсоналом больницы, и
сказать им, что это то, чего хочет семья, и обычно они соглашаются.
 
- Первое прикосновение - в макушку
 



 Если нет выбора, и обязаны до него дотронуться, то первое прикосновение должно быть здесь (в
макушку), потому, что если сознание все еще спит там в сердце, то прикосновение его
пробуждает. И говорят, так говорят Ламы, что очень важно, откуда оно выходит из тела. Если оно
выходит из верхней части, есть больше шансов, что оно пойдет в лучшие миры, поэтому если
необходимо его передвинуть, прежде чем передвигают, и если уже прошло три часа, первым
прикосновением должно быть просто сильное прикосновение к макушке.
 
Моя мама, она была в холодильнике, когда я пришла, и она была уже там по моим подсчетам до
того, как я туда пришла около пятнадцати часов. И я попросила, чтобы ее вывезли. И когда я
дотронулась до макушки, она еще была теплой. И ее часть находившаяся на металлических
носилках
была заморожена, потому, что температура там очень низкая, а макушка была теплой. Это было
удивительно, а еще там была вибрация.
Важно не спешить охлаждать тело
Итак, в отношении охлаждения, мы увидели, что это очень плохая идея. То есть, через несколько

часов да, но не ранее чем через три часа. До этого, не нужно ке класть в холодильник.
 
Пока есть шансы на то, что сознание в теле, охлаждение может привести к тому, что
умирающий человек будет искать тепла, и охлаждение может сильно послать его в горячий ад,
активировать карму посылающую его туда.
 
Итак, не охлаждать до того, как прошло два, три часа.
 
Не стесняйтесь. Придите к медперсоналу в больнице если нужно, и поговорите со всеми
его сменами, если человек может умереть, но вы не знаете из его смен он умрет, поговорите со
всеми, и попросите их,
не вносить труп в холодильник до тех пор, пока не пройдет некоторое время. Здесь не нужно
стесняться, это важно. Это достаточно важно, не быть стеснительным.
Пожертвование огранов
В отношении пожертвования органов. В общем, пожертвование органов, это добродетель, но:
Прежде чем у человека берут органы, он должен быть мертв.
То есть, необходимо чтобы сознание оставило тело,
То есть, в отношении большинства людей, это через три часа после того, как прекратились
признаки жизни.
Иначе, тогда часто, органы не годные.
Клиническая смерть, это еще не смерть. И даже если уже нет признаков клинической жизни,
того что врачи признают как признаки жизни, сознание все еще в теле,
И тогда тот человек, который начинает вынимать органы, убивает этого человека.
И вы не хотите привести к убийству. Вы сами не хотите убивать, и также не хотите, чтобы убивал
кто-то другой.
 
Поэтому, если можно пожертвовать органы после того, как сознание оставило - замечательно, я
не специалист, но я слышала, что это возможно. Но это лично ваше решение.
 
Разумеется, человек пожертвовавший орган, к примеру те кто жертвуют почку во время жизни -
это совершенно другое дело, это чудесная добродетель.
Если мое тело может использовать кто-то, без убийства моего тела - это чудесная добродетель.
 
Никогда, никогда, не за деньги. Люди продают органы, и это не хорошая карма.
Подключение, и отключение от аппаратов
В отношении подключения к аппаратам - я прошу, чтобы меня не подключали к аппаратам, если
нет шансов. Но:
 



Но, того кто уже подключен нельзя отсоединять, потому, что это все равно что его убить.
И вы не хотите быть тем, кто убивает.
 
Убийство из сострадания?
 
Вопрос (учительница повторяет вопрос): а что если он хочет, что если он просит?
Учительница: так, кто проделает эту работу? Кто будет палачом? Кто накопит эту карму? Если он
что-то понимает, он не будет этого просить. Я могу попросить, чтобы меня не подсоединяли; если
я прошу чтобы меня отсоединили - это все равно, что я прошу кого-то, чтобы он накопил карму
убийства.
 
Из зала: это не настолько ужасная карма, потому, что нет злого умысла.
 
Учительница: это верно, это не как убийство из ненависти, или что-то в этом роде, это иное, но это
также карма убийства, и это говорит о том, что этот человек в будущем будет страдать кармой
вреда жизни, или слабым здоровьем, или преждевременной смертью, или попадет в аварию, и
так далее. Ты делаешь все, что можешь, чтобы облегчить его страдания, без убийства.
Из зала: так что такое эвтаназия?
Учительница: эвтаназия? Что ты знаешь о том, что его ожидает по ту сторону? Что ты его
торопишь?
В большинстве случаев, то что его ожидает по ту сторону намного хуже того, что ты можешь
видеть здесь.
Потому, что мы уже говорили, если мы соберем все страдания всех людей в мире на протяжении
целой жизни, и соединим их все вместе, это не сравнится и на секунду со страданиями в аду. И
большинство людей идут туда, так что, я буду их торопить?
Поэтому, может быть человек здесь ужасно страдает, и это очищает его от намного худшего
страдания в будуещм, что я знаю об этом? Я знаю только то, что я вижу здесь, и я не вижу по ту
сторону. И Ламы говорят, что этим я не совершаю для них добродетель. Мне нужно облегчить
их страдания, насколько я способна, а не убивать их.
Позволить им уйти одним. И это тяжело. У нас была собака, которая очень страдала, и ей дали
умереть самой. Это было очень тяжело. Она очень страдала, и мы страдали вместе с ней.
 
Сразу после смерти
 
Если смерть внезапна, когда произошла авария, или что-то в этом роде, когда такое происодит,
сознание умершего человека все еще находится поблизости, оно все еще одержимо своим телом,
это происходит внезапно, и тогда наши молитвы могут помочь, своими молитвами мы можем
направить их на свой путь.
Вопрос: какие молитвы нужно произносить?
 
Учительница: в зависимости от того, к какой религии принадлежал умерший человек. Если он был
евреем, прочитайте псалмы, если он был Буддистом, есть буддистские молитвы. Если ты не
знаешь кем он был, произнеси те молитвы, которые знаешь ты.
Вопрос: сколько по времени нужно произносить молитвы?
 
Учительница: для каждого человека, это по-разному, нельзя сказать заранее, это могут быть
секунды, особенно если идут в низкие рождения, это происходит очень быстро.
 
Мы знаем сколько времени живут существа Бардо, самое большее семь дней, но это может
повторяться семь раз, поэтому это максимум сорок девять дней. Большинство существ находят
другое рождение задолго до этого. Но в часы сразу же после аварии, сознание еще находиться
поблизости, поэтому можно туда пойти, молиться там, и направить их на свой путь.
 
И это максимум сорок девять дней. Исключениями из этого являются Ламы, которые уже



просветлены. Ламы которые пришли к просветлению до или во время смерти, есть те кто
приходит в Бардо - это очень продвинутые практикующие - о Чже Цонгкапе говорят, что он
именно так пришел к просветлению, о Наропе говорят, что он так пришел к просветлению, очень
продвинутые - на них семь, и сорок девять дней не
распространяются, потому, что они пришли к полному управлению, они не перевоплощаются из-
за кармы, они перевоплощаются когда они решают перевоплотиться, если это полезно для
существ, для тех, кому это полезно.
 
Вопрос: (не слышен в записи) можно ли сопровождать умершего?
Учительница: сопровождать ли умершего - для этого необходимы сверъеслественные
способности, для того чтобы знать где находится его сознание, и у большинства из нас их нет. Те, у
кого они есть, может быть они могут. Ты можешь напомнить ему молиться о нем, да. Если ты
имеешь способность знать, где он находится, где его сознание, что ему в это время подходит, и
может ли он тебя слышать.
 
Как мы сможем помочь тому кто умер?
Те, кто уже умер, можно ли им помочь? В монастырях проводят церемонии. Большинство
умерших людей все еще очень охвачены тем, что у них было в жизни: своим телом, одеждой,
своими вещами. У тибетцев они кладут на стул их вещи, будто притягивая их, и тогда читают
молитвы, чтобы направить их на свой путь. Можно молиться о том, чтобы у них была хорошая
духовная жизнь, чтобы они завершили шесть совершенств Бодхисаттвы. Есть церемонии, в
которых они сжигают семена символизирующие их плохие действия, делают им очищение, как бы
после смерти.
 
Есть мантра, которую можно произносить, вы можете произносить: Om Mani Padme Hung, если вы
не знакомы с другими мантрами. Это, если вы не знакомы с чем-то другим, и если у них не было
другой практики, это всегда хорошо. Есть более сильные мантры, поэтому это зависит от вашей и
его практики.
Что делают при очищении? Будто бы очищают его отрицательную карму.
До тех пор пока он в Бардо, есть еще какой-то шанс... если люди читающие молитвы сами очень
чисты. Поэтому, мы предоставляем это делать монахам, или Ламам. Если с Ламой есть сильная
связь, и если Лама очень чист, иногда он может что-то сделать.
В тот момент, когда сознание уже оставило тело, карма уже спроецировала нас к следующему
существованию, поэтому Бардо уже в соответствии со следующим перевоплощением. Это уже
определено. Если ему предназначено быть животным, вы не можете вдруг вернуть его стать
человеком, но может быть это будет животное с хорошими условиями жизни, что-то в таком роде.
Для того, чтобы он не был животным, ему нужно в своей жизни совершать много практики, иначе
потом очень тяжело, очень тяжело. Поэтому, он нам говорит, что нам нужно делать практику
сейчас.
Когда человек в трауре
И в соответствии с Буддизмом, это ситуация временного помешательства. И человек может
тогда, из-за мощи своей скорби и эмоций, возможно, нарушить обеты. Говорят, что законы кармы
в это время на некоторое время приостанавливаются, ему как бы прощается, из-за траура.
И большой добродетелью является, утешать скорбящих. Большой добродетелью. Это не время
чтобы обучать их Дхарме, они это не воспринимают, они очень печальны. И мощь эмоций может
быть огромной. Это может быть огромной волной - они не могут слышать вас, говорящих о карме
и так далее.
 
Это время слушать их, утешать, любить. Слушать, слушать, слушать, позволить им скорбить. И
позже, после того как они успокоятся, если они открыты, вы можете дать им информацию. Но
не раньше этого, иначе они вас не услышат.
 
Необходимо позволить скорбить, это очень важно. Все мы, второе поколение после катастрофы
во время второй мировой войны это знаем. Когда первое поколение не скорбило, мы всосали это



вместе с молоком наших матерей, и выросли с этим...
Очень важен процесс скорби, и позволить дать ему происходить,
И это не время изучать Дхарму.
 
Как себя вести с трупом умершего?
Похоронить, или сжечь?
В тот момент, когда сознание оставило это тело, это просто кусок мяса - что с этим делать, с точки
зрения Буддизма - не важно.
 
Если можно сделать с этим полезное - тибетцы выбрасывают это на съедение хищным птицам.
Иногда сжечь лучше чем похоронить, потому, что могила занимает место, территорию на земле,
которая может быть может быть использована для жизни. Исключением из этого является то, если
человек умер от инфекционной болезни, и есть поверие, что дым может навредить другим,
поэтому в этом случае предпочтительнее похоронить. Но кроме этого случая, сожжение
предпочтительнее, просто для того, чтобы не занимать ресурсы.
Для Ринпоче сделали чудесную церемонию сожжения. Ученики работали днем и ночью, потому
что нужно было сделать это быстро, и для него построили особенную камеру для сожжения, была
чудесная церемония; после этого собрали весь пепел в два сосуда обернутых саваном - и это было
таким, чем-то священным. И позже, в соответствии с его указаниями, двое из его самых старых
учеников взяли эти сосуды, забрались на вершину одной из гор в Нью Джерси, и рассеяли это во
все стороны. И все. То, что осталось, это его учение, не его тело.
 
В вашем чтении есть больше, и вы можете это почитать.
Человеческий эмбрион, считается человеком
Что, в отношении аборта? В соответствии с Буддизмом, жизнь начинается в момент
оплодотворения, и аборт это убийство. У всех у нас есть эта карма, и у нас есть много работы,
чтобы ее очистить.
Противозачаточные средства
Что в отношении противозачаточных средств? Есть и есть. Противозачаточные средства можно
использовать до тех пор, пока они предотвращают оплодотворение, но не тогда когда они
действуют уже после оплодотворения. И я не специалист в этом вопросе, но в общем, основное
правило таково, что противозачаточные средства хороши если они предотвращают
оплодотворение, и плохи если они не предотвращают оплодотворение.
Кармические долги
Еще вопрос, да.
 
Учительница: человек, ради которого кого-то убили? Сейчас они должники перед тем, кто
пожертвовал им орган. Они наслаждаются его органами, для них он умер, верно? У них перед
ним, есть кармический долг, сейчас им нужно сделать много добродетели, и прийти к
просветлению, чтобы вывести этого человека оттуда, где он сейчас страдает.
- Каждому, кто когда-либо сделал для тебя что-то, ты обязан кармическим долгом.
- Каждому, кто принес тебе посылку из супермаркета, ты обязан кармическим долгом, не только
деньгами, потому, что он дает тебе существование.
 
- Перед своими родителями, давшими тебе тело с которым ты можешь прийти к просветлению - у
тебя есть огромный кармический долг.
- Перед своими учителями обучающими тебя пустоте, направляющими тебя всю твою духовную
карьеру - это долг, который вообще невозможно вернуть.
Поэтому, мы обязаны множеству существ множество вещей, на различных уровнях. Тебе
необходимо вернуть все эти долги.
Одна из вещей которую говорят люди выходящие из длинного ретрита - после трех лет, это то -
насколько заострилась их осознание этого. Насколько их влечение к еде, как к чему-то
приносящему удовольствие уменьшилась. Это только горючее. Потому, что ты не хочешь
потреблять сверх того, что тебе необходимо для того, чтобы давать существование этой машине,



чтобы прийти к просветлению. И не только в еде, но и вообще, уменьшается потребность в любой
вещи. Ты понимаешь, в каком огромном перед вселенной, и перед всеми людьми во вселенной
кармическом долгу ты находишься,  и ты не хочешь его увеличивать, ты хочешь начать его
возвращать.
Как ты его возвращаешь? Ты практикуешь, чтобы привести себя к просветлению, и вывести их из
страданий. Это самое чудесное пожертвование, которое ты можешь сделатьради них .
И если у тебя есть серьезный кармический долг в отношении кого-то, если ты кому-то навредил, и
так далее, они придут чтобы взыскать этот долг, они будут тебе досаждать, и это призраки
преследующие нас, это наши препятствия на пути к просветлению. Нам необходимо покрыть все
эти долги.
Кармическое очищение, и чистота сердца
 
Из зала: значит у меня вообще нет шансов, на войне я убивал столько людей, что если они придут
взыскивать их жизни, то я в беде.
Учительница: Лама Зопа говорит: люди в этом мире взволнованы Гитлером, убившим так много
миллионов, или Сталиным стольких убившим, или Мао Де Тонгом убившим многие миллионы. Он
говорит: все эти люди все еще могут...
 
Даже такой человек как Мао Де Тонг, если бы он был жив, он смог бы очистить свои деяния, у
него все еще был бы шанс прийти к просветлению в течении одной жизни.
Если он правильно входит в Тантру, и проделывает очищение так как нужно, он покроет все эти
долги в течении одной жизни.
В противоположность им, есть те кто не может этого сделать. Есть грехи больше чем те, которые
совершили Мао Де Тонг, Гитлер, и Сталин. Против кого грешил Гитлер? Трехсот миллионов
людей? Предположим?
Из зала: шестидесяти миллионов.
Учительница: шестидесяти миллионов. В сравнении с количеством существ в мире - это
маленькая точка, из всего количества существ в мире. Существуют грехи которые больше, которые
мы совершаем против всех существ в мире.
Из зала: как что, например?
Учительница: я привела вам пример. Тот, кто приходит к пути Тантры, на котором он так близок к
спасению всех существ, и там он поворачивает назад, там он нарушает обеты, это намного
больший грех! Мы не знаем этого, потому что наше видение настолько ограничено. Такой человек
не может прийти к просветлению в этой жизни, и также его путь перекрывается на долгое время.
Это трагедия, которой нет аналогов во вселенной.
Из зала: чем больше способность спасти возрастает, тем шире становится возможность согрешить.
Учительница: да, именно так.
Чем ты выше, и чем ты ближе к просветлению, тем глубже падение.
Да. Поэтому, Гитлер может быть вообще не был близок к просветлению, и потом он причинил
такие ужасные страдания, но даже такие страдания можно очистить. И Лама Зопа говорит нам:
Мао Де Тонг убивал миллионы людей в Китае, но они не были его учителями. По сравнению с
этим, тот кто пытается навредить своим учителям - это ужасная трагедия. Потому, что они ведут
его к просветлению, даже если оно произойдет кто знает через сколько перевоплощений - сейчас
они посеяли эти семена. Если он им сейчас вредит - это ужасная трагедия. Необходимо очень
остерегаться, и почтительно себя вести со всеми кто вас обучал.
 
Лама Зопа приводит это как пример - то в сравнении с этим.

***********
Мы сказали, что вывод в том, что нужно практиковать самую высокую практику, на которую мы
способны.
Кроме Тантрической практики, самые сильные вещи которые вы можете сделать, это обучаться,
медитировать на пустоту, и развивать сострадание, и каждый из нас может практиковать
сострадание, вне связи с тем, откуда вы пришли, и сколько медитации проделали. И это также



очень сильная, чудесная карма! И так, как завтра мы можем умереть, мы хотим накопить ее
быстро. И у нее есть, почти немедленные результаты.
 
И об этом, я хочу поговорить на следующем уроке.
 
(Мандала)
 
(Посвящение)
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Урок 6
 
(Мандала)
 
(Прибежище)
 
Практика сострадания
 
Итак, сейчас у нас есть последний отрывок медитации.
 
И мы говорили, что вывод в том, что нужно идти к самой высокой практике, на которую мы
способны. За исключением Тантрической практики, самые сильные вещи которые вы можете
сделать, это обучаться и медитировать на пустоту и развитие сострадания.
 
Мы уже прошли стеклянный коридор, верно?! И мы видели, что не можем ничего с собой забрать,
и мы подходим к синей двери. И синяя дверь это дверь практики - мы решаем практиковать, мы
начинаем немедленно, мы хотим идти на самую высокую практику, на которую мы свободны. И
каждый из нас может практиковать сострадание, без связи с тем, откуда вы пришли, и сколько
медитации проделали. И об этом я хочу поговорить;
 
И это также, очень сильная, чудесная карма! И на случай, если мы завтра умрем, мы хотим
накопить ее немедленно. И у нее есть почти немедленные результаты. Чтобы преуспеть в этой
практике, вам нужно необходима быть среди людей, вам нужно быть окруженными людьми, и
практиковать это с кем-то другим.
 
И сейчас, я бы хотела сейчас сказать несколько слов о практике сострадания по методу Мастера
Шантидевы, на сайте есть текст, и также курс "Я и мои ближние". Это удивительный и чудесный
материал, и мы здесь преподносим его на кончике вилки, лишь одну капельку, и мы сделаем
медитацию.
 
В начале главы о медитации, Мастер Шантидева описывает радость от жизни при уединении в
лесу, то есть - в ретрите, и он призывает нас проводить время в лесу, в уединении, в медитации, в
размышлениях о ближних, и развитии стремления прийти к просветлению.
 
Сравнение себя и ближних
 
Первая медитация, которую он рекомендует практиковать, это:

Dak shen nyampa

Dak - это я.



Shen - мои ближние.

Nyampa - равны.

Медитация об отношении к ближним, как к себе, или уравнивании себя с ближними.

Только одно тело

Вот пример. Абзац 91 (часть 8):

Руки и многие части у моего тела,
И все же, за ним я буду ухаживать, как за одним телом;

Что говорит Мастер Шантидева? Ты мне говоришь, что все это ты, а ты это все, что вдруг?

И он говорит: вот, у тебя есть руки, ноги, и различные части, верно?! И ты относишься ко всему
этому как к одному телу, верно?! И ты заботишься обо всем теле, верно?! Не достаточно того, что
хорошо руке, ноге также должно быть хорошо, верно?! Он говорит: это в точности то же самое.

Их счастье и страдания

Счастье и страдания всех существ, все равно, что мои, это в точности то же самое.

Счастье и страдания всех существ как мои;
В равной степени, как один,  они все хотят счастья.

Они хотят счастья в точности также, как и я хочу счастья, моя рука хочет быть довольной также, как
и моя нога хочет быть довольной. Нет разницы, в чем разница?

Из зала: но нам можно... мы не заботимся о руке, мы стараемся заботиться о себе...

Учительница: он поднимает наши сопротивления. Если кто-то приходит и сопротивляется:
"Минутку, ты говоришь, что они это я, а я это они?", и он приводит нам пример: минутку, ты
заботишься и о руке, и о ноге?! Почему? Почему бы тебе  не заботиться только о руке? Это только
пример.

Учительница: пожалуйста.

Из зала: если все хотят быть счастливы, счастливым хочет быть и он и я! Тогда почему, если я
люблю открытое окно, а он закрытое, окно нужно закрыть именно мне? Почему его желание
важнее моего?

Учительница: из-за этого друга, из-за властелина смерти. Потому, что если ты пойдешь на поводу
у своего желания, он тебя поймает.

И я расскажу вам историю, которую может быть уже вам рассказывала. История об одном
Буддистском мудреце, жившем примерно тысяча сто, или тысячу двести лет тому назад на
Тибете, желавшем продвинуться в своем учении, и развить Бодхичитту и сострадание, и
искавшего учителя, который мог бы его научить. И он услышал о большом мудреце, жившем в
одном из городов, и этот мудрец пошел туда, чтобы с ним встретиться, чтобы тот научил
его состраданию. Это было длинным путешествием пешком, у него взяло время, пока он
пришел в этот город. Наконец-то, он пришел, и спрашивает, где...? Ему говорят: "А, он только
что умер". И тогда, он ужасно расстраивается: "Упустил". Но ему говорят: "Не переживай
так, потому что здесь есть его ученики. У него здесь есть три ученика, и каждый из них
блестящ. Ты можешь обучаться у них".



Тогда он идет, и выяснять кто это ученики? Где эти ученики? И в  течении этого его
исследования выясняется, что есть разногласия по поводу наследства, потому, что у этого
мудреца якобы есть наследники, как и у каждого мудреца, и эти трое ссорятся об наследстве.
И он говорит: "Что, я пойду обучаться состраданию у людей, ссорящихся из-за наследства? Я
ухожу домой". Ему говорят: "Нет, нет, ты не понял. Не понял. Каждый из них хочет, чтобы
наследство получил другой». Да.

"Но их боль, не болит мне"

Обычное поведение, которое у нас есть, это когда мы говорим: "О.К, ему болит, но мне от этого не
больно, верно?! Почему я должна заботиться об его боли?" И он нам говорит: (Абзац 92):

И можно сказать: "Моя боль
Не причиняет боли телу другого!"

То, что болит мне, им не болит. И он отвечает: ты знаешь, почему тебе болит? Он говорит:

Но то, что твоя боль тяжела,
Только потому, что ты цепляешься за "я"!

Ты знаешь, почему тебе болит? Потому, что ты цепляешься за "я". У тебя бы вообще не было боли,
если бы ты не цеплялся  за "я".

(Абзац 93):

И так, он говорит, также, несмотря на то, что боль ближних
Тебе не вредит, в любом случае
Это боль, и ее вынести тяжело,
Из-за этого цеплянии за себя".

Тебе болит, потому что ты одержим собой, им болит потому, что они одержимы собой. Это
боль, и это боль. Любую боль вынести тяжело.

Мне нужно прекратить любую боль. Потому, что это боль.

И тогда он говорит, единственный логический вывод - и сколько хотите с этим спорьте, вы не
сможете это опровергнуть.

(Абзац 94):

Мне нужно прекратить боль других
Потому, что боль похожа на мою боль!
Мне нужно трудиться, для помощи другим
Так как он живой, в точности также, как и мое тело!

Что он говорит?

Почему нужно прекращать боль других? Потому, что это болит. В точности также как болит мне,
болит и им.

Нет никаких других причин, необходимо прекратить боль каждого, кому болит. Точка. Потому, что
это разделение на меня и ближних искусственно, оно основано на понятиях эго, которого никогда
не существовало, и которое причиняет нам все наши страдания.



И в следующем абзаце он дает нам наоборот. (Абзац 95): он говорит:

Так как я и мои ближние
Одинаково хотим всего счастья,
В чем отличие между мною и ними?
Почему мне нужно трудиться только над своим счастьем?

Почему заботиться только о своем счастье? В этом нет никакой логики. Я хочу счастья, они хотят
счастья. И их много, Верно?! Далай Лама говорит: "Я один, а их много. Так ради чьего счастья я
буду трудиться? Ради их счастья".

Он опровергает все наши сопротивления, одно за другим.

(Абзац 96):

Так как ни я, ни мои ближние
В равной степени не хотят никакой боли,
В чем разница между мною и ними?
Почему я буду оберегать только себя?

Так как боль необходимо прекратить. Это болит, и нужно это прекратить. Точка. Это все.

Из зала: и так как это приходит из боли, я также буду это переживать.

Обмен себя на ближних

Вторая часть медитации, которой обучает Мастер Шантидева называется:

Dak shen jewa

Jewa означает обменять, то есть обменять себя на других.

Вместе, две части называются:

Dak shen nyam je

Сравнение и обмен себя на ближних.

У практики обмена себя на ближних, есть три уровня

У практики обмена себя на ближних есть три уровня

1. Первый уровень

Это самый низкий уровень этой практики, но он не низкий, он низкий только в этой практике, но
это очень высокий уровень. Вы идете и обмениваете себя на своих ближних.

И чудесный способ проделывать это с помощью глаз. Вы смотрите, куда смотрят их глаза. Наши
глаза смотрят на то, что мы хотим. Обычно, большинство людей, используют глаза. Восемьдесят
процентов из всех органов чувств, это в сущности глаза. И люди своими глазами вас будут вести.

И, если вы в теме обмена себя на других, это значит, что вы хотите дать ближним то, что они
хотят, больше чем вы хотите дать себе то, что вы хотите.

Это практика. Отдавать предпочтение ближним больше, чем себе. Обменивать себя, на ближних.



Поэтому, если я с кем-то нахожусь, и я люблю открытое окно, а они закрытое, что я сделаю? Окно
закрыто. Почему? Потому, что они хотят закрытое окно, и поэтому это то, чего хочу я и это
немного приводит нас в замешательство, и шизофрению, и это хорошо. Это вид того, чего мы
хотим.

Так, как мы узнаем? Иногда, они не говорят нам, чего они хотят, особенно если они нам не
близки. Если они нам близки, они нам скажут, если они живут с нами, они нам скажут, и тогда
сделайте то, что они говорят. Они говорят нам застелить кровать, застелите кровать даже, если вы
не хотите застилать кровать. Потому, что они хотят застелить кровать, поэтому вы хотите застелить
кровать.

Вся эта практика расширяет линию эго, она расширяет нас наружу, и включает в себя, внутрь этой
линии еще кого-то. Поэтому, первый уровень, это позволять их глазам себя вести. И если они чего-
то хотят, они обычно сначала туда посмотрят. Поэтому, вы следите за тем, куда они смотрят, и
идете, быстро бежите, чтобы дать им это.

Это практика, вы позволяете им себя вести вашими, ихними глазами! Вашими это может
запутать Да.

Это практика Бодхисаттвы – Бодхисаттва хочет дать другим то, чего они хотят.

- Дать хорошее, или то чего они хотят?

И если они хотят все время есть шоколад, и если это мой ребенок, то, что я буду ему все время
давать есть шоколад? Как родитель тогда, я обязана делать то, что хорошо, а не только то, чего
они хотят. Это мой долг как родителя, к примеру, поставить их в рамки. Но если я не в этой роли,
то лучше, если я не буду брать на себя роль покровителя.

Часто мы не даем им то, чего они хотят потому, что думаем, что для них это, в сущности не
хорошо, и лучше для них то, что думаю я, что для них лучше. И своему мнению я придаю какую-то
важность – и это такая тонкая линия. Это такая тонкая линия, где играет мое эго, что я настолько
придаю значение своим мнениям, а, что для них действительно хорошо? Поэтому, осознавайте
эту линию, и работайте с этим. Это все.

Учительница: да.

Из зала: это нужно практиковать все время.

Учительница: столько, сколько ты можешь. Это приведет вас быстро-быстро к очень высокой
практике.

- И Бодхисаттва делает это прозрачным образом.

Он не оповещает всех: " Сейчас я даю тебе шоколад, потому, что я увидела, что ты любишь
шоколад". Он делает это тихо. Как Разия меня кормит. Так делает Мими, когда принимает мне в
гости. Мне много чему есть учиться.
 
Итак, это на физическом, ментальном, эмоциональном уровне - на любом уровне. Вы позволяете
им себя вести, и даете им то, чего они хотят. Вы делаете это более важным чем то, чего хотите вы.
 
- Вы делаете это односторонним образом.
 
Вы не ждете, что они будут делать то же самое. В этом весь смысл, это ни от чего не зависит. Вы
это делаете, и все.
 



Джампа, в нашем храме (в Нью Джерси) специалист в этом. Ты приходишь один раз, он смотрит
как ты любишь свой чай, и когда ты его любишь, и в следующий раз он уже принесет его тебе
именно тогда, когда ты хочешь, и как ты хочешь. Он знает, как любит делать это каждый. На этом
его фокус. Он удивительный. И все это делается тихо, он такой скромный, да... он удивительный
Бодхисаттва.
 
Это первый уровень. Почему, он называется низким? Потому, что он вообще не низкий, сколько из
нас это делают? Почему он называется низким? Потому, что все еще есть "я и они". Это первый
уровень.
 
2. Второй уровень
 
Более глубокий уровень, это не моя  зрительная коммуникация, здесь их глаза, я смотрю туда,
куда смотрят их глаза, и это я им даю, а я обмениваю свои глаза на их, я сейчас стараюсь войти в
их глаза.
 
Это более высокий уровень. Я смотрю сейчас на мир через их глаза. Поэтому, я не жду чтобы они
мне показали; я изучаю их настолько хорошо, что я знаю чего они хотят, опережаю их, и даю им
это. Это второй уровень.
 
3. Третий уровень
 
На третьем уровне, который является абсолютным, я вообще хочу стереть линию между мною
и ближними, потому, что эта линия это то, что меня убивает. Эта линия оставляет меня в
самсаре. Это разделение, это то, что хранит меня в самсаре. И это не малое дело! Мы привыкли
это делать испокон веков, во всех наших перевоплощениях. Всегда была я и другие, и я более
важна. Мое удобство более важно, мои потребности более важны - мы так действуем постоянно,
мы так привыкли, мы приучались этому с того момента, как пришли в этот мир. И изменить это,
это не малая вещь. Но это именно то, что необходимо на пути к просветлению. И это не легко,
необходимо быть очень устремленным к этому, потому, что иначе наши привычки одержат над
нами верх.
 
И на этом этапе, когда я даю им ту еду, которую они хотят, я одновременно думаю, что это то, чего
я хочу, даже если это не то, чего я хочу. Потому, что линия стирается. Я иду глубже. Я уже не
жертвую ради низ чем-то, потому, что я делаю обмен. Я уже ничем не жертвую. Вы понимаете?
Кто чем пожертвовал? Уже нет черты.
 
Сейчас, те из нас кто является матерями, уже это сделали. Делали то, что хорошо для младенца,
даже если это не очень хорошо для нас, верно? Я хотела пойти потанцевать, но нельзя было
оставить младенца одного, поэтому я осталась с ним, и не жалела об этом, верно? Все мы это уже
делали. Мы не привыкли делать это с теми, кто не является нашим ребенком. И здесь, у нас есть
инстинкты, но у животных также есть инстинкты. Мы хотим пойти дальше.
 
Мы хотим превратить в наш инстинкт всех, потому что это тот уровень на котором действует
Будда. Это уровень Будды.
 
Черта, которая нас убивает
 
Эта черта, тебя убивает.
 
Эта черта, которую ты проводишь между собой и своими ближними, она якобы ради того,
чтобы оберегать тебя, и твои потребности; но по сути, это твоя тюрьма. Внутри этой черты ты
умираешь.
 



Когда этой черты нет, ты не умрешь, потому, что кто умрет? Это отождествление, то, что мы
настолько отождествляемся, с этим "я", которого никогда не существовало, оно как "розовый слон
с двумя головами, бегающий в этот момент по комнате", и мы настолько верим в его
существование, защищаем его, и готовы выйти ради него на войну, и нарушить обеты - это та
тюрьма, которая нас убивает. Это клещи властелина смерти.
 
Источник всего счастья, и всех страданий в мире
 
В двух из самых  известных абзацев в своей книге, Мастер Шантидева описывает источник всего
счастья, и всех страданий существующих в мире.
 
Jikten dewa jinyepa
de kun shende du le jung
jikten dukngel jinyepa
dekun rangde du le jung
 
Все счастье существующее в мироздании
Приходит из желания счастья другим.
Все страдания, существующие в огромном мироздании
Приходит от желания счастья себе.
 
Это первый абзац. Второй абзац:
 
mang du sheta chi shik gu
jipa ranggi dunje dang
tuppa shen gyi dun dzepa
dinyi kyi ni kyepar tu
 
Какая нужда здесь вдаваться в подробности?
Дети - действуют ради собственной пользы,
А имеющие качество, ради других.
Иди, и сам увидь эту разницу.
 
Это все. Это Мастер Шантидева.
 
Под "детьми" здесь, это обычные люди, которые не видели пустоты.
 
Зачем заботиться также и о нем? Реши, хочешь попасть к Яме, или нет? Это все. До тех пор, пока
ты  одержим эго, ты обязан умереть, и страдать все те страдания, которые мы описывали.
 
Атакующий, и жертва - оба они достойны сострадания, в равной степени
 
Да...
 
Учительница: (в ответ на вопрос который не слышен в записи, об избиваемых женщинах):
 
Прежде всего, мне нужно заботиться о ее здоровье. Прежде всего, мне нужно позаботиться,
чтобы она успокоилась, найти для нее тихое место, и так далее. Я обязана ее защищать.
 
Те из вас, кто работает, и заботятся о таких случаях, знает это. И наконец уже приходят к этому
расставанию, и находят ей прибежище, и она уходит, и находит следующего парня - и она нашла
еще одного, кто ее бьет. Она будет находить именно таких, потому, что это ее карма. Семена еще
там.
 



Законы кармы работают всегда.
Человек не может страдать, если он не причинил раньше это другим.
 
Наше понимание причины и следствия основано на ошибочном видении, и это то, почему мы еще
здесь крутимся. Без развития понимания причины и следствия в соответствии с мировоззрением
кармы и пустоты, мы не можем выйти из колеса, и до тех пор, пока она не поймет причинно
следственную связь, она продолжит страдать, как и каждый другой из нас, кто страдает любым
другим видом страданий.
 
То семя агрессии, которое она посадила, может быть в предыдущих жизнях, оно все еще там,
продолжит возвращаться к ней до тех пор, пока она не прекратит продолжать создавать агрессию.
И она может делать это в мыслях, этого достаточно, потому, что карма увеличивается. И тот
человек, который вас бьет, в следующий раз будут бить его, если он сейчас не прекратит это
делать.
 
Сейчас - в то время, когда ее бьют, не время преподносить ей урок Дхармы.
 
Как третья сторона, я обязана предотвращать преступления. Без осуждения его, и без
осуждения ее. И сохранять открытое сердце в отношении их обоих.
 
Только дело времени
 
И жертва, и преступник в равной степени достойны моего сострадания.
Потому, что разница между ним и ей в том, что она страдает сейчас, а он будет страдать в
будущем. Оба они достойны моего сострадания в равной степени.
 
Из зала: и отец, бьющий своих детей, это посев той же кармы?
 
Учительница: у них сейчас созревает карма из прошлого, когда били они, и он сейчас накапливает
карму, чтобы его били в будущем. И мы должны стараться, насколько в наших силах помочь.
 
Чем больше мы будем стараться понять тему кармы и пустоту, тем более эффективными мы для
них будем. И также развивая мастерство, когда да, а когда нет. То есть,  не читать ей лекций, когда
ее бьют, или когда она обижена. Это не время для чтения ей уроков Дхармы. Дадим ей
прибежище, чтобы она немного успокоилась, и после этого, если она захочет слушать, может
быть.
 
Учительница: да.
 
Из зала: возможно ли, чтобы после такой ситуации, обе стороны раскаялись, попросили
прощения, и карма завершилась?
 
Учительница: любую карму можно очистить, кроме нескольких, о которых написано у Ламы Зопы.
Любую карму можно очистить. Да, и мы призываем им в этом помочь. Разумеется.
 
И любое различие, что это происходит с ними, а не со мной, искусственно. Это только потому,
что я заперла себя в маленькой кожуре, которую я называю "я". Потому, что иначе это со мной
происходит. Бью я, и меня бьют. Я это тот, кто бьет, и я та, кого бьют. Все это я. Это немного
сложнее.
 
И это в отношении обмена себя на ближних.
 
Как мы можем остановить бесконечное колесо страданий
 



Здесь, в мире желаний вещи функционируют не правильно. Вещи здесь функционируют не
правильно потому, что люди здесь не понимают кармы и пустоты, и они реагируют на
реальность без понимания, откуда она пришла, и этим снова сажают семена для продолжения
своих страданий.
 
В глазах человека, немного вышедшего из сумасшествия - мы выглядим сумасшедшими. Тот, кто
вышел из этого колеса ошибки - тот кто бьет того, кто бил его, кажется ему сумасшедшим. Он
бьет? Он еще раз сеет эти семена. Сейчас созрела карма ударов, которые я наносила в прошлом, я
получила удар, получила пощечину. Это потому, что я в прошлом давала пощечины. Если сейчас я
возвращаю пощечину - еще раз все начинается заново.
 
Один из монашеских обетов, и он также включен в обеты Бодхисаттвы, это не отвечать ударом на
удар, гневом на гнев, критикой на критику, и так далее, не возвращать той же монетой. Ты не
реагируешь. И на этом, это заканчивается. Я ее (пощечину) получила, это созрела моя карма, на
этом это завершается, кольцо замыкается, и я не обновляю. И это то, как начинают выходить из
самсары.
 
Постепенный выход
 
Итак, это постепенный процесс, потому что будет переходный период, когда я уже не будут сеять
семена преступлений, но ко мне будут возвращаться преступления, совершенные мною в
прошлом. Итак, будет переходный период, и постепенно-постепенно он очистится.
 
И как говорит Мастер Шантидева? Возьмите всех их, соберите вместе, обнимите и расцелуйте,
потому что они уходят и облегчают вашу жизнь. Все те, кто на вас в той или иной форме нападает.
Потому, что они уходят и прекращаются. Если вы понимаете, откуда они пришли, и если вы
прекращаете сажать эти семена, постепенно они исчезнут из вашей жизни. И до тех пор, пока они
здесь, у них есть функция, они обучают вас тому, чему вы еще не научились. Вы еще не научились,
поэтому они появляются.
 
Все наоборот
 
Это наоборот. Как говорят в Израиле – все наоборот?!
 
Тем, кто нанес мне вред, именно им я обязана.
Потому, что они обучают меня тому, чему кто-то другой не может меня научить -
Они отражают мне те семена, которые я еще не очистила.
 
Они не могут прекратить на меня нападать, критиковать, бить, порочить, обижать, втыкать нож в
спину - они не могут всего этого до тех пор, пока этот "вирус" во мне активен. Они отражают мне
меня. Поэтому, если я это понимаю, один такой приходит, и я ему говорю: "Большое спасибо, ты
мой учитель". И именно им мне нужно подносить подношения. Именно им, нужно в особенности
служить, все наоборот – в особенности, нужно служить именно им.
 
То, здесь, то там люди выходят из такой ситуации, и их глаза открываются. То здесь, то там,
появляются такие люди.
 
То здесь, то там люди выходят из колеса, и начинают крутить эту спираль в обратную сторону.
Именно благодаря этим героическим действиям, что они берут якобы своего врага, и начинают
ему служить. И тогда, он из врага, превращается в друга, и так превратятся "Мечи в ручки (лопаты)
(на иврите произношение слова ручка, похоже на произношение слова лопата"... (игра слов об
абзаце "и превратились их сабли в лопаты..." из книги  Исайи). Так это происходит, благодаря
нашему пониманию, откуда приходит меч, мы превращаем его в ручку (лопату). Только так.
 



Странные и высокие люди
 
Поэтому, для этого человека начинающего выходить, мы выглядим сумасшедшими. Наши
реакции. Ты реагируешь выстрелами на выстрелы?! Откуда к тебе приходят выстрелы? Вы не
понимаете, что это пришло потому, что стреляли вы? Прекратите уже стрелять!
 
И в той же самой степени, мы будем смотреть на них, как на странных.
 
И это, не легко. Это не легко, быть пророком. Почему? Потому, что пока появляются
доказательства берет время. Те, в кого стреляют, и они стреляют в ответ, их бьют и они бьют в
ответ - они никогда не научатся; они не могут. Потому, что это берет время.
 
Кармическое созревание берет время.
 
В фильме "Ганди" он идет и бросает свое удостоверение личности в костер в южной Африке. И он
знает что будет, потому что полицейский ему  сказал, если ты это сделаешь, я переломаю тебе
кости. И он понимает последствия, которые могут быть у этого действия.
 
Это - эти удары - это созревание прошлого; то, что он делает сейчас, созреет в другой раз, и Индия
станет свободной. И он видит как, от маленького действия сожжения не этического удостоверения
личности, освободится Индия. Потому, что так это работает в карме!
 
К просветлению нельзя прийти, без обучения этому. То, что мы привыкли делать, мы делаем уже
долгое время, и вот мы здесь.
 
Если бы было верным, что ответ ударом на удар работает,
То мы бы, уже давно не страдали, верно?
 
Кто-то, как-то делал историю мира, и подсчитал, что со времен написанной в мире истории - и это,
что-то около пятидесяти тысяч лет - нашли что было сорок два дня без войны.
 
Карма, приводящая к просветлению
 
Карма желания того, чтобы у всех было все хорошее, то, что я хочу, чтобы у всех было все
хорошее, это то, что приводит к миру, где есть все хорошее.
 
Послушайте, это настолько революционно. Я повторю еще раз.
 
Карма желания, чтобы у всех было все хорошее, приносит в мир все хорошее.
 
Способ, через который мы увидим мир, в котором нет нужды, заключается в том, чтобы мы
стремились, чтобы в нем не было нужды - в мыслях, словах, и действиях.
 
Так, почему стоит быть щедрым?

Тот, кто щедр знает, что стоит таким быть. Потому, что к щедрым возвращается счастье. Даже,
если он не понимает ничего в карме - к нему это возвращается. Это не плохая причина, для того,
чтобы быть щедрым; потому, что если я буду щедрой, я не буду нуждаться.
 
Есть намного лучшая причина. Моя щедрость, это именно то, что приведет к изобилию в мире.
Потому, что этот мир создан из меня. Я создала его целиком, включая нужду в нем. В случае, если
там есть нужда, означает, что я еще не привела к полному совершенству свою щедрость.
 
Мудрость приводящая к совершенству



 
Чего не хватает щедрости для того, чтобы быть perfect? Мудрости. Для того, чтобы щедрость была
совершенной, необходимо понять пустоту. Она может быть чудесной – но, чтобы она была
совершенной необходимо понять пустоту. В случае, если в мире все еще есть нужда, даже если я
супер-дупер щедра, это потому, что я еще не пришла к совершенству. И так с любой вещью.
 
Карма, приносящая мир
 
Карма желания мира в мире приведет к миру в мире. И поэтому, почему хорошо проводить курс о
мире в каком-то месте, и обучать людей успокаивать агрессию в их сердцах?
 
1. Они будут меньше страдать; если они успокоят агрессию в своих сердцах, они меньше будут
страдать.
2. Во всем мире, будет меньше агрессии.
 
Потому, что так это работает.
 
И Бодхисаттвы, у которых есть это глобальное мировоззрение, у которых уже отсутствует эта
линия разделяющая их и ближних, или у тех, кто намного слабее, и намного дальше, но кто 
расширил круг, или стер часть его - они работают на этом уровне, на этом глобальном уровне. Они
приходят и обучают людей, как быть щедрыми не только потому, что это хорошо для  людей,
поэтому также, но и потому, что это хорошо для всех существ.
 
Поэтому, есть причина, зачем нужно идти и давать курсы о духовности в бизнесе. Это хорошо для
бизнесменов, но в то же время, это хорошо для всего мира. И у Бодхисаттвы есть это видение.
 
Забота о ближних, это не что-то исключительное
 
И если на минутку мы вернемся к мастеру Шантидеве, он говорит, что в конечном итоге мы не
будем думать, что работать ради других, это что-то особенное, и мы не будем ощущать никакого
превосходства, когда мы действуем ради других.
 
rang gi se su ne len la rewa nigyab
Rang - себя.

Zas zos - есть трапезу.

Lan la rewa - ожидание вознаграждения.

Mi kyab - это не та ситуация.

Когда мы сможем видеть эту идею как он, тогда, мы вообще не будем думать, что забота о
ближних это что-то особенное, или оправдывающее превосходство, в точности также, как и нет
человека благословляющего себя за то, что накормил себя ужином.

Медитация

Итак, я хотела бы сделать медитацию включающие эти последние этапы практики.

Сядьте удобно.

Сфокусируйтесь на дыхании.

Попытайтесь сосчитать десять дыханий без того, чтобы сбиться со счета.



Примите прибежище в трех драгоценностях:

В Будде, чья мудрость высока, любовь огромна, и сострадание распространяется на всех.

Драгоценность Дхармы - это осознания мудрости и сострадания, которые мы реализовали в
своих сердцах.

Драгоценность Сангхи - это учителя видевшие пустоту, и которые направляют нас на нашем
пути.

Увидьте, что мы и все существа находимся в одной и той же лодке. В одном и том же месте
страданий и  печали. Создайте в своем сердце стремление вывести всех из страданий. И
направьте к этой цели свою практику.

Пригласите Ламу. Увидьте в воздухе перед собой, на уровне глаз святой образ, светящийся,
чудесный. Сделайте его красивым настолько, насколько вы на это способны. Поклонитесь Ламе
ментальным поклоном тем, что вы почитаете одно из его высших качеств.

Поднесите им подношение, если вы сделали что-то чудесное, со времени вашей предыдущей
медитации - представьте это как драгоценный камень в какой-то красивой коробочке, и
поднесите им это.

Покайтесь о чем-то, отягощающем вашу совесть, что может помешать вам в медитации.

И вспомните о чем-то хорошем, что вы сказали, подумали, или сделали, и порадуйтесь этому.
Можно также порадоваться чему-то, что сделал или сказал кто-то другой, и можно
порадоваться действиям Будд или Бодхисаттв, или ваших учителей.

Попросите Ламу оставаться с вами, и продолжать давать вам учение.

И мы перейдем к медитации на смерть.

На первом шаге вы выходите из густого леса, вы отягощены, грязны, на вас тяжелая одежда,
вы вспотели. На вас тяжелый груз, который вытащите. И вы начинаете выходить из-за
деревьев на полянку леса, и там есть стол и люди толпящиеся возле него, и хватающие с него,
расталкивающие один другого. И это шаг обычной жизни. Это то, как выглядит жизнь, если
мы не развиваем осознание смерти. Мы загружены вещами, отношениями, карьерой, вещами.
Мы пытаемся получить то, что для нас хорошо, и готовы оттолкнуть ради этого других.

И вы расстаетесь с толпой, и начинаете переходить по траве в сторону моста, и когда вы
переходите реку окружающую дворец, вы шагаете себе по мосту, и постепенно сбрасываете
весь ваш груз в реку. Это все цепляния, все вещи которые не нужны вам по-настоящему. Все
вещи, привязывающие вас к жизни здесь, в самсаре. Крадущие драгоценные минуты вашей
жизни. И попытайтесь найти такие вещи именно у вас. Вещи крадущие ваши мысли,
самсарные вещи. Или ваше время, или ваши деньги. И посмотрите, или вы можете сбросить их
в реку.

И это представляет этап, на котором человек начинает делать медитацию, развивать
осознание смерти. И начинает понимать, что эти вещи нельзя взять с собой, и они немного
теряют свою важность.

В конце моста есть грозные солдаты, грозная стража,  вооруженная мечами и ножами, и чем
только нет?! Вам нужно прорваться сквозь нее, и они символизируют страх и ужас смерти,
раскаяние, когда наступает смерть, у человека, который не делал правильную медитацию, и
плохие ощущения, когда думают о смерти.



И вы прорываетесь сквозь них, и переходите на лужайку за ними, окружающую замок.

Вы пританцовываете, когда идете по траве, легкие, душистые, и сейчас вы одеты в шелковые
легкие одеяния, вы радостны, светитесь, полны жизни, счастливы, сейчас вы освободились от
всего, что не необходимо в вашей жизни, и остались только с тем, что вас поддерживает в
вашей священной практике.

Легкий танец сейчас, символизирует правильную медитацию на смерть.

Вы подходите к замку. В центре которого есть внутренний двор освещенный солнцем. И вы
хотите пройти внутрь, и для этого вам нужно пройти много комнат.

В первой комнате, есть желтая комната символизирующая несомненность смерти. Вы
входите и видите перед собой круглую комнату. И сразу же справа есть огромная собака,
угрожающая, скалящая зубы, привязанная к стене. Готовая перегрызть вам горло, если бы
могла. И это символизирует нашу карму смерти. Тот факт, что смерть нельзя остановить.

В центре комнаты на круглом столе стоят песочные часы, в которых почти все песчинки уже
утекли вниз. И они символизируют тот факт, что наша жизнь утекает каждое мгновение, ни
одно мгновение нельзя вернуть назад, и каждое прошедшее мгновение, приближает нас к
нашей смерти. И мгновения проходят без остановки, непрерывно. И чем больше мы старимся
тем эта ситуация кажется нам хуже, но в сущности это продолжается все время.

Мы быстро проходим коридор, почти бежим по нему, коридор темен, в нем тяжело что-то
увидеть, то тут то там мы замечаем фотографии учителей, которые у нас были, вещей
которым они нас научили, мы пробегаем мимо них, и у нас нет времени. Это символизирует
то, что у нас нет достаточно времени для практики.

Подходим к зеленой двери символизирующей неизвестность даты смерти. Открываем дверь, и
перед нами треугольная комната, расширяющаяся к концу. Сразу у входа справа от нас есть
мусорное ведро, и в нем бумажка, а на ней написано число семьдесят два. И она
символизирует ложь в статистике, когда говорят о продолжительности жизни. И в случае,
если мы купились на эту ложь, и из-за нее надеемся, что у нас еще есть время, мы причиняем
себе страдания, потому, что мы отталкиваем практику.

Комната полна знакомых нам вещей, наша кровать, может быть наша машина, наше стерио,
наш диван, все те вещи, которые мы используем. И мы понимаем, что каждая из них
заминирована. Что каждая из них может взорваться, и убить нас, и это символизирует тот
факт, что есть мало вещей дающих нам существование, и много вещей, которые могут
взорваться и нас убить, и даже то, что дает нам существование, тоже может нас убить.

Мы продвигаемся, и подходим к концу комнаты. В конце комнаты есть колючка, и мы
наступаем на нее, мы вынимаем колючку, и выступает маленькая капля крови, и это
символизирует то, насколько легко нам навредить. Насколько вирусы могут привести ко
СПИДу, несколько нейтронов могут привести к раку. Наше тело настолько легко убить.

И сейчас, мы подходим к красной двери, и она ведет в прямоугольную комнату, и она
символизирует тот принцип, что нет ничего, что мы сможем с собой взять, кроме нашей
практики Дхармы.

И мы находим себя в комнате, стены которой стеклянные, как в  теплице. И в ней есть
внутренний коридор, стены которого также стеклянны. Мы переходим во внутренний
коридор, и смотрим через стеклянные стены по обе стороны. И видим по обе стороны наших
друзей и родственников. Они разговаривают между собой, не видя нас, они не могут нас
видеть. Мы стучим в стены, но они не могут нас слышать, и это может быть из-за того, что



мы уже перешли в другой мир, мы уже в Бардо.

И это символизирует тот факт, что мы не можем взять их туда с собой.

Мы продвигаемся по коридору, и по обе стороны мы видим сейчас все любимые нами вещи, мы
пытаемся дотронуться до них, но не можем, потому, что нас разделяет стена. Мы понимаем,
что мы уже умерли, мы уже в Бардо, и у нас уже нет никакого контроля над этими вещами, но
у нас все еще есть цепляние за них.

В конце стеклянного коридора, на кровати, мы видим свой обнаженный труп, лицом вверх, и
черты лица размыты, их больше нельзя узнать, и это символизирует тот факт, что мы
потеряем это тело, за которым так ухаживали, и заботились о нем, но через несколько
мгновений после перехода в Бардо, мы уже не помним, кто мы, и кем были.

Всю ту энергию, которую мы вкладывали, мы вкладывали в вещь, которая даже не помним что
это.

И сейчас, мы подходим к большой белой двери, и она символизирует три решения, которые нам
сейчас нужно принять. Мы открываем эту дверь, и входим в маленькую круглую комнату, как
колокольню в башне, и ее окна как бы прорези вверху, и есть солнечный свет, пробивающийся
через эти окна, и освещающий центр этой комнаты. Но мы все еще в тени, в стороне.

С левой нашей стороны, у стены стоит посох, он выше нас, он кажется нам знакомым, мы
охватываем его левой рукой, и он символизирует первое решение, которое нам нужно
принять, и оно гласит: если смерть неизбежна, то мне нужно начать практику.

Мы держим посох и делаем шаг по направлению к центру комнаты, все еще не в центр.

Сильно ударяете посохом об пол, и это символизирует решение начать практику сейчас,
сегодня, это символизирует, что мы начинаем думать и действовать так, будто мы умрем
сегодня ночью. И этот звук от удара посоха об пол, должен напомнить нам об этом решении.

Вы шагаете вперед, всегда начиная с левой ноги. И еще один шаг, и сейчас вы стоите в центре
освещенные солнцем, вы сейчас берете посох, и с большой мощью поднимаете его вверх, и это
символизирует тот факт, что так как во время смерти, только духовная практика может
помочь, вы решаете что это одна вещь, которую с этого момента, вы будете делать в своей
жизни. И вы поднимаете посох вверх, к солнцу, и это должно вам напомнить, что я сейчас
собираюсь проделывать самую священную практику, на которую я способна, и я буду
сокращать другие действия. Даже уменьшать, более низкие действия Дхармы. Только самая
сильная деятельность, на которую вы способны.

Вы смотрите направо, и видите синюю дверь, глубокий синий цвет, вы поворачиваете голову в
направлении этой двери, и это дверь практики. И она символизирует практику обмена себя на
других.

Вы входите в дверь. Сейчас комнаты намного больше, и они овальной формы, вы продолжаете
продвигаться сквозь комнаты по направлению внутреннего двора. В первой комнате, в центре
есть стол, покрытый скатертью, и по другую сторону стола сидит человек. С вашей стороны
стола есть тарелка и стакан с питьем, вы подходите к столу и усаживаетесь напротив него,
он смотрит на вас. И вы из кармана достаете увеличительное стекло, и смотрите на него,
через это увеличительное стекло, вы смотрите в его глаза. Вы видите, что он глазами
смотрит по направлению еды, и стакана на вашей стороне. И вы разумеется, отдаете ему
свою тарелку, и это символизирует: удовлетворение их физических потребностей.
Разумеется, лишь в том случае, если они этичны, и законны.



Потом, вы протягиваете ему стакан, и это символизирует удовлетворение его
потребностей, с эмоциональной точки зрения.

И у вас также есть последнее блюдо, и его также вы отдаете ему. И это символизирует
удовлетворение его духовных потребностей. Может быть, взять их на какой-то фильм с
песнями, чтобы поднять их боевой дух, или что-то в этом роде.

И это первый уровень обмена себя на других, и вы продолжаете дальше, в следующую комнату.

Следующая комната, также большая и овальная, и похожий человек сидит там за столом, и
сейчас та же самая сцена с едой и питьем, и последним блюдом с вашей стороны, но сейчас вы
подходите к этому человеку и говорите ему, давай поменяемся, и сейчас они сидят вместо вас,
и угощаются едой и питьем сами, и это символизирует то, что вы как бы меняетесь с ним
телами, вы пытаетесь понять и ощутить, чего они хотят.

И вы входите в третью комнату, и она также большая и овальная, и в этой комнате есть
маленький столик, как в кафе, и за этим столиком сидит человек. И посередине есть большой
торт. Вы берете нить, которую достаете из своего кармана, и окружаете слева, этой
нитью, или веревкой стол, себя, и другого человека, большим кругом. И это символизирует
стирание линии разделяющей вас и другого человека.

И человек по другую сторону спрашивает, почему вы не провели веревку между ним и вами? И
вы отвечаете: разделение искусственно.

Сейчас, вы ударяете своим пальцем по лбу второго, и они ударяют по вашему лбу три раза. И
это символизирует медитацию на общего врага. Не достаточно того, что вы уничтожите
свои духовные омрачения. Необходимо уничтожить все духовные омрачения, потому, что они
для всех, являются общим врагом.

Сейчас, вы оба держите одну и ту же вилку, и оба едите торт вместе.

И это символизирует тот факт, что это не по-настоящему удовлетворяет, работать
только ради собственных целей. И сейчас, вы встаете и идете по направлению к следующей
двери, сделанной из серебра. И входите в комнату в форме шестиугольника. В центре
комнаты есть большой ладан, и из него исходит дым благовоний.

И он символизирует Бодохичитту. Это сострадание желающее дать другому все счастье, и
забрать все страдания.

И он символизирует ваше решение тяжело работать и прилагать усилия, чтобы стать
Тантрическим ангелом, чтобы суметь им помочь, по-настоящему.

И в последней части медитации вы выходите во внутренний двор, символизирующий
Тантрическое просветление.

Если вы приобрели понимание пустоты, и хорошо соблюдаете свои обеты, вам не нужно
больше умирать.

Это абсолютная цель медитации на смерть. И нет другого пути, туда прийти.

И сейчас, перенесите свое сознание на Ламу перед собой.

И также, как мы делали это и раньше, пригласите их к себе, увидьте их поднимающимися в
воздухе, маленьких, смотрящих в вашу сторону, и плавно скользящих вниз на чудесный трон в
вашем сердце.



Насладитесь их чудесным присутствием в своем сердце.

Увидьте золотой свет, распространяющийся по всему вашему телу, и вырывающийся наружу.

И посвятите эту чудесную карму решений, которые вы сейчас принимали, редкость этой
медитации и этой практики. И позвольте свету прорваться, и дотронуться до многих людей.
Как можно до большего числа людей.

Вы можете открыть глаза.

Конец смерти

Я хочу вам зачитать несколько абзацев от Мастера Шантидевы о стремлении к просветлению.
 
Вот, что он говорит:
 
(Глава 1, абзац 10):
 
Тщательно храни в своем сердце эту машину "стремление к просветлению".
Как высочайший волшебный эликсир, превращающий все в  золото,
Она превратит тело которое у тебя есть, тело чья природа заражена,
В высшее тело Будды, с которым ничто не может сравниться.
 
Глава 3
 
(Абзац 28):
Такое стремление, как высший нектар
Уничтожает смерть в сердцах всех существ.
Как сокровище, которое никогда не иссякает
В его силах также уничтожить и любой вид нужды.
 
(абзац 29):
Она также будет работать как высшее лекарство
Для уничтожения любой болезни существующей у всех существ;
И как дерево служащее оазисом для путников
Уставших от странствий по путям этой жизни.
 
(Абзац 30):
Она также является мостом позволяющим существам
Уйти от множества страдающих миров.
Как луна поднимающаяся в их сознании,
И с нее устранены мучающие чувства.
 
(Глава 31):
Как большое солнце, оно устраняет последние
Завесы невежества с сердец существ,
И производит эссенцию,
Как очищенное масло, святой кармы.
 
Цель тантрической практики...
 
Итак, эта центральная комната, этот внутренний двор, это цель Тантры.
 
Цель Тантры должна быть чиста, она должна быть тем, что превращает все низкие вещи в



нашей жизни, все не чистые энергии в нашей жизни, в эту чистоту Бодхичитты, желающую
вывести всех из страданий, и привести ко всевозможному счастью. И это именно тот путь,
который победит смерть.
 
И нет другого пути. Нет другого пути.
 
...И то, что нас туда приведет
 
И делайте эту медитацию. Вы можете делать части ее, или вы делать ее целиком. Она достаточно
длинна, есть много этапов.
 
Необходимо делать ее на протяжении какого-то периода. Вы можете на протяжении месяца
делать ее каждый день, потом перейти к другим, а потом снова вернуться к ней. Иногда к ней
необходимо возвращаться, если вы уже хорошо проделываете все этапы, вы можете это делать
даже в проблесках мысли, даже не на подушке для медитации.
 
Эта осознанность должна все развиваться и развиваться, до тех пор, пока каждое мгновение, вы
не будете делать самую правильную вещь. Приходят в место, где обретают смысл жизни полным
образом. И тогда больше не будет раскаяния. И если вы будете делать все вещи которые здесь
находятся - это автоматически поднимет вас на путь ведущий к Тантре, и вынимающий вас из
смерти.
 
Эта добродетель обмена себя на других, и так далее, приведет к вам Тантрических учителей,
потому, что они притягиваются к этому, как пчелы к меду. Они чуют добродетель издалека.
 
И это все, что мне есть здесь сказать. Большое спасибо.
 
И я хочу поблагодарить вас снова, за чудесное право, которое вы мне предоставили. И всех
людей, которые помогали мне подготовить это место и эти учения. И за то, что вы посвятили этот
конец недели, слушанию этих священных вещей.
 
(Мандала)
 
И пошлите свою благодарность всем тем, кто сделал возможным это учение, все людям которые
трудились, всем учителям которые его донесли, всей династии, всем кто предоставил вам
возможность сюда прийти, может быть заботясь в это время о других ваших вещах, дома. Всем,
кто предоставляет вам возможность здесь быть, каким-либо образом, пошлите им свое
благословение. Не забудьте потом в конце, пойти и обнять Нами и всех жителей этого места,
предоставивших нам его, О.К. :-)
 
(Посвящение)
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…и они сидят в ледяной пещере на Тибете, и там холодно, они сидят неделю, две недели, месяц,
два месяца, и ученику холодно. Ученик приходит к Ламе и говорит "Я думаю, моему здоровью
этим холодом наносится ущерб, может быть пойдем в какое-то место, где будет более приятно".
Лама ему говорит: "Потом у тебя будет много времени (то есть в гробу), время практиковать
сейчас ".
 
Потому, что он понимает, что властелин смерти бежит, что мы в забеге с властелином смерти.
Цель здесь, продемонстрировать это нам, сделать это реальным и осязаемым, что мы находимся
в забеге с властелином смерти. Это здоровый страх, который я хочу, чтобы вы впитали из этого
курса. Кроме других вещей. Не панику от самой смерти, а ощущение того, что мы находимся в
забеге со временем, потому, что нужно многое успеть.
 
(Мандала)
 
(Прибежище)
 
Пабонка Ринпоче

И эта лекция была дана моим учителем Ламой Артом, в Нью Джерси. Она на те же темы, которые
мы обсуждали, поэтому вы услышите некоторое повторение, и она основана на рукописи
Пабонки Ринпоче - виде медитации, которую он написал. Это копия оригинальной рукописи, это
тибетский, это выгравировано, и очень тяжело читаемо. В любом случае, то, что вы получите,
более менее слово в слово от того, что есть здесь.
 
Как было сказано, Пабонка Ринпоче жил в двадцатом веке. Он умер в 1941 году. Он был таким
большим и известным учителем на Тибете, и его преданные ученики бесконечно его любившие,
собрали его рукописи.
 
Есть вещи, не вошедшие в эти рукописи, и я думаю, что это одна из них. И Арт, и Геше Майкл
заняты :-) спасением этих вещей Пабонки Ринпоче, из-за громадной ценности этого учения, и так
как оба они были очень верными учениками Кен Ринпоче, а Кен Ринпоче был учеником
Триджанга Ринпоче, который был учеником Пабонки Ринпоче. И я думаю, что я когда-то
рассказывала вам, что Триджанг Ринпоче сказал Кен Ринпоче позаботиться о том, чтобы книга
Пабонки Ринпоче "Подарок освобождения" вышла в свет на английском, и Арт посвятил этому
десять лет своей жизни, потому, что Кен Ринпоче ему сказал, а Кен Ринпоче, для того чтобы
выполнить указания Ламы пошел изучать английский.
 
Почему, важно медитировать на смерть
 
Итак, наша тема: медитация, или более верно, размышление, рассмотрение, почему важно
медитировать на смерть. Это его тема - почему важно медитировать на смерть?
 



Кто глупец?
 
И он начитает с того, что говорит: не будь глупцом. Не закрывай глаза на факт, что ты не
бессмертен.
 
Ананда, и его слабоумный брат
 
И там приводится рассказ об одном из шестнадцати архатов. В буддистской традиции есть
много рассказов, и это намного раньше тибетцев, это в эпоху Будды, о ком-то, кто на
протяжении практики превратился в Архата. Архат, это тот, кто пришел к Нирване. Есть
список шестнадцати Архатов, и иногда шестнадцати Архатам читают молитвы, и это
приносит большое благословение. И здесь говорится об одном из них, что когда он родился, он
родился слабоумным. И его брат был блестящ, он имел хороший ум, присоединился к Сангхе
Будды, был из группы монахов в которой был Будда, когда это было медленно. Младший брат
был слабоумным, и Будда назначил старшего брата, который был блестящ быть ему
учителем, но он дошел до состояния, когда больше не мог ему помочь, так как юноша не мог
учиться. И он увидел, что не может больше ему что-то дать, и подумал, что нужно чтобы он
ушел, что он не отвечает критериям, и тогда он ему говорит: "Иди, мы уже не можем тебе
помочь". И Будда сидит внутри, и слышит это - подзывает старшего брата,
 
И говорит ему: "Почему ты его отправил"?
 
Тот говорит: "А, его нельзя продвинуть, он ничему не учится".
 
Он говорит: "Позови его обратно".
 
И Будда зовет бедного глупого юношу и говорит ему: ты будешь каждый день подметать пол
Храма. Каждый день, ты будешь подметать пол, и когда ты будешь идти налево, ты будешь
говорить: Tsok tsak, а когда направо: Drip jang.

Произнесите:

Tsok tsak

Drip jang

Tsok tsak и Drip jang.

Tsok tsak - это накапливать накопление.

И Drip jang - это очищать препятствия.

Это означает: только две вещи и приходят к просветлению. Только две вещи! Tsok
tsak накопить всю добродетель, и Drip jang - очистить все препятствия. Это все. И это так,
это не ложь. И это он делал, и...

Из зала: он это делал каждый день?

Учительница: каждый день, по многу раз.

И благодаря его любви и преданности Ламе сердце все раскрывалось, и мудрость проходила в
него, и в конечном итоге он превратился в Архата. И мудрость проходит только так.

И вот, говорит нам Пабонка Ринпоче - тот, кто думает, что знает, в то время, когда он не знает, вот
настоящий глупец. Он действительно глуп, и на тибетском это называется:



Lenba

Произнесите Lenba = глупец.

И он приводит еще примеры - кто действительно глупец?

1. Первый, это тот, кто думает, что он знает в то время, когда на самом деле не знает.

2. И второй пример, который он приводит, это тот, кто одержим этой жизнью. И это он называет
незрелым, инфантильным человеком. Такое название вообще принято в буддистских книгах, все
мы младенцы.

Chipey Tsemo

Произнесите: Chipey Tsemo, это игра не зрелого ребенка.

И Пабонка Ринпоче нам говорит:

Если мы позволяем себе продолжать и быть одержимыми вещами этого мира, и делаем это
постоянно, смерть придет в очень тяжелой, угрожающей форме. И в то время, когда мы меньше
всего ее ожидаем.

И если мы все еще настолько одержимы этим миром, когда придет смерть, мы будем очень
расстроены, удивлены, и отчаявшиеся.

Он говорит, потому, что мы будем продолжать жить с ощущением того, что мы еще не должны
умереть, что это еще не произойдет с нами, и тогда, когда это да придет мы будем кричать - что
вдруг?!

Отвлеченность внимания

И всегда будет еще что-то, что будет отвлекать наше внимание, потому, что так это в самсаре.

Самсара всегда создает что-то еще, что будет отвлекать наше внимание. И если мы хотим
посвятить себя Дхарме, на каком-то этапе мы обязаны это остановить.

Что нам нужно остановить? Привязанность к тому, что приходит, цепляние за это, томление по
тому, что приходит, так как иначе мы увязнем этом. И тогда, он говорит, если вдруг придет
властелин смерти, и сообщит мне: "Вот, твое время пришло", ты тогда ощутишь раскаяние, он
говорит. И он говорит: тебе нужно попытаться это предотвратить.

И он описывает ситуацию, когда люди говорят: "Сначала я завершу делать это, и тогда буду
практиковать Дхарму". Они интересуются Дхармой, но также присутствует какая-то лень. В
литературе это откладывание называют "ленью". "Сначала, я завершу это, и тогда я буду делать
Дхарму". Это препятствие, приходящее в результате непонимания срочности; когда нет осознания
того, что смерть может прийти в любой момент, и это то, что решает эту проблему.
 
И он говорит: ты можешь умереть, когда ты ешь и пьешь, верно? Очень мало людей знают, когда
смерть к ним придет.
 
К большинству людей смерть приходит внезапно, и все остается не завершено. Есть ощущение,
что "еще момент, еще момент, я не закончил, мне нужен еще момент".
 
Большинство людей до последнего момента не имеют понятия.
 



Мой отец скончался в восемь вечера, моя сестра была у него в больнице, и он ей сказал: "Двора
придет в семь утра, и увезет меня отсюда". В два часа ночи он умер. В восемь вечера, он не имел
понятия, что в два ночи он умрет.

Осознание смерти
 
И он описывает, в очень ярких картинах, как ты лежишь себе на своем матрасе, и он говорит:
"Настанет последний раз, когда ты будешь лежать на этом матрасе, ты на него опустишься как
какой-то упавший ствол дерева, который упал и не способен больше даже перевернуться с боку
на бок, или одеться, или дотронуться до своих друзей вокруг".
 
И он говорит, ты на данный момент должен произносить, и воображать эту гипотетическую
ситуацию, когда придет твое разрушение; и тебе нужно представлять, он говорит, что это
происходит сейчас.
 
И когда ты одеваешься, он говорит, подумай: «сегодня только, я еще могу одеваться». Он
объясняет нам, как делать эту медитацию осознания смерти, он говорит: "Сейчас я одеваюсь,
может быть в последний раз, потому, что кто знает, может быть, сегодня вечером я умру."
 
И тогда, он описывает, как во время смерти тело твердеет, как камень, он говорит, очень твердое,
и когда сознание наконец оставляет тело, существо Бардо может видеть свое тело там, и оно уже
не привязано к нему. Он говорит, попытайся представить себе это время, когда ты смотришь, и
видишь свое тело лежащее там, и также видишь всех своих друзей и близких плачущих вокруг
твоего тела.
 
Он говорит: до этого, будет последний раз, когда ты разговариваешь. Он говорит, каждый раз,
когда ты разговариваешь, подумай: "Может быть, это последний раз, когда я разговариваю". И
много шансов на то, он говорит, что последние слова которые ты произнесешь, не будут
радостны, что это будут слова раскаяния, или боли, и настанет момент, когда ты действительно
произнесешь свои последние слова, и у тебя будет что еще сказать, но язык не будет тебя
слушаться, и ты не сможешь больше ничего сказать.
 
Я вам рассказывала, что когда элемент воды улетучивается, есть сухость, и язык распухает, и ты не
можешь больше говорить. И ты хочешь что-то передать им, тем кто вокруг тебя, и не можешь. Ты
еще жив, но ты не можешь больше говорить.
 
Боль смерти
 
И он описывает то, что делают тибетцы; у тибетцев есть такие шарики благословения, шарики
содержащие вещества благословенные Ламами. На тибетском это называется Rilbu ,Dutsi pill. Это
такие маленькие шарики, которые иногда используют на церемониях. И они кладут один такой в
рот умирающего человека, но он уже не может есть, или жевать это.

И все друзья, и семья, окружают этого умирающего человека, и он говорит, большинство людей
воспринимают смерть очень тяжело, и они любят тебя, и им больно, и они плачут - и между
прочим, это что-то, чего делать не нужно возле кровати умершего; возле кровати умершего
плакать не нужно, и вообще не нужно там проявлять эмоции, необходимо быть спокойными, и не
мешать им в их процессе перехода.

И он говорит, тогда наступает момент конечного расставания, сопровождающегося очень
страшными галлюцинациями. Есть галлюцинация что волны увлекают вас, раздавливающих вас о
берег, огромные волны выбрасывающие вас к берегу, обрезающие нашу жизнь, и это боль
смерти. Это называют Ne chu, и он добавляет Drakpo.



ne chu drakpo

Произнесите: Nechu Drakpo.

Nechu - Ne здесь в понимании критической точки. В йоге также мы используем критическую
точку, делаем упражнения направляющие нас на критическую точку в теле, и они как в martial arts
– дзюдо, и тому подобном, где ты учишься надавливать на критическую точку, чтобы победить
врага - основные точки, жизненные.

И здесь, это Ne, и Chu это отрезать.

И здесь, это как бы отрезать жизненность, поэтому Nechu вместе означает «боль смерти».

И Drakpo это «очень сильно», «с большой мощью».

И эта боль по-тибетски - он говорит -

so ka

(Произнесите so ka), и so ka это то, что очень тяжело вынести, это - ужасно.

И нет ничего, что ты можешь сделать в этой ситуации. Тебе нельзя помочь. Нет врача, который
может тебе помочь в этой ситуации. Нет лекарства, которое можно предложить тебе, в этой
ситуации. Тебе нужно только проходить через эту боль, и это происходит уже после того, как не
осталось никаких признаков жизни, люди вокруг тебя не знаю что с тобой происходит, потому, что
тело безмолвно.

И сейчас он говорит, когда ты еще жив, когда ты еще здоров, сейчас он говорит, представь себе
обстоятельства своей смерти когда это произойдет, как средство предотвратить эту
нежелательную ситуацию.

О чем думать во время смерти?

Он говорит, когда ты умираешь, наступает время, когда дыхание становится хриплым, и в
конечном итоге прекращается, но сознание все еще функционирует, оно все еще в теле. И это то
время, когда все внутренние элементы растворяются один за другим. В это время, очень важно
развивать добродетельные мысли, желающие помочь другим, мысли о сострадании.

Человек, начинающий испытывать эту боль, для других уже выглядит мертвым, но его сознание
все еще в теле. Он все еще может думать, но уже в бреду. Он слышит, но не может многое с этим
сделать, потому, что сознание уже в бреду, оно уже не вменяемо. Он слышит, и можно ему
помочь, если это человек который практиковал, тогда к примеру, можно ему напомнить его
практику, и это хорошо.

Но это совет сейчас для нас, когда настанет нас час -

Думать о Ламе, это прекрасно.

Думать о преданности Ламе, то, что называется "Гуру Йога", есть практика называющаяся
"Гуру Йога", или на тибетском Lamey Neljor (есть различные версии этой практики. Один
пример можно найти в курсе "Гуру Йога" находящийся  на сайте), и это практика
преданности Ламе.

 Или молитва прибежища, как мы говорим "До тех пор, пока не придет мое просветление,



я буду принимать прибежище...", и если вы произносили это три раза утром, и три раз
вечером то вы уже помните ее, и тогда она уже играет сама, я кладу голову на подушку,
и тогда слова приходят сами, потому, что я уже настолько привыкла их произносить.

И очень важно делать в свой последний момент, прежде чем все потемнеет, потому, что настанет
момент, когда все потемнеет, и уже вы не сможете думать вообще. Поэтому, последняя мысль
должна быть добродетельной мыслью, или мыслью Тонг Лен.

Близкие и друзья, не могут помочь

Друзья возле тебя, и может быть Лама возле тебя, и они испытывают большое сострадание к тебе,
но, говорит нам Пабонка Ринпоче: большинство людей не делают этой медитации на смерть, и
они подходят к этому моменту с большим отчаянием в сердце, с большим страхом и паникой, и
тогда не важно насколько будут пытаться им помочь - не важно пытаются ли тебе шептать на ухо
вещи - большинство шансов на то, что в то время это не поможет. Потому, что ты в тот момент, не
способен использовать это.

Что должны делать другие, говорит Пабонка, окружающие умирающего во время его смерти?
Во время смерти, среди друзей, знакомых, и так далее, он говорит, будут те, кто будет испытывать
отвращение от трупа, от запаха, от гниения, и так далее. Он говорит: это хорошая медитация для
окружающих мертвого. Увидеть, насколько мы одержимы этим телом, телом, которое сгниет,  и
превратится в ничто, в пищу для червей.

Ирония, в цеплянии за наше тело, имущество и друзей

И это значит, увидеть насколько мы охвачены чем-то, что... стоит ли оно такого цепляния?

И там есть такие описания -

 Как мы в этой жизни пытаемся достать лучший, мягкий матрас, и чтобы нам было удобно и
приятно, и куда выбрасывают труп? На какую-то жесткую поверхность. Что это у нас? На
железные носилки, верно? В любом случае, вы не получаете мягкого, приятного,
бархатного матраса.

И он просто проводит сравнение, мы так балуем это тело, но настанет день, и это тело
получит уход стальными носилками.

Мы не можем вынести даже укола маленькой колючки, но вы знаете, что у тибетцев
делают с телом? После того, как сознание ушло, это просто кусок мяса. Они не роют
могил, они или сжигают - Лам или уважаемых людей - потому, что организовать
сожжение стоит денег - или они расчленяют труп, и бросают его в пропасть хищным
птицам, чтобы они его ели, чтобы хотя бы кто-то им наслаждался. Да.

И он нам здесь говорит, от укола маленькой колючки мы кричим - а труп расчленят, то же самое
тело, которое не может вынести никакого насекомого, и укуса комара, то же самое тело будут
клевать хищные птицы.
 
И он говорит, люди, когда человек умирает, пытаются вести себя уважительно, поэтому они
обворачивают тело в саван. И они возле тела, как бы ведут себя почтительно; обворачивают,
обворачивают, обворачивают, сейчас, что они сделают с твоим телом? Они вместе с саваном, его
сожгут; или избавятся от трупа.
 
Поэтому, вся эта тема цепляния, уважение которое мы ожидаем, и все это - он просто показывает
нам это в другом зеркале.



 

Он приводит еще пример. Наше тело, которое не любит одежды из грубой ткани - его
похоронят, если похоронят, он говорит - в какой-то узкой яме в земле.

 И приятный звук твоего имени - он смеется над нашим цеплянием за свое имя, каждый из
нас держится за имя, он говорит, твое чудесное имя за которое ты так цепляешься,
сейчас скажут Двора, благословенна память о тебе, произнесут слова связанные с
мертвыми в отношении этого имени.

 Что произойдет с твоими вещами? Твои близкие очень быстро поделят их между собой, не
останется ничего. Геше Майкл описывает свою мать. С большим трудом, многие годы,
копейка за копейкой она платила ипотечную ссуду, чтобы когда она умрет оставить
своим сыновьям дом. У нее было четыре сына. Когда она умерла, они поделили, он
говорит все деньги, которые она с большим трудом, на протяжении десятков лет,
копейку за копейкой, платила за этот дом. За два месяца о деньгах не осталось и
воспоминаний. Они поделили это между собой, и потратили все.

Ты идешь один, без друзей, без тела, без имени, без имущества.
 
В Бардо
 
Через узкий проход ты входишь в Бардо, когда ты там, когда ты в Бардо, ты там очень печален.
Часто ты все еще скучаешь по своему телу, ты видишь его, и очень сердишься на то, как
обращаются с ним, его кидают, разрезают, так как ты к нему еще привязан. Ты там беспомощен.
Ты никогда не хотел попасть в Бардо - это было не твоим выбором, карма бросила тебя туда. И
когда ты уже в Бардо, это очень острое переживание поиска следующего места. Бардо, очень
тяжелое место.
 
Разложение тела, во время смерти
 
И прежде чем ты туда переходишь, как уже говорилось, когда элементы в теле распадаются; они
создают эти тяжелые галлюцинации, которые мы описывали прежде. И когда они распадаются, ты
вынужден переживать это ужасное переживание.
 
1. И мы описывали это, когда улетучивается элемент земли, он описывает это, как будто ты идешь
в какое-то место, под твоими ногами разверзается земля, и ты как бы падаешь в пропасть; такое
ощущение. И у тебя есть очень тяжелые галлюцинации, кошмары. И, что может произойти в такой
ситуации? Нет ничего, что может помочь, нет никого и ничего, что может помочь в этой ситуации.
 
2. Когда элемент воды растворяется, он говорит, ты ощущаешь, что ты в ужасном водовороте,
увлекающем тебя в огромный океан, увлекающем глубоко внутрь, без границ, и ты увлекаем
огромными волнами, против которых ты беспомощен, и ты полон ужаса.
 
3. Когда растворяется элемент огня, это как громадный костер, оглушительный треск.

4. Когда растворяется элемент ветра, он описывает это как ветер в конце Кальпы. Вы помните, что
мы говорили - как был разрушен мир? Он может быть разрушен огнем, водой, или также ветром,
и он говорит, что это как ветер в конце Кальпы разрушающей все, огромный ветер, и ты как лист
на этом ветру.
 
Во власти кармы



 
И это карма, это ветры кармы, это твоя карма и она бросает тебя в Бардо. То самое кармическое
семя, которое в нас есть, когда оно будет активировано, оно бросит нас в следующее
существование. Если у нас есть карма продолжать быть человеком, то это семя будет
задействовано, и тогда мы спроецируемся в человеческом существовании, но до этого мы
спроецируемся в Бардо подходящем человеческому существованию.
 
Сейчас, у нас есть миллионы карм, у нас есть биллионы карм таящихся там. Какая из них будет
активирована? И он описывает нам, как происходит этот процесс, это достаточно похоже на
русскую рулетку.
 
Прежде всего, больше шансов на то, что будет активирована самая инстинктивная карма. То, что
более инстинктивно, отпечатывается в нас глубже, оно в нас более доминантно, чем мысль
подуманная нами один или два раза.
 
Практика сострадания
 
Поэтому, к примеру, если мы хотим хорошее рождение, очень важно учиться делать хорошо Тонг
Лен, это самая чудесная вещь, которую мы можем сделать, кроме Тантры. Тантра, это самое
чудесное, и это то, что предшествует Тантре.
 
И это практиковать сострадание до тех пор, пока оно не превратится в инстинкт. Не какая-то
приобретенная недавно мысль, потому, что тогда у нее нет силы. Будет активировано то, что
инстинктивно. Сейчас, у нас есть много инстинктов: у нас есть инстинкт испытывать гнев, или
завидовать, или быть эгоистичным, или цепляться - у нас есть много таких. В нас это намного
инстинктивней, чем сострадательные мысли.
 
Из зала: когда мы будем делать Тонг Лен?
 
Учительница: каждый день. Ты идешь по улице, видишь плачущего ребенка, ты делаешь Тонг Лен
на плачущего ребенка. Ты делаешь Тонг Лен тому, кто ты видишь, что страдает все время. Забрать
у него страдания, и послать ему хорошее, все хорошее, да, да, с дыханием.
 
Последняя мысль, которая есть у умирающего во время смерти может повлиять на эту рулетку,
потому, что инстинктивного, у нас также биллионы. Поэтому, если мы упражняемся в
сострадательных мыслях, это очень увеличивает шансы на то, что мы будем выброшены в
хороший мир, в котором проецирующая карма будешь хорошей.
 
И люди возле умирающего могут ему помочь напоминанием об этом. Но как было сказано,
Пабонка Ринпоче говорит, что у этого мало шансов, потому, что тот уже не воспринимает.
 
Духовные омрачения во время смерти катастрофичны

И он говорит, что во время смерти очень вредит, если у человека есть какое-то духовное
омрачение, если у него не закрыты счета, и сейчас появляется тот родственник, с которым у него
счета, и он помнит эти счета - потому, что это выбрасывает его в ужасное существование.

Поэтому, для таких людей очень хорошо завершить все счета намного ранее. Позволить им
исповедаться, простить их, и во время приближения смерти, напоминать им только о том, что у
них было хорошего, что чудесного они сделали, чтобы они ушли с этой мыслью, с этой кармой
дальше. Это не время сводить с ними счета - никогда не время сводить счета, и конечно же не в
тот момент!

Или, если у них есть какое-то влечение - это также бросает их в страдательное существование.



В это время, важно развивать сознание добродетели. И с этими ужасными галлюцинациями,
в ужасе смерти, не будет на это шансов, но это может произойти, если до того, вы будете много-
много практиковать, и это сильно в нас отпечатается. Иначе, этого не произойдет. Потому, что
иначе просто придет ужас.

Существа Бардо

Сейчас, он нам говорит, что наша форма в Бардо похожа на наше будущее тело, которое мы
получим через карму. Чем лучше следующее рождение - тем светлее тело, и чем несчастнее
следующее рождение, тем тело темнее . Те, кто выбрасывается в ад, в Бардо имеет такой
обугленный цвет. И также здесь, на рисунке колеса жизни, вы видите их на черном фоне в кольце
окружающем внутреннее кольцо? И есть черный фрагмент, и светлый фрагмент, и черный
фрагмент это те, кто увлекается в ад, они идут головой вниз, а те кто поднимается вверх, идут
вертикально.

Они имеют очень тонкое тело, оно может проходить сквозь горы, стены, и так далее, но они все
еще имеют тело. Те, кто предназначен стать людьми, имеют тело как у золотого херувима, как
рисуют херувимов в Ватикане.

Очень не удобно, очень не приятно существу Бардо, когда карма выбрасывает его с громадной
мощью, когда он полностью увлекаем кармическими силами. Они очень сильны, кармические
силы увлекают его с громадной силой, то чего они еще не могут сделать на данный момент с
нами. Это как какой-то импульс, все время их толкающий, они думают "есть ли здесь
родители"", они идут на одну планету - не выходит - бум, идут на другую планету, все время
такого рода умопомешательство. И в Бардо они окутаны мраком, они во мраке.

Суд Ямы

Здесь, у него есть очень интересное описание, очень напоминающее описания в иудаизме. Он
говорит: приходят посланники Ямы - Яма это властелин смерти, Яма это смерть - он говорит,
приходят посланники Ямы, связывают тебя и ставят перед Ямой, как на суде, и твоя карма
взвешивается. Так, это здесь описывается. Ты стоишь перед Ямой, и он взвешивает твою карму -
что ты тогда будешь делать, он говорит, что ты тогда будешь делать?

И тогда, он описывает всех помощников Ямы. У него есть министры, помощники, и так далее, и
это вид призраков с устрашающими формами, с головами животных, или скорпионов, так они
описываются, и они дают тебе свое лечение, он говорит. Сами по себе, они не существуют, их
проецирует карма умершего.

Из зала: здесь, во внутреннем колесе... там есть на такой большой трон,...

Учительница: там сидит призрак, да, да. Здесь он сидит на троне судей, и рядом с ним, если вы
потом придете посмотреть, есть разные существа с головами животных. Это описание этого.

И они проводят тебе свои процедуры. И он говорит: что ты тогда сделаешь? И он говорит: Yamah
Radza - и Raja это царь, но тибетцы говорят Radza. На древнем санскрите произнесите Radza.

И придет Yamah Radza, и взвесит твою карму. И он говорит, очень интересно, Пабонка Ринпоче
говорит: сейчас в жизни мы учимся вести себя с притворством; мы учимся быть приятными с
другими, показывать им наше приятное лицо, и прятать от них наши духовные омрачения, наши
отрицательные мысли. Мы пытаемся спрятать то, что мы не хотим, чтобы они знали. И у нас есть
различные критикующие мысли, но мы растягиваем по лицу улыбку.



Он говорит: мы делаем это всю нашу жизнь, потому, что думаем, что можем спрятать от других
то, что мы действительно думаем. И мы живем, он говорит, с очень большим притворством. И
почему мы это делаем? Потому, что хотим чего-то от других, и боимся, что если им покажем
свое истинное лицо, мы не получим от них того, что нам нужно.

Он говорит: но когда ты стоишь там перед Ямой - все это обнажается, ты не можешь больше
этого скрывать, потому, что он все видит. Он видит всю ненависть, и влечение, которые мы
скрывали, весь обман, всю фальшь, все это он видит. Он видит все, что с нами было на
протяжении всей нашей жизни. Почему? Потому, что карма накапливается не только действиями
и разговорами, но и мыслями. Все записывается там, в кармическом дневнике, и в него вносятся
записи шестьдесят четыре раза в секунду. И Яма смотрит, и все видит.

И в этом проблема, потому, что когда мы разыгрываем этот спектакль для наших ближних, мы
сами покупаемся на него, мы обманываем также и себя. Мы не наблюдаем за тем, что
происходит у нас в сознании.

Мы не отдаем себе по-настоящему отчета в том, как работает наше сознание, и какие
омрачения в нем есть. Для того, чтобы следить и очищать свое сознание, нужен дневник. И если
мы этого не сделаем - Яма сделает это за нас. И это не приятно.
 
И, что он тогда говорит? Что происходит, когда Яма ставит нас перед ними? Он говорит: вот, это
твоя книга записей, что ты можешь сказать в свою защиту? Тебе нечего с этим делать, поэтому ты
обязан принять результаты этого, и тогда он говорит, карма посылает тебя в твое следующее
место.
 
Вот его слова: в суде Ямы, созревание наших отрицательных действий будет нам навязано. И
тогда он говорит: и если у нас было много таких мыслей, когда ты стоишь на суде у Ямы, он
выносит тебе приговор. Эта карма спроецирует тебя.
 
Куда спроецирует нас карма?
 
И он говорит, и если ты упадешь в огонь ада, где почва является раскаленным железом, и где твое
тело лежит там обнаженным, что ты будешь делать? Он говорит. Что ты будешь тогда делать?
 
- И он описывает Yang So, "возврат к жизни". Это самый верхний горячий ад, о котором говорят -
"всем встать, всем встать". (Описание различных видов ада по Абхидхарме Коше, можно найти на
курсе 8, в уроке 7). Ты туда приходишь, и град оружия падает на тебя; ты попадаешь в различные
западни режущие и разрывающие тебя, но ты не можешь умереть, в своем переживании ты
вынужден это выстрадать.
 
- И он говорит, в других разделах горячего ада, ты погружаешься в расплавленный чугун, мясо и
кости распадаются от огня, и ты все еще не можешь умереть, это проклятие ада.
 
- Он говорит о «без прекращения», аvichi. Аvichi, это ад без перерыва, это когда без перерыва
тело и огонь являются одним целым. И ты все еще не умер. Ты там сам являешься огнем, и ты все
еще не умер.
 
- И он упоминает холодные разделы ада, где очень холодно, и в теле разверзаются трещины, и в
конечном итоге тело распадается на сотни кусочков, он говорит, и все еще ты не можешь умереть.
Там ты получаешь такой вид тела, что все, что оно умеет делать, это страдать, даже когда его
разбирают на сотню кусочков, оно все еще страдает.
 
- Сейчас, он говорит о Преттах. Одним предложением – он говорит, что это очень плохое место,
там ощущают себя как при умирании с голоду, но ощущают себя так сотни лет.



 
- Он упоминает мир животных. То, что их отличает, это ужасный страх, что они будут съедены
другими, и также тупость и путаница мыслей. Корова часто символизирует путаницу мыслей. Они
не могут изучать Дхарму, верно? Они не понимают, что с ними происходит. Они не могут извлечь
смысл из своей жизни. Они не могут говорить; у них есть какой-то ограниченный язык, но у них
нет нашей способности контактировать. Очень проклятое существование.
 
Все эти виды существования, которые он упоминает здесь в этой своей статье, все они очень
страдательны, полны горя, тяжело вынести такое существование. И тогда он говорит: ну, и если
это с тобой произойдет, что ты тогда сделаешь? Все время возвращается к нам. "Представь себе,
это может с тобой произойти, все эти вещи,  представь это себе сейчас, пока еще есть время".
 
"Поставь в свое сердце кость"
 
И он говорит: важно чтобы вы думали так сейчас, чтобы шансы на то, что это с вами произойдет,
волновали вас. Важно, чтобы вы на данный момент были обеспокоены шансами, что это с вами
произойдет, так как это может подтолкнуть вас сейчас к действиям направленным на то, чтобы это
с вами не произошло.
 
И он умоляет нас: не позволяйте своему вниманию быть увлеченным бессмысленными
действиями, действиями этого мира, не имеющими смысла.
 
И есть красивое выражение на тибетском, которое он здесь использует. Он говорит:
 
Поставь в свое сердце кость.
 
Они говорят подходить к практике решительно, будто бы  отвердив сердце, будто бы у нас в
сердце кость. "Положи в сердце кость". Это тибетское выражение, означающее твердая
решимость, подходить к практике, с твердой решимостью.
 
И он говорит: сделать это сейчас не слишком рано, он говорит, самое время сделать это сейчас.
Это почти что, слишком поздно, потому, что мы не знаем когда настанет смерть.
 
Учительница: да.
 
Из зала: (Почему, в сущности, на этом колесе у людей есть так много соблазнов и глаза наши
настолько закрыты?) Зачем делать нам  тяжелее, в забеге со смертью?
 
Учительница: (ты предполагаешь, что там есть кто-то, кто принимает решения.) Это карма. Нет
высшей силы кроме тебя самой, которая делает тебе вещи. Почему, есть сила земного
притяжения? Ты можешь спросить по-другому: почему сейчас ты встречаешь учение, помогающее
тебе устранить эту завесу? Это также твоя карма, благодаря совершенной тобою добродетели. И
только благодаря ей, нет другого пути, через который ты можешь спроецировать такую вещь.
 
Посвяти каждый свой свободный момент, созданию причин выхода из страданий, и создания
счастья. И нет достаточно мгновений, так как работы очень много.
 
Не упустите удобный момент
 
Дело в том, что накопить добродетель очень тяжело. Здесь и там у нас были человеческие
существования, в которых мы совершили немного добродетели, и:
 
Добродетель, которая так редко, и тяжело накопить - вот, сейчас она созрела у нас в форме
нынешнего существования; в форме этого существования как людей, которые не страдают, у



которых есть свободное время, и есть учителя, и она удивительна по своей редкости.
Сейчас, что мы с этим сделаем? Пойдем, и потратим это на самсарные вещи, и все, или
используем это для того, чтобы выйти?! Потому, что это настолько, настолько редко.

Совет, который он нам дает, это: не позволяйте своему вниманию отвлекаться на
незначительную деятельность, это последняя минута, он говорит. Он говорит: приходит Лама и
дает вам учение, дает руководство, как действовать, это священно. Не позволяйте этому
остаться только рассказом; ты услышал рассказ, и ты уходишь домой. Ты получаешь
руководство - это идет от Будды, он говорит.
 
Действуй в соответствии с руководством Ламы, это то, как к тебе приходит Будда.
 
Исключительное и гениальное учение Чже Цонгкапы
 
И здесь он переходит к теме - и это уже подведение итога - о Чже Цонгкапе, и он большой
поклонник Чже Цонгкапы.
 
Когда Чже Цонгкапа пришел обучать на Тибет, он объединил все фрагменты Буддизма которые
были рассеянными, и выглядели будто противоречащими друг другу; он связал их в одну целую
картину пути к просветлению, всех этапов просветления, Сутру и Тантру, все упорядочено, все
кирпичи здания там, совершенно гениальным образом, чудесным образом.
 
Люди раньше не умели связать различные учения, а он связал их в одно целое, где нет ничего
лишнего, любая вещь, это фрагмент пазла о том, как прийти к просветлению.
 
Призыв применять эту практику
 
И Пабонка Ринпоче говорит: иди, примени это в своей практике. Ты получаешь учение - и вы
получаете учение Чже Цонгкапы через эту цепочку учителей - он говорит:
 
Иди, примени это, и развивай осознания, и выйди отсюда.
 
Внеси это внутрь своего сознания, и:
 
Это руководство, которое дает нам Лама или Лама (женщина), суть его, это принести себе то, что
приносит благословение и тебе, и другим.
 
И здесь, он призывает нас применять руководство Ламы.
 
Воплощение наших целей, и целей ближних
 
И здесь, он входит - и это последняя тема - в то, что это воплотит наши желания и в отношении
себя, и в отношении ближних. Это известное учение, которое мы  давали также и в прошлом, мы
говорили  немного об этом на курсе 2. Итак, произнесите:

Rang don, shen don

Rang  - это я, я сам. Rang dun - мои цели.

Shen dun - цели других.

Человек, пришедший к просветлению, Будда, воплотил полностью и свои цели, и цели других.
Он делает это одновременно, и ради себя, и ради ближних, совершенно полным образом. Все
надежды возложенные на него другими их спасти, он воплотил. Все, что ему нужно было



достичь ради прихода к просветлению, он воплотил.

Между ними нет никаких противоречий.

Вы помните тела Будды?

 Тело Дхармы, которое достигает Будда, его бесконечная мудрость, это достижение его
целей,

 И физическое тело Будды для того, чтобы он мог помочь всем существам.

Поэтому, когда человек достигает просветления, или личность достигает просветления, она
воплощает одновременно все цели, и свои, и ближних. И он говорит:
 
Чже Цонгкапа обучает нас целому пути  для воплощения этих двух целей, и ни один ряд не
отсутствует, все вплетено в этот пазл. В этом суть нашей абсолютной цели.
 
Наша абсолютная цель, это достижение этих двух тел Будды:
Сознания Будды, и тела Будды.
 
Мы в забеге с Ямой, и он быстрее
 
И он говорит:
 
Каждый день, насколько ты можешь,
Пытайся сеять эти причины, которые приведут тебя к этим результатам.

И тогда, в конце, он говорит: какую срочность ты должен ощущать? Он говорит: если вы
спрашиваете меня, то я спрошу вас, кто быстрее? Вы или Яма? Все, это ответ. Вот так.
 
Мы в забеге против Ямы, и он быстрее.
 
Да, такова практика. И практиковать, во всем что у вас есть. Что это значит? В теле, в речи, и в
мыслях.
 
Тело, это поведение, в нашей речи - как мы говорим, и в мыслях. Десять обетов свободы
упорядочены в соответствии с этим. Мы хотим призвать все, что в нас есть, чтобы достичь этих
целей. Мы ничего не экономим, ничего не храним, потому, что для чего хранить? Для чего хранить
это тело? Что будет с этим телом? Он описал нам в очень ярких красках, что произойдет с телом.
Для чего его хранить?
 
Используйте это тело ради священных целей. Служить ближним, подносить подношения Буддам,
отдавать дань уважения мудрости. Телом, речью, мыслями, всем что у нас есть. Вся энергия,
должна быть призвана к этому.
 
И это все, это был урок Пабонки Ринпоче.
 
Итак, спасибо вам, что вы пришли так рано, чтобы слушать этот урок.
 
(Мандала)
 
(Посвящение)


