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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)


