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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)


