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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)

 


