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Итак, сейчас мы переходим ко второму уроку, и второй урок основан на писании Yishin Norbu.

Yishin Norbu

«Жемчужине исполняющей все желания», Чоне Ламы.

Он пишет для учеников в монастырях. В этом писании он взял всю литературу, все, что было
известно о Vinaya – и мы уже говорили, как комментаторы это резюмировали – он сделал своего
рода оглавление, что содержит в себе обучение Винайе. И вся его книга является коротким
списком, может быть в две или три страницы, и это такое оглавление того, что есть в Винайе, и
сейчас мы это пройдем.

И в сущности, это половина второго урока. Но это как целый насыщенный урок.

Это без вхождения в детали Винайи, разумеется без, но это даст вам представление о том, что она
покрывает, что в ней есть. И тибетцы очень любят делать эти вещи, они очень любят
резюмировать.

Чони Лама Дракпа Шедруп с восточного Тибета. Оттуда пришел также и Чже Цонгкапа, и они
обладали редкой способностью делать эти вещи простыми и ясными, что очень помогает
западным людям их читать. Они очень соответствуют тому образу мышления, котором мы
мыслим.

Итак, перейдем к этому написанному им оглавлению.

Первая часть – обзор жизни Будды

Есть первичный обзор. Это первая часть писания, и эта часть говорит о жизни БуддыШакьямуни.

Много писаний Винайи о жизни Будды Шакьямуни. О различных перевоплощениях Будды
Шакьямуни, не одном перевоплощении. Будда Шакьямуни, это Будда считающийся Буддой
принесшим Буддизм в наш мир в том виде, в котором мы знакомы с ним на сегодняшний день.
Он был Гаутамой Буддой. Он был принцем племени Шакья, жившим примерно 2500 лет тому
назад в Индии.

Он был принцем, который должен был стать наследником престола. Когда он родился,
пригласили придворного астролога, и он предсказал, что этот младенец либо станет великим



королем, либо будет великим духовным человеком. И его отец король, желавший иметь
наследника престола спросил астролога, что делать, чтобы тот стал великим королем? И астролог
ответил: «Тебе нужно его изолировать. Тебе нужно растить его в безопасном, изолированном
окружении, чтобы он не видел старости, болезней, и смерти».

И до определенного периода это удавалось, но в определенном возрасте он увидел старость,
болезни, и смерть, и тогда он пришел к своему отцу королю, и сказал: «Что здесь происходит? Что
это за старики, больные, и эти носилки?» И это очень его расстроило; что это происходит с
людьми?

И он сказал своему отцу, что сейчас уходит из дворца, чтобы исследовать эту тему, почему это
происходит. И его отец умолял его остаться, чтобы стать королем.

И история рассказывает, что он очень любил и уважал своего отца, и он сказал: «О.К! Но при
одном условии, ты мне пообещаешь, что я не заболею, не состарюсь, и не умру», и разумеется,
это тот пообещать ему не мог, и тогда он уходит.

Три невероятно длинных эпохи

И много писаний Винайи занимаются жизнью Будды, и там есть рассказы о многих
перевоплощениях Будды. Сколько их? Если подсчитать, выходит, что эпоха покрытая там этими
перевоплощениями то, что называется «Тремя невероятно длинными эпохами».

Что такое, невероятно длинная эпоха? На восьмом курсе мы приводили эти цифры. Невероятно
длинная эпоха, это 3x10, в шестидесятой степени лет. Это долгое время. Это эпоха, которую нельзя
однозначно оценить, есть различные уровни эпох, и говорится о трех таких. Что такое 10 в
шестидесятой степени? Это 60 нулей после точки, да? После основной цифры. Очень длинное
время. Сейчас, для меня, добавить ноль, убрать ноль – это как бесконечность.

О чем, это нам говорит?

Это сам Будда рассказывает о своей биографии в различных перевоплощениях (рассказы о
биографии Будды в различных перевоплощениях называются «Jataka Tales». Происшествия,
происходившие в ним в различных перевоплощениях. Это читать очень-очень интересно
потому, что, в сущности, через эти рассказы Будда рассказывает нам, что приносит счастье, а что
страдания. Он говорит: «Я сделал так, и у этого был такой результат. Я сделал так, и у этого был
такой результат», и через эти рассказы мы учимся, что да, а что нет. Он учит нас, что да, что нет.

Он переживал на собственном опыте, на протяжении долгого времени, очень долгого времени, и
это уже после того, как он стал Бодхисаттвой, после того, как он уже создал стремление к
просветлению. Он еще не был просветлен, но уже создал стремление к просветлению, и тогда у
него взяло три невероятно длинные эпохи, пока он не пришел к просветлению. Большое отчаяние,
верно?

И мы говорим, что этот путь, обучающий Винайе, которому обучал Будда – совершенный,
отличный, в нем ни одной ошибки – но он очень медленный, и человек с мотивацией Махаяны,

сострадание ко всем существам которого велико, желающий прийти к просветлению ради
приведения к просветлению других – будет искать более короткий путь.

Где он его найдет?



У Будды, потому, что другого источника нет. У просветленной личности.

Будда дал нам также и Тантры. Он дал нам путь и Хинаяны, и Махаяны, и Тантр.

Поэтому, разумеется:

Если наше сострадание и к себе и к другим велико, мы хотим войти в Тантру.

Но, что? Тантра требует подготовки. Кроме прочего, хорошей подготовки в Винайе, и
разумеется также и в других вещах, и поэтому, в тибетской традиции есть сильное ударение на
Винайе. Они написали об этом много комментариев, и изучают это очень серьезно, посвящают
этому очень много времени.

Ринпоче, мой Лама, скончавшийся два года назад – который являлся бесподобным Мастером
Тантры, и сейчас таких уже вообще нет; в свое время он также, может быть был большим
Мастером и в Винайе. Он не говорил об этом много с людьми, не являвшимися монахами, но он
делал несколько исключений. К примеру, два раза в год, он вводил нас на церемонию большого
вероисповедания перед монахами, то, что называется Sojong Chenmo. Он приглашал нас всех. Это
было большой честью, потому, что он хотел посеять в нас семена.

Суть Винайи

Итак, как было сказано:

Причина того, что в этом введении появляются рассказы Будды в том, что они обучают нас в
сути духа Винайи: тому, что делать, а чего нет, что работает, а что не работает, что приносит

хорошую карму, и что приносит страдания – через рассказы.

Чони Лама входит в детали, в каком году Будда сделал так, в каком году он сделал так, когда он
решил оставить дворец и уйти в лес, и так далее. В это мы не будем входить.

В этой части есть предложение цитирующее Будду, которое мы упоминали в прошлый раз. Будда
дает учение. Он говорит:

Сердце учения Будды, суть учения Будды, выражается через учение Винайи. Винайя содержит
суть учения Будды.

Действия и их результаты

Произнесите:

Le`n`dre

Le`n`dre

Le – это тибетское слово обозначающее карму, и то же самое слово также используется и для
действий.

Dre – означает результаты, или плоды.

Le`n`dre вместе – это действия и их результаты.

И это важная часть в нашем учении. Это очень важная часть в этапах совместных с обладателями



узкого мировоззрения (смотрите в курсе «Подготовка к Тантре – источник всей моей
добродетели». Находится на сайте.) – учение о действиях, и их последствиях, и это учение
содержит рассказы о перевоплощениях Будды.

Это означает, что наши действия являются тем, что создает наш мир. Верно? Есть известная
цитата, которую я всегда люблю повторять. Ты хочешь сказать?

Из зала: Le le jikten natsok kye.

Учительница: очень хорошо, итак, повторите вместе с нами:

Le le jikten natsok kye

Это вступительная строка в главе Abhidharma kosha (Абхидхарма Коша – «Сокровищница великой
мудрости» - четвертая глава этой книги изучается в курсе 5), и, что она говорит?

Все различные миры приходят из действий (или из кармы).

Весь наш мир, внутренний и внешний, тело, сознание, окружение, все мы все создали своими
действиями в этом перевоплощении, и во всех предыдущих перевоплощениях. Все приходит из
кармы. Любая вещь приходит из кармы. В случае, если есть то, что нам не нравится, не приятное
нам, в случае, если мы живем в мире:

Где есть страдания,
Где есть войны,
Где есть голод,
Где есть эпидемии,
Где есть ненависть,
Где есть неудовлетворенность,
Где есть старость,
Где есть смерть.

- Все эти вещи создали мы, своими действиями.

Как нам их изменить?

Могу ли я много учиться, и тогда их изменить? Этого не достаточно.
Может ли их изменить интеллигентность? Этого не достаточно.
Может ли их изменить целеустремленное желание? Этого не достаточно.

Мне необходимо понять эту тему кармы и ее результатов, действий и их результатов, и тогда
начать делать то, что работает, и игнорировать то, что ломает, что не работает. И тогда
необходимо сопровождать это целеустремленным желанием, чистой мотивацией, и так далее. И
тогда, можно изменить.

И для этого Будда приходил, и обучал. Он обучал для этого.

Он много обучал о страданиях, но также он сказал, что есть конец страданиям, и также обучал
пути прекращения страданий. И то, что:

Говорит Винайя – что если нам удастся достичь моральной чистоты, если мы очистим свою
моральную жизнь, мы сможем создать чистый мир, потому, что мир приходит из наших



действий.

В отношении настоящего мы беспомощны, потому, что мир в настоящем является результатом
наших действий в прошлом, и поэтому, это уже выросшее дерево. Но у нас есть все силы влиять

на наше будущее, через действия совершаемые сейчас.

И «действия» - это всегда: действия, речь, и мысли. Наши мысли создают наш мир, потому, что
следующее предложение после Le le jikten natsok kye, это:

De nyi sempa dang de je

Что означает:

Что такое карма? Какие это действия, создают наш мир? Мысли и то, к чему они ведут, потому,
что начало любой речи и действия начинаются с мысли.

Поэтому, в сущности, этот мир создают наши мысли. И есть те, кто вам скажет, что в сущности:

Карма – это каждое движение сознания, каждая мысль.

Несмотря на то, что тренировка в морали говорит о первых семи, семи действиях тела и речи, для
того, чтобы у нас там получилось, очень важна мотивация, очень важны мысли.

Чистая мотивация является ключом к успеху в этой практике.

Три уровня реальности

И мы говорили также о трех уровнях реальности: видимая реальность, скрытая реальность,
совершенно скрытая реальность. И мы говорили:

Видимая реальность:

Ngun gyur

Это к примеру те вещи, которые я могу пережить посредством органов чувств: формы, цвета,
звуки, и так далее, то, что я могу воспринять напрямую. Для того, чтобы сказать, что это красное,
мне не нужно долго думать. Это достоверная реальность.

Есть скрытая реальность:

Kok gyur

Скрытая реальность

Которую очень тяжело воспринять напрямую, к примеру, пустота. Ее очень тяжело воспринять
напрямую, но через логику, можно провести аналогию с ней. Для этого мы много учимся, для того,
чтобы создать у себя ментальную картину того, что такое пустота, и позже это приведет к прямому
восприятию пустоты. Итак, это скрытая реальность. Скрытая реальность, это что-то, что мы не
воспринимаем напрямую, она не является объектом наших органов чувств, но через логику, мы
можем создать очень глубокое ее понимание. Не абсолютное – абсолютное должно быть
прямым, но через логику можно очень далеко зайти, и поэтому в нашем учении каждая ветвь
логики очень развита. Вообще, учение развито именно по этой причине. Прежде, чем пустоту
можно будет воспринять напрямую, очень важно много ее изучать



И есть третий уровень реальности:

Shintu kokgyur

И это совершенно скрытая реальность – и это тот уровень реальности, когда не поможет даже
логика. И это уровень видения точного механизма того, как работает карма. Мы изучаем законы
кармы, и так далее, но почему у меня есть именно такой цвет волос, и именно такая длина, такой
нос, и такое тело, и я нахожу себя в таком мире, почему именно – мы не знаем.

Почему у меня есть бородавка здесь, а не в другом месте? Будда может сказать в точности, откуда
пришла бородавка; какое действие я совершила тридцать пять перевоплощений назад, которое
сейчас привело к этой бородавке. Это то, как сейчас проявилась карма. Он может знать в точности.
Я этого знать не могу, и я также не могу обосновать это с помощью логики.

Иногда, может быть еще не просветленные, но очень продвинутые на пути люди знают большую
часть этих вещей, и по этой причине они могут наставлять нас на пути, но по-настоящему, только
Будда знает все детали всего, потому, что он всезнающ.

И по этой причине, только Будда видеть тот скрытый образ, через который работают законы
Буддистской дисциплины; какие действия ведут к каким кармическим результатам. Пример
глубокого знания Будды о механизме кармы, можно найти в известном предложении:

jinpe longchu trim kyi de

jinpe – даяние.

Longchu – изобилие.

Trim – мораль.

De – счастье.

Даяние приведет к изобилию, мораль приведет к счастью.

Итак:

Чтобы понять тонкий механизм кармы, все детали этого механизма, мы не можем полагаться
на свои органы чувств, мы не можем полагаться на свою логику. Мы обязаны полагаться на

просветленную личность, знающую эти вещи.

И это является дополнительной причиной того, почему важно изучать истории Будды, и поэтому
это появляется в первичном обзоре в этой книге.

Создание правильной связи с учением Винайи

В продолжении мы собираемся немного войти в обеты, классификацию обетов, и скоро мы
войдем во много списков, но до того как мы войдем, и погрузимся в эти списки, и это может
показаться очень техничным, важно создать правильное отношение.

Когда говорят об обетах, это можно слышаться очень ограничивающе: «О! Сейчас меня хотят
ограничить в этом, а я хочу наслаждаться своей жизнью, и что вы имеете против наслаждения?»

Не нужно понимать на обеты так!



В свете того, что мы сказали, Винайя это наука, пришедшая нас обучить тому, как создавать свое
будущее. Как создавать будущее, в котором нет страданий: в котором есть все меньше и меньше
страданий, и в конечном итоге, уничтожить все страдания. Это то, чему пришел обучать Будда.

Итак, это Винайя. Это эта наука, и она сформулирована через обеты, правила, и так далее, но их
целью не является уменьшить наше наслаждение; их цель:

Привести нас к высшему счастью. Это цель Винайи.

И даже если мы еще не являемся Буддой, и еще не просветлены, еще не знаем в точности всех
деталей механизма, когда начинают изучать Винайю и эти обеты, проходить их – и мы будем
изучать десять плохих действий и их результаты, и наоборот, результаты от противоположных
действий – вы уже тогда сможете начать расшифровывать, что с вами произошло.

Если в вашей жизни есть что-то, что вам мешает, что вам не желанно, и в отношении чего вы
беспомощны, из этого учения вы уже можете расшифровать, откуда это могло прийти; и цель в

этом. Цель в том, чтобы вы смогли начать применять это в своей жизни.

Если, к примеру, у меня в теле беда – откуда она могла прийти? И тогда вы можете задействовать
антидот, и начать решать проблему. Цель в этом.

И еще задолго до того, как приходят к просветлению, можно использовать это учение
практическим образом.

Нет необходимости полагаться на знахарей

Есть люди, которым если вы заплатите немного денег, смогут рассказать вам о ваших предыдущих
перевоплощениях, и о такого рода вещах. Для того, чтобы знать такие вещи, необходимо быть
очень продвинутыми. Человек, видевший пустоту напрямую, может вам иногда рассказать такие
вещи.

Есть люди, еще не видевшие пустоты напрямую, которые может быть частично могут вам
рассказать, но я говорю это к тому, что человек провозглашающий себя знающим такие вещи, и
способным вам их более менее рассказать, должен быть очень продвинутым с духовной точки
зрения. Проверьте это.

Проще выучить законы Винайи, и тогда вы будете знать: если сделаете это, это приведет к
этому. Если сделаете это, это приведет к этому, и тогда вы сможете создать свою будущую
жизнь. Вам не будет нужен кто-то, кто вам о них расскажет. Не нужно никому платить деньги.
Вам нужно проделать эту работу, учиться.

Итак, это первая часть – первичный обзор Будды.

Вторая часть – объяснения оригинального текста

Вторая часть, здесь Чони Лама входит в объяснения оригинального текста.

Что такое оригинальный текст? Dulway Do – «Сутра о Винайе» Гуна Прабеха.

И сейчас, когда он входит в объяснения есть части, и у нас в Гелукпе всегда есть много списков.

У оригинального текста есть три части



Сейчас есть три части.

Сейчас мы входим в его основное объяснение, и там также начинаются различные части, и у тех
частей есть части, и я не буду проходить все эти части. В чтении у вас это будет упорядоченно.

1. Смысл названия

Итак, произнесите:

Tsen – здесь, это в смысле названия.

И Dön – это смысл.

Итак, они начинают со: смысла названия или заголовка. И здесь он говорит о Винайе, вещах о
которых мы уже говорили, поэтому сейчас только вкратце. И мы говорили, что такое Винайя? В
основном, значение слова это «дисциплина», она для того, чтобы дисциплинировать в основном
две вещи. Что это за вещи?

 Сознание – разрушающие эмоции, ментальные омрачения.
 И органы чувств.

И это Винайя, это то, что входит в первый пункт.

2. Преклонение переводчика

Сейчас второй пункт. Произнесите:

Gyur gyi chak

Gyur gyi chak.

Кто-то знаком с Chak? Что такое Chaktsel? Преклоняться, Namaste.

Chak – это сокращение от Chaktsel – и это преклоняться.

И, что такое Chaktsel? Это очень красиво. По тибетски Chaktsel, это: «Дай мне то, что есть у тебя в
руке». Будто ученик приходит к учителю, преклоняется и говорит: «Подари мне подарок Дхармы,
который ты держишь в своей руке». Это Chaktsel.

И Gyur – одно из значений слова Gyur – это переводить.

- Приказ короля

И здесь, это преклонение переводчика. У всех текстов переведенных с санскрита, есть
преклонение переводчика. Это в результате приказа тибетского короля, очень поддерживавшего
переводы Дхармы на тибетский, и он издал приказ, что каждый перевод должен начинаться с
преклонения переводчика.

- Преклонение кому?

В преклонении переводчика – переводчик преклоняется перед Буддой, или Манджушри, и тот
перед кем он преклоняется указывает к какой части Буддистской литературы относится это
писание:



И когда он преклоняется перед Буддой – означает, что это относится к Винайе.

Когда он преклоняется перед Манджушри – означает, что это относится к мудрости, к
Abhidharma, и так далее.

И у них есть своего рода код. Итак, следующее здесь, это преклонение переводчика.

И как было сказано, сначала появляется название и на санскрите и на тибетском. Потом есть
преклонение переводчика, к примеру: «Я преклоняюсь Будде Шакьямуни».

3. Четыре точки цели

И потом есть третья часть, то, что называется, произнесите:

Gu sok chö shi

Что такое Chö? Это тибетское слово, обозначающее Дхарму.

Shi – четыре. Четыре Дхармы.

Sok – это «и прочее».

И Gu – это слово означающее «что там должно быть», или «цель».

Итак «четыре точки цели, и прочее».

О чем он здесь говорит? По традиции, в начале книги Дхармы есть четыре точки, которые должны
нам объяснить, почему это книга достойна посвящению ей своего времени. Потому, что:

Наша жизнь коротка, и пролетает в мгновение ока, поэтому нам необходимо быть очень
осторожными в том, что мы с ней делаем.

И когда мы говорим «книга Дхармы», это не как литературная книга, которую мы читаем и
оставляем.

Книга Дхармы это книга сопровождающая нас на протяжении всей нашей жизни.
Это друг, сопровождающий вас всю вашу жизнь, как ветхий завет, это святое писание.

В монастырях, они выучивают ее наизусть, обсуждают с друзьями, они проводят дебаты о книге.
Читают комментарии к ней.

И не каждая книга такая, поэтому автор, прежде всего, объясняет нам, почему его книга такая, и
объяснение состоит из четырех точек: какая мотивация стоит за книгой? Куда она вас в конечном
итоге ведет? Такого рода вещи.

И что для нас это означает, что это там вообще есть? Если это есть, это важно, верно? Для нас, урок
из этого в том, что:

Не нужно тратить свое время на пустые вещи, потому, что жизнь пролетит в мгновение ока.

Поэтому, пожалуйста, посмотрите, хорошо ли вы выбираете то, во что вы вкладываете свое
время? В какое учение вы вкладываете? Является ли это учение учением, освобождающим от
страданий? Подлинное ли это учение? Прошло ли это учение проверку поколениями, и
устранялись ли из него искажения? Достойное учение, только такое.



Третья часть – основа книги

И после всех этих пунктов, что является такого рода введением в основное, сейчас основа книги.
Основа книги состоит из следующих точек:

1. Первая тема – способ получения обетов

а. Получение обетов

Первая точка – это:

dompa matoppa topje kyi tap

Dompa – означает обеты.

Matoppa – те, которые еще не были получены.

Topje – как их получить.

Tab – метод.

Dompa matoppa topje kyi tap – как получить обеты, если вы их пока не получили. Как получают
обеты? Каким образом получают обеты?

И также, как мы говорили о книге достойной посвящения ей своего времени, в кавычках «книге» -
это немного как вступить с кем-то в брак, потому, что это повлияет на всю вашу жизнь, это
изменит вашу жизнь. Поэтому, вы выбираете с кем вступить в брак, вы выбираете, у кого вы
будете обучаться, вы выбираете, какую книгу вы берете.

Так и с обетами.

Если вы принимаете систему обетов, она глубоко повлияет на вашу жизнь. Если нет, она не
достойна, чтобы вы ее вообще принимали. Цель в том, чтобы она глубоко повлияла на вашу

жизнь, и изменила ее.

Вчера мы говорили о сравнении с крыльями, помогающими нам лететь к просветлению.

Обеты помогают нам взлететь

Между совершением просто хороших действий, и совершением хороших действий потому, что
мы пообещали, потому, что это является нашими обетами, есть большая разница.

У одного и того же действия совершаемого человеком с обетами, и без обетов – есть
совершенно разная сила.

Я воздерживаюсь от убийства, поэтому когда я вижу муравья, я воздерживаюсь от того чтобы его
раздавить. Я его обхожу. И это хорошее действие. Это хорошая карма, и она у меня созреет в
хорошей форме, когда настанет ее время созреть. Но если я приняла обет не убивать, то обет
находится со мной все время, есть там муравей, или нет. Его сила работает все время. Это state
of mind. Он впитан в мое сознание.Мне не нужно появление муравья, и решение его не убивать,
он все время впитан в меня. Это для того, чтобы продемонстрировать вам силу чего-то сделанного
с обетом, или просто так.



Поэтому обеты, это путь помогающий взлететь, и есть очень известный в тибетской литературе
Винайи текст, другая интерпретация, которую мы здесь не будем изучать, и его название
«Взлететь в небеса». Это его название. Это помогает нам взлететь в нашей духовной практике.

Как было сказано, первая часть, это как получают обеты. И здесь будут такие вещи, как
перечисление церемоний:

 Как должна выглядеть церемония?
 Кто имеет полномочия давать обеты?
 Сколько людей должно присутствовать?
 Каковы должны быть их способности, навыки?
 При каких обстоятельствах это должно происходить?

Все этя перечисления – кто уполномочен, когда, как – важны, потому, что если мы уже решили
сделать этот большой шаг, и принять обеты, важно, чтобы они давались в чистой форме, и были
восприняты в чистой форме, для того, чтобы это работало для нас.

Не каждый достоин принять обеты. Не каждый может давать обеты. Есть люди, которые могут
давать один вид обетов, а другой вид обетов давать не могут – целый список, с которым важно
ознакомиться. К примеру: тот, кто не является монахом, не может кого-то посвятить в
монашество, и там есть намного больше информации, которую нужно знать.

Интересно, что в эпоху исторического БуддыШакьямуни – есть ранний, и поздний период.
Ранний период – это пять первых лет, когда Будда обучал. В этот период еще не было
упорядоченной Винайи, еще не было литературы Винайи. Будда приходил, и кому-то говорил: «Ты
монах». И он становился монахом. И этого было достаточно, и это работало, и это было чистым.
Позже это было узаконено, и получило все церемонии.

Итак, первая тема это обстоятельства, и то, кто уполномочен.

б. Khenpo

Вторая тема говорит о Khenpo.

Произнесите: Khenpo. Когда мы говорим Кен Ринпоче, Кен это этот Khen.

Khenpo – это слово обозначающее главу монастыря – Abbot, но когда речь идет о церемонии
принятия обетов, он не обязан быть главой монастыря. Он глава церемонии, он тот, кто дает
обеты.

Здесь, у слова есть два значения:

 Это может быть глава монастыря в общем смысле.
 Но здесь, это глава церемонии. Он тот, кто дает мне обеты. Я от кого-то получаю обеты, от

человека. Это Кенпо, и это может быть мужчина, для мужчин, и женщина, для женщин.

Есть очень подробное перечисление того, какие у Khenpo должны быть навыки. Роль Кенпо очень
важна в жизни монаха или монахини; к примеру, они должны уважать их вечно, поэтому есть все
перечисления того, как получающий создает связь с тем, кто дает.

Итак, это вторая часть.



в. Виды обетов.

в. – различные виды обетов.

Есть восемь разных видов обетов свободы.

Обетов свободы – в смысле, что они выводят нас к свободе, выводят нас к Нирване.

Восемь систем обетов, и мы поговорим о них позже.

г. Измерение времени получения обетов

Потом, там, к примеру, есть тема измерения времени. Там есть очень подробное описание того,
как измеряют время. Подумайте, почему в писаниях Винайи описывается то, как измеряют время?
Потому, что в то время, когда человек получает обеты, Khenpo дающий эти обеты подсчитывает и
устанавливает точные число, час и минуту, когда он получил обеты, и потом это используется для
сохранения иерархии, выпускного класса, Seniority.

Более молодой в обетах монах – и это связано не с возрастом человека, а с возрастом его обетов
– обязан всегда уважать тех, кто получил обеты раньше его, и если он встречает монаха, с
которым не знаком, то он спрашивает его об этом.

И кстати, у меня есть история, когда я не знала о существовании иерархий и всего этого, я
приехала на ретрит большого Мастера с Шри Ланки, который был монахом, и там было еще
несколько монахов, и он был их Khenpo; они были западными людьми, и все были очень
высокими. И там я думаю, было три четыре таких монахов. Он сам не был очень высок, но
американские и английские монахи все были очень высоки, и также в этом же центре Дхармы
были две монахини. Одна была немкой, а одна из Шри Ланки. Обе они были очень маленькими
женщинами, и также приехали люди, не являвшиеся монахами, чтобы пройти ретрит.

И они соблюдали правила Винайи, как в Шри Ланке: после 11:00 не едят, и все правила, и когда
они уже получают еду, то к ней есть очередь. Есть тот, кто подает еду, и люди встают за
ней в очередь. И сначала получают монахи, а потом тот, кто не является монахом, потому,
что монахи всегда до тех, кто не является монахом. Тот, кто вообще не является монахом,
разумеется, должен отдать дань почтения каждому, кто является монахом, не важна, какая
степень старшинства у этого монаха.

Итак, все монахи стоят первыми, а мы за ними, но среди монахов есть иерархия, которую мы
не поняли. И эти большие парни стоят, а маленькие монашки стоят в конце, и я говорю:
«Почему они не пропускают женщин вперед?» В особенности, если они такие маленькие, и они
также были старше. Это мне показалось очень не правильным, и я пришла с этим вопросом к
Khenpo, который был таким радушным человеком. И он радушно улыбнулся, и потом мне
объяснил, но поначалу меня это очень покоробило, что маленькие и пожилые стоят, а молодые
парни получают первыми. Anyway, такой анекдот.

Итак, есть вся эта тема, с измерением времени. Это первый пункт. Итак, первым было, как
получают обеты те, кто их еще не получил.

2. Вторая тема – хранение обетов от вреда, или деградации

Второй большой пункт: как хранит обеты от деградации и вреда тот, кто их уже получил? Итак, это



хранение обетов от вреда или деградации.

Итак, произнесите:

Toppa Mi Nyampar

Toppa – означает тот, кто уже получил, тот, у кого уже есть. Тот, кто уже получил обеты.

Mi Nyampar.

Mi – это слово отрицания.

ИMi Nyampar – это не давать деградировать, уменьшаться.

И здесь, это очень подробное описание того, как хранить обеты, потому, что с того момента, как
мы их получили, очень легко от них отойти. Мы все время нарушаем обеты. Нам нужно их
хранить.

Сейчас, мы говорим о перечислении второго пункта, оберегании обетов от вреда и деградации:

И снова, я хочу подчеркнуть, что получение этого учения на западе является большой редкостью.
Обычно, вы такого не видите, и часто это освещает те вещи, о важности которых вы даже не
знаете, до тех пор, пока вы это здесь не встречаете.

а. Внешняя поддержка – Ne lama.

Первое – чтобы хранить обеты, необходимо получить поддержку. И первое, это внешняя
поддержка. Это будет а. Нам необходима внешняя поддержка, нам необходим кто-то внешний,
человек, который будет помогать в начале пути, и на тибетском это называется, произнесите:

Ne Lama

Ne – означает место, и также пребывать.

И Lama – это учитель.

Итак, Ne Lama – это Resident teacher – кто-то, кто находится на месте.

И идея в том, что есть Khenpo – есть глава церемонии, дающий обеты – и он может дать их
большой группе монахов одновременно, и если сейчас они являются неопытными монахами, и
они еще не привыкли к обетам, и они с легкостью могут отклониться. Каждый новый монах
получает старшего монаха, такого наставника. И он должен советоваться со своим наставником,
по традиции десять лет. Если младший монах тщательно выполняет правила, то кроме похода в
туалет, или что-то в этом роде, он не может ничего делать, без консультации со своим Ne lama, со
своим наставником.

Леа задает очень хороший вопрос: что в отношении того, кто не является монахом, и принимает
версию обетов, для людей не являющимися монахами?

Взять Ne lama, это чудесная идея. Монахи обязаны иметь Ne lama. Мы, кто не является монахами,
не обязаны это делать, но это делать очень хорошо. В свое время, когда принимали обеты
прибежища, придерживались этого. Я предлагаю вам это сделать. Это не требование, но горячая
рекомендация, чтобы в момент, когда вы примете обеты, вы нашли себе кого-то, кто также имеет



обеты, кто кажется вам честным человеком, которому вы доверяете, и перед которым вы готовы
открыться. И когда у вас есть сомнение, правильно ли вы что-то сделали, или возник вопрос, что
делать в сложной ситуации, посоветуйтесь с этим человеком. Не оставляйте это так.

Это очень хорошо, и если хотите, вы можете служитжь Ne lama один другому. Очень хорошо
будет, если у вас будет такой друг, помогающий вам в соблюдении обетов.

Из зала: когда кто-то берет Ne lama, как это влияет на его отношения с его Ламой?

Учительница: как это влияет на отношения, Ne lama против Ламы? Без всяких сомнений ,
необходимо уважать также и Ne Ламу. Ты должен уважать каждого, и разумеется человека
помогающего на пути.

Ne lama не является заменой Ламы. Он служит тебе наставником в тех местах, когда у тебя нет
прямого соприкосновения с Ламой.

Также, ты не побежишь к Ламе с каждой маленькой вещью. Если у Ламы есть тысяча учеников, то
он не может каждому советовать, как заботиться обо всех маленьких деталях, и для этого есть Ne
lama. У Ламы совершенно другая функция. Мы поговорим об этом в другом месте.

Итак, монахи обязаны хранить Ne lama на протяжении десяти лет.

Из зала: а если их Ne lama умер?

Учительница: что происходит, если Ne lama умер? Это тяжелая проблема, для нового монаха. Так,
Как молодой монах обязан советоваться с Ne lama в отношении почти любой вещи, и если Ne lama
умер, то он вдруг парализован. Что ему нужно сделать, прежде всего? Найти себе другого Ne lama,
или вторую вещь? Может быть Уди нам ответит, потому, что это хороший вопрос.

Уди: у нас, по крайней мере, если предположим, я здесь, и со мной нет монаха помедитировать,
или посоветоваться. Я знаю, что у нас, по крайней мере, так сказал мой учитель, иногда, этого
достаточно – главное, делать это осознанно, когда я перед Буддой, статуей Будды, или
изображением Будды, и нужно также повторить это три раза.

Учительница: при исповеди.

Уди: если это исповедание о чем-то очень-очень мешающем.

Учительница: да, мешающем.

Уди: сейчас, в отношении того, что вы сказали о Ne Lama. Может быть, это что-то связаннное с тем,
что вы сказали, что хороший друг – это не друг, с которым мы идем в кино, или что-то в таком
роде. У нас есть кто-то, кто в сущности называется Dharma friend. Dharma friend, как вы сказали,
это не друг, с которым ходят на концерты, но он разумеется должен быть Dharma follower. И тогда,
может быть он иногда может служить заменой Ne Lama.

Учительница: Ne Lama, да.

б. Внутренняя поддержка

Сейчас, есть эта тема внутренней поддержки. Внутренняя поддержка, это не внешний человек.
Это внутри, и это в основном помнить, почему я с самого начала приняла обеты. Мотивация



побудившая меня принять обеты.

Внутренняя поддержка, это поворот. Это помнить, почему я вообще приняла обеты? Куда я
иду? Помнить страдания в сансаре. Это сильная внутренняя поддержка.

На протяжении церемонии получения обетов, это очень сильно поднимается. Khenpo дающий
нам обеты, заботится о нашей правильной мотивации, но позже мы можем немного отклониться,
и забыть. Поэтому, нам необходимо снова и снова напоминать себе, так как это то, что в часы
экзамена действительно будет поддерживать нас изнутри.

Эти обеты получают на всю жизнь. До тех пор, пока их не возвращают они с нами, и нам
необходимо выстроить внутри эту внутреннюю поддержку, и это происходит через создание
поворота, что разумеется, является целым учением, которому мы обучаем отдельно.

в. Факторы, для нарушения обетов

Сейчас, в, все еще в теме хранения обетов. И здесь нам необходимо выучить факторы вредящие
обетам.

На-тибетском это называется:

Mi thun chok

Это факторы, не гармонизирующие с обетами.

Thun – это гармоничный.

Mi thun – это не гармоничный.

Вещи, которые не гармонизируют с обетами.

Что приводит к повреждению обетов? И это очень важно!

1. Не знание обетов

Первая вещь, которая может привести к нарушению обетов, это что? Не знание их. Вообще не
знать, какие они. Я не знаю, как это у монахов, видимо этому много обучают. Многие люди
принимают обеты Бодхисаттвы, которые еще выше монашеских обетов, не имея понятия о том,
что они приняли! Они не знают, в чем они обязались. Как они могут их хранить?

Поэтому, прежде всего, важно знать обеты. И различные учителя, делают разные вещи.

Рекомендация: не соглашайтесь принимать обеты, если учитель сначала не дает вам учение о
том, в чем вы обязываетесь, потому, что тогда, вы их, разумеется, нарушите. Вы даже не знаете,

в чем вы обязались!

Поэтому, очень важно, прежде всего, познакомиться с обетами. Я могу сказать вам без
преувеличения, что по крайней мере девяносто процентов людей принимающих обеты
Бодхисаттвы, не знают, в чем они обязались. Ламы дают их так. Люди иногда даже не знают, что
получили обеты. Я была на многих таких церемониях.

(В ответ на вопрос, который не слышно в записи): она спрашивает, почему Ламы это делают?
Почему они дают обеты, без разъяснения их? Я думаю, что мотивация, стоящая за совершением



этого, может быть то, что даже в приближении в этом направлении есть огромное благословение.
И Ламы дают тебе что-то общее, не подробно, а чтобы ты мыслила в направлении обетов. Он
думает, что из этого прорастет какое-то благословение.

В той традиции, в которой выросла я, мы этого не делаем. Мы, прежде чем дать обеты, прежде
всего заботимся о том, чтобы ученик получил учение об обетах.

И, к примеру, я надеюсь на следующем курсе обучить обетам Бодхисаттвы, прежде чем вы их
получите. Обучить им очень подробно, что также является очень редким учением (это
драгоценное учение, можно найти в курсе 7). Геше Майкл был одним из первых на западе, кто им
вообще обучал.

Итак, основная часть учения, это то, как и когда нарушают обеты, и как их исправляют. Это
большая тема в Сутре.

2. Пренебрежение обетами

Второе, что может их повредить – это когда вы их уже изучили, с ними познакомились, но не
особо их уважаете, относитесь с пренебрежением.

3. Приступ ментального омрачения

Третье, что может произойти, это приступ ментального омрачения. Вы сердитесь. Вы говорите: «К
черту обеты!» - это повредит обеты. И разумеется, чтобы хранить обеты, вам необходимо хранить
свое сознание, чтобы не впадать в такое серьезное ментальное омрачение. Это часть истории.

4. Халатность в соблюдении обетов

И другой путь, это – когда вы не думаете, что они не важны, но вы не особо заботитесь об их
соблюдении, вы просто халатны.

Итак, это четыре основных пути, через которые вы можете повредить обеты.

3. Третья тема: как восстановить поврежденные обеты

В основной части Сутры есть третья тема, занимающаяся тем как исправить уже нарушенные
обеты, и так далее.

nyam na chir chupay tap

nyam na – если повредились.

Chir – чтобы.

Chupa – исправить.

Tap – способ, метод.

То есть: способ, через который можно восстановить обеты, в случае их повреждения.

После основной части Сутры, есть дополнительная часть, четвертая, и она говорит о методе, через
который мы можем достичь контроля над обетами. И сейчас мы немного пройдем, и объясним
темы содержащиеся в ней.



(Мандала)


