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Давайте завершим этот обзор Винайи, как он предстает в Yishin norbu («Жемчужина исполняющая
желания», Чони Ламы Дракпы Шедрупа. Один из источников учения на курсе).

Четвертая часть: достижение контроля над обетами

После того, как мы сделали обзор основы книги, сейчас следующая, четвертая часть, это
достижение контроля над обетами, знакомство с обетами.

Обычно, количество обетов меняется в зависимости от того являешься ты монахом, или нет,
младший ты монах, или старший. У монахинь количество обетов отличается от количества обетов
у монахов. У разных людей, есть разное количество обетов. У старшего монаха есть двести
пятьдесят три обета. Верно?

Лама повторяет ответ Уди: двести двадцать семь.

В Vinaya также есть школы. В прошлом, по крайней мере, в Винайе было восемнадцать различных
школ, и тибетцы идут с одной школой. Мой учитель говорит, что у него есть двести пятьдесят три
обета главного монаха.

В этой части есть несколько пунктов, которые мы сейчас перечислим.

 Пять уровней обетов, в соответствии с тяжестью

Есть пять разделов обетов. Они поделены на пять уровней, в соответствии со степенью тяжести:

 Есть самые тяжелые, то есть, если их нарушают, это хуже всего.
 Есть достаточно тяжелые.
 Есть тяжелые.
 Есть не очень тяжелые.
 И есть легкие.

Среди них есть четыре, которые называются «основные» - «четыре основных» - и:

«Четыре основных» общие для всех людей принимающих обеты свободы.

Весь этот пункт, являющийся основной темой в литературе Винайи, мы изучать не будем. Мы
будем изучать только ту часть, которая относится к тем, кто не является монахом, и там также есть



перечисление, как теряют обеты по степени тяжести, и так далее.

 Обсуждение конфликтования обетов между собой

Там есть также рассмотрение вопросов связанных с ситуациями, где якобы между обетами есть
конфликты. Ситуации, когда в соответствии с одними обетами ты должен действовать так, а в
соответствии с другими обетами иначе, и что делать, в Винайе, это также, как и у нас в Гемаре
(свод дискуссий и анализов текста из иудаистических источников). Разумеется, когда принимают
обеты, такие как обеты Бодхисаттвы, и Тантрические, то однозначно создаются ситуации, когда
разные системы обетов диктуют разное поведение. На этом курсе мы полностью в Винайе. Там
также есть ситуации якобы таких конфликтов, и есть целое обсуждение этих тем.

И отдельно, в дополнение к этому, когда доходят до обетов Бодхисаттвы, также есть обсуждение
того, что делать, когда возникают ситуации, в которых обеты Винайи якобы противоречат обетам
Бодхисаттвы. Мы в это входить не будем.

 Обсуждение, как себя вести, когда Буддизм приходит в новую страну

Там есть обсуждение, все еще здесь, в четвертом пункте (достижение контроля над обетами), как
себя ведут, когда Буддизм приходит в новую страну, и для нас, к примеру, это очень насущно. У
нас здесь еще нет монастырей. У нас в стране нет монастырей, у нас нет людей дающих
монашеские обеты. У нас нет системы монастырей (это описание верно на время давания этого
учения, и разумеется есть надежда, что ситуация изменится).

В Винайе есть подробное описание того, что уместно, а что не уместно делать, когда Буддизм
приходит в другую страну, и обычаи страны отличаются от обычаев существовавших в древней
Индии, или там, где это было создано. Есть вещи, которые необходимо приспособить к культуре, и
есть вещи, которые не важны, и они остаются постоянными. И есть обсуждение, и подробные
указания, что да, а что нет. В это также, мы входить не будем.

 Обсуждение чрезвычайных ситуаций, и разрешений

Есть также обсуждение всевозможных исключений. Там также есть ситуации, которые разрешены.
К примеру, есть ситуации, что если кто-то нарушает обеты, но охвачен каким-то видом
мимолетного умопомешательства; считается это нарушением обета, или нет? Или, какой это
уровень нарушения? К примеру, в каком-то месте есть, что если человек находится в тяжелом
трауре, потерял кого-то очень близкого, это считается временным умопомешательством, и тогда
он может совершать такие вещи, и когда он их совершает в этом состоянии, они будут ему
прощены, но они не будут ему прощаться всегда.

Уди: Предположим, кто-то хочет сделать Disrobe (снять рясу).

Учительница: отказаться от монашества, то, что называется «вернуть рясу».

Уди: он обязан повторить это снова, чтобы все было совершенно осознанно. Совершенно
осознанно, и не…

Учительница: в каком-то виде мимолетного умопомешательства. Да, и у тибетцев также, не
существует ситуации, в которой говорят «с обетами достаточно!» Ты хочешь отказаться от
монашества, тебе необходимо пройти церемонию. Тебе нужно осознанно прийти, и сделать это.



Из зала: даже тем, кто не является монахом?

Учительница: обеты прибежища получают на всю жизнь (это были единственные обеты, которые
Лама дала до того времени). Как их теряют? Мы поговорим, как теряют обеты. Когда мы будем
изучать обеты Бодхисаттвы, мы действительно войдем в перечисление, и это очень похоже, и
тогда мы об этом поговорим.

Из зала: не монахи – если они не совершали ретрита раз в полгода, или не участвовали в учениях
Дхармы раз в два месяца, или что-то в этом роде, существуют различные правила, которые если
ты не выполняешь после принятия обетов, то они исчезают, испаряются, потому, что в сущности,
ты с этим ничего не делаешь, так что, ты взял обеты? (Шломи здесь говорил о том, что изучал в
традиции Мастера Тих Нат Ан, у которого учился в прошлом).

Учительница: да. В Винайе это не так, и как сказал Уди, ты должен активным образом прийти и
сказать: «Я отказываюсь». Это как в гражданстве Израиля, вы знаете. Ты не можешь прекратить
быть гражданином, ты должен вернуть паспорт, и заплатить деньги.

 Обсуждение монашеской церемонии исповеди и очищения

Мы все еще в этом перечислении Yishin Norbu, которое приводит нам содержание «Винайи
Сутры».

Там есть то, что на санскрите называется Vastu. Vastu – это семнадцать церемоний.

 Со Джонг

Одна из них это то, что называется:

So Jong

Произнесите: So Jong.

Итак, So – вы уже знаете. Это первый слог от Sosor, который означает Individual, и это связано с
обетами свободы. Это So означает – обеты свободы.

Jong – это очищать.

И это церемония исповедания, или очищения обетов, которую монахи проводят раз в две
недели, и это идет в соответствии с лунным календарем. Все монахи во всем мире делают это в
один и тот же день, в соответствии с луной. И это церемония очищения и исповедания, если мы
совершали нарушения. У этого есть текст, и так далее.

Из зала: у меня на эту тему есть вопрос. Вы сказали, что карма за двадцать четыре часа себя
удваивает. А монах исповедуется раз в две недели?

Учительница: если ты знаешь что нарушила обет, и понимаешь что карма быстро растет, ты
прежде всего исповедуешься. Ты не ждешь церемонии. Эту церемонию ты делаешь, знаешь ты,
что совершила нарушение обета, или не знаешь. Это как такого рода судный день, раз в две
недели. Но если ты знаешь, что совершила что-то конкретное, сделай Shakpa немедленно.
Немедленно.

Shakpa



Шакпа – это тибетское слово означающее подрезать корень.

Сразу же после того, как я знаю что совершила нарушение, что предположим, солгала, если я себя
поймала и понимаю кармические последствия этого, о чем мы поговорим завтра в подробностях,
то я не хочу этой кармы в потоке своего сознания. И прежде всего я исповедуюсь, прежде всего, я
подрезаю. Я не храню это в себе.

Это хранение в себе, и сокрытие вещей, является ядом, чистым ядом; это умножает себя
каждые двадцать четыре часа, и это отравляет наше сознание, тело, и переживания.

И часть силы от принятия обетов, на мой взгляд – это эта церемония очищения.Мы видим
людей, уже много лет хорошо соблюдавших обеты, и вы видите их чистоту. Вы можете ее
ощущать, обонять ее. Это также влияет и на тело. Скоро мы поговорим об этой стороне.

 Со Джонг Ченмо

У тибетцев есть – я полагаю, что также и в другом месте – то, что называется:

So Jong Chenmo

Chenmo – это большой.

Итак, So jong большой. Это делают два раза в год. Это большая церемония исповедания, более
всесторонняя, и на это нас приглашал Кен Ринпоче, и то, что он это делал, было большой
привилегией. Он делал это ради нас. Это одна, из семнадцати церемоний.

 Вторая:

Yarne

Произнесите: Yarne.

Yar – означает лето.

Здесь речь идет о ретрите в три месяца, который было принято проводить. Все монахи вместе
уходят на ретрит на протяжении лета, на котором медитируют. Уединяются, это Yarne.

 Обсуждение ежегодного отпуска монахов

Потом, есть третья церемония, которая называется: Ga ye, это тибетский.

Ga ye – это когда они получают отпуск.

Они в монастырях очень тяжело работают. Их день, это восемнадцать часов. Они все время
учатся, проводят дебаты, и свои медитации. Их дни очень насыщенны и тяжелы.

Три недели в году они берут отпуск, играют в футбол, и ходят в кинотеатр. Так, они не ходят в
кинотеатр. Нельзя ходить в кинотеатр, но три недели можно, есть отпуск. Необходимо отдохнуть,
чтобы возобновить энергию.

И это очень важный урок также и для нас, для меня, потому, что долгое время я не брала Ga ye.
Иногда необходимо расслабиться, и там они это делают огранизованно и это хорошо.



Уди: сами монахи?

Учительница: сами монахи. Глава монастыря играет с детьми. В тибетских монастырях три недели
в год есть обязательный Ga ye! Обязательно выходить в отпуск.

В нашей жизни также необходима версия этого. Монахам или не монахам, нам необходимо
время также и для этого. И скажем в «Даймонд Маунтайн» учение очень интенсивно. Очень. Мы
работаем очень тяжело, но у нас в середине есть midterm, когда мы вместе ходим в ресторан,
иногда ходим в кино, и в конце у нас есть вечеринка посреди ночи.

У нас есть время для учения, и время для вечеринок, и одно строится на другом. Необходимо и
то и другое, и вам необходимо ввести также эти вещи в свою жизнь Дхармы.

Вы не возвращаетесь в сансару.Мастер Шантидева обучает этому в своей книге, он говорит: «Ты
должен идти с опущенными глазами. Ты не смотришь, что по сторонам. Ты не хочешь
возбуждения органов чувств. Ты хочешь сохранить сознание внутри, поэтому ты идешь с
опущенными глазами».

Но иногда ты от этого устаешь, и он говорит: «Если ты устаешь, подними их немного, но не
надолго. Закончил отдыхать, опусти их снова», то есть, все в пропорциях, и ты не сходишь с пути. У
тебя нет вдруг «освобожден» от стремления к просветлению. Ты все еще стремишься к
просветлению, и ты говоришь: «Сейчас это часть пути к просветлению, и сейчас мне нужно
пополнить батареи».

Из зала: отдыхать в лесу?

Учительница: то, что подходит, да. Немного расслабиться от усилий, потому, что усилия очень
интенсивны. Когда ты входишь серьезно, они очень интенсивны.

 Обсуждение того, как действовать, когда происходит разделение\разрыв Сангхи

Потом там есть еще обсуждение. В Винайе в основном говорится о монашеских обетах – не только
о монашеских, но в основном о монашеских. Монахи часто живут группами в монастыре. Есть
группы – есть проблемы. Когда есть группы, конечно, есть проблемы, разделение, разногласия, и
это тяжелая вещь в Дхарме – разногласия в Сангхе, и разделение Сангхи очень тяжелы. И там есть
собрание наставлений, как действовать, когда происходит разделение, когда происходит
разрыв Сангхи. Как действовать когда есть разногласия.

И важно понять, что если люди принимают обеты, или монашеские обеты, то это не говорит о том,
что они уже в Нирване. Это говорит о том, что они приняли обеты, потому, что хотят прийти к
Нирване. Им все еще необходимо тренироваться. Это говорит о том, что они еще не совершенны,
и о том, что будут появляться препятствия. Большая часть Винайи занимается поиском путей, как
урегулировать такие ситуации разногласий, разделения, и так далее.

Учительница обращается к монаху Уди: может быть ты хочешь нам что-то добавить? На тему, как
себя вести, когда есть разногласия или разрыв в Сангхе?

Речь монаха Уди:

 Посланники Дхармы

Первое, я слегка отклонюсь. Я знаю, что у Ламы Дворы немного времени, поэтому я попытаюсь



сделать это очень коротко. До того, как я начну говорить о Винайе, я действительно, от всего
сердца хочу поблагодарить Ламу Двору, и еще дорогого друга Шая Шварца, которых я думая не
видел долгое время, посланников Дхармы, что они выполняют таким чудесным образом. И если я
уже выражаю благодарность, то также хочу поблагодарить всех вас, что вы пришли, потому, что
это может быть самым красивым доказательством, и проявлением которое только можно
увидеть, что Дхарма может быть в любом месте. Что для этого не обязаны находиться только в
Буддистских странах, и каждый своим образом является посланником Дхармы. И пусть такие все
умножаются.

 Монахи или нет, обеты для того, чтобы хранить сознание

И что-то, что перекликается. В сущности, это перекликается даже с Винайей, и скоро, я все еще
помню о разделении Сангхи, но по крайней мере с моей личной точки зрения, это не менее
важно. Потому, что Сангха, верно, это затрагивает монахов, но когда мы говорим о соблюдении
обетов, то в основном, по моему скромному мнению, и здесь не важно, монахи мы или Laymen
(Laymen – это светские люди), я думаю, что самая правильная форма, по моему скромному
мнению, и для этого и были созданы обеты – но я говорю это как свою интерпретацию, я не
думаю, что это упоминается в Сутрах. Но самая правильная форма хранения обетов, это «знать
почему». Как в чудесной форме сказала Лама Двора, значение Винайи – если я правильно помню,
«Хранение сознания».

 Ряса составляет внешнюю поддержку

И это в сущности то, что за мной стоит, по моему скромному мнению, обеты. По крайней мере то,
что мне помогает. И разумеется, к этому относится также и тема «внешней поддержки». И для
меня скажем, ряса служит очень сильной поддержкой, но то, что важно, я абсолютно убеджен, что
для того чтобы правильно проживать Дхарму не обязательно быть монахами.

 Обеты оберегают нас от падения в обусловленность сознания

И здесь входит тема соблюдения обетов. Понимания, почему мы это делаем, и как чудесным
образом сказала Лама Двора, что значение Винайи это – не падать в condition сознания. Каждый
обет, на который мы посмотрим глубже – и я почти уверен, что это большинство основных обетов
– это как быть выше обусловленности сознания, и в тот момент, когда мы становимся выше
обусловленности сознания, наше сознание становится более этичным.

Потому, что обычно, когда мы смотрим через глаза «я»: «я хочу этого» или «это мое», или «это
здесь», точка зрения очень-очень узка. По моему скромному мнению, разумеется, она не может
быть точкой зрения, скажем Бодхисаттвы. Бодхисаттва на первое место поставит благо других, и
только потом свое. Поэтому, очень-очень важно, когда говорится об обетах видеть, что за этим
стоит, и в тот момент, когда мы понимаем, что за этим стоит, после того, как мы, может быть
оставили внешнюю поддержку, это само по себе может стать тем, о чем сказала Лама Двора, что
это может быть «внутренней поддержкой», понимание.

И в связи с этим, я говорю это с улыбкой, но это еще благодарность, которой я вам обязан, что
здесь мы можем в точности увидеть чудесную форму обусловленности сознания, что все вы
являетесь моими самыми лучшими учителями. Что здесь был этот чудесный обед. Сейчас, у нас
монахов есть обет, и кстати, это также и для тех, кто уходит на ретриты, после 12:00 дня нельзя
есть. Давайте разберем этот обет, что после 12:00 дня нельзя есть. Что позади этого стоит?



Если у нас не будет этого обета, то инстинктивным образом я буду ощущать себя немного
голодным, и разумеется, когда есть эта трапеза, то для этого вы мои самые лучшие учителя Let it
go. Я это вижу, но я работаю над condition сознания, и автоматически не иду, и не беру есть,
потому, что если я пойду и автоматически возьму, вот, я упал в обусловленность сознания. И я
почти убежден – и не верьте ни одному моему слову произнесенному вам, переживите это, и
проверьте, прав я или нет.

Проверьте как-нибудь, когда вы очень-очень голодны, на мгновение закройте глаза, и
попытайтесь подумать о ком-то очень-очень вам близком. Посмотрите, ваше сознание будет с
едой, или с кем-то очень-очень вам близким. Я почти убежден, что оно будет с кем-то очень-очень
дорогим. И вот так можно увидеть, что голод также является обусловленностью сознания, и это то,
что так красиво в теме обетов.

Когда вы принимаете обет, первое разумеется это то, что обеты это то, как не вредить другим, но
спуститесь еще глубже – и это то, что так красиво – потому, что когда мы спускаемся и понимаем
то, что за ними стоит, они сами по себе являются чудесным инструментом для построения
жизни – как я могу такое говорить? Чистой жизни, правильной жизни.

 Разделение Сангхи, является очень тяжелым нарушением

Сейчас, отдадим долг Сангхе. Если я не ошибаюсь, среди четырех самых важных нарушений
обетов, после которых больше не остаются монахами, находится обет разделение Сангхи. Но
разделение Сангхи не подразумевает, что предположим я к кому-то прихожу – что также очень-
очень тяжело, но после этого еще можно оставаться монахом – когда я к кому-то прихожу и
говорю: «Послушай, не ходи в этот монастырь. Идем в мой монастырь. Он лучше». Разделение
Сангхи означает… предположим, у Будды был двоюродный брат Давадхата? И в эпоху Будды он
сказал: «О.К. Буддизм, и то чему обучал Будда не верно. Давайте сделаем какое-то другое
течение», которое может быть также называется Буддизм, но совершенно противоположно тому,
что подразумевал Будда. Это называется разделением Сангхи.

 О чудесной церемонии исповедания

И последнее, что я хотел сказать, лучше, чтобы для вас это было последним, потому, что я думаю
Лама Двора проводит это намного лучше меня, поэтому, как можно меньше вопросов, так, вы
получите чистую Дхарму. Но здесь много упоминалась тема исповедания, и очень-очень важно
понять; когда мы говорим об исповедании, у большинства людей может быть есть ассоциации,
что это скажем, как в Христианстве. Что есть какой-то священник, сидящий позади меня (за
ширмой), и также я не могу понять, почему он сидит за какой-то ширмой, и приходят, и говорят:
«Прости меня. Я сделал то-то и то-то». И я думаю, что тогда теряется из виду весь смысл
исповедания, потому, что тогда мы не можем смотреть глаза в глаза тому, кому мы исповедуемся,
исповедание должно быть из сердца.

Исповедание, на мой взгляд, это одна из чудеснейших и красивейших церемоний которые у нас
монахов есть.

Это с цветами и со свечами, и мы приходим. Нет наказания, нет осуждения, из глубин сердца, мы
просим. Очень-очень важно обратить внимание. В большинстве традиций, традицией будет: «Не
кричи!», «Не воруй», «Не это. Не это». Очень важно обращать внимание, потому, что слово иногда
может совершенно изменить смысл.



В Буддизме есть: «Я воздерживаюсь от совершения этого», и почему я воздерживаюсь? Потому,
что в конечном итоге мы люди. И каждое исповедание, я несмотря на то, что это на Пали, а я не
понимаю Пали, но вся эта атмосфера. Вся эта форма, в которой это происходит, это одна
церемония – нет наказания, нет осуждения.

Я помню, что когда я только начал быть монахом, и я исповедовался перед монахом, о котором
говорили, что он может читать мысли. Такой монах, как описывала раньше Лама Двора; такой
маленький пожилой таиландец, и я со своими двумя метрами, как только услышал, что он может
читать мысли, сказал: «Пусть он не прочитает лишь эту мысль, а если прочитает, пусть он ее
никому не расскажет», и когда я прихожу, не знаю или вы знакомы, с таким образом старенького
дедушки, и в его глазах взгляд: «Это хорошо. Мы тоже были молоды. Мы тоже делали те же
самые глупости», и это чудесно. Сейчас, когда я об этом говорю, у меня мурашки бегут по коже.
Это просто одна из самых чудеснейших церемоний.

И я думаю, что это чудесным образом сочетается с тем, что сказала Лама Двора об убийстве
муравья, что в тот момент, когда принимают обеты, и всю церемонию вокруг этого; просьба о
прощении и участие в понимании, это одна из чудеснейших церемоний.

 Решение проблем в Сангхе

Из зала: вопрос только в отношении того, как вы решаете разногласия в Сангхе?

Уди: обычно, есть глава монастыря, к которому мы идем, и это его задача.

Из зала: каждый приходит, и представляет свою сторону?

Уди: да, и если это очень-очень тяжелые вещи, то мне кажется, есть двенадцать монахов, и это на
самом деле наподобие такого суда. А если это еще тяжелее, это может дойти, по крайней мере в
Таиланде, до самого-самого главного монаха ответственного за все это, поэтому, это зависит от
степени тяжести нарушения. Но обычно эту проблему решает глава монастыря. Подходят к нему,
каждый представляет свое утверждение, и он это решает.

Учительница: большое спасибо. Большое спасибо Уди. Тот угол зрения, который ты нам даешь
чудесен.

 Естественные правила морали, и другие правила

Есть правила морали, которые то, что называется «естественные правила», такие как не убивать –
это естественное правило морали. Не воровать – это естественное правило морали. Но есть и не
естественные правила морали, данные Буддой, то, что называется Proscribed (провозглашать
опасным, запрещать. То есть, это запреты).

Лама обращается к Уди: ты можешь нам дать еще примеры вещей, которые proscribed, которые
не являются естественными правилами морали?

Уди: когда мы монахи пьем, то обязаны пить сидя. Это также для того, чтобы выстроить
Mindfulness, сломать автомат, потому, что когда я иду, и испытываю жажду, и делаю это питье, это
на автомате. Но не важно, насколько я испытываю жажду во время ходьбы, сначала я обязан
сесть, а потом попить, это разрушение автоматизма.

Многие из законов, не есть после обеда – многие из законов, я не хочу сказать нарушить, это



слишком тяжелое слово, но быть над обусловленностью.

Я часто слышу: «Уди. Но это бесчеловечно. Как может быть, что не будет телесного
соприкосновения?» Но в тот момент, когда мы обретем контроль над этой обусловленностью, как
я сказал с голодом, в тот момент, когда все обусловленность, можно находиться над ней, но над
ней можно находиться, если у нас будет осознанность, поэтому, многое-многое, что не является
тем, как вы сказали естественным работает над построением осознанности, и над тем, чтобы
находиться над обусловленностью. Обусловленность очень-очень сильна, и после того, когда мы
находимся над обусловленностью – это может привести нас к освобождению, по крайней мере,
быть над эго, над «я», над потребностью в привычках.

Учительница: ай, это чудесно! Большое спасибо.

5. Дополнительные точки

В нашем списке есть дополнительные точки, то, что по-английски называется Ancillary points
(вторичные), дополнительные точки. После того как мы закончили с основным – обсуждение
обетов и их хранение и перечисление. Дополнительные вещи не являются основными, но они
также важны.

И, к примеру, там есть указания:

 Как строят монастырь. Каким должно быть здание монастыря.
 Где располагать монастыри. Они, к примеру, должны быть отдалены от обычных

поселений. Почему отдалены? Эти вещи написаны там.

6. Колесо жизни

И там есть еще одна очень интересная вещь, о которой мы поговорим, и на этом завершим второй
урок, и это в каждом монастыре, на входе в монастырь – и так написано в Винайе – должно быть
определенное изображение. И это (изображение колеса жизни), и я вкратце скажу о нем
несколько слов.

Это изображение было сделано самим Буддой

Есть рассказ о монахе, который был в группе монахов сопровождавших Будду, являвшийся его
учеником. Молодой парень, присоединился к Сангхе, и принял монашеские обеты, но он был
молодым монахом, и очень скучал по дому, у него была красивая жена, которую он оставил, и он
очень по ней скучал, и ему было очень тяжело оставаться с Буддой в монастыре. И история
рассказывает, что Будда взял его на прогулку в ад – а Будда может это делать – сделал ему визит в
ад, и после посещения ада он уже не хотел вернуться домой. Он хотел остаться и практиковать. И
после возвращения с его экскурсии Будда ему сказал: «А сейчас идем, нарисуй нам то, что ты
видел, чтобы и другие смогли извлечь из этого пользу».

Это изображение того монаха, и в истории подробно описываются разделы ада описанные в
Abhidharma Kosha, и на нашем предыдущем курсе мы их немного проходили.

И там написано:

- Что должны повесить это изображение у входа в монастырь, и что на нем должны быть пять
частей.



gokang du korway korlo-o, cha ngapar jao

go – вход, дверь.

Kang – местопребывания.

Korwa – сансара, колесо жизни.

Korlo – колесо.

Cha – части.

Ngapa – пять.

Ja – сделал.

Сразу же при входе в жилище (и это монастырь или храм) установи колесо описывающее колесо
сансары, и на нем пять частей. Это то, что написано, это указание Будды.

Само колесо – «колесо жизни» -

Sipey Korlo

На тибетском. Это более позднее название, не оригинальное. Оно называется:

Korway Korlo

Это «Колесо сансары» на-тибетском.

Это колесо постоянных смертей и рождений, смертей и рождений. Мы вращались в нем всегда.
Всегда мы были в одном из этих разделов, и до тех пор, пока не достигнем Нирваны, продолжим
в них пребывать.

Семь составных «Колеса жизни»

Итак, в этом «колесе жизни», в соответствии с указаниями в Винайе, должно быть семь составных,
которые мы здесь кратко перечислим. Когда написано, что в нем должно быть пять частей, эти
(пять частей) будут одной из семи вещей.

И вот семь частей, которые должны быть в колесе жизни. Я напишу список этих семи вещей.



1. Первая составная – пять частей шести форм существования в сансаре

И первая из них, это пять частей о которых мы говорили ранее.

cha ngapar jao

Что такое на этом изображении пять частей? Видите здесь, есть эта центральная тема? На сколько
частей она поделена, как вы думаете?

Из зала: пять.

Учительница: шесть. Это пять, потому, что на протяжении лет, это получило различные вариации.
Это пять частей. В сущности, две этих (часть богов и полубогов), это одна часть, которая с течением
лет получила детализацию.

Что такое пять частей? Это шесть форм существования в сансаре.

Шесть форм существования в сансаре:

1. Ад. В соответствии с «Абхидхармой Кошей» есть двадцать различных видов ада. Мы
сегодня не будем входить в их перечисление. Это первое.



2. Есть то, что называется голодными духами. Hungry ghosts, или Craving spirits на англйском,
или на санскрите, говорят Претты (Preta).

На-тибетском их называют:

Dri sa

Dri sa – питающиеся запахами, так их называют. Они очень страдают от постоянной нужды. Это
голодные духи, которые никогда не могут удовлетворить эту свою потребность, эту свою нехватку.
Они очень голодны, или испытывают сильную жажду.

3. Здесь есть животные. Целое королевство в сансаре. Очень страдают, постоянно напуганы.
Малый процент является исключением. Домашние животные, за которыми хорошо
ухаживают, являются исключением, но большинство животных находятся\подвластны
постоянным абсолютным ужасу и страху перед тем, кто их съест, и находятся в постоянном
поиске еды. Очень страдающая форма существования. Почему они так быстро бегают?
Почему они так быстро прыгают? Потому, что они все время чутки и напуганы, все время.

Что вы думаете, приводит к этому, с кармической точки зрения?

Из зала: ложь.

Учительница: да. Что приводит человека к тому, чтобы быть все время напуганным? К примеру,
маленькая ложь. К примеру, ты боишься, что тебя обнаружат. Это не единственная причина, но
одна из причин.

Из зала: жадность.

Учительница: жадность приводит сюда (к голодным духам).

4. Потом здесь есть люди.

5. И пятый раздел, это раздел богов, который здесь поделен на две части, богов и полубогов.
Это боги, не как Бог, а как в мифологии. Они называются «существами удовольствия». Они
проживают очень приятную, но конечную жизнь. И когда приближается день их смерти, в
последние часы перед смертью они теряют все свое чудесное сияние, которое у них есть, и
тогда они очень-очень страдают, и очень отталкивающи для других.

Это является пятью частями. И это первая составная «колеса жизни».

2. Вторая составная – Бардо

Вторая составная – есть еще одна форма существования, которая не включена в пять нами
перечисленных, и что это? Bardo.

Из зала: что означает среднее кольцо?

Учительница: это Бардо. Переход между одним колесом жизни, к другому. Есть Бардо,
продолжающийся обычно от семи, до сорока девяти дней. Иногда в семь раз больше (49 дней).

Это включено в указания Будды о том, как должно выглядеть изображение.

dzu te kyeway semchen sochun gyumo shindu chipowa dang kyewa dak kyang ngo



dzu te kyewa – это рождение чудом, то есть: они появляются там немедленно.

Semchen – существа.

sochun gyumo – это непрерывно вращающееся колесо.

Shindu – как.

Chi powa dang kyewa – переход сознания, от смерти к рождению.

То есть: добавлены также и существа находящиеся в Бардо, появляющиеся там рождением
чудом, от смерти к следующему рождению, вертящие колесо.

И есть те, кто спускается к черной части – они спускаются вниз, и есть те, кто поднимается вверх –
те, кто соблюдает обеты, и те, кто не соблюдает. И эти в Бардо, кто предназначен для низших
миров, нарисованы здесь головой вниз, и там кто-то есть, такой хранитель ада притягивающий их,
а эти поднимаются, уже залазят на облака, и здесь есть такая линия разделяющая их.

Итак, это вторая составная, Бардо. Это, вот это черно-белое кольцо.

3. Третья составная – «Три генерала»

Третье, это самое внутреннее кольцо. Здесь нарисованы три животных.

usu duchak dang shedang dang timuk dak puk run dang drul dang pak gi nampar ro, ngama denyi
timuk gi sawar ro

usu – в центре.

Duchak – желание.

Dang и

Shedang – отвращение.

Timuk – невежество.

Puk run – голубь.

Drul – змея.

Pak – свинья.

Nampar – изображаются в образе.

Ngama – предыдущие.

Nyi – двое.

Sawar – съедаются.

«В центре нарисуйте три ментальных яда: влечение, отвращение и невежество, в образе трех
животных: голубя, змеи, и свиньи; первых двух нарисуйте съедаемых невежеством».

Здесь нарисована свинья, и из ее рта выходят змея и голубь. Есть версии, где нарисован петух.



Подразумевается то же самое, но в источнике написано голубь, и они символизируют «Три яда»,
«Трех генералов» - это три самые большие яды которые у нас есть, отравляющие нашу жизнь.
Эти в центре, в центральном кольце, являются самыми большими ментальными омрачениями.
Они являются главными ментальными омрачениями, и все остальные проистекают из них.

- Свинья символизирует невежество.

Непонимание; непонимание кармы, непонимание перевоплощений, непонимание реальности.
Это символизирует непонимание пустоты, непонимание того как работает карма, то, что причинно
следственная связь так как мы ее понимаем, никогда не верна. Это проблема. Это источник всего!

В результате нашего невежества, мы не понимаем, как создается наша реальность, поэтому, когда
появляется что-то желанное нам, мы следуем за этим, и готовы ради этого нарушать обеты;
готовы брать что-то не принадлежащее нам, готовы для достижения чего-то кому-то навредить,
готовы навредить, чтобы избавиться от чего-то или кого-то.

- Голубь символизирует влечение.

- И змея символизирует отвращение, ненависть.

И оба они проистекают из невежества.

Существует грубое и тонкое влечение

Иногда, это называют «желанием». Я склоняюсь называть это «влечением», но когда мы думаем о
желании, то у нас в голове есть какой-то образ: иногда меня атакуют какое-то большое желание,
но не каждый день, и не постоянно.

То есть, желание – у него есть большое проявление, когда иногда мы чего-то или кого-то хотим, но
также есть более тонкое проявление, присутствующее каждый момент, каждый час, все время.
Что-то, что происходит\идет со мной все время. Если хотите, это течет в нашей крови. Мы все
время чего-то хотим. Мы все время хотим чего-то еще.

Не верно то, что Будда обучал отказу от всех влечений

Не верно то, что Будда говорил, что нужно ничего не хотеть. Будда этому не обучал. Будда, к
примеру, сказал, что необходимо стремиться к приходу к просветлению, и что это важно; и

наоборот – чем больше вводят Passion (желание, страсть) тем лучше.

К примеру, в отношении хранения своих обетов, тебе необходимо passionate. Ты хочешь хотеть
хорошо их соблюдать, потому, что ты понимаешь, как они тебя ведут, как они выводят тебя из
страданий. Поэтому, не верно то, что Будда говорил: «Будь каким-то таким существом, как
картошка, сидящим на подушке и ничего не желающим». Не верно! Ты неистово желаешь прийти
к просветлению, чтобы освободить от страданий всех существ.

Хорошее влечение и вредящее влечение

Но, что да вредит? Что это превращает в яд? Когда корни этого лежат в невежестве. Когда это
укоренено в непонимании того, что в мою жизнь приносит хорошие вещи, и плохие вещи, и тогда
я действую руководствуясь импульсами. Там у меня начинаются беды, там я создаю себе
препятствия, там меня увлекают органы чувств, или ментальные омрачения, и Винайя именно для
того, чтобы обуздать эти вещи.



Я да хочу развить большое страстное желание прийти к просветлению, и я да хочу развить
неистовое отвращение к страданиям, своим и других. Это однозначно самые важные
эмоциональные факторы, в моей духовной жизни, но благословение это приносит только в том
случае, если это основано на понимании.

И мы всегда говорим: влечение, основанное на невежестве, и влечение основанное на понимании
или мудрости, это не одно и то же.

Это эти «Три генерала» которые в центральном кольце, итак это «Три генерала».

4. Четвертая составная – двенадцать звеньев

Номер четыре, это двенадцать звеньев.

kora koryuk tu ten ching drelpar jungway yenlak chu-nyi

kora koryuk tu – в окружности, в кольце.

tu ten ching drelpar jungwa – появляются взаимозависимым происхождением.

Yenlak – звенья.

chu-nyi – двенадцать.

Итак, вне его (то есть вне колеса поделенного на 6 разделов), по окружности, нарисуйте в кругу
двенадцать звеньев появляющихся взаимозависимым происхождением.

Это эти ребята здесь (внешнее кольцо «колеса жизни»), и они описывают механизм колеса.
«Колесо сансары» наподобие машины. Это как шестерни, одна задействует другую. В тот момент,
когда одна начнет вертеться, вторая обязана также завертеться, и закрутить третью. Одна крутит
другую, и эту машину очень тяжело выключить, потому, что в тот момент, когда это включено, это
включено. Одно включает другое, одно включает другое, и одно приводит к другому.

Единственное место для отключения этого колеса, это первое звено, здесь (на изображении
между 12:00 и 1:00 часом). Если мы это не отключили, если это начинает вертеться – все вертится,
и снова есть рождение, и снова есть смерть.

Из зала: что это такое?

Учительница: о! Так вот, сейчас вы хотите знать, верно? И я вам скажу.

Итак, звено номер 1 – это как один час – это невежество. Здесь есть изображение старой слепой
женщины идущей с палочкой, и она символизирует невежество. На санскрите Avidya. Не видеть,
невежество. Авидья. Она не видит, поэтому она изображена слепой, и она не понимает.

Что означает «не видит»? Она не понимает реальности, она не понимает, что к чему приводит.
Она не понимает, что приносит счастье, а что страдания. Она не понимает, как работает карма,
поэтому она делает то, что делает.

На следующем этапе, (второе звено) – здесь есть гончар, и гончар делает кувшины, и это то, как
мы начинаем накапливать карму. Мы совершаем действия противоположные обетам. Мы
начинаем накапливать запечатывающую карму. Потом, есть целое описание того, как эта карма…
как это развивается, и приходит к созреванию.



Здесь есть изображение – в звене номер 11 – здесь есть рожающая женщина, это уже
результаты кармы.

В звене номер 10 до этого – здесь есть мужчина и женщина вместе, в кровати. Здесь они в
красивой палатке. Это заряжающаяся карма. Здесь (в начале), запечатывающая карма. Мы
начинаем совершать преступления, и здесь постепенно-постепенно это покрывается кожей и
сухожилиями, это становится заряженным, и сейчас это созревает. Есть результат, есть младенец.
Мы страдаем. В нашей жизни происходит что-то не приятное.

И здесь (12 звено) – последнее звено. Это:

Gashi

По-тибетски. Gashi – старость и смерть. Здесь видят кого-то берущего мертвого человека. Тибетцы
связывают мертвого в позе эмбриона, берут его на спину, и сбрасывают со скалы. И здесь
мертвого берут на скалу.

Итак, здесь смерть, и колесо начинается заново.

Единственное место, где можно его остановить здесь (в первом звене), и все наши курсы для
того, чтобы развить эту мудрость, развить три тренировки (три тренировки: 1. Тренировка в
этике, 2. Тренировка в концентрации\медитации, 3. Тренировка в мудрости), и прорваться

сквозь этот кольцо.

5. Пятая составная – непостоянство – властелин смерти

Пятая составная –

tamche mitakpa nyi kyi sungwar ro

Tamche – все (все, что описано ранее).

Mitakpa – непостоянство.

Sungwar – держится.

Нарисуйте все кольцо охваченным клещами непостоянства.

Все колесо должно быть охвачено клещами непостоянства, и здесь это представлено чудовищем,
властелином смерти. Он держит все это колесо жизни в своих клещах.

Люди видят это изображение и говорят: «А! Вы Буддисты или тибетцы верите в разных призраков
и чудовищ». Нет! Нет никаких внешних призраков или чудовищ. Это внутри нас. Мы рождаемся с
условием умереть.

От того факта, что мы родились, условие умереть родилось вместе с нами. Оно приходит вместе
с нами, и оно съедает нас изнутри.

Каждый проходящий момент, этот призрак прогрызает нашу жизнь изнутри. Это то, что
называется «находиться в колесе жизни и смерти». «Колесо жизни» это то же самое, что и
«колесо смерти», потому, что нет жизни без смерти, поэтому в соответствии с указанием Будды
на изображении все это должно быть охвачено клещами нашего непостоянства.



6. Шестая составная – Будда и луна

Шестая составная, это луна. Она должна быть большой и круглой, и Будда указывает на луну.

tengdu sanggye nya-ngen le depay kyilnkor karpo nyewar tunpao

tengdu – над.

Sanggye – Будда.

nya-ngen le depa – Нирвана.

kyilnkor karpo – диск луны.

Nyewar – совершенно полная.

Tunpa – на что-то указывать, обучать.

И вместе, то, что здесь написано (нарисуй) Лорда Будду над всем этим, указывающим в сторону
полной и белой луны, символизирующей Нирвану.

Будда находится вне колеса. Он не в когтях властелина смерти. Он победил смерть. Он вне всего
этого бизнеса, и он указывает в сторону луны. Он говорит: «Можно достичь Нирваны, можно
достичь Нирваны».

Он вне колеса. Он не в колесе жизни и смерти. Он пришел помочь всем существам. Итак, здесь это
Будда и луна.

7. Седьмая составная – надпись

И седьмая – внизу изображения должна быть надпись состоящая из двух абзацев.

Oktu tsampar ja shing she ja wa’i tsig su che pa gnyi so

Oktu – под.

tsampar ja shing – так делай, а так не делай – этого здесь не написано, но это цитата.

she ja wa – «как написано».

Tsiksu chepa – абзацы (стихотворения).

Nyi – два.

Под колесом напиши два абзаца начинающихся со слов: «Так делай, а (так не делай)…»

То, что написано внизу колеса завершает все церемонии исповедания. В свободном переводе,
там написано:

Это делай, а этого не делай.
Войди в учение Будды.

Как слон сминает соломенное жилище,
Также и ты – сокруши властелина смерти (раздави властелина смерти).

Каждый практикующий Винайю,



Путь обетов, правильным образом,
Может оставить колесо позади
И завершить все свои страдания.

Это слова Будды.

Это слова Будды, появляющиеся внизу колеса, и это он просит повесить при входе в каждый
монастырь. Это то, для чего все это учение.

Почему нужно «сокрушать» и «убивать»?

Вопросы до сих пор?

Дина задает вопрос: в Буддизме проповедуют ненасилие, так почему в нем есть так много
насильственных слов, таких как сокрушить, и так далее?

ИМастер Шантидева на эту тему дает нам очень красивый ответ. Мастер Шантидева говорит о
ментальных омрачениях, к примеру, о гневе. Он говорит: «Гнев уже убивал тебя миллионы эпох.
Он уже овладевал тобой, и убивал тебя миллионы эпох. Ты не можешь играть в игры, и мириться с
ним. Ты не можешь быть с ним вежливым, и сказать ему: «О.К! Я разрешаю тебе немного там
побыть». То есть, ты разрешаешь себе немного посердиться. Нет!!!»

Он говорит:

«Это жесточайший враг. Он не похож ни на одного из врагов из плоти и крови. Во врага из плоти и
крови ты можешь выстрелить, и может быть на минуту он уйдет, но гнев побеждал тебя уже

тысячи эпох». Он говорит: «Ты с ним не играешь в игры. Ты выходишь на войну с этим врагом».
И он подразумевает то, что:

Чтобы победить властелина смерти, тебе необходимо призвать свое страстное желание в своей
полной мощи, потому, что это не малая работа. Это не малая вещь. Он уже эпохи побеждал нас.

Он хочет призвать в нас эту мощную энергию, и энтузиазм, но в отношении правильной цели. И
есть огромная ценность в привлечении этого.

И у этого есть чудесное проявление в Тантре. Видят все эти изображения, к примеру такие, как
этот друг появляющийся с клыками и копытами; из него вырывается огонь, здесь есть пламя, есть
черепа, и чего только нет. Все эти символы появляются для того, чтобы:

Пробудить в нас силу и мощь, которые мы задействуем, против своих ментальных омрачений.
Потому, что это необходимо, потому, что они не идут по отдельности. Они не приятные.

Выясняется, что до тех пор, пока ты не призовешь эту энергию в полной мере, ты не одержишь
успех, потому, что они сильны. Они очень сильны. И наоборот; когда ты начинаешь призывать
эту энергию в максимальной форме, ты увидишь, что начинаешь управлять ими. И они
постепенно-постепенно, из врагов побеждавших тебя миллионы эпох опускают голову, и
постепенно-постепенно начинают посещать тебя все реже, все с меньшей и меньшей мощью, но
сначала, ты должна выйти на войну, для борьбы с ними, и он использует этот язык войны.

«Это война, и на этой войне будет много сражений, и ты будешь терпеть много поражений, и ты
будешь к этому готова, и ты встанешь, переборешь себя, и продолжишь сражаться». Это то, что
он говорит.



(Мандала)


