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Встреча с учителем, это удивительная карма

Итак, мы начали с того, что встреча с учителем необходима на пути. Путь не приведет к
реализации, без встречи с Shenyen, который будет направлять вас на пути.

Встреча с Shenyen уже говорит о том, что вы гении на своем духовном пути, потому, что Shenyen
появляется только благодаря вашей громадной добродетели.

Потому, что до этого, они следовали за вами биллионы эпох, но вы не могли их заметить. То, что
вы кого-то замечаете, и узнаете в них учителя или учительницу говорит о том, что вы большие
гении, не просто большие, огромные гении, с кармической точки зрения.

Сам факт встречи, говорит о том, что вы сожгли много хорошей кармы. Тот факт, что вы кого-то
встретили, даже если вы на мгновение подумали: «Ммм…этот человек мой учитель», такая
мгновенная мысль, когда вы думаете, что встретили кого-то, кто приведет вас к просветлению,
сжигает у вас эпохи добродетели.

Но в той же самой степени – их легко потерять

О чем это говорит? Это говорит том, что их легко потерять. Легче всего, происходит их потеря.

 Или они умирают,
 Или они переезжают в другую страну,
 Или вы переезжаете в другую страну,
 Или у вас поднимаются препятствия
 И часто происходит то, что вы на мгновение подумали, что это учитель, а потом говорите:

«Минутку, минутку! Я перепутал». Карма видеть учителя исчезает, и тогда их снова не
видят, и они могут быть рядом с вами, но вы их снова не видите.

Скажем, мой Лама Кен Ринпоче ушел из этого мира. Умер ли он? Если он Будда, он не переживает
смерти. Он переживает что-то совершенно другое.

Нет другого способа найти учителя, кроме как через созревание кармы;
Нет другого способа потерять учителя, кроме как через созревание кармы.

Карма того, чтобы вы на протяжении длительного времени могли находиться с учителем, является
супер-дупер редкой.

Как потерять Ламу?



Начав относиться к ним, как к обычному человеку. Когда обращаются к ним без слов почитания,
или когда относятся к ним, как еще к обычному человеку.

Как предотвратить потерю учителя

Итак, что делать? Если мы не такие большие духовные гении, то что делать?

А! Из-за этого изучают карму и пустоту. Есть способы, как усилить эту карму. Вы встретили
учителя. Как лучше всего усилить эту карму, и не потерять учителя? Если это верно, то из-за того
факта, что вы находитесь с учителем, вы сжигаете эту карму. У вас завершается чудесная карма,
и вы теряете учителя очень быстро. Поэтому, вам необходимо научиться очень быстро ее
обновлять.

И это одна из самых важных целей, на вашем духовном пути:
1. Научиться их находить.

После того, как вы их уже нашли:
2. Научиться их хорошо хранить, чтобы они не оставили вас на пути.

- Важно просить их остаться

Из-за этого, в конце каждой медитации мы читаем молитву, чтобы учитель остался со мной,
поэтому, важно не пренебрегать этим этапом в конце медитации. Вы помните? На ранних этапах,
в конце мы молим учителя «Останься со мной, продолжай меня обучать, приди ко мне». Мы
вводим их в свое сердце. Очень важно!Мольба к ним, чтобы они остались с нами, создает
семена, чтобы их не потерять. Она не гарантирует нам это, потому, что у нас есть кармы, с
которыми мы приходим, поэтому, гарантий нет, но если этого не делать, мы их обязательно
потеряем.

Есть известный рассказ в Буддистской традиции, о Будде, когда он собирался уйти из мира,
собирался перейти в свою Паранирвану, он рассказал об этом своим ученикам, одному из них, и
он был очень-очень печален. И он очень любил своего учителя. И в его голове не возникла мысль
попросить его остаться. В Дхарме есть список самых больших глупостей, и это одна из них: не
просить учителя остаться.

- Важно просить у них учения. В своем сердце, и также в действии, прийти и просить.

- Очень важный способ, как сохранить учителя, это с того момента, когда вы их уже нашли,
учиться ценить то, кто они для вас.

Насколько вы можете учиться ценить их за то, кто они в вашей жизни, И кто они в вашей
жизни? Они являются в вашей жизни самым важным. Shenyen является вратами в

просветление, он является ключом, он для меня вся вселенная.

Степень почитания, которую я могу развить, является функцией моей практики; того, сколько я
практиковала, и чего достигла в своей практике. Она определяет степень уважения к тому, что
произошло здесь, на этой встрече, какие возможности на ней открылись. И это что-то, что по
своей сути развивается постепенно, потому, что ваша практика развивается постепенно,
достижения приходят постепенно, и осознания приходят постепенно. Поэтому, по своей природе,
редко, чтобы это было бум! Важно, чтобы мы знали, ценили, и уважали это, и здесь нельзя



преувеличить.

И как было сказано, способ хранить Ламу, это обновлять карму, это снова и снова создавать
глубокое почитание того, кем они являются.

- И важно делать медитацию на то, какие вы счастливчики, если встретили кого-то такого.

Это глубокое чувство почитания, уважения и любви, является тем, что создает карму. Потому,
что мы говорили, что для того, чтобы карма являлась полным кармическим путем, в ней должно
быть несколько составных. Помните? Мы говорили об этом на седьмом уроке. Мы говорили о
том, что такое полный кармический путь, и о том, что объект определяет, и Лама является самым
высоким объектом, поэтому, вся карма совершаемая в отношении Ламы, и хорошая и плохая,
самая сильная из всех существующих. Потому, что это ключ к просветлению. Не потому, что они
сами по себе важны, а потому, что для нас, как врата к нашему просветлению, они являются очень
мощным объектом. Итак:

- Важный объект.
- Степень намерения определяет.
- Степень эмоции определяет – чем сильнее эмоция, тем сильнее карма.
- Совершение действия.
- Его завершение.
- И признание этого действия своим.

Все эти факторы усиливают карму.

Лама является тантрическим ангелом

Мы говорим о глубоких чувствах, почтении, уважении, и любви, и у всего этого есть логическая
основа. Поверите вы, или нет.Мастер Дхармакирти, блестящий логик, написавший эти блестящие
книги по буддистской логике, пишет об этом в своей книге. И это открытая книга, Праманавартика,
от Дхармакирти. Он там пишет, что:

Если вы хорошо понимаете логику, то вы поймете, что ваш Лама является тантрическим
ангелом.

Если кто-то глубоко это понимает, то это является очень сильной кармой, помогающей сохранить
Ламу.

Они могут появляться в разных формах; в разные периоды вашей жизни, в разных формах; или в
один и тот же период жизни одновременно, в разных формах. Такое возможно. Если он Будда, он
умеет это делать, нет ничего, на что он не способен. Они могут появляться как обычный человек –
они появляются как обычный человек – но это не означает, что они являются обычным человеком!
То, что очень важно с вашей стороны, это не сомневаться в них, не сомневаться в них ни на
мгновение.

Не сомневайтесь в их существовании

В один из дней, вы их встретите, и условие для того, чтобы в один из дней вы их встретили в
том, чтобы вы не сомневались в их существовании. Они ждут, чтобы вы их обнаружили. Они
следуют за вами уже долгое время.



И когда вы накапливаете достаточно добродетели, они появляются.

Вам не нужно ехать в Индию. Вам не нужно ехать на Тибет. Вы можете поехать в Индию и на
Тибет, иногда Лам находят там – но это не обязательно.

Если ваша добродетель огромна, и вы соблюдали различные виды морали, в которых
обязались, они постучат в вашу дверь. Вы не сможете их остановить. Потому, что когда карма

созревает, то она созревает.

И, что, если учитель не имеет всех необходимых качеств?

И сейчас мы привели длинный список качеств, которые необходимо искать в Ламе. Когда Чже
Цонгкапа цитирует эти качества в «Лам Рим Чен Мо» - которые как было сказано, он взял из
«Махаяны Сутры Аламкары» Мастера Асанги – он говорит: «В нашу деградирующую эпоху, очень
трудно найти кого-то, со всеми этими десятью». И тогда он приводит сокращенные списки. И
сокращенные списки, я думаю, мы приводили в курсе 3, поэтому, я не буду к ним здесь
возвращаться.

Но здесь есть Catch (ловушка), потому, что:

Для того, чтобы вы в ком-то заметили какое-то такое высшее качество, вам необходимо самим
его иметь, или, чтобы вы были очень к нему близки, но вы его можете иметь, если вы еще не

нашли учителя?

Поэтому, здесь есть Catch 22 (ловушка 22, по названию книги описывающей ситуации, когда
результат является причиной для результата). У учителя могут быть все эти качества, но вы не
можете их заметить. Поэтому, есть рекомендуемый список, и сейчас вам необходимо понять
пустоту. Вам необходимо понять, что из-за того, что вещи пусты, и из-за того, что вы можете
проецировать только в соответствии с тем, что вам навязывает ваша карма, и ничего кроме этого:

Если у вас еще нет достаточной добродетели, то вы не увидите всех этих качеств и в учителе.

Вы, может быть, сможете увидеть часть их, или увидите их в их бледной, или частичной форме.
Такова ситуация.

Не упустите встречу с ними

Если так, то, что же делать? И совет здесь, если у вас есть серьезное подозрение, что кто-то
является вашим учителем или учительницей, не сомневайтесь! Прыгайте в воду.

Если у вас есть хорошая причина так думать, сильное ощущение, что это именно тот самый
человек – не сомневайтесь, прыгайте.

Если они ими не являются, они вам об этом скажут. Они направят вас в другое место. Этот момент
сомнения, портит эту карму. Это может повлечь за собой даже трагедию, потому, что вы может
быть пойдете в другом направлении, и больше их не встретите, потому, что возможно, у вас была
карма на коротенькую встречу с ними, и больше у вас нет добродетели для этого.

И такое происходит бесконечно. Люди входят в Тантру, начинают практиковать Тантру, создают
немного чистоты, благодаря тантрической практике. Эта чистота, устраивает короткую встречу с
этой удивительной личностью, и за короткое время они это теряют, и больше так видят. Они



говорят: «Что произошло, что я здесь делал, я сошел с ума». Это сомнение завершает игру. Они
снова здесь, двумя ногами в болоте. Не сомневайтесь. Нет пути чудеснее, чем путь к
просветлению.

И здесь есть цитата отМастера Пандиты. Сакья Пандита был великим мудрецом Сакья. Он
говорит:

Не цепляйтесь за малые наслаждения, а именно сансарные. Идите к большому наслаждению, к
наслаждению просветления.

Откажитесь от занятий глупостями. Одно из величайших препятствий найдя Shenyen, и начав
практиковать, это напрасная трата времени, которую мы совершаем. Занятие бессмысленными
вещами; это или пустые разговоры, или чтение газет, или просмотр спортивных передач. Не
растрачивайте свое время на напрасные действия, это большое препятствие на пути.

Если вы находите этого Ламу, если вы находите Shenyen, то это самая чудесная вещь, которая
может произойти в вашей жизни, и тогда, попросите их быть вашим Ламой.

Это прыжок в воду. Не сомневаться. Если они ими не являются, вы узнаете об этом, они будут об
этом знать. Они могут направить вас в другое место, это будет означать, что вы ошиблись, ну так
что? Опасность упустить больше, чем ошибиться, намного больше.

Если вы их нашли, посвятите себя этим учителям.

Учителя пусты

Дополнительная вещь, которую необходимо помнить: без понимания пустоты, могут возникнуть
препятствия в отношениях с Ламой. Кроме прочего, так как мы с ментальными омрачениями, и
мы ими полны, они будут вмешиваться на пути. И это не только с Ламой; вы встречаете кого-то,
влюбляетесь, и решаете провести с ними свое время, вы проводите с ними свое время, и за
короткий промежуток времени, вы начинаете находить в них изъяны.

Почему так? Почему медовый месяц завершился? Потому, что изменилась наша карма. Это не то,
что раньше у них было меньше изъянов, а сейчас они вдруг переполнились изъянами. Просто
наша карма видеть их в чистом свете, завершилась. Поэтому, завершаются медовые месяца.

Так, и с обычным медовым месяцем, и с медовым месяцем с учителем. Мы кого-то встречаем,
тянемся к ним, они нас впечатляют. Мы думаем: «Это то самое!» И тогда мы говорим:
«Пожалуйста, стань моим учителем».

Так, как эта сожженная нами сейчас, в момент соединения с учителем карма настолько
драгоценна, если мы не обучаемся постоянно ее обновлять, через короткое время после этого,

мы начнем находить в них недостатки. Гарантировано!

Они выглядели для вас очаровательными, удивительными, и вдруг они упали с небес на землю.
Вдруг они не выглядят больше настолько очаровательно, они больше не настолько удивительны.
Это известное явление. Так работает наше сознание. После того, как мы были ими впечатлены, и в
кавычках «поженились» с ними – и это намного больше свадьбы, верно? Потому, что это не
только на эту жизнь – мы вдруг обнаруживаем в них изъяны.

Так, что с этим делать? Если верно, что все пусто, то Лама также пуст. Что означает, что Лама пуст?



Лама пуст от того, чтобы со своей стороны быть святым. Или, от того, чтобы быть моим Shenyen,
со своей стороны. Он является Tsenyi Mepa. У него нет своих качеств, кроме тех, которые я

проецирую.

Поэтому, в день, я проецирую его как святого, а в другой день, он становится просто человеком, и
может быть, даже не очень моральным.

Так, чем он в действительности является? Это тот же самый вопрос, который мы задаем в
отношении ручки и собаки видящей предмет и игрушку, а, что это на самом деле? Это пусто. Это
пусто. И это полностью зависит от того, кто проецирует. Лама абсолютно пуст, сам по себе, он не
святой. Поэтому, нет необходимости ездить на Тибет, если на Тибет поехать сложно. Лама
абсолютно пуст: если у вас есть Goodness (добродетель) вы увидите святого Ламу, а если в один из
дней карма изменится, вы не увидите их святыми.

Но, есть разница между ручкой или этой игрушкой, и Ламой. Не в пустоте! В пустоте, это то же
самое, но есть разница между важностью этой вещи в вашей жизни. Если это ручка или игрушка,
это не очень важно, но:

Без Ламы нет пути к просветлению. Поэтому, в ваших интересах не обращать внимания на дни,
когда вы не видите их святыми.

Не идите с черным списком. Не ищите в них изъянов.

Изъяны будут появляться сами. Почему? Потому, что их спроецирует ваше сознание. До тех пор,
пока ваше сознание не чисто, вы будете проецировать изъяны.

Поэтому, совет: после того, как вы их проверили, и у вас есть очень хорошие причины думать,
что это ваш Лама, сейчас:

Прекратите следить за этими их изъянами.

Осознанным образом откажитесь делать этот список. Пабонка Ринпоче очень красиво говорит об
этом в своей книге (Подарок освобождения, в твоих руках). Чже Цонгкапа говорит об этом.
Говорят, все великие учителя.

Держать линию

Сейчас, там есть то, что называется:

Sintsam

Произнесите: Sintsam.

Sintsam – означает держать линию.

С того момента, когда вы в ком-то узнали Ламу – сейчас вы держите линию.

Это ваша фронтовая линия, вы охраняете ее всей своей душой, и вы отказываетесь верить в
другое, в день, когда он не кажется слишком святым. Почему? Потому, что так вы их потеряете, и
если вы позволили себе потерять одного, то вы посеяли карму, которая сделает еще тяжелее
найти следующего. Это супер-дупер важное замечание.

«Это мой Лама. Это мой святой Лама. Сегодня я это не могу видеть, но это не потому, что они не



святы». Если я серьезна на своем пути к просветлению, я не позволю себе туда увлечься, потому,
что так я их «убиваю», и тогда они действительно будут выглядеть обычным человеком, полным
недостатков и грехов, и такое происходит бесконечно. Таким образом, люди постоянно теряют
Лам. Поднимаются сомнения, и они поддаются сомнениям, вместо того, чтобы держать линию.
Это одно место, где вы должны держать линию, и не отказываться от нее. Потому, что без этого,
нет пути к просветлению.

Что означает, что у Ламы есть эти качества? Кто решает, что у Ламы есть эти качества?

Мы сказали, что ученик может быть не может их вообще увидеть, потому, что может быть, у него
нет достаточно кармы, верно? Поэтому, может быть, ученик видит так, но сам себя Лама, да видит
чистым. Если Лама видит себя чистым, откуда это приходит? Из кармы Ламы, потому, что он
соблюдал обеты, накопил много добродетели, и сейчас видит себя как чистого. Почему Будда
видит себя как Будду? Почему Будда, является Буддой? Потому, что у него есть карма видеть себя
Буддой, так как он накопил эту удивительную добродетель, вынуждающую его постоянно видеть
себя в небесном наслаждении.

Итак, если Лама видит себя обладающим всеми необходимыми качествами, то это карма
Ламы. То, что видит ученик, является кармой ученика. Это две разные вещи. И это пустота
отношений учителя и ученика. И поэтому, все, что мы изучали, все десять качеств, вам
необходимо связать с этим. Потому, что если вы будете искать именно десять, большие шансы
на то, что до тех пор, пока вы сами там не будете, вы их не найдете.

Как вы можете узнать, насколько вы близки к просветлению?

Вы не знаете, насколько вы близки, вы не знаете, сколько вам еще необходимо идти, вы не
можете видеть напрямую, но вы можете видеть косвенно. Геше Майкл как-то сказал что-то очень
красивое, что отпечаталось в моей памяти. Он сказал:

Вы смотрите на своего учителя, и видите, насколько просветленным он выглядит для вас.
Та степень, в которой ваш учитель кажется вам просветленным, отражает то, насколько вы сами

близки к просветлению.

Это является индикацией.

Итак, подводя итог – встретить учителя, ценить его, и правильно к нему относиться, все это
является функцией вашей добродетели. И я думаю, что я завершу словами, которыми и начала, и
это то, что:

Самая драгоценная вещь в жизни человека, это встреча с этим учителем сердца, с Shenyen. С
тем учителем, который абсолютно в вас влюблен. Который любит вас всей душой, и посвящает
свою жизнь тому, чтобы вы смогли прийти к просветлению. В их жизни нет никаких других

интересов, и это является и первым этапом, и также и всем путем.

Если вы это понимаете – все идет гладко.

В другой раз, мы сделаем медитации помогающие создать эти кармы, и сохранить их, и мы будем
изучать, как делают Tentsul (это тибетский термин, для изучения того, как относиться к духовному
учителю), потому, что мы об этом не говорили. Мы говорили только о том, как узнать учителя, мы
еще не говорили о том, как к нему относиться. Как находиться с учителем. Это целое, глубокое, и



очень важное учение, и мы это сделаем при другой удобной возможности. Будем не только
изучать, слушать, но также и практиковать, потому, что это то, что создает эту карму. Не только
слушание, но и практика, потому, что это то, что создает эту карму. Слушать об этом хорошо, но
это имеет малую силу. Сейчас необходимо реализовать это на практике через медитацию, много
медитации.

Вопрос: (учительница зачитывает вопрос из записки) почему Геше Майкл несмотря на свои обеты,
на нашей встрече с ним в Тель Авиве, рассказал о своем переживании видения пустоты?

Ответ: не говорить о пустоте, не является обетом. Есть обет не лгать о своих духовных
достижениях. Если ты видел пустоту, и говоришь об этом, ты не нарушаешь обет, но идешь
вопреки обычаю, и он очень осознанно, выбрал это сделать. Есть еще несколько обычаев,
которые он выбрал нарушить. Как там написано, в Сутре Сердца? Бодхисаттва опирается на
совершенство мудрости, и он бесстрашен. (Из Сутры Сердца: «…и так, Шарипутра, так как нечего
достигать, Бодхисаттвы полагаются на совершенство мудрости, и это очищает в их сознании
любые пятна, и освобождает их от страха…»).

Он видит свое просветление. Он понимает, как он может принести благословение всем
существам, и понимает, каким именно способом, он может принести больше всего пользы,
самому большему количеству людей. И иногда, это не идет проложенным путем. Иногда, это идет
совершенно не проложенным путем. В особенности, ничего не проложено, если ты в Тантре. Если
ты ожидаешь, что все будет так, как ты ожидаешь, Forget It (забудь это). Потому, что тогда ты не
сможешь продвинуться на пути.

Ангелы иногда действуют через пути ангелов, не через пути людей, поэтому, так кто мы, чтобы
об этом судить. Это первое. Он принес так много благословения людям. Люди без конца
обращаются ко мне, и говорят: «Как такое возможно? Такое для меня возможно? В моем
возрасте, я, на западе?» У людей есть очень тяжелые сомнения, или они могут преуспеть на пути.
«Может быть, это только для тибетцев, может быть, это только для монахов?» И одна из причин,
по которой он это делает, это для того, чтобы мы смогли устранить сомнения с наших сердец, для
того, чтобы мы смогли обрести мужество принять прибежище в этом пути, потому, что без
принятия прибежища, мы не одержим успех. Если сомнения будут тяжелы, мы не примем
прибежища. Итак, Catch 22 (ловушка 22).

Я долгое время наблюдала, и проверяла Геше Майкла. Это сущая правда. Нет ничего более
чистого, что я встречала. Он является удивительным Ламой, абсолютно удивительным. Вблизи
него люди раскрываются удивительными темпами, просто как цветы. Те люди, которые преданно
ему служат.

Вопрос: (учительница зачитывает вопрос из записки) можем ли мы также в этот момент быть
учителем?

Ответ: в начале своего пути, я входила в комнату Ринпоче (Кен Ринпоче – сердечный (коренной)
учитель Ламы Дворы) с большим смущением, большими сомнениями, со многими вопросами,
большой сдержанностью, и сдержанностью в отношении практики, и он сказал: «Иди обучать».
Он поощрил меня переводить, приезжать в Израиль обучать, обучать в США. И Геше Майкл, и
Ринпоче, и Геше Лотар, с которым я много говорила о визитах в Израиль.

Вне всяких сомнений. В тот момент, когда вы приобретаете понимание чего-то, вы обязаны



быть учителями, быть светом для других, и это то, за счет чего вы будете расти. Нет кармы,
которая может сравниться с кармой учителя. Это самая удивительная карма, из всех

существующих; вы передаете Дхарму другим. Это не то же самое, что дать другим хлеб, это не
то же самое, что дать кому-то лекарство. Это дать им абсолютное лекарство. Потому, они могут
передать это дальше. Это вращение колеса Дхармы, и тогда они продолжают его вращать. Это

как «маркетинговая сеть»: вся эта карма возвращается к вам. Нет кармы, которая может
сравниться с этой. Это самый быстрый путь для роста, поэтому, я умоляю вас подготовить себя к

обучению, и обучать.

Вопрос: (учительница зачитывает вопрос из записки) необходимо ли давать Дхарму, только в
соответствии с курсами ACI, или можно передавать это другим образом?

Ответ: вы можете передать только то, что получили. Мы говорили о важности линии передачи.
Это должна быть чистая передача, и когда вы ощущаете, что вы знаете достаточно, для того, чтобы
передать это дальше в чистой форме, вы можете это сделать.

Так или иначе, своим поведением вы, постоянно передаете Дхарму. В случае, если вы усвоили
то, что изучали и практиковали, через свое отношение к другим, и свое поведение, вы

передаете им Дхарму.

Вам не нужно говорить о Дхарме. Вы будете сами являться Дхармой.

Есть история, которую рассказывает Джек Корнфилд, о своей подруге монахине на западе, с
обритой головой, и в рясе, и она приходит домой, и ее родители очень недовольны всем этим,
они хотят, чтобы оба была как они, чтобы она сидела, смотрела вместе с ними телевизор, и пила с
ними пиво. И она приходит к нему с вопросом «Что делать? Я монахиня, а родители так не
довольны, и не принимают моего пути?» И потом, на каком-то этапе она сказала: «Им не
нравится, что я Буддистка, но им очень нравится, что я Будда».

Поэтому, будьте Буддой, и вопрос исчезнет.

(Мандала)

(Посвящение)


