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Уди, предложил нам рассказать свою личную точку зрения на то, что сподвигло его пойти этим
путем, что было очень любезно с его стороны, и я думаю, что это очень важный и полезный input,
поэтому, давайте сейчас пригласим Уди. Если ты готов, мы будем тебе очень признательны.

Собственный аквариум

Уди: здесь велась очень интересная беседа о пустоте, и всем связанном с ней. Это как я уже
сказал, сама по себе была очень интересная беседа. И тогда я вспомнил, как в сущности можно
продемонстрировать Винайю в форме рассказа. В сущности, это наподобие аллегории, но в самой
светлой форме, и это может быть также где-то в отношении монахов.

Итак, как я сказал, у нас есть 227 обязательств, но чем больше мы входим в практику Дхармы в
сущности, мы видим, что это только начало обязательств, и может быть следующая история
сможет в красивой форме продемонстрировать почему правильно принимать обязательства.
Но видимо на первый взгляд, кажется, что мы заключаем себя в какой-то вид тюрьмы, и вот
история, и кстати эта история основана на реальных фактах.

Два монаха гостили в доме. Мне кажется, это было в Австралии, они ждали завтрака, в салоне был
большой аквариум, и в нем были рыбы, и тогда один монах сказал своему другу: «Посмотри,
какое это не буддистское действие. Рыбы – необходимо выпустить их в реку. Там их естественная
среда. Это очень не по-буддистски держать рыб в аквариуме.

И его друг, имевший более широкое и развитое мировоззрение, ему говорит: «Не верно! Ты
ошибаешься потому, что тогда, когда они в аквариуме, они свободны от страха, что другие
большие рыбы их съедят». Мне кажется, это единственные животные, едящие друг друга –
большие рыбы, едят маленьких – а они свободны от этого страха. «Им не нужно искать себе еду,
потому, что всегда будет кто-то, кто придет и принесет ее им. И так далее, и так далее. Если они
заболеют, придет работник, и позаботится о них, и им не нужно заботиться о температуре воды,
чтобы она была теплой. Если она будет холодной – подогреют».

О чем говорит нам эта история? То же самое, и когда мы принимаем обеты. Если мы принимаем
обеты, к примеру, не лгать, нам не нужно бояться, что нас когда-то поймают на лжи. Если мы
принимаем обеты сексуальной чистоты, нам не нужно бояться прелюбодеяния. И на первый
взгляд, когда рыбы находятся в аквариуме, это выглядит наподобие тюрьмы, но они свободны от
страха, а, б, с, и так далее, и так далее.



То же самое также и если мы принимаем обеты. Когда мы принимаем обеты, мы свободны от
такого большого количества вещей; мы принимаем обет не пить алкоголь – у нас нет никакого
страха опьянеть. Как я сказал: не лгать – у нас нет никакого страха, что кто-то поймает нас на лжи.
Не воровать, и так далее, и так далее, поэтому, практически, я хочу, может быть где-то,
сфокусировать эту тему принятия обетов.

Обеты, на первый взгляд поначалу, когда смотрят not through the right view, где-то это выглядит,
будто мы утяжеляем себе жизнь, или заключаем себя в тюрьму, но нет! Эти обеты, как я раньше
сказал, это то, что, в сущности, приводит к освобождению сознания. И эта история об аквариуме,
когда рыбы на первый взгляд в аквариуме, но благодаря тому, что они в аквариуме, они свободны
от такого большого количества других вещей. Необходимо это помнить.

То, что мы принимаем обеты, это тяжелее, но это освобождает нас от такого большого
количества вещей, которые не позволяют находиться нам в более чистом мире.

Вопросы и ответы с монахом Уди Леоном

Сейчас, в отношении меня, вы хотите, чтобы я рассказал, или хотите задать вопросы?

Из зала: как это началось?

Уди: я думал рассказать на тему обетов. Как это началось? Я сделаю это кратко. И где-то я
попытаюсь все-таки связать это с принятием обетов. Для меня это означает войти вглубь, потому,
что как это началось, это конечно не на двадцать минут, но в целом, я не планировал быть
монахом.

Я начинал, и даже когда был в Израиле, поначалу был связан совершенно с другим миром,
материальным. Видимо, у меня всегда где-то может быть были в back mind вопросы, и осязаемый
мир - sensor life – не мог меня удовлетворить.

И как раньше сказала Лама Двора, что в сущности, все это пустота – что это condition, condition,
condition, приводящее меня к конечному результату, и я думаю, что эти вопросы находились во
мне все время. Вопрос, как это началось, это очень тяжелый вопрос, потому, что если мы исходим
из предположения, и как чудесным образом сказала Лама Двора, я думаю, что вся эта встреча,
если мы спросим, как она началась, то не сможем дать ответ на это, кроме одного ответа, который
логично предположить, что все мы когда-то занимались этим в своей прошлой жизни.

И я думаю, что может быть более правильный вопрос, как это началось, и где-то это может быть
приятно; «А! Как Уди стал монахом?» То, что будет намного более значимым, это действительно
реализовать те чудесные вещи, о которых говорила Лама Двора, и использовать эту чудесную
удобную возможность, соединяющую здесь нас всех.

И я призываю всех практикующих Дхарму. Это не важно монах я или нет, и Лама Двора – Лама и
вы пришли слушать. Чудесная возможность предоставляющаяся нам как людям, я думаю Далай
Лама дал этому самое чудесное определение, которое я когда-либо читал. Он сказал, что:

«В качестве людей, если мы не используем чудесную возможность, дающуюся нам для
практики Дхармы, то с этой точки комары предпочтительнее нас».

Потому, что у комара нет созревания кармы, для практики Дхармы. У нас в качестве людей есть
возможность практиковать Дхарму, и если мы в качестве людей не приходим практиковать



Дхарму, с этой точки зрения комары предпочтительнее людей, и я думаю, что это просто чудесное
описание.

Поэтому, если я сейчас это принимаю, то как это началось? В любом случае, чтобы дать какой-то
ответ на вопрос, но ответ очень-очень частичный, это то – что на определенном этапе я понял,
после того, как сделал медитацию, и прошел многие ретриты, что если я действительно хочу
углубиться в понимание Дхармы, я обязан стать частью этого.

Я не могу быть фотографом, без изучения фотосъемки. Я думаю, и не дай бог, не поймите меня не
правильно; я не говорю людям идти, и становиться монахами. Наоборот! Часто, когда я практикую
с практикующими, когда живу в Таиланде, я часто им говорю, и обращаюсь к ним с той же самой
просьбой. Я говорю им: «Не берите с меня пример, что я ушел в какой-то лес, уединиться, и тому
подобное. Верно то, что может быть тем, что я уединяюсь и есть какое-то место медитации, я
позволяю людям приходить и медитировать, но настоящие посланники Дхармы, это вы. Это не я,
потому, что вы принимаете то, что передает Лама Двора здесь в чудесной форме, или когда люди
приходят со мной практиковать, и вы принимаете эти понимания, и передаете дальше».

Я здесь сказал какой-то женщине:

«Я от всего сердца верю. Мы не можем изменить мир, но мы можем изменить себя, и по
моему скромному мнению, самый мощный и глубокий путь изменить себя, это путь Дхармы, и
естественно, так как мы живем здесь, в этом мире, в тот момент, когда мы будем практиковать
Дхарму, и проживать Дхарму, то тот мир, в котором мы живем станет более лучше, потому, что

мы практикуем и живем Дхармой, и это очень-очень важно понять».

Я думаю, что величие Будды было не только в том, что он понял. Только практиковать не
достаточно, но он живет в соответствии с тем, что он понял.

И я сейчас не буду входить в пустоту, что является захватывающей и интересной темой, но
достаточно быть, и для этого, как сказала я думаю чудесным образом Лама Двора. Если я возьму
то, что у нас называется, и мне кажется, что это есть во всех тибетских традициях, Eight-fold path –
«Путь восьми путей» (что я хочу перевести быстро на иврит, потому, что обычно когда я это делаю,
это на английском), но это мне кажется идет:

 Правильная мысль.
 Потом Right view – правильное видение\wisdom.
 Потом есть Right speech.
 Right action.
 Right livelihood.
 Right mindfulness (осознанность).
 Right concentration (концентрация).
 И Right efforts.

Если мы возьмем два фактора, из каждого Eight-fold path, и попытаемся жить в соответствии с
ними, поставить это как свечу перед нашими глазами в повседневной жизни, я думаю, или я
убежден, что мы будем вести себя абсолютным образом и в отношении себя, и в отношении
окружающих нас. И эти две вещи, это:

- То, что мы называем внимательность –Mindfulness; осознавать то, что мы делаем.



- И как Лама Двора представила в чудесной форме, это Right Wisdom.

Потому, что как сказала Лама Двора, и по крайней мере, это помогает мне, и кстати, это еще одна
причина, по которой я все еще остаюсь монахом; любой корень проблемы в безграмотности.
Единственный инструмент быть выше безграмотности, это путь wisdom, потому, что в конечном
итоге, и я не буду сейчас слишком входить в философию, страдания здесь. Единственная форма,
если это называют «убить страдания» или пусть каждый назовет этот так, как хочет, это:

1. Понять, снова, как в чудесной форме сказала Лама Двора: «Понять, что страдания
существуют. Понять страдания.

2. И тогда, через right view стать над страданиями».

Для этого во всем, что мы делаем, так важно, так важно быть осознанным, и с правильным
мировоззрением.

И если для подведения итога этим вещям, я думаю, что Винайя очень-очень-очень помогает нам
развить осознанность, и развить правильное мировоззрение\Wisdom. Мне жаль, если я не очень
ответил на то, как стал монахом, но идея того, что я стал монахом в том, что я верю: «для
понимания чего-то, обязаны стать частью этого, чтобы понять, и это то, что привело меня к
монашеству.

Я думаю, что более важный вопрос, снова: для этого не обязаны становиться монахом. Я, то, что
мне помогает оставаться монахом, это то, что я понимаю, что только через Дхарму мы можем
построить более хороший мир.

И снова, наоборот. Мне кажется, это также взято у Далай Ламы: чтобы не думали становиться
монахами потому, что если вы станете монахами, кто будет содержать монастыри? Как мы
сможем без вас жить? Поэтому, продолжайте быть теми, кто вы есть, но самое главное это
практика Дхармы. Большое вам спасибо.

Из зала: сколько лет вы уже являетесь монахом?

Уди: сейчас уже шесть лет. Сейчас начался период Pansa.

Из зала: какой период начался?

Уди: Pansa. Это то, что называется «периодом дождей», там где монахи, по крайней мере в
Таиланде, могут все месяцы года кроме трех перемещаться, и это месяцы дождей, и тогда мы
собираемся. В сущности, это должно быть собранием для обучения или медитации, но как сказала
Лама Двора, и это кстати очень-очень правильно: вы даже до Right Motivation говорили о
множестве раз, когда люди может быть приходят, и соблюдают Винайю с нечистой мотивацией.
Это правило не минует монахов. Мне это тяжело говорить, но обязаны сказать правду, что…

Из зала: они не понимают, почему они принимают обеты.

Уди: да, и мне очень тяжело говорить, но я по крайней мере скажу правду. Также и на церемонии
согласия монахов иногда приходят одновременно тридцать монахов, и это церемония на
несколько чесов, и разумеется, если не говорят на языке Пали, то мы только повторяем «ла, ла,
ла» за произносящим это мастером. Обычно, сделать монахом, уполномочен только высший
Мастер.



Я думаю, это чудесная вещь, то, что делал ваш Лама, что он проверяет каждого, или человек
действительно понимает принимаемые им обязательства, потому, что часто люди приходят,
месяц-два проходят курс медитации, и вдруг говорят: «Мы хотим стать монахами», и тогда они
становятся, за один день.

И снова, я думаю, что Далай Лама сказал это в чудесной форме, и я действительно с ним согласен,
что более важно качество - quality, не количество, и на сегодняшний день, на мой взгляд, я думаю,
что где-то это действительно может быть топором которым мы обрубаем ветвь, на которой
сидим, что мы обращаем внимание на количество, а не на качество.

Это как здесь, в религиозных организациях. Не раз у меня бывают споры и дебаты с монахами в
Таиланде, которые ходят к семьям, в которых есть сложности с детьми, и говорят: «Приведите
детей в монастырь, и тогда у них будет еда, и так далее, и есть свободное обучение, и прочее»,
все, что отметила Лама Двора, и тогда они обеспечены. И я им говорю: «Нет! Если хотят сохранить
чистоту Дхармы, и разумеется, если мы монахи представляем Дхарму, человек должен прийти в
Дхарму как сказала Лама Двора, с правильным мировоззрением – из правильного намерения. Не
потому, что здесь у него будет укрытие, или что-то в этом роде. И по крайней мере в Таиланде,
существует такое распространенное явление, когда люди приходят только потому, что это удобно,
и это просто жаль.

Из зала: Уди. Я могу задать вам два вопроса?

Уди: да.

Из зала: первый: вы ведь родились в кибуце. Выросли в кибуце. Что забросило вас в Таиланд? И
второй вопрос: что вы на сегодняшний день как монах делаете в Таиланде? Расскажите им
пожалуйста, как вы работаете на границе с Бирмой.

Уди: что забросило меня в Таиланд? Я не могу это объяснить, потому, что как я вам сказал раньше.
В сущности то, что подтолкнуло меня, это то, что когда в первый раз я встретился с термином
монашество, я сказал: «Вау! Это интересно! Это вообще было книгой монаха принадлежащего
течению Гелукпы. Она называлась «Монах и философ».

Из зала: Матье Рикер.

Уди: да, и тогда я читал. Меня всегда интересовали вопросы. И я, может быть, был немного
порхающим, и прочее, но я сказал: «Вау! Точка зрения монаха интересна», и тогда я помню, в то
время я был на реке в Хацбани, потому, что тогда я мог себе это позволить. Я работал на себя, и
одной ночью я сказал: «Что-то в этом месте есть». Я сказал: «Я останусь еще на неделю, еще на
неделю». Тогда еще не было так много смотрителей, и еще через неделю, и еще через неделю,
это превратилось в семь месяцев, как я был на реке, и я не знал медитации, и не знал этого, но эта
книга мне сказала: «Точка зрения монаха интересна. В ней есть что-то, что мне нравится», и тогда
я пошел, и приобрел все книги.

Я не забуду, был магазин, который кажется, назывался «Новая эра», или что-то в этом роде. Я
думаю, что если тогда у них были экономические трудности, я их решил (он подразумевал, что
купил книги), потому, что я принес восемьдесят книг, и большинство книг, которые были, это, в
сущности, были книги Далай Ламы, или тибетских авторов. Они были переведены, и доступны
намного больше.



И я не знаю, как я попал в Таиланд, потому, что большинство, или почти все книги я прочитал, это
в сущности было тибетским Буддизмом. Это «Тибетская книга жизни и смерти», и Далай Лама, и
Тих Наат Хан, и все это, и может быть хорошо, что так. Может быть, это дало мне passion – это
желание: «О.К! Продолжай с этим дальше».

И второе: что я делал в Бирме?

Из зала: что вы делаете на сегодняшний день на границе с Бирмой?

Уди: есть несколько предложений, и снова, это без связи с Буддизмом, и если я очень-очень в них
верю, я пытаюсь ставить их как свечу перед своими глазами, и я как-то прочел чудесное
предложение написанноеМатерью Терезой, которая на мой взгляд являлась Бодхисаттвой в
полном смысле слова сострадание. Это одно из предложений, которое я все время пытаюсь
сохранить в своем сознании. Это то, что:

«В этой жизни мы не можем совершать больших действий, но мы можем совершать малые
вещи, с большой любовью».

И я верю, что один из мощнейших путей находиться над «я», вообще, когда мы down – и прочее,
если я предположим на сегодняшний день занимался бы психологией, и ко мне пришел бы
человек погруженный в депрессию и все время говорящий: «У меня нет сил вставать. Какой
черный день. Какой это день», я бы ему сказал: «Иди, сделай добровольческую работу!» В тот
момент, когда мы делаем добровольческую работу, любую добровольческую работу, не важно
какой бы она ни была, в нас просыпается ментальная энергия.

И я знаю это как наставник. Когда мы входим в глубокие медитации с практикующими, то мы
остаемся три дня пробужденными, и я не забуду... Как-то было, когда я начал быть монахом, тогда
обычно, по крайней мере поначалу, мы начинали Chanting, молитвы (это не именно молитвы) в
три с половиной утра. Всегда когда я приходил, то я так сидел бум! Бум! Клевал носом. Я сказал:
«Я никогда не буду сидеть в первом ряду, чтобы если я так буду клевать носом я не упал вперед, и
паф! Будет шум».

Но я помню одну ночь. Есть какая-то традиция, когда монахи, в основном молодые монахи
получают рясу, готовятся, и им нужно оставаться всю ночь бодрствующими, и красить это,
готовить, присматривать. Это несчастные дети, и я ему сказал: «Оставь! Оставь! Никто не видит.
Иди, поспи». Вот, монахи также нарушают обеты. «Иди, поспи. Я буду присматривать за этим для
тебя».

Он расчувствовался, что он стал монахом и прочее, и стоял, и видел его так. Тогда, я ему сказал:
«Пойди, поспи. Я буду присматривать для тебя. Когда монахи встанут, я позову тебя, и тогда они
будут думать, что ты оставался всю ночь», и он действительно пошел, и отдыхал в стороне. Ни в
коем случае не далеко, чтобы если кто-то придет я ему сказал: «Вставай! Вставай! Вставай! Чтобы
думали, что ты бодрствуешь». Вот, монахи также иногда немного утешают.

Перед моими глазами все время стоит, что: «в этой жизни не может быть больших вещей, но мы
можем делать маленькие вещи с большой любовью», но когда ты видишь такого ребенка
двадцати лет, который вообще не знает, его послали, и он стоит такой: «Что вы от меня хотите?
Для чего мне это нужно?», может быть то, что он увидит монахов заботящихся о нем, оставит его в
монашестве, потому, что есть иерархия. Обычно старые монахи – не разговаривают с молодыми
монахами, и что вдруг, они будут присматривать ради них за покраской рясы?



Но в любом случае, я хочу сказать в отношении психической энергии. Это также связано с тем, что
я делал в Бирме. И тогда, в ту ночь, когда я оставался пробужденным, я пришел и сказал своему
учителю; не сказал ему, почему оставался пробужденным, но пришел и сказал, что решил сделать
хорошее дело, и остался пробужденным всю ночь, и я не понимаю, как это? Когда я прихожу
утром, я да, сплю каких-то пять или четыре часов, но прихожу и все время клюю носом, и вот
сейчас, когда я оставался всю ночь пробужденным, я был бодр, будто спал восемь часов. И тогда
он мне сказал: «В тот момент, когда мы совершаем что-то хорошее, в тот момент, когда мы
выступаем добровольцем, тогда в нас просыпается психическая энергия, и тогда нет измерения
времени. Можно оставаться бодрым».

И, кто знает? Разумеется, Лама Двора знает это лучше меня. На уроках которые она проводит, и на
лекциях, и я знаю насколько это утомляюще, но разумеется, в тот момент, когда занимаются
Дхармой, когда передают Дхарму – нет! Нет! Я, по крайней мере, знаю, что у меня нет
представления об «усталости». Я могу находиться, не знаю сколько, сорок часов бодрствующим,
но в тот момент, когда это приходит к Дхарме, и я передаю это дальше, это возносит меня на
неописуемые высоты.

Из зала: так, что вы делаете на границе с Бирмой в Таиланде с беженцами?

Уди: что я делаю? Я пытаюсь снова им объяснить, насколько могу. Снова, на границе с Бирмой в
Таиланде можно увидеть очень много страданий этих беженцев. Много, и обычно это через
переводчика. Практически, то, что в Буддизме так красиво, это то, что:

Мне кажется, Будда сказал:

«Что страдания это самый большой вход – не один вход – самый большой вход, также для
освобождения».

И добавил, и сказал Далай Лама в чудесной форме, что:

«Там, где есть самые большие страдания, есть также и самый большой потенциал принести
благо и себе и другим».

И это я пытаюсь им передать; как смотреть на страдания. Понять, что может быть, сейчас мы
страдаем, но страдания не напрасны, и я думаю, это отражает. То, что так чудесно в буддистской
практике, это то, что трансформируют минус на плюс – страдания – на видение, как мы можем
выйти из этого, но это снова, как сказала в чудесной форме Лама Двора: «Сначала нам нужно
глубоко понять, не на интеллектуальном уровне. Необходимо высшее значение, самое важное,
это освободиться от страданий, и только тогда, когда в нас будет это стремление прекратить
страдания. Только тогда мы сможем где-то от него освободиться».

Когда есть повседневные трудности, это очень-очень тяжело. Я помню. Была мать, потерявшая
своих первых четырех детей, когда была в Бирме, и потом она перешла границу с Таиландом, и
родила еще четырех детей. Очень-очень тяжело ей объяснить, что такое страдания. Я не забуду. Я
думаю, что может быть, это было одним, мне кажется из самых тяжелых мгновений, когда я был
монахом.

Для таиландских монахов, я не типичный монах, потому, что снова, таиландские монахи; у них
есть огромное сострадание, но они скажем, никогда не возьмут маленького-маленького ребенка,
и не будут спать с ним в комнате, или что-то в этом роде, и этот ребенок, может быть из-за моего



роста, а может быть потому, что я сам остался ребенком, очень-очень ко мне привязался, и тогда я
бы его взял, и ему тогда было два или три года. Я помню; это было первый раз, когда я ощутил
вдруг, что во время сна я ощущаю что-то теплое, и я смотрю на него, и «Ой! Что, мне это сейчас
нужно?» И у нас есть такие матрасы. Сохранять чистоту матраса, это само собой разумеется. Вдруг,
я вижу, что он помочился мне…

Я думаю, эта мать сказала мне, самое тяжелое предложение, которое я слышал в своей жизни.
Она сказала: если в один из дней ты решишь не быть монахом, вот, я отдаю тебе своего ребенка.
Бери его, куда хочешь». Вы раньше говорили, мурашки по коже, чтобы мать сказала такую вещь о
своем ребенке, это нужно было видеть. Можно понять в каком положении находятся эти
беженцы, и тогда я сказал: «До тех пор, пока я могу, я бууд делать все от меня зависящее, чтобы
помочь этим беженцам, и я буду продолжать до тех пор, пока у меня есть энергия находиться
среди этих людей».

Все. Это то, что я с ними делаю. По крайней мере, я пытаюсь делать то малое, что могу, через
Дхарму ли это, или через беседы, которые переводит переводчик: «Верно. Страдания существуют,
но», и здесь, это что-то настолько красивое в карме. «Но из-за кармы мы не страдаем напрасно.
Это то, что может быть потом позволит родиться в более хорошем рождении».

Учительница: Уди, я могу задать вопрос?

Уди: я надеюсь, что смогу дать ответ.

Учительница: первый вопрос, который у меня есть; мы все время говорим о важности мотивации
для успеха на пути, и часто говорим, что для того, чтобы создалась достаточно сильную
мотивацию – то есть, мы понимаем страдания в сансаре, но достаточно поверхностным образом,
и достаточно отдаленно, и из того, что я видела вокруг себя у более серьезных практикующих,
начинающих развивать пыл в практике, часто это сопровождает какая-то личная трагедия, или то,
что они встретились с сансарой лицом к лицу тяжелым образом, и увидели ее настоящую
природу, и это то, что их пробудило, и я бы хотела услышать, есть ли у тебя для нас совет, как
пробудиться?

Уди: я согласен с вами, и я это знаю из личного опыта, который я даже назову переходом к
монаху, я назову это «смотрением внутрь». Часто какое-то конкретное потрясение происходящее
с нами в жизни, повернет нас к началу задавания правильных вопросов, и это в точности то, что
подразумевал Будда, что страдания это самые большие врата в Liberation (освобождение). Далай
Лама сказал: «Где есть самые большие страдания, есть и самый большой потенциал сделать
хорошо и себе и другим».

И это верно, и я знаю это из личного опыта, и я не буду входить в него на данный момент, что
встреча со страданиями выводит нас из спячки. Предположим, если мы встречаем смерть кого-то
молодого, мы вдруг можем воспринять в сильной, мощной, и очень болезненной форме, и кстати,
поначалу это болезненная форма, как быстротечна жизнь, что это начинается когда кому-то утром
говорят здравствуйте, и не знаю, в полдень этого человека видят уже в больнице.

И сначала, это потрясение направляет нас на задавание вопросов, но то, что не менее важно,
чтобы в тот момент, когда уже начинают входить в процесс, то мы уже начинаем, и поэтому я
говорю: «wisdom – это нож».

Вот, еще раз, да! В Буддизме используют слово «нож» или «меч». Кстати, Будда также



использовал понятие «меч».Wisdom – это самый мощный меч для рассекания невежества, и в
тот момент, когда приобретают Wisdom в практике, то мы в сущности видим. Я верю, что все
сейчас со мной согласятся, кивнут головой и скажут мне: «Да, да, да!» Но в тот момент, когда мы
падаем снова в Ignorance (неведение это Ignorance), мы это забываем.

Возьмем самую абсурдную вещь; в месте, где есть жизнь, должна быть смерть. Ни одни человек,
животное, растение не могут от этого ускользнуть, так почему существует это предложение «страх
смерти»? Почему это существует? Если мы точно знаем, что там где находится жизнь, находится
также и смерть, так откуда приходит фраза «страх смерти»? Постепенно-постепенно, может быть
через личный опыт, мы начинаем понимать, что правильно – и это может являться инструментом
для кого-то, кто понес вред, кто пережил боль, расставание.

И мы ранее говорили о пустоте, и это то, что я думаю так красиво – принять эти понимания
Дхармы и ввести их в повседневную жизнь. И верно! Предположим, и не дай бог, чтобы мы
пережили какое-то расставание, естественное расставание, когда кто-то ушел в иной мир. Раньше
мы говорили о пустоте, о том, что является non self (в течении Теравада, к которому принадлежит
Уди не говорят о пустоте, а о non self). И верно, что если речь идет обо мне, до тех пор, пока я жив,
то все – эта может быть ушла в иной мир, она не будет жива, но она всегда будет существовать. И
из-за того, что мы, на мой скромный взгляд, очень связаны со своими органами чувств:
зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, но с самым важным органом чувств умом,
мы почти не связаны.

И, что я подразумеваю, когда говорю, что до тех пор, пока Уди будет жив, кто-то кто ушел в иной
мир, может быть она не будет жить, но она будет существовать. Потому, что если на то пошло, и
не нужно переживать это только во время смерти, и снова это может быть помогает монахам
найти способ, как находиться над физическим контактом, потому, что предположим я пишу Ламе
Дворе, когда она находится в США, а я здесь, насколько затронули меня ее уроки, и помогли
моему пониманию, и я описываю ей все, что ощущал, и что ощущаю на данный момент в
отношении учения Дхармы, и так далее, и в тот момент, я буду находиться с Ламой Дворой не
менее близко, чем если я буду идти с Ламой Дворой под ручку. Я не буду так идти, потому, что
мне запрещено как монаху, поэтому не волнуйтесь, под ручку на улице.

И это то, что я хочу сказать. Что в тот момент, когда мы ощущаем какое-то расставание,
необходимо понимать: до тех пор, пока человек находится в нашем сознании, он может быть не
будет жить, но он с нами навечно, и это где-то мне помогло, или я верю в любую другую вещь:
использование wisdom, но покинуть то, что мы видим. Снова, здесь в чудесной форме появляется
пустота, и отсутствие самостности, и прочее, потому, что обычно мы идем в соответствии с тем,
что видит наш глаз. Мы не достаточно соединены с нашим шестым органом чувств, и с wisdom.

О.К? Спасибо вам за эти вопросы, потому, что эти вопросы снова и снова возвращают меня к
повторению того, во что я верю, но каждый раз, по природе вещей, это покрывается пылью.
Поэтому, большое-большое спасибо.

Из зала: Уди. Почему вы держите эту ткань так? Это то, что должны делать монахи?

Уди: нет. Это удобнее. Я знаю? Но удобнее. Иначе это неаккуратность, я и так очень неаккуратный,
но я скажу вам что-то другое, как курьез. Вот, может быть я сам себе забиваю гол, но это тот, кто я.
Я вижу, что жителей Гиват-Бреннер всегда есть какое-то «а» вещей, в «х» вещей, но я не скажу кто,
для того, чтобы не выдавать, физических вещей, потому, что О.К! Монахи также иногда могут



рассказывать анекдоты и дурачиться.

Я как-то пошел в киббуц, и не важно кто, но она мне говорит: «Скажи мне! Под этой рясой ты что-
то еще одеваешь?» И я говорю: «Да. Я одеваю это». «А скажи мне! Под этим ты одеваешь трусы?»
И я ей говорю: «Скажи мне. Это то, что принесет тебе wisdom? Одевает монах трусы, или нет? Если
ты уже встретилась с монахом, может быть, задай ему более существенные вопросы, о Дхарме, о
Буддизме», и это в отношении этой вещи. Большое спасибо.

Из зала: я хотел, если можно, спросить, в чем разница между проживанием Дхармы как монах, и
проживанием Дхармы не как монах?

Уди: нет разницы. В тот момент, когда проживают Дхарму, это проживание Дхармы. Это
решающе: для того, чтобы проживать Дхарму, не нужно быть монахом. Проживать Дхарму, ты
знаешь? Как я сказал, что есть фразы, когда на которые я натыкаюсь, я пытаюсь поставить их как
свечу перед своими глазами. И снова, очень-очень захватывающе, и действительно, особенно
мне, когда я задаю эти вопросы обо всех этих чудесных обсуждениях здесь, но многие
спрашивают меня: «Что означает духовная жизнь? Что означает духовная жизнь. И мой ответ
четок и ясен:

Духовная жизнь, это не много знать. Это сильно любить.

В тот момент, когда проживают Дхарму, нет никакой разницы между монахом и этим.

Любить и быть чутким, это жизнь Дхармы.

Учительница: большое спасибо. Очень красиво.

Я думаю, что хотела бы дать, как бы еще один угол зрения темы проживать Дхарму. Что означает
проживать Дхарму?

Есть люди приходящие на мои уроки по Дхарме, и изучающие Дхарму, и может быть делающие
медитации, и так далее. Я слышу своих учителей говорящих, что есть разница между
совершением всех этих вещей, и между нахождением в Дхарме. Это не одно и то же. Ты
можешь делать все эти вещи, и не быть в Дхарме.

То, что поднимает тебя на путь, то, что делает тебя человеком Дхармы, это не занятия вещами
Дхармы, а то, откуда ты туда приходишь.

И необходимое условие для того, чтобы ты стал человеком Дхармы, это чтобы в тебе было
стремление достичь свободы, достичь Нирваны или просветления, и всего, что с этим связано.

Само занятие прекрасно, необходимо, он в пути. Все эти вещи необходимо делать, но:

Ты не встал на путь до тех пор, пока не развил глубокого и искреннего стремления понять и
уничтожить страдания.

Из зала: так это все время, только медитации?

Учительница: нет, нет, нет. Это включает обучение. Это включает совершение многих
добродетельных дел. Это включает любовь к людям. Это включает также и медитацию, но есть
люди которые делают медитации сорок лет, и они еще не поднялись на путь Дхармы. Еще нет
поворота, и поэтому они не могут освободиться.



Из зала: развить Бодхичитту.

Учительница: поворот, Бодхичитту, любовь, как он сказал.

Уди: можно делать медитацию сорок лет; сидеть. По восемьдесят часов читать, и действительно,
даже дойти до очень высоких Джан, но до тех пор, пока сердце остается закрытым, чего-то будет
не хватать. Нет! Нет. Нет. Нет. Нельзя будет подняться на Дхарму, поэтому, хорошо. Если нет Джан,
доходят до state of mind очень-очень высоко, и можно дойти до Джан – можно сказать
метафизически, но это должно быть всем вместе. Мне кажется три, или четыре высоких состояния
сознания, это:

Metta – я скажу на иврите – это любовь охватывающая все.

Это сострадание.

Это духовное равновесие.

И Empathy. Как говорят?

Учительница: эмпатия.

Уди: все эти четыре действительно позволят тебе находиться на пути Дхармы, поэтому, нельзя.
Только медитаций не достаточно. Это должно быть этими вещами: раскрытием сердца,
душевным равновесием, metta, все вместе, и они я думаю приведут, по крайней мере, на мой
скромный взгляд, к проживанию Дхармы. И как сказала Лама Двора: «Практиковать Дхарму не
достаточно».

Из зала: и только тогда, можно принимать обеты?

Учительница: о! Нет, нет. Это не условие для принятия обетов. Наоборот! Обеты поднимут тебя
быстрее на путь, потому, что сознание начинает очищаться, и ты более ясно увидишь, и сердце
начинает освобождаться, и это произойдет. Это не условие, но необходимо стремиться к этому
состоянию. Мы все время говорили о мотивации поворота. Это то, что поднимает тебя на путь, и
если у нас еще нет поворота, то необходимо стремиться туда прийти. Изучать, практиковать,
делать медитации на страдания, на источник страданий, и выход из страданий, и все это.

Есть люди делающие медитации ради спокойствия, чтобы снять кровяное давление, чтобы
больше преуспевать в бизнесе. Медитация помогает во всех этих вещах, но это не путь Дхармы.
Путь Дхармы – это когда человек ищет, как освободить себя и ближних от страданий, и тогда это
превращается в путь Дхармы.

Из зала: у меня есть несколько слов, если можно. В моем мышлении, мне не важно, какова
причина у человека выйти на путь. То есть, даже если это взять ребенка в нужде, и отдать его в
монашество, чтобы у него была крыша над головой, и чтобы он рос в надежном месте, для меня
это вершина вершин, потому, что то, что в сущности скрывается за этим действием, это что-то,
чего мы на данный момент не видим, что нам в качестве людей видящих целенаправленность в
духовной жизни, кажется как какая-то борьба. Это иногда сочетается. То есть, из этой вещи, может
выйти самая чудесная вещь. И здесь нужно также брать это в терминах сострадания. Смотреть на
человека, даже если человек делает медитацию для преуспевания в бизнесе, может быть в один
из дней, из-за своего чудесного бизнеса он пожертвует все для организации, которая приведет
еще людей к просветлению. И мы не знаем всей этой истории. Мы хотим немного сказать: «О.К!



Если человек…».

Учительница: не судить, разумеется. И каждый, у него есть свой путь, и это чудесно, и мы между
прочего, по этой причине, будем изучать курсы для бизнесменов: чтобы привести их к
просветлению, а пока, чтобы они преуспели в бизнесе. Если это их путь, нет проблем. У каждого
свой путь.

Я бы только еще хотел добавить определенную деталь. На определенном этапе, в том, что Лама
Двора сказала, очень-очень важна мотивация. Если позади этого не будет чистой мотивации, long
run, я не говорю поначалу, этого не выстоит проверки реальностью, по моему скромному мнению.

Учительница: да, у этого будут границы. У этого будут границы.

Уди: если в это будет вмешано эго, если есть одно препятствие, и снова, я говорю из своего
понимания. Если есть одно препятствие, которое остановит нас, может быть поначалу это хорошо,
но в long run, если есть одно препятствие, останавливающее нас от духовного развития, это «я».
Резюмируем все, что мы здесь сказали – основной враг внутреннего развития, это «я». В тот
момент, когда ты смотришь из «я», ты через это не можешь увидеть. Точно! Поэтому, на
определенном этапе мотивация важна.

Из зала: я согласен.

Учительница: это чудесное обсуждение. Мы обычно на наших уроках не очень входим в
обсуждения, но это чудесно. И я хочу вас поблагодарить. Вы были чудесной и удивительной
аудиторией. Мы продолжим завтра.

Итак, давайте завершим нашими молитвами. В завершение, мы делаем две молитвы, для тех, кто
новенький. Одна, это снова мандала.

Одно из нехороших действий, о которых мы здесь говорили, это пустые разговоры. Вы знаете,
какова абсолютная форма пустых разговоров? Это чтение молитв, без намерения в них. Это
становится просто болтовней. Это становится тратой ресурсов, поэтому время, которое вы сейчас
вкладываете в молитвы, очень важно, подумайте о намерении за молитвой. Намерением было
создать в ваших сердцах отношение уважения и почтения к переданному нам учению от Будды
через чистую цепочку, и пришедшему к нам.

Подумайте, сколько людей потратили свои жизни на то, чтобы вы смогли услышать эти вещи. Мы
уже упоминали здесь; мы начали с Будды, и продолжили кМастеру Guna Prabha, и продолжили к
Чже Цонгкапе, и Нгульцо Дхармабхадре, и Чони Ламе, и это лишь малая часть. Так, как это ко
мне пришло? Это пришло через Кен Ринпоче, к моему учителю Геше Майклу, и ко мне, и
подумайте! Люди отдали свои жизни, для того, чтобы вы смогли найти путь к просветлению,
поэтому создайте глубокое почтение и абсолютное уважение к этому удивительному чуду,
происходящему в ваших жизнях, которое является вашей кармой. Это ваша созревающая
добродетель. Без нее, с вами бы этого не произошло, и создайте это ощущение, и вторая молитва
которую мы прочитаем сразу же вслед за этой, берет всю эту чудесную добродетель со всеми
сопровождающими ее эмоциями почтения, и благословения происходящего из этого действия,
потому, что это может привести вас к освобождению, и посылает это всем существам, чтобы они
также удостоились просветления и высшего счастья Будды.

(Мандала)



(Посвящение)


