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Sadhu! Sadhu! Sadhu! 

Благодарю. Благодарю. Благодарю.

Namo tassa Bhagavato, Arahato Samma-sambuddhassa. (x3) 

Да славится Благословенный, Досточтимый и Самопробужденный. (3)



Высказывание уважения Будде (Buddha-vandana)

Iti'pi so Bhagava Arahant, Samma-sambuddho,
Vijja-carana-sampanno, Sugato, Loka-vidu,
Anuttaro purisa-damma-sarathi,
Satthadeva-manussanam, Buddho, Bhagava'ti.

  Таков ты Благословенный - Досточтимый и Самопробужденный
Праведный и Славный - Познавший все, Спаситель страждующих
Великий учитель, Святой - О мой Владыко!

Buddham jivita-pariyantam saranam gacchami.

Пока длится эта жизнь - Будда будет моим Учителем.

Ye ca Buddha atita ca ― ye ca Buddha anagata,
Paccuppanna ca ye Buddha ― aham vandami sabbada.

Всех Просветленных прошлого - Всех Будд существующих сейчас,
Всех Святых людей будующего - я продолжаю славить каждый день.

N'atthi me saranam aññam ― Buddho me saranam varam,
Etena sacca-vajjena ― hotu me jaya-mangalam.

  Другого Учителя не будет - Будда мой единственный Учитель
Силой этой Истины - пусть я познаю Счастье.

Uttaman’gena vande'ham ― pada-pamsu-varuttamam,
Buddhe yo khalito doso ― Buddho khamatu tam mamam.

Если поступком или словом - или действием ума
Я чем либо оскарбил Будду - я прошу прощения
Я обещаю исправится - так пусть же я буду счастлив.


Высказывание уважения Дхамме (Dhamma-vandana)

Svakkhato Bhagavata Dhammo, Sandhitthiko, Akaliko,
Ehi-passiko, Opanayiko, Paccattam veditabbo viññuhi'ti.

Ясно Учение Просветленных - Вечное, с Немедленными Результатами
Открытое для всех - Ведущее к Счастью
Оно должно быть пережито - каждым на личном опыте.

Dhammam jivita-pariyantam saranam gacchami.

Пока длится эта жизнь - Дхамма будет моим Путем.

Ye ca Dhamma atita ca ― ye ca Dhamma anagata,
Paccuppanna ca ye Dhamma ― aham vandami sabbada.

  Учения прошлого - Дхамму существующую сейчас,
И Практики Будд будующего - я продолжаю славить каждый день.

N'atthi me saranam aññam ― Dhammo me saranam varam,
Etena sacca-vajjena ― hotu me jaya-mangalam.

  Другого Пути у меня не будет - Дхамма - мой единственный Путь.
Силой этой Истины - пусть я познаю Счастье.

Uttaman’gena vande'ham ― Dhammam ca ti-vidham varam,
Dhamme yo khalito doso ― Dhammo khamatu tam mamam.

Если поступком или словом - или действием ума
Я чем либо оскорбил Дхамму - я прошу прощения
Я обещаю исправится - так пусть же я буду счастлив.


Высказывание уважения Сангхе (Sangha-vandana)

Supatipanno Bhagavato savaka-sangho, 
Uju-patipanno Bhagavato savaka-sangho,
Ñaya-patipanno Bhagavato savaka-sangho,
Samici-patipanno Bhagavato savakasangho,

Хорошо дисциплинированны - Последователи Благословенного,
Старательно практикуют - Последователи Благословенного,
Ясное Учение - у Последователей Благословенного,
Достойно практикуют - Последователи Благословенного.

Yad'idam cattari purisa-yugani attha purisapuggala,
esa Bhagavato Savaka-sangho, 
Ahuneyyo,Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Añjali-karaniyo,
Anuttaram puññakkhettam lokassa'ti.

Эту Сангху образуют - Четыре Величайших в этом мире существа.
Они - достойнейшие для подарков - и помощи других,
Принятия Прибежища -  и высказывания уважения.
Они величайшее благо - для каждого в этом мире.

Sangham jivita-pariyantam saranam gacchami.

Пока длится эта жизнь - Сангха будет моей семьей.

Ye ca Sangha atita ca ― ye ca Sangha anagata,
Paccuppanna ca ye Sangha ― aham vandami sabbada.

Всех Благородных Последователей прошлого - всех Учителей существующих сейчас,
Всех Святых людей будующего - я продолжаю славить каждый день.

N'atthi me saranam aññam ― Sangho me saranam varam,
Etena sacca-vajjena ― hotu me jaya-mangalam.

Другой семьи у меня нет - только Сангха моя семья,
Силой этой Истины - пусть Счастье познаю я.

Uttamangena vande'ham ― Sangham ca ti-vidhottamam,
Sanghe yo khalito doso ― Sangho khamatu tam mamam.

Если поступком или словом - или действием ума
Я чем либо оскорбил Сангху - я прошу прощения
Я обещаю исправится - так пусть же я буду счастлив.


Araññe rukkha-mule va ― suññagare va bhikkhavo,
Anussaretha Sambuddham ― bhayam tumhaka no siya.

В городе или деревне - в обществе или наедине,
Воспоминание о Будде - растворит все возникшие страхи.

No ce Buddham sareyyatha ― loka-jettham narasabham,
Atha Dhammam sareyyatha ― niyyanikam sudesitam.

  Если не можете вспомнить Будду - Величайшего и могущейственнейшего,
Вспомните о Пути - Ясном, Ведущем к счастью.

No ce Dhammam sareyyatha ― niyyanikam sudesitam,
Atha Sangham sareyyatha ― puññakkhettam anuttaram.

Если не можете думать о Дхамме - ясной, ведущей к счастью,
Вспомните о Сангхе - величайшем Благе в этом мире.

Evam Buddham sarantanam ― Dhammam Sanghañ'ca bhikkhavo,
Bhayam va chambhitattam va ― loma-hamso na hessati'ti.

Славьте Будду, его Учение - и вспоминайте Святую Сангху,
Это поможет вам, о монахи, - растворить все возникшие страхи.


Прославление четырех Святых мест.

Maya-suto Sugata-sakiya-siha-natho,
Jatakkhane sapadasa'va'bhisankamitva,
Yasmim udirayi giram vara-lumbinimhi,
Tam jata-cetiyam'aham sirasa namamim

 Майя святая из Рода Сакьев - Подарила миру Великого сына,
В роще Люмбини где сейчас стоит Ступа  - Перед которой я склоняю голову в почтении.

Yasmim nisajja vajirasana-bandhanena,
Jetva savasana-kilesa-balam munindo,
Sambodhi-ñanam'avagamma vihasi samma,
Tam Bodhi-cetiyam'aham sirasa namami.

 В Бодхгае где Король Святых - сокрушив свои загрязнения и привязанности,
Обрел мудрость Просветления - переживая его в течении семи дней.
Перед местом этого Просветления - я склоняю свою голову в почтении.

Sankampayam dasa-sahassiya-loka-dhatum,
Desesi yatra Bhagava vara-dhamma-cakkam,
Baranasi pura-samipa-vane miganam,
Tam Dhamma-cetiyam'aham sirasa namami.

Место где Благословенный возгласил Дхамму – потряся все миры словами своего Учения,
Перед Оленьим Парком в Варанаси - я склоняю свою голову в почтении.

Katvana loka-hitam'atta-hitañ'ca natho,
Asitiko'va Upavattana-kananam'pi,
Yasmim nipajja gatava nirupadi-sesam,
Nibbana-cetiyam'aham sirasa namami.

Место где Спаситель прилег - окончив трудиться на благо всего мира.
В восьмидесятый день своего рождения - достигнув окончательного Освобождения.
Перед Ступой находящейся в Кушинагаре - я склоняю свою голову в почтении.


 Высказывание уважения Ступам (Cetiya Vandanā)

Vandāmi cetiyam sabbam - Sabbatthānesu patitthitaṃ
Sārīrikadhātu Mahā-Bodhim - Buddharūpam sakalam sadā

Я славлю каждую Ступу! - Я славлю все Святые места!
Мое уважение Реликтам Просветленных - И их изображениям!


Учение всех Будд.

Khanti paramam tapo ti tikkha - Nibbanam paramam vadanti Buddha
Nahi pabbajjito parupaghati - Samano hoti paramam vihetayanto.

Терпеливое смирение это высшее Счастье, Ниббана лучшее yчат Будды,
Не монах унижающий других, Святой человек может только счастья желать.

Sabba papassa akaranam - Kusalassa upasampada
Sacitta pariiyo dapanam - Etam Buddhana Sasanam.

Воздержитесь от совершения зла -  Утвердитесь в добродетели,
Очищайте свой ум - Таково Учение всех Будд.

Anupavado anupaghato - Patimokheca samvaro
Mattannutaca bhattasmim - Panytan ca sayanasanam
Adhi citte ca ayogo - Etam Buddhana Sasanam.

Не ругай и не обижай других -  Соблюдай Предписания Патимокхи
Ограничь себя в еде - Живи уединенно
Развивай высший ум - Таково Учение всех Будд.



Защитные песнопения.


Беседа о доброжелательности.

Karaniyam'attha-kusalena -  yan·tam santam padam abhisamecca;
Sakko uju ca suju ca -  suvaco c'assa mudu anatimani.

Тому кто действительно - хочет пережить Высшее,
Следует практиковать - мысли доброжелательности.
Честный и искренний - не гордый, покладистый и внимательный к другим,

Santussako ca subharo ca - appa-kicco ca sallahukavutti;
Santindriyo ca nipako ca -  appagabbho kulesu ananugiddho.
Na ca khuddam samacare kiñci -  yena viññu pare upavadeyyum;

Мало желающий - не нуждающийся в постоянной помощи,
Не занятый делами - с простым образом жизни,
С защищенными чувствами - и мирным умом,
Не вовлекающийся в жизнь мирян                                                                                                                                       Стыдящийся и в малом быть осужденным мудрыми,

Sukhino va khemino hontu - sabbe satta bhavantu sukhitatta.
Ye keci panabhut'atthi -  tasa va thavara va anavasesa;
Digha va ye mahanta va -  majjhima rassaka anuka-thula.
Dittha va yeva adittha -  ye ca dure vasanti avidure;
Bhuta va sambavesi va -  sabbe satta bhavantu sukhitatta.

Пусть воцарятся мир и покой - пусть все существа будут счастливы!
Какими бы они ни были - большие или длинные,
Средние, короткие или малые,
Находящиеся близко или живущие далеко,
Видимые или скрытые - пусть все они будут счастливы!

Na paro param nikubbetha -  natimaññetha katthaci nam kañci;
Byarosana patigha-sañña  -  naññamaññassa dukkham'iccheyya.

Пусть никто не будет обижен - и не обидит другого,
Какой бы повод у него ни был.
В возникших гневе и отвращении - да не пожелает он зла другим.

Mata yatha niyam puttam -  ayusa eka-puttam'anurakkhe;
Evam'pi sabba-bhutesu -  manasam bhavaye aparimanam.

С умом любящей матери - защищающей единственного сына,
Пусть он заботится о всём живом - без границ и предпочтений.

Mettañ·ca sabba-lokasmim -  manasam bhavaye aparimanam;
Uddham adho ca tiriyañ·ca -  asambadham averam asapattam.

С доброжелательностью ко всему миру - без предпочтений и границ,
Развитой во всех направлениях - без следа ненависти и злобы.

Tittham caram nisinno va -  sayano va yavat'assa vigata-middho;
Etam satim adhittheyya -  brahmam-etam viharam idha-m-ahu.

Стоя, сидя, лежа и при ходьбе - всегда за исключением времени сна,
Пусть он утверждается в доброжелательности
                           - Это состояние величайшего в этом мире существа.

Ditthiñ-ca anupagamma -  silava dassanena sampanno;
Kamesu vineyya gedham -  na hi jatu gabbha-seyyam punareti'ti.

Избегая неправильных взглядов - и нарушения правил дисциплины,
Освобождаясь от влечения к чувственному - он избежит новых перерождений.

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (x3)


Оберег Павлина (Mora-Paritta)

 Apet'ayam cakkhuma eka-raja, Harissa-vanno pathavippabhaso.

Дающему истинную мудрость - Великому Королю облаченному в золото

 Tam tam namassami harissa-vannam pathavippabhasam.
 Tay'ajja gutta viharemu rattim.  

И озаряющему землю - Почтение Ему, охраняющему меня!

 Ye brahmana vedagu sabba-dhamme, Te me namo te ca mam palayantu.

Слава Мудрецам - познавшим все, Уважаемым мною - заботящимся обо мне!

 Namatthu Buddhanam, namatthu bodhiya,
 Namo vimuttanam, namo vimuttiya.

Слава Пробужденным - Слава пробуждению!
 Слава Освобожденным ― Слава  Освобождению!

 Imam so parittam katva ― moro vasam-akappayi'ti.

Повторяя этот оберег - павлин будет жить без страха.

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (x3)


Оберег Составляющих Личности (Khandha-Paritta)

  Virupakkehi me mettam ― mettam Erapathehi me,
Chabyaputtehi me mettam ― mettam Kanhagotamakehi ca.
  Apadakehi me mettam ― mettam dipadakehi me,
Catuppadehi me mettam ― mettam bahuppadehi me.

Вирупакхи мне друзья - А я друг Эрапатек,
Чабьяпутты мне друзья - а я друг Каннаготамакех.
Безногие мне друзья - Я дружу с двуногими,
Четырехногие мне друзья ― Я дружу с многоногими.

  Ma mam apadako himsi ― ma mam himsi dipadako,
Ma mam catuppado himsi ― ma mam himsi bahuppado.
  Sabbe satta, sabbe pana ― sabbe bhuta ca kevala,
Sabbe bhadrani passantu ― ma kañci papam-agama.

Так пусть безногие не обидят меня, Пусть двуногие не обидят меня, 
Пусть четырехногие не обидят меня, Пусть многоногие не обидят меня.
Пусть все - все живое  Все рожденные на свет - Во всем многообразии
Пусть все они будут благополучны, Пусть ни с кем не случится беды.

Appamano Buddho, appamano Dhammo, appamano Sangho.
Pamanavantani sirimsapani ahi vicchika, satapadi, unnanabhi,
sarabu, musika. Kata me rakkha kata me paritta. Patikkamantu
bhutani. So'ham namo Bhagavato, namo sattannam Samma-Sambuddhanan'ti.

Велик Будда - безгранично величие Дхаммы,
Безгранично величие Сангхи! - многочисленны пресмыкающиеся:
Змеи, скорпионы и сколопендры - пауки ящеры и крысы
От которых я защитился! Я установил защиту!
Уходите же о существа! Я славлю Всевышнего!
Я последователь семерых Просветленных Учителей!

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (x3)



Прославление 28-ми Будд

Tanhankoro maha viro - Meddhankaro maha yaso
Saranankaro loka hito - Dipankaro jutindaro
Kondaniyo janapamokko - Mangalo puri sasabo
Sumano sumano dhiro - Revato ratti vajjano

Великий герой Танханкаро - прославленный Меддханкаро
Благословивший мир Сарананкаро - принесший свет Дипанкаро.
Достигший Идеала Конданьо - светоносный Мангало,
Чистый умом мудрец Сумано - обрадовавший мир святой Ревато.

Sobhito guna smpanno - Anomadassi januttamo
Padumo loka pajoto - Narado varosarati
Padumuttaro sattasaro - Sumedho aggapugalo
Sujato sabbalokago - Piedassi harasabo

Истинно Благородный Собхито - Аномадасси достигший Высшего,
Спаситель мира Падумо - Ведущий к Высшему Нарадо.
Великий Вождь Падумуттаро - высший из всех существ Сумедхо,
Владыка мира Герой Суджато - Пиедасси совершеннейшее существо.

Attadassi karuniko - Dhammadassi tamonudo
Siddhato asomoloke - Pusso varada sambuddho
Tisso varadasamvaro - Vipassi ca anupamo
Sikkhi sabba hito satta - Vessabho sukha dayako

Сострадательный Аттадасси - растворивший тьму Дхаммадасси,
Несравненный Сиддхатто - просветлевший самостоятельно Праведник Пуссо.
Совершенный и Пробужденный Тиссо - не имеющий себе равных Випасси,
Помогавший всему миру Сиккхи - даровавший Счастье Вессабхо. 

Kakusandho sattavaho - Konagamanno rananjaho
Kassapo sirisampanno - Gotamo sakya pungavo

Обучавший других не страдать Какусандхо - Безмятежный Конагамано,
Блаженный Святой Кассапо - лучший из Сакьев Готамо.

Tesam saccena silena - Khanti metta balena ca
Tepitvam anurakhantu - Arogena sukkhena catti

Силой их Правдивости и Нравственности,
Энергии, Доброжелательности и упорства:
Пусть все вы всегда будете защищены,
Пусть все вы будете здоровы и счастливы.

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (x3)


Беседа о десяти размышлениях

Evam me sutam: ekam samayam Bhagava
Savatthiyam viharati Jeta-vane Anathapindikassa arame. 
Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi: “Bhikkhavo”ti, 
“Bhadante”ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum, Bhagava etad-avoca:
“Dasa ime, bhikkhave, dhamma pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam
Katame dasa?

Как то когда Благословенный - жил в Савваттхи в монастыре Анаттхапиндики, 
он обратился к Ордену:"О монахи.” 
" Благословенный": отозвались те и Учитель молвил:
"Существует десять мыслей, 
к которым постоянно должен возврaщатся отринувший мирское.
 Каковы же они?

 1. Vevanniyamhi ajjhupagato'ti, pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam
 2. Para-patibaddha me jivika'ti, pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam
 3. Añño me akappo karaniyo'ti, pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam

"Я уже не мирянин" - так постоянно должен думать отринувший мирское.
"Я во всём теперь завишу от других" 
 так постоянно должен думать отринувший мирское.
"Я должен изменить свое отношение ко всему в этом мире"
 так постоянно должен думать отринувший мирское.

	Kacci nu kho me atta silato na upavadatim'ti,

 pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam
	Kacci nu kho mam anuvicca viññu sabrahma-cari, silato na upavadanti?'ti,

 pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam
	Sabbehi me piyehi manapehi nana-bhavo vina-bhavo'ti,

 pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam

"Могу ли я найти огрехи в своей нравственности?" 
- так постоянно должен думать отринувший мирское.
"Могут ли братья по ордену найти огрехи в моей нравственности?" 
- так постоянно должен думать отринувший мирское.
"Мне следует оставить все что я любил раньше."
- так постоянно должен думать отринувший мирское.

 7. Kammassako'mhi, kamma-dayado - kamma-yoni, kammabandhu, kamma-patisarano 
yam kammam karissami, kalyanam va papakam va - tassa dayado bhavissami'ti, pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam
 8. Katham bhutassa me rattim diva vitipatanti'ti,
 pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam

"Своими поступками я порожден - они мое единственное имущество,
 Я наследник своей Кармы - и какие бы поступки я не совершил:
 Хорошие или  плохие - я буду первым кто почувствует их результат"
- так постоянно должен думать отринувший мирское.
"Правильно ли я провожу дни и ночи?" 
- так постоянно должен думать отринувший мирское.

9.Kacci nu kho'ham suññagare abhiramami'ti, pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam
10. Atthi nu kho me uttari-manussa-dhamma alam-ariya-ñanadassana-viseso adhigato?
 So'ham pacchime kale sabrahmacarihi puttho na manku bhavissami'ti,
 pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam.

"Радуюсь ли я одиночеству?"- так постоянно должен думать отринувший мирское.
"Достиг ли я уже Сверхчеловеческих Состояний 
 или Реализации Истинно Благородных?
Как если бы на своем смертном одре  будучи спрошен мог ответить без стыда."
 так постоянно должен думать отринувший мирское.

Ime kho, bhikkhave, dasa-dhamma, pabbajitena abhinham paccavekkhitabba”ti.
Idam·avoca Bhagava, attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandun'ti.

Таковы десять размышлений,
 К которым постоянно должен возвращаться отринувший мирское.
Так сказал Благословенный и монахи возрадовались его словам.

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (x3 )


Великая беседа о Благополучии (Maha-Mangala-Sutta)

Evam me sutam: ekam samayam Bhagava
Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindakassa arame.
Atha kho aññatara devata abhikkantaya rattiya
Abhikkantavanna kevala-kappam Jeta-vanam obhasetva
Yena Bhagava tena upasankami upasan-kamitva
Bhagavantam abhivadetva ekam-antam atthasi.
Ekam-antam thita kho sa devata Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:

Как то когда Благословенный- жил в Савваттхи в монастыре Анаттхапиндики,
во время ночной медитации - его уважительно спросил появившийся дэв:

  Bahu deva manussa ca ― mangalani acintayum,
Akankhamana sotthanam ― bruhi mangalam-uttamam.”
  Asevana ca balanam ― panditanañ-ca sevana,
Puja ca pujaniyanam ― etam mangalam-uttamam;
  
"Множество богов и людей желает благополучия,
Но так и не осознали - что же к нему ведет.
Молю тебя, о Всевышний - объясни мне это."
"Избегай компании глупых - следуй Учению мудрецов,
Высказывай уважение - тем кто этого достоин.
Подобные поступки - ведут к Высшему Благополучию.

  Patirupa-desa-vaso ca ― pubbe ca kata-puññata,
Atta-samma-panidhi ca ― etam mangalam-uttamam;
  Bahu-saccañ-ca sippañ-ca ― vinayo ca susikkhito,
Subhasita ca ya vaca ― etam mangalam-uttamam;
  
Проживание в подходящем месте - благие поступки прошлого
Следование правильному Пути - ведут к Высшему Благополучию.
   Образованность и сноровка в делах - следование правилам дисциплины,
Искусная речь - ведут к высшему Благополучию.

  Mata-pitu-upatthanam ― putta-darassa sangaho,
Anakula ca kammanta ― etam mangalam·uttamam;
  Danañ-ca dhamma-cariya ca ― ñatakanañ-ca sangaho,
Anavajjani kammani ― etam mangalam-uttamam;

Поддержка отца и матери - забота о жене и детях,
Честный заработок на жизнь - ведут к Высшему Благополучию.
   Щедрость, нравственность - хорошие отношения с людьми,
Безупречность поступков - - ведут к Высшему Благополучию.

  Arati virati papa ― majja-pana ca saññamo,
Appamado ca dhammesu ― etam mangalam-uttamam;
  Garavo ca nivato ca ― santutthi ca kataññuta,
Kalena dhamma-savanam ― etam mangalam-uttamam;

 Воздержание от зла - очищение своего ума,
Утверждение в добродетели - ведут к Высшему Благополучию.
   Уважение и скромность - удовлетворенность и благодарность,
Слушание беседы о Дхамме - ведут к Высшему Благополучию.

  Khanti ca sovacassata ― samana nañ-ca dassanam,
Kalena dhamma-sakaccha ― etam mangalam-uttamam;
  Tapo ca brahma-cariyañ-ca ― ariya-saccana'dassanam,
Nibbana-sacchi-kiriya ca ― etam mangalam-uttamam;

Терпеливость и покладистость - встреча со Святым человеком,
Обсуждение Дхаммы - ведут к Высшему Благополучию.
   Целибат, аскетизм - осознание Благородных Истин,
Переживание Ниббаны - ведут к Высшему Благополучию.

  Phutthassa loka-dhammehi ― cittam yassa na kampati,
Asokam virajam khemam ― etam mangalam-uttamam;
  Etadisani katvana ― sabbattha-m-aparajita,
Sabbattha sotthim gacchanti ― tam tesam mangalam-uttaman”ti.

 Когда возникающие трудности - не могут поколебать ум
Сияющий чистый и счастливый - это Высшее Благополучие.
   Утвердившиеся в этих качествах - будут непобедимы в любой ситуации.
И куда бы они не шли - они идут верным путем.”

Etena sacca-vajjena ― hotu te jaya-mangalam. (x3)

Силой этой Истины пусть вы будете благополучны. (x3)


Беседа о Драгоценностях (Ratana-Sutta)

Yanidha bhutani samagatani - bhummani va yani va antalikkhe,
Sabbe'va bhuta sumana bhavantu - atho'pi sakkacca sunantu bhasitam.
Tasma hi bhuta nisametha sabbe - mettam karotha manusiya pajaya,
Diva ca ratto ca haranti ye balim - tasma hi ne rakkhatha appamatta.

 Какие бы существа здесь не находились: - Живущие на небе или на земле.
Путь ве они обретут ясный ум - И внимательно выслушают сказанное мной.
 О боги и духи присутствующие здесь, 
- Пусть вы будете добры к человеческим последователям,
Денно и нощно славящим вас. - Будьте же и вы внимательны к их нуждам.

Yam kiñci vittam idha va huram va - saggesu va yam ratanam panitam,
na no samam atthi Tathagatena - Idam'pi Buddhe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Из всех ценных вещей мира
Мира дэвов или людей
Нет ничего ценнее Пробужденного.
Этой драгоценностью является Будда
Силой этой Истины пусть воцарится Счастье.
 
Khayam viragam amatam panitam - yad-ajjhaga sakya-muni samahito,
Na tena dhammena samatthi kiñci - Idam'pi Dhamme ratanam panitam,
Etena saccena suvatthi hotu.

 Растворение, Отрешенность, Счастье, Бессмертие
Открытое Святым подвижником из род Сакьев.
В мире нет ничего ценнее подобного Учения,
Силой этой Истины Пусть воцарится счастье.

Yam Buddha-settho parivannayi sucim - samadhim·anantarikaññam·ahu,
samadhina tena samo na vijjati - Idam'pi Dhamme ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Открытое Просветленным не прерываемое сосредоточение,
Не имеющее себе равных по счастью среди других состояние.
В мире нет ничего прекрасней подобного Состояния,
Силой этой Истины Пусть воцарится Счастье.

Ye puggala attha satam pasattha - cattari etani yugani honti,
Te dakkhineyya Sugatassa savaka - etesu dinnani mahapphalani 
Idam'pi Sanghe ratanam panitam - etena saccena suvatthi hotu.

Четыре типа величайших существа в этом мире,
Своей жизнью несущие благо всему живому:
Ибо дар поднесенный им - Приносит величайшие плоды дарителю.
Подобной ценностью является Святая Сангха
Силой этой Истины пусть воцарится Счастье.

Ye suppayutta manasa Dammhena - nikkamino Gotama-sasanamhi,
Te patti-patta amatam vigayha - laddha mudha nibbutim bhuñjamana;
Idam'pi Sanghe ratanam panitam - etena saccena suvatthi hotu.

Те из учеников Благословенного, кто утверждаясь в Святом Учении,
Пережил его результаты - обретают нерушимую Веру.
Подобной ценностью является Святая Сангха
Силой этой Истины пусть воцарится Счастье.

Yath'inda-khilo pathavim sito siya - catubbhi vatebhi asampakampiyo,
Tathupamam sappurisam vadami - yo ariya-saccani avecca passati;
Idam'pi Sanghe ratanam panitam - etena saccena suvatthi hotu.

Подобно недвижимой гранитной глыбе - Перед потугами четырех ветров,
Абсолютно не подвержен воздействию загрязнений 
- Человек переживающий Благородные Истины.
Подобной ценностью является Святая Сангха 
- Силой этой Истины пусть воцарится Счастье.

Ye ariya-saccani vibhavayanti - gambhira-paññena sudesitani,
Kiñcapi te honti bhusam pamatta - na te bhavam atthamam-adiyanti;
Idam'pi Sanghe ratanam panitam - etena saccena suvatthi hotu.

Человек достигший полного осознания Благородных Истин 
- Во всей их полноте и глубине,
Как бы он ни был ленив и невнимателен 
- Не переродится в Самсаре больше восьми раз.
Подобной ценностью является Святая Сангха 
- Силой этой Истины пусть воцарится Счастье.

Sahav'assa dassana-sampadaya - tay'assu dhamma jahita bhavanti,
Sakkaya-ditthi vicikicchitañ-ca - silabbatam va'pi yad-atthi kiñci,
Catuh'apayehi ca vippamutto - cha cabhithanani abhabbo katum;
Idam'pi Sanghe ratanam panitam - etena saccena suvatthi hotu.

Достижение подобного состояния 
- Полностью и безвозвратно растворяет некоторые загрязнения:
Ложные воззрения, скептические сомнения, 
- Привязанности к пустым обетам и ритуалам.
Оно делает невозможным перерождение в Четырех мирах горя 
- И совершение Пяти тяжелейших в мире грехов.
Подобной ценностью является Святая Сангха 
- Силой этой Истины пусть воцарится Счастье.

Kiñcapi so kammam karoti papakam - kayena vaca uda cetasa va,
Abhabbo so tassa paticchadaya - abhabbata dittha-padassa vutta;
Idam'pi Sanghe ratanam panitam - etena saccena suvatthi hotu.
 
Совершение дурных поступков телом, речью или умом,
 - Без последующего раскаяния
Совершенно невозможно для пережившего подобное Счастье. 
 Подобной ценностью является Святая Сангха 
- Силой этой Истины пусть воцарится Счастье.

Vanappagumbe yatha phussitagge - gimhana-mase pathamasmim gimhe,
Tathupamam Dhamma-varam adesayi - nibbana-gamim paramam hitaya,
Idam'pi Buddhe ratanam panitam - etena saccena suvatthi hotu.

Подобно лесу расцветающему с приходом весенних дождей
 - Любой мир начинает благоухать и сиять
Когда в нeго приходит Святой Учитель, 
- Который обучает пути ведущему к Бессмертию.
Этой драгоценностью является Будда 
- Силой этой Истины пусть воцарится Счастье.

Varo, varaññu, varado, varaharo - anuttaro dhamma-varam adesayi,
Idam'pi Buddhe ratanam panitam - etena saccena suvatthi hotu.

Величайший и Всевышний, Славный и Благословенный, 
- Спаситель, даровавший миру Святую Дхамму.
Этой драгоценнотью является Будда - Силой этой Истины пусть воцарится Счастье.

Khinam puranam navam n'atthi sambhavam - viratta-citta ayatike bhavasmim,
Te khina-bija avirudhi-chanda - nibbanti dhira yatha'yam padipo,
Idam'pi Sanghe ratanam panitam - etena saccena suvatthi hotu.

Старое уничтожено, нового не создается: 
- Их умы не вовлечены в новые перерождения.
Старые семена все выкопаны, новых ростков не будет,
Эти люди полностью обезопасили себя от страдания Самсары.
Подобной ценностью является Святая Сангха 
- Силой этой Истины пусть воцарится Счастье.

Yanidha bhutani samagatani - bhummani va yani va antalikkhe,
Tathagatam deva-manussa-pujitam - Buddham namassama suvatthi hotu.

Все существа собравшиеся здесь: - Живущие на небе и на земле,
Дэвы и люди славят Просветленного, - Кланяются Будде и желают счастья!

Yanidha bhutani samagatani - bhummani va yani va antalikkhe;
Tathagatam deva-manussa-pujitam - Dhammam namassama suvatthi hotu.

Все существа собравшиеся здесь: - Живущие на небе и на земле,
Дэвы и люди славят Просветленного, - Кланяются Дхамме и желают счастья!

Yanidha bhutani samagatani - bhummani va yani va antalikkhe;
Tathagatam deva-manussa-pujitam - Sangham namassama suvatthi hotu.

Все существа собравшиеся здесь: - Живущие на небе и на земле,
Дэвы и люди славят Просветленного - Кланяются Сангхе и желают счастья!

Etena sacca-vajjena ― dukkha vupasamentu te,
Etena sacca-vajjena ― bhaya vupasamentu te,
Etena sacca-vajjena ― roga vupasamentu te.

Силой этой Истины - пусть все страдание растворится.
Силой этой Истины - пусть все страхи растворятся.
Силой этой Истины - пусть все болезни исчезнут.


 Беседа о выгодах Доброжелательности

Evam me sutam: ekam samayam Bhagava
Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. 
Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi: “Bhikkhavo”ti. 
“Bhadante”ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum
 Bhagava etad-avoca:

 Как то когда Благословенный жил в Савватхи в монастыре Аннатхапиндика,
Учитель обратился к ордену: "О монахи!" 
" Благословенный." - отозвались те и Учитель молвил:

“Mettaya, bhikkhave, ceto-vimuttiya - asevitaya, bhavitaya, bahuli-kataya, 
yani-kataya, vatthu-kataya - anutthitaya, paricitaya, susamaraddhaya
ekadasanisamsa patikankha.
 Katame ekadasa?

Очищение ума за счет развития доброжелательности
Много практикуемой, хорошо утвержденной 
Поддерживаемой, сильной и правильно развитой
Приносит одиннадцать выгод.
Каковы же они?

Sukham supati, sukham patibujjhati, na papakam supinam passati,
manussanam piyo hoti, amanussanam piyo hoti, devata rakkhanti,
nassa aggi va, visam va, sattham va, kamati, tuvatam cittam samadhiyati,
mukha-vanno vippasidati, asammudho kalam karoti,
uttarim appativijjhanto brahma-lokupago hoti.

Счастливое засыпание, счастливое пробуждение,
Отсутствие плохих снов, Симпатия окружающих людей,
Любовь животных, помощь обитателей неба,
Огонь, сталь и яд не смогут повредить тело,
Сияющая внешность и легко сосредоточиваемый ум,
Безмятежность в момент смерти и перерождение в мирах Брахмы
Или достижение Ниббаны.

Mettaya, bhikkhave, ceto-vimuttiya - asevitaya, bhavitaya, bahuli-kataya, 
yani-kataya, vatthu-kataya - anutthitaya, paricitaya, susamaraddhaya, 
ime ekadasanisamsa patikankha”ti.
Idam-avoca Bhagava, attamana te bhikkhu Bhagavato
bhasitam abhinandun”ti.

Очищение ума за счет развития доброжелательности
Много практикуемой, хорошо утвержденной 
Поддерживаемой, сильной и правильно развитой
Приносит одиннадцать выгод.
Так сказал Благословенный и монахи возрадовались его словам

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (3)


Беседа о выгодах Дружелюбия.

Pahuta-bhakkho bhavati ― vippavuttho saka ghara,
Bahu nam upajivanti ― yo mittanam na dubhati.
Yam yam janapadam yati ― nigame raja-dhaniyo,
Sabbattha pujito hoti ― yo mittanam na dubhati.

У него много еды, даже когда он далек от дома.
Многие опираются  на того, кто не обижает своих друзей.
 Везде где бы он ни жил - в деревне или столице
Мудрые ставят в пример того, кто не обижает своих друзей.

Nassa cora pasahanti ― natimaññeti khattiyo,
Sabbe amitte tarati ― yo mittanam na dubhati.
Akkuddho sagharam eti ― sabhaya patinandito,
Ñatinam uttamo hoti ― yo mittanam na dubhati.

Бандиты не беспокоят, правители не притесняют
Одолеет всех врагов, тот кто не обижает своих друзей.
 Доброжелателен и широко известен
Он желаннейший из родственников, тот кто не обижает своих друзей.

Sakkatva sakkato hoti ― garu hoti sagaravo,
Vatta-kitti-bhato hoti ― yo mittanam na dubhati.
Pujako labhate pujam ― vandako pativandanam,
Yaso kittiñ-ca pappoti ― yo mittanam na dubhati.

Он уважителен и щедр и это возвращается к нему,
Люди всегда ценят того, кто не обижает обижает своих друзей.
Уважающий других и уважаемый ими,
Все помогают в делах тому, кто не обижает обижает своих друзей.
 
Aggi yatha pajjalati ― devata'va virocati,
Siriya ajahito hoti ― yo mittanam na dubhati.
Gavo tassa pajayanti ― khette vuttam viruhati,
Puttanam phalam-asnati ― yo mittanam na dubhati.

Его ум светел как огонь, он сияет подобно богу,
Всегда обретает желаемое, тот кто не обижает своих друзей.
Стада тучны, урожаи обильны.
Благословлен множеством детей, тот кто не обижает своих друзей.

Darito pabbatato va ― rukkhato patito naro,
Cuto patittham labhati ― yo mittanam na dubhati.
Virudha-mula-santanam ― nigrodham-iva maluto,
Amitta nappasahanti ― yo mittanam na dubhati.

Упав с большой высоты или попав в какие-либо трудности,
Всегда будет подхвачен и защищен, тот кто не обижает своих друзей.
Как хорошо укорененый в земле могучий ствол Баньяна,
Непоколебим трудностями, тот кто не обижает своих друзей. 

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (3)



 Освобождение Солнца (Suriya-Sutta)

Evam me sutam: ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena Suriyo deva-putto Rahuna asurindena gahito hoti. Atha
kho Suriyo deva-putto Bhagavantam anussaramano tayam velayam imam gatham abhasi:

Как то когда Благословенный жил в Савватхи в монастыре Аннатхапиндика
Сурия, дэва Солнца, была поймана асуром Раху.
Тогда эта дева в отчаянии воззвала к Учителю:

“Namo te Buddha vira'tthu ― vippamutto'si sabbadhi,
Sambadha-patipanno'smi ― tassa me saranam bhava”ti.

"Я славлю героя Будду, достигшего высочайшего Освобождения!
Освободи меня из плена! Я принимаю в тебе прибежище!"

 Atha kho Bhagava Suriyam deva-puttam arabbha Rahum asurindam gathahi ajjhabhasi:

Внявший стенаниям дэвы Солнца, Благословенный обратился к асуре Раху:

“Tathagatam arahantam ― Suriyo saranam gato,
Rahu Suriyam pamuñcassu ― Buddha lokanukampaka.
Yo andhakare, tamasi, pabhankaro ― Verocano, mandali, uggatejo;
Ma Rahu gili caram-antalikkhe - pajam mamam Rahu pamuñca Suriyan”ti.

"В Высочайшем, в Досточтимом Солнце приняло прибежище!
Освободи Солнце Раху, говорит тебе всеми чтимый Будда.
 Не обижай светлое и сияющее, не ешь озаряющее мир,
Отпусти, дай уйти Солнцy, о Раху!"

 Atha kho Rahu asurindo Suriyam deva-puttam muñcitva taramana-rupo yena Vepacitti asurindo ten'upasankami; upasan-kamitva samviggo loma-hattha-jato ekam-antam atthasi. Ekam·antam thitam kho Rahum asurinda. Vepacitti asurindo gathaya ajjhabhasi:

Тогда Раху, лорд асуров, отпустив дэву Сурию,
Ошеломленный и испуганный, убежал к лорду Вепачитти.
Увидев страх и смятение асура Раху, 
Вепачитти, лорд асуров, обратился к нему:

“Kim nu santaramano'va ― Rahu Suriyam pamuñcasi,
Samvigga-rupo agamma ― kim nu bhito'va titthasi”ti.
“Sattadha me phale muddha ― jivanto na sukham labhe,
Buddha-gathabhigito'mhi ― no ce muñceyya Suriyan”ti.

"Почему ты так испуган и возбужден? - Что заставило тебя отпустить дэву Солнца?"
 "Моя голова разлетится на части! Никогда в жизни не увидеть мне счастья!
Если б я, попрошенный Благословенным, не отпустил дэву Сурию!"

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (3)


 Беседа ув.Чунды об аспектах Просветления.

Evam me sutam: ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Velu-vane kalandaka-nivape. Tena kho pana samayena Bhagava abadhiko hoti dukkhito balha-gilano. Atha kho ayasma Maha-Cundo sayanha-samayam patisallana vutthito yena Bhagava ten'upasankami, upasankamitva Bhagavantam abhivadetva ekam-antam nisidi. Ekam-antam nisinnam kho ayasmantam Maha-Cundam Bhagava etad-avoca:

Как то когда Благословенный жил в Раджагахе в Беличьем лесу
Учитель был сильно болен и ув. Махачунда навестил Благословенного
И высказав ему уважение сел на почтительном расстоянии, Учитель молвил:

“Patibhantu tam, Cunda, bojjhanga'ti.
“Satt'ime, Bhante, bojjhanga Bhagavata sammad·akkhata bhavita bahuli-kata abhiññaya sambodhaya nibbanaya sam-vattanti. 
Katame satta?

"Вспомни, о Чунда, об Аспектах просветления."
 "Существует, о Благословенный, Семь Аспектов Просветления,
Ясно объясненные, развитые и взращенные
ведущие к Знанию, ведущие к Прозрению, Ведущие к Бессмертию.

 Sati-sambojjhango kho, Bhante, Bhagavata sammad-akkhato bhavito bahuli-kato abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattati.
 Dhamma-vicaya-sambojjhango kho, Bhante, Bhagavata sammad-akkhato bhavito bahuli-kato abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattati.

Внимательность, о Благословенный, как Аспект Просветления 
Ясно объясненная, развитая и взращенная:
Ведет к Знанию, ведет к Прозрению, ведет к Бессмертию.

Само исследование, о Благословенный, как Аспект Просветления 
Ясно объясненное, развитое и взращенное: 
Ведет к Знанию, ведет к Прозрению, ведет к Бессмертию.

 Viriya-sambojjhango kho, Bhante, Bhagavata sammad-akkhato bhavito bahuli-kato abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattati.
 Piti-sambojjhango kho, Bhante, Bhagavata sammad-akkhato bhavito bahuli-kato abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattati.

Энергия, о Благословенный, как Аспект Просветления 
Ясно объясненная, развитая и взращенная: 
Ведет к Знанию, ведет к Прозрению, ведет к Бессмертию.

 Восторженность, о Благословенный, как Аспект Просветления 
Ясно объясненная, развитая и взращенная: 
Ведет к Знанию, ведет к Прозрению, ведет к Бессмертию.

 Passaddhi-sambojjhango kho, Bhante, Bhagavata sammad-akkhato bhavito bahuli-kato abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattati.
 Samadhi-sambojjhango kho, Bhante, Bhagavata sammad-akkhato bhavito bahuli-kato abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattati.

Безмятежность, о Благословенный, как Аспект Просветления 
Ясно объясненная, развитая и взращенная: 
Ведет к Знанию, ведет к Прозрению, ведет к Бессмертию.

 Сосредоточенность, о Благословенный, как Аспект Просветления 
Ясно объясненная, развитая и взращенная: 
Ведет к Знанию, ведет к Прозрению, ведет к Бессмертию.

 Upekkha-sambojjhango kho, Bhante, Bhagavata sammad-akkhato bhavito bahuli-kato abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattati.
 Ime kho, Bhante, satta Bojjhanga Bhagavata sammad-akkhata bhavita bahuli-kata abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattanti'ti.

Невозмутимость, о Благословенный, как Аспект Просветления 
Ясно объясненная, развитая и взращенная: 
Ведет к Знанию, ведет к Прозрению, ведет к Бессмертию.

   Таковы, о Благословенный, Семь Аспектов Просветления,
Ясно объясненные, развитые и взращенные
ведущие к Знанию, ведущие к Прозрению, Ведущие к Бессмертию."



“Taggha, Cunda, Bojjhanga! Taggha, Cunda, Bojjhanga'ti.
Idam-avoc'ayasma Maha-Cundo. Samanuñño Sattha ahosi.
Vutthahi ca Bhagava tamha abadha. Tatha-pahino ca Bhagavato so abadho ahosi'ti.

"Воистину, о Чунда, Аспекты Просветления! 
Воистину, о Чунда, Аспекты Освобождения!"
 Так сказал ув. Махачунда и Учитель согласился с ним.
Так Благословенный выздоровел и этим способом он был полностью исцелен.

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)
  
Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (3)



Разъяснение Аспектов Просветления.(S(46):1)
 
Sāvatthinidānam. 
“Seyyathāpi, bhikkhave, Himavantam - pabbatarājānaṃ nissāya nāgā 
kāyam vaḍḍhenti, balaṃ gāhenti - te tattha kāyam vaḍḍhetvā balaṃ gāhetvā 
kusobbhe otaranti, kusobbhe otaritvā - mahāsobbhe otaranti, mahāsobbhe otaritvā 
kunnadiyo otaranti, kunnadiyo otaritvā - mahānadiyo otaranti, mahānadiyo otaritvā 
mahāsamuddasāgaraṃ otaranti - te tattha mahantattam vepullattam āpajjanti kāyena; 
В Савватхи:
"О монахи, в горах Гималаев молодые Наги питаются и становятся сильнее.
Наевшись и получив сил, они уползают в ручьи,  
От туда попадая в озера, от туда попадая в реки,
В итоге оказываясь в океане. Уже там их тела становятся большими и тяжелыми.

evameva kho, bhikkhave, bhikkhu - sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya 
satta bojjhange bhāvento -  satta bojjhange bahulīkaronto 
mahantattam vepullattam pāpunāti dhammesu.

Так же точно, о монахи, монах взращенный в Нравственности,
На основе Нравственности Развивает Аспекты Просветления
И достигает могущества добродетельных качеств собственного ума.

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu - sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya 
satta Bojjhaṅge bhāvento -  satta Bojjhaṅge bahulīkaronto 
mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesūti?

Как же , о монахи, монах взращенный в Нравственности,
На основе Нравственности Развивает Аспекты Просветления
И достигает могущества добродетельных качеств собственного ума?

 Idha, bhikkhave, bhikkhu Satisambojjhaṅgaṃ bhāveti 
vivekanissitam, virāganissitam, nirodhanissitam, vossaggapariṇāmim.
 Idha, bhikkhave, bhikkhu Dhammavicayasambojjhaṅgaṃ bhāveti 
vivekanissitam, virāganissitam, nirodhanissitam, vossaggapariṇāmim.

Он развивает Аспект Внимательности -
Основанный на уединении, основанный на отрешенности,
Основанный на растворении и умении отпускать все возникающее в уме.
  Он развивает Аспект Само исследования -
Основанный на уединении, основанный на отрешенности,
Основанный на растворении и умении отпускать все возникающее в уме. 

 Idha, bhikkhave, bhikkhu Vīriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti 
vivekanissitam, virāganissitam, nirodhanissitam, vossaggapariṇāmim.
 Idha, bhikkhave, bhikkhu Pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti 
vivekanissitam, virāganissitam, nirodhanissitam, vossaggapariṇāmim.

  Он развивает Аспект Энергии -
Основанный на уединении, основанный на отрешенности,
Основанный на растворении и умении отпускать все возникающее в уме. 
  Он развивает Аспект Восторга-
Основанный на уединении, основанный на отрешенности,
Основанный на растворении и умении отпускать все возникающее в уме.

 Idha, bhikkhave, bhikkhu Passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti
vivekanissitam, virāganissitam, nirodhanissitam, vossaggapariṇāmim.
 Idha, bhikkhave, bhikkhu Samādhisambojjhaṅgaṃ bhāveti
vivekanissitam, virāganissitam, nirodhanissitam, vossaggapariṇāmim.

Он развивает Аспект Безмятежности 
Основанный на уединении, основанный на отрешенности,
Основанный на растворении и умении отпускать все возникающее в уме.
  Он развивает Аспект Сосредоточения 
Основанный на уединении, основанный на отрешенности,
Основанный на растворении и умении отпускать все возникающее в уме.

 Idha, bhikkhave, bhikkhu Upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti 
vivekanissitam, virāganissitam, nirodhanissitam, vossaggapariṇāmim.

Он развивает Аспект Невозмутимости 
Основанный на уединении, основанный на отрешенности,
Основанный на растворении и умении отпускать все возникающее в уме.

 Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya satta bojjhaṅge bhāvento satta Bojjhaṅge.” 

Именно так монах, утверждаясь в Нравственности
Основываясь на Нравственности, развивает Аспекты Просветления."

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (3)



Разъяснение Основ Внимательности.(S(47):2+35(extract))

 Ekaṃ samayaṃ Bhagavā Vesāliyaṃ viharati Ambapālivane.
 Tatra kho Bhagavā bhikkhū āmantesi: “Bhikkhavo”ti. “Bhadante.”ti te bhikkhū Bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca:

 Как то когда Благословенный жил в Весали в роще Амбапали
Учитель обратился к Ордену: "О монахи." "Благословенный." - отозвались те 
И Учитель молвил:

 “Sato, bhikkhave, bhikkhu vihareyya sampajāno. Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanī. Kathañca, bhikkhave, bhikkhu sato hoti?
 Idha, bhikkhave, bhikkhu kāyesu ca, vedanāsu ca, cittesu ca, dhammesu ca viharati ātāpī, sampajāno, satimā, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu sato hoti.

"Каждый из вас, о монахи, 
Должен жить с внимательностью и ясным пониманием, 
Таковы мои инструкции для вас.
 Как же, о монахи, монах живет внимательно?
Ему постоянно следует осознавать: свое тело, свои ощущения,
Свои эмоции и свои мысли, оставив тревоги и беспокойства о внешнем мире.
Именно так, о монахи, монах живет внимательно.

 Kathañca, bhikkhave, bhikkhu sampajāno hoti? 
Idha, bhikkhave, bhikkhu abhikkante paṭikkante sampajānakārī hoti,
ālokite vilokite sampajānakārī hoti,
samiñjite pasārite sampajānakārī hoti,
saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe sampajānakārī hoti, 
asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti, 
uccārapassāvakamme sampajānakārī hoti, 
gate ṭhite nisinne sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti. 

Как же, о монахи, монах живет с ясным пониманием?
Монах живет с этим пониманием всегда:
Когда ходит, когда смотрит, когда двигает конечностями,
Когда ест, когда пьет, когда ухаживает за вещами,
Когда пользуется туалетом, когда сидит, когда стоит,
Когда засыпает и просыпается, когда говорит или молчит.
Именно так, о монахи, монах живет с ясным пониманием.

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu sampajāno hoti? Idha, bhikkhave, bhikkhuno viditā vedanā ca, vitakkā ca, saññā са uppajjanti, viditā upaṭṭhahanti, viditā abbhatthaṃ gacchanti. 
 Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu sampajānakārī hoti.

Как же, о монахи, монах укрепляет ясное понимание?
Он постоянно отмечает: 
Как ощущения возникают, как ощущения продолжаются,
Как ощущения исчезают, как мысли возникают,
Как мысли продолжаются, как э мысли исчезают,
Как восприятие возникает, как восприятие продолжается, как восприятие исчезает.
Именно так, о монахи, монах укрепляет ясное понимание.

 Sato, bhikkhave, bhikkhu vihareyya sampajāno. Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanī’’ti. 

   Каждый из вас, о монахи - Должен жить с внимательностью и ясным пониманием, 
Таковы мои инструкции для вас."

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (3)



Разьяснение Духовных Способностей Ума (S(48):8))

    “Pañcimāni, bhikkhave, Indriyāni.
 Katamāni pañca?
 Saddhindriyaṃ, Vīriyindriyaṃ, Satindriyaṃ, Samādhindriyaṃ, Paññindriyaṃ.

Существует Пять Духовных Способностей Ума, о монахи. Каковы же они?
Способность к Вере, Способность к Энергии, Способность к Внимательности,
Способность к Сосредоточению, Способность к Мудрости.

 Kattha ca, bhikkhave, Saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catūsu Sotāpattiyaṅgesu – ettha Saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.
 Kattha ca, bhikkhave, Vīriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catūsu Sammappadhānesu – ettha Vīriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.

Какова же, монахи, Способность Веры? 
Четыре уверенности Сотапанны - являются Высшей Верой.
 Какова же, монахи, Способность Энергии? 
Четыре Правильных Усилия - являются Духовной Энергией.

 Kattha ca, bhikkhave, Satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catūsu Satipaṭṭhānesu – ettha Satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.
 Kattha ca, bhikkhave, Samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catūsu jhānesu – ettha Samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.

 Какова же, монахи, Способность Внимательности?
Четыре Основы Внимательности - являются Духовной Внимательностью.
 Какова же, монахи, Способность Сосредоточения?
Четыре медитативных поглощения ума - являются Духовным Сосредоточением.

 Kattha ca, bhikkhave, Paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catūsu Ariyasaccesu – ettha Paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.
 Imāni kho, bhikkhave, pañcindriyānī’ti.” 

 Какова же, монахи, Способность Мудрости?
Четыре Благородные Истины - являются Высшей Мудростью.
  Таковы, о монахи, Пять Духовных Способностей Ума.

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (3)


Разьяснение Сил Ума - Paṭhamavibhaṅgasuttaṃ (S(49):9)

 “Pañcimāni, bhikkhave, Balāni.
 Katamāni pañca?
Saddhābalaṃ, Vīriyabalaṃ, Satibalaṃ, Samādhibalaṃ, Paññābalaṃ.


 Существует Пять Сил Ума, о монахи.
 Каковы же они?
Сила Веры, Сила Энергии, Сила Внимательности,
 Сила Сосредоточения, Сила Мудрости.

 Katamañca, bhikkhave, Saddhābalaṃ? Idha, bhikkhave, Ariyasāvako saddho hoti, saddahati Tathāgatassa bodhiṃ – «Itipi so Bhagavā, Arahaṃ, Sammāsambuddho, Vijjācaraṇasampanno, Sugato, Lokavidū, Anuttaro purisadammasārathi, satthā devamanussānaṃ, Buddho, Bhagavā’ti» – idaṃ vuccati, bhikkhave, Saddhābalaṃ.

Что же, о монахи, является Силой Веры? - Это когда Благородный последователь
Уверен в отношении Просветления Учителя так:
"Таков ты Благословенный, Досточтимый и Самопробужденный,
Праведный и Славный, Познавший всё, Спаситель страждущих,
Великий Учитель, Святой, о мой Владыко."
Именно это, о монахи, и является Силой Веры.

 Katamañca, bhikkhave, Vīriyābalaṃ? Idha, bhikkhave, Ariyasāvako āraddhavīriyo viharati, akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya, kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya, thāmavā daḷhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu – idaṃ vuccati, bhikkhave, Vīriyābalaṃ.

Что же, о монахи, является Силой Энергии?
Это когда Благородный последователь 
- Живет с энергией усилия: для избавления от не здравых
И развития хороших состояний своего ума
 - Он силен, тверд в намерении и не колеблется
При возможности для утверждения в добродетели - 
Именно это, о монахи, и является Силой Энергии.

 Katamañca, bhikkhave, Satibalaṃ? Idha, bhikkhave, Ariyasāvako satimā hoti paramena, satinepakkena, samannāgato cirakatampi cirabhāsitampi saritā anussaritā – idaṃ vuccati, bhikkhave, Satibalaṃ.

Что же, о монахи, является Силой Внимательности? 
Это когда Благородный последователь внимателен:
Обладает острой внимательностью, ясностью и твердостью.
Он тот кто ясно помнит, что было сказано и сделано долгое время назад.
Именно это, о монахи, и является Силой Внимательности.

 Katamañca, bhikkhave, Samādhibalaṃ? Idha, bhikkhave, Ariyasāvako vossaggārammaṇaṃ karitvā labhati samādhiṃ, labhati cittassa ekaggataṃ – idaṃ vuccati, bhikkhave, Samādhibalaṃ.

 Что же, о монахи, является Силой Сосредоточения?
Это когда Благородный последователь
Сосредоточил свой ум до полной однонаправленности,
Имея его целью, его объектом - Бессмертие.
Именно это, о монахи, и является Силой Сосредоточения.

 Katamañca, bhikkhave, Paññābalaṃ? Idha, bhikkhave, Ariyasāvako paññavā hoti udayatthagāminiyā paññāya samannāgato ariyāya nibbedhikāya, sammā dukkha-kkhaya-gāminiyā – idaṃ vuccati, bhikkhave, Paññābalaṃ.
 Imāni kho, bhikkhave, pañciābalani’ti.” 

Что же, о монахи, является Силой Мудрости?
 - Это когда Благородный последователь мудр
За счет понимания и наблюдения
 - За появлением и исчезновением всего в этом мире,
Благородного, дарующего Прозрение
 - Ведущего к полному растворению всех страданий.
Именно это, о монахи, и является Силой Мудрости.
  Таковы Пять Сил Ума, о монахи.
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Clearing the Iddhipā – Vibhaṅgasuttaṃ (extract) (S(51):20 (extract)) 

“Cattārome, bhikkhave, Iddhipādā bhāvitā, bahulīkatā, mahapphalā honti mahānisaṃsā. 
Katamāni Cattāro?
Chanda Iddhipādā, vīriya Iddhipāda, citta Iddhipāda, vīmansā Iddhipādā. 

«Существуют Четыре Основы Духовного Успеха, о монахи. Каковы четыре?
Стремление, Энергия, Склонение ума, Само исследование 
― это Основы Духовного Успеха, о монахи.

Kathaṃ bhāvitā ca, bhikkhave, cattāro Iddhipādā kathaṃ bahulīkatā mahapphalā honti mahānisaṃsā?

Как же, о монахи, их следует развивать, что бы обрести величайшие результаты?

 Idha, bhikkhave, bhikkhu cattāro-samādhippadhāna-saṅkhāra-samannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti – “Iti me iddhipādа ca na ca atilīno bhavissati, na ca atippaggahito bhavissati, na ca ajjhattaṃ saṃkhitto bhavissati, na ca bahiddhā vikkhitto bhavissati”.
 Pacchāpuresaññī ca viharati –
yathā pure tathā pacchā, yathā pacchā tathā pure;
yathā adho tathā uddhaṃ, yathā uddhaṃ tathā adho;
yathā divā tathā rattiṃ, yathā rattiṃ tathā divā.
 Iti vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti. 

Монах развивает Основы Духовного Успеха
 сосредоточившись с намерением и решимостью так:
"Пусть моя решимость будет не слишком вялой и не слишком возбуждающей
Не оцепеневшей внутри и не отвлеченной внешними объектами."
С полной концентрацией на решимости: и в прошлом, и в будущем,
Внутри тела и снаружи, днём и ночью 
- он делает свой слабый ум сильным и сияющим.

Katamo ca, bhikkhave, atilīno? Yo, bhikkhave, kosajjasahagato kosajjasampayutto―ayaṃ vuccati, bhikkhave, atilīno.

И что, монахи, означает «слишком вялой»? Это состояние,
 которое сопровождается оцепенением, связано с оцепенением.
 Это и называется «слишком вялой».
 
Katamo ca, bhikkhave, atippaggahito? Yo, bhikkhave, uddhaccasahagato uddhaccasamayutto―ayaṃ vuccati, bhikkhave, atippaggahito.

И что, монахи, означает «слишком возбужденное»? Это состояние, которое сопровождается неугомонностью, связано с неугомонностью.
 Это и называется «слишком возбужденное».
 
Katamo ca, bhikkhave, ajjhattaṃ sankhitto? Yo, bhikkhave, thinamiddhasahagato thinamiddha sampayutto―ayaṃ vuccati, bhikkhave, ajjhattaṃ sankhitto.

И что , монахи, означает «оцепенелое внутри»? Это желание, которое сопровождается ленью и апатией, связано с ленью и апатией. Это называется «оцепенелым внутри». 

Katamo ca, bhikkhave, bahiddhā vikkhitto? Yo, bhikkhave, bahiddhā pañca kāmagune ārabbha anuvikkhitto anuvisaṭo―ayaṃ vuccati, bhikkhave, bahiddhā vikkhitto.

И что, монахи, означает «отвлеченное внешним»? Это состояние когда ум постоянно отвлекается на внешнее, постоянно взволнован в связи с пятью нитями чувственного удовольствия. Это и называется «отвлеченное внешним». 

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu pacchā pure saññī ca viharati―yathā pure tathā pacchā, yathā pacchā tathā pure? Idha, bhikkhave, bhikkhuno pacchāpuresaññā suggahitā hoti sumanasikatā sūpadhāritā suppaṭividdhā paññāya. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu pacchāpuresaññī ca viharati―yathā pure tathā pacchā, yathā pacchā tathā pure.

И как, монахи, монах пребывает, воспринимая и в прошлом, и в будущем: «и в прошлом, и в будущем; и в будущем,и в прошлом»? Вот, монахи, восприятие «прошлого» и «будущего» объекта практики хорошо ухвачено монахом, хорошо рассмотрено, хорошо проанализировано, хорошо постигнуто мудростью. Вот так, монахи, этот монах пребывает, воспринимая прошлое и будущее: «и в прошлом, и в будущем; и в будущем,и в прошлом»

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti? Idha, bhikkhave, bhikkhuno ālokasaññā suggahitā hoti divāsaññā svādhiṭṭhitā. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.

И как, монахи, монах развивает ум, чистый и сияющий? Восприятие света тщательно ухвачено монахом. Он хорошо настроен на него. Вот так, монахи, этот монах  развивает ум, чистый и сияющий. 


Evaṃ bhāvitesu kho, bhikkhave, bhikkhu catūsu iddhipādesu evaṃ bahulīkatesu, āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharatī”ti. 

Когда эти Основы Духовного Успеха развиты и взрощенны
Монах уничтожив влечение, уже в этой жизни,
Достиг и пребывает в Абсолютном Освобождении ума.
Освобожденный прозрением, он достиг его путем прямого переживания.
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Разьяснение Закона Причины Перерождений
 (Paticcasamuppādavibhanga-Suttam)(S(12):2)

Sāvatthiyam.
 “Paṭiccasamuppādaṃ vo, bhikkhave, desessāmi vibhajissāmi. Taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasi karotha” - bhāsissāmī'ti. “Evaṃ, bhante'ti” - kho te bhikkhū Bhagavato paccassosuṃ.
 Bhagavā etadavoca: 
 “Katamo ca, bhikkhave, paṭiccasamuppādo?

В Савваттхи:
 "Я  расскажу вам о Законе Причины Перерождений, о монахи, 
И детально разъясню его вам, будьте же внимательны к тому что я скажу."
"Да, Благословенный": - согласились монахи и Учитель молвил:
 "Что же, о монахи, является Законом Причины Перерождений?

 Avijjā paccayā, bhikkhave, saṅkharām; saṅkharā paccayā viññānaṃ; viññāna paccayā
nāma-rūpaṃ; nāma-rūpa paccayā saḷāyatanaṃ; saḷāyatana paccayā phasso; phassa paccayā vedanā; vedanā paccayā tanhā; taṇhā  paccayā upādānaṃ; upādāna paccayā bhavo; bhava paccayā jāti; jāti paccayā jarāma-raṇaṃ soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsā sambhavanti.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
 Ayaṃ vuccati, bhikkhave, paṭiccasamuppādo.

По причине неведения возникает намеренная активность ума,
Намеренная активность ума создает сознание,
По причине сознания возникает совокупность ума-материи,
   Из-за совокупности ума-материи возникают Шесть Чувственных Органов,
Из-за шести Чувственных Органов возникает контакт с внешними объектами,
Из-за контакта в внешними объектами возникают ощущения,
Ощущения порождают влечение, влечения порождают привязанности,
   Из-за привязанность возникает поток существования,
Поток существования порождает старость, смерть, 
Печаль, плач, физическую боль, страдание ума и отчаяние.
Именно так и возникает вся эта масса страданий.

 Katamañca, bhikkhave, jarā-maraṇaṃ?
 Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jarā, jīraṇatā, khaṇḍiccaṃ, pāliccaṃ, valittacatā āyuno, saṃhāni indriyānaṃ paripāko: ayaṃ vuccati Jarā. Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo antaradhāṃ, maccu, maraṇaṃ, kālākiriya, khandhāṃ bhedo kaḷevarassa nikkhepo, idaṃvuccati maraṇaṃ. Iti ayañca jarā, idañca maraṇaṃ. Idaṃ vuccati, bhikkhave, jarā-maranam.

   Что же, о монахи, называется старостью?
Для различных живых существ в разных мирах старостью  является:
Долгий срок жизни, обветшание тела, сломанные зубы, седеющие волосы,
Дряблая кожа, окончание срока жизни, ослабевание органов чувств.
   Это, о монахи, и называется старостью.
Что же, о монахи, называется смертью? 
Для различных живых существ в разных мирах смертью является:
Падение, выпадение из мира, уничтожение связи ума и тела,
Исчезновение, умирание, окончание срока жизни,
Оставление физического тела.
Это, о монахи, и называется смертью.
 
Katamāca, bhikkhave, jāti? Yā tesaṃ tesaṃ sattāṃ tamhi tamhi sattanikāye jāti, sañjāti, okkanti,
 Nibbatti, abhinibbatti, khandhāṃ pātubhāvo āyatanam paribhavo. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, jāti.

Что же, о друзья, называется рождением? 
Для различных живых существ в разных мирах рождением является:
перерождение, появление на свет, возникновение процесса совокупности ума и тела,
появление чувственных органов.
Это, о друзья, и называется рождением.

 Katamo ca, bhikkhave, bhavo? Tayo me, bhikkhave, bhayo: kāmma-bhavo, rūpa-bhavo, arūpa-bhavo. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, bhavo.

Что же, о монахи, является потоком существования?
Жизнь в сфере чувственных органов, жизнь в сфере форм ума, 
Жизнь в сфере бесформенного ума являются тремя составляющими потока существования.

 Katamañca, bhikkhave, upādāna? Cattārimani, bhikkhave, upādanani – kām-upādānam, diṭthu-pādānam, sīlabatt-upādānam, attavād-upādānam. Idaṃ vuccati, bhikkhave, upādanaṃ.

Что же, о монахи, является привязанностью?
Привязанность к обьектам органов чувств,
Привязанность к воззрениям, привязанность к обетам и ритуалам,
Привязанность к воззрению о существовании постоянной сущности
Являются четырьмя типами привязанностей.

 Katamāca, bhikkhave, taṇhā? Chayime, bhikkhave, taṇhākāyā: rūpa-taṇhā, sadda-taṇhā, gandha-taṇhā, rasa-taṇhā, phoṭṭhabba-taṇhā, dhamma-taṇhā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, taṇhā.

 Что же, о монахи, является влечением?
Влечение к зрительным объектам, влечение к звукам 
Влечение к запахам, влечение к вкусам, 
Влечение к ощущениям тела, влечение к мыслям
Являются шестью типами влечения.

 Katamāca, bhikkhave, vedanā? Chayime, bhikkhave, vedanākāyā: cakkhusamphassajā-vedanā, sotasamphassajā-vedanā,ghāāvedanā, jivhāsamphassajā-vedanā, kayasamphassajā-vedanā, manosamphassajā-vedanā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, vedanā.

Что же, о монахи, является ощущением? 
Ощущения возникающие от видов, ощущения возникающие от от звуков,
Ощущения возникающие от запахов, ощущения возникающие от вкусов,
Ощущения возникающие от прикосновения, ощущения возникающие от мыслей
Являются шестью типами ощущений.
 
Katamo ca, bhikkhave, phasso? Chayime, bhikkhave, phassakāyā: cakkhusam-phasso, sotasam-phasso, ghānasam-phasso, jivhāsam-phasso, kāyasam-phasso, manosam-phasso. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, phasso. 

 Что же, о монахи, является контактом с внешними объектами?
Видение через глаза, слушание через уши, обоняние носом, 
Ощущение языком, осязание телом, осознавание мыслей умом 
Являются шестью типами контакта с внешними объектами.

Katamañca, bhikkhave, saḷāyatanaṃ? Cakkhā-yatanaṃ,sotā-yatanaṃ, ghāna-yatanaṃ, jivhā-yatanaṃ, kāyā-yatanaṃ,manā-yatanaṃ. Idaṃ vuccati, bhikkhave, saḷāyatanaṃ.

Что же, о монахи, является шестью чувственными органами?
Глаза, уши, нос, язык, нервная система тела и ум
Являются шестью типами чувственных органов.

Katamañca, bhikkhave, nāma-rupaṃ?
 Vedanā, saññā, cetanā, phasso, manasikā - idaṃ vuccati nāṃam.
 Cattāca mahābhutā, catunnañca mahābhutānaṃ upādāya rūpaṃ. Idaṃ vuccati rūpaṃ. Iti idañca nāmaṃ, idañca rūpaṃ. Idaṃ vuccati, bhikkhave, nāma-rūpaṃ.

Что же, о монахи, является совокупностью ума-материи?
Ощущения, восприятия, намерения, 
Контакт и внимание - составляют ум.
Материальная форма состоящая из Четырех Великих Элементов
Является физическим телом.

 Katamañca, bhikkhave, viññāṇaṃ? Chayime, bhikkhave, viññāṇam: cakkhu-viññāṇaṃ, sota-viññāṇaṃ, ghāna-viññāṇaṃ, jivhā-viññāṇaṃ, kāya-viññāṇaṃ, mano-viññāṇaṃ.
 Idaṃvuccati, bhikkhave, viññāṇaṃ.

 Что же, о монахи, является сознанием?
Осознавание глаза, осознавание уха, осознавание носа, 
Осознавание языка, осознавание ощущений тела, сознание ума
Являются шестью типами сознания.

  Katame ca, bhikkhave, saṅkhārā?
Tayome, bhikkhave, saṅkhārā: kāṅā-saṅkhāro, vacī-saṅkhāro, citta-saṅkhāro.
Ime vuccanti, bhikkhave, saṅkhārā.

Что же, о монахи, является намеренной активностью ума?
Намерения проявляющиеся через поступки, намерения проявляющиеся через речь,
Намерения проявляющиеся через мысли являются тремя типами активности ума.

 Katamāca, bhikkhave, avijjā?
 Yaṃkho, bhikkhave, Dukkhe aññāṇaṃ, Dukkha-samudaye aññāṇaṃ, Dukkha-nirodhe aññāṇaṃ,
Dukkha-nirodha-gāminiyā paripadaya aññāṇaṃ.
 Ayaṃvuccati, bhikkhave, avijjā.

Что же, о монахи, является неведением?
Не осознавание Благородной Истины о наличии страдания, 
Благородной Истины о причине этого страдания,
Благородной Истины о возможности избавления от этого страдания,
Благородной Истины о методе избавления от этого страдания - является неведением.

 Avijjāya tveva asesa:
 virāga-nirodhā saṅkhāra-nirodho; saṅkhāra-nirodha viññāṇa-nirodha;
viññāṇā-nirodha nama-rupa-nirodho; nama-rupa-nirodha salayatana-nirodho;
salayatana-nirodha phassa-nirodho; phassa-nirodha vedanā-nirodho;
vedanā-nirodha taṇhā-nirodho; taṇhā-nirodha upādāna-nirodho;
upādānā-nirodha bhava-nirodho; bhava-nirodhā jāti-nirodho;
jāti-nirodhā jarā-maraṇaṃ-soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsā nirujjhanti.
 Evametassa kevalassa dukkha-kkhandhassa nirodho hotī'ti.
 Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū Bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. 

 С исчезновением неведения исчезает и намеренная активность ума,
С растворением намеренной активности исчезает сознание, 
С исчезновением сознания не появляется совокупности ума-материи,
С исчезновением ума-материи не возникают шесть чувственных органов,
С исчезновением шести чувственных органов прерывается контакт с объектами,
С исчезновением контакта не возникает влечений,
С исчезновением влечений не возникает привязанностей,
С исчезновением привязанностей растворяется поток существования,
С исчезновением существования исчезают старость, смерть, 
Печаль, плач, физическая боль, страдание ума и отчаяние.
Именно так и исчезает вся эта масса страданий. 
 Именно это, о  монахи, и  является Законом Причины Перерождений.

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (3)




Беседа для ув. Гиримананды (Girimananda-Sutta)

 Evam me sutam: ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma Girimanando abadhiko hoti dukkhito balhagilano. Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami, upasankamitva Bhagavantam abhivadetva ekam-antam nisidi. Ekam-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad-avoca:

Как то когда Благословенный жил в Савваттхи в монастыре Анаттапиндики,
Ув. Гримананда сильно страдал от болезни.
Тогда ув. Ананда посетил Учителя и, высказав ему уважение, попросил:

“Ayasma, Bhante, Girimanando abadhiko hoti dukkhito balha-gilano.
 Sadhu, Bhante, Bhagava yen'ayasma Girimanando ten'upasankamatu anukampam upadaya”ti.
“Sace kho tvam, Ananda, Girimanandassa bhikkhuno upasankamitva dasa-sañña bhaseyyasi, thanam kho pan'etam vijjati yam Girimanandassa bhikkhuno dasa-sañña sutva so abadho thanaso patippassambheyya. Katama dasa?

"Уважаемый Бханте Гиримананда сильно болен,
Прошу Вас, о Сострадательнейший, помогите ему."
"Если ты, о Ананда, пойдешь к монаху Гиримананде
И раскажешь ему о десяти восприятиях:
Очень возможно, что он мгновенно вылечится от своей болезни.
Каковы же эти восприятия?

Anicca-sañña, anatta-sañña, asubha-sañña, adinava-sañña,
pahana-sañña, viraga-sañña, nirodha-sañña, sabba-loke anabhirata-sañña,
sabba-sankharesu anicca-sañña, anapana-sati.

Восприятие изменения, восприятие отсутствия постоянной сущности,
Восприятие непривлекательности, восприятие опасности,
Восприятие отпускания, восприятие отрешенности,
Восприятие растворения, восприятие разочарования,
Восприятие изменения всего возникающего в уме,
Медитация наблюдения за дыханием.

Katama c'Ananda, anicca-sañña? Idh'Ananda, bhikkhu araññagato va rukkha-mula-gato va suññagara-gato va iti patisañcikkhati: rupam aniccam, vedana anicca, sañña anicca, sankhara anicca, viññanam aniccan'ti. Iti imesu pañcasu upadanakkhandhesu aniccanupassi viharati. Ayam vuccat'Ananda, anicca-sañña.

Каково же, о Ананда, восприятие изменения?
Монах, живущий в уединении, на природе или в пустой хижине отмечает что:
Материальная форма - меняется, ощущения - меняются,
Восприятие - меняется, умственная активность - меняется,Сознание - меняется.
Так он живет, отмечая изменение Пяти Составляющих Личности.
Это, о Ананда, и является восприятием изменения.

Katama c'Ananda, anatta-sañña? Idh'Ananda, bhikkhu arañña-gato va rukkha-mula-gato va suññagara-gato va iti patisañcikkhati: “Cakkhu anatta, rupa anatta, sotam anatta, sadda anatta, ghanam anatta, gandha anatta, jivha anatta, rasa anatta, kayo anatta, photthabba anatta, mano anatta, dhamma anatta'ti. Iti imesu chasu ajjhattika-bahiresu ayatanesu anattanupassi viharati. Ayam vuccat'Ananda, anatta-sañña.

Каково же, о Ананда, восприятие отсутствия постоянной сущности?
Монах, живущий в уединении, на природе или в пустой хижине отмечает что:
Глаз не имеет постоянной сущности, видимое не имеет постоянной сущности,
Ухо не имеет постоянной сущности, слышимое не имеет постоянной сущности,
Нос не имеет постоянной сущности, обоняемое не имеет постоянной сущности,
Язык не имеет постоянной сущности, вкус не имеет постоянной сущности,
Тело не имеет постоянной сущности, осязаемое не имеет постоянной сущности,
Ум не имеет постоянной сущности, мысли не имеют постоянной сущности.
Так он живет, отмечая отсутствие постоянной сущности
 в Шести Чувственных Органах.
Это, о Ананда, и является восприятием отсутствия постоянной сущности.

Katama c'Ananda, asubha-sañña? Idh'Ananda, bhikkhu imam-eva kayam uddham padatala adho kesa-matthaka tacapariyantam puram nanappakarassa asucino paccavekkhati: `atthi imasmim kaye. Kesa, Loma, Nakha, danta, taco, mamsam, naharu, atthi, atthi-miñja, vakkam, hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphasam, antam, anta-gunam, udariyam, karisam, pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo, assu, vasa, khedo, singhanika, lasika, muttan'ti. Iti imasmim kaye asubhanupassi viharati. Ayam vuccat'Ananda, asubha-sañña.

Каково же, о Ананда, восприятие непривлекательности?
Так монах живет наблюдая физическое тело сверху вниз и снаружи внутрь,
Как мешок полный различных нечистот. Таких как:
Волосы, пот, кожа, жир, гной, мясо, жилы, кости, суставной жир, ногтевая чешуя,
Зубные кости, мозговая жижа, сопли, глазная слизь, ушная сера,
Слюна, диафрагма, легочное мясо, сердечная мышца, кровяная слизь,
Печеночное мясо, селезеночное мясо, желудочный мешок, желудочная слизь, 
Кишечная трубка, не переваренная пища, паразиты, калл, почечное мясо, моча.
Так он живет наблюдая непривлекательные аспекты физического тела.
Это, о Ананда, и является восприятием непривлекательности.

Katama c'Ananda, adinava-sañña? Idh'Ananda, bhikkhu arañña-gato va rukkha-mula-gato va suññagara-gato va iti patisañcikkhati: `bahu-dukkho kho ayam kayo bahu-adinavo.
 Iti imasmim kaye vividha abadha uppajjanti, seyyathidam: cakkhu rogo, sota-rogo, ghana-rogo, jivha-rogo, kaya-rogo, sisa-rogo, kattarogo, mukha-rogo, danta-rogo, kaso saso, pinaso. Haho jaro kucchirogo muccha pakkhandika sula visucika kuttham gando kilaso
soso apamaro daddu kandu kacchu rakhasa vitacchika lohitapittam madhumeho amsa pinaka bhagandala, pitta-samutthana abadha, semha-samutthana abadha, vata-samutthana abadha, sannipatika abadha, utu-parinama-ja abadha, visama-parihara-ja
abadha, opakkamika abadha, kamma-vipaka-ja abadha, sitam unham jighaccha pipasa uccaro passavo'ti. Iti imasmim kaye adinavanupassi viharati. Ayam vuccat'Ananda, adinava-sañña.

Каково же, о Ананда, восприятие опасности?
Монах, живущий в уединении, на природе или в пустой хижине размышляет:
"В этом теле так много страдания, так много опасностей связано с ним,
Так много болезней могут в нем возникнуть: болезней глаза, болезней уха,
Болезней носа, болезней языка, болезней нервов, болезней внутренних органов,
Болезней головы, болезней рта, болезней зубов, болезней конечностей,
Кашель, астма, диарея, запор, геморрой,
 язва, рак, лепрозой, Диабет, ветрянка,
 желтуха, экзема, холера, глисты, чесотка,
 тиф, Грип, вирусы, эпилепсия, вши, 
болезни порожденные чрезмерной активностью флегмы,
Болезни порожденные чрезмерной активностью кислоты,
Болезни порожденные чрезмерной активностью ветра,
Болезни порожденные дисбалансом элементов тела,
Болезни возникшие из-за агрессивного поведения живых существ,
Болезни возникшие из-за холода, болезни возникшие из-за жары,
Болезни возникшие из-за голода, болезни возникшие из-за жажды,
Болезни возникшие из-за изменений погоды,
Болезни возникшие из-за собственной неаккуратности,
Болезни возникшие из-за прошлой плохой Кармы.”
Так он живет размышляя об опасностях физического тела.
Это, о Ананда, и является восприятием опасности.

Katama c'Ananda, pahana-sañña? Idh'Ananda, bhikkhu uppannam kama-vitakkam nadhivaseti, pajahati, vinodeti, byanti-karoti, anabhavam gameti; uppannam byapada-vitakkam nadhivaseti, pajahati, vinodeti, byanti-karoti, anabhavam gameti; uppannam vihimsa-vitakkam nadhivaseti, pajahati, vinodeti, byanti-karoti, anabhavam gameti. Uppannuppanne papake akusale dhamme nadhivaseti, pajahati, vinodeti, byanti-karoti,
anabhavam gameti. Ayam vuccat'Ananda, pahana-sañña.

Каково же, о Ананда, восприятие отпускания?
Так монах не поддерживает, возникающие мысли чувственного влечения,
Отпуская их, растворяя их, останавливая их, завершая их.
Монах не поддерживает, возникающие мысли недоброжелательности,
Отпуская их, растворяя их, останавливая их, завершая их.
Монах не поддерживает, возникающие мысли жестокости,
Отпуская их, растворяя их, останавливая их, завершая их.
Монах не поддерживает, возникающие мысли, которые связанны с нездравым,
Отпуская их, растворяя их, останавливая их, завершая их.
Таково, о Ананда, восприятие отпускания.

Katama c'Ananda, viraga-sañña? Idh'Ananda, bhikkhu arañña-gato va rukkha-mula-gato va suññagara-gato va iti patisañcikkhati: etam santam etam patitam yad·idam sabbasa
nkhara-samatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nibbanan'ti. Ayam vuccat'Ananda, viraga-sañña.

Каково же, о Ананда, восприятие отрешенности?
Монах, живущий в уединении, на природе или в пустой хижине, размышляет:
"Это чудо! Это безмятежность! Успокоение всей активности ума!
Избавление от всех цепляний! Окончание влечения! Отрешенность! Ниббана!"
Таково, о Ананда, восприятие отрешенности.

Katama c'Ananda, nirodha-sañña? Idh'Ananda, bhikkhu arañña-gato va rukkha-mula-gato va suññagara-gato va iti patisañcikkhati: `etam santam etam panitam yad-idam sabbasa
nkhara-samatho sabbupadhippatinissaggo tanhakkhayo nirodho nibbanan'ti. Ayam vuccat'Ananda, nirodha-sañña.

Каково же, о Ананда, восприятие растворения?
Монах, живущий в уединении, на природе или в пустой хижине, размышляет:
"Это чудо! Это безмятежность! Успокоение всей активности ума!
Избавление от всех цепляний! Окончание влечения!Отрешенность! Ниббана!"
Таково, о Ананда, восприятие растворения.

Katama c'Ananda, sabba-loke anabhirata-sañña? Idh'Ananda, bhikkhu ye loke upayupadana cetaso adhitthanabhinivesanusaya, te pajahanto viramati anupadiyanto. Ayam vuccat'Ananda, sabba-loke anabhirata-sañña.

Каково же, о Ананда, восприятие разочарования?
Монах относится ко всему в этом мире как к возможности для укрепления эго,
Как к возможности для укрепления влечения,
Как к возможности для укрепления привязанности,
Как к возможности для укрепления неправильных взглядов.
Думая так он отказывается от всего, отрешаяется от этого и избегает этого.
Это, о Ананда, и является восприятием разочарования.

Katama c'Ananda, sabba-sankharesu anicca-sañña? Idh'Ananda, bhikkhu sabba-sankharehi attiyati harayati jigucchati. Ayam vuccat'Ananda, sabba-sankharesu anicca-sañña.

Каково же, о Ананда, восприятие изменения всего возникающего в уме?
Так монах старается развить неудовлетворенность, развить стыд, развить страх,
По отношению ко всему возникающему в уме.
Это, о Ананда, и является восприятием изменения всего возникающего в уме.

Katama c'Ananda, anapana-sati? Idh'Ananda, bhikkhu araññagato va rukkha-mula-gato va suññagara-gato va nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva, so sato'va assasati sato passasati.
 
Какова же, о Ананда, медитация наблюдения за дыханием?
Монах, живущий в уединении, на природе или в пустой хижине,
Садится, скрестив ноги, выпрямив спину, и сосредоточившись:
Внимательно наблюдает вдох, внимательно наблюдает выдох,

Digham va assasanto `digham assasami'ti pajanati;
 digham va passasanto `digham passasami'ti pajanati;
 rassam va assasanto `rassam assasami'ti pajanati;
 rassam va passasanto `rassam passasami'ti pajanati;
 sabba-kaya-patisamvedi assasissami'ti sikkhati;
 sabba-kaya-patisamvedi passasissami'ti sikkhati; 
 passambhayam kaya-sankharam assasissami'ti sikkhati; 
 passambhayam kayasankharam passasissami'ti sikkhati;

Вдыхая глубоко - он знает:"Я вдыхаю глубоко",
Выдыхаян глубоко - он знает:" Я выдыхаю глубоко",
Вдыхая поверхностно - он знает:"Я вдыхаю поверхностно",
Выдыхая поверхностно - он знает:"Я выдыхаю поверхностно",
Он старается вдыхая, полностью осозновать все тело,
Он старается выдыхая, полностью осозновать все тело,
Он старается вдыхая, успокоить все телесные процессы,
Он старается выдыхая, успокоить все телесные процессы,

 Piti-patisamvedi assasissami'ti sikkhati;
 piti-patisamvedi passasissami'ti sikkhati; 
 sukha-patisamvedi assasissami'ti sikkhati;
 sukha-patisamvedi passasissami'ti sikkhati;
citta-sankharapatisamvedi assasissami' ti sikkhati; 
 citta-sankhara-patisamvedi passasissami'ti sikkhati; 
passambhayam citta-sankharam assasissami'ti sikkhati; 
passambhayam citta-sankhara passasissami'ti sikkhati;

Он старается вдыхая, чувствовать восторг,
Он старается выдыхая, чувствовать восторг,
Он старается вдыхая, чувствовать счастье,
Он старается выдыхая, чувствовать счастье,
Он старается вдыхая, полностью осознавать умственные процессы,
Он старается выдыхая, полностью осознавать умственные процессы,
Он старается вдыхая, успокоить все процессы ума,
Он старается выдыхая, успокоить все процессы ума,

Citta-patisamvedi assasissami'ti sikkhati; 
citta-patisamvedi passasissami'ti sikkhati; 
abhippamodayam cittam assasissami'ti sikkhati; 
abhippamodayam cittam passasissami'ti sikkhati; 
samadaham cittam assasissami'ti sikkhati; 
samadaham cittam passasissami'ti sikkhati; 
vimocayam cittam assasissami'ti sikkhati;
vimocayam cittam passasissami'ti sikkhati;

Он старается вдыхая, полностью осознавать ум,
Он старается выдыхая, полностью осознавать ум,
Он старается вдыхая, делать ум радостным,
Он старается выдыхая, делать ум радостным,
Он старается вдыхая, сосредотачивать ум,
Он старается выдыхая, сосредотачивать ум,
Он старается вдыхая, освобождать ум,
 он старается выдыхая, освобождать ум,

Aniccanupassi assasissami'ti sikkhati; 
aniccanupassi passasissami'ti sikkhati; 
viraganupassi assasissami'ti sikkhati;
viraganupassi passasissami'ti sikkhati; 
nirodhanupassi assasissami'ti sikkhati; 
nirodhanupassi passasissami'ti sikkhati;
patinissagganupassi assasissami'ti sikkhati; 
patinissagganupassi passasissami'ti sikkhati. 
Ayam vuccat'Ananda, anapana-sati.

Он старается вдыхая, отмечать изменения,
Он старается выдыхая, отмечать изменения,
Он старается вдыхая, развивать отрешенность,
Он старается выдыхая, развивать отрешенность,
Он старается вдыхая, развивать растворение,
Он старается выдыхая, развивать растворение,
Он старается вдыхая, развивать отпускание всего возникающего,
Он старается выдыхая, развивать отпускание всего возникающего.
Это, о Ананда, и является медитацией наблюдения за дыханием.

Sace kho tvam, Ananda, Girimanandassa bhikkhuno upasa
nkamitva ima dasa-sañña bhaseyyasi, 
thanam kho pan'eta.vijjati yam Girimanandassa bhikkhuno 
ima dasa-sañña sutva so abadho thanaso patippassambheyya”ti.

 Если ты, о Ананда, пойдешь к монаху Гиримананде
И расскажешь ему об этих десяти восприятиях:
Очень возможно, что он мгновенно вылечится от своей болезни."

Atha kho ayasma Anando Bhagavato santike ima dasa-sañña
uggahetva yen'ayasma Girimanando ten'upasankami, upasan-
kamitva ayasmato Girimanandassa ima dasa-sañña abhasi. Atha
kho ayasmato Girimanandassa ima dasa-sañña sutva so abadho
thanaso patippassambhi. Vutthahi c'ayasma Girimanando tamha
abadha. Tatha-pahino ca pan'ayasmato Girimanandassa so
abadho ahosi'ti.

 Тогда ув. Ананда, запомнив эту беседу, навестил ув. Гиримананду.
После того как эти десять восприятий были повторены ему,
Ув. Гиримананда мгновенно выздоровел. 
Таким образом он был полностью исцелен.

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (3)


Разъяснение Истины (M:151(extract)).

 Evaṃ me sutaṃ - ekaṃ samayaṃ Bhagavā Bārāṇasiyaṃ viharati Isipatane Migadāye. Tatra kho āyasmā Sāriputto acirapakkantassa Bhagavato bhikkhū āmantesi – “Avuso, bhikkhave''ti.” “Avuso''ti” kho te bhikkhū āyasmato Sāriputtassa paccassosuṃ.
Ayasmā Sāriputto etadavoca: 
 “Tathāgatena, āvuso, Arahatā Sammāsambuddhena Bārāṇasiyaṃ Isipatane Migadāye anuttaraṃ Dhammacakkaṃ pavattitaṃ appaṭivattiyam samaṇena vā, brāhmaṇena vā, devena vā, mārena vā, brahmunā vā, kenaci vā, lokasmiṃ, yadidaṃ - catunnaṃ
Ariyasaccānaṃ ācikkhanā desanā paññāpanā paṭṭhapanā vivaraṇā vibhajanā uttānīkammaṃ. 

Так я слышал. Как то когда Благословенный жил в Оленьем Саду в Варанаси,
Ув. Сарипутта обратился к Ордену: "Друзья." "Да друг." - отозвались те
И ув. Сарипутта молвил:
"Благословенный, Досточтимый, Просветлевший самостоятельно
Здесь в Парке Исипатты дал ход Великому Учению
И теперь его уже не сможет остановить: ни один аскет, ни один жрец,
ни один бог, ни один дьявол, ни один брахма, никто в этом мире.
Этим Учением является: открытие миру, объявление, изложение
И полное детальное разъяснение Четырех Благородных Истин.

Katamesaṃ catunnaṃ?
 Dukkhassa Ariyasaccassa ācikkhanā desanā paññāpanā paṭṭhapanā vivaranā
vibhajanā uttānīkammaṃ,
 Dukkhasamudayassa Ariyasaccassa ācikkhanā desanā paññāpanā paṭṭhapanā vivaranā vibhajanā uttānīkammaṃ,
 Dukkhanirodhassa Ariyasaccassa ācikkhanā desanā paññāpanā paṭṭhapanā vivaranā vibhajanā uttānīkammaṃ,
 Dukkhanirodhagāminiyā Paṭipadāya Ariyasaccassa ācikkhanā desanā
paññāpanā paṭṭhapanā vivaraṇā vibhajanā uttānīkammam.

Каковы же они?
Объявление, изложение и полное детальное разъяснение 
Благородной Истины о наличии страдания.
Объявление, изложение и полное детальное разъяснение 
Благородной Истины о причине этого страдания.
Объявление, изложение и полное детальное разъяснение 
Благородной Истины о возможности избавления от этого страдания.
Объявление, изложение и полное детальное разъяснение 
Благородной Истины о методе избавления от этого страдания.

 Katamaٌcāvuso, Dukkhaṃ Ariyasaccaṃ? 
Jātipi dukkhā, jarāpi dukkhā, maraṇampi dukkhaṃ, soka-parideva-dukkha-domanassu-pāyāsāpi dukkhā, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ; saṃkhittena pañcupādāna-kkhandhā dukkhā.
 
Какова же, о друзья, Благородная истина о существовании страдания?
Рождение является страданием, старость является страданием,
Болезнь является страданием, Смерть является страданием,
печаль, плач, физическая боль, страдание ума и отчаяние являются страданием,
Неполучение желаемого является страданием,
Пять процессов Составляющих личность и являющихся основой для привязанности
являются страданием.

Katamā cāvuso, jāti? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jāti sañjāti okkanti abhinibbatti khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho, ayaṃ vuccatāvuso jāti.

Что же, о друзья, называется рождением? 
Для различных живых существ в разных мирах рождением является:
перерождение, появление на свет, возникновение процесса совокупности ума и тела,
появление чувственных органов.
Это, о друзья, и называется рождением.

 Katamā cāvuso, jarā? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko, ayaṃ vuccatāvuso jarā.

Что же, о друзья, называется старостью?
Для различных живых существ в разных мирах старостью  является:
Долгий срок жизни, обветшание тела, сломанные зубы, седеющие волосы,
Дряблая кожа, окончание срока жизни, ослабевание органов чувств.
Это, о друзья, и называется старостью.

 Katamaٌcāvuso, maraṇaṃ? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ kālaṃkiriyā khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa nikkhepo jīvitindriyassupacchedo, idaṃ vuccatāvuso Maraṇaṃ.

Что же, о друзья, называется смертью? 
Для различных живых существ в разных мирах смертью является:
Падение, выпадение из мира, уничтожение связи ума и тела,
Исчезновение, умирание, окончание срока жизни,
Оставление физического тела.
Это, о друзья, и называется смертью.

 Katamo cāvuso, soko? Yo kho, āvuso, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa soko socanā socitattam antosoko antoparisoko, ayaṃ vuccatāvuso soko.

Что же, о друзья, называется печалью?
Для тех кого постигла та или иная неудача или боль
Возникает грусть, возникает депрессия,
Возникает печаль, возникает страдание.
Это, о друзья, и называется печалью.

 Katamo cāvuso, paridevo? Yo kho, āvuso, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa ādevo paridevo ādevanā paridevanā ādevitattam paridevitattaṃ, ayaṃ vuccatāvuso paridevo.

Что же, о друзья, называется плачем?
Для тех кого постигла та или иная неудача или боль
Возникают слезы, возникает плач,
Возникает стенание, возникает страдание.
Это, о друзья, и называется плачем.
 
Katamaٌcāvuso, dukkhaṃ? Yaṃ kho, āvuso, kāyikaṃ dukkhaṃ kāyikaṃ asātaṃ kāyasamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ, idaṃ vuccatāvuso dukkhaṃ.

Что же, о друзья, является физической болью?
Боль физического тела, неприятные ощущения,
Боль возникающая от контакта в чувственными обьектами,
Неприятные ощущения возникающие от контакта с чувственными обьектами
Являются физической болью.

 Katamaٌcāvuso, domanassaṃ? Yaṃ kho, āvuso, cetasikaṃ dukkhaṃ cetasikaṃ asātaṃ manosamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ, idaṃ vuccatāvuso domanassaṃ.

 Что же, о друзья, является страданием ума?
Боль ума, неприятные чувства,
Боль возникающая от неприятных размышлений и новостей,
Неприятные чувства возникающие от неприятных размышлений и новостей
Являются страданием ума.

 Katamo cāvuso, upāyāso? Yo kho, āvuso, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa āyāso upāyāso āyāsitattam upāyāsitattaṃ, ayaṃ vuccatāvuso upāyāso.

Что же, о друзья, называется отчаянием?
Для тех кого постигла та или иная неудача или боль
Возникает состояние безьисходности, возникает отчаяние,
Возникает горе, возникает скорбь, возникает страдание.
Это, о друзья, и называется отчаянием.

 Katamaٌncāvuso, yampicchaṃ na labhati tam'pi dukkhaṃ?
Jāti-dhammānaṃ, āvuso, sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati - aho vata mayam na 
Jāti-dhammānaṃ assāma, na ca vata no Jāti āgaccheyyāti. Na kho panetam icchāya pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham.
 Jarà-dhammānaṃ, āvuso, sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati - aho vata mayam na 
jarā-dhammānaṃ assāma, na ca vata no Jāti āgaccheyyāti. Na kho panetam icchāya pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham.
 Byādhi-dhammānam āvuso, sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati - aho vata mayam na  byādhi-dhammānaṃ assāma, na ca vata no Jāti āgaccheyyāti. Na kho panetam icchāya pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham.
 Marana-dhammānam āvuso, sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati - aho vata mayam na  marana-dhammānaṃ assāma, na ca vata no Jāti āgaccheyyāti. Na kho panetam icchāya pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham.
 Soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsa-dhammānam āvuso, sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati - aho vata mayam na soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsa-dhammānaṃ assāma, na ca vata no Jāti āgaccheyyāti. Na kho panetam icchāya pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham.

Что же, о друзья, называется страданием от неполучения желаемого?
У существ, начинающих рождаться, возникает желание:
"Пусть я не перерожусь! Пусть рождения не будет!"
Но этого не достичь простым желанием И это является страданием.
 У существ, начинающих стареть, возникает желание:
"Пусть я не состарюсь! Пусть страрости не будет!"
Но этого не достичь простым желанием И это является страданием.  
 У существ, начинающих умирать, возникает желание:
"Пусть я не умру! Пусть смерти не будет!"
Но этого не достичь простым желанием И это является страданием. 
 У существ, находящихся в состоянии печали, плача, физической боли,
Страдания ума или отчаяния, возникает желание:
"Пусть этих состояний не будет! Пусть я не буду страдать от них!"
Но этого не достичь простым желанием И это является страданием. 
Это, о друзья, и называется страданием от неполучения желаемого.

 Katame cāvuso, saṃkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā?
Seyyathidaṃ - rūpu-pādānakkhandho, vedanu-pādānakkhandho, saññu-pādānakkhandho, saṅkhāru-pādānakkhandho, viññāṇu-pādānakkhandho. Ime vuccantāvuso ― saṃkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā'. idaṃ vuccatāvuso ― Dukkhaṃ Ariyasaccaṃ.

Что же, о друзья, является Пятью Составляющими Личность Основами для привязанности?
Комплекс процессов составляющих материальное тело,
Комплекс процессов составляющих ощущения,
Комплекс процессов составляющих восприятие,
Комплекс процессов составляющих активность ума,
Комплекс процессов составляющих сознание
Яляются Пятью Составляющими Личность Основами для привязанности.
  Это, о друзья, и называется Благородной Истиной о наличии страдания.

 Katamaٌncāvuso, Dukkhasamudayaṃ Ariyasaccaṃ? Yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā nandīrāgasahagatā tatratatrābhinandinī, seyyathidaṃ - kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā, idaṃ vuccatāvuso -  Dukkhasamudayaṃ Ariyasaccaṃ.

Какова же, о друзья, Благородная Истина о причине возникновения этого страдания?
Его Причина - влечение ведущее к продолжению существования,
Сопровождаемое удовольствием и наслаждением: от влечения к обьектам  чувственных органов
От желания существовать, от желания не существовать.
  Это, о друзья, и называется Благородной Истиной о причине возникновения страдания.

 Katamaٌncāvuso, Dukkhanirodhaṃ Ariyasaccaṃ? Yo tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo, paṭinissaggo, mutti, anālayo, idam vuccatāvuso -  Dukkhanirodhaṃ Ariyasaccaṃ.

Какова же, о друзья, Благородная Истина о возможности избавления от этого страдания?
Это абсолютное растворение и исчезновение  этих типов влечения:
Освобождение от них, их отпускание,
Их растворение и не олицетворение себя с ними.
  Это, о друзья, и называется Благородной Истиной о возможности избавления от страдания?

 Katamaٌnncāvuso, Dukkhanirodhagāminī Paṭipadā Ariyasaccam? Ayameva Ariyo Aṭṭhangiko Maggo, seyyathidam - sammāditthi, sammāsaṅkappo, sammāvācā, sammākammanto, sammāājīvo, sammāvāyāmo, sammāsati, sammāsamādhi.

 Какова же, о друзья, Благородная Истина  о методе избавления от этого страдания?
Им является Срединный Благородный Восьмеричный Путь, имеющий восемь аспектов:
Правильные Воззрения, Правильные Мысли, Правильная Речь,
Правильные Поступки,Правильная Жизнь, Правильные Усилия,
Правильная Внимательность, Правильное Сосредоточение.
 
 Katamā ca, bhikkhave, Sammāditthi? Yam kho, bhikkhave, Dukkhe Nāṇaṃ, Dukkhasamudaye Nāṇaṃ, Dukkhanirodhe Nāṇaṃ, Dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya Nāṇaṃ – ayaṃ vuccati, bhikkhave, Sammādiṭṭhi.

Что же, о друзья, является Правильными Воззрениями?
 Знание о наличии страдания, знание о причине возникновения этого страдания,
Знание о возможности избавления от этого страдания,
Знание о методе избавления от этого страдания
Являются Правильными Воззрениями.

 Katamo ca, bhikkhave, Sammāsaṅkappo? Yo kho, bhikkhave, nekkhammasaṅkappo, abyāpādasaṅkappo, avihiṃsāsaṅkappo – ayaṃ vuccati, bhikkhave, Sammāsaṅkappo.
 
Что же, о друзья, является Правильными Мыслями?
Мысли отречения, мысли доброжелательности,
Мысли ненасилия Являются Правильными Мыслями.

 Katamā ca, bhikkhave, Sammāvācā? Yā kho, bhikkhave, musāvādā veramaṇī, pisuṇāya vācāya veramaṇī, pharusāya vācāya veramaṇī, samphappalāpā veramaṇī – ayaṃ vuccati, bhikkhave, Sammāvācā.

 Что же, о друзья, является Правильной Речью?
Воздержание от лжи, воздержание от грубых слов,
Воздержание от сплетен, воздержание от пустых бесед
Являются Правильной Речью.
 
 Katamo ca, bhikkhave, Sammākammanto? Yā kho, bhikkhave, pāṇātipātā veramaṇī, adinnādānā veramaṇī, abrahmacariyā veramaṇī – ayaṃ vuccati, bhikkhave, Sammākammanto.

 Что же, о друзья, является Правильными Поступками?
Воздержание от убийства, воздержание от воровства, 
Воздержание от запрещенной сексуальной активности
Являются Правильными Поступками.

 Katamo ca, bhikkhave, Sammāājīvo? Idha, bhikkhave, Ariyasāvako micchāājīvaṃ pahāya sammāājīvena jīvitaṃ kappeti – ayaṃ vuccati, bhikkhave, Sammāājīvo.

Что же, о друзья, является Правильной Жизнью?
Это когда Благородный последователь отказывается жить нездраво
И зарабатывать на жизнь нездравыми способами,
Но зарабатывает на нее и живет исключительно добродетельно.
Это, о друзья, и является Правильной Жизнью.

Katamo ca, bhikkhave, Sammāvāyāmo? 
 Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati;
 Uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati;
 Anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati;
 Uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati'ti
Ayaṃ vuccati, bhikkhave, Sammāvāyāmo.

Что же, о друзья, является Правильными Усилиями?
Это когда Благородный последователь стремится
к недопущению появления нездоровых качеств ума, которых у него нет:
Стараясь, пробуждая энергию, склоняя ум и прилагая усилия.
Когда Благородный последователь стремится
К избавлению от нездоровых качаств ума, которые у него есть:
Стараясь, пробуждая энергию, склоняя ум и прилагая усилия.
Когда Благородный последователь стремится
К развитию хороших качеств ума, которые у него есть:
Стараясь, пробуждая энергию, склоняя ум и прилагая усилия.
Когда Благородный последователь стремится
К сохранению, укреплению и преумножению
Хороших качеств ума, которые он имеет:
Стараясь, пробуждая энергию, склоняя ум и прилагая усилия.
Это, о друзья, и является Правильными Усилиями.

 Katamā ca, bhikkhave, Sammāsati?
 Idha, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ;
 Vedanāsu vedanānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ;
 Citte cittānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ;
 Dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, Sammāsati.

Что же, о друзья, является Правильной Внимательностью?
Это когда Благородный последователь живет, осознавая истиную природу физического тела:
Внимательно, старательно, избегая тревог и беспокойств о внешнем мире.
Когда Благородный последователь живет, осознавая истиную природу ощущений:
Внимательно, старательно, избегая тревог и беспокойств о внешнем мире.
Когда Благородный последователь живет, осознавая истиную природу эмоций состовляющих ум:
Внимательно, старательно, избегая тревог и беспокойств о внешнем мире.
Когда Благородный последователь живет, осознавая истиную природу своего ума:
Внимательно, старательно, избегая тревог и беспокойств о внешнем мире.
Это, о друзья, и является Правильной Внимательностью.

 Katamo ca, bhikkhave, Sammāsamādhi?
 Idha, bhikkhave, bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pīti-sukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. 
 Vitakka-vicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ cetaso, ekodibhāvaṃ, avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pīti-sukhaṃ - dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. 
 Pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca sampajāno, sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti, yaṃ taṃ Ariyā ācikkhanti: “Upekkhako satimā sukhavihārī'ti” 
- tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. 
 Sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassa-domanassānaṃ atthaṅgamā adukkhamasukhaṃ upekkhā-sati-pārisuddhiṃ - catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
 Ayaṃ vuccati, bhikkhave, Sammāsamādhī’ti.
 
 Что же, о друзья, является Правильным Сосредоточением?
Это когда Благородный последователь,
 оставив тревоги и беспокойства о внешнем мире
И нездоровые состояния ума. Направляет свой ум и удерживает его
До состояния полной однонаправленности
 на восторге и счастье возникающих из-за этого,
Достигая первого медитативного поглощения.
Это кодга Благородный последователь,
 оставив оставив усилия по направлению и удерживанию ума,
С внутренней ясностью и восторгом, счастьем и однонаправленностью ума,
Достигает второго медитативного поглощения.
Это когда Благородный последователь, оставив восторженность,
Достигает ясности и счастья от однонаправленности ума,
Переживая состояние, о котором Благородные Говорят:
"Внимательное, умиротворенное и безмятежное состояние!"
Достигает третьего медитативного поглощения.
Это когда Благородный последователь,
 оставив счастье и боль ума и материального тела,
С абсолютной осознанностью и однонаправленностью уме
 рожденных от невозмутимости,
Он достигает четвертого медитативного поглощения.
Это, о друзья, и является Правильным Сосредоточением.
 
Idaṃ vuccatāvuso - Dukkhanirodhagāminī Paṭipadā Ariyasaccaṃ.
Tathāgatenāvuso, Arahatā Sammāsambuddhena Bārāṇasiyaṃ
Isipatane Migadāye anuttaraṃ Dhammacakkaṃ pavattitaṃ
appaṭivattiyam samanena vā brāhmanena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasmim, yadidaṃ catunnaṃ
    Ariyasaccānaṃ ācikkhanā desanā paññāpanā paṭṭhapanā vivaraṇā
vibhajanā uttānīkamma”ti.
idamavoca āyasmā Sāriputto. Ottamanā te bhikkhū āyasmato Sāriputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.

Такова же, о друзья, Благородная Истина  о методе избавления от этого страдания.
 Благословенный, Досточтимый, Просветлевший самостоятельно
Здесь в Парке Исипатты дал ход Великому Учению
И теперь его уже не сможет остановить: ни один аскет, ни один жрец,
ни один бог, ни один дьявол, ни один брахма, никто в этом мире.
Этим Учением является: открытие миру, объявление, изложение
И полное детальное разъяснение Четырех Благородных Истин.
  Так сказал ув. Сарипутта и монахи возрадовались его словам.

Etena sacca-vajjena ― sotthi te hotu sabbada. (x3)

Силой этой Истины - пусть вы обретете Счастье! (3)



Защита от элемента огня (воды, воздуха)


Attiloke sila guno - Saccam soceyy’anuddaye
Yena saccena kahami – Sacca kiriya muttamam.

Силы Нравственности, Честности, Чистоты и Сострадания,
Воистину являются четырьмя Добродетелями этого мира.
Произнося слова этого Учения,
Я излагаю неопровержимую Истину.

Avajjetva Dhammam balam – Saritva pubbake jine.
Sace balam avassaya – Sacca kiriyam-akas’aham.

Понимая могущество святого Учения,
Помня о добродетели Просветленных прошлого,
Я делаю неопровержимое заявление,
Опирающееся на силу Абсолютной Истины:

Natti me Saranam aniyam - Rattanatthaya saranam varam

Я не полагаюсь ни на что в этом мире, Кроме веры в Тройную Драгоценность!

Etena Sacce vajjena – Jataveda patikkama.  (3)
(Etena Sacce vajjena – Udakani patikkama
Etena Sacce vajjena – Vayo-bootho patikkama)

Силой этих Истин - Пусть беспокоящий меня огонь растворится (3)
(Пусть беспокоящая меня вода растворится,
Пусть беспокоящий меня ветер растворится)


Благодарственные Песнопения.
(пожертвование пищи)


Abivadana silassa - Niccam udda pacayano
Cattaro Dhamma vaddanti - Ayuvanno sukham balam

У почтительного и нравственного - всегда уважающего старших,
 В уме укрепляются эти четыре вещи: жизнь, красота, счастье, сила 

Ayuraroge sampatti - Sagge sampatti me vace
Ato Nibbhana sampatti - Imina te samijjatu.







Размышления о причинах использования вещей. 

Maya'paccavekkhitva ajja yam civaram paribhuttam, ta
yava·d·eva sitassa patighataya, unhassa patighataya, Damsamakasa-
vatatapa-sirimsapa-samphassanam patighataya yava·d·eva
hiri-kopina-paticchadanattham.

Пользуясь своей одеждой, я делаю это для избавления:
От неприятной погоды и беспокоящих живых существ,
А так же для прикрытия постыдных мест.

Yatha-paccayam pavattamanam dhatu-mattam·ev'etam yad·
idam civaram tad-upabhuñjako ca puggalo dhatu-mattako
nissatto nijjivo suñño, sabbani pana imani civarani ajigucchaniyani
imam putikayam patva ativiya jigucchaniyani jayanti.

Созданные из элементов, не имеющие постоянной сущности
Одежда и тот кто ей пользуется - всего лишь следствия созданные причинами.
Одежда изначально чиста, но из-за контакта с грязным телом
Ее постоянно нужно стирать.

Maya'paccavekkhitva ajja yo pindapato paribhutto, so n'eva
davaya, na madaya, na mandanaya, na vibhusanaya, yava·d·eva
imassa kayassa thitiya yapanaya vihimsuparatiya brahmacariyanuggahaya,
iti puranañ·ca vedanam patihankhami navañ·ca vedanam na uppadessami, yatra ca me bhavissati anavajjata ca phasu viharo ca'ti.

Я ем пожертвования пищи: не для удовольствия или украшения тела,
Но просто для поддержки сил и продления Святой Жизни,
Для избавления от страданий голода, но не для тяжести переедания.
Делая так - я живу безупречно.

Yatha-paccayam pavattamanam dhatu-mattam·ev'etam yad·idam
pindapato tad-upabhuñjako ca puggalo dhatu-mattako nissatto
nijjivo suñño, sabbo panayam pindapato ajigucchaniyo, imam
puti-kayam patva ativiya jigucchaniyo jayati.

Созданные из элементов, не имеющие постоянной сущности
Пища и поедающий ее человек - всего лишь следствия созданные причинами.
Пища изначально чиста, но попадая в грязное тело,
Онa покидает его отвратительной.

Maya'paccavekkhitva ajj'ayam senasanam paribhuttam, tam
yava·d·eva sitassa patighataya, unhassa patighataya, Damsamakasa-
vatatapa-sirimsapa-samphassanam patighataya yava·d·eva utu-parissaya-vinodanam patisallanaramattham.

Я пользуюсь своим жилищем для избавления:
От неприятной погоды и беспокоящих живых существ,
И для наслаждения уединением.

Yatha-paccayam pavattamanam dhatu-mattam·ev'etam yad·
idam senasanam tad-upabhuñjako ca puggalo dhatu-mattako
nissatto nijjivo suñño. Sabbani pana imani senasanani ajigucchaniyani
imam puti-kayam patva ativiya jigucchaniyani jayanti.

Созданные из элементов, не имеющие постоянной сущности
Хижина и живущий в ней человек - всего лишь следствия созданные причинами.
Жилище изначально чисто, но будучи используемо грязным телом,
Нуждается в постоянной чистке.

Maya'paccavekkhitva ajja yo gilana-paccaya-bhesajja-parikkharo
paribhutto, so yava·d·eva uppannanam veyyabadhikanam vedananam
 patighataya abyapajjha-paramataya'ti.

Я пользуюсь лекарствами и медициной:
Не для удовольствия, не для опьянения,
Но для избавления от болезни и устранения неприятных ощущений.

Yatha-paccayam pavattamanam dhatu-mattam·ev'etam yad·
idam gilana-paccaya-bhesajja-parikkharo tad-upabhuñjako ca
puggalo dhatu-mattako nissatto nijjivo suñño. Sabbo panayam
gilana-paccaya-bhesajja-parikkharo ajigucchaniyo imam putikayam
patva ativiya jigucchaniyo jayati.

Созданные из элементов, не имеющие постоянной сущности
Лекарство и принимающий его человек
 - всего лишь следствия созданные причинами.
Лекарство изначально чисто, но попадая в грязное тело,
Оно покидает его отвратительной.



Вдохновляющие слова Учителя (Sugatovada)

Appamadena, bhikkhave, sampadetha. - Dullabho Buddhuppado lokasmim.
Dullabho manussatta-panilabho. - Dullabha khana-sampatti.
Dullabha pabbajja. - Dullabham Saddhamma-savanam.
Dullabho sappurisa-samsevo.

Будьте старательны, о монахи: - Редко появление Просветленного,
Редко рождение человеком, - Редко перерождение в нужное время,
Редко пострижение в монахи, - Редка жизнь в Чистом Учении,
Редка жизнь в добром Сообществе.

Arabhatha nikkhamatha ― yuñjatha Buddha-sasane,
Dhunatha maccuno senam ― nalagaram'va kuñjaro.

Приложите же все усилия, развиваясь в Учении Будды:
Сломайте оплоты Мары, как слон соломенную хижину.

Yo imasmim Dhamma-vinaye ― appamatto vihessati,
Pahaya jati samsaram ― dukkhass'antam karissati.
 
Те кто в Дхамме и Дисциплине утверждается старательно,
Прерывает цепь перерождений, избавляясь от всех страданий.



Благословения.

Sabbitiyo vivajjantu, - Sabba rogo vinassato,
Ma ate Bhavatvantarayo, - Sukhi dighayuko bhava.

Пусть неудач не случится. - Пусть все болезни растворятся.
Пусть для хороших дел не будет препятствий.
 Пусть ты живешь долго и будешь счастлив.

Bhavato sabba mangalam, - Rakhantu Sabba devata,
Sabba Buddha nubhavena, - Sada sotti bhavantu te.

Счастья всему живому. - Умиротворения всем богам.
Силой всех Просветленных - Пусть воцарится счастье.

Bhavato sabba mangalam, - Rakhantu Sabba devata,
Sabba Dhamma nubhavena, - Sada sotti bhavantu te.

Счастья всему живому. - Умиротворения всем богам.
Силой всех Святого Учения - Пусть воцарится счастье.

Bhavato sabba mangalam, - Rakhantu Sabba devata,
Sabba Sangha nubhavena, - Sada sotti bhavantu te.

Счастья всему живому. - Умиротворения всем богам.
Силой Святых Учителей - Пусть воцарится счастье.

Nakkhatta yakkha, bhutanam - Papaggaha, nivarana,
Parittassa nubhavena - Hontu tesam upaddave.

Пусть препятствия, злые духи, - Демоны и неудачи
Силой этой Защиты - Будут полностью растворены.

Yam dunnimittam, avamangalam ca, - Yo ca manapo, sakunassa saddo,
Papaggaho, dussupinam, akanam, - Buddhaa nubhavena vinasamentu.

Пусть злость, неприятные звуки - Нездоровые предзнаменования и плохие сны
Доброй силой Просветленного Будды - Будут полностью растворены.

Yam dunnimittam, avamangalam ca, - Yo ca maanapo, sakunassa saddo,
Papaggaho, dussupinam, akanam, - Dhamma nubhavena vinasamentu.

Пусть злость, неприятные звуки - Нездоровые предзнаменования и плохие сны
Доброй силой Учения Просветленных - Будут полностью растворены.

Yam dunnimittam, avamangalam ca, - Yo ca maanapo, sakunassa saddo,
Papaggaho, dussupinam, akanam - Sangha nubhavena vinasamentu.

Пусть злость, неприятные звуки - Нездоровые предзнаменования и плохие сны
Доброй силой Святого Сообщества - Будут полностью растворены.

Dukkhapatta ca nidukkha, - Bhayapatta ca nibhaya,
Sokapatta ca nissoka, - Hontu sabbe pi panino.

Пусть страдающий от страданий освободится 
- Пусть горюющий будет свободен от горя.
Пусть боящиеся будут свободны от страха 
- Пусть все живые существа будут здоровы и счастливы.

Danam daddantu saddhaya, - Silam rakkhantu sabbada,
Bhavana bhirata hontu, - Gacchantu devata gata.

Жертвуй с Верой и Пониманием, - Храни Нравственность как драгоценность,
Радуйся покою медитации, - И перерождайся в мире Богов.

Sabbe Buddha Balappatta, - Paccekanam ca yam balam,
Arahantanan ca tejena, - Rakkham bandami sabbaso.

Силой всех Просветленных, - Молчаливых Будд и Арахантов
Пусть ты везде и всегда - Будеш полностью защищен.

Devo vasantu kalena, - Sassa sampattihetu ca,
Pito bhavatu loko ca, - Raja bhavantu Dhammiko.

Пусть погода будет хорошей. - Пусть урожаи будут обильны.
Пусть мир будет благополучен - Пусть правители будут честны.



Разделение заслуг (Puññanumodana)

Idam vo ñatinam hotu ― sukhita hontu ñatayo. (3x)

Силой моих заслуг - пусть мои родители будут счастливы.
Силой моих заслуг - пусть мои родственники будут счастливы.
Силой моих заслуг - пусть мои друзья будут счастливы.



Разделение Заслуг со всем живым.

Ettavata ca amhehi ― sambhatam puñña-sampadam,
Sabbe deva anumodantu ― sabba-sampatti-siddhiya.

Счастьем заслуг - заработанных мною сегодня
Пусть все дэвы духи существа - обретут желаемое ими.

Ettavata ca amhehi ― sambhatam puñña-sampadam,
Sabbe bhuta anumodantu ― sabba-sampatti-siddhiya.

Счастьем заслуг - заработанных мною сегодня
Пусть все духи - обретут желаемое ими.

Ettavata ca amhehi ― sambhatam puñña-sampadam,
Sabbe satta anumodantu ― sabba-sampatti-siddhiya.

Счастьем заслуг - заработанных мною сегодня
Пусть все существа - обретут желаемое ими.

Akasattha ca bhummattha ― deva naga mahiddhika.
Puññam tam anumoditva ― ciram rakkhantu SamBuddha Sasanam

Пусть все дэвы и могучие змеи - Разделив мои заслуги - Защитят  Учение Будды.

Akasattha ca bhummattha ― deva naga mahiddhika.
Puññam tam anumoditva ― ciram rakkhantu SamBuddha Desanam.

Пусть все дэвы и могучие змеи - Разделив мои заслуги 
- Защитят  Священные  Тексты.

Akasattha ca bhummattha ― deva naga mahiddhika.
Puññam tam anumoditva ― ciram rakkhantu SamBuddha Savakam,
Ciram rakkhantu mam param.

Пусть все дэвы и могучие змеи - Разделив мои заслуги
Защитят  Святых Учителей ― Защитят  меня самого.

Kappa-sata-sahassani ― solasapi asankhaye,
Sambharam bodhi-sambhare ― agato jati-jatisu,
Niyato Buddha-bhavaya ― bhadda-kappe idh'antime,
Bodhi-satto ca Metteyyo ― puññam me anumodatu.

В течении без численного времени, следующий из жизни в жизнь,
С целью добиться Просветления в состоянии Самопробужденного,
Пусть Майтрейя - последний Будда этого аеона, разделит мои заслуги.

Asmim vihare ca arame ― adhivattha ca devata,
Anumoditva imam puññam ― rakkhantu Jina-sasanam.

Пусть все дэвы, живущие неподалеку,
Разделив мои заслуги, защитят Учение Будды.

Sabbe satta ca majjhatta ― hita ca ahita ca me,
Anumoditva imam puññam ― bujjhantu amatam padam.

Пусть все существа: добродетельные и злые,
Разделив мои заслуги, обретут счастье Освобождения.



Благожелание для Учителей.

Dhammena nena mati-siddha-mudacitena,
Buddhadi-vatthu-gata-dhamma-balena saddhim,
Therasabho' tha Acinno yatinda-natho
Dighayuko bhavatu sadhu-samiddha-citto.

Счастьем моих заслуг - и всех добрых сил этого мира,
Пусть мой духовный отец - Бханте Ачинна 
Живет долго, здорово - и реализует желаемое им.



Dhammena nena mati-siddha-mudacitena,
Buddhadi-vatthu-gata-dhamma-balena saddhim,
Therasabho' Ariyanandho yatinda-natho
Dighayuko bhavatu sadhu-samiddha-citto.

Счастьем моих заслуг - и всех добрых сил этого мира,
Пусть мой духовный отец - Бханте Ариянанда
Живет долго, здорово - и реализует желаемое им.



Обьявление о намерении (Patthana)

Imina puñña-kammena ― ma me bala-samagamo,
Satam samagamo hotu ― yava nibbana-pattiya. (x3)

Счастьем своих заслуг - пусть я не сверну с Пути.
Пусть я следую ему - пока не достигну Ниббаны.(x3)



Разделение Заслуг.

Imaya dhammanudhamma-patipattiya Buddham pujemi,
Imaya dhammanudhamma-patipattiya Dhammam pujemi,
Imaya dhammanudhamma-patipattiya Sangham pujemi,
Addha imaya patipattiya jati-jara-maranamha parimuccissami.

Практикой Учения - Я прославляю Будду.
Практикой Учения - Я прославляю Дхамму.
Практикой Учения - Я прославляю Сангху.
Практикой Учения - Я избавляюсь от страдания новых перерождений.



Просьба о прощении.

Kayena vaca cittena ― pamadena maya katam,
Accayam khama me Bhante ― bhuri-pañña Tathagata.

Если в своих действиях -  тела речи или ума
Я в чем ни буть был не внимателен
Я прошу у Будды прощения.

Kayena vaca cittena ― pamadena maya katam,
Accayam khama me Dhamma ― sanditthika akalika.

Если в своих действиях -  тела речи или ума
Я в чем ни буть был не внимателен
Я прошу у Дхаммы прощения.

Kayena vaca cittena ― pamadena maya katam,
Accayam khama me Sangha ― puññakkhetta anuttara.

Если в своих действиях -  тела речи или ума
Я в чем ни буть был не внимателен
Я прошу у Сангхи прощения.


Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Благодарю. Благодарю. Благодарю.










