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Предположим, что вы отправились в Азию в 1980-х годах в поисках живого учения Будды, чтобы найти, есть ли еще монахи и монахини, практикующие жизнь в простоте и медитации, поддерживаемые милостыней и живущие в лесу. Может быть, вы читали описания самого Будды, интересуетесь его монахами в лесах Индии, приглашая мужчин и женщин из добрых семей присоединиться к нему во взращивании мудрости и всеобщего сострадания, приглашая их жить простой жизнью нищего, чтобы посвятить себя внутреннему спокойствию и осознанности. Нашли бы вы живым этот образ жизни сегодня, двадцать пять веков спустя? И было бы это учение по-прежнему применимым и значимым для нашего современного общества, наших современных умов?
 
Вы бы приземлились в современном аэропорту недалеко от Бангкока или Коломбо или Рангуна. В такси вы бы проехали по городским азиатским улицам, мимо машин, переполненных автобусов, придорожных лавок торговцев тропическими фруктами. Через каждые несколько блоков вы бы увидели золотую пагоду или шпиль городского буддийского храма. Но это не те храмы, где вы приехали искать. Они содержат монахов и монахинь, которые изучают древние тексты, которые могут петь и проповедовать, и от этого они учат. Но, чтобы найти простую жизнь в лесу, медитативную жизнь с рясой и чашей, старую, как сам Будда, вам придется оставить города и их храмы далеко позади. Если бы это было в Таиланде, стране с наибольшим числом монастырей и монахов, вы должны сесть в поезд на оживленной станции Хуалампонг,отправившись рано утром в провинции далеко на юг или северо-восток.
 
Первый час поездки освободит вас от беспорядочно застроенных городских территорий, выйдя за пределы домов, предприятий и лачуг, скопившихся вдоль железнодорожного пути. Вы будете проезжать мимо обширных равнин центрального Таиланда, зеленой чаше риса Юго-Восточной Азии. Миля за милей рисовых полей, изрешеченных на множество малых дамб между полями и ритмично разделенных каналами и водными путями. На горизонте этого моря риса, каждые несколько миль в четырех или пяти направлениях вы увидите острова - плотные группы пальмовых и банановых деревьев. Если ваш поезд подкатит достаточно близко к одному из этих пальмовых островов, вы увидите блеск монастыря с оранжевой крышей и группу деревянных домов на сваях, которые составляют деревни Юго-Восточной Азии.
 
Каждое поселение, будь то с пятью сотнями или двумя тысячами жителей, имеет по крайней мере один монастырь. Он служит в качестве места для молитвы, для церемонии, как зал собраний, и в течение многих лет также служил сельской школой. Вот место, где большинство молодых людей из деревни посвящались в монахи в двадцать лет, на один год или три месяца, чтобы достаточно узнать пути Будды, чтобы "созреть" и стать зрелыми членами их общества. Монастырь, вероятно, в ведении нескольких старших, простых, и исполненных лучшими намерениями монахов, которые изучили некоторые из классических текстов и знают достаточно церемоний и основные учения, служат в качестве деревенских священников. Этот монастырь является неотъемлемой и красивой частью деревенской жизни, но это не тот храм в который вы пришли для поиска.
 
Ваш поезд направляется на север к древней столице Аюддая, наполненной руинами великолепных храмов и разрушенных дворцов, которые были отданы на разграбление многие века назад в периодических войнах с соседними царствами. Дух этих великолепных развалин остается в огромных каменных Буддах, невозмутимо выветренными веками.
 
Теперь ваш поезд поворачивает на восток для долгого путешествия к границе c Лаосом, через просторы плато Корат. Час за часом проходит земля. Тем не менее вы видите рисовые поля и деревни, но они постепенно становятся более редкими и бедными. Каналы и пышные сады Центральных Тайских деревень, манговые деревья и тропическая зелень превращаются в простой пейзаж. Дома становятся меньше. Деревенские монастыри еще блестят, но они также становятся меньше и проще. Здесь сохраняется старый, более самодостаточный образ жизни. Вы можете увидеть женщин вручную ткущих одеяла у крыльца, когда рисовые фермеры работают и дети присматривают за водяным буйволом в мокрых оврагах рядом с железнодорожными путями.
 
Сельская местность в этих менее развитых провинциях хранит большую часть того, что осталось от традиции лесных монахов и монахинь. В ней по-прежнему есть регионы леса и джунглей, небольших покрытых густой растительностью гор, и незаселенными приграничными землями. И на протяжении многих веков она поддерживала лесных монахов и монастыри, посвященные сохранению и реализации просветления Будды. По большей части эти монахи не выполняют роль деревенского священника, и они не учат школе, не изучают и не сохраняют язык древних письменных Писаний. Их цель в том, чтобы жить в полной жизнью и реализовать в своих умах и сердцах прозрение и внутренний мир, которому учил Будда.
 
Если вы сойдете с поезда и продолжите свой путь на автобусе или остановите машину и поедете по грунтовой дороге до такого монастыря, одного из дюжины на северо-востоке Таиланда, что вы найдете? Будут ли учения и путь практики иметь важное значение в 1980-х годах? Будет ли прозрение и тренировка осознанности удовлетворять потребности пришедшего из современного и сложного общества?
 
Вы обнаружите, что до вас сюда пришли многие люди с Запада. С 1965 года сотни Европейцев и Американцев как и вы, пришли посетить и учиться в лесу. Некоторые приехали учиться на короткий срок, а затем вернулись домой, чтобы интегрировать то, что они узнали, в свой быт. Некоторые приехали, чтобы практиковать более тщательно, в качестве монахов, на один, два или большее число лет, а затем вернулись домой. Другая группа обнаружила жизнь в лесу, богатым и убедительным образом жизни, и они остаются в монастырях и по сей день.
 
Для каждой из этих групп учение передавалось непосредственно в их сердца и умы, предлагая им мудрый и сознательный образ жизни. На первый взгляд такой путь может показаться почти легким, обманчиво простым. Но при попытке переложить путь Будды в практику, обнаруживается, что это не так легко. Тем не менее, несмотря на требуемое усилие, эти люди чувствуют, что ничто не может быть более ценным, чем открыть Дхарму или истину в своей собственной жизни.
 
С момента вашего входа в лесной монастырь, такой как Ват Ба Понг, дух практики очевиден. Там царит тихий шелест деревьев и тихие движения монахов выполняющих рутинную работу или полную внимания медитацию при ходьбе. Весь монастырь располагается на более ста гектарах, состоит из двух секций для монахов и монахинь. Простые неукрашенные коттеджи индивидуально расположены на небольших лесных полянах, между которыми есть деревья и молчаливые тропинки. В центральной части Вата находятся основной зал обучения, столовая, и часовня для посвящения в монахи. Все лесное окружение поддерживает атмосферу простоты и отречения. Вы чувствуете, что вы наконец приехали.
 
Монахи, которые живут в этих монастырях, решили следовать этому простому и дисциплинированному пути практики, который называется дхутанга. Традиция лесных монахов, добровольно решивших следовать более строгому образу жизни восходит к Будде, который позволил дополнительный кодекс из тринадцати специальных предписаний, ограничивающих одежду, пищу и жилище монахов. В основе этого образа жизни очень мало вещей, много медитации, и один раз в день поход за продовольственным подношением. Этот образ жизни распространен с остальной частью Буддизма в густых лесах Бирмы, Таиланда и Лаоса, местах заполненных пещерами и дикой местностью, идеально подходящих для такой интенсивной практики. Эти аскетические монахи традиционно были странниками, живущими поодиночке или небольшими группами, переходящими от одной сельской местности в другую, и использующие сделанными вручную тканевыми зонтичными палатками свисающими с деревьев, как их временные жилища. Практические учения Дхармы от одного из самых больших лесных монастырей , Ват Ба Понг, и его учителя Аджана Ча были переведены и собраны и предложены Западу в этой книге.
 
Aджан Ча и его учителя, Aджан Тонг Рат и Аджан Ман, сами много лет провели в ходьбе и медитации в этих лесах, развивая свою практику. От них и других лесных учителей пришло наследие прямого и мощного учения Дхармы, направленных не в сторону ритуального Буддизма или оторванного от жизни изучения, но к тем, кто желает очистить свои сердца и видение с помощью фактического переживания учения Будды.
 

Когда в этой лесной традиции появились великие мастера, миряне и монахи искали их чтобы получить учительский совет. Часто, чтобы сделать себя доступными, эти учителя прекращали странствовать и селились в какой-либо лесной зоне, где вокруг них появлялся монастырь дхутанга. С увеличением демографического давления в этом столетии, для странников осталось все меньше лесов, и эти лесные монастыри, сохранившие прошлых и нынешних мастеров, становятся местом обитания самых аскетичных и ориентированных на практику монахов.
 

Монастырь Ват Ба Понг основан при Аджане Ча, который после нескольких лет путешествий и исследования медитации, вернулся поселиться в густой лесной роще возле своей родной деревни. Роща, необитаемая для людей, была известна как место кобр, тигров, и призраков - идеальное место для лесного монаха, как считал Аджан Ча. Вокруг него вырос большой монастырь.
 
С самого начала, начиная с нескольких соломенных хижин в лесу, Ват Ба Понг стал одним из самых крупных и хорошо организованных монастырей в Таиланде. С широким распространением мастерства и славы Аджана Ча как учителя, количество посетителей и преданных резко увеличилось. В ответ на просьбы преданных по всему Таиланду, были также открыты более пятидесяти подчиненных монастырей под руководством настоятелей обученных Аджаном Ча, в том числе один монастырь около Ват Ба Понг, специально предназначенный для многих Западных студентов, которые пришли искать руководства Аджана Ча в учении. В последние годы были открыты несколько подчиненных монастырей и в Западных странах были открыты связанные с ними центры, наиболее известные - большой лесной Ват в Читхурсте, Англии, управляемый настоятелем Сумедхо, Старшим Западным учеником Аджана Ча.
 
Учения Аджана Ча содержат то, что называют "сердцем Буддийской медитации", прямые и простые практики, успокаивающие сердце и открывающие ум к истинному прозрению. Этот вид осознанности или медитация прозрения стал быстро растущей формой Буддийской практики на Западе. Преподаваемая монахами и мирянами, которые самостоятельно обучались в лесных монастырях или интенсивных ритритных центрах, она обеспечивает универсальный и прямой способ тренировки наших тел, наших сердец и наших умов. Она может научить нас справляться с жадностью и страхом и горем, и тому как научиться пути терпения, мудрости и самоотверженного сострадания. Эта книга предназначена для того чтобы дать руководство и наставление тем, кто желает практиковать.
 
Собственная практика Аджана Ча началась в раннем возрасте и развивалась годами скитаний и строгости под руководством нескольких великих лесных мастеров. Он со смехом вспоминает, как, еще будучи ребенком, он хотел играть роль монаха, когда другие дети играли роль домохозяев и приходил с воображаемой чашей для подношений, прося сладости и конфеты. Но его собственная практика была трудной, как он рассказывает, и качества терпения и выносливости, которые он развил, занимают центральное место в учении, которое он передает своим ученикам. Большое вдохновение для Аджана Ча, когда он был молодым монахом, пришло от сидения у постели его больного отца в течение последних дней и недель жизни его отца, здесь он непосредственно столкнулся с фактом разрушения и смерти. "Когда мы не понимаем смерть", учит Аджан Ча, "жизнь может быть очень запутанной." Благодаря этому опыту, Аджан Ча был сильно мотивирован в своей практике, стремясь открыть причины наших мирских страданий и источником спокойствия и свободы, которым учил Будда. По его собственным словам, он ничего не прятал, отдавая все ради Дхармы, истины. Он встречал много трудностей и страданий, в том числе всевозможные сомнения, а также физические болезни и боли. Однако он остался в лесу, сидел-сидел и наблюдал, хотя бывали дни, когда он ничего не мог делать, кроме как плакать, он принес, что принесло ему, как он говорил, качество смелости в его практике. Из этой смелости в конечном итоге выросла мудрость, радостный дух, и сверхъестественная способность помогать другим.
 
Данные спонтанно, на тайском и лаосском языках, учения в этой книге отражают этот радостный дух практики. Их вкус - чисто монашеской, ориентированный на сообщество людей, отказавшихся от мирской жизни, чтобы присоединиться к Аджану Ча в лесу. Поэтому здесь есть частые ссылки на него, а не на него или ее, и акцент делается на монахов (активное сообщество лесных монахинь также существует), а не мирян. Тем не менее качество Дхармы, выраженное здесь является немедленным и универсальным, соответствующим каждому из нас. Аджан Ча исследует основные человеческие проблемы жадности, страха, ненависти и заблуждения, настаивая, чтобы мы осознавали эти состояния и настоящие страдания, которые они вызывают в нашей жизни и в нашем мире. Это учение, Четыре Благородные Истины, впервые даны Буддой и описывают страдание, его причину, и путь к его прекращению.
 
Посмотрите, как привязанность причиняет страдания, Аджан Ча говорит об этом снова и снова. Исследуйте это на своем опыте. Увидьте постоянно меняющийся характер зрения, слуха, восприятия, чувства и мысли. Понимание непостоянной, небезопасной, безсамостного характера жизни является посланием Аджана Ча к нам, только тогда, когда мы видим и принимаем все три характеристики, мы можем жить в спокойствии. Лесная традиция работает непосредственно с нашим пониманием и нашим сопротивлением к этим истинам, с нашими страхами -и гневом и желаниями. Аджан Ча наставляет нас противостоять нашим омрачениям и использовать инструменты отпускания, настойчивости, и осознанности в преодолении их. Он призывает нас учиться, чтобы не потеряться в наших настроениях и тревогах, тренировать себя, чтобы ясно и непосредственно видеть истинную природу ума и всего мира.
 
Вдохновение приходит от ясности и радости Аджана Ча и прямоты его пути практики в лесу. Нахождение рядом с ним пробуждает в человеке дух исследования, юмора, удивления, понимания и глубокое чувство внутреннего спокойствия. Если эти страницы захватят немного этого духа в их наставлениях и рассказах о лесной жизни и вдохновят вас на дальнейшую практику, то их цель будет достигнута.
 
Поэтому слушайте внимательно Аджана Ча и примите его к сердцу, потому что он учит практике, а не теории, и человеческое счастье и свобода являются его основной задачей. В первые годы, когда Ват Ба Понг начал привлекать много посетителей, вдоль дороги было размещено несколько знаков. "Эй вы, приходящие в гости," говорит первый знак: "ведите себя тихо. Мы пытаемся медитировать." Другой просто заявдяет: "Практиковать Дхарму и постичь истину - единственные ценные вещи в этой жизни. Не пора ли начать? " В этом духе, Аджан Ча с нами напрямую, приглашая нас успокоить сердца и исследовать истину жизни. Не пора ли начать?


Часть 1. Понимание Учения Будды   
 
Источник: http://www.what-buddha-taught.net/Books2/Ajahn_Chah_A_Still_Forest_Pool.htm#Understanding the Buddhas Teachings
 

 
Аджан Ча просит, чтобы мы начали нашу практику просто и прямо с пониманием того, что истины Будды о страдании и освобождение могут быть увидены и постигнуты на опыте прямо здесь, внутри наших тел, сердец и умов. Восьмеричный путь, как он говорит, нельзя найти в книгах и писаниях, но может быть обнаружен в работе нашего собственного чувственного восприятия, наших глаз, ушей, носа, языка, тела и ума. Изучение этого немедленным и пробуждающим образом и развитие осознанности является путем прозрения установленным Буддой. Он был сохранен живым и ему следовали монахи, монахини и миряне, вдохновленные и посвятившие себя практике на протяжении веков.
 
Аджан Ча говорит, как современный живой представитель этого древнего учения. Его мудрость и мастерство не пришли через изучение или традицию, но рождены годами его практики, его старательными усилиями в медитации для успокоения сердца и пробуждения ума. Его собственная практика была вдохновлена и руководствовалась мудростью нескольких великих лесных учителей несколько поколений до него. И он приглашает нас последовать их и его примеру.
 
Посмотрите, что составляет ваш мир - шесть чувств, процессов тела и ума. Эти процессы проясняются через исследование и постоянную тренировку внимания. Наблюдая, обратите внимание, как мимолетно и непостоянно каждое из чувственных объектов, которые появляются. Вы увидите условную склонность ухватить или сопротивляться этим меняющимся объектам. Здесь, учит Аджан Ча, то самое место, где следует учиться новому пути, пути равновесия, Срединному Пути.
 
Аджан Ча призывает нас работать над нашей практикой, не как c идеалом, но в наших повседневных жизненных ситуациях. Именно здесь мы развиваем силу, чтобы преодолеть наши трудности и постоянство и величие сердца. Именно здесь, по его словам, в каждый момент, мы можем выйти из нашей борьбы с жизнью и найти внутренний смысл правильного понимания и вместе с ней спокойствие Будды.
 
Простой путь

Традиционно Восьмеричный Путь преподается в восьми шагах, таких как Правильное Понимание, Правильная Речь, Правильное Сосредоточение, и так далее. Но истинный Восьмеричный Путь находится внутри нас - два глаза, два уха, две ноздри, язык, и тело. Эти восемь дверей являются всем нашим Путем, а ум - тот, кто идет по Пути. Знайте эти двери, изучите их, и все дхармы будут выявлены.
 
Суть пути ОЧЕНЬ проста. Нет необходимости в долгих объяснениях. Откажитесь от цепляния за любовь и ненависть, просто оставьте вещи такими как они есть. Это все, что я делаю в моей собственной практике.
 
Не пытайтесь стать чем-то. Не делайте из себя что-либо. Не будьте медитирующим. Не становитесь просветленным. Когда вы сидите, пусть будет так. Когда вы идете, пусть будет так. Не хватайтесь ни за что. Не сопротивляйтесь ничему.
 
Конечно, есть множество техник медитации для развития самадхи и множество видов випассаны. Но все это возвращается к этому - путь будет так. Шагните сюда, где спокойно, прочь из битвы.

Почему бы не попробовать? Вы посмеете?
 
Срединный Путь

Будда не хочет, чтобы мы следовали двойному пути - желанию и излишеству, с одной стороны, и страху и отвращению, с другой. Просто осознавайте удовольствие, учит он. Гнев, страх, недовольство не являются путем йогина, но являются путем мирских людей. Спокойный человек идет по Срединному Пути правильной практики, оставляя хватание слева и страх и отвращение справа.
 
Тот, кто встает на путь практики, должен следовать этому Срединному Пути: "Я не буду интересоваться удовольствием или болью, Я откажусь от них." Но, конечно, сперва это будет трудно. Это как если бы нас ударили с обоих сторон. Как колокольчик на шее коровы или маятник, нас толкает туда-сюда.
 
Когда Будда произнес свою первую проповедь, он рассуждал об этих двух крайностях, потому что это то место, где находится привязанность. Стремление к счастью ударяет с одной стороны, страдание и неудовлетворенность пинают с другой. Эти двое всегда осаждают нас. Но когда вы идете по Срединному Пути, вы побеждаете их.
 
Разве вы не видите? Если вы будете следовать этим крайностям, то просто будете наносить удары, когда сердитесь и хвататься за то, что привлекает вас, без малейшего терпения и снисходительности. Как долго вы сможете продолжать это, оказавшись в ловушке на этом пути? Подумайте: если вы чего-то хотите, вы следуете за этим, когда возникает симпатия, но это лишь тянет вас искать страдание. Этот ум желания действительно умен. Куда он приведет вас дальше?
 
Будда учит нас отказаться от крайностей. Это путь правильной практики, путь, ведущий из круга рождения и становления. На этом пути нет ни радости, ни боли, ни добра, ни зла. Увы, масса людей заполнены желанием, просто стремятся к удовольствию и всегда обходят среднее, мимо Пути Превосходного, пути искателя истины. Привязанные к рождению и становлению, счастью и страданию, добру и злу, тот, кто не идет по этому Срединному Пути, не может стать мудрым, не может найти освобождение. Наш путь прямой, путь спокойствия и чистой осознанности, успокоенных радости и печали. Если ваше сердце похоже на это, вы можете прекратить спрашивать руководства у других людей.
 
Вы увидите, что, когда сердце / ум непривязаны, он пребывает в своем нормальном состоянии. Когда он движется от "нормального состояния из-за различных мыслей и чувств, имеет место процесс мысленного конструирования, в котором создаются иллюзии. Учитесь видеть в этом процессе. Когда ум движется из нормального состояния, он уводит от правильной практики к одной из крайностей влечения или отвращения, тем самым создавая больше иллюзий, больше мысленного конструирования. В вашем уме возникает лишь хорошее или плохое. Если вы продолжаете наблюдать за умом, изучая эту единственную тему всю свою жизнь, я гарантирую, что вы никогда не будете скучать.
 
Окончание Сомнения

Многие люди, которые учились в университете и достигли ученой степени и мирского успеха, обнаруживают, что в их жизни по-прежнему чего-то не хватает. Хотя они думают высокие мысли и интеллектуально утонченны, их сердца по-прежнему заполнены мелочностью и сомнением. Стервятник летит высоко, но чем он питается?
 
Необходимо сперва изучить основы - основы нравственности, видеть бренность жизни, факты старения и смерти. Вот с чего мы должны начать. Перед тем, как водить машину или ездить на велосипеде, вы должны научиться ходить. Позже, вы можете лететь в самолете или путешествовать по всему миру в мгновение ока.
 
Внешне, изучение текстов не важно. Конечно же, книги о Дхарме корректны, но они не правильны. Они не могут дать вам правильное понимание. Увидеть слово "ненависть" в печатном виде это не то же самое, что испытание гнева, также как и слышание имени человека отличается от встречи с ним. Только собственный опыт может дать вам истинную веру.
 
Есть два вида веры. Одним из них является своего рода слепая вера в Будду, учения, учителя, что зачастую приводит человека к началу практики или посвящению в монахи. Второй вид - это истинная вера - уверенная, непоколебимая - которая возникает от внутреннего знания. Хотя по-прежнему нужно преодолеть другие омрачения, самостоятельное видение позволяет положить конец сомнению, достигнуть уверенности в практике.
 
За Пределами Слов: Увидьте Сами

В моей собственной практике, я не знал и не учился много. Я взял честные учения данные Буддой и просто начал изучать свой ум в соответствии с природой. Когда вы практикуете, наблюдайте за собой. Затем постепенно сами по себе возникнут знание и видение. Если вы сидите в медитации и хотите, чтобы что-то шло так или иначе, вам лучше остановиться прямо там. Не приносите идеалы и ожидания в вашу практику. Возьмите ваши исследования, ваши мнения, и спрячьте их в другом месте.
 
Вы должны выйти за пределы всех слов, всех символов, всех схем ради вашей практики. Тогда вы самостоятельно сможете увидеть истину, возникающую прямо здесь. Если вы не всмотритесь внутрь, вы никогда не узнаете реальность. Первые несколько лет я изучал формальные тексты Дхармы, и когда у меня была возможность, я пошел слушать различных ученых и учителей, пока такое изучение ни стало больше помехой, чем помощью. Я не знал, как слушать их проповеди, потому что я не смотрел внутрь.
 
Великие мастера медитации говорили об истине внутри себя. Практикуя, я начал понимать, что она также существовала в моем собственном уме. После долгого времени, я понял, что эти учителя действительно видели истину, и что если мы будем следовать их пути, мы столкнемся со всем, что они говорили. Тогда мы сможем сказать,''Да, они были правы. Что еще могло быть? Только это. " Когда я усердно тренировался, появилось прозрение. 
 
Если вы заинтересованы в Дхарме, просто откажитесь, просто отпустите. Лишь думать о практике, все равно что цепляться за тень и упускать вещественное. Вам не нужно много изучать. Если вы будете следовать основам и практиковать соответственно, вы увидите Дхарму самостоятельно. Должно быть нечто большее, чем просто слушание слов. Говорите только с самим собой, наблюдайте свой собственный ум. Если вы отрежете этот словесный, мыслящий разум, у вас будет истинный стандарт для суждений. В противном случае, ваше понимание не проникнет глубоко. Практикуйте таким образом и остальное приложится.
 
Буддийская Психология

Однажды, известная женщина - лектор по Буддийской метафизике пришла к Аджану Ча. Эта женщина давала в Бангкоке периодические учения по абхидхарме и комплексной Буддийской психологии. В разговоре с Аджаном Ча, она подробно рассказала, насколько важно для людей понять Буддийскую психологию и насколько ее ученики получают пользу их совместного с ней изучения. Она спросила его, согласен ли он с важностью такого понимания.

"Да, очень важно", он согласился.

Обрадовавшись, она дальше спросила о том, учил ли он своих учеников абхидхарме.

"О, да, конечно"

А с чего, спросила она, он рекомендовал им начинать, какие книги и исследования лучше всего?

"Только здесь", сказал он, указывая на свое сердце ", только здесь."
 
Изучение и Опыт

Давайте поговорим о разнице между изучением идей Дхармы и применение их на практике. Истинное изучение Дхармы имеет только одну цель - найти выход из неудовлетворенности нашей жизни и достичь счастья и мира для себя и всех живых существ. Наше страдание имеет причины для его возникновения и место пребывания. Давайте поймем этот процесс. Когда сердце спокойно, оно находится в нормальном состоянии, когда ум движется, конструируются мысли. Счастье и горе являются частью этого движения ума, этого конструирования мысли. Тоже самое и с беспокойством, желанием ходить туда-сюда. Если вы не понимаете это движение, то будете гоняться за мысленными конструкциями и будете в их власти.
 
Таким образом, Будда учил нас созерцать движения ума. Наблюдая движение ума, мы можем видеть его основные характеристики: бесконечный поток, неудовлетворенность и пустоту. Вы должны знать и созерцать эти психические явления. Таким образом, вы можете узнать о процессе зависимого возникновения. Будда учил, что невежество является причиной возникновения всех мирских явлений и наших волевых актов. Волевой акт порождает сознание, а сознание, в свою очередь порождает ум и тело. Это процесс взаимозависимого происхождения.
 
Когда мы впервые изучаем Буддизм, эти традиционные учения могут показаться понятными нам. Но когда процесс на самом деле происходит внутри нас, те, кто только читал об этом не могут следовать достаточно быстро. Как плод падающий с дерева, каждое звено в цепи падает настолько быстро, что такие люди не могут сказать, какие ветви он уже прошел. Когда, например, происходит приятный чувственный контакт, они увлечены ощущением и не в состоянии заметить, как это случилось.
 
Конечно, систематический план процесса в текстах является точным, но опыт находится за пределами изучения текстов. Изучение не скажет вам, вот так возникает опыт невежества, вот как чувствуется волевой акт, вот это особый вид сознания, вот это ощущение различных частей тела и ума. Когда вы отпускаете ветку дерева и падаете на землю, вы не вдаетесь в подробности о том, сколько футов и дюймов вы падали, вы просто упали на землю и испытали боль. Ни одна книга не может описать это.
 
Формальное изучение Дхармы является систематическим и рафинированным, но реальность не следует по одной траектории. Поэтому мы должны засвидетельствовать то, что возникает от того, кто знает, от нашей глубокой мудрости. Когда наша врожденная мудрость, тот, кто знает, испытывает истину сердца / ума, то становится ясно, что ум не является нашим "я". Не принадлежит нам, не Я, не моё, все это должно быть отброшено. Что касается нашего изучения названий всех элементов ума и сознания, Будда не хотел, чтобы мы привязывались к словам. Он просто хотел, чтобы мы увидели, что все это непостоянно, неудовлетворительно, и пусто от "я". Он учил только отпускать.Когда возникают эти вещи, осознавайте их, знайте их. Только тот ум, который может это сделать, надлежащим образом подготовлен.
 
Когда ум возбужден, из него начинают возникать различные психические образования, мысленные конструкции, и реакции, постоянно строящиеся и разрастающиеся. Просто позвольте им быть, хорошему также как плохому. Будда просто сказал: "Откажитесь от них." Но нам необходимо изучать наши собственные умы, чтобы знать, как можно отказаться от них.
 
Если мы посмотрим на модель элементов ума, то увидим, что он следует естественной последовательности: психические факторы как результат, возникает сознание и проходит, и так далее. Мы можем видеть в нашей собственной практике, что когда у нас есть правильное понимание и осознанность, тогда автоматически следуют правильное мышление, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни. Возникают различные психические элементы из того самого, кто знает. Тот, кто знает, похож на лампу. Если понимание правильное, мысли и все другие факторы будут также правильными, как свет, исходящий от лампы. Когда мы смотрим с осознанностью, правильное понимание растет.
 
Когда мы рассматриваем все, что мы называем умом, то видим только конгломерат психических элементов, а не себя. Тогда где же мы стоим? Чувство, память, все пять совокупностей ума и тела перемещаются как листья на ветру. Мы можем обнаружить это с помощью медитации.
 
Медитация похожа на бревно. Прозрение и исследование являются одним концом бревна; спокойствие и сосредоточение - другим концом. Если вы поднимите все бревно, обе стороны поднимаются одновременно. Который из них является сосредоточением и который пониманием? Лишь этот ум.
 
Вы на самом деле не можете отделить сосредоточение, внутреннее спокойствие и прозрение. Они так же, как манго, которое сперва зеленое и кислое, затем желтое и сладкое, но это не два разных фрукта. Один превращается в другой, без первого у нас никогда бы не было второго. Такие термины являются лишь условностью для обучения, мы не должны быть привязаны к языку. Единственным источником истинного знания является видение того, что находится внутри себя. Только такое изучение имеет конец и является действительно ценным изучением.
 
Спокойствие ума в начальной стадии сосредоточения возникает из простой практики однонаправленности. Но когда это спокойствие уходит, мы страдаем, потому что мы привязались к нему. Достижение спокойствия еще не конец, согласно Будде. Становление и страдание все еще существуют.
 
Таким образом, Будда принял это сосредоточение, это спокойствие, и созерцал дальше. Он искал истинную сущность, пока не перестал больше быть непривязанным к спокойствию. Спокойствие это лишь еще одна относительная действительность, одна из многочисленных психических образований, лишь этап на пути. Если вы привязаны к нему, то окажетесь застрявшими в рождении и становлении, основанных на вашем удовольствии в спокойствии. Когда спокойствие прекращается, начнется беспокойство, и вы будете привязаны еще больше.
 
Будда продолжал исследовать становление и рождение, чтобы увидеть, где они возникают. Поскольку он еще не знал истину сущности, то использовал свой ум, чтобы созерцать дальше, чтобы исследовать все возникающие психические элементы. Спокойный или нет, он продолжил проникать, изучать дальше, пока наконец не понял, что все, что он видел, все пять совокупностей тела и ума, были подобны раскаленному железному шару. Когда он раскален, где вы можете найти холодное место в нем? То же самое относится к пяти совокупностям - хватание за какую-либо часть вызывает боль. Таким образом, вы не должны привязываться даже к спокойствию или сосредоточению, вы не должны говорить, что мир или спокойствие это вы или это ваше. Такое делание лишь создает болезненную иллюзию о "я", мир привязанности и заблуждения, другой раскаленный железный шар.
 
В нашей практике, мы склонны хватать, принимать опыт за свое "я" и за "моё". Если вы думаете, "Я спокоен, я взволнован, я хороший или плохой, я счастлив или несчастлив, " - это цепляние вызывает большее становление и рождение. Когда счастье прекращается, возникает страдание, когда прекращается страдание, появляется счастье. Вы увидите себя непрестанно колеблющимся между раем и адом. Будда видел, что состояние его ума было результатом, и он знал, что из-за этого рождения и становления, его освобождение было еще не завершено. Поэтому он взял эти элементы опыта и созерцал их истинную природу. Из-за хватания существуют рождение и смерть. Становление радостным это рождение, становление удрученным это смерть. Умирая, мы рождаемся, родившись, мы умираем. Это рождение и смерть от одного момента к следующему как бесконечное вращение колеса.
 
Будда увидел, что все, что порождает ум, является лишь временным, обусловленным явлением, которое действительно пусто. Когда он это понял, он отпустил, отказался, и нашел прекращение страданию. Вы тоже должны понимать эти вещи в соответствии с истиной. Когда вы знаете все таким как оно есть, вы увидите, что эти элементы ума являются обманом, в соответствии с учением Будды о том, что этот ум не имеет ничего, не возникает, не рождается и не умирает с кем-либо. Он свободен, сияющий, великолепный, без чего либо что могло бы его занять. Ум становится занят только потому, что он не правильно понимает и введен в заблуждение этими обусловленными явлениями, этим ложным чувством "я"
 
Таким образом, Будда наставлял нас наблюдать за нашими умами. То, что существует в самом начале? На самом деле, ничего. Эта пустота не возникают и умирает вместе с явлением. Когда она контактирует с чем-то хорошим, то не становится хорошим, когда оно контактирует с чем-то плохим, то не становится плохим. Чистый ум ясно знает эти объекты, знает, что они не являются существенными.
 
Когда ум медитирующего пребывает в таком состоянии, нет никаких сомнений. Есть ли становление? Есть ли рождение? Нам не нужно никого спрашивать. Исследуя элементы ума, Будда отпустил их, и стал тем, кто осознает их. Он лишь невозмутимо наблюдал. Условия, ведущие к рождению не существовали для него. С его полным знанием, он называл их все непостоянными, неудовлетворительными, и пустыми от "я". Таким образом, он стал тем, кто знает с уверенностью. Тем, кто знает и видит в соответствии с этой истиной и не становится счастливым или грустным в соответствии с изменяющимися условиями. Это подлинное спокойствие, свободное от рождения, старения, болезни и смерти, не зависящее от причин, результатов, или условий, находящееся за пределами счастья и страдания, выше добра и зла. Об этом ничто нельзя сказать. Никакие условия больше не способствуют этому.
 
Таким образом, развивайте самадхи, спокойствие и прозрение; учитесь заставлять их возникать в вашем уме и действительно их использовать. В противном случае, вы будете знать лишь слова о Буддизме и с самыми лучшими намерениями ходить вокруг лишь описывая характеристики существования. Вы можете быть умным, но когда что-то возникает в вашем уме, вы будете следовать этому? Когда вы входите в контакт с чем-то, что вы любите, вы сразу привяжетесь? Можете ли вы отпустить это? Когда возникают неприятные переживания, тот, кто знает, будет держать, эту неприязнь в его уме, или же он отпустит? Если вы видите то, что вам не нравится и все еще держитесь за это или осуждаете их, вы должны пересмотреть - это еще не правильно, еще не превосходно. Если вы наблюдаете ваш ум таким образом, вы действительно будете знать сами.
 
Я не практиковал используя учебные термины, я просто смотрел на этого, того, кто знает. Если он ненавидит кого-то, спросите, почему. Если он любит кого-то, спросите, почему. Пробуя все возникающее обратно к его первоисточнику, вы можете решить проблему привязанности и ненависти и заставить их оставить вас в покое. Все возвращается и возникает от того, кто знает. Но повторяющаяся практика имеет решающее значение.
 
Курица или яйцо?

Во время своего первого визита в Англию, Аджан Ча много говорил с буддийскими группами. Однажды вечером, после разговора он получил вопрос от горделивой английской леди, которая провела много лет в изучении сложной кибернетики ума в соответствии с восьмьюдесятью девяти классами сознания в буддийских текстах по психологии абхидхармы. Может ли ли он объяснить ей некоторые из наиболее сложных аспектов этой системы психологии, чтобы она могла продолжить свое изучение?
 
Дхарма учит нас отпускать. Но сначала, мы, естественно цепляемся за принципы Дхармы. Мудрый человек принимает эти принципы, и использует их в качестве инструментов для обнаружения сути нашей жизни.
 
Чувствуя как она была поймана интеллектуальными концепциями, а не пользой от практики в ее собственном сердце, Аджан Ча ответил ей довольно прямо: ''Вы, мадам, похожи на тех, кто держит кур в своем дворе ", сказал он, "и ходят кругами собирая куриный помет, а не яйца. "
 
Воры в Вашем Сердце

Цель медитации заключается в том чтобы поднять вещи и испытать их, чтобы понять их сущность. Например, мы видим тело, как нечто тонкое и красивое, тогда как Будда говорит нам, что оно нечисто, недолговечно, и склонно к страданию. Какой взгляд соответствует истине?

Мы похожи на посетителей другой страны, не зная языка, мы не можем себя развлечь. Но как только мы узнали язык, мы можем смеяться и шутить с другими. Или мы похожи на детей, которые должны вырасти, прежде чем смогут понять, о чем говорят взрослые.
 
Нормальный взгляд заключается в том, что элементы нашей жизни, начиная с тела, являются устойчивыми. Один ребенок играет с его воздушным шаром, пока он не застревает на ветке или шипе и лопается, оставляя его в слезах. Другой ребенок, более умный, чем первый, знает, что его воздушный шар может легко лопнуть и не расстраивается, когда это происходит. Люди слепо идут по жизни, игнорируя факт смерти, как гурманы пирующие вкусной пищей, никогда не задумываясь, что она выйдет наружу. Затем зовет природа, но, не предусмотрев, они не знают, куда деваться. Существует опасность в мире, опасность от элементов, опасность от воров. Эти опасности также имеют коллег в храмах. Будда учит нас исследовать эти опасности и дал название бхиккху тому, кто посвящается в монахи. Бхиккху имеет два значения: тот, кто просит, и тот, кто видит опасность в круге сансары, хватании. Существа испытывают жадность, ненависть и заблуждение. Поддавшись этим омрачениям, они пожинают плоды, усиливая вредные привычки, создавая еще больше кармы, и вновь становятся жертвами омрачения.
 
Почему вы не можете избавиться от жадности, ненависти и заблуждения? Если ваше мышление неправильное, вы будете страдать, если вы понимаете правильно, вы можете положить конец страданиям.
 
Знайте работу кармы, причины и следствия. Привязанность к удовольствиям приносит страдания на своем пути. Вы объедаетесь хорошей пищей, но за этим следует проблемы с желудком и дискомфорт с кишечником. Или вы крадете что-нибудь и счастливы этим, но позже вас приходит арестовать полиция. Когда вы наблюдаете, вы можете узнать, как действовать, вы можете узнать как прекратить хватание и печаль. Будда, видя это, хотел уйти от реальных опасностей мира, которые мы должны преодолеть в себе. Внешние опасности не так страшны, как в опасности внутри: Какие это элементы внутренней опасности?
 
Ветер. Вещи приходят к чувствам, вызывая навязчивую тягу, похоть, гнев и неведение, уничтожая все хорошее в нас. Как правило, мы видим, ветер только как то, что шевелит над нами листья, не видя ветер наших чувств, который, автоматически, может вызвать бурю желания.
 
Огонь. Наш храм может никогда не быть поражен огнем, но жадность, ненависть и заблуждение сжигают нас постоянно. Похоть и отвращение заставляют нас говорить и поступать неправильно;. заблуждение заставляет нас видеть хорошее, как плохое, а плохое, как хорошее, уродливое как красивое, бесполезное как ценное. Но тот, кто не медитирует, не видит это и поражается этими пожарами.
 
Вода. Здесь опасность в потоке омрачения в наших сердцах затопляя нашу истинную природу.
 
Воры. Настоящие воры не существуют вне нас. Наш монастырь видел воров только один раз двадцать лет назад, но внутренне пять банд привязанности,совокупностей, всегда грабят, бьют, и уничтожают нас. Что это за пять совокупностей?
 
1.      Тело. Это жертва болезни и боли, когда оно не соответствует нашим желаниям, мы скорбим и печалимся. Не понимая естественное старение и увядание тела, мы страдаем. Мы испытываем влечение или отвращение к телам других, и у нас воруют истинное спокойствие.
2.   Чувства. Когда возникает боль и удовольствие, мы забываем, что они непостоянны, являются страданием, не являются нашим "я"; мы отождествляем себя с нашими эмоциями и, таким образом, нас мучает наше неправильное понимание.
3.   Воспоминания и восприятия. Отождествление себя с тем, что мы различаем и помним, приводит к жадности, ненависти и заблуждению. Наше неправильное понимание становится привычным, хранится в подсознании.
4.   Волевые акты и другие элементы ума. Не понимая природу психических состояний, мы реагируем, и тогда возникают мысли и чувства, симпатии и антипатии, счастье и горе. Забывая, что они непостоянны, являются страданием и безсамостны, мы цепляемся за них.
5.   Сознание. Мы хватаем то, что знает другие совокупности. Мы думаем: "Я знаю, я есть, я чувствую", и связаны этой иллюзией "я", разделением.

Все эти воры, это неправильное понимание, приводит к неправильным действиям. Будда не хотел этого, он видел, что здесь нельзя было найти истинное счастье. Поэтому, он называл бхиккху тех кто также видел эту опасность и искал выход из положения.
Будда учил своих монахов истинной природе пяти совокупностей и как отпустить их, не цепляясь за них, как за "я" или "моё". Когда мы понимаем их, мы видим, что у них есть потенциал для большого вреда или большой пользы, но они не исчезают. За них просто не хватаются как за наше собственное. После своего просветления, Будда по-прежнему испытывал физические недуги, испытывал чувства боли и удовольствия, имел воспоминания, мысли и сознание. Но он не цеплялся за них как за свои, как за свое "я" или "моё". Он знал их такими как они есть, и тот, кто знал, также не был "Я".
 
Разделение пять совокупностей от омрачений и от цепляния похоже на подметание метлой в лесу без уничтожения деревьев. Существует лишь постоянное возникновение и падение; омрачения не могут закрепиться. Мы просто рождаются и умираем с совокупностями, они просто приходят и уходят, в соответствии с их природой.
 
Если кто-то проклинает нас, и у нас нет чувства "я", инцидент заканчивается произнесенными словами, и мы не страдаем. Если возникают неприятные ощущения, мы должны позволить им остановиться там же, понимая, что чувства это не мы. "Он ненавидит меня, он меня беспокоит, он мой враг". Монах так не думает, при этом он не придерживаются взглядов гордости или сравнения. Если мы не будем стоять на линии огня, нас не подстрелят, а если нет получателя, письмо отправляется обратно. Грациозно перемещаясь по миру не пойманными в оценке каждого события, бхиккху становится безмятежным. Это путь нирваны, пустой и свободной.
 
Исследуйте пять совокупностей, затем очистите лес. Вы станете другим человеком. Тех, кто понимают пустоту и практикуют соответственно, немного, но они узнают величайшую радость. Почему бы не попробовать это? Вы можете уничтожить воров в вашем сердце и поставить все правильно.


Наша Жизнь Это Наша Практика 

Аджан Ча. Спокойный лесной пруд.
 
      
 
Источник: http://www.what-buddha-taught.net/Books2/Ajahn_Chah_A_Still_Forest_Pool.htm#Our Life is Our Practice
Медитация не отделена от остальной жизни. Все ситуации, обеспечивают возможность практиковать, расти в мудрости и сострадании. Аджан Ча учит, что правильное усилие для нас в том, чтобы быть внимательными при любых обстоятельствах, не убегая от мира, но учась действовать без хватания или привязанности.

Кроме того, он настаивает на том, что основой духовной жизни является добродетель. Хотя в нашем современном обществе добродетелью пренебрегают, она должна быть понята и почитаема как фундаментальная часть медитации. Добродетель есть забота, то, что мы не наносим вреда другим существам, мыслью, словом или делом. Это уважение и забота ставит нас в гармоничные отношения со всем живым вокруг нас. Только тогда, когда наши слова и поступки исходят от доброты, мы можем успокоить ум и открыть сердце. Практика ненанесения вреда - это способ начать превращение всех жизненных ситуаций в практику.

Для дальнейшего основания наших жизней на Срединном Пути, Аджан Ча рекомендует умеренность и уверенность в себе. Жизнь в излишестве - трудная почва для роста мудрости. Заботиться с основами - такими как умеренность в еде, сне, и в речи - помогает привести внутреннюю жизнь в равновесие. Она также развивает силу уверенности в себе. Не подражайте тому как практикуют другие и не сравнивайте себя с ними, Аджан Ча предупреждает, просто позвольте им быть. Это достаточно трудно следить за своим собственным умом, так зачем добавлять бремя осуждения других. Учитесь использовать ваше собственное дыхание и повседневную жизнь, как место медитации и вы, несомненно, вырастете в мудрости.
 
Медитация в действии

"Правильное усилие это не усилие, прилагаемое для того, чтобы сделать что-то особенное. Это усилие, направленное на то, чтобы быть осознанным и пробужденным каждый момент времени, усилие направленное на то, чтобы преодолеть лень и омрачение, усилие наплавленное на то, чтобы сделать каждое повседневное действие медитацией ".
 
Схватить Змею



"Наша практика здесь в том чтобы не хватать ничего", сказал Аджан Ча новому монаху.

"Но разве не является необходимым иногда удерживать вещи?" протестовал монах.

"Руками - да! но не сердцем, "- ответил учитель. "Когда сердце хватается за что-то болезненное, это похоже на укус змеи. И когда, через желание, оно хватает то, что приятно, это лишь хватание хвоста змеи. Займет чуть больше времени до того как голова змеи обернется и укусит вас.

"Сделайте это нехватание и внимательность сторожем своего сердца, как родители. Тогда ваши симпатии и антипатии придут звать вас, как дети. "Мне не нравится это, мамочка. Я хочу больше этого, папа. " Просто улыбнитесь и скажите: «Конечно, малыш". "Но мама, я действительно хочу слона." «Конечно, малыш". "Я хочу конфету. Давай сходим полетаем на самолете?" Нет никакой проблемы, если вы можете позволить им приходить и уходить без хватания ".

Нечто входит в контакт с чувствами; возникает симпатия или антипатия, и прямо там же есть и заблуждение. И все же, с внимательностью, в этом самом опыте может возникнуть мудрость.
Не бойтесь мест, где многие вещи входят в контакт с чувствами, если вы должны быть там. Быть просветленным не значит быть глухим и слепым. Повторяя мантру каждую секунду чтобы закрыться от всего, вы можете попасть под машину. Просто будьте внимательны и не дайте себя одурачить. Когда другиеговорят что-то приятное, скажите себе: "Это не так." Когда другие говорят о чем то вкусном, скажите себе: "Нет, это не так." Не попадайте в привязанности мира или в относительные суждения. Просто пусть они все идут мимо.

Некоторые люди боятся щедрости. Они чувствуют, что их будут эксплуатировать или угнетать, что они не будут должным образом заботиться о себе. Во взращивании щедрости, мы только угнетаем нашу жадность и привязанность. Это позволяет нашей истинной природе выразить себя и стать легче и свободнее.
 
Добродетель

Есть два уровня практики. Первым является основание, развитие обетов, добродетели или нравственности для того, чтобы принести счастье, комфорт и гармонию среди людей. Второй, более интенсивный и равнодушный к комфорту - это практика буддийской Дхармы направленная исключительно к пробуждению, к освобождению сердца. Это освобождение является источником мудрости и сострадания, и истинной причиной учения Будды. Понимание этих двух уровней является основой для истинной практики.

Добродетель и нравственность являются матерью и отцом Дхармы растущие внутри нас, дающие ей необходимое питание и направление.

Добродетель это основа гармоничного мира в котором люди могут жить по-настоящему, как люди, а не животные. Развитие добродетели лежит в основе нашей практики. Это очень просто. Сохраняйте поддерживать обеты. Не убивайте, не воруйте, не лгите, не совершайте сексуальные проступки, и не принимайте интоксиканты, которые делают Вас безрассудным. Развивайте сострадание и благоговение на всю жизнь. Будьте осторожны с вашими способностями, вашим имуществом, вашими действиями, вашей речью. Используйте добродетель, чтобы сделать вашу жизнь простой и чистой. С добродетелью как основой для всего, что вы делаете, ваш ум станет добрым, ясным и тихим. Медитация будет расти легко в этой почве. .

Будда сказал: «Воздержитесь от плохого, делайте добро, и очищайте сердце." Наша практика в таком случае в том, чтобы избавиться от того, что бесполезно и сохранить то, что ценно. У Вас по-прежнему есть еще что-нибудь плохое или неумелое в вашем сердце? Конечно! Так почему бы не навести порядок в доме?

Как истинная практика, это избавление от плохого и взращивание хорошего - прекрасно, но ограничено. Наконец, мы должны перешагнуть и выйти за пределы и хорошего и плохого. В конце концов, есть свобода, которая включает в себя все и отсутствие желаний, из которого естественно вытекают любовь и мудрость.

Правильное усилие и добродетель не в том, что вы делаете внешне, но в постоянной внутренней осознанности и сдержанности. Таким образом, благотворительность, если она дается с благими намерениями, может принести счастье себе и другим. Но добродетель должна быть корнем этой благотворительности, чтобы она могла быть чистой.

Когда те, кто не понимают Дхарму, действуют неправильно, они смотрят налево и направо, чтобы убедиться, что никто не смотрит. Как глупо! Будда, Дхарма, наша карма, всегда наблюдают. Вы думаете, что Будда не может видеть так далеко? На самом деле мы никогда не избежим возмездия.

Заботьтесь о своей добродетели как садовник заботится о деревьях. Не будьте привязаны к большому и малому, важному и неважному. Некоторые люди хотят быстрых методов, они говорят: «Забудьте сосредоточение, мы пойдем прямо к прозрению; забудьте добродетель, мы начнем с сосредоточением". 

У нас так много оправданий для наших привязанностей. Мы должны начать именно здесь, где мы находимся, прямо и просто. Когда первые два шага, добродетель и правильные взгляды, были завершены, то третий шаг, искоренение омрачений, будет естественно происходить без обдумывания. Когда включен свет, мы больше не беспокоимся о том, чтобы избавиться от тьмы, и нам не интересно, куда исчезла тьма. Мы лишь знаем, что есть свет.

Следование обетам имеет три уровня. Первый в том, чтобы взять их в качестве обучающих правил данных нам нашими учителями. Второй возникает, когда мы берем, и соблюдаем их сами. Но для тех, кто находится на самом высоком уровне, Благородных, даже не нужно думать об обетах, о правильном или неправильном. Это истинная добродетель исходит от мудрости, которая знает Четыре Благородные Истины в сердце и действует из этого понимания.
 
Что является естественным?

Утверждая, что они хотят, чтобы их практика была "естественной", некоторые люди жалуются, что этот образ жизни не подходит их характеру.

Природа - это дерево в лесу. Но если вы строите дом, это уже не естественно, не так ли? Однако, если вы научитесь использовать дерево, делать древесину и строить дом, оно имеет большую ценность для вас. Или, возможно, собака естественна, бегает здесь и там, следует за своим носом. Бросьте еду собакам и они бросятся к ней, будут драться друг с другом. Это то, на что вы хотите быть похожими?

Истинный смысл естественного может быть обнаружен с помощью нашей дисциплины и практики. Это естественное находится за пределами наших привычек, наших условностей, наших страхов. Если человеческий ум оставить так называемым природным импульсам, неподготовленным, он полон жадности, ненависти и заблуждения и в соответствии с этим страдает. Однако на практике мы можем позволить нашей мудрости и любви расти естественно, пока она не зацветет в любом окружении.
 
Умеренность

Три основные точки практики, с которыми стоит работать - это чувственная сдержанность, что означает, забота о том, чтобы не потакать и не привязываться к чувствам; умеренность в еде и бодрствование.

Чувственная сдержанность. Мы можем легко распознать физические нарушения, такие как слепоту, глухоту, деформированные конечности, но нарушения ума - другое дело. Когда вы начинаете медитировать, вы видите вещи по-другому. Вы можете видеть, психические искажения, которые ранее казались нормальными, и вы можете видеть опасность там, где вы не видели ее раньше. Это приносит чувство сдержанности. Вы становитесь чувствительными, как тот, кто входит в лес или джунгли и осознает опасность ядовитых существ, шипов, и так далее. Человек с раной также хорошо осведомлен об опасности от мух и комаров. Для того, кто медитирует, существует опасность от чувственных объектов. Чувственная сдержанность таким образом, на самом деле, это высший вид добродетели.

Умеренность в еде. Легко поститься, намного сложнее есть мало в умеренности, как медитация. Вместо частых постов, учитесь есть с внимательностью и чуткостью к вашим потребностям, научитесь отличать потребности от желаний.

Толкание тела не является само по себе самоистязанием. Бодрствование без сна или без пищи временами может показаться крайностью, но оно также может иметь ценность. Мы должны быть готовы противостоять лени и омрачению, возбуждать их и наблюдать за ними. Когда это понято, такие практики больше не нужны. Вот почему мы должны есть, спать и говорить мало - для противодействия нашим желаниям и для того чтобы заставить их проявиться. 

Бодрствование. Чтобы упрочить осознанность, требуется постоянное усилие, а не только когда вы чувствуете себя усердными. Даже если вы будете медитировать всю ночь, время от времени, это не будет правильной практикой, если в другое время вы по-прежнему будете следовать за вашей ленью. Постоянно следите за умом, как родитель присматривает за ребенком. Защитите его от собственной глупости, научите его тому, что является правильным.

Было бы неправильно думать, что в определенное время у вас нет возможности медитировать. Вы должны постоянно делать усилия познать себя, это так же необходимо, как ваше дыхание, которое работает во всех ситуациях. Если вам не нравятся определенные виды деятельности, такие как. пение текстов или работа, и вы отказываетесь от них, как и от медитации, вы никогда не узнаете бодрствования.
 
Положитесь на себя

Будда учил, что те, кто желает знать, должны осознать истину самостоятельно. Тогда не имеет значения, критикуют ли вас другие или хвалят, от того что вы говорите, вы будете спокойны. Если человек не имеет никакого доверия к себе, когда кто-то называет его плохим, он соответственно будет чувствовать себя плохо. Что за трата времени! Если люди называют вас плохим, просто изучайте себя. Если они не правы, просто игнорируйте их, если они правы, учитесь у них. В любом случае, зачем злиться? Если вы можете видеть вещи такими, вы действительно будет спокойны. Не будет ничего плохого, будет только Дхарма. Если вы действительно используете инструменты, которые дал Будда, вы никогда не должны завидовать другим. В то время как ленивые люди хотят просто слушать и верить, вы будете самодостаточны, способны зарабатывать на жизнь своими силами.

Практиковать, используя только собственные ресурсы вызывает беспокойство, потому что они ваши собственные. Вы когда-то думали, что практика была трудна, потому что вы боролись, хватаясь за вещи других. Затем Будда учил вас работать с вашими собственными вещами, а вы думали,что все будет хорошо. Теперь вы обнаружили, что это слишком сложно, поэтому Будда учит вас дальше. Если вы цепляетесь и хватаетесь за что-то, не важно, чьё оно. Если вы выходите и оказываетесь при пожаре в соседнем доме, огонь будет горячим, если в собственном доме, огонь будет тоже горячим. Поэтому не хватайтесь ни за что.

Это то, как я практикую - то, что называется прямым путем. Я не спорю ни с кем. Если вы приносите тексты или психологию, чтобы спорить со мной, я не буду спорить. Я просто покажу вам причину и следствие, чтобы позволить Вам понять истину практики. Мы все должны научиться полагаться на самих себя.
 
Не подражайте

Мы должны знать о том, как люди, как правило, подражают своим учителям. Они становятся копиями, отпечатками, отливками. Это похоже на историю о дрессировщике лошадей короля. Старый тренер умер, поэтому царь нанял нового тренера. К сожалению, этот человек хромал, когда шел. Ему были привезены новые и красивые лошади, и он обучал их изысканно - бегу, галопу, учил тянуть кареты. Но каждый из новых жеребцов стал хромать. Наконец, король вызвал тренера, и, увидев его хромоту, когда тот вошел во двор, он все понял, и сразу же нанял нового тренера.

Как учителя, вы должны знать о силе примеров, которые вы даете. И, что еще более важно, как студенты, вы не должны следовать образу, внешней форме вашего учителя. Он указывает вам на ваше собственное внутреннее совершенство. Возьмите внутреннюю мудрость в качестве вашей модели, и не копируйте его хромоту.
 
Познайте себя, познайте других

Познайте свой собственный ум и тело, и вы будете знать также умы других. Мимика, речь, жесты, действия, все вытекают из состояния ума. Будда, просветленное существо, может читать их, потому что пережил и видел с мудростью состояний ума, лежащие в их основе, также как мудрые пожилые люди, пройдя через детство, могут понимать детей.

Это самопознание отличается от памяти. Старый человек может быть ясным внутри, но неясным по отношению ко внешним вещам. Книжное обучение может быть очень трудным для него, он забывает имена и лица, и так далее. Может быть, он очень хорошо знает, что ему нужен таз, но из-за слабости его памяти, он может вместо этого попросить стакан.

Если вы видите состояния возникающие и уходящие в уме, и не цепляетесь за процесс, отпускаете и счастье и страдание, умственные перерождения становятся короче и короче. Отпуская, вы можете даже попасть в адские состояния без особого беспокойства, потому что вы знаете об их бренности. Благодаря правильной практике, вы позволяете вашей старой карме износить саму себя. Зная, как возникают и исчезают вещи, вы можете просто знать, и дать им идти своим чередом. Это похоже на владение двумя деревьями: если удобрять и поливать одно и не заботиться о другом, даже не придется задумываться о том, какое из них будет расти, а какое из них умрет.
 
Позвольте другим быть

Не ищите ошибок у других людей. Если они ведут себя неправильно, нет необходимости заставлять себя страдать. Если вы указываете им на то, что правильно, и они не практикуют в соответствии с этим, тогда оставьте все как есть.

Когда Будда учился у разных учителей, он понял, чего им не хватает, но он не принижал их. Обучаясь со смирением и уважением, он получил пользу от своих отношений с ними, но он понял, что их системы были не полными. Тем не менее, еще не став просветленным, он не критиковал и не пытался их учить. Обретя просветления, он почтительно вспоминал тех, с кем он учился и хотел поделиться с ними своими новыми знаниями. 
 
Настоящая Любовь

Настоящая любовь это мудрость. То, что большинство людей считают любовью - лишь непостоянное чувство. Если вы каждый день ощущаете хороший вкус, то скоро устанете от него. Таким же образом, такая любовь в конечном счете превращается в ненависть и горе. Такое мирского счастье включает в себя цепляние и всегда связано со страданием, которое приходит, как полицейский следующий за вором.

Тем не менее, мы не можем ни подавить, ни запретить такие чувства. Мы просто не должны цепляться за них или отождествлять себя с ними, но должны знать их такими, как они есть. Тогда появляется Дхарма. Один любит другого, но в конце концов любимый уходит или умирает. Плакать и тосковать, хватаясь за то, что изменилось, это страдание, а не любовь. Когда мы едины с этой истиной и больше не испытываем нужду или желание, мудрость и настоящая любовь, которая превосходит желание, заполняет наш мир.
 
Обучение По Жизни

Скука не является настоящей проблемой, если мы внимательно посмотрим, то увидим, что ум всегда активен. Таким образом, у нас всегда есть работа.

Опираясь на себя, делая небольшие вещи типа тщательной очистки после еды, изящно и осознанно выполняя хозяйственные работы, а не стуча по чайникам - помогает развивать сосредоточение и делает практику легче. Это также может указывать на то, действительно ли вы развили внимательность или все еще теряетесь в омрачениях.

Вы Западные люди, как правило, торопитесь, поэтому у вас будет более экстремальное счастье, страдание и омрачение. Если вы практикуете правильно, тот факт, что вам приходится иметь дело со многими проблемами, позже может быть источником глубокой мудрости.
 
Возражайте Своему Уму

Рассмотрим сострадание и мастерство Будды. Он учил нас после своего просветления. Закончив свое дело, он занялся нашим, уча нас всем этим чудесным средствам. Что касается практики, я последовал за ним, я сделал все усилия в поиске, отказавшись от своей жизни ради этого, потому что я верю в то, чему учил Будда - в то, что существует Путь, его плоды, и Нирвана. Но эти вещи не случайны. Они возникают из правильной практики, от правильного усилия, из храбрости, смелости тренироваться, думать, приспосабливаться, действовать. Это усилие включает в себя возражение своему собственному уму.

Будда говорит не доверять уму, потому что он омрачен, нечист, не воплощает добродетель или Дхарму. Поэтому во всех различных практиках, которые мы выполняем, мы должны противостоять этому уму. Когда уму противостоят, он становится горячим и болезненным, и мы начинаем сомневаться в том, находимся ли мы на правильном пути. От того, что практика пересекается с омрачением, с желанием, мы страдаем и даже можем решить прекратить практиковать. Однако Будда учил, что это правильная практика, и что возбуждаются омрачения, а не вы. Естественно, что такая практика трудна.

Некоторые медитирующие монахи лишь ищут Дхарму по словам и книгам. Конечно, когда пришло время учиться, учатся в соответствии с текстом. Но когда вы "боритесь" с омрачением, борьба происходит за текстом. Если вы боритесь в соответствии с моделью, вы не сможете противостоять врагу. Тексты лишь приводят пример и могут заставить вас потеряться, потому что они основаны на воспоминаниях и понятиях. Концептуальное мышление создает иллюзию и украшение, и может привести вас в рай и ад, в дальние уголки воображения, за пределы простой истины, которая здесь, перед вами.

Если вы возьметесь за обучение, вы обнаружите, что во-первых, физическое одиночество имеет важное значение. Когда вы уходите жить в уединении, то можете думать о совете Сарипутты к монахам о физическом уединении, психическом уединении, и уединении от омрачения и соблазна. Он учил, что физическое уединение является причиной для возникновения психического уединения, и психическое уединение является причиной для возникновения уединения от омрачения. Конечно, если ваше сердце спокойно, вы можете жить где угодно, но в сначала для того, чтобы узнать Дхарму, физическое уединение имеет неоценимое значение. Сегодня, или в любой день, пойдите и сядьте далеко от деревни. Попробуйте это, оставаясь в одиночестве. Или пойдите на какой-нибудь страшную вершину холма самостоятельно. Затем можно приступать к знанию того, что на самом деле значить наблюдать за собой.

Есть или нет спокойствия, не обращайте внимания. Пока вы практикуете, вы создаете правильные причины и сможете использовать все, что возникает. Не бойтесь, что вам не удастся, что не станете спокойными. Если вы практикуете искренне, вы должны расти в Дхарме. Те, кто ищут, увидят, также как и те, кто ест, будут удовлетворены.
 
Просто Отпустите

"Делайте все с умом, который отпускает. Не ждите какой-либо похвалы или награды. Если вы отпускаете мало, у вас будет мало спокойствия. Если вы отпускаете много, у вас будет много спокойствия. Если вы отпускаете полностью, вы познаете совершенное спокойствие и свободу. Ваша борьба с миром придёт к концу. "


Медитация и Формальная Практика  
Аджан Ча. Спокойный лесной пруд.


 
 
Источник: http://www.what-buddha-taught.net/Books2/Ajahn_Chah_A_Still_Forest_Pool.htm#Meditation and Formal Practice
 
В соответствии с его общим стилем обучения, указания Аджана Ча по медитации просты и естественны. Обычно он просто говорит людям сидеть и наблюдать за своим дыханием или ходить и наблюдать за своим телом. Затем, через некоторое время, он просит их начать исследовать свое сердце и ум в обоих положениях, увидеть их характер и особенности. Иногда это все, что предлагается для начального обучения.

Аджан Ча осторожен, чтобы не позволить любому методу практики быть спутанным с Дхармой. Дхарма это то, что есть, а практика Дхармы это любой путь, который ясно воспринимает истинную природу и характеристики того, что есть - нашего мира, тела и ума. Таким образом, Аджан Ча не подчеркивает какую-либо конкретную технику. Он хочет, чтобы ученики научились внутренней силе и независимости в практике с самого начала, задавая вопросы, когда это необходимо, но опираясь на свою собственную возможность наблюдать и понимать ум и собственную мудрость, чтобы осветить их опыт.

Тем не менее, пробыв некоторое время в монастыре Ват Ба Понг, практикуя в одиночестве, обучаясь у некоторых старших монахов, и слушая много ответов на вопросы и много лекций о Дхарме, человек учится определенным тонкостям формальной практики. Разнообразные традиционные лесные медитации, такие как простая мантра "Буддхо", или кладбищенские медитации, или размышление о тридцати двух частях тела, также изучаются, когда это будет сочтено целесообразным для конкретных учеников. В противном случае, медитация разработана в простой и прямой форме.

В сидячей практике, Аджан Ча говорит, что лучше сидеть в уравновешенном и вертикальном положении, со скрещенными ногами или в другом положении, которое держит спину и голову прямо и грудь открытой для неограниченного дыхания. Следует сидеть неподвижно, позволяя телу усесться и успокоиться в подготовке к начальной медитации дыхания.

Первым направлением сидячей практики является успокоение и сосредоточение ума. Сфокусируйте внимание на дыхании простым и естественным образом, позволяя ему входить и выходить без помех. Используйте ощущение, непосредственный опыт дыхания, когда он входит и выходит из ноздрей, как точку сосредоточения. Молча следуйте за ощущением дыхания так долго, как сможете. Затем, каждый раз, когда вы заметите, что ум блуждает (который будет таким тысячи раз, пока не натренируется), верните его осторожно к сосредоточению на дыхании.

Эта медитация является способом использования нашего самого непосредственного опыта, постоянно меняющейся реальности дыхания, для того чтобы сосредоточить ум. Ученика наставляют терпеливо продолжать это простое упражнение, как способ укрепления силы ума, для сосредоточения и видения. В конце концов, это очень простое сосредоточение на дыхании может привести к самым высоким уровням медитативного погружения и самадхи. 

Тем не менее, погружение не является целью практики, как учил Аджан Ча, хотя для некоторых оно может произойти естественным образом в процессе медитации. Учеников наставляют использовать сосредоточение и тишину, которую они развивают через осознанное дыхание, чтобы помочь поднять второй аспект их практики. Как только ум успокоен и сосредоточен, ученика наставляют начать изучать работу ума и тела. Изучать или созерцать не значит думать, но скорее чувствовать, непосредственно испытать то, как происходит наш мир. Изучите совокупности тела и ума, как часто советует Аджан Ча. Сперва обратите внимание на тело, которое непосредственно воспринимается как постоянно меняющаяся игра чувств. Из элементов - горячий, холодный, яркий, темный, мягкий, твердый, тяжелый, легкий, и так далее. Изучите совокупности приятного, нейтрального и неприятного чувства - меняющегося каждый момент времени. Обратите внимание на игру восприятия, памяти и мышления, реакций и воли, сознания, качества каждого из этих переживаний обновляется в каждый момент времени. Посмотрите, как жизнь является взаимодействием этих совокупностей, возникающих, изменяющихся, уходящих в прошлое. Объекты чувств, чувство, распознавание, реакция, воля - тот же процесс снова и снова. Обратите внимание на переживание, когда возникают желания и ожидания. Обратите внимание на причины страдания. Обратите внимание на тишину, когда ум не пойман желанием.

Есть ли какая-либо часть опыта, которая не разделяет характеристики постоянного изменения и быстротечной нестабильности, любая деталь, которая дает длительное удовлетворение и не пусто от себя, из Я, от эго? Где сущность во всем этом? Изучите и вы увидите, как абсолютно все меняется. Не существует Я, нет фиксированной сущности. Только этот процесс.

Чтобы научиться видеть глубже в опыте и его характеристиках не обязательно ограничиваться сидячей медитацией. Ходите и наблюдайте. Выполняйте медитацию при ходьбе вперед и назад в естественном темпе, делайте это в течение многих часов, если это возможно. Научитесь обращать внимание, и нет ничего, что вы не поймете. Это сердце практики.

Во многих монастырях, ежедневные беседы с учителем являются неотъемлемой частью практики, но Аджан Ча не одобряет это. Хотя он всегда готов ответить на вопросы, он не проводит официальные беседы. Он говорит, что лучше самому учиться отвечать на свои вопросы. Узнайте о сомнении в уме, как оно возникает и как оно проходит. Никто и ничто не может освободить Вас, кроме вашего понимания. Успокойте ум, сердце, и научитесь наблюдать. Вы обнаружите, что вся Дхарма Будды раскрывает себя в каждое мгновенье.
 
Внимательность

Подобно тому, как животные могут быть разделены на две группы существ - земные и морские существа, предмет медитации можно разделить на две категории, сосредоточение и прозрение. Медитации сосредоточения это те, что используются для того, чтобы сделать ум спокойным и однонаправленным. Прозрение, с одной стороны, это растущее осознание непостоянства, страдания и пустоты от сущности и, с другой стороны, наш мост над этими водами.

Неважно, насколько мы можем ощущать свое существование, наше дело состоит не в том, чтобы пытаться изменить его любым путем. Скорее, мы просто должны увидеть это, и позволить этому быть. Там, где есть страдания, там также есть и выход из страдания. Видя то, что рождается и умирает и подвержено страданиям, Будда знал, что должно быть что-то за пределами рождения и смерти, свободное от страданий.

Методы медитации все имеют ценность, помогая развивать внимательность. Цель в том, чтобы использовать внимательность, чтобы увидеть основную истину. С этой внимательностью, мы наблюдаем все желания, симпатии и антипатии, удовольствия и боли, которые возникают в уме. Понимая, что они непостоянны, являются страданием и пусты от сущности, мы отпускаем их. Таким образом, мудрость заменяет неведение, знание заменяет сомнение.

Что касается выделения одного объекта медитации, вы сами должны выяснить, что соответствует вашему характеру. Где бы вы ни решили быть внимательным, это принесет уму мудрость. Внимательность знание того, что находится здесь, замечание, осознавание. Ясное понимание знает контекст, в котором происходит настоящее. Когда внимательность и ясное понимание действуют вместе, их компаньон, мудрость, всегда появляется, чтобы помочь им решить любую задачу.

Наблюдайте ум, наблюдайте за процессом опыта возникновения и прекращения. Сначала движение постоянно, и вскоре когда одна вещь проходит, возникает другая, и нам кажется, что мы видим больше возникающего, чем прекращающегося. С течением времени мы видим яснее, понимая, как вещи возникают так быстро, пока не достигаем точки, где они возникают, прекращаются и не возникают вновь.

С внимательностью вы можете видеть настоящего владельца вещей. Вы думаете, что это ваш мир, ваше тело? Этот мир принадлежит миру, тело принадлежит телу. Если вы скажете "Не старей", тело послушается? Разве ваш желудок спрашивает разрешения заболеть? Мы только арендуем этот дом, почему бы не выяснить, кто действительно является его владельцем?
 
Сущность Випассаны: Наблюдайте Свой Ум
 
Начните практику, сидя прямо и уделяя внимание. Вы можете сидеть на полу, вы можете сидеть в кресле. Сначала, вам не нужно фиксировать свое внимание на многом. Просто будьте внимательны к вдыханию и выдыханию. Если вы найдете это полезным, то можете повторять "Будда", "Дхармо", или "Сангхо", как мантру в то время как наблюдаете как дыхание входит и выходит. В этом осознании дыхания, вы не должны применять силу. Если вы попытаетесь контролировать свое дыхание, это неправильно. Может показаться, что дыхание слишком короткое, слишком длинное, слишком мягкое, слишком тяжелое. Вы можете почувствовать, что дыхание протекает не должным образом, или можете чувствовать себя нехорошо. Просто пусть будет так, пусть это решиться само по себе. В конце концов дыхание будет входить и выходить свободно. Когда вы осознаете и прочно утвердились в этом входе и выходе, то это правильное дыхание.

Когда вы отвлекаетесь, остановитесь и снова сфокусируйте внимание. Сначала, когда вы сосредоточены, ваш ум хочет, чтобы это было именно так. Но не контролируйте его и не беспокойтесь об этом. Просто наблюдайте его, и позвольте ему быть. Будьте настойчивы. Самадхи возникнет само по себе. Продолжая практиковать таким образом, иногда дыхание остановится, но здесь опять же, не бойтесь. Останавливается лишь ваше восприятие дыхания; тонкие факторы продолжаются. Когда настанет время, дыхание вернется само, как прежде.

Если вы можете сделать свой ум спокойным, где бы вы оказались, на стуле, в автомобиле, на лодке - вы сможете сосредоточить ваше внимание и немедленно войти в спокойное состояние. Где бы вы ни находились, вы сможете сидеть в медитации.

Дойдя до этой точки, вы уже знаете что-то о Пути, но вы также должны созерцать чувственные объекты. Обратите ваш спокойный ум к образам, звукам, запахам, вкусам, прикосновениям, мыслям, психическим объектам, психическим факторам. Что бы ни возникало, исследуйте это. Замечайте,нравится ли вам это или нет, радует это или огорчает, но не вовлекайтесь в это. Эти симпатии и антипатии лишь реакции на мир явлений - вы должны увидеть более глубокий уровень. Тогда, то, что изначально кажется хорошим или плохим, вы увидите, что это в действительности лишь непостоянно, неудовлетворительно, и пусто. Разложите все, что возникает, на эти три категории - хорошее, плохое, злое, удивительное, каким бы оно ни было, разложите это так. Это путь випассаны, в которой все вещи успокаиваюся.

В ближайшее время возникнут знание и понимание непостоянства, неудовлетворительности и пустоты. Это и есть начало истинной мудрости, сердце медитации, которое ведет к освобождению. Следуйте своему опыту. Смотрите. Стремитесь постоянно. Познайте истину. Научитесь отказываться, избавляться, чтобы обрести покой.

Сидя в медитации, у вас могут быть странные переживания или видения, такие как видение огней, ангелов, или будд. Когда вы видите такие вещи, в первую очередь вы должны наблюдать за собой, чтобы узнать, в каком состоянии находится ум. Не забывайте основную точку. Обратите внимание. Не желайте, чтобы видения возникали или не возникали. Если вы пойдете за такими переживаниями, в конечном итоге можете бессмысленно лепетать, потому что ум покинет стабильность. Когда приходят такие вещи, созерцайте их. Когда вы созерцаете их, не обольщайтесьими. Вы должны учесть, что они не ваши, они также непостоянны, неудовлетворительны, и не имеют сущности. Хотя они произошли, не принимайте их всерьез. Если они не уходят, восстановите вашу внимательность, зафиксируйте свое внимание на дыхании, и сделайте по крайней мере три длинных вдоха - тогда вы можете отсечь их. Все, что возникает, продолжайте восстанавливать ваше внимание. Не принимайте ничего за свое - все лишь видение или конструкция ума, обман, который заставляет вас любить, хватать, или бояться. Когда вы видите такие конструкции, не вовлекайтесь. Все необычные переживания и видения, представляют ценность для мудрого человека, но вредны для неразумного. Продолжайте практиковать, пока вы не взволнованы ими.

Если вы можете доверять своему уму таким образом, нет никаких проблем. Если он хочет быть рад, вы просто знаете, что эта радость неопределенна, неустойчива. Не бойтесь ваших видений или другого опыта на практике, просто учитесь с ними работать. Таким образом, омрачение может быть использовано для тренировки ума, и вы узнаете естественное состояние ума, свободное от крайностей, чистое, непривязанное.

Как я это вижу, ум как одна точка, центр Вселенной, и психические состояния, как посетители, приезжающие в эту точку на короткий или длительный период времени. Познакомьтесь с этим посетителям хорошо. Ознакомьтесь с яркими картинами, которые они рисуют, заманчивые истории, которые они рассказывают, чтобы побудить вас следовать за ними. Но не стоит отказываться от своего места - это единственный стул. Если вы будете продолжать занимать его неустанно, приветствуя каждого гостя, когда тот приходит, твердо укрепившись в осознанности, превращая ваш ум в того, кто знает,того, кто не спит, посетители в конечном счете прекратят возвращаться. Если вы уделите им настоящее внимание, сколько раз эти посетители смогут вернуться? Говорите с ними здесь, и вы будете знать каждого из них хорошо. Тогда ваш ум будет, наконец, в покое.
 
Медитация При Ходьбе

Работа с медитацией при ходьбе каждый день. Для начала, сложите руки перед собой, поддерживая очень небольшое напряжение, которое заставляет ум быть внимательным. Ходите в нормальном темпе с одного конца тропы к другому, познавая себя весь путь. Остановитесь и вернитесь. Если ум блуждает, встаньте спокойно и верните его обратно. Если ум все еще бродит, зафиксируйте внимание на дыхании. Продолжайте возвращаться. Внимательность развитая таким образом полезна в любое время.

Измените положение, когда физически устали, но не раньше того, как вы почувствуете импульс к изменению. Во-первых, узнайте, почему вы хотите изменить - это физическая усталость, психическое беспокойство, или лень? Обратите внимание на страдания тела. Учитесь смотреть открыто и внимательно. Усилие на практике это дело ума, а не тела. Это значит, постоянно осознавать то, что происходит в уме, не следуя симпатиям и антипатиям, когда они возникают. Сидя или при ходьбе всю ночь сам по себе не является энергичным усилием, если не быть осознанным.

Когда вы ходите из одной точки в другую, сосредоточьте взгляд около двух метров перед вами и зафиксируйте внимание на фактическом ощущении тела, или повторяйте мантру "Буддхо". Не бойтесь того, что возникает в уме;спрашивайте их, познайте их. Истина это больше, чем мысли и чувства, поэтому не верьте и не попадайтесь в их ловушку. Смотрите весь процесс возникновения и прекращения. Это понимание порождает мудрость.

Когда возникает сознание, мы в то же время должны осознавать его, как лампочку и ее свет. Если вы не бдительны, помех будут цепляться за ум - только сосредоточение может покончить с ними. Так же, как присутствие вора предотвращает халатность с нашей собственностью, так же напоминание о препятствиях должно препятствовать халатности в нашем сосредоточении.
 
Кто болен?


В конце весны 1979 года, Аджан Ча посетил Центр Медитации Прозрения в Барре, штат Массачусетс. Он преподавал там в течение десяти дней, и каждый день ходил на прогулку на участке вокруг дома. Видя, как все студенты на газонах медленно выполняли медитацию при ходьбе, он отметил, что медитационный центр похож на психиатрическую больницу для лечения болезней мирской ум. Всю вторую половину дня, когда он бродил мимо студентов, он кричал им: "Выздоравливайте скорее. Я надеюсь, вскоре вам станет лучше. "


Оттого, что люди реагируют по-разному, мы должны выбрать подходящую практику. Телесные практики особенно хорошо подходят для людей с чрезмерной похотью или лесных монахов.


В телесной медитации, посмотрите на тело. Смотрите на его части, на его настоящие составляющие. Начните с головы, волос, волос на теле, ногтей, зубов, кожи, смотрите на них везде. Отделите их от других частей тела. Мысленно снимите кожу, и посмотрите внутрь. Хотите ли вы это? Увидев истинную природу тела можно отрезать первые три путы:


1) Видение тела как собственного, чувство себя. Мы увидим, что оно не является ни нами, ни нашим, что ничто в этом мире не принадлежит нам.

2) Скептическое сомнение. Знание всего таким, как оно есть, кладет конец сомнению.

3)Привязанность к пути, основанной на обрядах и ритуалах. Все еще сомневаясь, мы можем думать: «Возможно, этот путь не так хорош." Но как только мы ясно видим, каким является тело - так же, как и все вещи, непостоянно, неудовлетворительно, и пусто от сущности - эта неопределенность устраняется.


Во время медитации на теле, вам не нужно созерцать все его тридцать две части. Если вы сосредоточитесь на одной и рассмотрите ее как непостоянное, неудовлетворительное, пустое, нечистое - то увидите, что ваше тело и тела других людей именно такие. Если есть тридцать два кубика льда, вам нужно прикоснуться только к одному, чтобы знать что холодными являются все.


Когда мы размышляем о нечистоте тела, мы также размышляем о смерти. Действительно, когда мы развиваем одну из Дхарм, мы развиваем их все. Если мы понимаем, факт нашей собственной смерти, мы можем стать очень чувствительными для всего живого в мире. Мы будем естественно избегать неправильных действий, и желать тратить наше время мудро, чувствуя общую связь со всеми существами.
 
Изучение Сосредоточения

В нашей практике мы считаем, что шум, машины, голоса, образы являются отвлечениями, которые приходят и беспокоят нас, когда мы хотим быть спокойными. Но кто кого беспокоит? На самом деле, мы те, кто беспокоит их. Автомобиль, звук лишь следуют своей природе. Мы беспокоим вещи через некоторое ложное представление того, что они находятся вне нас, и цепляемся за идеал оставаться в тишине, спокойствии.

Учитесь видеть, что нет ничего, что беспокоит нас, что мы выходим беспокоить их. Посмотрите на мир, как на зеркало. Все это отражение ума. Когда вы знаете это, то можете расти в любой момент, и каждый опыт открывает истину и приносит понимание.

Как правило, неподготовленный ум полон забот и тревог, поэтому, когда возникает из практики медитации возникает немного спокойствия, вы легко привязываетесь к нему, ошибочно принимая состояние спокойствия за окончание медитации. Иногда вы можете даже думать, что вы должны положить конец похоти или жадности или ненависти, только чтобы быть перегруженными ими позже. На самом деле, хуже быть пойманным в спокойствии, чем застрять в беспокойстве, потому что по крайней мере вы захотите уйти от беспокойства, в то время как вы, готовы оставаться в спокойствии, и не идти дальше.

Когда из практики медитации прозрения возникает необычайное блаженство, приятные состояния, не цепляйтесь за них. Хотя это спокойствие имеет сладкий вкус, его тоже следует рассматривать как непостоянное, неудовлетворительное и пустое. Погруженность это не то, что Будда нашелсущественным в медитации. Практикуйте без мысли о достижении погруженности или любого особого состояния. Просто знайте, является ли ум спокойным или нет, и если да, то мало или много. Таким образом, он будет развиваться сам по себе.

Тем не менее, сосредоточение должна быть прочно развито, чтобы возникла мудрость. Сосредоточение ума подобно включению выключателя, а мудрость - это возникающий в результате свет. Без выключателя нет света, но мы не должны тратить время, играя с выключателем. Кроме того, сосредоточение это пустая миска и мудрость - пища, которая заполняет ее и делает пищу.

Не будьте привязаны к объекту медитации, такому как мантра. Знать ее цель. Если вам удастся сосредоточить свой ум используя мантру "Буддхо", отпустите мантру. Было бы ошибкой думать, что остановить повторение "Буддхо" было бы ленью. Будда означает "тот, кто знает" - если вы станете тем, кто знает, зачем повторять слово?
 
Придерживайтесь Этого

Выносливость и умеренность являются основой, началом нашей практики. Для начала мы просто следовать практике и графику, созданному нами самостоятельно или в ритрите или в монастыре. Для обучения животных, мы должны сдерживать его; точно также, мы должны сдерживать себя. Животному, которое трудно тренировать, следует дать немного пищи. Здесь мы имеем аскетическую практику, чтобы ограничиться в отношении пищи, одежды, и жилых помещений, чтобы привести нас к самому необходимому, чтобы отрезать влечение. 

Эти практики являются основой для сосредоточения. Постоянная внимательность во всех положениях и деятельности сделают ум спокойным и ясным. Но это спокойствие не конечная точка практики. Спокойные состояния дают уму временный отдых, как еда временно удаляет голод, но это еще не все что есть для жизни. Вы должны использовать успокоенный ум, чтобы увидеть вещи в новом свете, свете мудрости. Когда сердце становится прочным в этой мудрости, то вы не будете придерживаться мирских стандартов хорошего и плохого, и не будете находиться под влиянием внешних условий. С мудростью, навоз можно использовать для удобрения - все наши переживания становятся источниками прозрения. Как правило, мы хотим похвалы и не любим критику, но, видя с ясным умом, мы видим их как одинаково пустые. Таким образом, мы можем отпустить все эти вещи, и найти покой.

Не беспокойтесь о том, сколько времени потребуется, чтобы получить результат, просто делайте это. Практикуйте выносливость. Если у вас болят ноги, скажите себе: "У меня нет ног." Если болит голова, думайте, "У меня нет головы." Если вы засыпаете, когда сидите ночью, думайте: "Это дневное время." Во время медитации используйте внимательность к дыханию, если у вас есть дискомфортные ощущения в грудной клетке, сделайте несколько длинных, глубоких вдохов. Если ум блуждает, просто задержите дыхание и пусть ум идет туда, куда пойдет - он далеко не уйдет.

Вы можете менять положение позже, в подходящее время, но не будьте рабом своего беспокойства или чувства дискомфорта. Иногда хорошо просто сидеть на них. Вы чувствуете жар, ноги болят, вы не можете сосредоточиться - просто скажите всему этому умереть. Чувства будут становиться все более и более интенсивными, а затем наступит переломный момент, после чего вам станет спокойно и приятно. Но на следующий день ваш ум не захочет сделать это снова. Самообучение требует постоянных усилий. Практикуя в течение длительного периода времени, вы узнаете, когда нужно напрячься, когда нужно расслабиться, научитесь отделять физическую усталость от лени.

Не волнуйтесь о просветлении. Выращивая дерево, вы садите его, поливаете, удобряете его, отгоняете жуков и, если это делается правильно, то дерево будет расти. Однако то, как быстро оно растет, вы не можете контролировать.

Сначала необходимы, выносливость и настойчивость, но через некоторое время, возникает вера и уверенность. Затем вы видите ценность практики и хотите сделать это, вы хотите избежать общения и быть наедине с собой в тихих местах, вы ищете дополнительное время, только для практики и самостоятельного обучения.

Просто делайте практику, начиная с основных шагов, будучи честным и чистым, и осознавая то, что вы делаете. Все остальное приложится.
 
Семь дней до Просветления

Аджан Ча рассказал, как Будда призывал своих монахов, заявляя, что те, кто усердно практикует, непременно станут просветленными в течение семи дней, или, если не семь дней, то за семь месяцев или семь лет. Молодой американский монах услышал это и спросил, верно ли это в наше время. Аджан Ча обещал, что если молодой монах был постоянно внимателен без перерыва в течение всего семи дней, он будет просветленным.

Взволнованно молодой монах начал свои семь дней, только для того чтобы потеряться в забывчивости через десять минут. Придя в себя, он снова начал свои семи дней, только чтобы потеряться еще раз в бессмысленных мыслях - может быть, о том, что он будет делать после своего просветления. Снова и снова он начина свои семь дней, и снова и снова он терял свою непрерывность внимательности. Неделю спустя, он не был просветленным, но стал очень хорошо знать свои обычные фантазии и блуждание ума - наиболее поучительный способ начать свою практику на Пути к настоящему пробуждению.

Результаты не следует ожидать слишком быстро. Человек с верой и доверием будет иметь решимость продолжать, также как женщина на рынке, которая хочет продать товары продолжает зазывать, "Кто хочет мыло? Кто хочет корзины? У меня продаются карандаши "
 
Учитесь Петь Сутры

Основная часть тренировки Аджана Ча в том, чтобы помочь студентам научиться делать какую бы то ни было задачу, сохраняя при этом соответствующий сбалансированный ум, свободный от цепляния. Западный психиатр, который был посвящен в сан монаха, должен был научиться этому уроку. Он попросил разрешения остаться в Ват Ба Понг для трехмесячного ритрита в сезон дождей для того, чтобы у него был учитель у которого он мог бы практиковать медитацию. Несколько дней спустя, когда Аджан Ча объявил собравшимся монахам о том, что пение сутр с 3:30 до 4:40 утра и с 5:00 до 6:00 вечера было обязательной частью ритрита в сезон дождей, этот новопосвященный Западный монах поднял руку и начал громко спорить про то, что он пришел медитировать, а не тратить время на пение. Такой спор с учителем в Западном стиле на публике был шоком для многих других монахов. Аджан Ча спокойно объяснил, что настоящая медитация связана с отношением и осознанностью в любой деятельности, а не только с поиском тишины в лесной хижине. Он высказал мысль, что психиатр должен был посещать каждое время пения сутр весь ритрит в сезон дождей, если он хочет остаться в Ват Ба Понг. Психиатр остался и прекрасно учился петь сутры.
 
Забудьте о времени

Мы склонны усложнять свою медитацию. Например, когда мы сидим, то можем решиться: "Да, я действительно собираюсь сделать это сейчас". Но это не правильное отношение, в этот раз ничто не будет достигнуто. В первое время такое хватание естественно. Иногда ночью, когда я начинал сидеть, я думал: "Хорошо, сегодня вечером я не буду вставать со своего места до 1:00, в ближайшее время." Но вскоре, мой ум начал брыкаться и бунтовать, пока я не почувствовал, что умру. Какой в этом смысл?

Когда вы сидите правильно, нет необходимости мериться силами или принуждать. Нет никакой цели, нечего достигать. Сидите ли вы до 7:00 или 8:00 или 9:00 PM, это не важно. Просто продолжайте сидеть без беспокойства. Не заставляйте себя. Не будьте навязчивыми. Не приказывайте вашему сердцу делать что-то наверняка, поскольку этот приказ сделает вещи менее определенными. Пусть ваш ум будет в покое, пусть ваше дыхание будет ровным, нормальным, не коротким и не длинным или каким-либо особенным. Пусть вашему телу будет комфортно. Практикуйте постоянно и непрерывно. Желание спросит вас: "Как поздно мы уйдем? Как долго мы будем практиковать "? Просто крикните ему: "Эй, не мешай!" Продолжайте подавлять его, потому что это единственное омрачение, которое приходит вас беспокоить. Просто скажите: "Если я захочу остановиться рано или поздно, это не будет ошибкой, если я захочу сидеть всю ночь, кому я сделаю больно? Почему ты приходишь меня беспокоить? " Отсеките желание, и продолжайте сидеть как посчитаете нужным. Пусть ваше сердце будет спокойно, и вы станете спокойны, свободны от власти хватания.

Некоторые люди сидят перед зажженной палочкой благовония и обещают сидеть, пока она не сгорит. Затем они продолжают заглядывать, чтобы посмотреть, как далеко она сгорела, постоянно заботясь о времени. "Сгорела или нет?" спрашивают они. Или же они клянутся поднажать или умереть, а потом чувствуют себя ужасно виноватыми, когда они останавливаются только лишь через час. Эти люди находятся под контролем желания.

Не обращайте внимания на время. Просто поддерживайте вашу практику в устойчивом темпе, позволяя ей постепенно прогрессировать. Вам не нужно делать клятвы. Просто продолжайте стремится тренировать себя, просто делайте свою практику и пусть ум станет спокойным. В конце концов, вы обнаружите, что можете с легкостью сидеть долго, практикуюя правильно.

Что касается боли в ногах, вы увидите, что она сама пройдет. Просто оставайтесь созерцать.

Если вы практикуете таким образом, в вас произойдут изменения. Когда вы будете ложиться спать, то сможете поместить свой ум в спокойствии и сне. Раньше вам, возможно, приходилось храпеть, разговаривать во сне, скрежетать зубами или ворочаться. Как только ваше сердце натренировано, все это исчезает. Хотя вы будете спать спокойно, вы проснетесь бодрым, а не сонным. Тело будет отдыхать, но ум будет бодрствовать днем и ночью. Это Буддхо, тот, кто знает, Пробужденный, Счастливый, Драгоценный. Он не спит, не чувствует сонливость. Если вы сделаете свое сердце и ум прочными в своей практике, вы сможете не спать в течение двух или трех дней, а когда станете сонными, вы сможете войти в самадхи в течение пяти или десяти минут и выйти бодрыми, как если бы вы спали всю ночь. На этот момент, вам не нужно думать о своем теле, хотя с состраданием и пониманием, вам по-прежнему придется считаться с его потребностями.
 
Некоторые Подсказки к Практике

Во время практики могут возникнуть различные образы и видения. Вы видите привлекательную форму, слышите звук, который волнует вас - за такими образами также нужно следить. Такой вид образа випассаны может иметь даже больше энергии, чем тот, который может возникнуть в результате простого сосредоточения. Что бы ни возникало, просто наблюдайте. 

Кто-то недавно спросил меня: «Когда во время медитации в моем уме возникают различные вещи, мы должны исследовать их, или просто отмечать их приход и уход?" Если Вы видите кого-то проходящего мимо которого вы не знаете, то можете спросить: «Кто это? Куда он идет? Что он задумал? " Но если вы знаете человека, то достаточно лишь заметить как он проходит мимо.

Желание на практике может быть другом или врагом. Сначала оно побуждает нас начать практику, мы хотим что-то изменить, понять, положить конец страданиям. Но всегда желать что-то еще не возникшее, хотеть, чтобы все было другим, отличным от того, чем они являются, вызывает лишь больше страданий.

Кто-то спросил: «Должны ли мы просто есть, когда голодны, спать, когда устали, как предлагают мастера Дзен, или мы должны экспериментировать, временами идя наперекор? И если да, то насколько? " Конечно, надо экспериментировать, но никто не может сказать, насколько. Все это должно быть познано самостоятельно. Сначала, в нашей практике, мы похожи на детей, которые учатся писать алфавит. Буквы получаются кривыми и небрежными, время и повторение - единственное, что надо продолжать делать. И если мы не будем жить так, что же еще нам делать?

Будет хорошей практикой, если вы очень искренне спросите себя: "Зачем я родился?" Задавайте себе этот вопрос три раза в день, утром, днем, и ночью. Спрашивайте себя каждый день.

Будда сказал своему ученику Ананде видеть непостоянство, видеть смерть в каждом вдохе. Мы должны знать смерть, мы должны умереть, чтобы жить. Что это означает? Умереть - значит прийти к окончанию всех наших сомнений, всех наших вопросов, и просто быть здесь, с настоящей реальностью. Вы никогда не сможете умереть завтра, вы должны умереть сейчас. Сможете ли вы это сделать? Ах, как все-таки спокоен мир где больше нет вопросов.

Настоящее усилие - это дело ума, а не тела. Различные методы сосредоточения, подобны способам зарабатывания себе на жизнь - самое главное, что вы кормите себя, неважно, как вам удается получить пищу. На самом деле, когда ум освобождается от желаний, сосредоточение возникает естественно, независимо от того, чем вы занимаетесь.

Наркотики могут вызвать содержательные переживания, но тот, кто принимает наркотики не создает причин для таких эффектов. У него временно изменяется характер, как у обезьяны, которой делают инъекцию гормонов, которые заставляют ее вскочить на дерево, чтобы достать кокос. Такие переживания могут быть реалистичными, но не благоприятными, или благоприятными, но не реалистичными, в то время как Дхарма всегда и хороша и реалистична.

Иногда мы хотим заставить ум быть тихим, и это усилие лишь делает его еще более беспокойным. Тогда мы прекращаем давление и возникает некоторое сосредоточение. Но в состоянии спокойствия и тишины, мы начинаем задаваться вопросом: "Что происходит? Что сейчас происходит? " и мы снова взволнованы.

Накануне перед первым собранием монахов, один из учеников Будды подошел к Ананде и сказал: "Завтра Собрание Сангхи. Все, кто его посетят - полностью просветленные. " Поскольку Ананда был в это время еще не полностью просветленным, он решился усиленно практиковать всю ночь, ища полного пробуждения. Но в конце концов, он лишь сделал себя уставшим. Он не делал никакого прогресса из всех его усилий, поэтому он решил отпустить и немного отдохнуть. Как только его голова оказалась на подушке, он стал просветленным. В конце концов, мы должны научиться отпускать до последнего желания, даже желание просветления. Только тогда мы сможем быть свободными.
 
Созерцайте Все


По мере продвижения в своей практике, вы должно быть пожелаете тщательно изучить каждое переживание, каждую дверь - орган чувств. Например, практикуйте с объектом чувств, например, со звуком. Слушайте. Ваше слышание это одно, а звук - другое. Вы осознаёте, и это все, что нужно сделать. Не существует никого и ничего. Научитесь уделять пристальное внимание. Положитесь на природу, и созерцайте, чтобы найти истину. Вы увидите, как все отдельно друг от друга. Когда ум не хватается и не принимает личную заинтересованность, он не захвачен, все становится ясным. 

Когда ухо слышит, наблюдайте ум. Становится ли он захваченным и делает из звука историю? Обеспокоен ли он? Вы можете это узнать, оставайтесь с ним, будьте в курсе дел. Иногда вы можете избежать звука, но это не выход из положения. Вы должны избежать через осознание.

Иногда нам нравится Дхарма, иногда нет, но проблема не в Дхарме. Мы не можем рассчитывать на спокойствие сразу сначала практики. Мы должны дать уму подумать, позволить ему делать то, что он пожелает, просто наблюдать за ним, а не реагировать на него. Затем, когда вещи вступают в контакт с чувствами, мы должны практиковать невозмутимость. Смотрите на все чувственные впечатления, как на одинаковые. Посмотрите, как они приходят и уходят. Держите ум в настоящем времени. Не думайте о том, что прошло, не думайте: «Я собираюсь сделать это завтра". Если мы видим истинные характеристики вещей в настоящий момент, во все времена, то все становится раскрывающей себя Дхармой.

Тренируйте сердце, пока оно не станет непоколебимым, пока оно не отложит в сторону все переживания. Тогда все, что происходит, вы будете воспринимать без привязанности. Вам не нужно силой разделять ум и объекты чувств друг от друга. В процессе практики, они разделяются сами по себе, показывая простые элементы тела и ума.

В процессе изучения образов, звуков, запахов и вкусов в соответствии с истиной, вы увидите, что все они имеют общую природу - недолговечны, неудовлетворительны, и пусты. Всякий раз, когда вы слышите звук, он регистрируется в вашем уме в виде этой общей природы. Услышать - это то же самое, что и не услышать. Внимательность находится постоянно с вами, защищая сердце. Если ваше сердце может достичь этого состояния, куда бы вы ни пошли, то в вас возникнет растущее понимание, которое называется исследованием, один из семи факторов просветления. Он крутится, он вращается, он разговаривает сам с собой, он решает, он отсоединяется от чувств, восприятия, мыслей, сознания. Ничто не может приблизиться к нему. У него есть своя работа. Эта осознанность - автоматический аспект ума, который уже существует, и который вы обнаруживаете, когда тренируетесь в начальных стадиях практики.

Все, что вы видите, что вы делаете, обращайте внимание на все. Не оставляйте медитацию в стороне для отдыха. Некоторые люди думают, что могут остановиться, как только проходит период формальной практики. Прекратив формальную практику, они перестают быть внимательными, прекращают созерцать. Не делайте так. Все, что вы видите, вы должны созерцать. Если вы видите добрых людей или плохих людей, богатых людей или бедных людей, наблюдайте. Когда вы видите стариков или маленьких детей, подростков или взрослых, созерцайте все это. Это суть нашей практики. 

Созерцая в поисках Дхармы, вы должны соблюдать характеристики, причину и следствие, игру всех объектов ваших чувств, больших и маленьких, белого и черного, добра и зла. Если есть мышление, просто созерцайте его как мышление. Все эти вещи непостоянны, неудовлетворительны, и пусты от сущности, поэтому не цепляйтесь за них. Осознанность - это их кладбище; похороните их всех здесь. Затем, видя непостоянство и пустоту всех вещей, вы можете положить конец страданиям. Продолжайте созерцать и изучать эту жизнь.

Обратите внимание, что происходит, когда что-то хорошее приходит к вам. Вы рады? Вы должны созерцать эту радость. Возможно, вы используете что-то какое то время, а затем это начинает вам не нравиться, вы желаете отдать это или продать это кому-либо. Если никто не приходит это покупать, вы можете даже попытаться выбросить это. Почему мы поступаем так? Наша жизнь непостоянна, постоянно меняется. Вы должны взглянуть на ее истинные характеристики. Когда вы полностью понимаете лишь одно из этих событий, вы поймете их все. У них всех одна и та же природа.

Возможно, вам не нравится конкретный образ или звук. Обратите внимание на это - позже, возможно, вам это понравится, вы можете стать довольны тем, чем ранее вы были недовольны. Такие вещи случаются. Когда вы ясно осознаете, что все такие вещи непостоянны, неудовлетворительны, не имеют сущности, вы избавитесь от них и привязанности не возникнет. Когда вы видите, что все различные вещи, которые приходят к вам, одинаковы, то будет возникать лишь Дхарма.

Однажды войдя в этот поток и попробовав на вкус освобождение, вы не вернетесь, вы выйдете за пределы неправильных действий и неправильного понимание. Ум - сердце, повернется, войдет в поток, и не сможет отступить обратно в страдание. Как он может отступить? Он отказался от неумелых действий, потому что видит опасность в них и не может быть вновь заставлен делать неправильное как телом, так и речью. Он полностью вошел на Путь, знает свои обязанности, знает свою работу, знает Путь, знает его собственную природу. Он отпускает то, что нужно отпустить и продолжает отпускать не сомневаясь. 

Все, что я сказал до сих пор были лишь слова. Когда люди приходят ко мне, я должен что-то сказать. Но лучше не говорить об этих вопросах слишком много. Лучше начать практику без задержек. Я, как хороший друг, приглашаю вас пойти куда-нибудь. Не стесняйтесь, просто идите. Вы не пожалеете об этом.
 
Листья Всегда Будут Падать
 

Каждый день или два, открытые площадки и пешеходные дорожки монастыря необходимо подметать от листьев, которые попадают в каждый Азиатский сезон. Для больших открытых площадок, монахи объединяются и с длинными метлами с бамбуковой ручкой, подметают, как пыльная буря, убирая все листья на своем пути. Подметание это так приятно.

Все это время лес продолжает давать свои учения. Листья опадают, монахи подметают, и тем не менее, даже в то время когда продолжается подметание и к концу длинной тропинки монахи огядываются назад в дальний конец, который они уже подмели и видят, как новое небольшое количество листьев уже начинают покрывать их выполненную работу.

"Наши жизни, как дыхание, как растущие и опадающие листья", говорит Аджан Ча. "Когда мы по-настоящему можем понять падающие листья, мы можем подметать тропинки каждый день, и испытывать большое счастье в нашей жизни на этой меняющейся земле".


Уроки в лесу   
 
Аджан Ча. Спокойный лесной пруд.
 

 
Источник: http://www.what-buddha-taught.net/Books2/Ajahn_Chah_A_Still_Forest_Pool.htm#Lessons in the Forest


Повседневная жизнь в монастыре Ват Ба-понг, как и в большинстве лесных монастырей, начинается в 3 часа утра с группового пения сутр и медитации до рассвета. На рассвете монахи идут босиком от двух до восьми миль, чтобы собрать подаяние пищи в различных близлежащих деревнях. По возвращении, собранная пища делится поровну в чаши для подаяния, и поедание одной ежедневной трапезы начинается с произнесения благословения. После мытья посуды, с 9- 30 утра до 3 часов вечера монахи возвращаются в свои хижины на период уединенной медитации, учебы или работы или присоединяются к различным монастырским работам, таким, как ремонт зданий и заборов, шитье одежды, или строительство новых хижин. На 3 часа вечера всех зовут помочь носить колодезную воду в бочки для хранения воды и подметать центральную площадку. В 6 часов вечера после купания, монахи собираются для медитации, вечернего пения сутр, и периодических разговоров о Дхарме. Вернувшись в свои дома, они используют поздние вечерние часы для молчаливого сидения и медитации при ходьбе, и слушания звуков леса, расположившегося в ночи.

Дух практики в Ват Ба Понг заключается в том, чтобы создать правильное понимание, а затем применить его с внимательностью к каждой задаче и ситуации. Такой путь практики может быть одинаково хорошо применим в любой среде занятой жизни, поэтому Уроки в Лесу являются важными для нас, также как и для западных людей. В монастыре как собирание пищи - подношения, так и чистка пола являются медитацией и осознанность тренируется в равной степени в следовании дыханию и бритье головы. Когда-то Аджан Ча тесно участвовал в повседневной жизни монастыря, уборке и подметании листьев с другими монахами. В другие дни он преподавал более формально, получая постоянный поток посетителей ищущих его мудрость и советы.

Во всех этих ситуациях он учил монахов. Иногда именно через свое присутствие, свою простоту, прямое участие в кругу монастырской жизни. Часто именно через его слова - юмористические комментарии, практические моменты Дхармы, или ответы на вопросы, которые возникали в течение дня.

Периодически Аджан Ча проводил обширные вечерние беседы с собравшимися монахами и мирянами о некоторых аспектах практики и духовной жизни. Разговор мог быть дан в ответ на вопрос, для специального гостя, или, как спонтанное обучение. В каждом случае он сидел молча какое то время, закрывал глаза и начинался естественный поток Дхармы.

Во многом он вдохновлял тех, кто участвовал в ежедневной жизни с ним в лесу. Он показывает нам, что только самостоятельно шагая по этому пути, мы можем перейти от теории к реализации, от идеях о Дхарме к жизни в мудрости и сострадании.
 
Жизнь Монаха

Здесь, в лесу, где монах может научиться созерцать природу вещей, он может жить счастливо и мирно. Глядя вокруг, он понимает, что все формы жизни вырождаются и в конечном счете умирают. Ничто существующее не постоянно, и когда он это понимает, он начинает становиться безмятежным. Монахи учатся довольствоваться малым, есть только то, что им нужно, спать только при необходимости, должны быть удовлетворены тем, что у них есть. Это основа Буддийской медитации. Буддийские монахи не практикуют медитацию из корыстных соображений, но для того, чтобы узнать и понять себя, и таким образом быть в состоянии научить других, как жить мирно и мудро.

Медитация не просто позволяет быть спокойным в мире. Напротив, конфронтация со своим "я" может быть похожа на вхождение в бушующий шторм. Начиная интенсивную практику, ученик часто сперва отчаивается и, возможно, даже хочет убить себя. Некоторые думают, что жизнь монаха ленива и проста - пусть попробуют сами и посмотрят, как долго они смогут выдержать такой образ жизни. Работа монаха трудна, он работает, чтобы освободить свое сердце, чтобы почувствовать любящую доброту, которая охватывает все вещи. Видя, что все в жизни взлетает и падает, рождается и истекает, как дыхание, он знает, что ничто не может принадлежать ему, и таким образом, он положит конец страданию.

Если мы просто практикуем со всей искренностью, плоды нашей практики будут сиять. Любой человек, имеющий глаза, может видеть. Мы не должны афишировать.
 
Сдержанность.

Мирской путь - растратный, избыточный образ жизни, образ жизни монаха - сдержанный и контролируемый. Постоянно работайте против склонностей, против старых привычек; ешьте, говорите и спите мало. Если вы ленивы, увеличте энергию. Если вы чувствуете, что не можете терпеть, усильте терпение. Если вам нравится тело и чувствуете привязанность к нему, научитесь видеть его нечистым. Потакание своим желаниям вместо сопротивления им, нельзя считать даже медленным путем, это скорее путешествие длинной в месяц, а не день. Вместо этого вы просто никогда не достигнете места назначения. Работайте со своими желаниями.
 
Добродетель и следование обетам, сосредоточение и медитация - это помощь для практики. Они делают ум спокойным и сдержанным. Но внешние ограничения - это лишь условность, инструмент, который помогает получить внутреннее спокойствие. Вы можете опустить глаза, но все же ваш ум может отвлекаться всем, что входит в ваше поле зрения.
 
Возможно, вы чувствуете, что эта жизнь слишком сложна, что вы просто не можете это сделать. Но чем яснее вы понимаете истину вещей, тем больше стимулов у вас будет. Предположим, что вы идете домой и наступаете на большой шип, который уходит вглубь вашей ноги. В боли, вы чувствуете, что просто не можете продолжать идти. Затем приходит свирепый тигр, и, боясь, что он "отгрызет голову", вы забываете о своей ноге, встаете, и бежите весь путь домой.
 
Постоянно спрашивайте себя: "Почему я получил посвящение в монахи?" Пусть это будет шпорой. Это предназначено не для комфорта и удовольствия, это гораздо легче было бы получить в мирской жизни. Во время собирания подаяния пищи, в любое время, спрашивайте: "Почему я делаю то, что делаю?" Это не должно делаться по привычке. Слушая Дхарму, вы слушаете учения или это лишь звук? Может быть, слова входят в ваши уши, но вы думаете, "Сладкий картофель на завтрак был очень вкусным." Держите внимательность бдительной. В деятельности вокруг монастыря, важным моментом является намерение; знайте, что делаете, и знайте, что вы чувствуете по этому поводу. Учитесь знать ум, который цепляется к представлениям о чистоте и плохой карме, обременяет себя сомнением и чрезмерным страхом ошибочных действий. Это тоже привязанность. Слишком много этого ума заставляет вас бояться подметать, потому что вы можете убить муравьев, боятся ходить, потому что вы можете навредить траве. Новые сомнения постоянно возникают в отношении собственной чистоты - если вы продолжаете следовать беспокойству, вы получите лишь временное облегчение. Вы должны понять процесс возникновения сомнений для того, чтобы положить этому конец.
 
В нашем пении сутр, мы говорим, что мы слуги Будды. Быть слугой значит отдавать себя полностью своему господину и полагаться на него для всех ваших потребностей: пищи, одежды, жилья, руководства. Мы те, кто носит рясы, наследие Будды, должны понимать, что все вещи, которые мы получаем от мирских сторонников, пришли к нам благодаря добродетели Будды, но не из-за наших собственных личных заслуг.

Знайте умеренность в этих вещах. Одеяния не обязательно должны быть из лучшего материала, они существуют лишь для защиты тела. Подаваемая пища существует лишь для того, чтобы поддержать вас. Путь постоянно выступает против омрачения и привычного желания. Когда Сарипутта собирался за милостыней, он увидел, что жадность сказала: "Дай мне много", поэтому он сказал: "Дайте мне немного". Если омрачение говорит: "Дайте мне быстро," наш Путь говорит: "Дайте мне это медленно." Если привязанность хочет горячей, мягкой пищи, то наш Путь просит о жесткой и холодной.

Все наши действия - ношение одежды, собирание подносимой пищи - должны быть сделаны осознанно, в соответствии с предписаниями. Дхарма и дисциплина, которые нам дал Будда, подобны ухоженному саду. Мы не должны волноваться о посадке деревьев и уходу за ними, мы не должны бояться того, что плод будет ядовитым или непригодным для еды. Все это хорошо для нас. Когда достигнуто внутреннее спокойствие, вы по-прежнему не должны отбрасывать формы монашеской жизни. Будьте примером для тех, кто придет после; это то, как вели себя просветленные монахи в древности.
 
Правила - Это Инструменты

Следует опасаться ошибочных действий, иногда вплоть до отказа от сна. Сначала придерживайтесь правил, сделайте их бременем. После этого вы сможете легко их переносить. Но сперва вы должны испытать их тяжесть, также как для того, чтобы превзойти страдание, человек должен испытать страдание. Добросовестный человек сперва похож на пресноводную рыбу в соленой воде - стараясь держаться правил, его глаза будут чувствовать жжение от боли. В то время как тот, кто равнодушен и небрежен, не будет обеспокоен, но никогда не научится видеть.

Работа с 227-ю обетами имеет важное значение для нашей монашеской практики. Мы должны хорошо следовать правилам. Тем не менее правила бесконечны. Имейте в виду, что правила - это условности или инструменты. Нет необходимости изучать все выражения Дхармы или знать все правила. Чтобы сократить путь через лес, вам не нужно рубить все деревья. Прорубив лишь одну тропу вы сможете попасть на другую сторону.

Смысл всей практики в том, чтобы привести вас к свободе, стать тем, кто всегда знает свет. Единственный способ добраться до конца в практике добродетели - это сделать ум чистым.
 
Идите налево, идите направо

Западный монах в Ват Ба Понг разочаровался трудностями практики и детальными и кажущимися деспотическими правилами поведения монахов, которым ему пришлось следовать. Он начал критиковать других монахов за небрежную практику и сомневаться в мудрости учений Аджана Ча. Однажды, он отправился к Аджану Ча и пожаловался, заметив, что даже сам Аджан Ча был непоследователен и, казалось, часто противоречил самому себе непросветленным образом.

Аджан Ча просто рассмеялся и показал, сколько монахов страдают, пытаясь судить окружающих. Затем он объяснил, что его способ обучения очень прост: "Это как если бы я видел людей, идущих по дороге, и хорошо знал об этом. Для них путь может быть неясным. Я смотрю и вижу, как кто-то вот-вот упадет в канаву на правой стороне дороги, поэтому я кричу ему: "Иди налево, иди налево". Аналогично, если я вижу что другой человек вот-вот упадет в канаву слева, я кричу: «Иди направо, иди направо!" Это границы моего обучения. В какие бы крайности вы не попали, к чему бы вы не привязались, я говорю: "Отпустите и это также." Отпустите слева, отпустите справа. Вернитесь в центр, и вы прибудете к истинной Дхарме. 
 
Лекарство От Беспокойства

Вот несколько способов работы с беспокойством и неспособностью сосредоточиться:
Принимайте очень мало пищи.
Не разговаривайте ни с кем.
После еды, вернитесь в свою хижину, закройте двери и окна, оденьте много одежды, и сидите, неважно как вы себя чувствуете. Таким образом, вы можете напрямую столкнуться с беспокойством. Когда возникают чувства, спросите их и поймите, что это лишь чувства.
Углубляясь в своей практике, будут моменты большого внутреннего напряжения, за которыми следует облегчение вплоть до слез. Если вы еще не сталкивались с этим по крайней мере несколько раз, вы еще недостаточно практикуете.
 
"Более глубокий смысл" Пения Сутр

Каждое утро монахи входят в зал для принятия пищи после похода за милостыней. Сидя в два длинных ряда с полученной пищей, они поднимают руки со сложенными вместе ладонями - жест уважения - во время чтения песнопений перед едой, древних благословений на Пали, которые относятся ко времени Будды. Преданные миряне, пришедшие преподнести пищу и учавствовать в трапезе, сидят тихо, в то время как монахи поют. Вслед за этим, во внимательной тишине монахи начинают свою трапезу.

Западный гость, новичок для монастыря и его традиций, спросил Аджана Ча в конце чтения сутр, зачем монахи поют сутры. "Есть ли какой-то глубокий смысл в этом ритуале?" Аджан Ча улыбнулся: "Да, конечно. Для голодных монахов действительно важно петь: "это единственный прием пищи в день." Повторение сутр на Пали означает "спасибо" - сказал он, - "большое спасибо".
 
Дхарма Рутинной Работы

Практика здесь на самом деле не так сложна, хотя некоторые люди не любят это делать. В первые дни Ват Ба Понг, не было ни электричества, ни большого зала для собраний, ни столовой. Теперь, когда все это у нас есть, мы должны заботиться о них; удобства всегда приводят к сложностям.

Каждый из нас имеет различные обязанности в монастыре. Забота о хижинах и ванных комнатах очень важна. Простые вещи важны, такие как уборка зала и мытье чаш для пожилых монахов, содержание хижин и туалетов чистыми. Все грязное, начиная с тела, мы должны признать, как таковое, но мы все равно должны содержать это в чистоте.

Это не грубая или черная работа, а, скорее, вы должны понимать, что это самая изысканная работа. Каждый вид деятельности сделанный в полном объеме, осознанно, ради собственной пользы, является выражением нашей практики, нашей Дхармы.
 
Гармония с Другими

Одной из целей нравственности и добродетели является гармония с нашими духовными друзьями. Это должно быть нашей целью, а не просто попыткой исполнить наши эгоистические желания. Знание положения человека и уважение его старших является важной частью наших обетов.

Для гармонии с группой, мы должны отказаться от гордости и самомнения и привязанности к мимолетному удовольствию. Если вы не откажетесь от своих симпатий и антипатий, то вы на самом деле не прилагаете усилий. Не отпускать означает то, что вы ищите спокойствие там, где его нет. Откройте для себя эту истину. Не нужно полагаться на внешнего учителя - ум и тело постоянно поучают нас. Слушая их проповеди, вы отбросите все сомнения.

Люди попадают в ловушку будучи лидером, начальником, либо они попадают в ловушку еще будучи учеником, последователем. Кто может научиться всему, не будучи учеником? Кто может научить всему, не будучи руководителем?

Делать поклоны - это способ позаботиться о всем окружающем мире вокруг вас. Кланяйтесь с почтением и заботой. Возвращаясь в свою хижину, положите все вниз и сперва сделайте поклон. Если вы выходите подметать, в первую очередь сделайте поклон. Вернувшись, сделайте поклон. Если вы идете в ванную, сперва сделайте поклон, и сделайте это снова, когда возвращаетесь, повторяя в уме: "Да простят мне любой совершенный проступок телом, речью и умом". Оставайтесь всегда внимательным. Нам, монахам, очень повезло. У нас есть жилище, хорошие товарищи, мирская поддержка и учения. Все, что осталось, это практика.
 
Монахи Не Болтают

Что же касается того, что следует мало говорить, говорите только то, что необходимо - если кто-то спрашивает: "Куда ты идешь?" просто ответьте,''За джекфрутовым деревом ». И если потом спросят, «Что вы собираетесь делать с деревом", - просто ответьте: "Я собираюсь покрасить одежду". Вместо того, чтобы сказать,- "О, я только что вернулся из Умпур Муанг, и я слышал, что здесь недалеко есть хорошее дерево джекфрут, поэтому я отрежу немного дерева и покрашу эти одежды, которые я только что закончил шить на прошлой неделе. Да, парень, вот это работа! Скажи, что ты делал на этой неделе? "

Посвященные в монахи люди не должны быть заинтересованы в болтовне и общении. Это не значит, что они не должны говорить вообще, но они должны говорить только то, что полезно и необходимо. В монастыре Аджана Мана, после вечернего ношения воды, подметания, и принятия душа, нет никакого шума, кроме звука монашеских сандалий выполняющих медитацию при ходьбе. Раз в неделю или около того, монахи собирались для обучения и наставлений, а затем возвращались обратно к своей практике. В те дни тропинки были хорошо потерты, тогда как сегодня можно найти лишь следы деревенских собак.

Хороший храм для медитации становится все труднее найти. Для большинства монахов Буддизм - это значит много учиться без настоящей практики. Везде больше интересуются вырубкой лесов и строительством новых храмов, чем в развитием ума. В прежние времена это было не так - учителя медитации жили наедине с природой и не пытались что-либо строить. Теперь, подношение зданий является религиозной деятельностью, которая больше всего интересует мирян. Пусть будет так. Но мы должны знать цель владения монастырем. Собственная практика монаха - это от 80 до 90 процентов его работы, и оставшуюся часть его времени можно потратить на пользу общественности. Даже тогда, те, кто учит общественность, должны быть теми, кто контролирует себя и, следовательно, должны быть способны помочь другим, не будучи охваченным своим бременем.

Случайные беседы, которые проводит учитель, дают возможность проверить состояние вашего ума и вашей практики. Те моменты, которым он учит, важны для работы. Видите ли вы их в себе? Практикуете ли вы правильно или делаете определенные ошибки? Есть ли у вас правильный взгляд? Никто другой не может сделать это для вас, вы не можете прекратить сомнение, слушая других. Вы можете временно успокоить вашу неопределенность, но она вернется, и у вас будет только еще больше вопросов. Единственный путь к прекращению сомнения - доказать его неистинность самостоятельно раз и навсегда.

Мы должны использовать физическое одиночество в лесу, чтобы помочь развить внимательность, а не только для изоляции и убежища. Как мы можем избежать своего ума и трех характеристик обусловленных явлений? На самом деле, страдание, непостоянство и отсутствие "я" есть везде. Они похожи на запах экскрементов. Если рядом есть большие кучи, или маленькие кучи - запах одинаковый.
 
Противостояние Похоти

Если бы мирская жизнь была наиболее подходящей для практики, Будда не склонял бы нас стать монахами. Наши тела и умы - банды воров и убийц, постоянно тянут нас к пожарам жадности, ненависти и заблуждения. В мирской жизни гораздо более сложно жить с постоянным чувственным контактом, как если бы кто-то звал приветственным тоном из дома: "О, иди сюда, пожалуйста, иди сюда." и, как только вы подходите, они открывают дверь и стреляют в вас. Вы можете выполнять аскетические практики, такие как использование изношенных непривлекательных вещей или выполнять медитацию у трупа, глядя на всех, кого вы видите, в том числе себя, как на труп или скелет. Однако эти практики не так просты. Как только вы видите красивую молодую девушку, вы перестать видеть трупы.

Медитация на теле является примером противостояния. Мы обычно считаем тело хорошим и красивым; Путь заключается в том, чтобы созерцать его непостоянные и неприятные аспекты. Когда мы молоды и сильны, не страдаем серьезными заболеваниями, легко думать неправильно и действовать неумело. Смерть кажется далекой, человек не боится никого и ничего. Если человек не медитирует, ощущение болезни и понимание старения может быть необходимо для изменения его мировоззрения. Зачем ждать этого? Просто будьте подобны мертвецу. Ваши желания еще не умерли, это правда, но ведите себя так, как будто они уже умерли. 

Иногда приходится идти на крайние меры, такие как, проживание вблизи опасных зверей. Если вы знаете, что рядом есть тигры и дикие слоны, вы боитесь за свою жизнь, у вас не будет времени думать о сексе. Или вы можете уменьшить количество принимаемой пищи или голодать, чтобы временно уменьшить энергию.

Некоторые монахи живут на кладбищах и делают смерть и разрушение своим постоянным объектом медитации. Будучи молодым монахом, мне нравилось жить со стариками, спрашивать их о том, каково быть старым, видеть их и понимать, что мы все должны пойти тем же путем. Постоянно держа в уме смерть и разрушение, возникает бесстрастие и разочарование в мире чувств, что приводит к восторгу и сосредоточению. Человек видит вещи такими, как они есть, и свободен от них. Позже, когда медитация прочно укреплена, нет никаких трудностей. Мы движимы лишь вожделением, потому что медитация еще не непоколебима.

Когда мы приходим жить в лесу, как монахи, мы больше не даем волю омрачениям, поэтому они довольно сильно бьют по нам. Терпение и выносливость являются единственным средством защиты. На самом деле, время от времени в нашей практике нет ничего кроме выносливости. Тем не менее, конечно, все изменится.

Люди извне могут называть нас сумасшедшими, за то что мы живем в лесу, сидя как статуи. Но как они живут? Они смеются, они плачут, они так захвачены этим, что, порой, убивают себя и друг друга из жадности и ненависти. Кто же из нас сумасшедший?

Помните, зачем мы постриглись в монахи. Каждый, кто приходит практиковать так же как мы, и не чувствует вкус просветления, теряет впустую свое время. Миряне с семьями, имуществом и ответственностью достигли его. Тот, кто посвящен в монахи, безусловно, должен быть способен сделать то же самое.
 
Сцены меняются, но ум остается прежним

Для того, чтобы отказаться от всей мирской жизни, одеть рясу и носить чашу лесного монаха, нужно на время отказаться от собственности. Больше не владея автомобилем и стереосистемой, книгами и шкафом для одежды, монах свободен. Но движение привязанного ума подобно тяжелому маховику, который замедляется незаметно.

Таким образом, некоторые из новых Западных монахов вскоре привязываются к своей одежде, чаше и монашеской сумке. Осторожно, они красят свою одежду только в правильный цвет или искусственным способом становятся владельцами новых, легких чаш из нержавеющей стали. Беспокойство и забота и даже привязанность к лишь двум или трем личным вещам может занять много времени, когда нужно лишь медитировать.

Некоторые Западные монахи, бывшие путешественниками по миру до того как стать монахами, экстравагантно свободные в своей одежде и своем образе жизни, вскоре сдаются, когда находят подчинение правилам монастыря тяжелым и трудным. Голову брей так, одежду носи так, даже существует правило того, как следует стоять и ходить. Старшим монахам следует кланяться так, чашу для подношений держи так. Даже с самыми лучшими намерениями, Западный человек может найти этот отказ сложным.

Один монах был не только постоянным путешественником, но, как он назвал себя, "стильным" хиппи, с накидками вышитыми колокольчиками и цветами, причудливыми шляпами и длинными косами. Соблюдение монашеских правил стало таким трудным после нескольких недель, что он проснулся в середине ночи от яркого сна, в котором он одел золотую рясу и перекрасил ее в красный и зеленый цвет, и нарисовал цветы и тибетские узоры на своей черной чаше для подаяния .

Аджан Ча рассмеялся, когда услышал эту историю следующим утром. Тогда он спросил о свободе в Америке. Относится ли она к прическе или одежде? Возможно, он напомнил монаху, отправив его обратно к медитации, что есть более глубокий смысл свободы. Его задачей было обнаружить то освобождение, которое находится за пределами всех обстоятельств и времени.

Для каждого, кто испытывает эту жадность в условиях отказа и простоты, это урок, освещенный как никогда прежде. Трудности с собственническим инстинктом и желанием совершенно не зависят от внешних обстоятельств - они коренятся в сердце и могут взять под контроль любую ситуацию, с любым количеством личных вещей. Пока не понят полностью и глубоко не изучен урок отказа, новая внешняя форма становится лишь новой ареной, на которой играют привычки жадности.

Аджан Ча хорошо осведомлен о силе лесной жизни, чтобы осветить и порой усугубить проблемы, укоренившиеся в уме / сердце. Его мастерство заключается в использовании аскетической дисциплины, позволяющей монахам противостоять и работать непосредственно со своими собственными проблемами жадности или суждением, ненавистью или невежеством. И его учение всегда в поворачивают монахов обратно к их собственным умам, источникам и корням всех проблем.
 
Куда вам бежать?

Люди приходят и постригаются в монахи, но когда сталкиваются здесь с самим собой, они не находят спокойствия. Затем они думают о том чтобы уйти из монахов, убежать. Но куда им идти, чтобы обрести покой?

Знайте о том, что хорошо и что плохо, путешествуя или живя в одном месте. Вы не сможете найти покой на горе или в пещере, вы можете поехать в место просветления Будды, так и не приблизившись к истине.

Первичное сомнение естественно: Почему мы поем сутры? Почему мы так мало спим? Почему мы сидим с закрытыми глазами? Подобные вопросы возникают, когда мы начинаем практиковать. Мы должны увидеть все причины страданий - это истинная Дхарма, Четыре Благородные Истины, а не какой-либо конкретный метод медитации. Мы должны наблюдать то, что происходит в действительности. Если мы будем наблюдать вещи, то увидим, что они непостоянны и пусты, и возникает немного мудрости. Тем не менее к нам все еще возвращается сомнение и скука, потому что мы еще на самом деле не знаем действительность, мы не видим ее ясно. Это не является отрицательным знаком. Все это часть того, с чем мы должны работать, наши собственные состояния ума, наши собственные сердца и умы.
 
В поисках Будды

Аджан Ча был необыкновенно терпимым к приездам и отъездам своих Западных учеников. Традиционно, новый лесной монах проводил по меньшей мере пять ритритов в сезон дождей со своим первым учителем до того как начать свои аскетические странствия. Аджан Ча уделяет внимание дисциплине как главной части своей практики - строгой и аккуратной работе с монашескими правилами и учит отказываться в монашеском стиле и пути общины. Но почему-то Западным монахам, как любимчикам, было позволено больше, чем традиционное пространство, для путешествий, чтобы они могли посещать других учителей. Обычно, когда кто-то уходит, нет никакой суеты и никто их особо не помнит. Жизнь в Дхарме незамедлительная, полная и завершенная. Аджан Ча сказал, что к тому месту где они сидит, "Никто не приходит и никто не уходит."

После всего лишь полутора лет практики в Ват Па Понг, один американец попросил и получил разрешение путешествовать и учиться у других тайских и бирманских учителей. Год или два спустя он вернулся полон рассказами о своих путешествиях, о многих месяцев необычной и интенсивной практики и ряда замечательных переживаний. Завершив свои обычные простирания, его встретили так, как будто он никогда не уходил. В конце утренней беседы о Дхамме и дел с монахами и посетителями, Аджан Ча, наконец, повернулся к нему и спросил о том, нашел ли он какую-либо новую или лучшую Дхамму за пределами лесного монастыря. Нет, он узнал много нового в своей практике, но на самом деле, это все было также в монастыре Ват Па Понг. Дхарма всегда прямо здесь, для всех кто видит, кто практикует. "Ах да," рассмеялся Аджан Ча: "Я мог бы сказать тебе тогда, перед отъездом, но ты не поняли бы этого". 

Затем западный монах пошел в хижину Аджана Сумедхо, старшего западного ученика Аджана Ча, и пересказал все свои истории и приключения, свое новое понимание и великие прозрения в практике. Сумедхо молча слушал и приготовил послеобеденный чай из корней некоторых лесных растений. Когда все истории закончились а прозрения были рассказаны, Сумедхо улыбнулся и сказал: "Ах, как замечательно. Это то, что также стоит отпустить ". Только это.

Тем не менее западные ученики продолжали приходить и уходить, чтобы самостоятельно познать эти уроки. Время от времени, Аджан Ча благословлял их путешествия, однако, часто он дразнил их.

Английский монах, колеблющийся в своих поисках совершенной жизни, идеального учителя, приходил и уходил, постригался в монахи и расстригался несколько раз. "У этого монаха", наконец упрекнул Аджан Ча, "в его монашеской сумке лежат собачьи экскременты, и он думает, что каждое место плохо пахнет".

Другой английский монах, приходивший и уходивший из монастыря, в Европу, на работу, который брал брачные обязательства, и возвращался в монахи несколько раз, сидел однажды в хижине Аджана Ча. "То, что ищет этот монах," - сказал Аджан Ча собранию -" это черепаха с усами. Как вы думаете, как далеко он будет путешествовать, чтобы найти ее? "

Из разочарования, другой западный монах пошел просить Аджана Ча разрешения покинуть монастырь. Практика и отказ монашеской жизни были тяжелы, и этот монах начал придираться ко всему, что его окружало. ''Другие монахи говорят слишком много. Зачем нам петь сутры? Я хочу больше времени для медитации в одиночестве. Старшие монахи не учат новичков достаточно хорошо, и даже вы",- сказал он Аджану Ча в отчаянии," даже вы не кажетесь таким просветленным. Вы постоянно меняетесь, иногда вы строги, иногда, кажется, вам все безразлично. Как мне узнать, что вы просветленный?"

Аджан Ча от души смеялся над этим, что одновременно удивило и раздражало молодого монаха. "Это хорошо, что я не кажусь для тебя просветленным ", сказал он, " потому что если я буду подходить под твою модель просветления, твой идеал того как должен действовать просветленный человек, ты все равно будешь искать Будду вне себя. Он не снаружи, он в твоем сердце." 

Монах поклонился и вернулся в свою хижину, искать настоящего Будду.
 
Положитесь на себя

Сидение со скрещенными ногами на твердом каменном полу храма, естественно для сельских жителей, которые выросли в культуре без мебели. Но для вновь прибывшего Западного ученика, застенчивого и негибкого,  было нелегким путем начать ежедневные часы медитации и пения. Поэтому новичок с некоторым облегчением обнаружил, что, прибыв рано на медитацию, он мог сесть рядом с каменными колоннами в передней части зала. Все монахи закрывали глаза во время практики и он мог осторожно опереться на столб и медитировать в удобном Западном стиле.

После недели такой практики, Аджан Ча позвонил в колокол в конце сидения и начал вечернюю беседу о Дхарме. "Сегодня вечером", начал он, глядя прямо на нового монаха ", мы будем говорить о том, как практиковать Дхарму, о том, как опираться на себя, полагаться на себя, и не опираться на вещи вне себя». Другие монахами в зале захихикали. Западный ученик, немного смущаясь, сидел необычно прямо всю остальную часть лекции. С этого момента его решимость возросла, и он научился сидеть прямо на любом полу при любых условиях.
 
Храните Учение Простым

Большой отрезок диких лесных угодий была предложена Аджану Ча жителями близлежащих деревень, чтобы основать монастырь. Состоятельный мирской сторонник услышал об этом и предложил построить великолепный зал и храм на вершине небольшой горы в лесу. Другие мирские сторонники собрались вместе, и был разработан дизайн для самого большого в нескольких провинциях Дхарма-зала. Хижины для монахов были построены в пещерах вокруг горы, и в лесу была кропотливо вырублена дорога. Строительство началось с зала Дхармы: бетонный фундамент, высокие колонны, платформа для огромного бронзового Будды. Работа шла, появлялись новые конструкции. Затем последовали сложные дискуссии между мирскими спонсорами и строителями. Насколько разукрашенной должна быть крыша? Стоит ли нам изменить дизайн, чтобы сделать ее лучше? А если сделать так? Как насчет полых колонн и огромного резервуара под дождевую воду? У всех были хорошие идеи, но все они были очень дорогостоящими.

Кульминацией всех этих дискуссий была долгая встреча с Аджаном Ча. Строительные эксперты, мирские спонсоры, всех представили различные варианты оформления, затраты, время для строительства. В конце богатая мирская сторонница рассказала о ее идеях и вопросах. "Скажите нам, Аджан, какому из этих проектов, нам стоит последовать. Скромному? Дорогостоящему? Как нам поступить? "

Аджан Ча рассмеялся. "Когда вы делаете добро, появляются хорошие результаты". Это все, что он сказал. Построенный зал Дхармы был великолепен.
 
Учитесь учить

Магха Пуджа является важным буддийский праздником в который отмечают собрание 1250 просветленных учеников в присутствии Будды. На этом собрании, он сказал им "брести вперед" распространяя Дхарму "на благо, для пользы, и пробуждения" существ во всем мире. 

В честь этого праздника, Аджан Ча и его многие сотни монахов сидели всю ночь в медитации с деревенскими мирскими последователями. Обычно большой зал бывал заполнен, возможно, тысячью сельскими жителями. Они сидели в течение часа, затем Аджан Ча или один из его главных учеников, которые все были настоятелями своих монастырей, давали вдохновляющую лекцию о Дхарме. Затем они снова сидели в течение часа, чередуя сидение и лекции всю ночь напролет. 

Один из первых Западных студентов Аджана Ча сидел среди группы новых монахов, чувствуя вдохновение и радость, и трудности этой ночи долгого празднования и практики. По завершении одного часа сидения посреди ночи, Аджан Ча объявил жителям, что теперь они услышат лекцию на родном лаосском языке от Западного монаха.  Монах был удивлен не меньше, чем сельские жители, но не имея возможности подготовиться или занервничать, он сел перед собранием и стал говорить о вдохновении, которое привело его к посвящению в монахи и новому пониманию Дхармы, которое он почерпнул из практики. После этого опыта, он редко когда-либо нервничал при выступлении перед группой людей.

Аджан Ча позже объяснил, что учение Дхармы должно течь неподготовленным от сердца и из внутреннего опыта. "Сядьте, закройте глаза, и сделайте шаг в сторону с пути", сказал он. "Пусть Дхарма говорит о себе".

В другой раз, Аджан Ча попросил Аджана Сумедхо, своего старшего Западного монаха произнести речь. Сумедхо говорил полчаса. "Говори еще полчаса," сказал Аджан Ча. Через полчаса, Аджан Ча сказал: "Говори дальше". Сумедхо продолжил, но ему это стало надоедать. Многие слушатели начали дремать. "Предайся разговору," уговаривал Аджан Ча. "Просто делай это." После борьбы в течение нескольких часов, Сумедхо научился надоедать своим слушателям и никогда больше не боялся своих суждений, когда говорил.

Аджан Ча спросил монаха, когда тот решил уйти, собирается ли он учить, когда вернется на Запад. Нет, у него нет конкретных планов учить Дхарме, ответил тот, хотя, если кто-то попросит, он будет делать все возможное, чтобы объяснить, как следует практиковать.

"Очень хорошо," сказал Аджан Ча: "полезно говорить о Дхарме тем, кто спрашивает. И когда ты объясняешь ее ", продолжал он," почему бы не назвать это Христианством. Они не поймут на Западе, если ты скажешь что-нибудь о Будде.

"Я говорю о Боге и Христианам, но я не читал их книг. Я нахожу Бога в сердце. Вы думаете, что Бог это Санта Клаус, который приходит раз в год с подарками для детей? Бог - это Дхарма, истина; тот, кто видит это, видит все вещи. И все же Бог - ничто иное как это.

"То, чему мы на самом деле учим - это то, как быть свободным от страданий, как быть любящим и мудрым и исполненным сострадания. Это учение - Дхарма, в любом месте на любом языке. Поэтому назови это Христианством. Так будет проще для некоторых ее понять ".

Аджан Ча дал такой совет для честолюбивого учителя Дхармы: "Не позволяй им пугать тебя. Будь тверд и прям. Четко определите ваши собственные недостатки, и признайте предел своих возможностей. Работайте с любовью и состраданием, и когда люди вдалеке от вашей способности помочь, развивайте невозмутимость. Иногда обучение это тяжелый труд. Учителя становятся мусорными баками людских разочарований и проблем. Чем больше людей вы учите, тем больше приходится вывозить мусор проблем. Не волнуйтесь. Обучение - замечательный способ практики Дхармы. Дхарма может помочь всем, кто искренне применяет ее в своей жизни. У тех, кто учит, растет терпение и понимание ".

Аджан Ча поощряет своих учеников делиться тем, чему они научились. "Когда вы узнали истину, то сможете помогать другим, иногда словами, но в основном за счет того что вы есть. Что касается бесед о Дхарме, я не настолько искусен в этом. Тот, кто хочет познакомиться со мной, должен жить со мной. Если вы остаетесь надолго, вы увидите. Я сам бродил в качестве лесного монаха на протяжении многих лет. Я не учил - я практиковал и слушал, что говорили мастера. Это важный совет: когда вы слушаете, слушайте по-настоящему. Я не знаю, что еще сказать."

Он сказал достаточно, этого хватит нам надолго.
 
Какой вид медитации лучше?

Аджан Ча окружен посетителями по большей части студентами, фермерами, политиками, генералами, паломниками, преданными. Они просят благословения, обращаются за советом, спрашивают его, хвалят его, бросают ему вызов, обвиняют его, и приносят ему тысячу проблем для решения. Он учит этот постоянный поток людей без отдыха. Однажды ему послышалось замечание о том, что он он узнал столько же Дхармы принимая их, как и от любой другой практики.
 
Замечательная Пища

Некоторые ученики спросили Аджана Ча, почему он так редко говорит о Нирване, но вместо этого учит о мудрости в повседневной жизни. Другие учителя так часто говорят о достижения Нирваны, с ее особым блаженством и ее значением в их практике.

Аджан Ча ответил, что некоторые люди наслаждаются хорошей пищей, а затем начинают хвалить ее достоинства всем кого встречают. Другие будут есть и наслаждаться той же пищей, но, съев ее, не будут чувствовать необходимости ходить вокруг и говорить другим о только что съеденой пище.
 
Хижина Аджана Ча

Аджан Ча говорит, что он больше не спит. Он спит всего несколько часов ночью, наверху в небольшой однокомнатной хижине. Под этой хижиной, которая стоит на деревянных столбах по тайской моде, находится открытый этаж, где он принимает посетителей.

Часто эти посетители приносят ему подарки, не только продукты питания или одежду, но и изысканные древние статуи и тщательно изготовленное предметы народного искусства, изображающие Буддийские темы. Один западный монах, коллекционер и ценитель Азиатского искусства, был восхищен возможностью увидеть такие прекрасные предметы, когда был назначен помогать Аджану Ча в ежедневной уборке хижины. Он поднялся на второй этаж, открыл дверь, и нашел лишь пустую кровать и москитную сетку. Он обнаружил, что Аджан Ча отдает эти дары также быстро, как и получает их. Он не цепляется ни к чему.
 
Священные Церемонии и Жаркие Дни

Со времен самого Будды, монахов созывали выполнять церемонии, давать благословения, или приносить комфорт во времена трудностей в жизни мирских учеников. Сам Будда, как говорят, использовал традицию успокоения сердец его учеников святой водой и благословениями.

Из-за того, что жизнь изучения и церемоний заняла место подлинной практики для большинства монахов в Таиланде, Аджан Ча обычно шутит про эти церемонии, как о диверсии на Пути. Тем не менее, он также использовал церемонии, когда они были полезны. В один очень жаркий полдень он был приглашен в город, чтобы дать лекцию о Дхарме и провести церемонию благословения для некоторых преданных мирских учеников. После предварительного пения и беседы о Дхарме, Аджан Ча приступил к пению молитв над латунной чашей с водой, связанной нитью с руками восьми монахов, сопровождавших его (остатки древней Индуистской священной нити), и с большим изображением Будды в медитации . Пение молитв над водой было завершено подношением свечей и благовоний, и Аджан Ча встал с пальмовым листом, чтобы разбрызгать эту воду как благословение на дом и на тех, кто пришел послушать Дхарму.

Один молодой Западный монах в группе был нетерпелив в связи с жарой и еще более нетерпелив в связи с церемонией. "Зачем вы возитесь с такими очевидно бесполезными церемониями, когда они не имеют ничего общего с практикой", - прошептал он Аджану Ча. "Возможно, потому", - ответил шепотом учитель, "что в этот жаркий день всем людям нужен прохладный душ".
 
Настоящая Магия

Сельские жители и другие ученики вокруг Ват Ба Понг рассказывали множество историй о способностях Аджана Ча. Говорят, что он мог сделать так, чтобы его тело проявлялось в нескольких местах одновременно, а некоторые утверждают, что видели его двойника. Они рассказывали о его великой целительной силе, его исцелении больных, или о его силе знать умы других, о его прозорливости и проницательным Самадхи.

Аджан Ча смеялся над этими историями, над непросветленной озабоченностью, ложным благоговением перед такими силами. "Существует только одна настоящая магия", говорил он, "магия Дхармы, учения, которое может освободить ум и положить конец страданиям. Любая другая магия подобна иллюзии карточных фокусов - она отвлекает нас от настоящей игры, нашего отношения к человеческой жизни, рождению и смерти, и к свободе. В Ват Ба Понг ", - говорит он, "мы учим только настоящей магии ".

В другой раз он сказал монахам: "Конечно, если человек достигает Самадхи, оно может быть использовано для других целей - развитие психических сил, или возможность делать святую воду, благословения, заговоры и заклинания. Если вы достигли этого уровня, такие вещи можно сделать. Такая практика - опьянение, похожа на питье хорошего ликера. Но здесь лежит Путь, путь по которому прошел Будда. Здесь Самадхи используется в качестве основы для Випассаны, созерцания, и не нужно быть очень великим. Просто наблюдайте за тем, что возникает, продолжайте наблюдать причину и следствие, продолжайте созерцать. Таким образом, мы используем сосредоточенный ум чтобы созерцать образы, звуки, запахи, вкусы, телесные контакты, и психические объекты ". Именно в наших чувствах может быть найдена вся Дхарма освобождения.
 
Практика для Домохозяев

Вы часто спрашивали о пути домохозяина. Жизнь домохозяина и трудна и легка - трудно сделать, легко понять. Это как если бы вы пришли жаловаться ко мне с раскаленным углем в руке, и я сказал бы вам просто выбросить его. "Нет, я не буду", скажете вы. "Я хочу, чтобы он стал холодным." Либо вы должны выбросить его, либо вы должны научиться быть очень терпеливым.

"Как я могу выбросить его?" спросите вы. Можете ли вы просто бросить свою семью? Бросить ее в своем сердце. Отпустить свою внутреннюю привязанность. Вы похожи на птицу, которая кладет яйца, у вас есть ответственность высиживать их. В противном случае они сгниют.

Вы можете желать, чтобы члены Вашей семьи ценили вас, понимали, почему вы действуете определенным образом, но они не могут этого сделать. Их отношение может быть нетерпимым, ограниченным. Если отец - вор и сын не одобряет этого, он плохой ребенок? Объясните вещи как можно лучше, сделайте честное усилие, затем отпустите. Если у вас что-то болит и идете к врачу, но он и все его лекарства не могут вылечить это, что вы можете сделать, кроме как отпустить это?

Если вы думаете, с точки зрения моей семьи, моей практики - этот вид эгоцентричного взгляда - это лишь еще одна причина страдания. Не думайте о поиске счастья, проживая с другими или в одиночестве - просто живите с Дхармой. Буддизм помогает решить проблемы, но сперва мы должны практиковать и развивать мудрость. Вы не можете просто бросить рис в котел с водой и сразу получить вареный рис. Вы должны разжечь огонь, довести воду до кипения, и дать рису достаточно долго приготовиться. С мудростью, проблемы в конечном итоге могут быть решены с учетом кармы существ. Понимая семейную жизнь, вы можете по-настоящему узнать о карме, о причине и следствии, и можете начать заботиться о своих действиях в будущем.

Практикуя в группе, в монастыре, или, по крайней в ритрите, не так уж трудно, вы слишком смущены, чтобы пропустить сидение с другими. Но когда вы идете домой, вам становится трудно, вы говорите, что вам лень или не можете найти время. Вы отдаете вашу личную энергию, рассеивая ее на других, на ситуации или учителей вне себя. Просто проснитесь! Вы создаете свой собственный мир. Вы хотите практиковать или нет?

Так же, как мы, монахи, должны стремиться к нашим обетам и аскетическим практикам, развивая дисциплину, которая ведет к свободе, также и вы, миряне должны сделать то же самое. Когда вы практикуете в своих домах, вы должны стремиться очищать основные обеты. Старайтесь держать тело и речь в порядке. Делайте настоящие усилия, практикуйте непрерывно. Что касается сосредоточения ума, не сдавайтесь, потому что вы попробовали это один или два раза и не испытали спокойствия. Почему это не должно занять много времени? Как давно Вы позволяли своему уму блуждать, как он хотел, неделая ничего, чтобы контролировать его? Как долго вы позволяли ему водить вас за нос? Неудивительно, что месяца - двух недостаточно, чтобы успокоить его?

Конечно, ум трудно тренировать. Когда лошадь действительно упряма, не кормите ее некоторое время, ее можно будет объездить. Когда она начнет следовать правильному пути, покормите ее немного. Красота нашего образа жизни в том, что ум может быть обучен. С нашим собственным правильным усилием, мы можем прийти к мудрости. 

Чтобы жить мирской жизнью и практиковать Дхарму, нужно быть в миру, но оставаться выше его. Добродетель, начиная с пяти основных обетов, очень важна, родитель всех хороших вещей. Это основа для удаления ложного из ума, удаления причины несчастья и беспокойства. Сделайте добродетель по-настоящему прочной. Затем практикуйте формальную медитацию, когда представится такая возможность. Иногда медитация будет хорошей, иногда нет. Не беспокойтесь об этом, просто продолжайте. Если возникают сомнения, просто поймите, что они, как и все в уме, непостоянны.

По мере продолжения, сосредоточение усилится. С его помощью можно развивать мудрость. Смотрите на приязнь и неприязнь, вытекающую из чувственного контакта и не привязывайтесь к ним. Не заботьтесь о результатах или быстром прогрессе. Младенец сперва ползает, потом учится ходить, потом бегать. Просто будьте тверды в добродетели и упражняйтесь.


Вопросы Учителю.
 
Аджан Ча. Спокойный лесной пруд.
Источник: http://www.dhammatalks.net/Books2/Ajahn_Chah_A_Still_Forest_Pool.htm#Questions for the Teacher
Одним из самых восхитительных способов получать наставления у Аджана Ча - это сидеть у его хижины и слушать, как он отвечает на вопросы монахов монастыря и постоянного потока мирских посетителей. Именно здесь можно увидеть универсальность этого пути практики, хотя в некоторые дни он мог обсуждать лишь тему о рисе с местным фермером, большинство вопросов, которые можно услышать, одинаковы как у Азиатов, так и у Западных учеников. Они спрашивают о сомнениях и страхах, способах успокоить сердце, способностях и борьбе в добродетельной и медитативной жизни.

Одна или две сотни и более Европейских и Американских учеников нашли свой путь в сельских лесах Таиланда, практикуя в Ват Па Понг и его подчиненных монастырях на протяжении многих лет. Они включают ищущих и путешественников, врачей и добровольцев из Корпуса Мира, старых и молодых. Некоторые пришли к посвящению в монахи для хорошего и сделали путь монаха их образом жизни. Другие остаются на более короткие периоды обучения, а затем возвращаются на Запад, чтобы интегрировать и применить путь осознанности к их семейной жизни.

Некоторые из следующих вопросов были заданы во время ритрита монахами в 1970 году, как Западными, так и Тайскими. Другие появились из более позднего собрания, в ходе визита Западных мирских учеников и учителей Дхармы в Ват Па Понг. Если вы внимательно вслушаетесь в ответы на эти вопросы, то найдете, что каждый указывает на путь практики и свободы, который вы можете использовать в своей собственной жизни. Каждый из них содержит семена Дхармы освобождения, и каждый указывает вам обратно к источнику истинного прозрения и понимания - к вашему сердцу и уму.
 
Вопрос: Каким образом мы должны начать нашу практику? Должны ли мы начать практику с сильной верой?

Ответ: Многие люди начинают со слабой верой и малым пониманием. Это вполне естественно. Мы все должны начать оттуда где мы находимся. Важно то, что те, кто практикует должны быть готовы смотреть в свой собственный ум, свои обстоятельства, чтобы узнать себя непосредственно. Тогда в их сердцах созреет вера и понимание.

Вопрос: Я очень стараюсь в своей практике, но, кажется, я ни к чему не прийду.

Ответ: Не пытайтесь прийти куда-либо в своей практике. Само желание быть свободным или быть просветленным будет желанием, которое мешает вашей свободе. Вы можете стараться так усердно, как желаете, практикуйте усердно день и ночь, но если вас все еще есть желание получать, вы никогда не найдете спокойствия. Энергия этого желания вызовет сомнение и беспокойство. Неважно, как долго и насколько усердно вы практикуете, мудрость не возникнет из желания. Просто отпустите. Наблюдайте ум и тело осознанно, но не пытайтесь чего-либо достичь. В противном случае, когда вы начинаете заниматься медитацией и ваше сердце начинает успокаиваться, вы сразу думаете: "О, я уже на первом этапе? Как далеко мне еще идти? " В этот момент вы потеряете все. Лучше всего наблюдать, как практика естественно развивается.

Вы должны быть внимательны без каких-либо понятий об уровнях, просто и прямо к тому, что происходит в вашем сердце или уме. Чем больше вы будете наблюдать, тем яснее вы увидите. Если вы научитесь уделять внимание во всей полноте, то вам не придется беспокоиться о том, какого этапа вы достигли, просто продолжайте идти в нужном направлении, и все будет разворачиваться для вас естественно.

Как я могу говорить о сущности практики? Идти вперед неправильно, идти назад неправильно, и стоять на месте неправильно. Невозможно никоим образом измерить или классифицировать освобождение. 
 
Вопрос: Но разве мы не ищем глубокого сосредоточения на практике?

Ответ: В сидячей практике, если ваше сердце становится спокойным и сосредоточенным, это важный инструмент для использования. Но вы должны быть осторожны, чтобы не застрять в спокойствии. Если вы сидите только для того, чтобы сосредоточиться и чувствовать себя счастливым и довольным, вы зря тратите свое время. Практика предназнаена для того, чтобы сидеть и позволить вашему сердцу успокоиться и сосредотоиться, а затем использовать это сосредотоение для изучения природы ума и тела. В противном случае, если вы просто заставляете сердце и ум утихнуть, они станут спокойными и свободными от омрачений только пока вы сидите. Это похоже на использование камня закрывающего мусорную яму - когда Вы убираете камень, яма остается заросшей сорняками и полной мусора. Вопрос не в том, как долго или недолго вы сидите. Вы должны использовать ваше сосредоточение не для того, чтобы временно потеряться в блаженстве, но для глубокого исследования природы ума и тела. Это то, что фактически освобождает вас.

Рассматривая ум и тело самым непосредственным образом не включает использование мысли. Есть два уровня исследования. Одним из них является мыслительным и дискурсивным, держа вас в ловушке поверхностного восприятия опыта. Другой - молчаливый, сосредоточенный, внутреннее слушание. Только когда сердце сосредоточено и спокойно, может естественно возникнуть настоящая мудрость. В начале, мудрость - это очень мягкий голос, нежное молодое растение, которое только начинает возникать из-под земли. Если вы не понимаете этого, то можете слишком много думать о нем и затоптать его ногами. Но если вы чувствуете молча, то в этом пространстве, вы можете начать ощущать основную природу вашего тела и умственного процесса. Именно это видение приводит вас к знанию об изменениях, о пустоте, и о бессамостности тела и ума.
 
Вопрос: Но если мы ничего не ищем, то что же такое Дхарма?

Ответ: Все, куда бы вы ни посмотрели, является Дхармой; строить здание, идти по дороге, сидеть в ванной, или здесь, в зале для медитаций - все это Дхарма. Когда вы понимаете правильно, в мире нет ничего, что не является Дхармой.

Но вы должны понять. Счастье и несчастье, наслаждение и боль всегда с нами. Когда вы понимаете, их природу, Будда и Дхарма находятся прямо здесь. Когда вы можете видеть ясно, каждый момент опыта является Дхармой. Но большинство людей слепо реагируют ко всему приятному: "О, я люблю это, я хочу больше", и ко всему неприятному, "Уходи, я не люблю этого, я больше этого не хочу." Если, вместо этого, вы можете позволить себе полностью открыться для природы каждого опыта самым простым путем, вы станете едины с Буддой.

Это так просто и непосредственно, когда вы понимаете. Когда возникают приятные вещи, понимайте, что они пусты. Когда возникают неприятные вещи, понимайте, что они не являются вами, не являются вашими, они уходят. Если вы не относитесь к явлениям, как являющимися вами или не видите себя в качестве их владельца, ум приходит в равновесие. Этот баланс - правильный путь, правильное учение Будды, приводящее к освобождению. Часто люди становятся так взволнованы: «Могу ли я достичь того или иного уровня самадхи?" или "Какие силы я могу развить?" Они полностью проходят мимо учения Будды в другую область, и это не очень полезно. Будду можно найти в самых простых вещах перед вами, если вы готовы смотреть. И суть этого баланса нет в хватающемся уме.

Когда вы начинаете практиковать, очень важно иметь надлежащее осознавание направления. Вместо того чтобы просто пытаться следовать тому или иному пути, и бродить по кругу, вы должны обратиться к карте или кому-либо, кто был там раньше, чтобы возникло осознавание пути. Путем к освобождению, впервые преподанному Буддой, был Срединный Путь, лежащий между крайностямипотворства желанию и умерщвления плоти. Ум должен быть открытым ко всему опыту, не теряя равновесие и не впадая в эти крайности. Это позволяет вам видеть вещи, не реагируя и хватаясь или отталкивая.

Когда вы понимаете это равновесие, то путь становится ясным. Когда вы растете в понимании, когда приходящие вещи приятны, вы поймете, что они не продолжительны, что они пусты, что они не предлагают вам никакой безопасности. Неприятные вещи также не создадут проблем, потому что вы увидите, что они также не будут продолжительны, что они одинаково пусты. Наконец, путешествуя дальше по пути, вы придете к видению того, что ничего в мире не имеет существенного значения. Нет ничего, за что следовало бы держаться. Все подобно старой кожуре банана или кокосовой скорлупе - вам нет никакой пользы от этого, вы не увлечены ими. Когда вы видите, что все в мире подобно банановой кожуре, которая не имеет для вас большого значения, то вы можете свободно ходить по миру, не беспокоясь или нанося себе вред каким-либо образом. Это путь, который приведет вас к свободе.
 
Вопрос: Вы рекомендуете, чтобы ученики выполняли продолжительные, интенсивные, молчаливые ритриты?

Ответ: Это в значительной степени индивидуально. Вы должны научиться практиковать в различных ситуациях, и когда вы находитесь на рынке, и, когда вы действительно одни. Но полезно начать там, где спокойно, это одна из причин того, почему мы живем в лесу. В начале вы делаете все медленно, работая, чтобы стать осознанным. Через некоторое время вы можете научиться быть внимательными в любой ситуации.

Некоторые люди спрашивают о выполнении шестимесячного или годового молчания, интенсивной практике. Для этого не может быть никаких правил, это должно быть определено в индивидуальном порядке. Это похоже на телегу с буйволом, которой пользуются сельские жители. Если водитель собирается доставить груз в какой-то город, он должен оценить силу тележки, колес, и буйволов. Могут ли они это сделать или не могут? Таким же образом, учитель и ученик должен быть чувствителен как к возможностям, так и к ограничениям. Готов ли ученик к такого рода практике? Наступило ли подходящее время? Будьте внимательны и разумны; знайте и уважайте ваши собственные ограничения. Это также является мудростью.

Будда говорил о двух стилях практики: освобождение через мудрость и освобождение через сосредоточение. Люди, чей стиль - освобождение через мудрость, слышат Дхарму и сразу же начинают ее понимать. Так как все учение заключается лишь в том чтобы отпускать вещи, позволить им быть, они начинают практику отпускания самым естественным путем, без больших усилий и сосредоточения. Эта простая практика может в конечном итоге привести их к тому месту, где нет больше отпускания, и не за что держаться.

Другие люди, с другой стороны, зависящие от их происхождения, больше нуждаются в сосредоточении. Они должны сидеть и практиковать очень дисциплинированно в течение длительного периода времени. Для них это сосредоточение, если оно используется должным образом, становится основой для глубокого, проникающего прозрения. Как только ум сосредоточен, это похоже на окончание средней школы - теперь вы можете пойти в колледж и изучать любое количество предметов. Когда самадхи сильно, вы можете войти в разные сферы погруженности, или вы можете испытать все уровни прозрения, в зависимости от того, как вы решите его использовать.

В любом случае, освобождение через мудрость и освобождение через сосредоточение на практике должны прийти к одной и той же свободе. Любой из инструментов нашей практики применяемый без привязанности может привести нас к освобождению. Даже обеты - будь то пять обетов для домовладельцев, десять обетов для новообращенных монахов, или 227 обетов для монахов - могут применяться одинаково. От того, что эти дисциплины, которые требуют внимательности и отказа, их полезности нет предела. Например, если вы продолжаете jработать лишь с основным обетом - быть честными, применяя его к вашим внешним действиям и внутреннему созерцанию, этому не будет предела. Как и любой другой инструмент Дхармы, он может освободить вас.
 
Вопрос: Необходимо ли выполнять медитацию любящей доброты в качестве отдельной части практики?

Ответ: Повторение слов любящей доброты может быть полезным, но это скорее элементарная практика. Если вы по-настоящему заглянули в свой собственный ум и правильно выполнили существенные Буддийские практики, вы поймете, что возникнет настоящая любовь. Когда вы отпустите свое "я" и других, то появляется глубокое, естественное развитие, которое отличается от детской игры повторения формулы: «Пусть все существа будут счастливы, пусть все живые существа не страдают".
 
Вопрос: Тогда так ли сильно Буддизм отличается от других религий?

Ответ: Дело подлинной религии, включая Буддизм, заключается в том, чтобы привести людей к счастью, которое исходит из ясного и честного видения того, каким все является. Всякий раз, когда какая-либо религия или система, или практика решает эту задачу, вы можете назвать ее Буддизмом, если хотите.

В Христианской религии, например, одним из самых важных праздников является Рождество. Группа Западных монахов в прошлом году решили сделать особый день Рождества, с церемонией подношения подарков и совершения заслуг. Другие мои ученики спросили: "Если они посвящены в Буддисты, как они могут праздновать Рождество? Разве это не Христианский праздник? "

В моей беседе о Дхарме, я объяснил, как все люди в мире принципиально одинаковы. Название их европейцами, американцами, или тайцами просто указывает на то, где они родились или цвет их волос, но все они имеют в основном такие же умы и тела; все они принадлежат к одной семье людей, которые рождаются, растут, стареют и умирают. Когда вы это поймете, различия становятся несущественными. Точно так же, если Рождество - это случай, когда люди делают особые усилия сделать хорошее, доброе и полезное для других, это важно и прекрасно, независимо от того, какую систему вы используете, чтобы описать это.

Тогда я сказал сельским жителям: "Сегодня мы назовем это Христбуддхаммой. Пока люди практикуют правильно, они практикуют Христ-Буддизм."

Я учу таким образом, чтобы люди могли избавиться от своих привязанностей в различным концепциям и видели то, что происходит, простым и естественным образом. Все, что вдохновляет нас видеть то, что истинно и делать то, что хорошо, - это правильная практика. Вы можете называть это как угодно.
 
Вопрос: Как вы думаете, различаются ли умы Азиатских и Западных людей?

Ответ: В принципе, нет никакой разницы. Внешние обычаи и язык могут отличаться, но человеческий ум имеет естественные характеристики, которые являются одинаковыми для всех людей. Жадность и ненависть одинаковы в Восточном или Западном уме. Страдание и прекращение страдания одинаковы для всех людей.
 
Вопрос: Целесообразно ли много читать или изучать тексты как часть практики?

Ответ: Дхарму Будды не найти в книгах. Если вы хотите самостоятельно увидеть то о чем говорил Будда, вам не нужно возиться с книгами. Наблюдайте свой собственный ум. Изучайте, чтобы увидеть, как чувства и мысли приходят и уходят. Не привязывается ни к чему, просто будьте внимательны ко всему, что можно увидеть. Это путь к истинам Будды. Будьте естественны. Все, что вы делаете в своей жизни здесь является возможностью попрактиковаться. Это все Дхарма. Когда вы делаете работу по дому, постарайтесь быть внимательными. Если вы опорожняете плевательницу или чистите туалет, не чувствуйте, что делаете кому-то одолжение. Существует Дхарма в опорожнении плевательницы. Не думайте, что вы практикуете только тогда, когда сидите, скрестив ноги. Некоторые из вас жаловались, что не хватает времени медитировать. У вас хватает времени на то, чтобы дышать? Это ваша медитация: внимательность, естественность, во всем, что делаете.
 
Вопрос: Почему бы нам не проводить ежедневные беседы с учителем?

Ответ: Если у вас есть вопросы, вы можете прийти и задать их в любое время. Но нам здесь не нужны ежедневные интервью. Если бы я отвечал на ваш каждый маленький вопрос, вы никогда не поймете процесс сомнения в своем собственном уме. Очень важно, чтобы вы научились исследовать себя, взять интервью у самого себя. Внимательно слушайте лекцию раз в несколько дней, а затем используйте это учение для сравнения с вашей собственной практикой. Происходит то же самое? Или отличается? Есть ли у вас сомнения? Кто же сомневается? Только с помощью самоанализа вы сможете понять.
 
Вопрос: Что мне делать с сомнениями? Иногда меня одолевают сомнения по поводу практики или собственного прогресса или учителя.

Ответ: Сомнение естественно. Все начинают с сомнения. Вы можете многое узнать от него. Важно то, что вы не отождествляете себя с вашими сомнениями. То есть, не попадайте в их ловушку, позволяя своему уму вращаться в бесконечном круговороте. Вместо этого, наблюдайте за всем процессом сомнения, удивления. Увидьте того, кто сомневается. Смотрите, как приходят и уходят сомнения. Тогда вы больше не будете жертвами ваших сомнений. Вы выйдете за их пределы, и ваш ум будет спокоен. Вы увидите, как всё приходит и уходит. Просто отпустите то, к чему вы привязаны. Оставьте свои сомнения и просто наблюдайте. Вот как прекратить сомнения.
 
Вопрос: А как насчет других методов практики? В эти дни, кажется, так много учителей и так много различных систем медитации, что это вводит в замешательство.

Ответ: Это тоже самое как пойти в город. Кто-то может прийти с севера, кто-то с юго-востока, по многим дорогам. Часто эти системы отличаются только внешне. Идете ли вы по одной дороге или по другой, быстро или медленно, если вы осознанны, это одно и то же. Есть один существенный момент, что все хорошие практики в конечном итоге приводят к не-цеплянию. В конце концов, вы должны оставить все медитационные системы. Вы также не можете цепляться за учителя. Если система приводит к отказу, к не-цеплянию, то это правильная практика.

Возможно вы пожелаете путешествовать, посетить других учителей и попробовать другие системы. Некоторые из вас уже сделали это. Это естественное желание. Вы обнаружите, что тысячи заданных вопросов и знания многих систем не приведут вас к истине. В конце концов вы устанете от этого. Вы увидите, что только остановившись и изучив свое сердце, вы сможете выяснить, о чем говорил Будда. Нет необходимости искать вне себя. В конце концов, вы должны повернуться лицом к собственной истинной природе. Вы можете понять Дхарму прямо там, где находитесь.
 
Вопрос: Часто кажется, что многие монахи здесь не практикуют. Они выглядят неаккуратными или неосознанными, и это меня беспокоит.

Ответ: Видя, как другие монахи плохо себя ведут, вы раздражаетесь и излишне страдаете, думая: "Он не такой строгий, как и я. Они не являются серьезными медитирующими, как мы. Они не являются хорошими монахами ".

Пытаясь заставить всех действовать так, как вы хотите, чтобы они действовали, лишь заставит вас страдать. Никто не может практиковать для вас, вы не можете практиковать для кого-то. Наблюдение за другими людьми не поможет вашей практике, наблюдение за другими людьми не разовьет мудрость. Это большое омрачение с вашей стороны.

Не делайте сравнений. Не делайте различий. Дискриминация опасна, как дорога с очень крутыми поворотами. Если мы думаем, что другие хуже нас, лучше нас, или такие же как и мы, мы съезжаем с дороги. Если мы будем различать, то будем только страдать. Не вам судить о том, плоха или хороша дисциплина других монахов. Дисциплина монахов - это инструмент для вашей собственной медитации, а не оружие для критики или упреков.

Оставьте свои мнения и следите за собой. Это наша Дхарма. Если вы раздражены, наблюдайте раздражение в вашем уме. Просто осознавайте свои собственные действия, просто исследуйте себя и свои чувства. Тогда вы поймете. Это путь к практике.
 
Вопрос: Я очень аккуратен в практике сдерживания чувств. Я всегда опускаю глаза, и я осознаю каждое маленькое действие, которое я делаю. Например, во время еды, я долгое время уделяю наблюдению каждого шага разжевывая, ощущения вкуса, глотания, и так далее, и я делаю каждый шаг сознательно и осторожно. Правильно ли я практикую?

Ответ: Сдерживание чувств - это правильная практика. Мы должны быть осознанны в этом в течение дня. Но не переусердствуйте. Ходите, ешьте, и действуйте естественно, а затем развивайте природную осознанность того, что происходит внутри вас. Форсировать свою медитацию или заталкивать себя в неловкие модели поведения - это еще одна форма жажды. Необходимы терпение и выносливость. Если вы действуете естественно и осознанно, мудрость придет естественным путем.
 
Вопрос: А что бы Вы посоветовали новичкам в практике?

Ответ: То же самое, что и старым практикующим! Будьте настойчивы.

Вопрос: Я могу наблюдать гнев и работать с жадностью, но как наблюдать заблуждение?

Ответ: Вы едите верхом на лошади и спрашиваете: "Где же лошадь?"Будьте внимательны!

Вопрос: Как насчет сна? Сколько времени следует спать?

Ответ: Не спрашивайте меня, я не могу вам этого сказать. Важно, однако, то, что вы видите и знаете сами. Если вы попытаетесь спать слишком мало, тело будет чувствовать себя неудобно, и осознанность будет трудно поддерживать. Слишком много сна, с другой стороны, приводит к тупому или беспокойному уму. Найдите для себя естественный баланс. Внимательно следите за умом и телом, и отслеживайте потребности ко сну, пока не найдете оптимальное время сна. Проснуться, а затем продолжать спать - это омрачение. Будьте осознанны как только откроются глаза.

Что же касается сонливости, есть много способов ее преодолеть. Если вы сидите в темноте, перейдите в освещенное место. Откройте глаза. Встаньте и вымойте лицо или ударьте себя по щекам, или примите душ. Если вы чувствуете сонливость, измените положение тела. Прогуляйтесь подольше. Прогуляйтесь в обратном направлении. Страх нарваться на что-либо заставит вас проснуться. Если это не поможет, стойте на месте, проясните ум, и представьте дневной свет. Или сядьте на краю высокой скалы или глубокого колодца. Вы не осмелитесь спать! Если ничего не сработает, то просто ложитесь спать. Ложитесь аккуратно, и старайтесь быть осознанны вплоть до того момента, когда заснете. Затем, как только вы проснетесь, тут же вставайте.
 
Вопрос: Как насчет еды? Какое количество пищи следует есть?

Ответ: С едой то же самое, что и со сном. Вы должны знать сами. Пищу следует употреблять для удовлетворения телесных потребностей. Рассматривайте пищу как лекарство. Вы едите так много, что хотите спать после приема пищи и становитесь все толще каждый день? Старайтесь есть меньше. Изучите свое тело и ум, и как только еще пять ложек наполнят ваш желудок, остановитесь и выпейте воды тогда вы правильно насытитесь. Идите и сядьте. Следите за сонливостью и голодом. Вы должны научиться балансировать свой рацион. По мере углубления практики, вы естественно почувствуете себя более энергичными и будете меньше есть. Но вы должны настроиться самостоятельно.
 
Вопрос: Есть ли необходимость сидеть очень долгое время?

Ответ: Нет, сидеть часами не стоит. Некоторые люди думают, что чем дольше вы можете сидеть, тем мудрее вы станете. Я видел кур сидящих на своих гнездах несколько дней подряд. Мудрость приходит от осознанности в любом положении тела. Ваша практика должна начаться, как только вы просыпаетесь утром и должна продолжаться, пока не заснете. Не беспокойтесь о том, как долго вы можете сидеть. Важно то, что вы остаетесь бдительными, при ходьбе или сидя или направляясь в душ.

У каждого человека есть свой естественный темп. Некоторые из вас умрут в возрасте пятидесяти лет, некоторые в возрасте шестидесяти пяти лет, а некоторые в возрасте девяноста лет. Поэтому, также и ваша практика не будет одинаковой. Не думайте и не беспокойтесь об этом. Старайтесь быть осознанными, и пусть всё следует своему естественному пути. Тогда ваш ум станет спокойным в любом окружении, как чистый пруд в лесу. Все виды прекрасных, редких животных будут приходить пить воду в пруду, и вы будете ясно видеть природу всех вещей. Вы увидите много странных и удивительных вещей, которые приходят и уходят, но вы будете по-прежнему спокойны. Это счастье Будды.
 
Вопрос: У меня по-прежнему много мыслей, и мой ум много блуждает, хотя я и пытаюсь быть внимательным.

Ответ: Не волнуйтесь об этом. Просто старайтесь удерживать свой ум в настоящем времени. Все, что возникает в уме, просто наблюдайте это и отпустите это. Даже не желайте избавиться от мыслей. Тогда ум вернется к своему естественному состоянию. Не делайте различий между хорошим и плохим, горячим и холодным, быстрым и медленным. Ни я и не вы, ни я и не все - только то, что есть. Когда вы ходите, нет необходимости делать что-либо особенное. Просто ходите и наблюдайте то, что есть. Не нужно цепляться за отрешенность или уединение. Везде, где вы находитесь, знайте себя, будучи естественными и наблюдательными. Если возникают сомнения, смотрите, как они приходят и уходят. Это очень просто. Не держитесь ни за что. 

Это как будто вы идете по дороге. Периодически вы стfалкиваетесь с препятствиями. Когда вы встречаете омрачения, просто наблюдайте их и преодолевайте их, отпуская их. Не думайте о препятствиях, которые вы уже прошли, не беспокойтесь о тех, которые вы еще не встретили. Придерживайтесь настоящего. Не беспокойтесь о длине дороги или точке прибытия. Все меняется. Что бы вы ни проходили, не цепляйтесь за это. В конце концов ум достигнет своего естественного равновесия, где практика становится автоматической. Все вещи приходят и уходят сами по себе.

Вопрос: Как насчет конкретных препятствий, которые действительно трудны? Например, как мы можем преодолеть вожделение в своей практике? Иногда я чувствую себя рабом своих сексуальных желаний.

Ответ: Вожделение должно быть уравновешено созерцанием омерзительного. Привязанность к телесной форме является одной крайностью, и следует удерживать в уме противоположное. Изучите тело как труп и рассмотрите процесс разложения, или думайте о частях тела, например, легких, селезенке, жире, фекалиях, и так далее. Их воспоминание и визуализация отвратительных аспектов тела избавит Вас от похоти.

Вопрос: Как насчет гнева? Что делать, когда я чувствую возникающую злость?

Ответ: Вы можете просто отпустить ее, или же научиться использовать любящую доброту. Когда возникают прочные злые состояния ума, сбалансируйте их, развивая чувство любящей доброты. Если кто-то делает что-то плохое или злится, не сердитесь сами. Если вы так поступаете, то вы более невежественны, чем они. Будьте мудрыми. Храните в уме сострадание к тому человеку, который страдает. Заполните свой ум любящей добротой, как если бы он был дорогим братом. Сосредоточьтесь на чувстве любящей доброты, как на объекте для медитации. Распространите его на всех существ в мире. Только любящая доброта преодолевает ненависть.

Вопрос: Почему мы должны делать 50 поклонов?

Ответ: Поклон является очень важной внешней формой практики, которая должна быть выполнена правильно. Коснитесь лбом пола. Держите локти близ коленей, около трех дюймов. Кланяйтесь медленно, помня о вашем теле. Это хорошее средство для нашего тщеславия. Мы должны поклоняться часто. Когда вы кланяетесь три раза, вы можете держать в уме качества Будды, Дхармы и Сангхи, то есть качества чистоты, сияния, и спокойствия. Мы используем внешнюю форму, чтобы приучить себя гармонизировать тело и ум. Не делайте ошибку, наблюдая, как кланяются другие. Если молодые послушники небрежны или монахи в возрасте невнимательны, не судите их. Людей трудно учить. Некоторые учатся быстро, а другие учатся медленно. Осуждение других только усилит вашу гордость. Вместо этого наблюдайте за собой. Кланяйтесь часто, чтобы избавиться от вашей гордости.

Те, кто действительно стал гармоничным с Дхармой, уйдет далеко за внешнюю форму. Потому что они вышли за пределы эгоизма, все, что они делают, это способ кланяться - при ходьбе они кланяются, принимая пищу, они кланяются; испражняясь, они кланяются.
 
Вопрос: Что является самой большой проблемой для новых учеников?

Ответ: Взгляды. Представления и идеи о всех вещах, о себе, о практике, об учении Будды. Многие из тех, кто приезжает сюда, занимают высокое положение в обществе. Это богатые купцы, выпускники вузов, учителя, государственные чиновники. Их умы полны мнений о вещах, и они слишком умны, чтобы слушать других. Те, кто слишком умны, уходят вскоре уходят, они никогда не учатся. Вы должны избавиться от своего ума. Чаша, наполненная грязью, бесполезна для пресной воды. Только после того, как вылита старая вода, эта чаша может стать полезной. Вы должны опустошить ваш ум мнений, тогда вы начнете видеть. Наша практика выходит за пределы ума и глупости. Если вы думаете: "Я умный, я богатый, я важный, я все понимаю о Буддизме," - вы скрываете истину анатта, или не-я. Все, что вы видите, это "Я", "моё". Но Буддизм - это отпускание, пустота от "я", пустота, Нирвана. Если вы считаете себя лучше других, вы будете только страдать.
 
Вопрос: Являются ли загрязнения, такие как жадность или гнев лишь иллюзорными, или они реальны?

Ответ: И то и другое. Загрязнения, которые мы называем похоть или алчность, гнев и заблуждение - это только внешние имена и внешнее проявление, так же, как мы называем чашу большой, маленький, или красивой. Если мы хотим большую чашу, то называем эту маленькой. Мы создаем такие понятия из-за нашей жажды. Жажда заставляет нас различать, в то время как истина это лишь то, что есть. Посмотрите на это следующим образом. Вы человек? Да? Это внешнее проявление вещей. Но вы на самом деле лишь сочетание элементов или группа изменяющихся состояний. Если ум свободен - он не делает различий. Нет большого и малого, нет вас и меня,ничего. Мы говорим анатта, или не-я, но на самом деле, в конце концов, нет ни атта ни анатта.
 
Вопрос: Не могли бы вы объяснить немного больше о карме?

Ответ: Карма это действие. Карма - это цепляние. Тело, речь и ум все создают карму, когда мы цепляемся. Мы создаем привычки, которые могут заставить нас страдать в будущем. Это плод нашей привязанности, нашего прошлого омрачения. 

Когда мы были молоды, наши родители сердились и дисциплинировали нас, потому что хотели помочь нам. Мы расстраивались, когда родители и учителя критиковали нас, но позже, мы могли понять, почему. То же самое с кармой. Предположим, что вы были вором, прежде чем стали монахом. Вы украли, сделав других, включая ваших родителей, несчастливыми. Теперь вы монах, но когда вы вспоминаете то, как вы сделали других несчастными, вы чувствуете себя плохо, и страдаете по сей день. Или, если вы в прошлом совершили добрый поступок и вспомнили это сегодня, вы будете счастливы, и это счастливое состояние ума является результатом прошлой кармы.

Помните, что не только тело, но и речь и ум могут создать условия для будущих результатов. Все вещи обусловлены причиной, как долгосрочные так и мгновенные. Но вам не нужно беспокоиться, думать о прошлом, настоящем или будущем, просто наблюдайте за телом и умом сейчас. Вы можете уяснить для себя свою карму, если следите за своим умом. Практикуйте, и вы будете видеть ясно. После долгой практики вы будете знать.

Однако убедитесь, что вы оставляете другим их собственную карму. Не цепляйтесь и не наблюдайте за другими. Если бы я принял яд, я бы пострадал, вам нет необходимости разделять это со мной. Возьмите то хорошее, что предлагает вам ваш учитель. Тогда ваш ум станет спокойным, как ум вашего учителя.
 
Вопрос: Иногда кажется, что став монахом, я преумножил свои тяготы и страдания.

Ответ: Я знаю, что некоторые из вас имели жили в материальном комфорте и с внешней свободой. Для сравнения, теперь вы ведете строгий образ жизни. На практике я часто заставляю вас сидеть и ждать долгие часы, с пищей и климатом отличными от ваших родных мест . Но все должны вытерпеть это - страдание, которое приводит к прекращению страдания - для того, чтобы знать.

Все мои ученики мне как дети. В уме я испытываю к ним лишь любящую доброту и желание их благосостояния. Если я заставляю вас страдать, то это для вашего же блага. Когда вы сердитесь и жалеете самих себя, это отличная возможность понять ум. Будда называл омрачения нашими учителями. Люди с низким уровнем образования и мирское знание можно практиковать легко, но я знаю, что некоторые из вас хорошо образованны и очень хорошо осведомлены. Это как если бы вам Западным людям, пришлось бы вычистить очень большой дом. Когда вы очистили дом, у вас будет большая жилая площадь. Вы должны быть терпеливыми. Терпение и выносливость имеют важное значение для нашей практики.

Когда я был молодым монахом, мне не было столь же трудно, как вам. Я знал язык и ел мою родную пищу. Тем не менее, иногда я испытывал отчаяние. Я хотел отказаться от монашеской рясы и даже покончить жизнь самоубийством. Такие страдания приходят от ошибочных взглядов. Когда вы увидели истину, вы освобождаетесь от взглядов и мнений. Все успокаивается.
 
Вопрос: У меня развивается очень спокойное состояние ума от медитации. Что мне теперь делать?

Ответ: Это хорошо. Сделайте ум спокойным, сосредоточенным, и используйте это сосредоточение для изучения ума и тела. Когда сердце и ум не спокойны, вы также должны наблюдать. Тогда вы познаете истинное спокойствие. Почему? Потому что вы увидите непостоянство. Даже спокойствие должно рассматриваться как непостоянное. Если вы привязаны к спокойным состояниям ума, вы будете страдать, когда перестанете их испытывать. Откажитесь от всего, даже от спокойствия.
 
Вопрос: Я слышал вы говорите, что вы боитесь очень прилежных учеников?

Ответ: Да, это верно. Я боюсь, что они слишком серьезны. Они слишком стараются, без мудрости, толкая себя в ненужные страдания. Некоторые из вас решились стать просветленными. Вы стиснув зубы боретесь все время. Вы слишком сильно стараетесь.Вы должны видеть, что люди одинаковы - таки, они не знают природы вещей. Все формообразования, ум и тело - непостоянны. Просто наблюдайте и не цепляйтесь.
 
Вопрос: Я медитировал в течение многих лет. Мой ум открыт и спокоен почти во всех обстоятельствах. Теперь я хотел бы попробовать вернуться и практиковать высокие состояния сосредоточения или погруженности ума.

Ответ: Такие практики не являются полезным умственным упражнением. Если у вас есть мудрость, вы не будете зацикливаться на сосредоточенных состояниях ума. Таким же образом, желание сидеть долгое время отлично подходит для обучения, но практика на самом деле отделена от любого положения тела. Непосредственное наблюдение за умом - это мудрость. Когда вы изучили и поняли ум, у вас есть мудрость, чтобы познать ограничения сосредоточения или книг. Если вы практиковали и поняли не-цепляние, вы можете вернуться к книгам как к сладкому десерту, и они также могут помочь вам учить других. Или вы можете вернуться практиковать погруженность-сосредоточение с мудростью, чтобы познать, как не держаться за что-либо.
 
Вопрос: Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как разделять Дхарму с другими.

Ответ: Совершать добрые и полезные дела - самый основной путь к дальнейшему учению Будды. Совершение добрых дел, помощь другим людям, работа с благотворительностью и нравственностью, приносит хорошие результаты, приносит спокойный и счастливый ум себе и другим.

Учить других людей - это прекрасная и большая ответственность, которую следует принимать с полным сердцем. Чтобы правильно это сделать, следует понять, что, обучая других, вы всегда учитесь сами. Вы должны заботиться о вашей собственной практике и собственной чистоте. Недостаточно просто рассказать другим о том, что правильно. Вы должны работать с тем, чему учите в своем сердце, будучи непоколебимо честным с самим собой и с другими. Признайте то, что чисто, а что нет. Сущность учения Будды в том, чтобы научиться видеть вещи правдиво, полно и ясно. Видение истины само по себе приносит свободу.
 
Вопрос: Не могли бы вы рассмотреть некоторые из основных моментов нашего разговора?

Ответ: Вы должны исследовать сами. Познайте самих себя. Познайте свое тело и ум с помощью простого наблюдения. Сидя, во сне, во время еды, познайте свои пределы. Используйте мудрость. Практиковать - это не значит пытаться чего-то достичь. Просто осознавайте то, что происходит. Вся наша медитация заключается в том, чтобы смотреть прямо в сердце / ум. Вы увидите страдание, ее причину, и прекращение. Но вы должны иметь много терпения и выносливости. Постепенно вы научитесь. Будда учил своих учеников оставаться со своим учителем по крайней мере пять лет.

Не практикуйте слишком строго. Не увлекайтесь внешней формой. Просто будьте естественными и наблюдайте это. Дисциплина наших монахов и монашеские правила очень важны. Они создают простое и гармоничное окружение. Используйте их также. Но помните, что суть дисциплины монаха - это намерение наблюдать, исследовать сердце. Вы должны иметь мудрость.

Наблюдение за другими - это плохая практика. Не делайте различий. Вы расстроены из-за небольшого дерева в лесу, за то что оно не такое высокое и прямое, как другие? Не судите других людей. Существуют разные виды деревьев , не нужно нести на себе бремя желания изменить их все.

Вы должны научиться ценить даяние и преданность. Будьте терпеливы; практикуйте нравственность; живите просто и естественно, наблюдайте за умом. Такая практика приведет вас к бескорыстию и спокойствию.


Постижение
Аджан Ча. Спокойный лесной пруд. Часть 7.
 
Источник: http://www.dhammatalks.net/Books2/Ajahn_Chah_A_Still_Forest_Pool.htm#Realization
 
Замечательным открытием является возможность видеть, что просветление и радость описанные в древних буддийских текстах все еще существуют сегодня. Мы видим это в Аджане Ча, что подчеркивает свою вневременную природу и говорит с нами в качестве живого примера. Он призывает нас понять и осознать свободу в наших сердцах через правильную практику и истинное понимание.

И, действительно, это возможно. Люди сегодня, как и на протяжении веков, открывают для себя просветление по пути прозрения и осознанности, не только Аджан Ча, но и его ученики, а также ученики многих других Буддийских учителей. Это обнаруживается именно здесь. Суть этого находится не дальше, чем наши собственные тела и умы. Аджан Ча ставит это самым непосредственным образом: Отбросьте все это, все хватание и суждение, не пытайтесь быть чем-либо. Тогда в тишине вы можете позволить себе видеть сквозь всю иллюзию себя. Мы не владеем ничем из этого. Когда мы внутренне молчаливы и бодрствуем, то прийдем к этой реализации спонтанно и свободно. Нет постоянного "я". Никого нет внутри. Ничего. Просто игра чувств.

Это постижение приносит свободу, жизнеспособность, радость. Чувство бремени жизни спадает, вместе с чувством собственного "я". То, что остается, отражено на этих страницах, ясность и открытость сердца, мудрый и свободный дух.

Как говорит Аджан Ча: почему бы не попробовать?
 
Не-я

Когда человек не понимает смерть, жизнь может быть очень запутанной. Если бы наше тело действительно принадлежало нам, то оно слушалось бы наших команд. Если мы говорим: "Не старей", или "Я запрещаю тебе болеть" повинуется ли оно нам? Нет, оно не обратит внимания. Мы лишь арендуем этот дом, но не владеем им. Если мы думаем, что оно принадлежит нам, то будем страдать, когда нам придется покинуть его. Но на самом деле, не существует такого понятия, как постоянное "я", ничего твердого или неизменного, за что мы можем держаться.

Будда провел различие между конечной истиной и обычной истиной. Идея "я" - всего лишь концепция, условность - американский, тайский, учитель, ученик, все это условности. В конечном счете никто не существует, только земля, огонь, вода и воздух -элементы, которые временно соединились. Мы называем тело человеком, своим "я", но в конечном счете, нет "я", есть только анатта, не-я. Чтобы понять не-я, вы должны медитировать. Если вы только интеллектуализируете, ваша голова взорвется. Как только вы поймете не-я в своем сердце, бремя жизни будет отброшено. Ваша семейная жизнь, ваша работа, все будет гораздо проще. Когда вы видите за пределами "я", то больше не цепляетесь за счастье, и когда вы больше не цепляетесь за счастье, вы можете начать быть по-настоящему счастливым.

Короткий и прямой

Набожная, пожилая женщина из деревни соседней провинции приехала в паломничество в Ват Па Понг. Она сказала Аджану Ча, что может остаться только на короткое время, поскольку ей нужно вернуться, чтобы заботиться о ее правнуках, и так как она была старой, то спросила, может ли он дать ей краткую беседу о Дхарме.

Он энергично ответил: "Эй, слушайте. Здесь никого нет, только это. Нет хозяина, некому быть старым, быть молодым, быть хорошим или плохим, слабым или сильным. Именно это, вот и все, различные элементы природы играют сами с собой, все пустые. Никто не родился, и никто не умрет. Те, кто говорит о смерти, говорят языком невежественных детей. На языке сердца, Дхармы, нет такого понятия.

"Когда мы несем бремя, оно тяжелое. Когда нет никого, кто мог бы его нести, в мире нет никаких проблем. Не ищите хорошего или плохого или чего-либо вообще. Не будьте чем-либо. Здесь нет ничего более; только это ".
 
Подземные воды

Дхарма не принадлежит никому, у нее нет владельца. Она возникает в мире, когда мир проявляет себя, но стоит особняком, как истина. Она всегда здесь, недвижимая, безграничная, для всех, кто ее ищет. Это как подземная вода - тот, кто роет колодец, находит ее. Независимо от того, копаете вы или нет, она всегда здесь, лежащая в основе всех вещей.

В поисках Дхаммы, мы ищем слишком далеко, мы проходим мимо, просматриваем суть. Дхармы там нет, ее не достичь в результате долгого путешествия глядя в телескоп. Она прямо здесь, рядом с нами, наша истинная сущность, наше истинное "я", не-я. Когда мы видим эту суть, нет никаких проблем, никаких неприятностей. Хорошее, плохое, радость, боль, свет, тьма, свой, другой - это пустые явления. Если мы приходим к познанию этой сущности, то умираем для нашего старого чувства "я" и становимся по-настоящему свободны.

Мы практикуем отказ, а не получение. Но прежде чем мы сможем отказаться от ума и тела, мы должны знать их истинную природу. Тогда естественно возникает непривязанность.

Ничего не является "мной" или моим, все непостоянно. Но почему мы не можем сказать, что нирвана моя? Потому что те, кто постигают нирвану, не имеют мысли "я" или "мое". Если бы имели, то не смогли бы постичь нирвану. Хотя они знают сладость меда, они не думают: "Я чувствую сладость меда".

Путь Дхармы в том, чтобы продолжать идти вперед. Но истинная Дхарма не в том, чтобы идти вперед, двигаться назад или стоять на месте.
 
Собирание Манго

Если у вас есть мудрость, контакт с объектами чувств, будь то хорошими или плохими, приятными или болезненными, подобен стоянию под деревом манго и сбору плодов, в то время как другой человек карабкается вверх и трясет дерево для нас. Нам нужно выбирать между хорошими и гнилыми плодами манго, и мы не тратим свои силы, потому что нам не нужно карабкаться вверх по дереву.

Что это означает? Все объекты чувств, которые приходят к нам, приносят нам знание. Нам не нужно преукрашать их. Восемь мирских ветров - приобретение и потеря, известность и дурная слава, похвала и порицание, боль и удовольствия - приходят сами по себе. Если ваше сердце развило спокойствие и мудрость, вы можете наслаждаться сбором и отбором. То, что другие могут называть хорошим или плохим, здесь или там, счастье или страдание - это все ваша прибыль, потому что кто-то залез стряхнуть плоды манго вниз, и вам нечего бояться.

Восемь мирских ветров подобны манго, падающие на вас. Используйте свое сосредоточение и спокойствие, чтобы созерцать, чтобы собирать. Знание того, какие плоды хорошие, а какие гнилые, называется мудростью, випассаной. Вы не создаете ее. Если есть мудрость, то прозрение возникает естественным образом. Хотя я называю это мудростью, вы не должны давать этому название.
 
Вечный Будда

Истинное сердце / ум сияет, как чистая, прозрачная вода с самым сладким вкусом. Но если сердце чисто, наша практика закончилась? Нет, мы не должны цепляться даже эту чистоту. Мы должны выйти за рамки всякой двойственности, всех концепций, всего плохого, всего хорошего, всего чистого, всего нечистого. Мы должны выйти за пределы "я" и "не-я", за пределы рождения и смерти. Увидеть перерождающееся "я" - настоящая проблема мира. Истинная чистота безгранична, нетронута, находится за предалми всех противоположностей и всего творения.

Мы принимаем прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Это наследие каждого Будды, который появляется в мире. Каков этот Будда? Когда мы видим глазом мудрости, то знаем, что Будда вне времени, нерожденный, несвязанный с любым телом, любой историей, любым образом. Будда является основой всего сущего, постижением истины неподвижного ума.

Поэтому Будда не был просветленным в Индии. На самом деле он никогда не был просветленным, никогда не был рожден, и никогда не умирал. Это вечный Будда нашего истинного дома, нашего места жительства. Когда мы принимаем прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, все вещи в мире бесплатны для нас. Они становятся нашим учителем, провозглашая одну истинную природу жизни.
 
Да, я говорю на языке Дзен

Ученик школы Дзен, посетивший Аджана Ча, спросил Аджана Ча: "Сколько вам лет? Вы живете здесь круглый год?"

"Я не живу нигде", - ответил он. "Нет места, где вы можете меня найти. У меня нет возраста. Чтобы иметь возраст, вы должны существовать, а думать, что вы существуете - это уже проблема. Не создавайте проблем, тогда и в мире их не будет. Не создавайте "я". Больше нечего сказать. "

Возможно, ученик школы Дзен увидел, что сердце випассаны ничем не отличается от сердца Дзен.
 
Нетронутый Гонг
 

Живя в мире и практикуя медитацию, вы будете казаться другим, похожим на гонг, по которому никто не ударял и который не производит никаких звуков. Они будут считать вас бесполезным, сумасшедшим, побежденным, но на самом деле, правильно как раз противоположное.

Истина скрыта в неистинном, постоянство кроется в непостоянстве.
 
Ничего особенного

Люди спрашивают о моей собственной практике. Как подготавливаю свой ум к медитации? В этом нет ничего особенного. Я просто держу его там, где она всегда есть. Они спрашивают: "Тогда вы архат (тот, кто достиг высокой степени духовного развития)?" Знаю ли я? Я подобен дереву, полному листьев, цветов и фруктов. Птицы прилетают, чтобы есть и гнездиться. И все же дерево не знает этого. Оно следует своей природе, оно таково, как оно есть.
 
Внутри Вас Ничего Нет, Совсем Ничего

На третьем году монашества, у меня были сомнения относительно природы самадхи и мудрости. По-настоящему желая испытать самадхи, я непрерывно старался в своей практике. Сидя в медитации, я пытался выяснить процесс, и, следовательно, мой ум очень отвлекался. Когда я не делал ничего особенного и не медитировал, все было в порядке. Но когда я сосредотачивал свой ум, он был крайне взволнован.

"Что происходит?" `поинтересовался я. "Почему все так происходит?" Через некоторое время я понял, что сосредоточение похоже на дыхание. Если вы решаете сделать вдохи и выдохи глубокими или поверхностными, быстрыми или медленными, дыхание становится затруднительным. Но когда вы просто идете, не осознавая свои вдохи и выдохи, дыхание становится естественным и гладким. Таким же образом, любая попытка заставить себя стать спокойным - это просто выражение привязанности и желания, и это помешает вашему вниманию успокоиться.

Шло время, я продолжал заниматься с великой верой и растущим пониманием. Постепенно я начал видеть естественный процесс медитации. Так как мои желания были явным препятствием, я практиковал более открыто, исследуя элементы ума, в тот момент когда они происходили. Я сидел и наблюдал, сидел и наблюдал, снова и снова.

Однажды, намного позже в моей практике, я выполнял медитацию при ходьбе где-то после 11 вечера. Мои мысли почти отсутствовали. Я жил в лесном монастыре и слышал фестиваль проходивший в деревне на расстоянии. После того как я устал ходить в медитации, я пошел в свою хижину. Когда я сел, то почувствовал, что не могу скрестить ноги достаточно быстро. Мой ум естественно хотел войти в состояние глубокого сосредоточения. Это случилось само по себе. Я подумал про себя: "Почему это так?" Когда я сидел, я был по-настоящему спокойным, мой ум был тверд и сосредоточен. Не то чтобы я не услышал звуки пения из ближайшей деревни, но я мог заставить себя не слышать этого.

С однонаправленным умом, когда я направил его к звукам, я слышал их, а когда я не направлял его туда, было тихо. Если приходили звуки, я смотрел на того, кто знал, на того, кто был отделен от звуков, и созерцал, "Если это не он, то что еще может быть?" Я мог видеть мой ум и его объекты стоящими в стороне, как эта чаша и чайник здесь. Ум и звуки не были связаны. Я продолжал изучение в этом направлении, и тогда я понял. Я увидел то, что держало субъект и объекты вместе, и когда связь прервалась, возникло истинное спокойствие.

По этому случаю, мой ум не был заинтересован ни в чем другом. Если бы мне пришлось прекратить практиковать, я мог бы сделать это с легкостью. Когда монах прекращает практиковать, он обычно думает так: " Я ленивый? Я устал? Я беспокоен? " Нет, не было ни лени, ни усталости, ни беспокойства в моем уме, только полнота и достаточность во всех отношениях.Когда я остановился отдохнуть, то остановилось только сидение. Мой ум остался прежним, невозмутимым. Когда я лег, в этот момент мой ум был спокойным, как раньше. Когда моя голова коснулась подушки, ум обратился вовнутрь. Я не знал, куда он был, но он оказался внутри, включился как электрический ток, и мое тело взорвалось громкими шумами. Осознанность была настолько очищенной, насколько это казалось возможным. Проходя эту точку, ум пошел дальше. Внутри не было ничего, совсем ничего, туда ничто не шло, ничто не могло достичь этого. Осознанность остановилось внутри на какое-то время, а затем вышло. Не то, чтобы я заставил его выйти - нет, я был всего лишь наблюдателем, тем, кто знал.

Когда я вышел из этого состояния, я вернулся в нормальное состояние ума, и возник вопрос: "Что это было?" Ответ пришел: «Эти лишь то, что есть, то нет необходимости сомневаться в них". Лишь это говорит о многом, и мой ум смог принять это.

После этого, он остановился на некоторое время, ум снова обратился внутрь. Я не направлял его, он обратился сам. Когда он вошел, то достиг тех границ, до каких дошел раньше. Это второй раз, мое тело разбилось на мелкие кусочки, и ум пошел еще дальше, молчаливый, недоступный. Когда он вошел и оставался там столько сколько хотел, он снова вышел, и я вернулся к нормальному состоянию. За это время ум действовал сам по себе. Я не пытался заставлять его приходить и уходить в том или ином направлении. Я лишь был осознанным и наблюдал. Я не сомневался. Я просто продолжал сидеть и созерцать.

Третий раз ум вошел внутрь, весь мир распался: земля, трава, деревья, горы, люди, все было просто пространством. Ничего не осталось. Когда ум вошел внутрь и оставался там как хотел, оставался так долго, как мог, ум ушел, и вернулся к нормальному состоянию. Я не знал, как он существовал, такие вещи трудно увидеть и говорить о них. Их не с чем сравнить.

Из этих трех случаев, которые могли бы сказать, что произошло? Кто мог знать? Как мне это назвать? То, о чем я здесь говорил - это все зависит от природы ума. Нет необходимости говорить о категориях психических факторов и сознания. С сильной верой я продолжил практику, готовый привязать к столбу свою жизнь, и когда я вышел из этого опыта, весь мир изменился. Все знания и понимание изменились. Кто-то, увидев меня, возможно, думал, что я сумасшедший. На самом деле, человек без сильной осознанности вполне мог бы сойти с ума, потому что ничто в мире не было таким, как раньше. Но на самом деле изменился только Я, и все же я был тем же самым человеком. Когда все думали одним образом, я бы думал по-другому, когда они говорили одним образом, я говорил по-другому. Я больше не бежал с остальным человечеством.

Когда мой ум достиг вершины своей силы, это был в основном вопрос психической энергии, энергии сосредоточения. Случай, который я только что описал, этот опыт был основан на энергии самадхи. Когда самадхи достигает этого уровня, випассана протекает без особых усилий.

Если вы практикуете таким образом, вам не придется далеко искать. Друг, почему бы тебе не попробовать?

Это лодка, на которой можно переправиться на другой берег. Почему бы не прыгнуть в нее? Или ты предпочитаешь ил и слякоть? Я мог бы уже грести вдалеке, но я жду тебя.


В завершение


В завершение, я надеюсь, что вы продолжите свои путешествия и будете практиковать с большой мудростью. Используйте понимание, которое вы уже развили, упорствуя в практике. Это может стать основанием для вашего роста, для углубления еще большего понимания и любви. Вы можете углубить свою практику многими способами. Если вы робки в практике, тогда работайте со своим умом, и вы сможете преодолеть это. При правильном усилии и со временем, понимание само собой развернется. Но во всех случаях, используйте собственную природную мудрость. То, о чем мы говорили, это то, что я считаю полезным для вас. Если вы действительно делаете это, вы можете прийти к концу всех сомнений. Вы придете туда, где у вас больше не будет вопросов, к тому месту молчания, к месту, в котором есть единство с Буддой, с Дхармой, со Вселенной. И только вы можете сделать это.

Теперь дело за вами.

