


Разделение заслуг

 Пусть заслуги от   этой книги будут
посвящены   ,всем родителям прошлого

настоящего  и будущего!

“Если после прочтения этого буклета хоть
один человек позвонит, напишет или
встретится со своими родителями,
разделит с ними свои заслуги или с

благодарностью вспомнит о своих родителях:
наша миссия по его переводу этого текста

на русский язык не будет напрасной.»

Переводчик



 Родители     два Будды твоей
семьи! Два твоих создателя!





Давным  давно Будда  жил в  роще
Джеты, в  Шравасти  вместе  с  двумя
тысячами  пятьюстами  бхиккху,  в
окружении тридцати восеми тысяч  живых
существ.



И вот  однажды,  когда  Благословенный
вместе  со  своими  учениками  шел через
южную  часть  этой  страны,  они  увидели
груду костей у дороги.



Тот час же Почитаемый всем миром 
склонился в уважении перед этими 
костями.



Когда его ученики увидели это, они были 
озадачены: “Почему Благословенный 
поклонился им?”



Почтенный  Ананда,  сложив вместе
ладони,  обратился  к  Будде:  “Почитаемый
всем миром!  Ты  Великий  Учитель  трех
царств.  Ты  -  добрый  отец  всех  живых
существ. Ты - почитаем людьми этого мира
и  вы  высоко  ценишся всеми  нами!
Пожалуйста,  объясни  нам,  почему  ты
кланяешься этой  груде  костей.  Каковы
причины этого поступка?”



Будда  с  состраданием  сказал  Ананде:
"Хороший  вопрос,  о Ананда! Все вы -  мои
прилежные ученики  и  долгое  время
занимались  самосовершенствованием,  но
есть вещи,  которые вы, возможно, еще не
поняли.”



“Эта груда  могла  быть костями  наших
предков  или   родителей  из  прошлых
жизней.  А как человек может не уважать
своих родителей?”



“Вот почему я уважительно поклонился им.”



И  Просветленный продолжил:  "О
Ананда,  если  ты разделишь  эти  кости на
две  части  то  заметишь,  что  кости
принадлежащие  мужчине: белые и
тяжелые, те  же что принадлежали
женщине: темные и легкие.”



Тогда почтенный Ананда спросил Будду:
"Почитаемый всеми в мире! Я не могу понять:
в этом  мире  мужчина  одет  не  так,  как
женщина.  Он  носит  штаны, пояс,  башмаки,
шляпу и  другие мужские  вещи, так что мы
легко с  первого взгляда  можем понять, что
он мужчина.”



“Женщина  же  украшат  свое  тело
пудрой,  косметикой  и  духами.  Просто
взглянув на ее одежду, мы  сразу поймем,
что она дама!”



“Но когда они умерли,  от них  остаются
только кости.  В  этих костях нет разницы.
Как же мы можем их различать?”



Будда  ответил:  "Если  человек  часто
посещает храм,  чтобы  там  слушать
разъяснения  сутт, наставления  Учителей,
уважительно  относится  к  Тройной
драгоценности — Будде, Дхамме и Сангхе и
усердно  медитирует,  после  смерти  его
кости будут белыми и тяжелыми.”



Что касается женщины, то, если она, пока
была  жива, была  погружена  в  любовь  и
эмоции: скорее всего она не слушала сутты и
не  занималась  высказыванием  уважения
Тройной Драгоценности, чувствуя,  что  ее
главнейшая обязанность  -  рожать,
воспитывать детей и кормить их грудью. ”



"Как же она могла не стать слабой, худой 
и изможденной? Ведь кормит детей 
молоком  созданным из собственного 
тела. Кроме того, каждый ребенок 
нуждается в более чем восьми мерах ее 
молока каждый день для того чтобы 
расти.”



“ Вот почему после смертиее кости 
стали темнее и легче.”



“Когда  Ананда  это  услышал,  он
почувствовал такую сильную боль в сердце,
как  будто его  ударили ножом.  Он  горестно
спросил:  “Как  же  я  могу  отплатить  за
добродетельную любовь моей мамы?”



Будда  сказал  Ананде:  "Слушай
внимательно!  Беременной  женщине
приходится  терпеть  десять  месяцев
страданий.”



"В течение первого месяца беременности
жизнь плода так же ненадежна, как капля
росы на траве,  воникающей на рассвете и
исчезающей к полудню.”



 “В  течение второго  месяца  эмбрион
твердеет, становясь похожим на кусок творога.”



“В  течение  третьего  месяца  он
становится похожим на  свернувшуюся
кровь.  В  течение  четвертого  плод
постепенно  обретает человеческую
форму.”



“В пятый месяц, формируются 
жизненно важные органы, такие как 
голова, руки и ноги.”



"В течение шестого месяца развивается
шесть органов чувств. Это глаза, уши, нос,
язык, нервы тела и ум.»



“В течение седьмого месяца, образуются 
триста шестьдесят костей и суставов.”



“Кроме  того,  образуются  восемьдесят
четыре тысячи  волосяных  пор.  В  течение
восьмого  месяца  мозг  почти  полностью
сформирован,  наделен  сознанием  и
способностью к познаванию.”



“После  этого  открываются  девять
отверстий  тела. Это: два глаза, два уха, две
ноздри, рот, задний проход и уретра.”



“Когда плоду девять месяцев, он часто
брыкается  и  бьется  в  животе  мамы,
подобно  горе Синеру  сотрясаемой
землетрясениями.  В эти моменты его мать
редко  может  хорошо  выспаться  и  обычно
плохо кушает.”



“С первого момента появления в животе
мамы и  до  момента  своего рождения
малыш кушает питательные  вещества,
созданные из ее крови.”



“По достижении десятого месяца, все 
жизненно важные органы полностью 
развиты и ребенок готов к рождению.”



"После  вынашивания  плода  в  течение
десяти  месяцев  мама терпит огромные
страдания, чтобы родить его, в этот момент
ее кровь течет рекой!”



"При  мягких родах  ребенок  выходит
головой  вниз  вместе  с  кровью  матери, с
четырьмя  конечностями  собранными  у
тела, не причиняя ей вреда.”



"Но  при трудных  родах  ребенок
брыкается и вырывается, и, следовательно,
причиняет сильную боль своей матери.”



“Это  ощущается  как  если  бы  тело
матери  резали  тысячи ножей,  а  сердце
пронзали десять тысяч стрел. Ее страдания
действительно ужасны.”



“Все мы были когдато детьми и никогда
не  должны забывать о  страданиях,  через
которые прошла наша мама, когда помогла
нам  появится  на  свет.  Иначе  мы  можем
считать себя хуже животных.”



“Наша добрая мама перенесла огромные
страдания во время родов. Помимо этого она
одаряет нас  по  меньшей  мере  десятью
видами глубочашей заботы и доброты.”



“Первый  ее  тип - это доброта, забота и
защита плода в утробе всеми возможными
способами.  Второй  тип  -  это  доброта
терпения сильной боли во время родов.”



"Третий тип - это доброта помогающая 
забыть всю свою боль и заботы сразу после
родов.”



"Четвертый ее тип - это кормления 
своего ребенка самыми вкусными и 
полезными вещами какие только мама 
может найти.”



"Пятый тип - это доброта, позволяющая
ей находить  для  ребенка  самые  лучшие
условия  для  жизни, в  то  время  оставляя
себе те из них, что похуже.”



"Шестой  ее  тип  -  это  забота
регулярного вскармливания ребенка, своим
молоком и прикладывание всех усилий для
того что-бы он был здоров,  без оглядки на
собственное благополучие.”



“Седьмой  тип  заботы  включает  в  себя
постоянное  мытье  ребенка,  убирание  за
ним  грязи,  нечистот  и  заботу  о
раздраженной контактом с влагой коже.”



"Восьмой тип  заботы — это постоянные
переживания  когда  он  уехал  куда  то
далеко.  Мама всегда с нетерпением ждет
возвращения  своего ребенка и  тревожится
о нем.”



“Девятый  тип  заботы  – это  постоянная
готовность   принять  страдания  за  своего
ребенка.”



“Десятый тип заботы - это вечные, 
сохраняющиеся до конца жизни любовь и 
привязанность к своему ребенку.”



"Первый  стих  хвалы  о  добродетели  в
предоставлении  помощи  и  защите
рождающемуся  человеком  состоит  в  том,
что  это  очень  редкий  тип  рождения. Мы
можем  достичь  человеческой  формы
только  после  многих  других  видов
перерождения в  течение  многих  кальп
(аэонов).”



“Кроме  того,  мы  должны  были  иметь
близкие  отношения  с  нашими нынешними
родителями,   обеспечивающими нам
подходящие  условия  для  того,  чтобы
появиться в этом мире.”



"Примерно  на  пятом  месяце  жизни
внутренние  органы  плода  постепенно
начинают  развиваться.  В  начале  шестого
месяца развиваются шесть  органов  чувств
— глаза, уши, нос, язык, тело и ум.”



“В этот период вес плода увеличивается 
ежедневно. Его мама постепенно начинает 
чувствоватьтакую тяжесть словно носит на 
себе большую гору.”



“Когда ребенок брыкается и шевелится в
утробе:  его мама никогда не чувствует себя
спокойно,  она  как  будто  постоянно
переживает ярость землетрясений и бурь.”



“Все  время  мамы  занимает  забота  о
маленьком ребенке.  Она очень  устает и в
этот  период  редко  выглядит хорошо.  Все
ее  наряды  и  косметика отложены  в
сторону.”



"Второй стих хвалы о добродетели мамы
терпящей страдания беременности и родов
связан со  страданием рождения  и  десяти
месяцами,  в  течении  которых  она
вынашивает его.”



“Каждое утро мама чувствует как будто 
серьезно больна: она чувствует себя сонной  и 
вялой.”



“Ее тревоги и беспокойства неописуемы.
Мама очень  беспокоится  о  ребенке  и
плачет  всякий  раз,  когда  думает  о  его
безопасности.”



"Она  грустно  говорит своим
родственникам и друзьям: ”Я не беспокоюсь о
себе. Я просто боюсь, что с ним может что-то
случиться!””



“Третий стих хвалы добродетели, связан
с  тем  что  мама забывает о  страданиях
рождения  после  его  совершения  —
исчерпав всю свою энергию при родах, она
чувствует,  как  будто  все  ее  внутренние
органы разрываются на части.”



“Она  болезненно  трудится  в  процессе
самих  родов и  часто  при  этом  теряет
сознания.  Ради  ребенка  мама теряет
столько крови сколько вытекает из забитой
овцы.”



“И  после  такого  мучительного
переживания,   заснув  и пробудившись,
первое  о  чем  она  подумает  -  будет
спросить о ребенке.”



"Узнав,  что  ее  ребенок  жив и здоров,
мама наполняется радостью  и крепко
обнимая его,  облегченно улыбается!”



“Но  радость  ее  недолговечна,  так  как
она снова начинает страдать. В радости по
поводу  новорожденного  ребенка она
забыла  свои прежние  боли,  но  теперь  ей
снова  придется  терпеть  телесные
страдания!”



"Четвертый стих хвалы о доброте связан
с употреблением грубой и не очень вкусно
еды  чтобы  отдать  все  самое  вкусное  и
полезное  ребенку
—  доброта  родителей  глубже  моря. С
безграничной  любовью  и  заботой  они
пекутся о своих детях в течении и дня, и
ночи!”



“Любовь родителей к своим маленьким детям 
неописуема.
Они никогда не будут по настоящему ими 
недовольны.”



"Родителям  для  счастья  достаточно
того,  что их  дети  здоровы,  сыты  и
счастливы.  Ради них папа  и мама готовы
сносить страдания голода и холода.”



"Пятый  стих  хвалы  родительско
добродетели  восхваляет  жертвенность
мамы, готовой ради того чтобы ее ребенок
жил в удобстве и тепле, жить в холодном и
неудобном  месте.  Ночью,  когда  ребенок
писает  в  постель  она  не  смотря  на  это
всегда лежит рядом.”





"… и если подобное произошло мама быстро 
передвинет ребенка в сухое место и, без 
каких-либо сожалений, останется спать на 
мокром!”



“Потому что пока ее ребенку удобно, 
она не будет возражать против 
собственного дискомфорта.”



“Мама кормит  грудью  своего  малыша,
даря ему тепло  и  здоровье.  Ее  объятия  –
всегда будет мудрым прибежищем для него.”



“Она всегда согреет теплом своих 
объятий.”



"Родители  старательно заботятся  о
своих  детях,  надеясь,  что  они  вырастут
счастливыми и здоровыми.  Часто мама  не
может есть и спать, в беспокойстве о своих
детях.”



"Шестой  стих  хвалы  о  доброте
родителей связан с кормлением грудью и
воспитании ребенка - добрая мама похожа
на  большую  добрую  планету,
поддерживающую и  питающую мириады
живых существ.”



"Суровый  папа,  подобен бескрайнему
небу,  защищающему и  питающему все
живое под своим покровом. Он любит своих
детей так же, как и мама.”



“Доброта  и  забота родителей  всегда
сильна  и  даже  если  ты  не  красавец,  они
никогда не будут относится к тебе плохо.”



“Они никогда не разозлятся и не 
почувствуют к вам отвращения, даже если 
вы изуродованны или физически 
искалечены.”



“Напротив,  они  будут  еще  больше
любить  вас и  больше  заботиться  о  своем
любимом  ребенке.  Доброта  наших
родителей поистине безбрежна!”



“Седьмая строфа  восхвалений доброты
матери  связанна  с  тем, что  некогда
прекрасная девушка  с украшенным телом
и  хорошеньким  личиком,  сравнимым  с
цветком гибискуса, теперь убирает грязь и
отходы за своим ребенком.”



“Она была цветущей, энергичной и здоровой. 
Ее брови напоминали молодые и тонкие ивы.”



“Ее румяное лицо светилось юностью.”



“Однако  ради  своих  детей  она  так
сильно  утомлялась, что  ее  красота
постепенно исчезла  и  сейчас  она  стала
старой и изможденной.”



“Ее  руки,  раньше  бывшие гладкими  и
мягкими,  теперь  огрубели  и  покрылись
мозолями и  порезами,  полученными  в
заботах о своих детях.”



“Заботливая мама -  теперь усталая, но
почтенная дама. Ради заботы о детях, она
безоговорочно поменяла свою драгоценную
юность  на  усталый  и  изможденный  вид
старости!”



"Восьмой стих хвалы  родителям связан
со страданиями по членам семьи, ушедшим
из  этого  мира   —  действительно
невыносимо терять близких.”



"Также  точно невыносимо  для
родителей  быть  отделенным от  своего
ребенка, которому пришлось далеко уехать.
Особенно печалится и переживает за него
мама.”



“Днем и ночью они всегда думают о нем.
Они  молятся  о  его защите,  надеясь,  что
ребенок  вернется  домой  в  целости  и
сохранности как можно скорее.”



“Некоторые дети  на много лет уезжают
из  дома,  не  отправляя  никаких  вестей
своим  родителям.  В  то  время  как  их
пожилые родители день и ночь льют слезы,
с  нетерпением ожидая возвращения  своих
детей.”



“Их  х  плач  поистине  печален  и
невыносим,  как  стенание  мартышки  в
джунглях потерявшей своих детенышей.”



"Девятый стих хвалы о родительской 
доброте, связан с их пониманием и 
сочувствием к своим детям
-  воистинну нам трудно будет выплатить им
даже одну десяти тысячную часть той любви
и заботы, которые они нам отдали!”



“Как  говорит  старая  поговорка:  "Для
маленького  стебелька  травы  будет
невозможно возместить даже третью часть
пользы, которую он получает от солнечного
света!"  Если ребенку  приходится
переживать лишения и страдания, добрая
мама будет молиться день и ночь, желая,
чтобы она могла  взять на себя хоть часть
его страданий.”



“Мама  всегда  готова  принять на  себя
все  себя  тяготы  и  страдания  своего
ребенка.  Материнская  любовь
действительно безгранична!”



"Если ребенок  должен  отправиться  в
путешествие,  мысли  доброй мамы всегда с
ним.  Она  будет  беспокоиться  даже о  том
достаточно  тепло  ли  он  одет  чтобы  не
простудится.”



“Мама боится,  что  будет  переживать  по
поводу  тех  или  иных  страданий.  Если  она
узнает даже о небольшом его дискомфорте,
ей  станет так  грустно,  что  она  не  сможет
спать по ночам.”



"Десятый стих хвалы о глубокой доброте
родителей  к  своим  детям,  связан  в
постоянной заботой  о  них -  любящая
доброта  родителей  напоминает  сияние
Солнца  и  Луны,  освещающих  каждый
уголок нашей Земли!”



"От  каждый  момент  своей  уходящей
жизни  мама  продолжает  с  заботой  и
беспокойством думать о своем сыне.»



"Мысли  родителей  всегда  с  их  детьми:
остаются ли они дома или находятся вдали
от него. Даже если родителям сто лет, они
все равно будут беспокоиться о своем 80-
летнем ребенке.”



“Если мы  и сможем сказать, что  когда-
нибудь  настанет время  и родители больше
не будут нас любить,  это может случиться
только тогда, когда их уже не будет в этом
мире!”



“Разъяснив  эти  десять  типов  великой
доброты и заботы родителей к своим чадам,
Будда  сказал  Ананде:  “Наблюдая
множество живых существ..."



“... я обнаружил, что некоторые из них
рожденны с мудростью, но другие являются 
глупыми и невежественными...”



“...  Последние будут жить  неуважительно
и  неблагодарно по  отношению  к  своим
родителям.  Эти  злые дети  неблагодарны,
потому  что не  помнят о  глубокой  доброте
своих  родителей.  И  это  действительно
печально. ”



“Как  вы  все  знаете,  когда  мама в
течении  десяти  месяцев  беременна:  она
будто  все  время  носит  с  собой тяжелый
груз.  Она  не  может  нормально  сидеть,

стоять,    как  следует  поесть  или
выспаться.”



“Она все время выглядит очень усталой:
будто  ее  долго  тошнило.  А  во  время
рождения  ребенка,  мама должна
выдержать очень сильную боль с  обильно
вытекающей кровью.”



“В  процессе  родов  мама часто  теряет
сознание  из-за  острой  боли.  Ребенок
рождается  только  после  того,  как  она
прошла через  многочисленные страдания.
И тем не менее, она все еще  будет  очень
беспокоиться о его безопасности.”



“Она  успокоится,  только  тогда  когда
узнает, что ребенок благополучно родился.
Мама всегда будет носить его с собой, куда
бы ни пошла.”



“Мама будет  кормить ребенка грудью до
тех пор, пока  руки не устанут его держать и
ее сердце  при  виде  его  всегда  будет
наполнено радостью. Кроме того, ей придется
стирать за ним грязную одежду.”



“Когда ребенок мочится в  постель, мама
будет готова спать на мокром месте, лишь бы
ее  ребенок  лежал  на сухом  и  чистом.  Она
сделает это без всяких жалоб!”



"В  течение  трех  лет  жизни  ребенок
питается  молоком  матери,  которое
трансформируется  из  крови  мамы.  Она,
обеспечивая  ребенка  питательными
веществами, становится худой и слабой.”



"Родители  тратят  много  времени  и
кропотливых  усилий  на  воспитание  своих
детей с самого момента их рождения, проходя
с  ними через  периоды детства и  юности до
совершеннолетия.  Они  наставляют  своих
детей  на  путь благопристойности,
праведности и добродетельного поведения.”



"Когда  дети  становятся взрослыми,
родители  будут  заняты  заботами  об  их
подготовке  к  достойному браку,  а  так  же
обеспечением их  всеми  необходимыми
вещами  и  деньгами  для  создания  успешно
карьеры.”



"Родители надеются, что их дети быстро
остепенятся и создадут собственные семьи
и  карьеру.  Ради  своих  детей  они  будут
готовы вытерпеть все невзгоды!”



“Родители никогда не ожидают от своих 
детей, что те отплатят им за всю их 
доброту.”



"Если ребенок заболел,  родители  могут
быть так  обеспокоенны,  что  чувствуют,
будто их сердца  горят в  огне. Очень часто
они  сами  могут  заболеть  из-за  своего
беспокойства.”



"Только когда ребенок выздоровеет его 
родители постепенно начинают меньше 
тревожиться за него.”



"Родители проходя через всевозможные
трудности в воспитании своих детей, желая
лишь видеть  их  повзросллевшими.  Но
некоторые  дети  вырастают  не
благодарными и  не  заботятся  о  своих
родителях.”



“Дети игнорируют  их советы или грубо
говорят  со  своими  родителями.  Они
сердятся  на  них,  общаясь  с  ними  как  с
врагами.”



“Действительно,  печально  видеть,  как
дети,  не  имеющие  благодарности к  своей
семье,  издеваются  над  старшими,  бьют  и
бранят  братьев,  не  обращая  внимания  на
семейные узы и социальный этикет.”



“Они  ходили  в  школу,  но  не  следуют
указаниям  Учителей. Они игнорируют советы
своих  родителей  и  братьев  и  вызывающе
действуют им на перекор.”



"Такие высокомерные  и  невежливые
дети не приветствуют и не прощаются со
своими родителями, когда входят и уходят
из дома.”



“Они  руководствуются  исключительно
своими  собственными  решениями,  не
спрашивая совета  родителей.  Из-за  того,
что старшие  всегда  найдут предлог
укорить их  за  нездоровые  поступки,
молодые и  невежественные, дети  очень
легко  начинают  игнорировать  своих
родителей.”



"Позже  они  становятся  еще  хуже,
делаясь  безжалостными и жестокими. Они
не только не прислушиваются к советам, но
и развивают враждебность к родителям.”



“  В  итоге,  они  оставляют  своих
родственников  и  добрых  друзей,  чтобы
искать общества злых людей. Со временем
они  также  перенимают  их  нездоровые
привычки.  Они  настолько  заблуждаются,
что не могут отличить хорошее от плохого
и,  следовательно,  наносят  себе  большой
вред.”



"Попав  в  компанию плохих друзей и
злых людей,  дети просто  бросают  своих
родителей  и  дом,  чтобы  жить   в  других
местах.”



“Некоторые  из  них  зарабатывают  на
жизнь  бизнесом  или  работой,  ничего  при
этом  не  достигая,  но вместо  этого
становясь старыми и печальными.”



“Некоторые  дети  просто  осядут  и
поженятся вдалеке от дома, не вернувшись
на  родину,  даже  когда  состарятся.  Они
просто  не  могли  проявить  еще  меньше
заботы о  тех  кто  дал  им  эту  жизнь  и  с
любовью вырастил.”



“Есть  еще  более  несчастные  люди,
уходящие из дома и  живущие в компании
злых людей.  Из-за  того,  что они
недостаточно осторожны,  их  подставляют
и причиняют им вред.”



"…  или  общаясь с  преступниками и
участвуя в  преступных  действиях,  они  в
итоге попадут в тюрьму!”



“Некоторые  приговоренные к суровому
наказанию,  так и  умирают  в  тюрьме.
Другие  дети  могут  страдать от  болезней,
неудач и нищеты.”



“Они  живут в  таком  плачевном
состоянии,  что  окружающие  просто  не
хотят  их видеть и даже проявлять к  ним
свое  сочувствие.  Их  болезни  становятся
неизлечимыми  и  они,  умирая, гниют  на
обочине.”



“Под  солнцем  и  дождем  их  трупы
разлагаются,  оставляя  лишь  кости
валяющиеся вдали  от  дома.  Так они
навсегда разлучены с семьей и становяться
позором своих родителей.”



“Эти  безсемейные  дети  обрывают
кармические  связи  со  своими  семьями
после  подобной смерти.  Они  никогда  не
узнают,  что  их  родители  постоянно
беспокоились и думали о них день и ночь с
тех пор, как они покинули дом!”



“Родители  всегда  с  нетерпением  ждут
возвращения  своего  ребенка.  Они  так
волнуются,  что  кажется,  будто  их  сердца
горят в огне, а печень и внутренности рвутся
на  части.  Они  слепнут  от  слез  пролитых в
тоске по своему ребенку.”



"Некоторые  родители  из-за  чрезмерного
плача  заболевают  астмой  или  в  тревогах  о
детях запускают свой бизнесс и беднеют.  Так
глупые  чада  могут  влиять  на  здоровье  и
ухудшения благоденствия свое семьи.”



“Некоторые родители могут даже умереть в
состоянии тревоги и беспокойства! Но даже
если  переродяться голоднями духами,  они
все равно будут глубоко привязаны к своим
детям  и  будут  постоянно  думать   о  них!
Материнская  любовь  действительно  очень
сильна!”



“Некоторые  дети  плохо  учатся.  Кроме
того,  они  часто  находясь в  компании
плохих  людей, живут недобродетельным и
преступным образом жизни.»



“Они ведут себя как негодяи и обижают 
хороших людей,  создавая дисгармонию и 
беспокойство везде, куда бы ни пошли!”



“Они много пьют, играют в азартные 
игры и нарушают законы, иногда вмешивая
в свои грязные дела близких.»



“Такое  поведение  приносит  большие
страдания их родителям. Рано утром  дети
уходят  из  дома  и слоняются  по  улице,
возвращаясь обратно уже за полночь.”



“Они  никогда  не  здороваются  с
родителями и не  интересуются, как у них
дела,  оставляя их с чувством,  того, что  их
жизнь пуста и бессмысленна.”



"Такие  дети не  поддерживают  и  не
заботятся  о  своих  родителях.  Их  мама  и
папа становятся старыми, изможденными и
слабыми,  но  все  еще  обремененными
заботой о детях.”



"По  идее детям  следует  уделять
дополнительную заботу  овдовевшему отцу
или  матери,  но  на  самом  деле  многие
родители просто  остаются в  жить
одиночестве,  страдая от холода и голода.”



“Плохие  дети не  заботятся  о
благополучии  своих  родителей.  Их
грустные мама  и  папа молча  плачут  и
винят в  своих  несчастьях  только  самих
себя.”



“Хорошие  дети  всегда должны
заботиться  о  родителях,  но,  нездравые
дети не берут на себя эту ответственность.
Их  родители  унижены  и  боятся  быть
высмеянными окружающими.”



"Очень  часто  можно увидеть  сына,
который много работает, чтобы содержать
своих  жену и детей.  Он не жалеет  своих
сил, чтобы им угодить!”



“И  одновременно он относится к  своим
родителям как к незнакомцам.  Он  всегда
слушает  свою жену и  делает  все,  чтобы
удовлетворить ее желания... ”



"… но он не желает прислушаться к советам 
родителей. Иногда он не уважая старших и 
даже спорит с ними. Подобные поступки 
глубоко задевают чувства родителей.”



“Некоторые дочери до замужества ведут 
себя уважительно с папой и мамой, но, после
него, их поведение становится 
неподобающим!”



"Они злятся, когда родители начинают 
давать им какие-либо советы!”



“Такие дети глубоко привязаны к своим
мужьям  и  детям,  но  постепенно
отдаляются  от  родителей.  И  это
действительно огорчает их маму и папу!”



“Некоторые  дочери  со  своими  мужьями
могут  переехать  жить  в  другое  место,
находящееся  вдали от  своего дома и
родителей.  Затем они постепенно забывают  о
маме  и  папе и  вообще  перестают думать о
них.”



“Такие  дети ведут  себя  как  будто
разорвали все семейные узы. День и ночь
их  родители  ждут  возвращения  своих
дочерей.  Они  так  убиты  горем,  что не
могут спокойно есть и спать.”



“Родители  постоянно думают  о  своих
детях.  Их забота  и  доброта  поистине
безграничны.”



“Их  любовь  так  безгранична  и
неописуема!  Даже  если  неблагодарные
дети  раскаются  в своих  поступках  перед
Буддой,  они  все  равно  не  смогут
освободиться  от  негативных  последствий
своих  действий  в  отношении  своих
родителей. ”



“Выслушав  наставление Будды  о
глубокой  заботливой доброте  родителей,
множество  добродетельных  слушателей
чрезвычайно  опечалились.  Некоторые  из
них  в  глубоком  почтении   высказали  ему
свое уважение!”



Другие в  глубоком  раскаянии и  били
себя в грудь!  У некоторых от горя из пор
потекла кровь и они теряли сознание.



Позже,  придя  в  себя.  все  они  громко
вскричали: "Это действительно больно! Это
действительно  грустно!  Неблагодарные
дети  действительно  причиняют  столько
горя своим родителям!”



"Поразмышляв  о  своих  прошлых
поступках,  мы  понимаем,  что  совершили
множество  тяжелой  и негативной кармы.
Подобно  ночным  духам,  мы  бродили в
полной темноте!”



“Мы живем, как пьяницы или мечтатели,
которые  одурманены  и  не  могут  мыслить
правильно,  потому  что  никогда  не
осознавали,  насколько  глубоки  наши
проступки!”



“Теперь,  услышав  Учение  Будды,  мы
подобны людям, только что пробудившимся
от  сна.  Мы  начинаем  глубоко  сожалеть о
своих прошлых проступках. Вспоминая свое
поведение,  мы  чувствуем,  что  наши
внутренние  органы  начинают  гореть  в
огне!”



“Пусть Сострадающий миру простит нам
наше невежество.  Пожалуйста,  дайте нам
шанс  загладить  свою  вину.  Расскажите,
пожалуйста, как нам отплатить за доброту
и заботу своих родителей!”



Используя  восемь  примеров,  чтобы
проиллюстрировать  чудесную  Дхамму,
Будда  ответил ученикам: “Если вы хотите
узнать,  как  вам  отплатить  за  доброту  и
заботу своих родителей,  я  объясню  вам
это!”



"Если  бы  человек,  неся своего  отца на
левом  плече,  а  маму на  правом,  с
истертыми  от  их  веса  плечами
безостановочно ходил  вокруг  горы
Сумеру.”



“Со  сломанными  плечами и  кровью,
стекающей  до лодыжек,  он  продолжая
делать  это  на  протяжении  сотен  тысяч
кальп, перенося свой труд без жалоб - все
же  он будет не в  состоянии отплатить за
доброту и заботу своих родителей.”



"Если человек, который во время 
голода стрезал бы всю свою плоть, мелко 
порубив ее, чтобы кормить своих 
родителей..."



"… чтобы они не голодали, практико подобной
щедрости в течение сотен тысяч кальп – он
все  же  будет не  в  состоянии  отплатить  за
доброту и заботу своих родителей.”



"Если  бы  человек,  ради  благополучия
своих  родителей,  не  боясь  предстоящих
страданий, сам вырезал себе сердце … “



“...  продолжая так делать на протяжении 
сотен тысяч кальп – он все же будет не в 
состоянии отплатить за доброту и заботу своих 
родителей.”



"Если бы человек, ради своих родителей
должен будет выносить боль  сотен  тысяч
острых  ножей,  пронзающих  его  тело  на
протяжении сотен тысяч кальп  – он все же
будет не в состоянии отплатить за доброту и
заботу своих родителей.”



"Если бы человек, ради того, чтобы  его
родители  обрести  душевный  покой  и
долголетие,  подпалил свое тело,  делая из
него подношение  огня для Будды,  на
протяжении сотен тысяч кальп  –  он все же
будет не в состоянии отплатить за доброту и
заботу своих родителей.”



"Если  бы  человек,  ради  того,  чтобы
отплатить за доброту своих родителей,  за
то,  что  они  жили  в  заботах  и  терпели
лишения, воспитывая его, должен был быть
сварен,  сожжен,  страдать  от  боли
сломанных костей на протяжении десятков
тысяч миллионов кальп – он все же будет не
в состоянии отплатить за доброту  и заботу
своих родителей.”



"Если  бы  человек,  из-за сыновней
благодарности взял  на  себя  последствия
негативной кармы своих родителей и должен
был  бы глотать раскаленные металлические
шарики, что привело его к ожогам и опасным
ранам... ”



 “... и он продолжал так поступать это на 
протяжении сотен тысяч кальп – он все же 
будет не в состоянии отплатить за доброту и 
заботу своих родителей.”



Выслушав  наставления Будды о  разных
видах   доброты  и  заботы родителей,
окружающие  его  ученики были  сильно
опечалены и полны слез. Они могли только
горевать и так и не поняли, как  отплатить
за доброту и заботу своих родителей.



Всем  им  было  по-настоящему  стыдно.
Вместе  они  обратились  к  Будде:
"Почитаемый  всем  миром!  Мы
действительно поступали неправильно и мы
до сих пор не знаем, как отплатить нашим
родителям за их  глубокую доброту и заботу
о нас!”



Будда,  увидев,  что  они  искренне
раскаиваются,  сказал:  “Если  вы
действительно  хотите  отплатить  родителям
за их доброту и заботу. ”



"Хорошо запомните эту беседу; просите
прощения  за  прошлые  плохие  поступки и
искренне  делайте подношения  Тройной
Драгоценности.”



Будда  продолжал:  "Соблюдайте пять
предписаний  нравственности,  живите
нравственным  образом  жизни и  будьте
щедры.  Это  сделает  вас  воистину
благодарными  детьми.  Иначе  вы  живете
подобно жителям ада.”



Затем  Будда  продолжил  говорить
Достопочтенному  Ананде  и  остальным
ученикам:  “Люди,  которые  не  живут
жизнью  благодарных  детей,  определенно
после смерти падут в великий ад Авичи.”



“Длина  и  ширина  этого  ада  -
восемьдесят  тысяч  йоджан.  Он  окружен
железными  стенами  и  накрыт  железной
сеткой,  так  что  его  жители не  могут  от
туда сбежать.”



“Весь  этот  ад  пронизан пламенем,
молниями и рокотом грома. Расплавленная
медь и железная лава обтекают тела  его
жителей. Медные собаки и железные змеи
гоняются за ними и пожирают их.”



"Страдания  там остры и невыносимы, так
как все  живые существа постоянно сгорают
Кроме  того,  там  в  воздухе  находяться
бесчисленные крюки и острые колья ”



"Земля  в  аду  покрыта  лезвиями:
топорами,  копьями,  холмами ножей,  лесами
мечей и другими орудиями пыток.”



“Все эти лезвия режут, колют и рубят
живых  существ,  принося  им
неисчислимые страдания.»



“После  того  как  неблагодарные  дети
подвергнутся подобномым наказаниям, они
отправятся в другие ады, где их тела будут
раздавлены железными колесами  и
жерновами.»



“Эти  жернова  будут давить  их,  пока  у
неблагодарных детей не  лопнут кишки,  не
сломаются все кости, не порвется кожа и не
будет  раздавленна  вся  плоть.  В  течение
одного  дня  они  должны  будут  выносить
страдания,  похожие десять  миллионов
мучительных смертей мира людей.”



“Эти адские существа должны терпеть
подобные пытки  и  острые  страдания,
потому  что  в  своих  предыдущих  жизнях
они  совершили  тяжкие  преступления,
будучи неблагодарными и злыми детьми!”



Выслушав  наставления Будды,  все  его
ученики  почувствовали  стыд и  раскаяние.
Они  печально  плакали  и  умоляли  Будду:
"Что мы должны сделать, чтобы отплатить
за доброту и заботу своих родителей?”



Будда  ответил:  "Если  вы  хотите
отплатить  за   доброту  и  заботу вашим
родителям,  лучшим способом  для  этого
запомнить эту  беседу и  поспособствовать
ее  широкому  распространению. Если  вы
можете своей щедростью помочь этому, вы
получите  достаточно  заслуг  и
добродетелей,  чтобы  в  будущем  иметь
возможность встретиться с Буддой.”



“Если  вы  сможете  напечатать  десять
экземпляров  этой  беседы,  вы  десять  раз
встретитесь  с Буддой.  Если   напечатаете
сто,  тысячу  или  десять  тысяч  ее
экземпляров,  вы  увидите  его  сто,  тысячу
или десять тысяч раз.”



“Будды всегда будут защищать тех, кто
внес  свой  вклад  в  распространение  этой
его беседы на благо  всех  живых существ.
Благодаря  их  силе  щедрые  миряне и  их
родители переродятся на небесах.”



Выслушав  это  поучение  Будды,
Достопочтенный  Ананда  и  другие
слушатели,  включая  небесных  драконов  и
Восьмеричное  собрание,  Всемировых
правителей и других живых существ  были
очень опечалены. Им было стыдно.



Они искренне раскаялись:  "Отныне и до
конца  времен,  на  протяжении  десяти
миллионов кальп... ”



“... пусть, наши тела будут раздавлены в 
мелкую пыль, нежели мы пойдем против 
мудрого Учения Благословенного. Мы 
обещаем твердо его придерживаться.”



“Пусть лучше, нам вырвут языки,  а наши
тела распашут железными плугами,  так
чтобы кровь из них лилась рекой...”



"... мы клянемся, что даже после сотен
тысяч кальп мы не пойдем против  Учения
Будд.  Мы  готовы  скорее  безостановочно
вращаться в жерновах... ”



“... и быть заколотыми лезвиями так, что
бы плоть и кости были пронзены 
насквозь, но мы все равно не пойдем 
против Учения Будд. Даже если наши 
тела будут плотно до невыносимой боли
стиснуты железной сетью...» 



"… в течении сотен тысяч кальп мы все
равно не пойдем против  Учения Будд.  Мы
предпочтем,  чтобы  наши  тела  были
измельчены в пасту ножами... ”



“... так чтобы кожа, плоть, жилы и кости
все  смешалось  друг  с  другом:  на
протяжении сотен тысяч кальп мы  все
равно никогда не пойдем против Учения
Будд!”



Почтенный Ананда спокойно поднялся со
своего места и почтительно спросил Будду:
"Почитаемый  миром!  Как  называется  эта
беседа? Пожалуйста, скажите нам, чтобы мы
могли  ее  распространять, поддерживать  ее
распространение и  практиковать  в
соответствии с ней.”



Будда объявил собравшимся: "Эта сутра
известна как "Учение Будды о  сложностях
оплаты своим  родителям  за  их  заботу  и
любящую  доброту".  Пусть  вы  всегда
пребудете  в  Учении,  тренируете  себя  в
соответствии  с  ним и  соблюдаете  его
предписания.”



Выслушав  наставления Будды,  почтенный
Ананда  и  все  другие  ученики,  небесные
драконы,  Восьмикратное  Собрание и  все
другие  возрадовались, ясно поняв его. Все
они  решили навсегда  оставаться верными
Учению Будды и придерживаться практики
сыновней благодарности как своей важной
обязанности.  Они,  высказали  уважение

Благословенному и удалились.




