Послание Учителя Майтрии Маха Самбоди
Дарма Санги в Ламджунге 22 февраля
2014
22 февраля 2014 / Обновлено 4 июня 2014

Дарма Санга
Боди Шраван Гуру Сангая
Намо Майтри Сарва Дарма Сангая

1. Следуя Учителю Великого Пути Майтри, Пути Учителя и Пути Бога (Бхагавана),
погрузившись в забытые чувства, делая вcех друзей Санги, любящих Дарму и последователей,
что приходят и уходят, исполненными любви (Майтри Мангал), и вместе помня этот момент
присутствующего Учителя; пусть все мучимые души на пути Дармы Майтри обретут
освежающую реализацию. Дарма – это единственный элемент, что может поддерживать
платформу, построенную, чтобы быть напрямую с Параматмой.
2. И пусть страдающие блуждающие души без чувства или направления будут свободны от
неволи как можно скорее, внемля исполняющему звуку Маха Майтри – Великой Любящей
Доброты.
3. Так же как ценность воды соответствует степени жажды, ценность Дармы определяется
добротой, состраданием, ненасилием, доверием, убеждённостью, преданностью, верой и
непоколебимой человеческой жизнью относительно Пути.
4. Войти в Дарму – значит быть погружённым в путь спасения (после смерти) и освобождения
(из цикла перерождений).
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5. Тот путь, что не имеет элемента, образующего спасение и освобождение, никогда даже не
может быть принят в истинной Дарме, как зовущийся путём, и Дарма, не существующая в
разделённых цивилизациях, обретается в совершенстве знания Майтри, моста между душой
(атма/я) и Параматмой.
6. Невозможно для людей, остающихся далеко от знания Майтри, обрести истинное
просветление, независимо от того, что за практика выполняется.
7. В конце, всё, что могло казаться полезным в этом мимолётном мире, окажется тщетным.
8. Не существует разделения в циклах жизни бесчисленных существ и их пришествии и уходе,
в устройстве миров и между атмой (душой/я), анатмой и Параматмой.
9. Дарма – это восходящее и заходящее солнце, небо, в котором сияют звёзды, и цветущие в
природе цветы.
10. В конце концов, Дарма – значит понять скоротечность момента этого преходящего мира,
словно проснуться от кошмара, чтобы обнаружить, что, в действительности, ты в безопасности.
11. Вместо того, чтобы задаваться такими вопросами как, например, какими свойствами
обладает созерцательный и умный человек искусный в Дарме, и какова роль религии в Дарме,
почему бы человеку не задаться вопросом о том, что он дал себе через страсть и
привязанности к мирским вещам?
12. Обладает или нет тот путь, которому следует человек, Сущностью, образующей спасение и
освобождение – это чрезвычайно личный внутренний поиск человека.
13. Учитель исполняет Дарму: Он даёт Путь миру, но путешествие по Пути человек должен
совершать сам.
14. Является ли человек просветлённым или нет, и что необходимо перенести, справедливо
определяется согласно накопленной заслуге и другой карме душ, путешествующих по Пути,
явленному Учителем.
15. И хотя это естественно для различной боли и скорби возникать на Пути, ключевой момент –
это благоговение и вера по отношению к Пути Учителя (Гуру Марга).
16. Да будет так, продолжайте! Великая реализация всеведущей мудрости этого Великого Пути
Майтри совершенна будучи наполнена драгоценными камнями Сущности Дармы.
17. Однако люди хранят пустые слова, используемые в их прошлой жизни, иначе Путь
Просветления был бы реализован очень быстро через следование Пути Учителя.
18. Стоять на земле, покоясь в небе, оставаясь в человеческой форме вместе с реализацией
Сущности Майтри чистого явления собственной формы Параматмы, осознавая, включая
самого себя, все тайны вселенной – значит быть свободным от бесчисленных океанов иллюзии
ума, испарившихся подобно воде в открытое небо.
19. То, что ведёт к высочайшим качествам Таттв (Сущностей) среди всех религий и знания
Учителя, обладая способностью погасить прежнее замешательство по всему миру, зовётся
Дармой Майтри. Таким образом, изначальное существование всех религий могло бы быть
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целиком на самом пути Дармы Майтри.
20. На Пути Майтри, только выполняя истинную практику Дармы до последнего момента
жизни, человек приносит благо Дарме.
21. И вместе с этим посланием Майтри я даю 11 заповедей, чтобы быть свободным от всех
омрачений во всём человеческом мире:
1) Никогда не подвергайте дискриминации на основании имени, внешнего вида, цвета кожи,
класса, веры, общества, силы, положения или квалификации, и следует даже отказаться от
различения между понятиями материального и духовного.
2) Познакомившись с Вечной Дармой, Путём и Учителем, уважайте все религии и верования.
3) Оставьте ложь, обвинения, встречные обвинения, уничижение и распространение неправды
через необоснованные сплетни.
4) Оставляя философии или пути, что создают границы разделения и различия мнений,
примите Истинный Путь.
5) Следуя Истинному Пути Учителя на протяжении жизни, отрекаясь от злых действий, всегда
пребывайте в стремлении к единству с Сущностью Учителя.
6) Не достигнув просветления, не пытайтесь доказать что это с помощью умных слов, и, всё
ещё пребывая в замешательстве, не приводите в замешательство других.
7) Отрекаясь от такого малодушного поведения, как убийство живых существ и насилие,
потребляйте благую пищу.
8) Не придерживайтесь ограниченных суждений в отношении людей и стран на основании
национальной принадлежности.
9) Вовлекаясь в стремление Истинного Пути Учителя, совершайте деяния, что приносят пользу
Земле.
10) Когда человек осознаёт Истину, Путь Учителя обретает форму, поэтому достигнете
просветления ради блага всех живых существ.
11) Пребывая в самом высоком и глубоком состоянии ума, будьте свободны от всех уз, усвоив
внутри себя множество заповедей.
22. Вместе с этими 11 заповедями, усвоенными всеми Сангами, освободите всех живых
существ, включая себя, и пусть все реализуют эту Мудрость Истинного Пути.
23. Никогда не томясь в эго, в погоне за мирским именем и славой, людям следует оставаться
твердыми в памятовании Параматмы, всегда храня в сердце (атме) чувство Майтри.
24. Путь Учителя сошёл, чтобы вновь установить истинную Дарму на земле после интервала
веков.
25. Так же как этот золотой момент был постигнут существами и миром природы, пусть и люди
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будут без загрязнений и примут благую пользу из этого Великого Пути Майтри как можно
скорее!
Пусть все существа будут исполнены любви.
Да будет так!

http://maitriya.info/ru/news/170/poslanie-uchitelya-maytrii-maha-sambodi-darma

Послание Учителя Маха Самбоди Дарма
Санги в Читване 8 июня 2013
8 июня 2013 / Обновлено 3 ноября 2013

Дарма Санга
Внемлющей Мудрости Санге Гуру (Боди Шраван Гуру Сангая)
Склоняюсь перед Всеми Любящими Сангами Дармы (Намо Майтри Сарва Дарма Сангая)
1. Звуча в унисон с Истинной Дармой, Учителем и Путём, пусть мир реализует Сущность
(Таттву) Дармы. И пусть все существа мира будут удовлетворены Высшей Мудростью этого
Великого Пути Майтри, имеющего форму Спасения и Освобождения[1].
2. Наука Сущности Дармы очень глубока и не имеет границ.
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3. Для того, чтобы реализовать Истинную Дарму и Сущность, необходимо воплотить Сущность
собой.
4. И Сущность Дармы не ограничена только этим миром, но пребывает во всём сущем.
5. Пусть люди осознают, что этот мир является лишь одной возможностью.
6. Для того чтобы реализовать Сущность, на некоторых деревьях, даже если распускается
несчётное количество цветов, лишь ограниченное число плодов достигают своей естественной
формы; таким же образом лишь немногие люди достигают Дармы.
7. Тем не менее, цветы, упавшие на Пути Истинной Дармы, так же обладают существованием и
величием.
8. И каждый из плодов создаётся, чтобы иметь свою собственную отличительную особенность и
Добродетель Дармы.
9. Основная цель человеческого мира и жизни – быть в верности Истинной Дармы и, достигая
Сущности Дармы, быть поглощёнными лишь в Спасение и Освобождение.
10. Учитель исполняет Свою собственную Дарму.
11. Путь даётся миру, но даже при этом, ответственность за принятие каждого шага вперёд на
пути является собственным, индивидуальным поиском [2] человека.
12. Имеет ли тот путь, которому следуют, форму Сущности Спасения и Освобождения – это ещё
один чрезвычайно личный поиск человека.
13. Для человека, остающегося далеко от мудрости Майтри, независимо от того, какая
практика выполняется в жизни во имя Дармы, достижение Истинной Сущности, базирующейся
в сущем, невозможно.
14. И те на пути, не допускающем образования Спасения и Освобождения, не могут даже
называть его «Путём».
15. Это было бы лишь простым развлечением временного мира.
16. В мирских путях, эго и желания людей поддерживаются как и всегда, и различные
пустяковые средства, что применяются, отдаляют жаждущих людей от Истинного Учителя и
Пути.
17. Люди не хотят идти по тому Пути, что не принимает эгоизма и желаний.
18. Но, по иронии, каждый человек обладает пониманием во внутреннем голосе сознания [3] о
том, какой путь куда ведёт.
19. Является ли человек просветлённым или нет, и что необходимо перенести, законно
определяется согласно накопленной заслуге каждой души, путешествующей по Пути,
явленному Учителем.
20. Тем не менее, да будет так, продолжайте, путешествие только ваше.
5

21. Будучи поглощённым атрибутами Сущности Дармы; осознавая пороки эгоизма и желаний,
человек может быть освобождён от мира. Для того, чтобы сделать это, человеку нужно
непрерывно усердствовать в Дарме, до последнего момента жизни.
22. Пусть весь мир примет к сердцу эту мудрость Майтри и пробудится.
Пусть все существа исполнятся любви и мира. Да будет так. (Сарва Майтри Мангалам Асту
Татасту)
______________________
Примечания:
[1] В оригинале: Мукти и Мокша.
[2] Cлово было написано Учителем как «nirnaya», что означает «решение», однако, в речи
Учитель произносит «khoj» – «поиск».
[3] В оригинале: Читта.

http://maitriya.info/ru/news/158/poslanie-uchitelya-maha-sambodi-darma-sangi-v

Послание Учителя Маха Самбоди Дарма
Санги в Патаркот 9 апреля 2013
9 апреля 2013 / Обновлено 11 мая 2014
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Дарма Санга
Внемлющей Мудрости Санге Гуру (Боди Шраван Гуру Сангая)
Склоняюсь перед Всеми Любящими Сангами Дармы (Намо Майтри Сарва Дарма Сангая)
1. Придерживаясь Великого Пути Любви (Маха Майтрия Марга), являясь Учителем Пути,
Путём Учителя вплоть до Пути Бога (Бхагаван Марга), оставаясь в присутствии бесчисленных
чувств, пусть весь мир живых существ испьёт Амриту Великой Мудрости.
2. И пусть благословения Великого Учителя Майтрии и Пути всегда остаются в мире.
3. Хотя видно бесчисленное множество звёзд, небо одно; таким же образом, основной источник
всех религий и путей, что видны в мире, в конечном счёте, один.
4. Это мудрость, что была обретена в различные эпохи этого мира. Более того, пути, что были
явлены в благоприятные времена просветлёнными Учителями на благо мира, были окрашены
цветами различных религий, учений, путей и культур в современную эпоху.
5. Я продолжаю видеть людей, которые постепенно отдаляются от Истинной Сущности во имя
религии и пути, неспособных либо нежелающих различить правильное, неправильное, грех,
Дарму, Учителя и Путь, беспечно движущихся ко тьме и утрате Сущности.
6. В прошлом, являвшийся одним путём [1], просветленный Будда есть лишь Учитель Пути
(Марга Гуру), который указывает Путь. Однако в настоящее время в мире имеет место
иллюзия, что предыдущий Будда не имел учителя, тем не менее, вопрос о том, кто учитель
этого Учителя Пути и сам факт, соответственно, существуют.
7. В этом существовании есть различные мысли, учителя и пути, которые всё ещё являются
тайными в этом мире.
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8. Согласно крайней важности времени, я указываю Путь Учителя (Гуру Марга).
9. Хотя Путь всех Учителей один, каждый [Учитель] создаёт свои собственные порядок и
положение, и в соответствии с порядком пожинаются результаты.
10. Путь Учителя – это тот Путь, на котором весь мир, живые существа и растительная жизнь,
следуя Пути Любящей Доброты (Майтри Марга), достигают Спасения (Мукти) и Освобождения
(Мокши).
11. В человеческом мире люди обладают свободой: они сосредотачиваются на Пути Дармы или
проводят свои жизни в греховных деяниях.
12. Смысл этого мира в том, чтобы различить Дарму и грех.
13. Но результат определяется согласно хорошей или плохой карме того, что люди сами
сделали.
14. По прошествии веков Путь Учителя сошёл в этот мир.
15. Утоление жажды этого мира нектаром понимания ненасилия, доброты, сострадания, любви
и чувства любящей доброты есть путь к установлению Порядка Майтри, однако, имея чувства
всеведения, эгоистичные люди не могут всегда правильно принять ситуацию Учителя
настоящего времени.
16. Если люди уделят совсем немного времени, чтобы удержать душу в осознанности, и
задумаются: почему (для чего) это подвижничество Учителя?
17. В конечном счёте, это будет только ради спасения и освобождения мира, живых существ и
растительной жизни.
18. Есть те, кто питает надежду извлечь выгоду из Учителя в каком-то мирском смысле, но
Учитель может дать лишь Дарму, Путь, Спасение и Освобождение.
19. Но, по иронии, с прошлых времён загрязнённое состояние человеческого ума вместо этого
порождает в отношении Учителя обвинения, неверие, насилие и чинит препятствия.
20. Это человеческое общество, включая [его] руководство, делает жизненно необходимой
потребность всего мира в Дарме и Пути.
21. Не только Дарма, но пусть эта истина будет понята людьми.
22. И пусть жизнь будет проведена в поиске сущности чувства Майтри.
23. Кроме того, в грядущие дни, Учитель, определённо, будет путешествовать, чтобы даровать
указание Истинного Пути во всём мире.
24. Пусть все существа исполнятся любви и мира. Да будет так.
______________________
Примечания:
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[1] В оригинале - эк бхавана. Бхавана буквально означает «развитие» или «взращивание» или
«производство» в смысле «приводить в действие». Слово бхавана обычно встречается в
сочетании с другим словом, образуя составную фразу, например, читта-бхавана (развитие или
взращивание сердца/разума) или метта/майтри-бхавана (развитие или взращивание любящей
доброты). При самостоятельном использовании бхавана означает «духовное
совершенствование» в целом.

http://maitriya.info/ru/news/148/poslanie-uchitelya-maha-sambodi-darma-sangi-v

Послание Маха Самбоди Дарма Санги в
Синдули 10 сентября 2012
9 октября 2012 / Обновлено 12 ноября 2012

1. Следуя Истинной Дарме и Учителю в это настоящее время, делая все добродетельные души,
присутствующие и отсутствующие здесь, мирными и любящими (Майтри Мангалам); оставаясь
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на этом великом Пути Майтри (Любящей Доброты) благополучия и благопожеланий для мира;
душой, телом и речью под свидетельством Учителя, я провозглашаю Вечную Дарму.
2. Будучи Вечным Дыханием для того, чтобы познать Суть (Таттву), не подверженную
разложению, смерти или разрушению, необходимо вести жизнь в практике, целиком и
полностью направленной на принятие Дармы.
3. Более того, слово Дарма не достаточно само по себе.
4. Как может быть Дарма выражена лишь в одном слове, когда все Миры пребывают в этой
Сущности (Таттве) Дармы.
5. Дарма – это не факт, который надо понять, но Истина, которую дόлжно осознать.
6. Тот, кто способен установить доброту, сострадание, любовь и дружбу не только среди
человеческих существ, но также и подвижных и неподвижных живых существ и растений мира
в единстве; способен испить нектар дружбы; способен вести жизнь в несравненной любящей
доброте; как результат, после этой жизни достигает Мукти (спасение после смерти) и Мокша
(освобождение от перерождений).
7. Убийство живых существ, свершение чудесных деяний и занятие магией (тантра-мантрой) во
имя Дармы – это всего лишь путь временного эгоистического удовлетворения. Дарма – это
только то, что даёт живым существам Путь Спасения и Освобождения без дискриминации
согласно деяниям (карме).
8. С незапямятных времён на земле человеческие существа дрейфуют в океане иллюзий.
Приняв полную смысла человеческую жизнь, человек продолжает блуждать бессмысленными
сущностями и путями, осознанно и неосознанно на протяжении эпох (Кальп).
9. Благословенны эти праведные души, что держатся Пути Истины, пребывая в прибежище
Учителя. И так же сам Учитель, пребывающий в Порядке Дармы высочайшего из учителей за
пределами тысяч прошлых Будд, пришёл.
10. В грядущие дни я буду преподавать Учения Учителя и Дармы. Я всегда делаю это.
11. Чтобы устранить карму, накопленную под влиянием страсти желаний, выливающихся в
бесчисленные эмоции, пребывая в Порядке Дармы, дόлжно принять Путь Учителя (Гуру
Марга), испытывая благоговение ума в неделимой форме, не отклоняясь от пути ни на шаг.
12. Принося в жертву привязанность, преодолевая привычку говорить «я» и «моё», жадность и
эго; только если человек будет вести жизнь с нерушимым сочувствием ко всем живым
существам, его жизнь будет успешной.
13. Наконец, в чём цель прибытия в этот мир? Какой сущности посвящён поиск? Каковы
обязанности и Дарма для самого себя, включая всё сущее? Каково соотношение между Атмой
(душа), Анатмой (не-я/не душа) и Парматмой (Высшая Душа)?
14. Это время своей жизни (Калачакра) необходимо посвятить внутреннему поиску
безграничного и мельчайшего, а не мимолётных чувственных удовольствий и материальных
оков. Наконец, устанавливая Одно Существо, Один Мир, Одну Дарму и чувство Любящей
Доброты (Майтри) без какой-либо дискриминации, украсив мир звуком Дармы, Учитель будет
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путешествовать, насыщая бесчисленных запутавшихся существ всего мира нектаром Майтри,
давая руководство и наставление (Марга Даршан) в грядущие времена.
15. Учитель является Истинным, поскольку Учитель пребывает в Дарме. Только
распространение Порядка Дармы Учителем было неверно понято в материальном мире, хотя
так оно и есть, и это правда.
16. Пусть все существа исполнятся любви и мира.
______________________
Примечания:
[1] Татварупи манушиа чолаа (полная смысла человеческую жизнь) – чола означает «одежду»
и в данном случае использовалось для обозначения человеческого тела.

http://maitriya.info/ru/news/137/poslanie-maha-sambodi-darma-sangi-v-sinduli-10

Речь на День Рождения (2012 год)
11 апреля 2012 / Обновлено 7 декабря 2014

1. Несущая благо всем Сангам и последователям Любящей Добротой, сегодняшняя эпоха — это
время не только для празднеств, она для передачи Пути Спасения и Освобождения существам
мира в следовании Пути Истины и распространении Порядка Дармы, установлении Дармы,
Мира, Понимания и чувства Майтри (Любящей Доброты) в мире.
11

2. Сложно обрести совершенство пока не реализована Сущность Истинного Учителя для того,
чтобы следовать Пути Истины.
3. Человеческая жизнь может быть плодотворной, если человек способен искать и знать
Сущности/Смыслы (Таттвы), скрытые в словах Учителя.
4. Учитель, освободившийся от мирских ограничений, хотя и видимый в мире, но уже не
являющийся мирским Учителем, есть Чистый Учитель Дармы.
5. Для того, чтобы установить Закон Дармы в мире, важно быть полным веры и преданности
Учителю, а также Сангам в равной степени.
6. И благоухание нравственного совершенства Санг должно пребывать в духе взаимной
любящей доброты и единства.
7. Вмешательство и чинение препятствий в работе Учителя означает препятствование Дарме и
Пути.
8. Однако это естественно, что множество препятствий и помех возникают в распространении
Закона Дармы.
9. Но встретить лицом к лицу или преодолеть те противостоящие Дарме Сущности будучи
истинным умом, телом и речью – это ещё одна личная Дарма и долг каждого из Санг.
10. Учитель, сам пребывающий, позволь всем Сангам, погружённым в эти бесценные моменты,
будучи поглощёнными Звучанием Дармы, всегда использовать каждое мгновение Учителя,
подтверждая их собственные предельные умственные способности.
.
Пусть все существа будут исполнены любви и мира. Да будет так.

http://maitriya.info/ru/news/127/rech-na-den-rozhdeniya-2012-god

Заключительная речь на Всемирной
Молитве о Любви и Мире во Всём Мире 26
марта 2012
26 марта 2012 / Обновлено 9 июля 2013
1. Пусть все Санги, хранящие порядок Дармы, что собрались на Всемирной Пудже о Любви и
Мире во Всём Мире, продемонстируют миру единство, объединяя всех живых существ в
границах могущества Дармы, преодолевая все иллюзии и препятствия прошлых, настоящих и
будущих дней.

12

2. Проследовав Путём истинной Дармы, достигнув совершенства Просветления, установив
понимание Мира во Всём Мире и Чувство Любящей Доброты, пусть будет явлено обретение
Мира Дармы.
Пусть все существа будут счастливы. Да будет так.

http://maitriya.info/ru/news/125/zaklyuchitelnaya-rech-na-vsemirnoy-molitve-o

Вступительная речь на Молитве о Любви и
Мире во Всём Мире 21 марта 2012
21 марта 2012 / Обновлено 12 ноября 2013

Дарма Санга
Склоняюсь перед Внемлющей Мудрости Сангой Гуру (Намо Боди Шраван Гуру Сангая)
Склоняюсь перед Всеми Любящими Сангами Дармы (Намо Майтри Сарва Дарма Сангая)
1. Я даю послание Вечной Дармы [1] Земле после многих эпох следуя Путём Истинной Дармы в
поиске чистейшего Пути, с любовью принося благо всем любящим Дарму последователям,
собравшимся на Пудже [2] о Любви и Мире во Всём Мире, освобождая всех живых существ от
страдания и боли формой Пути Учителя, сошедшим 35 тысяч лет назад согласно Календарю
Майтрии, давая жизнь Боди Шраван Дарма Санге.
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2. Существование цветка лежит лишь в его непрестанной форме подношения и посвящения
своей собственной красоты и благоухания всему Творению. Подобно этому, благоухающий
цветок, который является смыслом Дармы, не может расцвести до тех пор, пока люди,
исключая из жизни страстное желание, гнев, жадность, заблуждение, эгоизм, убийство,
насилие и другие омрачения, не взростят этику Истинной Дармы.
3. Предавшись предельному покаянию и практикам без отклонения ни на один миг, с 16 мая
2005 года по 16 мая 2011 года, ради пути к истинному Спасению и Освобождению мира, я с
полной решимостью всецело посвятил себя медитации Любящей Доброты (Майтри),
спустившейся как Путь Учителя Боди Шраван Дарма Санга. Боди Шраван означает иметь
знание о Сущности (Таттва), Истине (Сатья) и Учителе (Гуру́), распознать Сущность Бытия
(Аститвик Таттва) и быть наделённым всем знанием.
4. И слова Дарма Санга относятся ко всем Учителям этого мира и других миров. Боди Шраван
Дарма Санга означает всех Учителей, кто постиг Путь Просветления (Боди Марга) от Учителя
Пути (Марга Гуру) и Пути Учителя (Гуру Марга), либо обрёл Мудрость, и потому был назван
Боди Шраван Дарма Санга (Внемлющая Мудрости Санга Дармы).
5. Цель Пути Учителя – распространять чувство Любящей Доброты на Земле, прокладывая
Пути Спасения и Освобождения Истинной Дармы, освобождая бесчисленных существ мира,
страдающих на протяжении бесконечных эпох.
6. На пути Преданности, Доверия и Веры, очищая тело, речь и ум, следуя заповедям, будет
обретено совершенное вознаграждение божественной радости в [этой] человеческой жизни.
7. Чтобы установить Мир Дармы, ненасилие, взаимопонимание и Любящую Доброту,
человеческим существам следует оставить низменные деяния, такие, как страстные желания,
гнев, жадность, заблуждение, ревность, убийство, насилие, эгоизм, споры, ненависть,
оскорбление, умаление, неудовлетворенность, неверие, сомнения, иллюзию, ложные взгляды,
себялюбие, ложные слова, зависимость, дурное общество, неблагие деяния, преступления,
бесов и демонов, препятствия, обращение истины в ложь, а лжи – в истину.
8. Оставить дискриминацию и разделения между религиями, сословиями, странами,
сообществами и Сангами.
9. Распространение ложных взглядов происходит для извлечения выгоды пропагандой в
отношении понятий мой, моё, наш, деревни, районы, города, нации среди народов и по всему
миру.
10. Убийство, насилие, дурные поступки, преступления и беспорядки приняты во имя религии,
духовности, философии и мудрости, создавая иллюзорные сети и границы, которых не
существует среди человеческих цивилизаций. Это делается напоказ.
11. Зная о тех, кто распространил иллюзию и погрузил мир в замешательство с прошлых веков,
я утверждаю Путь Учителя Истинной Дармы, чтобы на него вступили и продолжали следовать
Санги, любящие Дарму последователи и искатели Истины, что были введены в заблуждение в
прошлом.
12. Следуя Истинной Дарме Пути Учителя, пребывая в Истине, силой Истины, можно
устранить возникающие препятствия, связанные со старой кармой (поступками), врождённые
и приобретённые после рождения побочные эффекты, которые могли произойти с самим
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человеком или его потомками, такие, как физические недостатки, немота, глухота или
слепота.
13. Я даю эти заповеди, устраняющие и очищающие загрязнения в самой глубине
человеческих сердец, чтобы вы принесли благо себе и другим и распространяли чувство
Любящей Доброты:
*******************************************
Заповедь[4] 1. Никогда не подвергайте дискриминации на основании имени, внешнего вида,
пола, цвета кожи, класса, веры, общества, силы, положения или квалификации, и следует даже
отказаться от различения между понятиями материального и духовного.
Заповедь 2. Познакомившись с Вечной Дармой, Путём и Учителем, уважайте все религии и
верования.
Заповедь 3. Оставьте ложь, обвинения, контр-обвинения, уничижение и распространение
неправды через необоснованные сплетни.
Заповедь 4. Оставляя философии или пути, что создают границы разделения и различия
мнений, примите Истинный Путь [5].
Заповедь 5. Следуя Истинному Пути Учителя [6] на протяжении жизни, отрекаясь от злых
действий, всегда пребывайте в стремлении к единству с Сущностью Учителя [7].
Заповедь 6. Не пытайтесь достичь какого-то фантастического объяснения для Просветления,
если не обрели его сами и, всё ещё пребывая в замешательстве, не приводите в
замешательство других.
Заповедь 7. Отрекаясь от такого демонического поведения, как убийство живых существ и
насилие, потребляйте благую пищу.
Заповедь 8. Не придерживайтесь ограниченных суждений в отношении людей и стран на
основании национальной принадлежности.
Заповедь 9. Вовлекаясь в стремление к Истинному Пути Учителя, совершайте деяния, что
приносят пользу Земле.
Заповедь 10. Когда человек осознаёт Истину, Путь Учителя обретает форму, поэтому
достигнете Просветления ради блага всех живых существ.
Заповедь 11. Пребывая в самом высоком и глубоком [состоянии] ума [8], будьте свободны от
всех уз, уяснив внутри себя множество заповедей.
*******************************************
14. Принесите пользу себе и всем живым существам, практикуя эти заповеди, усвоенные всеми
Сангами.
15. Пусть все поймут, что эти заповеди не связывают, а, напротив, являются путём к
освобождению от всех уз.
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16. Тот, кто следует Пути Учителя должным образом с истинной Верой, Преданностью и
Доверием, тот, постигая свою собственную ясность и тайны этого мира и других миров по
очереди одну за одной, становясь всеведущим, будет вести жизнь в небывалом блаженстве и
чувстве Любящей Доброты.
17. Людям в равной степени необходимо принимать благую пищу для того, чтобы достичь
Просветления и для того, чтобы жить благой жизнью.
18. Почему люди, что выше всех существ, принимают в пищу то, что вредит им самим и другим
существам?
19. Оставьте пищу, которая вредит вам самим и другим и, принимая благую пищу, обращайтесь
с другими так, как бы вы обращались с самим собой. С сегодняшнего дня я буду принимать
здоровую пищу.
20. Наконец, я (Учитель) буду путешествовать по всему миру, чтобы распространить чувство
Любящей Доброты, наводя мосты Веры, Доверия и Преданности, направляя преданных,
любящих Дарму, любящих мир и искателей истины всего мира в наступившие времена.
21. Согласно подходящему времени и вашей способности к пониманию я передаю Сущность
Истинной Дармы.
22. Я всегда и везде с вами.
*** Sarva Maitri Mangalam Astu: Tathastu ***
(Пусть все существа исполнятся любви и покоя. Да будет так)
________________________________
Примечания:
[1] Дарма (Дхамма) – универсальная или абсолютная истина, дарма со строчной «д»
используется для обозначения религии и системы верований. Дхамма – способ написания
слова на пали, диалекте санскрита.
[2] Пуджа – ритуал, поклонение, церемония, молитва.
[3] В оригинале: Карма.
[4] Шил – предписание или заповедь, которые, хотя и выражаются в повелительной форме,
являются больше не приказом, а длительной задачей или целью для фокусировки
сознательного поведения и привычек. Сроки успешного усвоения Шил зависят от
возможностей и потребностей наблюдателя / практика.
[5] В оригинале: Сатья Марга.
[6] В оригинале: Сатья ГуруМарга.
[7] В оригинале: Гуру Таттва.
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[8] В оригинале: Читта.

http://maitriya.info/ru/news/124/vstupitelnaya-rech-na-molitve-o-lyubvi-i-mire-vo

Послание Маха Самбоди Дарма Санги от
28 января 2012
28 января 2012 / Обновлено 17 июля 2013
1. Учитель, принимая все вовлечённые Санги, служителей и последователей в Боди Шраван
Дарма Санге, и, приняв прибежище в этой Истине, Дарме, сфере аскетической практики Пути
Учителя (Гуру Марга); я, осознавая крайнюю срочность требований времени, передаю сегодня
это послание всем последователям.
2. Прежде всего, Санги должны иметь реальное представление о том, что такое Истина, Дарма
и Учитель? Что такое Путь Учителя?
3. Все Санги должны проникнуться сутью полной отдачи себя, будучи едины внутренним
духом, придерживаясь сути, полностью принимая Учителя, отвечая взаимным чувством
Майтри. Другими словами, связь между Учителем и учеником основывается на вере, доверии и
преданности, которые действуют как объединяющие и взаимопроникающие звенья.
4. У тех, кто не может этого сделать, продолжают возникать вопросы касательно Дармы
Учителя (Учения Гуру).
5. Теперь Учитель возьмёт на себя полную ответственность за все процессы формирования
Санги, поскольку эти отношения крайне деликатны и иногда возникают негативные чувства.
6. По мере того, как Учитель будет расширять Сангу, будет распространяться Дарма, а не
расти толпа людей, иначе Дарма Учителя не может быть усвоена и возникающие вопросы
адармы [1] никогда не будут разрешены.
7. То, что было сказано сегодня до этого момента, каждая секунда, каждое мгновение не могли
быть верно переданы, даже сама эта речь и послание Учителя.
8. Прошли годы, Истинный Учитель перед вами.
9. Но я вижу иронию.
10. Есть состояния ума, повергающие в скверну, когда поведение и проявления чувств
сопряжены с ревностью, питая эго, ради статуса, имени, славы и репутации.
11. Учитель, который приходит как воплощение Истинного Пути Учителя, даже не может быть
увиден, и, спустя века, проповедь Истинной Дармы даже не услышана.
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12. Назвавшись Сангой, надо быть подобно лучу света, единой формы и одного чувства, без
загрязнений, фаворитизма и розни.
13. У Учителя есть свои обязанности по отношению к ученикам, к Сангам, ко всему сущему,
другим учителям. Момент, когда речь даётся Учителем, является основополагающим: глубина
и степень понимания или не понимания зависит от личного интереса каждого.
14. Когда Учитель приближается, в каком состоянии ума надо быть?
15. Каковы должны быть намерение и цель?
16. Как следует вести поиск и упование Сущности [2]?
17. Санги должны суметь постичь возвышенное, небесное, безмятежное, умиротворяющее и
кажущееся противоречивым присутствие Учителя.
18. С абсолютной преданностью и верой надо полностью принять и внять присутствию и речам
Учителя, отбросив собственную мирскую логику, анализ, обманчивость, печаль, страдания и
посредственный интеллект. Едва ли есть истинные ученики или Санги, которые осознают себя
и значение времени в момент встречи с Учителем. Но, как я вижу, зачастую ученики или
Санги не знают себя лично: где они, в каком они состоянии и положении.
19. Как же действовать, и что делать потом? Что следует сказать? На каком вопросе надо
заострить внимание и так далее.
20. Но опять же, верьте Учителю и вы будете следовать форме Реальной Санги пред Истинным
Учителем, и вы будете освобождены из мирского океана иллюзий.
21. Другой альтернативы нет. Санга расширяется только по одному из двух путей: Истинный
ли это Путь или Ложный? Только самые высокие стандарты воплотят Дарму.
22. Но Чистота и Сущность не в количественной форме, именно качество их формы
поддерживает Сущность в движении.
23. С этой целью, я даю всем вам эти заповеди с тем, чтобы они были усвоены и поняты.
Одиннадцать Майтри Шил – Экадаша Майтри Шила
*******************************************
Заповедь[3] 1. Никогда не подвергайте дискриминации на основании имени, внешнего вида,
пола, цвета кожи, класса, веры, общества, силы, положения или квалификации, и следует даже
отказаться от различения между понятиями материального и духовного.
Заповедь 2. Познакомившись с Вечной Дармой, Путём и Учителем, уважайте все религии и
верования.
Заповедь 3. Оставьте ложь, обвинения, контр-обвинения, уничижение и распространение
неправды через необоснованные сплетни.
Заповедь 4. Оставляя философии или пути, что создают границы разделения и различия
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мнений, примите Истинный Путь [4].
Заповедь 5. Следуя Истинному Пути Учителя [5] на протяжении жизни, отрекаясь от злых
действий, всегда пребывайте в стремлении к единству с Сущностью Учителя [6].
Заповедь 6. Не пытайтесь достичь какого-то фантастического объяснения для Просветления,
если не обрели его сами и, всё ещё пребывая в замешательстве, не приводите в
замешательство других.
Заповедь 7. Отрекаясь от такого демонического поведения, как убийство живых существ и
насилие, потребляйте благую пищу.
Заповедь 8. Не придерживайтесь ограниченных суждений в отношении людей и стран на
основании национальной принадлежности.
Заповедь 9. Вовлекаясь в стремление к Истинному Пути Учителя, совершайте деяния, что
приносят пользу Земле.
Заповедь 10. Когда человек осознаёт Истину, Путь Учителя обретает форму, поэтому
достигнете Просветления ради блага всех живых существ.
Заповедь 11. Пребывая в самом высоком и глубоком [состоянии] ума [7], будьте свободны от
всех уз, уяснив внутри себя множество заповедей.
*******************************************
24. Для Санги, которую в итоге можно будет назвать этим именем, суть этих предписаний
должна быть в Сангах, в противном случае, Санга не может наблюдаться, как таковая, чтобы
называться этим именем.
25. Чтобы взрастить заповеди Пути Учителя, Санги, придерживаясь пути Истинной Дармы,
выполняют свои обязанности и долг по отношению к Учителю, Дарме и Санге с полной
отдачей. Для расширения Санги Майтри, свободной от скверны, надо быть полным решимости.
Никак иначе, кроме как следуя этому пути, можно влиться в Сангу. Для предоставления
полномочий на расширение Санги и Дармы, Учитель приносит Послание Дхаммы, заверенное
им самим.
26. Это Послание Дхаммы обладает мощным свойством связывать чрезвычайно хрупкий мост
веры, преданности и доверия, настолько сильным, что он даже может быть непрочным.
27. Все Санги зависят от себя самих. Точно так же, как и совершая добрые дела, следуя Пути
Учителя, человек способен освободиться из плена, при этом, делая противоположное, человек
получает совершенно противоположный результат.
28. Учитывая это, в превосходстве Истинной Дармы ложные слова не найдут поддержки, но
лишь благодаря Дарме Учителя эта возможность сегодня появилась вновь. Верьте Учителю и
Санга извлечёт максимальную пользу из этой возможности. Кроме того, сим я доношу до всех
Санг, что, начиная с этой даты, 28.01.2012, полностью оставляя за собой права по расширению
Сангами каждой из Санг, строительные работы, продвижение и информирование, а также
распространение посланий и уведомлений в центральном офисе Халкории: все эти работы
должны выполняться только работниками Халкории и только с указания Учителя.
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Пусть все существа исполнятся любви и покоя. Да будет так.
________________________________
Примечания:
[1] Адармический означает “вне Дармы” или “против Дармы”, поскольку префикс “а” на
санскрите означает “не”.
[3] Татва – основа, центр, ядро, элемент, суть, сущность, сердце, душа и сердце, истинная
природа, сердцевина, мозг, материя, вещество, совокупность, смысл, мета-эмпирический
(концепции и отношения, рассматриваемые как запредельные, но при этом связанные, знание,
полученное на опыте).
Когда слово Татва используется с глаголом “прапта гарну” – достичь, оно обозначает
Просветление.
[3] В оригинале: Шил – предписание или заповедь, которые, хотя и выражаются в
повелительной форме, являются больше не приказом, а длительной задачей или целью для
фокусировки сознательного поведения и привычек. Сроки успешного усвоения Шил зависят от
возможностей и потребностей наблюдателя / практика.
[4] В оригинале: Сатья Марга
[5] В оригинале: Сатья ГуруМарга
[6] В оригинале: Гуру Таттва
[7] В оригинале: Читта

http://maitriya.info/ru/news/119/poslanie-maha-sambodi-darma-sangi-ot-28-yanvarya

Речь Дарма Санги 4 июня 2011
4 июня 2011 / Обновлено 24 июля 2013
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1. Пусть вечное небо примет форму Земли, поглощая Сансару в пустотное поле абсолютного
потенциала (шуньяту) и спасения.
2. Словно озарённый великим сиянием Луны, пусть мир будет окутан верой.
3. Словно озарённый величественным сиянием Солнца, пусть мир будет окружён совершенной
мудростью.
4. Подобно гулу раковины, пусть мир звучит в унисон с Дармой.
5. Подобно держащему дордже (Ваджрадхаре), пусть мир будет несокрушим, наделённый
любовью души (атма), сверхдуши (паратма) и не-я (анатма).
6. Так же, как восьмилепестковый лотос несёт формы как отражение, пусть мир будет окутан
нравственностью, мудростью и медитацией.
7. В поисках этого чистого указания пути, оставаясь стойким в моральных принципах,
пребывая в состояниях медитации и мудрости [1] Благородного Майтрия Натха и Благородной
Тары, я буду давать указание Освобождения и Спасения во всём мире.
8. Если указания Дармы Освобождения и Спасения принесены в мир, [но] не принесут Земле
пользу, и изменений не произойдёт, не только в мире Дармы, [но] среди всех и в каждом
человеке и живом существе произойдёт буря непредсказуемых изменений.
9. В этом непостоянном мире, когда Дарма приходит в упадок, мир становится неспокойным,
наполняется борьбой; форма сектантства принята в обществах во имя религии – дурное
поведение практикуется во имя сословия и вероисповедания – отрываясь от пути
Освобождения. Такой подход к религиям и миру – это не Дарма.
10. Эта общинная форма религии – это религия, созданная для исполнения личных интересов.
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11. Сегодня мы, Санги Дармы, пребываем в состоянии предельного счастья, занимаясь
праведным делом.
12. Посему, позвольте нам сохранить гармонию Майтрии. Для этого я получаю знания и
преобразовываюсь в практике.
13. И радушный приём может быть оказан и кхата поднесены Намо Будда Тапобан
Самаракшьян Сангой, Санга Митрой и Кальян Митрой Боди Шраван Дарма Санги.
14. Таким образом, путём объединения санги, пусть Санга Митра и Кальян Митра Дарма Санги
поддерживают Дарму в одном чувстве. Вместе с призывом к духовному прощанию, давайте
даруем духовную благодарность.
15. Пусть все существа обретут спокойствие. Пусть они будут счастливы. Да будет так...
______________________
Примечания:
[1] В оригинале: шил, самадхи, прагья.

http://maitriya.info/ru/news/103/rech-darma-sangi-4-iyunya-2011

Послание Майтрии, данное по завершении
тапасьи-медитации 20 мая 2011 года
20 мая 2011 / Обновлено 3 апреля 2014
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1. Пусть вечное небо примет форму Земли, поглощая сансару в пустотное поле абсолютного
потенциала (Шуньяту) и Освобождение (Мокшу).
2. Подобно великому озаряющему сиянию Луны пусть мир будет окутан верой.
3. Подобно величественному озаряющему сиянию Солнца пусть мир будет окружён
совершенной мудростью.
4. Подобно гулу раковины пусть мир звучит в унисон с Дармой.
5. Подобно держащему дордже (Ваджрадхаре), пусть мир будет нерушим с любовью Души
(Атма), Сверхдуши (Паратма) и Не-Я (Анатма).
6. Подобно тому, как восьмилепестковый лотос несёт аромат подобия божественного, пусть
мир будет охвачен нравственностью, мудростью и медитацией.
7. Я склоняюсь в почтении перед восьмируким Локешварой.
8. Я склоняюсь в почтении перед Владыкой Майтрией и последователями всех религий.
9. Шестилетняя медитация была завершена для того, чтобы найти наш чистейший путь к миру
во всём мире и освобождению всех живых существ.
10. Это знаменательный момент и благословенный день, достигнутый с чрезвычайными
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трудностями.
11. В Век Кали мир находится в ловушке Колеса сансары, и обратился в мир, что блуждает
бесцельно.
12. Я пробуждаю мир, что находился под влиянием эпох, чувствами любви и сострадания
Майтрии Натха.
13. Этот процесс непостижим для мира.
14. Владыка Майтрия до четырёх раз являлся в этот мир.
15. Но он ушёл, оставив для этого мира лишь свой голос.
16. Тридцать пять тысяч лет назад, благодаря их нравственности, мудрости и практике
медитации тысячи Бодисаттв смогли стать Архантами.
17. Две сестры были рождены тысячу лет спустя.
18. В то время старшая сестра приняла форму Бодисаттвы.
19. Младшая сестра достигла Чудесного Совершенства и вознамерилась разрушить Сансару.
20. Имена тех сестёр были Боди Шраван и Мохима.
21. Затем, в клане Сакья, Сиддхартха Гаутама Будда обрёл рождение как результат прошлой
медитации.
22. Сиддхартха Гаутама Будда в поиске прошлой медитации, чтобы вновь иметь возможность
сосредоточения, оставил свой дом.
23. Благодаря продолжению предыдущей медитации, достижению совершенства в мудрости
познания прошлых жизней (Пурва Гьян Сиддхи), он восстановил систему нравственности,
проникновения в суть вещей и Самади в мире.
24. В момент обретения окончательной Нирваны, в состоянии самади, был напрямую обретён
даршан (он предстал перед, лицезрел) самого Владыки Майтрии.
25. Две тысячи лет назад я был на этой Земле. В то время я пребывал в медитации в
одиночестве.
26. В этом состоянии случился крайне варварский переходный момент; в той ситуации я был
убит.
27. После 75 дней я осознал, что был мёртв.
28. Для того, чтобы освободить такой мир, скитание в форме сознания до 2000 лет было
мучительным.
29. Внезапно раздался звук грома, и я смог обрести рождение из чрева моей матери.
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30. «Вскоре после рождения ты уйдешь в медитацию»
31. Такого рода мысль заполнила мою подсознательную память.
32. Мир (моя цель), который был забыт через чрево моей матери и прикосновение её любви,
был восстановлен в памяти после шести или семи лет.
33. Однажды великий человек (колосс) в белых одеждах обратился с речью.
34. День за днём раскрывались знания о прошлой медитации.
35. В то время, когда мне было восемь или девять лет, произошло одно чудесное видение.
36. Неподалёку от деревни Ратанпур семья Тару принесла мёртвое тело для кремации.
37. В то время я играл вместе с друзьями.
38. Вдруг я увидел пылающий погребальный костер.
39. Возникло видение сверкающего луча света, пронзившего небо.
40. Яркий свет имел зеленый и жёлтый оттенок.
41. Начиная с этого момента, день за днём, мне удалось вспомнить прошлую мудрость.
42. Благодаря сверкающему озаряющему сиянию погребального костра я начал всё яснее
осознавать, что, как после смерти, [так же и при жизни] люди могут достичь освобождения.
43. После этого прошлая медитация была восстановлена.
44. Вследствие явления сверкающего света необходимо было найти место, чтобы расслабиться
в одиночестве и сконцентрироваться.
45. Благодаря восстановлению прошлой медитации, начав с седьмой чакры, достигая Чакры
Брахмы, повергая загрязнения (Клеша) и заблуждения (Мара), незримое скопление света
вошло в тело.
46. В этом состоянии, оставаясь единым с водой, воздухом, небом, землёй и солнцем, мне
удалось получать всё необходимое для жизни через медитацию.
47. Затем функции организма замедлились, и я смог перейти в состояние сохранения сил и
энергии.
48. Пребывая в одной позе на протяжении десяти месяцев, из-за холода земли, дождя грозовых
облаков и тумана холодной погоды, одежда на моём теле стала очень тонкой.
49. Посмотрев назад, я обнаружил, что термиты источили мою одежду.
50. Я пытался пошевелить своим телом, но всё тело свело, и оно было не в состоянии
чувствовать ни голод, ни жару, ни холод. Моя практика направленного очищения энергии
оставалась окружённой неверием всего мира.
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51. Мою каждодневную практику было сложно принять миру.
52. Даже сегодня я вижу много скептически настроенных людей.
53. Тот, кто способен достичь понимания внутреннего Майтрии, может быть оптимистичен,
преисполнен Истины.
54. Те же, кто обретая неверную форму, ищут искупления, будут исполнены пессимизма.
55. В поисках Вселенского Тела Большой Колесницы (Махаяна Дхармакая), если совокупности
моего тела не сохранятся, какое послание я могу дать миру?
56. И в то время, пока я однонаправленно пребывал в медитации на мудрость, которую я
получил ради блага мира, вечером раздался голос с небес:
57. «Эй, Тапасви Муни, ещё немного и ты умрёшь, очнись, очнись, очнись!» – сказал голос.
58. В тот же миг через видение медитации возник Восьмирукий Авалокитешвара.
59. В тот момент я был лицом к лицу с божественным взглядом Благословенного, два его ока
сияли зелёным и жёлтым светом.
60. Этот свет вошёл в тело, порождая силу огня.
61. После этого некоторые неудовлетворённые люди готовились напасть на это измождённое
тело.
62. Возвращающиеся мысли изнуренного тела изменились.
63. При движении к югу от первого места медитации в поиске уединённого места были
восстановлены в памяти члены прежнего комитета.
64. Поэтому, чтобы не вызывать беспокойства, я ждал с утра под деревом пайер.
65. В восемь-девять часов утра послышались звуки шагов, группа из 7 человек прибыла, чтобы
повстречать [меня] в безлюдном лесу с сердцами, омытыми верой и преданностью, и глазами,
полными слёз.
66. Эти семь человек были Практиками Дармы в своих прошлых жизнях.
67. С сердцами омытыми верой и преданностью и слезами на глазах те семь человек сказали:
«Чего нам не доставало?» Тем самым выражая чувства Майтрии и сострадания.
68. Оставив позади все вопросы после того, как они поняли объяснение, я направился вперёд в
поисках собственного пути.
69. Оттуда до девяти дней я продолжал долгое путешествие, находясь в медитации в
бодрствовании (Jagrit Dhyan).
70. Я пересёк открытую лощину в джунглях, наполненную слонами, тиграми, оленями,
антилопами, леопардами, кроликами, медведями, дикими лошадьми, обезьянами, павлинами и
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другими существами, птицами, растениями (деревьями).
71. В Читван протекает река, состоящая из нескольких потоков.
72. Когда я пересёк эту реку ночью и направился на юг в состоянии медитации [раздался
голос]: «Эй, дитя-мудрец (Бал Муни), если ты не будешь заботиться о своём теле, тебя не
станет и некому будет нести послание, тогда формы Дармы будут потеряны». Услышав этот
божественный голос, я и мой путь вновь устремились по направлению к Халкории.
73. После прибытия в Халкорию, [хотя] ранее я уже просил не искать меня в течение 6 лет, но
не испытывая стыда, я нашёл укрытие внутри холма к северо-востоку от Халкории.
74. Три месяца были проведены в пещере без воды, воздуха и солнечного тепла. В это время
охотник пришёл в поисках зверя.
75. Он увидел пещеру.
76. Бедный охотник, жаждя плоти животного, ждал снаружи.
77. «Кто там, человек или зверь?» – прокричал он три раза. Тогда я вытащил руку из пещеры и
показал голову.
78. Бедный охотник, алчно жаждущий плоти животного, встал.
79. Ради счастья и благополучия мира, ради джунглей, ради сохранения растений, так же как
и ради охотника, я выполняю медитацию Майтрии.
80. Находясь у основания исполняющего желания дерева Баньян в Халкории и под деревом
Синдули в Багхджор, с душой, телом и речью, направленными на созерцание Сансары ради
всего мира, тысячи откровений чувств, откровений мудрости и откровений медитации, у
исполняющего желания дерева Халкории и в восхитительных джунглях Багхджор, осознание
всемирного цикла бытия и радостное постижение различных аспектов (нана асана) Дармы
было обретено
81. В то время, находясь в этом измождённом теле под шквальными порывами ветра, на смену
которым приходила тёмная затянутая облаками одинокая ночь в Халкории, будучи
поглощённым между Душой (Атма) и Сверхдушой (Параматма) я напрямую лицезрел
непосредственно Майтрия Натха.
82. Полученные напрямую от него откровения и слова пока не могут быть поведаны этой
Земле.
83. В мудрости просветления, наше существование остается тем же телом, состоящим из пяти
элементов...
84. ...так же, как и погружение в чувства Любящей Доброты (Майтри Бхавна), с пожеланием,
чтобы весь мир объединился в одном чувстве ради Земли, для преобразования мирского цикла
бытия в любовь и сострадание (Майтрия и Каруна).
85. Смотря сквозь мирское видение на душу, тело и речь, распространяя Великую Молитву о
Любви и Мире во Всём Мире, ради счастья и благополучия всех существ и сохранения флоры, я
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буду даровать истинное знание Вселенной, через внемление предписаниям морали и мудрость
медитации.
86. Наивысшее просветление (Самьяк Самбоди) обретается через мудрость (гьян), принципы
нравственности (шил) и состояние медитации (самади).
87. Через материальные наслаждения и комфорт в человеческой жизни Путь Спасения не
может быть достигнут
88. Следуя принципам или правилам нравственности, можно освободиться из плена земного
материализма, как и из цикла рождения и смерти.
89. И, если во имя религии духовное богатство выставляется напоказ, демонстрируются
чудеса, это противоречит порядку Дармы.
90. Порядок Дармы – освобождать от страданий Сансары тех существ, которые не в состоянии
сами сделать этого; указывать им Путь Освобождения – вот Порядок Дармы.
91. Остающиееся страдание, страх и ужас, практика просветления, божественное око,
совершенно чистое и превосходящее ум знание, великое сострадание и просветлённый ум
являются раскрытием поля бесконечного потенциала (Шуньята).
92. При посвящении благу живых существ мира, совершая посвящение...
93. где бы ни обретало форму самади, там есть Дарма.
94. Кто бы в этом мире ни достигал сознания Майтрии.
95. Кто бы, находясь в союзе со Сверхдушой (Параматма), ни вкушал эликсир самади ...
96. Кто бы до самой внутренней души (антаратма) ни обладал силой и светом мудрости
Майтрии...
97. ...Открывает земные врата к любящему пониманию и восприятию Майтрия Натха для мира.
98. Есть прямое проявление Истинного Существа (пуруш), Великого Существа (маха пуруш) и
Существа-Будды (будда пуруш).
99. Везде, где есть вечное существование всей человеческой жизни, совершенство жизни есть
Дарма.
100. В совершенстве Дармы есть Шуньята (пустота).
101. Встреча чувства Шуньяты – есть просветление (Буддхатва).
102. Шуньята и Буддхатва являются бесформенными и непроявленными;
103. Крепче скалы воспоминаний материальных удовольствий.
104. В мудрости состояния будды / просветления (буддхатвы) есть покой, есть принцип,
обретающий освобождение для мира.
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105. Да будет так.
106. Пусть все будут счастливы.

http://maitriya.info/ru/news/91/poslanie-maytrii-dannoe-po-zavershenii-tapasi

Речь-протест против жертвоприношений в
Храме Гади Маи
30 октября 2009 / Обновлено 6 июня 2013

Я принял прибежище в Величайшей Колеснице Колесниц, Ямпа Дарме.
Я принял прибежище во всех монахах и санге всех религий.
Я обращаюсь к мудрости Будды и Благородных Учителей.
Вместе со всеми разумными существами я принимаю прибежище в мудрости всеведающего
Маи Майтрии.
Ради мира во всём Мире, ради всех живых существ я желаю вам добра и хочу дать вам эти
благословения:
Ом Намо Гуру Будда Гьяни (Да здравствует Учитель, наделённый Мудростью Будды)
Да здравствует бесформенная Божественная Мать, благодаря которой всемирный цикл
греха был преодолён в девяти формах, и порождён Будда Гьяни – форма мудрости для
указания Пути и для блага всех живых существ.
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Нельзя сказать, что во всей Вселенной не существует мудрости Благородных Истин. Среди
всех благородных существ приняты правила этики, посвящений и религий, которые
изменяются и меняют свой внешний вид. Среди всех благородных человеческих существ могут
существовать ложные правила этики, посвящений и религий, которые, к сожалению,
отравлены миром в форме материальных благ.
Потому принимайте лишь Благородный Путь Дармы (духовная практика). В мире существует
только три вида бесформенных дарм:
Первая форма дармы оказывает дурное влияние.
Вторая проявляет форму перевёрнутой, обратной дармы.
Третья - проявление истинной формы Дармы.
Другими словами:
Первая дарма дурного влияния. В этой Вселенной для защиты своих эгоистичных
удовольствий страх, угрозы, терроризм, насилие, демонстрация чудес используются для
поддержания неправильного порядка поведения. Чистый эгоизм является этому
причиной, и это неверный путь.
Вторая проявляет форму перевернутой, обратной Дармы. Люди в погоне за сиюминутной
выгодой свернули с Пути Истины. Это пагубная форма [дармы].
Третья, истинная форма Дармы, [существующая] чтобы принести пользу всем живым
существам мира, придерживается пути добродетели и обладает чувством внутреннего
благополучия. Это форма Истинной Дармы, есть форма, ведущая от страдания и
неведения к мудрости через Любящую Доброту.
Между этим небом и землёй живёт несчётное множество существ, которые осознают этот мир,
чьи пути — это рождение, смерть и непостоянство.
Пусть мы, люди, обратимся к поиску мира, Маи Майтрии, истины и мудрости.
Этот Мир не способен на подобный поиск с его видами морали и поведения. Отсутствует
основа для истинно нравственного поведения. Мы стали антисоциальны. Причинение вреда,
гнев, эгоизм и зависть образуют общество. И образование общества лишено основы.
Невинное существо не должно быть лишено своей счастливой жизни и принесено в жертву,
чтобы из его смерти «разумные» человеческие существа могли извлечь выгоду!
Насколько эгоистичны они могут быть?
Человеческое общество утратило силу Маи Майтрии, чтобы являть милосердие, любовь и
сострадание. И человеческие существа убивают невинных существ.
Почему они делают это?
Мы, человеческие существа, с тем, чтобы удовлетворить наш греховный эгоизм причиняем
вред живым существам. Для воплощения наших желаний следует придерживаться только
старых добрых традиционных и этических путей. С этим посланием я взываю ко всем религиям
ради избавления от зла, причиняемого невинным живым существам в Храме Гади Маи.
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Животные в храме Гади Маи ...
...невинные животные...
...в наших деревнях и домах...
...невинные животные...
...пусть этого не случится...
...пусть препятствия в поклонении и зло не свершатся...
Да будут все существа счастливы.

http://maitriya.info/ru/news/41/rech-protest-protiv-zhertvoprinosheniy-v-hrame

Закрывающая речь на Пудже 2008 года
22 ноября 2008 / Обновлено 14 марта 2015

1. Великая, Великая Колесница Колесниц,
2. Я пребываю в прибежище Великой Дармы Майтри.
3. Я пребываю в прибежище групп монахов.
4. Я пребываю в прибежище каждой Санги Дармы.
5. Все живые существа непостоянны.
6. Каждая текущая форма также временна.
7. Мгновенные материальные формы совершенствуются лишь для того, чтобы быть
увиденными.
8. Человеческая природа видима живой от рождения до старости и смерти, это путь колеса
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непостоянного океана иллюзии.
9. Никто не может остановить это.
10. Мир знает настоящую форму, будущую форму и прошлую форму. Это – форма атмы
(душа/я), форма Параматмы, и форма анатмы.
11. Запутавшийся мир может быть изменён мудростью этих трёх форм.
12. Никто не способен знать истинную мудрость Майтри о Я.
13. Любящая мудрость о Я имеет отдельное наставление, но порядок мира не является
Параматмой.
14. Каждая форма, увиденная в бренной форме, не меняется; но всё истинное знание, явленное
религиозным учением, говорит одно.
15. Все человеческие существа неспособны принять то, чему учат религия и философия.
16. Проделав поиск – проведя всю жизнь в поиске в верности истинного знания Дармы – они
сожалеют о всей жизни, жаждя обрести философию Спасения, Освобождения и блаженства.
17. Та же форма явлена всеми писаниями дармы.
18. Проделав поиск, они видят различие между всеми письменными учениями.
19. Те, кто обретают наставление, могут также запутаться в противоречивых эгоистичных
чувствах, но не будет конца великолепию между Душой и Параматмой.
20. Если в мире любящая мудрость между Душой и Параматмой может наблюдаться, элемент
неверной кармы, остающийся внутри мирского, может быть разрушен; но весь мир зациклен в
своей эгоистичной форме.
21. Никто не способен хранить поиск атмы и Параматры в сердце.
22. Сегодня мир находится в поиске указания пути в форме милосердия, форме любящей
доброты, форме ненасилия и форме сострадания, которое не может быть обнаружено где-либо.
23. Но, изменяя мир сегодня, что во имя материализма охвачен страхом, эскапизмом,
терроризмом, запугиванием, беспокойством и борьбой – снова той же формой учения,
обретённой для мира через наставление, полученное в медитации – я буду вести мир Знанием
Любящей Доброты между атмой и Параматмой.
24. Я буду также оглашать тысячи учений Будды и Пути Будды, что были обретены через путь
медитации.
25. Мир сегодня обладает мудростью чувства Майтри между душой и Параматмой, что
рождается из сердца понемногу.
26. Слабый путь среди людей из-за Века Кали привёл к тому, что доверие и преданность по
отношению к душе и Параматме исчезли.
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27. Из-за удобства временного счастья чувство Майтри было забыто.
28. Посему каждая бренная форма учения и материальная форма учения будут однажды также
оставлены указанием Дармы.
29. Но после смерти все сожаления жизни будут ощущаться подобно чистому голубому небу
после того, как пришла смерть.
30. Если любящая мудрость находится в нас между душой и Параматмой, благодаря
собственным духовным силам, сожаления после смерти также могут быть увидены этим
тонким знанием.
31. Я обрёл [это тонкое знание] из видения всех чувств жизни и видения загробной жизни в
медитации.
32. Сосредотачиваясь с продолжающимся посвящением, я принесу обретённую мудрость,
очищенную в мудрости взаимного поведения.
33. Указывая путь для освобождения существ и мира во всём мире, обращаясь ко всему миру,
мудрым человеческим существам, проводникам праведных жизней, группам монахов,
учителям, защитникам Дармы и всем добродетельным группам, я буду говорить им в грядущие
дни об учениях мудрости Майтрии.
34. До тех пор пока все живые существа не достигнут мудрости полного просветления, я
посвящу всю жизнь бесчисленным живым существам.
35. Эта великая, великая колесница колесниц, великая Дарма Майтри, не только для меня
одного, т.к. я ушёл к мудрости, совершая тяжёлое подвижничество ради освобождения
бесчисленных существ, каждого [из них]; это первая центральная Дарма, Дарма Внемления,
что относится к Учителю всего знания Дармы.
36. Вторая – это Дарма Посвящения, центральная для Дармы Бодисаттвы.
37. Знающий Дарму Бодисаттвы, что освобождает бесчисленных живых существ, зовется
Учителем.
38. Сотни, что называют Гимпен (несущий благо) Будда, другими словами, зовутся Май
Майтрия Будда.
39. Сотни, что называют Гимпен Семкой означают всех живых существ, что имеют чувство
Майтри в сердце.
40. Вторая форма учения – это Великая Дарма Майтри, означающая великую, великую
колесницу колесниц.
41. Смотря в каждую форму, увиденную со стороны философии мудрости, форма философии
всего мира может быть очищена и изменена.
42. Изменяясь, все живые существа… меняясь, во всём мире, не будьте неудовлетверенными
или злыми.
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43. Форма восприятия всего мира – это то, что подвергнется этой перемене.
44. Вместе с указанием пути для избавления бесчисленных живых существ и направляя
мирскую мудрость к мудрости обретения Cпасения, Освобождения и знака достижения… это
Любящая Мудрость анатмы.
45. Да пребудет реализация и блаженство – Пусть все существа исполнятся мира.

http://maitriya.info/ru/news/46/zakryvayuschaya-rech-na-pudzhe-2008-goda

Вступительная речь на пудже в 2008 году
10 ноября 2008 / Обновлено 17 июня 2013

Я принимаю прибежище в Величайшей Колеснице Колесниц.
Я принимаю прибежище в величайшей из всех Дарм.
Я принимаю прибежище во всех монахах.
Я принимаю прибежище во всех религиозных искателях (Санга).
Я приветствую и принимаю прибежище во всех линиях преемственности Будд.
Держа в уме и согласно времени каждого общества, общественным настроениям, стране, месту
рождения и пребывания, предавшись медитации и практике с целью достижения мира ради
жизни на Земле, я посвятил всю свою жизнь, тело и речь страдающим существам.
День был благоприятный, мальчику было лет шесть или семь. Тот мальчик был исполнен
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молчаливых раздумий и благородных чувств. В один день по просьбе Владыки Сновидений
мальчику явился великий проповедник. Тот великий человек был облачён в белые одежды, с
телом белого цвета, и свет исходил из него, и речь доносилась от него: «Взгляни сюда,
человеческое существо, зачем ты пришёл?» Мальчик пришёл, чтобы повстречать этого
великого человека. Затем он снова заверил мальчика: «Почему ты пришёл? Кто ты?» Такие
слова были услышаны. Тогда мальчиком был дан ответ. Он был великим практиком медитации
в прошлой жизни, но был убит.
Затем, когда ему было восемь или девять лет, произошёл один чудесный случай. Была деревня
общины Тару на небольшом расстоянии от [его] деревни. Одно мёртвое тело принесли из
деревни для кремации на берегу реки неподалёку от деревни. Тот мальчик гулял поблизости с
друзьями. Внезапно взгляд мальчика обратился на погребальный костёр. В погребальном огне
он увидел яркий свет, возникший из трупа и пронзивший небо. Тот свет горел жёлтым и
зелёным пламенем. День за днём тот мальчик начал размышлять о том, что освобождение
будет достигнуто после смерти подобным образом. Постижение предыдущей медитации обрело
развитие, яркий свет тела на погребальном костре и знания медитации прошлой жизни
озаряли его память день и ночь. Постепенно, вместе со знанием пути медитации возникла
необходимость в уединённом месте.
Начиная с седьмой чакры достигая Чакры Брахмы, Клеши (яды) и Мара (зло) были разрушены,
и незримые огни вошли в тело. Знание Майтри о Мире (Лок) и за пределами Мира (Алок) было
обретено. Знание о Лок и Алок не может быть дано в этой Самсаре (мире), если только и до тех
пор, пока Всеведающий Всевышний (Бхагаван) не позволит этого.
Ради этой Самсары я следую Дарме (духовной практике) будучи Бодисаттвой, избегая неблагих
деяний, сохраняя Чувство Любящей Доброты (Майтри Бхавана) в уме, творя добро делами,
речью и умом, воздерживаясь от сексуальной распущенности, гнева и жадности.
Из Дхьяна марга (пути медитации) Всевышний вновь обратился с речью: «Этот беспокойный
мир страдает из-за недостатка сострадания (Каруны), из-за неведения, вызванного жадностью,
гневом, отвращением, завистью и привязанностью. Человеческие существа создали правила и
традиции, которые разрушают как их самих, так и форму Мировой Души. Давай проложим
дорогу мира».
Приверженность пути Нана Ашана Дармы, отрекаясь от тела, речи и ума ради чувствующих
существ мира, пребывающих в форме сознания — это первая цель на пути к достижению мира
во всём мире и освобождению живых существ, оставаясь однонаправленно сосредоточенным
для принесения блага Дарме живых существ.
Я всегда буду указывать чистый путь каждодневными благими деяниями, Дармой и
добродетелью. Я принял прибежище в спасителе навсегда. Я обращу сознание живых существ,
затерявшихся между небом и Землёй, что обрели недолговечное рождение и блуждают в этом
мире, в путь освобождения (мукти) и спасения (мокши), донеся до них идею Чувства Любящей
Доброты (Майтри Бхавана).
Нельзя сказать, что в мире не было знания благородной истины ради блага всех живых
существ. Правила, традиции, религии изменились и продолжают изменяться благородными
существами. Неверные правила, традиции и религии привели всех благородных существ к
разделению. Поэтому вам необходимо принять истинные правила, отказаться от неверных
традиций и сохранять все формы религий.
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У Земли людей одно лицо. Первоэлемент и знание Сверхдуши (Парматмы) един.
Один элемент может, как спасти, так и разрушить мир... Если верное руководство истины
будет принято всеми, тогда мы сможем зажечь свет мира во всём мире. Все в мире смогут
коснуться мысли друг друга. Знание Дармы даст руководство для ненасилия, милости и
сострадания ради освобождения живых существ. Пока человеческие существа не осознают эту
мысль любящей доброты (Майтри), они будут страдать из-за желаний и привязанности,
порождённых неведением.
Человеческие существа страдают из-за мирской алчности. Они не знают покоя и мучаются под
бременем собственных злодейств. В чём смысл человеческого страдания? Существует
проблема в понимании природы человеческого страдания. Мы не хотим испытывать страдание.
В этом непостоянном мире нет ничего, что не имело бы страдания. От рождения и до смерти,
являясь человеком, вас сопровождает страдание. Страдающие люди, не способные забыть или
отречься от желания, пребывают в мире страдания на протяжении всей жизни. Вот почему в
мире, где правят законы полные несправедливости и обмана, люди находятся в постоянной
борьбе, терзаемые мыслями о наслаждении. По той же причине трудно жить в согласии с
Дармой и встать на путь принесения блага человечеству. Но, следуя религии, полагаясь на
слепую веру, это превращается в эмоциональное желание и переходит в непрерывный
водоворот. Ради блага всех существ, плачущих посреди этого океана эмоций, как Бодисаттва, я
всегда буду помнить о них, практикуя медитацию и покаяние, ожидая пока все существа мира
достигнут просветления.
Пусть все существа будут счастливы.
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Повеление Бхагавана
19 октября 2007 / Обновлено 28 августа 2013
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1. Молитвы Трёх божественных существ [1].
2. Послание для мира во всём мире, для всех живых существ и на благо человечества...
3. Я склоняюсь перед последователями всех религий.
4. Я приветствую монахов и монахинь.
5. Я также склоняюсь перед Сангой Дармы.
6. После того, как Бхагаван [2] Трёх Драгоценностей [3] повелел мне принести благо и спасти
людей и живых существ мира;
7. я следую обещанию освободить этот преходящий мир из Океана иллюзии,
8. и спасти [мир] от мирских пороков ради благополучия человечества и живых существ мира
на пути к Спасению,
9. я всегда однонаправленно созерцаю и остаюсь внимательным.
10. Живые существа мира, они тоже хотят быть спасены от мирских печалей и боли.
11. Но по своей природе они не получают учений Дармы на пути к Спасению, как это делает
человеческий мир.
12. Они также молятся Бхагавану.
13. Они охвачены наблюдением этого мира.
14. Традиции, которые разрушают [всё], от живых созданий до самих людей, устанавливаются
человеческими существами, неся убийства, насилие, злобу, зависть и разделение во имя
религии.
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15. Мир один. Господь (Ишвар) один. Душа, имеющая человеческую форму, одна.
16. Лишь традиции и принятые формы различны.
17. Поэтому всегда принимайте милосердие, сострадание, ненасилие и мир на пути.
18. Начиная с этого общества, это послание, которое я хочу дать людям мира:
19. Та религия, в которой присутствует Истина, будет непрерывно погружена в поиск истинной
человеческой религии.
20. Поиск Пути Истины – это единственный путь благополучия человека.
21. Хотя существуют тысячи и тысячи наставлений пути среди людей,
22. люди сегодня смогли заключить в плен это общество и всех людей в мире формой хаоса,
жадности, привязанности, злобы и зависти.
23. Таким образом, мир находится на пути к разрушению.
24. Пришло время людям мира задуматься об этом.
25. Люди никогда не должны забывать свой конечный религиозный долг перед обществом.
26. Удерживайтесь от убийств, насилия, жадности, ревности, привязанностей и злого
характера.
27. Пролейте слёзы милосердия и сострадания, укажите миру Путь Спасения.
28. После того, как мы умираем (уходим) из этой жизни, крайне сложно обрести человеческую
жизнь.
29. Все думают, что люди не рождаются после смерти.
30. Но нет, человеческая жизнь обретается вновь благодаря добродетельным делам,
совершенным самим собой.
31. Какая бы работа не была совершена – схожего рода результат будет обретён.
32. Сейчас мир находится под влиянием трёх форм.
33. Первая форма, оказывающая влияние на этот мир – это жадность, вторая форма – гнев,
третья форма – привязанность и зависть.
34. Все религиозные традиции изменятся.
35. Приверженцам всех религий прежде всего необходимо искать путь Истины, храня
милосердие, сострадание, ненасилие и мир, им нужно украсить человеческий мир Путём
Спасения.
36. Ради спасения живых существ мира я порождаю бодхитчитту [4].
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37. Пока я не обрету высшее достижение Самьяк Самбоди [5], я буду совершать лишь покаяние
и медитацию.
38. Обретая Самьяк Самбоди
39. Пусть все существа исполнятся мира
______________________
Примечания:
[1] Тибетский: Kunchyog Sum.
[2] Всевышний/Владыка.
[3] Будда, Дарма, Санга.
[4] Намерение достичь всеведущего состояния Будды (Трикая) как можно быстрее с тем, чтобы
принести пользу бесчисленному множеству живых существ.
[5] Есть несколько уровней просветленного сознания, и Самбоди это уровень, на котором все
уровни перестают существовать.
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Послание мира нашему сегодняшнему
миру
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Послание мира нашему сегодняшнему миру.
Убийство, насилие, жадность, злоба и искушение сделали человеческий мир местом отчаяния.
Ужасная буря обрушилась на мир людей. И это несёт мир к разрушению. Единственный путь
защитить его сейчас – это Дарма (духовная практика). Не следуя праведному пути духовной
практики, этот отчаявшийся мир обязательно будет разрушен. Поэтому следуйте пути
духовности и передавайте это послание своим ближним. Никогда не мешайте моей миссии
медитации препятствиями, злобой и неверием. Я лишь указываю вам путь, искать его вы
должны сами. Чем я буду, что я буду делать, это откроют следующие дни.
Спасение людей, спасение всех живых существ и мир во всём мире – это моя цель и мой путь.
Намо Будда Сангая, Намо Будда Сангая, Намо Сангая. Я медитирую на освобождение этого
хаотического мира из океана эмоций, на освобождение нас от злобы и искушения, ни на
мгновение не отклоняясь от этого пути. Я отрекаюсь от своей собственной привязанности к
моей жизни и моему дому навсегда. Я тружусь, чтобы спасти всех живых существ. Но для этого
необузданного мира практика моей жизни стала не более, чем развлечением. Практика и
служение множества Будд направлены на исправление и счастье мира. Жизненно необходимо,
но очень трудно понять эти практику и служение. И хотя это просто – вести такое
невежественное существование, но люди не понимают, что однажды нам придётся покинуть
этот неопределённый мир и отправиться вместе с Владыкой Смерти. Наши давние
привязанности к друзьям и семье растворятся в небытии. Нам придётся оставить позади
накопленные нами богатства и имущество. Какая польза от моего счастья, когда те, кто
любили меня с самого начала: мои мать, отец, братья, родственники – все несчастливы?
Поэтому, чтобы спасти всех чувствующих существ, у меня должен быть дух Будды, и я должен
восстать из своей подземной пещеры, чтобы вести «ваджрную» медитацию. Для этого я должен
реализовать правильный путь и знание, поэтому не мешайте моей практике. Моя практика
отделяет меня от моего тела, моей души и этого существования.
Придут 72 богини Кали. Придут различные боги. Будут звуки грома (тангур). В это время
небесные боги и богини будут совершать Пуджу. Так что, пока я не послал послание, не
приходите сюда. И, пожалуйста, объясните это другим.
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Распространяйте по миру духовное знание и духовные послания. Передавайте всем послание
мира во всём мире. Ищите праведный путь, и мудрость придёт к вам.
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Ночное послание мира
Обновлено 12 января 2014

1. Я был приглашён вами, сказавшими, что вы звали меня дать миру какое-то послание.
2. Послание мира, мольба к миру:
3. В человеческом мире убийства, насилие, угнетение, жадность и привязанность сделали мир
беспокойным.
4. Ужасная буря разразилась посреди мира людей. Сейчас единственное, что может помочь
справиться с этим – это Дарма.
5. Если не следовать Заповедям и Пути Дармы, тогда этот обезумевший мир обязательно будет
разрушен.
6. Поэтому этот Путь и это послание должны увещеваться вами обществу мира: никогда,
никогда не творите препятствий, помех, возмущения и неверия по поводу моей суровой
практики.
7. Я лишь указываю путь, поиск необходимо совершить самому. Грядущие времена будут
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указывать, чем я буду и что я буду делать.
8. Мои цель и Путь – нести благо существам и вести мир к миру. Это оберегает моё тело, речь,
ум, эту Сангу и эту Дарму.
9. Принесение жертв – это не Дарма, это насильственная тирания. Сейчас вы сказали мне дать
вам послание, я даю вам послание.
Как долго будет продолжаться ваша суровая практика?
10. Я буду продолжать шесть лет, чтобы привести мир в порядок... Если у вас всё ещё есть что
сказать, вы можете подойти и сделать это.
Будет ли аскеза Учителя проходить в этом месте в грядущие дни, или вы также
планируете переместиться в другое место?
11. Сказано, что лучше, если защита будет дана вами всеми. Это в руках Господа (это игра
Владыки), от меня это не зависит.
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