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Связь с Родовой Добродетелью
и Помощь Умершим
Цитаты из Живого Будды Дечана Джерена
С комментариями Аббата Чаньчжи Дечэна
В Азиатской культуре и обществе сильная связь с предками традиционно считается очень
важной. На Западе всё чаще и чаще этот вид традиции ослаблен и потерян. Эта связь
известна как Родовая Добродетель.
Живой Будда Дечан Джерен (Мастер Ю) о Родовой Добродетели:
У каждого из нас, как живого существа, есть корни. Мы все пришли откуда-то. Что это
за корни? Говоря простым языком, наши корни – это наша родовая линия. Мы произошли
от наших родителей, они от своих родителей – имеется родовая линия.
Позвольте мне привети пример: посмотрите на большое дерево. Корни у этого дерева
глубокие. Чем глубже корни, тем выше растёт дерево и тем больше его листья. Если
корни этого дерева повредились или часть их отрублена, то необязательно, что
дерево умрёт.
Хотя корень повреждён, могут иметься другие, более маленькие и поверхостные корни,
и, возможно, дерево будет продолжать жить. Но вы заметите, что с деревом что-то
происходит. Оно не умерло, но с ним что-то происходит. Возможно, вы увидите, что
листья меняют цвет и опадают. Некоторые ветки засыхают.
Что же случилось с людьми в наше время? Я говорю на протяжение многих лет, что
современные люди думают, что они умнее, у них ведь так много знаний. Но знание
включает в себя все ответвления. Знание – это не целостность. По мере того как
люди набирают ещё больше знаний, они одновременно теряют связь со своей
культурой. Существует много древних культур, но они постепенно потеряны или
забыты своим народом.
В старые времена, западная аристократия также придавала большое значение родовой
линии.
Хотя вы никогда не видели своих предков из предыдущих поколений, родовая линия всё
равно существует. Ваши предки продолжают вас заботиться.
Например, любая женщина, которая стала матерью, сталкивалась с этим ощущением.
Неважно, сколько ребёнку лет и хорошо ли или плохо он к ней относится, её сердце, как
сердце матери, будет всегда тревожиться о своём ребёнке. К сожалению, когда
ребёнок счастлив, он может забыть о своих родителях, однако родители никогда не
забывают о своих детях.
Даже если ребёнку 80 лет, а его матери 100 лет. Она лежит в постели и не может
двигаться, но всё равно думает о своём ребёнке. Что же здесь происходит? Это
признак родовой линии.
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Что такое Родовая Добродетель?
Представьте, что родовая добродетель – это большой водоём. Если вы продолжаете
оказывать почтение своим предкам, вы ходите на их могилу, кладёте цветы, говорите
всякую чепуху, кланетесь им, или делаете что-то ещё, неважно что, то этот водоём
будет продолжать снабжать вас водой через трубу. Если вы их забыли, вы даже не
знаете больше, где они, то вы не можете найти водоём, и нет больше трубы, и вода к
вас не поступает.
Вода – это элемент, первый элемент. Это источник всей жизни, которую мы знаем.
Если мы хотим жить очень хорошей жизнью, если мы хотим быть быть успешными, то
для нас родовая линия – это вода. Мы не можем жить без воды. Если у вас нет водоёма,
то вся ваша судьба зависит от дождя, от небес. Если пойдёт дождь, то у вас есть
вода. Если наступила засуха, то воды нет.
Вот ещё один пример: есть человек, и он очень талантливый, очень способный. Он умён
и может делать всё очень хорошо. Он как растение. Если у растения нет воды, то оно
зависит полностью от дождя. Когда идёт много дождей, растение становится
крепким. Через несколько дней, если дождь прекратился и наступила засуха, то листья
растения завянут. Через несколько дней снова идёт дождь. Внезапно растение снова
оживает и снова начинает расти.
Что бы случилось, если бы труба из водоёма снабжала водой растение? Если бы
наступила засуха, то вода всё равно поступала бы из водоёма. Если бы шёл сильный
дождь, то он наполнил бы водоём. Когда кто-то связан с водоёмом, у него всегда будет
много воды.
Если родовая добродетель больше не служит человеку, то родовая добродетель
прервана. Каким бы способным и умным ни был бы этот человек, его удача будет
чередоваться – то вверх, то вниз, подобно американской горке. Если день удачный, то
дела идут хорошо. Если день трудный, то дела терпят крах. Путь не будет гладким
для того, чья родовая добродетель прервана. – Живой Будда Дечан Джерен,
Великобритания 2008
Люди, которые постоянно имеют успех и удачу, не только имеют хорошую личную
карму, но также и сильную связь со своей родовой добродетелью. Однако родовая
добродетель может быть потеряна. Один из самых быстрых способов потерять её –
это не уважать своих родителей. Мастер много раз говорил: «Не важно, что наши
родители нам сделали, нам нужно их простить. Если мы не можем научиться прощать
наших родителей, как мы сможем научиться прощать кто-то ещё? Без наших
родителей у нас не было бы даже физического тела. Без физического тела, мы не
могли бы даже испытывать боль и страдания, и намного меньше счастья. Лишь
поэтому мы у них в долгу.»
Если мы не уважаем наших родителей, мы уничтожаем родовую добродетель на корню.
Не то, чтобы наши предки хотят нас наказать – это совсем не так. На самом деле, они
всегда протягивают нам безусловно руку помощи. Но если в нас есть сильные чувства
гнева и неуважения к нашим родителям, то мы по сути отворачиваемся не только от
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них, но и от нашей целой родовой линии. Это создаёт серьёзное препятствие для
практикующего, который хочет достичь дхармы.
Для тех, кто сталкивается с препятствиями, очищение родовой кармы и
восстановление связи с родовой добродетелью очень важно. Делая ежедневно практику
дхармы, вы медленно и естественно очистите эту карму и воссоединитесь с вашей
добродетелью. Мастер сказал: «Когда человек достигает дхармы, их предки и потомки
в семи поколениях освобождаются.»
И наоборот, освобождая ваших предков, вам легче достигнуть дхармы, потому что
практикующему не нужно трудиться под бременем родовой кармы. Основной корень
родовой добродетели идёт по линии отца – через вашего отца к его отцу, к его отцу, к
его отцу, и так далее.
Храм Дари Рулай имеет способность очистить родовую карму, совершая обряды
помощи умершим. Когда вы заказываете семидневный обряд помощи умершим для
ваших умерших родителей, бабушек, дедушек, и т.д., вы усиливаете вашу связь с
родовой добродетелью.
Аббат Чаньчжи Дечэн (Сифу Дэн Кендалл)
Храм Дари Рулай

Отзыв об Обряде Помощь Умершим
Джулс Гибсон-Кранч
Моему отцу Джону было 71 лет, когда он умер. Его жизнь была очень травматичной. У него
в жизни многое не складывалось. Его два брака распались, его сын отстранился от него, он
страдал диабетом и лейкемией и за 6 лет был оперирован 60 раз – он стал очень злым и
разочарованным в мире. Мало-помалу он лишился обеих ног ниже колена.
Джон также был очень духовным человеком. Он любил природу и животных. Он желал
быть щедрым и любящим, и прежде всего он ощущал, что жизнь предназначена, для того
чтобы жить. Он смог вернуться домой на своих двух ногах, и хотя его зрение и слух всё
ослабевали, он всё равно продолжал шутить и веселиться.
Благодаря взглядам отца я впервые задумалась о духовности и жизни. С его точки зрения,
Бог был везде, а не только в церкви. Он глубоко чувствовал боль других и иногда проявлял
великое сострадание. Однако ему было сложно оставить болезненные детские
воспоминания в прошлом, и время от времени он бывал жестоким и озлобленным. Когда я
впервые услышала об Обряде Дхармы, который мог бы помочь умершим переместиться из
«супа» в более хорошее место, я интуитивно почувствовала, что что-то подобное я хотела
бы совершить для своего отца. Я попросила о возможности проведения обряда, но по
многим причинам мне пришлось ждать несколько месяцев. Я не знала, что я буду
испытывать или что произойдёт со мной или с моим отцом в течение 7-ми дней, но я была
уверена, что для меня было важно сделать обряд.
Обряд проводится в храме, благословенным буддийскими Мастерами Эзотерической
Школы. Практикующие школы проводят церемонию, при которой используются колоколы и
барабаны, а также поются мантры. Я сидела на стуле в центре, в основном с закрытыми
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глазами и руками на коленах ладонями вверх. Церемония продолжалась около 45 минут, и
она была одновременно магической и пугающей.
Нужно заметить, что у меня есть опыт ясновидения и что не каждый, принимающий
участие в этом процессе, будет испытает то же, что и я. Каждый Обряд Дхармы
единственный в своём роде! Церемония проводилась каждый день, и каждый день
переживания были разными.
На первый день я почувствовала сильное присутствие отца в комнате. Он выглядел
старым и уставшим, хотя он появился с обеими ногами! Он подошёл ко мне и встал у моего
плеча, с ним был его отец Филип. Я была переполнена чувством скорби и отчаяния. Слёзы
тели ручьём у меня по лицу, по мере того как я соединилась с его мучениями и грустью. К
концу обряда мой отец встал на колени и поклонился Буддам. Мой отец улыбнулся и исчез,
но я продолжала чувствовать грусть ещё какое-то время после этого.
На второй день мои чувства изменились. Мой отец снова появился – он был изящно одет и
выглядел здоровым, хотя всё ещё старым. Я почувствовала сжатие в грудине и голове, и
казалось, будто я испытывала его физическую боль. Он был один, и в этот раз он пришёл с
просьбами! Он кланялся в течение всего обрядя и говорил о своих нуждах. Мой отец
попросил о трёх вещах. Он попросил, чтобы я купила для алтаря особенные цветы.
Белые – только белые! Для меня это было очень странно, и он передал мне в сознание
картину этих цветов. Затем он попросил, чтобы я поддержала просьбу своей сестры и
помогла ей с финансами, чтобы она могла стать ученицей Школы. В-третьих (это была
самая сумасшедшая просьба!), он потребовал, чтобы я спросила у Аббата, смог ли бы он
принять прибежище у Мастера и стать буддийским учеником. Я подумала, что это было
самым сумасшедшим, что я когда-либо слышала в своей жизни, но он настаивал. Когда я
впоследствие рассказала об этом Аббату, я думала, что он удивлённо поднимет брови, но
он уверил меня, что это возможно, но Мастеру самому нужно будет принять участие в этой
просьбе.
На третий день мой отец появился в белом костюме – он был среднего возраста и
выглядел здоровым. Это был самый мягкий из всех дней, и я почувствовала, что мы все
сбросили с плеч тяжёлый груз. Он поблагодарил меня за все усилия, которые мы
приложили, и широко улыбнулся. Я почувствовала целительную энергию, проходящую
через тело и руки.
На четвёртый день мой отец стал светиться внутренним светом. Он всё ещё кланялся и
показывал благодарность всем Буддам. В этот день энергия была очень сильной, и мне
стало очень, очень жарко. В какой-то момент, казалось, что я потеряла ощущение времени
и присутствовала только в конце и начале ряда мантр. На пятый и шестой день
интенсивность нарастала. Мой отец становился всё прозрачнее и прозрачнее и светился
ярким светом. Мои переживания были разнообразны – от видения демона, который забрал
плату, до ощущения спокойствия, расслабления и радости.
Последний финальный день Обряда Дхармы был невероятным. 21 практикующий
разделили груз кармического долга, вместе его перерабатывая и преображая. После
первого ряда мантр я не могла говорить вслух. Я почувствовала сильное присутствие в
комнате. Время изменилось. Сияющая суть моего отца присутствовала, но она была
бесформенной. Я перенеслась в прекрасное место, в котором я увидела 6 точных копий
себя, которые были все повёрнуты к алтарю, а также себя, сидящую на стуле. Невозможно
сказать точно, но я почувствовала, что это представляет собой мои три прошлые и три
будущие жизни, а также мою настоящую жизнь. Я была в присутствии прекрасного
существа, которое протянулось к моему сердцу и дало мне вспышку светлой энергии. Я
перенесламь в поразительное место, в котором время было безграничным и неподвижным.
Моё сердце было наполнено радостью и безграничным состраданием. Я чувствовала
безграничную благодарность в отношении тех, кто поддержал меня в моём путешествии. Я
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спросила о том, могу ли я остаться в этом месте, и мне сказали – нет, мне нужно было
возвращаться, потому что мне необходимо выполнить свою работу! Я очень этому
сопротивлялась, но почувствовала, как меня притягивает обратно в комнату. Я была
тяжёлой и знала, что не могу говорить. Это чувство сохранялось около трёх часов. Я
хотела быть одной, но знала, что мне нужно было заземлиться и восстановить связь. Звуки
были слишком преувеличены, и всё казалось очень громким! Мы поехали покататься на
машине, и я почувствовала, что что всё больше и больше прихожу в себя. Я всё ещё
чувствовала эти прекрасные и совершенные ощущения, и я буду навсегда благодарна за
этот поразительный опыт.
Джулс Гибсон-Кранч, август 2009 года

Обряд Дхармы Помощь Умершим
Живой Будда Дечан Джерен, 31 мая 2000
Храм Дари Рулай, Лос Анджелес, Калифорния

Сегодня мы поговорим об обряде дхармы помощь умершим и о том, как он влияет на тех,
кто получает его. Вот некоторые из вопросов:
1. Что такое обряд Помощь Умершим?
2. Что этот обряд делает и какое воздействие он оказывает на того, кто умер и
получает этот обряд?
3. Какова цель запроса этого обряда для другого?
4. Каковы результаты этого обряда?
5. Если кто-то умирает и не получает этот обряд, какую кармы это принесёт их
родственникам?
В китайском языке мы говорим о «Чау Ду», что означает «идти за пределы», или на
санскрите – «пара». «Ду» означает «совершить путешествие с этой стороны до другого
берега». Согласно буддизму, когда человек покидает этот мир, он всегда совершил что-то
плохое, намеренно или непреднамеренно, что связано с его плохой кармой. Знаете ли вы
об этом или нет, вы всегда кого-то обидели.
Сегодня многие буддийские школы обманывают людей, потому что они не знают понастоящему, чему учит буддизм. Даже если они вегетарианцы, делают простирания и поют
имя Будды каждый день, они никогда не достигнут просветления, потому что они понастоящему не понимают учения и знания буддизма. Буддизм зародился вместе с Буддой
Шакьямуни. Однако Будда-Дхарма существовала задолго до Будды Шакьямуни. Люди ищут
Будду-Дхарму, потому что они обнаружили, что сталкиваются с многими проблемами и
несчастьями в жизни. Как человеческие существа, люди сталкиваются с болью рождения и
смерти, болезни и старости, и другими вещами, которые их не удовлетворяют. В жизни
нужно преодолеть много испытаний.
Людям сложно проедолеть свою собственную судьбу. Поэтому древниие мудрецы хотели
найти путь света, которому могли бы следовать остальные. Они постепенно развили этот
способ практики дхармы путём многих различных переживаний. Люди обнаружили, что
преодолеть своё собственное сердце и сознание – это самое сложное. Сознание часто
st

Храм Дари Рулай 441 E. 1 Street. Long Beach, California. +1 (562) 544-2101 info@dari-rulai-temple.org

Храм Дари Рулай: Живым Буддой Дечаном Джереном (Мастером Ю) Транскрипты

6 of 12

меняется, и в результате они причиняют боль себе и другим. Практикующие предлагают
много различных способов преодолеть сознание и укрепить силу воли.
Появилось много различных школ и учений. Некоторые учат проходить через трудности
такими способами, как протыканием тела иголками или избиением себя палкой или кнутом,
или укусом ядовитой змеёй. Другие учат аскетическому образу жизни, например, питаясь
лишь сырой пищей.
За всю историю практикующие экспериментировали с многими разными способами, но, в
конце концов, они нашли такой путь, при котором люди вообще бы не болели. Они
обнаружили, что болезни появляются, когда сердце и сознание не находятся в гармонии.
Если они в гармонии, то люди будут здоровыми, потому что они осознали свои недостатки.
Все хотят прощать себя, но критиковать других. Люди всегда находят способ выиграть
соревнование с другими, но им сложно преодолеть себя. Они не могут принять критику
или мнение других. Потому что у людей есть эти проблемы, их желания становятся всё
больше и больше. Но чем больше у них неудовлетворённых желаний, тем больше они
разочаровываются в реальности жизни.
Потому как они эмоционально неуравновешены из-за своих разочарований, они плохо спят,
потому что никогда не могут расслабиться. Потому как сознание занято, они не могут
выспаться и их физическое тело реагирует на это. В животе поднимается огонь, и на
следующий день у них плохой аппетит, они не могут есть и плохо переваривают пищу. На
следующее утро они идут на работу, но они не могут получить питание из еды. Теперь они
тратят свой резерв энергии. Если это продолжается изо дня в день, это приведёт к
гормональному дисбалансу. У людей болит спина или у них сильное сердцебиение, и они
волнуются из-за пустяков.
Почему они не могут преодолеть себя? Потому что они никогда не познали себя в своей
сущности. Когда они истинно познают себя, преодолеть себя легко.
Многие мастера за всю историю обнаружили способы познания и преодоления себя. У
людей в голове есть фиксированное, тираническое эго. Они эгоисты. Они хотят оставить
при себе то, что они обнаружили, и не хотят раскрывать это другим людям. Они только
дают людям знать, что в мире существуют дхармы. Задолго до буддизма, в Индии
существовал брахманизм. Будда Шакьямуни научился дхьяна медитациям и техникам
самадхи от брахманов. Шакьямуни научился различным методам, включая аскетизм.
Питаясь лишь одним зерном пшеницы в день и нося лишь одежду, сделанную из тонкого
материала, он провёл шесть лет в гималайских снегах.
В конце концов, Шакьямуни понял, что не сможет спасти людей с таким подходом, и
поэтому он решил уйти из гор. Когда он спускался, он встретил девушку пастушку, которая
предложила ему молока. С таким питанием он восстановился физически и наконец пришёл
к дереву Бодхи, под которым он сидел и достиг просветления.
После того как он достиг просветления под деревом Бодхи, он оставил учения
брахманизма и начал преподавать свои собственные учения, которые впоследствие стали
называться буддизмом. Он ощущал, что истина дхармы вселенной должна быть известна
каждому человеку, а не только касте брахманов. (В то время лишь брахманы знали
дхармы.)
Он выступал за спасение каждого живого существа. Если у вас есть вера и вы практикуете
согласно инструкциям, то каждый может обучиться методам, чтобы понять себя и
st
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преодолеть своё эго. Когда вы сможете преодолеть себя, вы никогда не будете
испытывать страдания болезней. Когда вы узнаете окружающую среду и сможете
преодолеть влияние среды, вы не больше не будете чувствовать себя ущербно, потому
что у вас всё будет. Настоящий практикующий буддизма («Будда» означает «знающий»)
никогда не будет думать о таких пустяках как, что ему носить или есть и где ему жить.
Человек должен обращать внимание в основном на то, что он делает и думает.
В начале, передача буддийских дхарм началась лишь с техник практики дхарм. Не было
строгих дисциплин или правил, по которым нужно жить, каких как вегетарианство. Что бы
вы ни ели, в любой еде всегда будет хорошее и плохое. Насколько вы здоровы, не зависит
от того, что вы едите. Намного более важна ваша собственная внутренняя система; то, как
ваше тело регулирует себя для переваривания пищи и как оно трансформирует пищу в
питательные вещества.
Многие правила, которым следуют сейчас монахи храмов, были заложены во время
правления императора Тан У Цзун династии Тан. Монахи поют имя Будды, но не могут
достичь просветления, потому что популярные сейчас школы выступают за пение дхарм,
таких как Амитабха, но они не понимают по-настоящему сутр. Если вы просто поёте имя,
но не понимаете его и не следуете техникам и не практикуете их, то вы никогда не
достигнете просветления. Например, если вы покупаете какое-то оборудование, но не
читаете и не понимаете инструкцию, то вы никогда не сможете использовать это
оборудование.
Когда я преподавал лекции дхармы в тысячелетнем Храме Лун Кван, я спросил монахов:
«Почему вы вегетарианцы?» Они ответили: «В нас есть сострадание ко всем живым
существам, поэтому мы не хотим убивать и есть их.» Я спросил их: «Вы едите рис?» Я
сказал: «В рисе есть жизнь животных. Овощи живые. Вы пьёте воду? В сутрах Будда
сказал: « В глотке воды содержится 84000 живых существ. » ( И это было задолго до
открытия микроскопов.) Вы дышите? Когда мы делаем вдох и выдох, в пыли воздуха
содержится бесчисленное количество живых существ. Поэтому в этой жизни, знаем ли мы
об этом или нет, мы убили многих живых существ. Каждый раз, когда мы ведём машину,
жуки и насекомые разбиваются о лобовое стекло, либо мы можем наступить на муравьёв,
когда мы ходим, хотим ли мы этого или нет. Некоторые монахи не понимают таких
объяснений. Однако хотим ли мы того или нет, мы уже создали множество карм, о
существовании которых мы даже не знаем.
Поэтому мы поём мантры с особенными силами для помощи умершим, для того чтобы
помочь сознанию, которое мы непреднамеренно убили или которому мы нанесли вред.
Когда это сознание достигнет более высокой ступени, мы ничего не будем ему должны,
потому что мы помогли ему достичь более высокого уровня существования. Когда мы
ничего ему не должны, мы чувствуем себя намного лучше.
Когда человек умирает и идёт к Аиду, он подойдёт к реке. Им нужно перейти реку по мосту,
который похож на ступени, им нужно подниматься по одной ступени. Это Страшный Суд,
или Судный День. Ему будет вынесен вердикт о его жизни. Что бы он ни сделал, должен ли
кому-то или другие должны ему – всё будет подсчитано. Ему нужно взбираться по мосту,
ступенька за ступенькой, карабкаться руками и ногами. Теперь все эти другие души,
которым он причинил вред, придут, чтобы забрать его. Они будут трясти его, пока он
карабкается на мост. Если человек совершил очень тяжёлые грехи, они утащут его в реку.
Существуют боги и богини, защищающие реку, и они вилкой будут тыкать в реку, чтобы
поднять душу и вернуть её на этот берег.
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Таким образом на этой стороне реки есть много блуждающих духов, которые не осмелятся
перейти через реку из-за грехов, которые они совершили. Что же они делают на этой
стороне реки? Они начинают опустошать живущих родственников и друзей, особенно те
духи, которые умерли, оставив лишь немногих друзей и родственников, которые не ходят
на место их захоронения с цветами и благовоньями и не жгут бумажные деньги как
пожертвование, чтобы помочь умершим. В восточной традиции родственники жгут
бумажные деньги как символ платы тем роственникам, которым они должны, чтобы те
смогли перейти реку. Если у духов нет этих денег, они не осмелятся перейти через мост.
Чтобы получить необходимые им деньги, умершие тревожат своих живых родственников и
друзей. Поэтому живые люди, у которых умер родственник и для которого они ничего не
сделали, возможно, страдают от болей в пояснице, тревоги, и т.д.
Когда умерший родственник получает помощь, они могут расплатиться с другими душами,
и когда у них больше нет долгов, они могут легко перейти через мост. Те, кто получают
обряд дхармы, называемый Помощь Умершим, с благословением силы добродетели
Будды, не будут переходить через мост в одиночку. Защитники, или ангелы Будды, будут
сопровождать душу при переходе через мост. Душа не привяжется к иллюзии моста, она
преобразует её и перейдёт через реку.
Когда души ваших умерших родственников получат помощь от обряда, они больше не
будут тревожить живых рдственников и друзей, и все мелкие проблемы в настоящем
исчезнут.
Обряд Дхармы Помощь Умершим
Живой Будда, Дечан Джерен, 1 июня 2000
Храм Дари Рулай, Лос Анджелес, Калифорния
Второй вопрос – это какой эффект будет от обряда дхармы Помощь Умершим?
Вы иногда, возможно, чувствуете, что ваш дом тёмный или холодный. Или вы находитесь в
офисе, и чувствуете, что не хватает света, хотя освещение горит. Есть и такие, кто берётся
за дело, и вначале у них много энергии, но по мере того как проходит время, они теряют
эту энергию и не могут завершить начатое.
Иногда в ушах появляется звенящий звук. Некотороые люди слышат звук «хум» в голове.
Потом есть и те, которые страдают от ночных кошмаров. У других есть проблемы и боли в
теле. Некоторые всегда чувствуют себя напряжённо, они несчастны и всегда в плохом
настроении. Есть и те, которые чувствуют, что их здоровье не очень хорошее, они идут к
врачу, но ничего нет в физическом теле.
В некоторых семьях всегда царит конфликт, или же случаются необъяснимые плохие
события. Сыновья и дочери не слушаются своих родителей. Родители всё время
стараются для ребёнка, но он всегда болеет. Некоторые дети плачут посреди ночи.
Или же ваша карьера неудачна. Вы теряете деньги, пытаясь решить проблемы. Есть и
такие, кто очень старается завершить начатое дело, но что-то идёт не так и у них не
получается. Некоторых людей бьёт молнией. Некоторые люди рождаются глухими, немыми,
слепыми или с деформированными ногами. С некоторыми людьми происходит
автомобильная авария, и они остаются парализованными на всю жизнь. Некоторые люди
не умеют плавать и тонут. Некоторых людей убивают по чистой случайности. Некоторые
люди хотят совершить самоубийство.
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Что же является причиной всех этих проблем? В основном, это результат всего, что вы
сделали в своих прошлых жизнях, результат вашей корневой сущности, а не истинной
сущности. Корневая сущность похожа на корень родословной, по которой вам передаются
кармы и добродетели. С другой стороны, ваша истинная сущность – это ваше собственное
сознание, ваша душа.
Многие люди говорят, что нельзя изменить свою жизнь. Но даже если вы думаете, что вы
не можете её изменить, вы можете. Любое обстоятельство является результатом других
обстоятельств. Часть вашего благополучия или долголетия или счастья является
результатом вашей собственной добродетели. Но вы можете потрятить её впустую.
Возможно, вы совершили много хороших дел и накопили добродетель, особенно если
совершаете добрые дела, не ожидая благодарности от других и не ожидая выгоды для
себя. Если вы будете так делать, то вы накопите всё больше и больше добродетели. Если
вы делаете что-то пагубное для своей добродетели, знаете ли вы об этом или нет, то она
постепенно будет ослабевать и тратиться впустую. Вы должны следовать пути истины.
Если вы делаете что-то из плохих побуждений, вы создаёте препятствие на своём пути.
Другой путь – это корневая сущность. Ваша корневая сущность – это ваши предки,
родители, бабушки и дедушки и все остальные родственники до вас. То, что сделали ваши
родители, будет отражаться на вас. Если они совершали хорошие дела и были
добродетельны, у потомков будет путь света. Если совершали грехи, то это будет
негативно сказываться на их потомках. Всё, что сделали в своей жизни те, кто был до вас,
является долгом, за который раслачиваетесь вы, знают ли они об этом или нет. За долг
тьмы расплачиваются живущие. И это приводит ко всем этим негативным обстоятельствам,
которые я перечислил.
Если у вас тяжёлый долг тьмы, то ваш дом будет казаться тёмным, и в вашем сердце
будет всегда плохое настроение. Согласно буддизму, те, у кото нет эгоистичных мотивов,
обращаются друг с другом из чистого сердца. Сутра говорит: « С чистым сердцем ты
придёшь прямо к истине.» Некоторые люди производят на других впечатление, что у них
чистое сердце, что они преданны другим. У некоторых поступки всегда имеют двойное
значение, они основываются на эгоистичных побуждениях и они всегда причиняют вред
другим.
Возможно вы почувствуете, что некоторые из тех, кто использовал вас для своей выгоды,
захотят, чтобы вы были им признательны и благодарны. Это увеличит их долг. Каждый
совершил много ошибок, знает ли он об этом или нет. В конце концов, эти ошибки принесут
несчастья нашим потомкам. В китайском языке есть поговорка: «Не используй слишком
много своего ума – оставь немного для сыновей и дочерей.»
Таким образом, намеренно или непреднамеренно, мы все совершили ошибки в нашей
жизни. Мы совершили поступки, которые стали причиной препятствий на нашем пути. Мы
сами создали себе преграды. Даже те, кот рождён глушим или слепым или с деформацией
ног, проживают карму своих прошлых жизней.
Никто из родителей не хочет, чтобы ребёнок был калекой от рождения. Однако, какова
связь этого ребёнка с родителями? Ребёнок, рождённый слепым, в пятой прошлой жизне
был бабушкой или дедушкой своих нынешних родителей. Таким образом, завязаны три
человека – дедушка, отец и внучка. Есть китайская поговорка: «Дедушка лёг в постель с
внучкой.» Если вы пропускаете поколение, то результатом этого является рождение
слепого ребёнка.
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Те, кто родились с деформацией руки или ноги, в своей прошлой жизни были палачами
или тюремными стражами, врачами, акушерками или забойщиками больших животных,
таких как скот. Они совершали плохие поступки с теми, кто находился под их контролем.
Таким образом вы можете накопить десять криминальных жизней в одну и родиться в
жизнь смерти. Я не знаю, как в Америке, но в Китае есть много людей, кому нечего делать.
Они любопытны, лезут в дела соседей и сплетничают.
Различные обстоятельства и накопление причин ведёт к тому, что на пути каждого,
живущего сегодня, будут попадаться несчастья. Каждый человек чувствует, что что-то
плохое происходит или скоро произойдёт. Каждый день может нести неожиданные
несчастные случаи.
Если вы хотите уйти от всего этого страдания, вам нужно сначала рассчитаться с духами
тьмы, чтобы они ушли. Вам нужно заплатить долг тёмным силам, который вы несёте,
чтобы ваше прошлое очистилось. Тогда и вы, и ваши дети преуспеете в карьере. Таков
результат обряда дхармы помощь умершим.
Почему мы говорим, что каждый умерший должен получить обряд дхармы? Почему
хорошему человеку нужен такой обряд? Отому что мы живём в мире конфликта между
землёй и небесами. Намеренно или непреднамеренно, вы нанесли вред многим жизням, а
также и своей жизни. В жизни много проблем, вы тревожитесь, и у вас плохое настроение.
Знаете ли вы об этом или нет, вы говорите другим такиие слова, которые ранят их чувства.
Вы совершили преступления, намеренно или непреднамеренно.
Этот обряд для умерших очистит эти вещи и докажет, что вы отплатили долг. Он поможет
тем, кто умер, духам темноты, облегчить их страдания, чтобы они могли идти к
просветлению. Те из вас, кто видел свет, могут помочь своим родственникам иметь
хороший путь. Если ваши умершие предки не видят этого света, они не знают, куда идти и
не могут вам помочь. Поэтому для живых так сложно получить добродетель предков с
другой стороны. Многим людям сложно получить помощь с другой стороны. Поэтому
каждый день у них возникают проблемы, тревоги и несчастные случаи.

Вопросы и Ответы
В: Можем ли мы использовать этот обряд для умерших, чтобы помочь кому-то, кого
мы знаем, лишь визуализируя, когда мы поём мантры во время обряда?
О: Нет, вы ещё не знаете этой дхармы. Перед проведением обряда мы скажем имя того,
для кого проводится обряд.
В: Есть ли такие люди, которые должны другим, но они могут легко перейти мост
сами, потому что они практиковали много дхармы?
О: Есть такие, кто может перейти мост самостоятельно благодаря своей собственной
добродетели. У них могут быть кармы, но вес добродетели намного больше. Тем, у кого
много добродетели, возможно, и не нужно будет переходить через мост, они пойдут другой
дорогой. Моим ученикам с именами дхармы не нужно переходить через мост.

st

Храм Дари Рулай 441 E. 1 Street. Long Beach, California. +1 (562) 544-2101 info@dari-rulai-temple.org

Храм Дари Рулай: Живым Буддой Дечаном Джереном (Мастером Ю) Транскрипты

11 of 12

В: Какого цвета свет, когда человек переходит через мост?
О: Вы узнаете об этом, когда сами его увидете. Он для всех разный.
В: Как мы можем узнать, что умершие помогают нам или просят нашей помощи?
О: Сначала вам нужно помочь им, чтобы они смогли помочь вам.
В: Если я принимаю участие в церемонии для кого-то, может ли это помочь моим
родственнкам или нам нужно делать отдельную службу для них?
О: Я отвечу на этот вопрос через несколько дней, когда буду подробно останавливаться на
теме корневой сущности Будды. Когда вы принимаете участие в обряде для других и поёте
имя Будды, вы представляете собой добродетели Будды. Сегодня вечером мы будем петь
мантру Сердца Амитабхи, ведущую к Дому. Чем больше вы принимаете участие в службе
для других, тем больше добродетели вы накапливаете для себя. Поэтому когда вы поёте
мантры, пойте искренне и чистосердечно, и вы сможете им помочь. Вы также получите
безграничную и неизмеримую добродетель. Когда мой ученик получает имя дхармы, ему
больше никогда не нужно будет переходить через мост. Когда вы совершаете службу для
других, вы накапливаете добродетель.
Когда вы поёте мантру Сердца Кшитигарбхи, вы также преодолеваете десять правителей
Ада. Вы встречаете их духовно, и они понимают, что вы помогаете другим, и они уважают
вас. Когда наступит день и вам нужно будет идти самим, десять правителей Ада, Князи
Яма, придут и поклонятся вам, потому что вы представляете собой Будду или Бодхисаттву.
В: Можно ли помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогали?
О: Нет, когда вы едите, можете ли вы утолить голод другого? Если ваши братья и сёстры
ничего не делают, мы мало что можете сделать для них.
В: Как мы узнаем, что умерший родственник перешёл через мост?
О: Вы только начинаете изучать эзотерические дхармы, но когда вы достигнете
определённой ступени, вы увидете это своими глазами. Когда вы все достигните этой
ступени, каждый здесь присутствующий сможет также увидеть это.
В: Можно ли сделать обряд для моих родственников? Нужно ли мне принести имена?
О: Да, принесите их фотографию, имя и день рождения.
В: Когда кто-то имеет дело с большим количеством негативной кармы, такой как
самоубийство, могут ли они перейти на другой берег, если они получат помощь?
О: Каждый, кто совершает самоубийство, отправляется в Ад, даже если у них большие
добродетели. Они не вернутся в этот мир снова. Если они и вернутся, то это произойдёт
через 57 великих кальп (1 кальпа = 5.7 биллионов лет). Некоторые люди думают, что
самоубийство – это освобождение, но это не так. Когда вы достигнете определённой
ступени, мы сможете сами увидеть Ад. Когда вы увидите Ад, вы увидите дверь,
называемую Дверью Военной Тюрьмы. Когда они пройдут через эту дверь, они не могут
выбраться назад.
В: Некоторые монахи в Азии совершали самоубийства в знак протеста против чеголибо, например против войны во Вьетнаме. Что будет с ними?
О: Они отправятся в Ад. Они будут сожалеть в своих поступках, когда будут гореть в Аду.
Они поймут, что не должны были этого делать. Смелость без мудрости и сострадания –
это глупость.

st

Храм Дари Рулай 441 E. 1 Street. Long Beach, California. +1 (562) 544-2101 info@dari-rulai-temple.org

Храм Дари Рулай: Живым Буддой Дечаном Джереном (Мастером Ю) Транскрипты

12 of 12

В: В Индии некоторые жёны практикуют сати – они сжигают себя, когда умирает муж.
Что будет с ними?
О: Они тоже отправятся в Ад.
В: Есть ли какая-то специальная служба, когда человека кремируют?
О: Да, мантра Шести Путей Ваджры. Я А Са Са Ма Ха.
В: Вначале Мастер Ю сказал, что он хочет, чтобы мы превзошли его. Я хочу
исследовать эзотерическе учения на самом глубоком уровне. Когда он дал нам мантру «Ум
Мани Падме Хум», он сказал, что будет благотворно петь её. Сегодня я стал петь эту
мантру перед тем, как сесть в машину. Я сказал, что хочу, чтобы движение на дороге было
свободным и пропел мантру 6 раз. Когда я выехал на автотрассу, движение было
постоянно свободным. Когда же движение стало затрудняться, я пропел мантру ещё 6 раз,
и дорога стала расчищаться и движение больше не останавливалось. Я хотел поделиться
этим опытом о силе этой мантры.
Мастер Ю: Эта мантра не предназначена для того, чтобы вы использовали её по всяким
пустякам. Например, если я даю вам ружьё, которое стреляет в отдалённую мишень, тогда
вам нужно тренироваться с отдалённой мишенью. Но если вы будете стрелять в близкую
цель, вы напрасно потратите пули. Поэтому вам нужно оставить эту мантру для чего-то
намного более важного. Не используйте её по пустякам.
В: Когда мы сможем медитировать вместе с Мастером?
О: До конца июня мы постараемся выучить дхарму и то, как петь мантры. В июле и августе
вы будете медитировать сидя в течение часа. После инициации, если вы поёте мантры
каждый день, запомните мантры и будете практиковать дхармы, то в течение 3-6 месяцев
вы почувствуете в себе фундаментальный сдвиг.

Цель Службы для Умерших
Мастер Ю Тянь Цзянь, 8 июня 2000
Храм Дари Рулай, Лос Анджелес, Калифорния
Мы делаем службу для умерших, потому что мы всегда реинкарнируемся в этом колесе
перерождений. Каждый находится на своём пути. У нас много кармических связей,
связывающих нас. Мы все кому-то что-то должны. Самый большой долг – это когда вы
должны кому-то услугу. Или вы убили кого-то – вы им должны жизнь. Или вы нанесли
увечья кому-то, и у них началось кровотечение - вы им должны долг крови. Или вы берёте
что-то у кого-то и им не возвращаете - вы им должны. Если вы не уважаете ваших
родителей, вы им должны долг морали. Если вы обманываете сестру или брата, то вы им
тоже должны долг морали.
Если вы думаете, что это пройдёт само, то это не так. Долг будет следовать за душой, куда
бы вы ни пошли, и вам придётся отплатить его в следующей жизни. Иногда, когда вы
встречаете кого-то, вам радостно. Но иногда вы встречаете кого-то и чувствуете, что вы
смертельные враги. Это потому что вы им должны отдать долг из прошлой жизни, и вы его
возвращаете в этой жизни.
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Каждый день у вас происходят волнения и несчастья, однако в каждом дне есть и
мгновения радости. И каждое из этих возникающих обстоятельств является причиной
настоящего момента.
Иногда мы думаем, что этот мир – ад. Потому что в этой жизни мы живём в своего рода
грязи. Мы проживаем жизнь с конфликтами. В каждый момент нашей жизни что-то
возникает и тревожит нас, и часто это что-то «мелкое». Когда какой-либо из наших
родственников умирает, мы можем попросить о помощи через силу Будды, чтобы помочь
тем, кто умер. Мы можем попросить очистить все долги, которые они были должны, до того
как они умерли. Тогда этот долг будет снова очищен.
В этом случае, когда они снова реинкарнируются, они не будут никому ничего должны. Их
душа сможет реинкарнироваться в чистом состоянии и избежит всех несчастий; и в этот
раз шансы хорошей судьбы будут намного больше. Когда вы получате этот обряд, чем
больше вы даёте, тем больше вы получаете. Поэтому мы видим некоторых людей с такой
хорошей судьбой в этой жизни.
Но в этом мире, лишь небольшой процент людей богаты. Большинство из нас просто ведут
обычную жизнь изо дня в день. Каждый день вы проживаете свою жизнь или работаете
согласно вашей воле. Каждый день вы ограничены обстоятельствами вокруг вас. Почему
же так складывается? Потому что, когда мы умерли в прошлой жизни, наши родственники
не сделали для нас обряда, и мы всё ещё несём долг из прошлой жизни.
Однако вы можете это преодолеть, если вы практикуете дхарму. И если вы хотите служить
людям, никогда не ожидая никакой от них благодарности. Чем больше дхармы вы
практикуете, тем больше добродетели вы накопите. Вот как вы сможете поменять свои
долги на добродетель. В противном случае, наше сознание всегда находится в состоянии
сомнения, мы не знаем направления и каждый день мы проживаем жизнь, борясь в
темноте.
Таким образом мы можем попросить у Будды помочь нашим умершим родственникам. Это
похоже на то, как будто мы фонари, освещающие путь, которые мы потом сами совершим.
Когда вы делаете службу для кого-то, вы также делаете службу для своего собственного
сердца.
Вам очень повезло, что вы встретили Будду, и ваших сердцах есть частичка света. Изучая
этот свет, он станет ярче в вашем сердце. Тогда вы по-настоящему сможете уйти от
темноты к свету. Вы сами будете знать истину всего. Что бы вам ни понадобилось, природа
предоставит вам это. Вам не нужно будет всецело посвящать себя повседневным делам.
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