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. Достигший полного просветления
Будда продвигается, устраняя Четыре
Элемента (Элемент4) и Пять Групп
Существования или Пять Агрегатов
(Кандас. Нам нужно применять ту
же тактику что и Будда..
Давайте оставим нашу привычку
удерживать 4 Элемента и
Кханду 5.Это единственный путь,
которым мы можем достичь Будду,
но никогда не отнимайте это полностью,
поскольку мы никогда не достигнем Будду.
Мы не можем полностью удалить это,
полагаясь на такое мышление.
Мы должны отойти от такого
мыслительного процесса,»
Когда происходят изменения в том,
как мы думаем, мы больше
не можем идти этим путем.

“

......................................................................................
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Предисловие
Каждый раз,, когда я проповедую, я главным
образом подчеркиваю Элементы 4 и Кхандас 5,
потому что всех нас просто вводит в заблуждение
Элементы 4 и Kхандас 5, другими словами, тела
и умы. Невежественный ум родился с Элементами
4 и Кхандасом 5 в этой настоящей жизни, и он
родится в следующей жизни, и еще в последующих
жизнях,. Так же, как тот, кто сохраняет строение
постоянно а. Когда дом был построен, его нужно
поддерживать и смириться с этим.. Независимо
от того, как мы поддерживаем дом, со временем
дом превращается в руины. Мы строим новый
дом, мы должны сохранить новый дом, как
прежде, затем новый дом снова становится
разоренным. Это происходит повторно.. Хотя
дом всегда превращается в руины, мы никогда
не будем в опасности,. Это дом, где должны
пребывать наши умы. Если только каждый начнет
следовать стопам нашего отца - Полностью
Просвещенного Будды - вернуться в вечный дом.
Преподобный Чанонда Чаянандо!
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«Мы наблюдаем за нашим дыханием,
вдохом и выдохом,,также как дуновение
ветра в и на наши тела..
Это просто воздушный элемент,
а не наше дыхание. В то время как
воздух вдыхается и выдыхается,
мы можем сравниться с деревьями
и листьями, которые обдуваемы ветром.
Наши тела могут быть сравнены с
Элементом Земля, и поэтому деревья
и листья сравниваются с элементом Земли.
Когда ветер сдувает листья или
вдыхается воздух, мы понимаем,
что это ветер на земле. Кроме того,
наши тела состоят не только из
Элемента Земля, но и из Элемента Вода».

“

......................................................................................
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Краткое руководство к правильному
методу практики Дхаммы

Основательно понимания, какое центральное
место в Дхамме занимает освобождение
от страданий. Если методы и направление
неизвестно,, это пустая трата времени, и адресат
не будет достигнут или настигнет неудача.. Метод
проб и ошибок, в надежде достичь понимания,
не сработает, это пустая трата времени. В эпоху
Будды, когда Будда был еще жив, подчеркивал,
что привязанность к кому-то или чему-то – опасно.
«Кхандхас 5 - это страдания» Будда проповедовал
о просветлении, Благородном Пути, Наслаждении
и Нирване. Именно Будда в основном проповедовал
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Возвращение Чистого Ума к Вечному Дому.

Дхамму, получившую название «Четыре
благородные истины». Каждый раз, проповедуя
Четыре Благородные Истины 4, просвещалось
большое количество мужчин-мирян (Убасаки),
женщин-мирян (Убасикас), монахов и монахинь.
В Четырех Благородных Истинах Будда
подчеркнул «источник / первопричину страданий»,
которое «желало и не желало кхандхас 5. Это
фактор, влияющий на наше счастье и страдание,
то есть когда счастлив Кхандхас 5, мы привязаны
к ним,, когда Кхандхас 5 постигает неудача,
мы отталкиваем их. Это трудно,потому что мы
пытаемся манипулировать ими. То есть мы хотим
уйти от страданий и гонимся за счастьем. На
самом деле, все разумные существа и люди
рождаются только для того, чтобы столкнуться
со страданиями, а не для счастья. Мы заметим,
что меняется только количество страданий,
которого может быть более или менее. Таким
образом, это только страдание, которое появляется,
есть и затихает.
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Преподобный Чанон Чаянундо

В целом, будучи с Кхандхасом 5, мы должны
постоянно страдать. Единственный способ
освободиться от страданий - не родиться. Если
мы не родимся, мы не будем обладать Kхандас.
Если нет кхандас, то нет страданий, потому что
страдание пребывает с кхандасами, а не в умах..
Причиной рождения является заблуждение,
например, «неведение », которое не знает
истины и отждествляет кхандас 5 как целое. Ум
цепляется за Кхандху 4, приводя к бесконечному
циклу рождения и смерти, и страданий с Кхандха
5, жизнь за жизнью. Это и есть причина страдания.
Мы должны устранить то, что приводит к
повторному рождению. Это приостанавливает
привязанность к Кхандху 5и нам жизненно важно,
чтобы мы думали о теле и уме, иными словами,
кхандас 5 за их непостоянство, страдание и
несамостоятельность или небытие, чтобы они
отвергли кхандас.. Когда чистый ум перестает
держаться за тело-разум, чистый ум не будет
привязан к Кхандас. То есть он свободен и
находится за пределами Кхандаса, хотя
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Возвращение Чистого Ума к Вечному Дому.

страдания кхандасы остаются «, “но чистый ум
чувствует себя прекрасно “«, больше не страдающий
от кхандхов, потому что он принимает истину о
том, что там, где есть рождение, есть кхандха, и
таким образом страдание является “неизбежным”»,
или от него не убежать.
Подумайте, прежде чем мы родились людьми,
наши тела не наши. Когда мы родились, чувства
счастья, страданий, нейтральности, а затем
восприятия, мышления и знание следуют..
Когда тело умирает,чувство, восприятие,
мышление и знание также исчезают. ”Нас” не
существует вообще. Это наше заблуждение,
называемое заблуждением, условно, за который
нельзя привязыватся или манипулировать.
Будет то что будет,, и, в конце, это остановиться
и умрет,, не оставив ничего. Страдания постоянны,
пока мы живем и пока мы существуем.
При рассмотрении тела-разум, его страдания
и естественного состояния - это необычное
явление, происходящее в соответствии с
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Преподобный Чанон Чаянундо

ситуацией. Никто не может повлиять на это,
изменить это, даже мы сами, знающие что
реальность, родившаяся также от природы, и
не сама по себе.. Мы рассматриваем тело - ум
как естественное, который появляется и исчезает
не будучи постоянным. Чистый ум перестанет
распознавать тело / материю и ум. Такая практика
часто приобретает такое состояние. – размышление
о Кхандхас 5, и его шагах, четко разделяя функцию
и симптом каждой Кхандхи.
Смотреть и наблюдать за процессом все
время, когда оно позволяет. Не обязательно
всегда сидеть чтобы медитировать, это можно
практиковать в ходьбе, стоя, во сне, потому
что, когда мы сфокусированы на теле, мы
одновременно практикуем медитацию. Однако
цель этого не спокойствие, потому что спокойствие
не приводит к просветлению. Хотя в спокойном
состоянии мыслей нет. Когда это не срабатывает,
мудрость не будет приобретена, поиск истина
требует мыслительного процесса.
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Возвращение Чистого Ума к Вечному Дому.

Обнаружив правду, мы отходим от нашего
мыслительного процесса. Как только она станет
нам известной,, мы можем расслабиться..
Поскольку мы должны научиться пользоваться
этим как инструментом, инструментом, которым
не пользуются постоянно. Чтобы достичь этого
уровня, нужно тренироваться, это не быстрый
процесс, он требует времени. Опыт предоставит
вам собственный свет. Как только сознание
ясного разума ясно увидит движение Кхандхаса5.
Если вы остаетесь неуверенным, продолжайте
практиковать до тех пор, пока истина не откроется
перед вами. Только благодаря непрерывной
практике это произойдет. Задайте вопрос «Где
мы?»
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Преподобный Чанон Чаянундо

“
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Сосредоточьтесь на четырех основных
элементах или элементах 4: Земля, Вода,
Огонь и Воздух / Ветер. Когда мы не
нашли себя в Элементах 4, рассмотрим ум,
где мы? Когда мы не нашли их,
ищем ответы в уме. Где мы?
Наш ум - это сознание. Это не что иное,
как заблуждение, потому что все условия
являются общеизвестными истинами.
Это расценивается как оставлять
традиционное мышление для
достижения истины, то есть,
свободное от привязанности,
кем мы были раньше.

“

......................................................................................
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«Пребывая с Кхандхасом 5,
мы все время должны жить и
страдать постоянно. Единственный способ
освободиться от страданий - не переродиться.
Если бы мы не родились, мы бы не
обладали Kхандас. Если нет кхандас,
то нет страданий, потому что страдание
пребывает с кхандасами, а не в умах.
Причиной рождения является заблуждение,
например, «невежество», то есть не знать
истину и определение Kхандас 5,
как самого себя. Ум привязан к Кхандху 5,
приводя к бесконечному циклу рождений
и смерти, страданию Кхандха 5,
жизнь за жизнью.
Это причина страданий».

“

......................................................................................
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Подумать о
психическом
чувстве

Нама

Распознать
психическое
чувство

Чувствова Безразличие
Нейтральное
чувство психики

Думать о
физическом
контакте

Разум Интеллект

Распознать
физический
контакт

Чувствовать
душевное
неудовольствие

Подумать
о вкусе

Подумать
о запахе

Рупа

Элемент
Огонь
(Тепловая;
кинетическая

Означает огонь, который вызывает
тепло в теле все время. Мы можем
наблюдать у пациента, у которого
есть лихорадка, тело будет горячим.
Если человек мертв, тело будет
холодным, потому что элемент
огня закончился.

Распознать
вкус

Чувствовать
душевное
удовольствие

Распознать
запах

Подумать
о звуке

Вишняна
Сознание
;Подтверждение

Умственное
сознание

Сознание тела

Сознание языка

Распознать
запах

Носовое сознание

Глазное сознание

Сангкара
Умственное
становление;
Волевые действия

Думать о
материи / форме

Телесность; Визуальный объект

Элемент
Ветер
(Движение)

Означает воздух, который находится
внутри тела, ветры легких, ветры
кишечника, ветры желудка, ветры
пространства внутри тела

Чувствовать
равнодушие или
нейтральность тела

Для
распознавания
звука

Чтобы
почувствовать
телесную боль

Элемент Земля +
Элемент Вода =32
симптома

Элемент
Вода

Признание
материи / формы

Санса
Восприятие;
Идея

Чтобы
почувствовать
телесное счастье

Ведана
Чувство;
Ощущение

Элемент
Земля
(Жесткость
Солидность)

Существует 12 видов желчи, мокроты,
лимфы, крови, пота, жира, слезы,
жир кожи, слюна, слизистая носа,
масло суставов, моча

Есть 20 видов -Волосы, волосы на теле,
ногти, зубы, кожа, плоть, сухожилия,
кости, костный мозг, селезенка,
сердце, печень, мембраны, почки,
легкие, толстый кишечник, тонкий
кишечник, непереваренную пищу,
переваренную пищу,
мозговые оболочки

Рупа
Телесность; дело;
Форма; Тело, орган

Диаграмма Пяти Кхандас ( Пендж -кхандха): Группы Бытия или Пять Совокупностей (Тело-Разум)

Диаграмма Кхандаса 5 (Тело - Ум)
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Возвращение Чистого Ума к Вечному Дому.
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Знакомство с элементами 4
(Четыре основных элемента4)
И кхандас 5
(пять групп существования
или пять агрегатов)
Начнем, во-первых, каждый должен изучить
и понять Элементы 4 и Kхандас 5 больше, чтобы
знать правду как факты. Элементы 4 и Kхандас 5
в наших телах и умах так же естественно как и
часть нашей природы. Закон этой ситуации
подчиняется Закону Трех Характеристик, а Закон
- явление природы, которое и существует. Как
функционируют Элементы 4 и Кхандхас 5? Мы
должны отделить Кхандхас 5 и чистый разум или
тело, ум, и чистый ум.. Тело это часть, ум - другая
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Возвращение Чистого Ума к Вечному Дому.

часть, и чистый ум – тоже часть. Мы должны
понимать характеристики и функции тела, ума и
чистого ума, изучая состояния тела, состояния
ума и состояния чистого ума.. Каковы функции
тела? Тело состоит из четырех основных элементов:
Земля, Вода, Огонь и Воздух. Как они работают?
Каковы состояния ума?Что такое состояния
ума? Мы должны наблюдать и отделять их
рабочие процессы, изучая их работу. Отдельно,
что такое тело? Что такое ум? Что такое чистый
ум? Когда мы понимаем , что такое тело, что такое
ум и что такое чистый ум,, мы позже увидим,
как они работают на ежедневной основе.
Мы продолжаем наблюдать, понимать и
наблюдать, как работают четыре основных
элемента. Наблюдая за движением тела, мы не
только следим за движением тела, но также
видим, что Четыре Первичных Элемента
подводят, к развитию Благородного Пути. Мы
развиваем Благородный Восьмеричный Путь,
или Благородный Путь, сокращающийся до
трех. Это осознание, концентрация и мудрость.
Поэтому в Благородном Восьмеричном Пути,
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Преподобный Чанон Чаянундо

который мы далее используем, есть Три главных
пути, это Внимательность, сосредоточенность
и мудрость. Вот как взрастить Благородный
Путь, наблюдая за движением тела как можно
чаще.
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Возвращение Чистого Ума к Вечному Дому.

Осознание тела
Наблюдение за телом в позиции стоя, ходьбы,
сидя и сна в обоих состояниях неподвижности и
движения. Рассматривая его как Элементы 4:
Земля, Вода, Огонь и Воздух, например, во время
движения, как будто это, движется не только тело,
но и Элементы 4,, как будто работающая машина..
Пока мы дышим, зная, что воздух вдыхается.
Когда мы выдыхаем, зная, что воздух выдыхается.
Наблюдая за работой воздуха, ветер дует в листья.
. Мы наблюдаем за вдыханием воздуха в тело и
выдохом из тела как Элемента Воздуха, а не
нашего дыхания. В то время как ветер обдувает
тело и выдувается из тела, это не отличается от
обдувание деревьев и листьев, которые обдуваются
ветром. В то время как ветер дует листья или
обдувает тело, зная, что ветер дует в землю, и
наши тела состоят не только из Элемента Земли,
но и из Элемента Воды. Когда мы проглатываем
нашу слюну,когда потеем или у нас насморк,,
мы знаем, что в этот момент функционирует
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Водный Элемент. Хотя, когда мы пьем воду, мы
должны знать, что мы наливаем воду в Земной
элемент, как будто мы поливаем деревья.. Деревья
могут расти. Наши тела могут расти из-за ежедневной
питьевой воды .Это может сравниться с тем, когда
мы применяем удобрение к деревьям. Деревья
растут, потому что мы обрабатываем удобрениями
.Пища для тела, будь то овощи,, фрукты или
мясо,то же что когда мы применяем удобрения
для Элемента Земли или нашего тела. Мы не
потребляем пищу для удовольствия, радости или
потому, что это вкусно, но для облегчения
страдания, которое является голодом. Учитывая,
что мы применяем удобрения для Земного
Элемента. Когда мы применяем удобрения к
Элементу Земли, Элемент Земли растет. Можно
видеть, что наши тела продолжают расти с каждым
днем. Наши волосы длиннее, наши ногти длиннее,
нам часто приходится подстригать наши ногти и
стричься. Таким образом, удобрения, которые
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мы применяем к нашему телу, увеличат появление
новых клеток Появляются новые клетки; Старые
клетки умирают Тело не отличается от деревьев.
Наблюдая за телом так же, как Элементы и
деревья не имеют только воды и земли. Должен
быть солнечный свет и тепло. Если нет солнечного
света, деревья не будут расти Поэтому организм
нуждается в элементе огня в качестве катализатора
для сжигания пищи и воды, чтобы поддерживать
рост тела. Таким образом ,цикл тела должен
быть учтен.
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Контролируйте свои мысли
Когда мы поняли, как работает тело, мы
рассматриваем разум. Есть 4 симптома нашего
разума. Это чувствования, запоминание,
мышление и знание. Разделите, как работает ум,
функции чувства - это только чувство, функция
запоминания - это только запоминание, функция
мышления - просто мышление, а функция знания
– только знание . Они не смешиваются с другими
функциями. Таким образом, знание – это только
знание, оно не смешивается с мышлением,
памятью и чувством. Чувство - это другая часть
знания, память - это другая часть знания, а
мышление - другая часть знания. Мышление - это
всего лишь мышление, у него нет чувствования.
Функция чувства - это просто чувство. Запоминание
- это просто за поминание, но оно ничего не
чувствует. Чувство и запоминание - это разные
функции. Мы должны попытаться разделить
функции ума, которые работают по-разному, когда
мы работаем в офисе, состоящем из нескольких
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отделов. Какие это отделы? Мы должны разделить
на отдел снабжения, отдел продаж, отдел маркетинга,
отдел бухгалтерского учета. Они не мешают друг
другу. Производственное подразделение работает
только на производстве, оно не мешает другому
отделу. Отдел бухгалтерского учета работает по
учету доходов и расходов. Производственный
отдел сравним с мыслительным отделом. Он
производит мысль. Отдел знаний - это менеджер,
наблюдающий за работой подчиненных, но это
не продюсер ,он просто сидит на месте. Менеджер
совсем не устал, просто наблюдает за работой
своих подчиненных. Так работает ум. Мы
продолжаем наблюдать, как они работают,
как будто мы наблюдатель, знающий, но не
мешающий их работе. Знайте чувства, знайте
запоминание, знайте мышление и знайте знание,
которое действуют по-разному, мы будто
наблюдаем за Элементом 4 с нейтральным
ч у в с т в о м , н е в м е ш и в а я с ь и п р одол жа я
наблюдать за тем, как работает ум. Видя их
появление и исчезновение.. Поступая таким
образом,часто мы будем полностью понимать,
как работает ум.
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Как работают тело и разум
Наши тела состоят из Четырех Основных
Элементов: Земля, Вода, Огонь и Воздух. Есть
только 2 Элемента, которые мы можем видеть,
это Элемент Земля и Элемент Вода. Их можно
разделить на две основные группы, которые мы
можем увидеть и потрогать. Это група Элемента
Земли, состоящая из 20 видов и Элемента Воды,
состоящая из 12 видов. Рассмотрим группу
Элемента Земли по характеристикам и цвету.
Например, волосы, мы рассматриваем наши
волосы как линии, каков их цвет? Рассматривая
линии в соответствии с цветом, мы понимаем.
После рассмотрения характеристик волос,
рассмотрите цвет волос, их запах, форму, цвет
и запах волос в целом. Когда мы не моем
волосы, как они пахнут, обращаем внимание на
запах таким образом. Аналогичным образом,
волосы на теле, рассмотрите характеристики,
цвет и запах волос на теле. Ногти, рассмотрим
характеристики, цвет и запах ногтей. Зубы,
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рассмотреть характеристики, цвет и запах
зубов. Кожа, рассмотрите характеристики
кожи, как лист, цвет и запах кожи. Мышцы,
рассмотреть характеристики, цвет и запах мышц,
чтобы увидеть истину. Связочные ткани внутри
тела соединяются и удерживают тело в суставах
как часть структуры тела. Мы рассматриваем
свойства, цвет и запах связочных тканей. Кость,
рассмотрите кость по своим характеристикам,
цвету и запаху от пальцев до черепа. Костный
мозг, считают, что внутри костей имеются полости
губчатой формы. Рассмотрим его цвет и запах.
Селезенка, рассмотрите ее характеристики, цвет
и запах. Печень, рассмотреть ее характеристики,
цвет и запах. Легкие, рассмотрим их характеристики,
цвет и запах. Сердце, рассмотрим его характеристики,
цвет и запах. Тонкая и толстая кишка, рассмотреть
их характеристики, цвет и запахи. Старая пища
и новая пища, учитывайте их характеристики,
цвет и запах, Мозговую мембрану, которая
является мозгом, учитывайте их характеристики,
цвет и запах. Все вместе называются Элемент
Земли состоящий из 20 типов. Нет никакой
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разницы при рассмотрении Водного Элемента.
Какого цвета желчь / желчный пузырь, беря во
внимание, кровь, лимфу, мокроту, слюну, жир,
масло. Мы не обманываемся красотой.Затем
мы понимаем, что и цвета, и запахи Элемента
Земли и Элемента Воды - это просто состояния
Элементов, полученных из нескольких овощей,
фруктов и мяса. Как только мы полностью
разобрались в симптомах Элементов 4, мы
также рассмотрим, как функционирует ум. Как
упоминалось ранее, восприятие, наблюдайте,
как оно воспринимает и в настоящий момент
во время восприятия. Чувство, как он чувствует.
Мы сосредотачиваемся на чувстве в настоящий
момент, пока страдаем, как симптомы страдания
и симптомы счастья, что это счастье. Нейтрально,
как это нейтрально. Все это называется Чувство.
Принимая во внимание восприятие, что оно
воспринимает, каковы его характеристики.
Когда забывается , как это. Думая, продолжайте
наблюдать / наблюдать за мыслью, когда она
думает об этих вещах , хороших вещах и плохих
вещах. Когда думает, а когда не думает. Как оно?
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Затем продолжайте наблюдать / обозревать
за телом и умом, тогда понимание может
быть безграничным. Когда это ясно и когда это
известно. Наблюдая за тем, как работают тело
и ум.

“
“

......................................................................................

«Наше сознание имеет 4 симптома,
это чувство, восприятие,
мышление и знание.
Отделите, как работает ум».
......................................................................................
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Непросветленным рожден
Пока тело и ум работают, чистый ум ничего
не делает. Чистый ум не имеет симптомов чувства,
мышления и знания, но он посылает волновой
поток, который стимулирует чувство, восприятие,
мышление и знание. Это всего лишь стимулятор,
но ничего не делающий. Потому что этот чистый
ум - это просто энергия, и это нечто , но оно пребывает
в теле и уме. Потому что чистый ум был введен
в заблуждение телом и умом для бессчетных
сфер и перерождений. Он рождается с телом и
умом, тогда он страдает с телом и умом, но сам
по себе не является чем-то вообще. Поэтому он
пуст; Он должен жить там, где ничего нет. Будучи
введенным в заблуждение в цикле рождения и
смерти, этот чистый ум привязан к телу Кхандаса
5 в маленьких сферах и больших сферах. Он
наслаждается формами, вкусом, запахом, звуком,
осязанием и объектами ума, или Элементами 4
и Кхандасом 5. Этот чистый ум неясен и подчинен
невежеству. Он не может избежать ловушек
и цикла рождения и перерождений. Хотя
он страдает, невежественный ум будет
наслаждаться чувственными объектами - формой,
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вкусом, запахом, звуком и прикосновением.
Он наслаждается Элементами 4, то есть Формой,
состоящей из Земли, Воды, Огня и Воздуха.
Он наслаждается четырьмя не-формами. Это
чувство, восприятие, мышление и знание, в
котором оно живет, и оно привязано к форме,
чувству, восприятию, мышлению и знанию. Все
это приносит все страдания, но место, где должен
пребывать чистый ум, это место, где нет ничего,
то есть безопасность от формы, чувства, восприятия,
мышления и знания. Чистый ум безопасен от всех
осквернений - похоти, ненависти и заблуждения.

“

......................................................................................

«Смотрите на тело, как на Элементы,
а на деревьях нет ни воды, ни земли.
Должен быть солнечный свет и тепло.
Если нет солнечного света, деревья не будут
расти; Поэтому тело полагается на Элемент
Огня как на катализатор для сжигания
пищи, чтобы сжигать воду, чтобы заставить
нас расти. Рассматривайте цикл
тела таким образом ».

“

......................................................................................
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Неосведомленность это Пять Групп Существования /
Пять Совокупностей (Кхандас 5)
Раньше мы не очень продвигались в нашей
практике, потому что мы неправильно понимаем,
что мы практикуем чтобы уничтожать осквернения
- 3 огня: похоть, ненависть и заблуждение. Таким
образом, мы полагаемся на осознанность,
концентрацию и мудрость, чтобы полностью
уничтожить три осквернения или уменьшить их
для достижения Благородного Пути и Наслаждений.
Это неверная практика, потому что, когда мы
некоторое время медитируем, осквернения
становятся меньше. Как только мы перестаем
медитировать, осквернения возвращаются
снова.Таким образом ,осознанность временно
подавляет осквернение, это можно сравнить
с обезбаливающими таблетками. Когда
время действия таблеток заканчивается, боль
возвращается. Поэтому нам нужно принимать
таблетки часто, сравнивая частое применение с
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постоянной медитацией. Применяя мудрость
для разрушения осквернения, сравнимо с
хирургическим вмешательством. Мы должны
повлиять на цикл невежества, разрушая
невежество которое является корнем, который
производит осквернение то есть Пять Групп
Естества.Поэтому нам не нужно терять время на
уничтожение осквернения по причине того что
мы не в состоянии сделать этого. Вместо этого
нужно разрушить кхандас 5-внешний вид,
чувство, мышление, восприятие в теле и в разуме.
Однажды мы уничтожили нашу привязанность к
телу и уму, то есть уничтожение осквернений или
разрушение сфер и перерождений. Рождение,
старение и смерть появляются из-за невежества.
Что такое невежество? Невежество - это Пять
Групп Существа, которые приводят к рождению.
Из-за того, Кхандас 5 есть камма-строение. Имея
камма-образования, есть материя и ум. Имея
материю и ум, есть глаза, уши, носы, языки, тела
и умы. Имея глаза, уши, носы, языки, тела и умы,
есть контакты. Имея контакт, есть чувства. Из-за
чувств есть страстное желание. Из-за пристрастий
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есть привязанность.из-за привязанности, есть
сферы и рождения. Имея сферы и рождения,
есть старение и смерть. Как сократить цикл
старения и смерти, заключается в том, чтобы
сократить невежество или кхандас 5. Если у нас
нет Кханды 5, или мы уничтожаем Кхандху 5,
нет никаких камма-образований. Без каммаобразований нет материи и разума. Без материи
и ума нет глаз, ушей, носов, языков, тел и умов.
Без глаз, ушей, носов, языков, тел и разумов нет
контактов. Без контактов нет чувств. Без чувств
нет привязанности. Без страсного желания нет
привязанности . Без привязанности нет сфер и
рождений. Без рождения, как произойдет старение
и смерть? Это цикл зависимого возникновения
/ обусловленного возникновения.
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Пожертвование кхандас 5
Мы должны уничтожить невежество или
Кхандху 5, чтобы удалить невежество из чистого
ума, наблюдая, как работают хандхи 5, Так что
мы понимаем, что все кхандасы полностью
являются временными, страдающими и
несамостоятельными / бездушными, чтобы
взломать и удалить шелуху разума, пока есть
только чистый ум, который является пустотой.
Мы можем вернуться домой; Дом, в котором
мы должны жить, это место пустоты, то есть
Ниббана. Следовательно, мы должны искать
чистый ум и разрушать его шелуху, чтобы
вернуть чистый ум в вечный дом, дом, где мы
не стареем, дом, в котором мы не болеем, и дом,
в котором мы не умераем. Это самый безопасный
дом, где остаются все полностью просветленные
Будды, Индивидуально Просветленные Будды и
Араханты. Это место, где чистый разум пребывает
без материи и разума, тел и умов, и каких –либо
Кхандас 5 Самое высокое предложение - прощение
и Дхамма. Раньше мы раздавали деньги и личные
вещи для пожертвований, чтобы не быть скупыми.
Мы пожертвовали ценную вещь? Если мы
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пожертвуем эту вещь, будет больше пользы от
этого. Что мы больше всего поняли? Это наши
тела и умы. Пожертвуйте тела и умы Будде. Это
расставание с Кхандас 5. Подчините форму
форме, подчините чувство чувствам, подчините
восприятие восприятию, подчините мышление
мышлению, подчините знание знанию. Соберите
все состояния Кхандаса 5 и смиренно предложите
Будде. Если мы осмелимся пожертвовать Kхандас
5 или расстаться с Kхандас 5, тоэто самое высокое
плодотворное пожертвование, которое сделали
все Будды.

“

......................................................................................

«Смеем ли мы жертвовать Кхандхасу 5?
Отдайте Kхандас 5, отключите выключатель.
Если кто-нибудь осмелится расстаться с
Кхандху 5 или осмелится пожертвовать
Кхандху 5, все осквернения, все сферы и все
роды прекратятся. Не заботьтесь о теле,
умах и кхандхасе 5, что мы должны взять их,
в цикл смерти и рождения.
Как долго мы с ними страдали?»

“

......................................................................................
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Вернуться к пустоте
Прежде, чем Будда достиг просветления,
он пожертвовал свои глаз больше, чем звезды
на небе. Он пожертвовал свою крови больше,
чем воды в море, прежде чем он стал Буддой.
Поэтому у нас есть только Элементы 4 и Kхандас
5, Верните их природе, предлогая их поклонению
Будде.Мы не вернемся чтобы использовать их
когда либо,чтобы вернуть чистый ум пребыванию
с Буддой. Место, где ни материя, ни разум, ни
вещи вообще не являются состоянием Будды.
Существует только непорочность чистого разума.
Чистый ум, ранее никогда не старел,, болел или
умирал, но что старый, больной и мертвый, это
просто тело ума, а тело ума - это форма,, чувство,
восприятие, мышление и знание. Форма, чувство,
восприятие, мышление и знание - это пострадавшее
тело и ум, в которых мы живем. Поскольку
форма находится в невыносимом состоянии,
она страдает. Чувство находится в невыносимом
состоянии, это страдание. Восприятие находится
в невыносимом состоянии, оно страдает.
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Мышление в невыносимом состоянии, это
страдание. Знание в невыносимом состоянии,
это страдание. Форма неуправляема и находится
в состоянии пустоты. Чувство неудержимо и в
состоянии пустоты. Восприятие неуправляемо
и в состоянии пустоты, знание не поддается
контролю и находится в состоянии пустоты. Слово
«пустота» является природой несамостоятельного
/ бездушного. Мы должны оставить всю природу
природе, и мы ближе к природе пустоты.
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Остановить рождение,
старение и смерть
Мы не тревожимся об Элементах 4 и Kхандас
5. Мы страдаем, живя с ними. Используйте их,
чтобы есть, спать, испражняться, как если бы быть
рабами Kхандас 5 все время, с тех пор как мы
родились, пока мы не умрем. Купать каждый
день, мыть одежду для них каждый день, есть
каждый день, испражняться каждый день,
спать каждый день. Если они не спят, они сонные.
Сон в течение долгого времени страдание. Мы
должны принимать их как часть жизни. Они
работают, едят, спят и спят, едят, работают.
Наконец, когда мы стареем, мы никуда не
можем пойти, мы просто спим и едим, не работаем,
а затем умираем. Что мы получаем от рождения?
Таков образ жизни Kхандас 5. Оставьте им , верните
им, это великое пожертвование. Если кто-то
осмелится пожертвовать Кхандхасу 5, сферы и
рождения прекратятся. Если мы заботимся о
Kхандас 5, мы должны родиться с Kхандас 5
во всех сферах и рождениях. Это приводит к
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рождению, старению, смерти и невежеству.
Это бесконечный цикл. Когда мы родились, мы
должны стать старыми, больными и умереть.
Мы должны принять правду. Что мы можем
сделать, чтобы не стать старым, больным и снова
умереть, потому что старение, болезнь и
смерть страдание. Мы должны практиковать
прекращение страдания, то есть не быть
старым, больным и умирающим. Единственный
способ - уничтожить первопричину рождения,
то есть невежество. Невежество является
причиной старения, болезни и смерти. Как
только невежество будет уничтожено, рождение,
старение, старость и смерть исчезнут. Не имея
проницательности, мы должны достичь
проницательности Кхандхаса 5, приняв во
внимание Kхандас 5, чтобы сдвинуть привязанность
к Кхандас 5 до тех пор, пока ясно не увидим, что
Кхандхас 5 - не в нас. Это конец рождения, старения
и смерти. Как и было сказано, просто смиренно
принять их на практике. Это единственный путь
прекратить страдания.

������������� (�����������).indd 43

2/28/18 11:59 PM

44

..............

Возвращение Чистого Ума к Вечному Дому.

Это никогда не может быть
полностью искоренено
Утверждается, что не тратьте время на
разрушение осквернений. Давайте уничтожим
Kхандас 5. Когда Кхандхас 5 прекращается,
осквернения прекращаются. Если мы уничтожим
наше пристрастие к Кхандхасу 5, считается, что
мы полностью разрушаем нашу привязанность
к осквернениям. Оставьте Kхандас 5 Kхандас 5,
это считается, что мы оставляем осквернение
осквернению. Пока Кхандхас 5 и омрачения
остаются, мы не привязаны к Кхандас 5.
Почему мы должны цепляться за омрачения?
Поскольку омрачения , являющиеся следствием
и симптомами Кхандас 5, также являются
частью природы, они появляются только время
от времени, затем появляются и прекращаются.
Мы можем жить без осквернения. Тем не менее,
жить с осквернениями или с наименьшими
осквернениями , не означает, что мы достигаем
Благородного Пути, Осуществления и Ниббаны.
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Если мы достигнем Нирваны, мы должны
уничтожить только привязанность к Кхандхе 5.
Жизнь без омрачений заставляет нас не страдать,
а путь к жизни без омрачений опирается на
осознанность, сосредоточенность и мудрость.
Мы должны укреплять нашу осознанность,
сосредоточенность и мудрость, чтобы полностью
разрушить осквернение, обитающие в наших
телах и умах. Некоторое время мы можем
разрушать омрачение. Если мы прекратим наше
усилие, осквернение снова появиться. Поэтому
мы не можем избежать того, что мы должны
развивать нашу осознанность, концентрацию
и мудрость, чтобы быть нашей защитой и
противостоять появлению омрачений. Это
сопоставимо с выдергиванием или скашиванием
травы. Когда мы косим траву коротко, мы живем
комфортно. Когда мы прекратим косить, трава
прорастет и покрывает все, как прежде. Желая
жить комфортно, мы часто должны косить траву.
Как и в нашем доме, мы выращиваем траву.,
Если мы не косим, наши дома заростут травой.
У нас будет трудность в ходьбе. Подобным же
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образом, если мы ослабим осквернения,
сократив их, используя нашу внимательность,
сосредоточенность и мудрость, это не является
основанием достижения Ниббаны, Но для того,
чтобы жить комфортно, уничтожая Кхандху 5:
форму, чувство, восприятие, мышление и
знание для достижения Благородного Пути,
Осуществления и Ниббаны. Как только вы
поняли, это путь к Ниббане. Пока мы не
достигли Ниббаны, мы должны использовать
Благородный Путь, правильную осознанность,
правильную концентрацию и правильный
взгляд на жизнь, чтобы уменьшить нашу похоть,
ненависть и заблуждение от наших Кхандас.
Это называется постоянная привычка кханд,
которая накопилась в течение длительного
времени. Мы должны использовать нашу
внимательность, концентрацию и мудрость,
чтобы опровергнуть наши постоянные привычки,
которым знакомы с похотью, ненавистью и
заблуждением, которые продолжают работать
все время.
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Пребывание за пределами
Общепринятых Истин
Мы должны завести наши умы на стезю
правильного взгляда. Пусть они видят правду
через правильный взгляд. Пусть они знают, что
ни состояния тел, ни умы, ни загрязнения
не являются надежными. Когда мы понимаем,
что ни Кхандхас 5, ни осквернения не могут
быть привязаны. Мы останемся вне пределов
Хандхаса 5,, омрачений и природы, не держась
за природу и общепринятые истины.. В этот
момент мы будем жить свободно. Это не означает
только комфорт или счастье. Место, где мы
находимся, - это то место, где мы остаемся вне
счастья и страданий, потому что и счастье, и
страдание - это оценка Кхандхаса. .С тех пор
как мы остаемся за пределами Хандхаса, мы
остаёмся за пределами как счастья,, так и
страданий.. Нам комфортно, потому что мы
остаемся вне природы Кхандас. Здесь комфорт
- это свобода, а не счастье.. Ни счастья, ни
страданий за что нам держаться, поэтому
чувствуем облегчение и комфорт,, потому что мы
не касаемся или не привязаны к какому -либо
состоянию. Это культивирование Благородного
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Пути.. Когда мы поймем Благородный Путь,
мы должны больше возвысить Благородный
Путь,, очистить Благородный Путь и создать
Благородный Путь в наших умах. Когда вы
понимаете Четыре Благородные Истины, мы
должны ясно изложить Четыре Благородные
Истины и знать страдание, причину страданий и
путь прекращения страданий. Это достижение
Ниббаны;. Путь к прекращению страданий - это
Благородный Путь. Имея осознанность,
сосредоточенность и мудрость, чтобы не
позволить страданиям вновь появиться,, но это
должно позволить не появляться в чистом уме,
а не позволять им появляться на Кхандесе 5.
Удерживая кхандас, страдание остается. Если
Кхандхас прекратит свое существование,
нам больше не придется корректировать
страдания,, возникающие у Кхандхаса. Только
внимательность, сосредоточенность, мудрость
могут прекратить страдания кхандхасы . Несмотря
на то, что страдание хоть и не исчезает,, но оно
уменьшается. В итоге, страдание не кажется
страданием, а счастье не кажется счастьем, потому
что мы пребываем за пределами Хандхи. Мы не
перестаем страдать, но мы не привязаны к
страданию. Мы не перестаем осквернять себя,
но перестаем привязываться к осквернению, и
тогда мы не страдаем от осквернения. Таким
образом, в практике мы ничем не манипулируем.
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Тело и разум не наши
Что такое осквернения? Собственно, похоть,
н е н а в и с т ь и з а бл у ж де н и е н е я вл я ю тс я
осквернениями.. Существует только одно
осквернение, Это привязанность К чему бы
мы ни привязывались, это страдание. Если у нас
есть что-то, и мы не привязаны к этому, мы не
страдаем. Привязанность ,,вот что заставляет
нас страдать - это осквернение; Поэтому мы
прекратив осквернение, мы прекратим то, что
заставляет нас страдать. Это привязанность.
Когда мы перестаем цепляться за это, страдание
прекращается. Как мы можем приостановить
цепляние, пректатив цепляться за наши тела и
умы. Поскольку мы привязаны за тело и разум,
мы страдаем из-за тела и ума. Если мы осознали,
что тело и ум не являются нашими, мы не тесно
привязаны за тело и разум. Мы не будем страдать
из-за тела и ума, поэтому мы воспринимаем
тело и ум точно так же, как и природу. На этом
этапе мы остаемся вне природы тела и ума.
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Даже если, тело и ум страдают, мы не держимся
за страдания тела и ума, как за свои, или за
чистый ум, поскольку мы знаем истину о том,
что этого чистого ума не существует. Бытие и
существование не чистые умы, потому что чистый
ум не то , что мы видим. Чистый ум пуст. Каким
бы бытие и существование не было это не
чистый разум, но они суть природа сущности
и ума Кхандхаса 5. Мы не дело и ум Кхандхаса
5 И природа - пустое единство со всеми.
Раньше он тоже был пуст, потому что он не имеет
симптомов и не опознан, чистый ум пребывает
в состоянии безгранжданства. Все состояния,
которые существуют, возникают и утихают. То,
что появляется и прекращается, - это просто
сущность и ум Кхандас 5, которые появляются и
прекращаются. То что не появляется и не исчезает
это чистый ум. Пока все, что бы это ни было,
появляется и прекращается. Все вещи , что
утихают, называется обусловленными вещами

������������� (�����������).indd 51

2/28/18 11:59 PM

52

..............

Возвращение Чистого Ума к Вечному Дому.

или смешаными вещами. Только одна вещь,
которая никогда не прекращается и никогда не
перестает существовать навсегда, - это чистый
ум. Мы просто сбиваемся с толку вещами,
которые возникают и прекращаются тоже, что и
чистый ум.. Мы страдаем из-за того, в чем
пребываем, то есть в теле или уме. Если мы
отделим то, что есть тело, что такое ум и что такое
чистый ум, мы никогда не будем сбиты с толку
тем,, что не является чистым умом.
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“

......................................................................................

«Прекратите пользоваться телом,
отложите его, прекратите
пользоваться умом, отложите его,
пусть они делают свою работу.
Вот как жить в обычном мире..
Жить, не привязываясь за них,
это вообще не будет препятствием
для нашей жизни».

“

......................................................................................
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Назад к Вечному дому
Оставьте тело и разум их природе..Пусть они
уйдут. Вернемся в вечный дом. Дом,, которому
принадлежит чистый ум, является местом пустоты.
Что за печаль чистый ум .Мы это пронесли сквозь
трудности, под солнечными лучами и дождем
,сотни и тысячи рождений из за нашей иллюзии.
Чистому разуму требуется привязываться за
форму, чувство, восприятие и мышление, знание.
Я, как сын своего отца, явился, чтобы убедить
ваши чистые умы вернуться в вечное жилище с
нашим отцом - Буддой,.Как пророк,, рассказать
вам, как наш отец был просвещен и стал
проницательным, и что наш отец хотел передать
нам, чтобы вернуть нас к нашему Будде. Все мы
считаемся буддистами и последователями Будды,
которые хотели встретиться с Буддой, но из-за
наших путей Каммы мы не можем видеть Будду
лично. К счастью, кто-то принес и унаследовал
Дхарму Будды, поэтому мы можем достичь Будды.
Перед тем как Будда ушел, он установил Дхарму
Будды. Те, кто хочет видеть Истинного победителя,
должны на практике применить Дхарму Будды
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и учения. Они увидят Дхамму и Будду. Даже если
те ,кто держат одеяние Будды и держат ноги
Будды, они не смогут получить Истину. Если они
глубоко проницательны Дхамме, они получат
Истину, даже если они будут держаться подальше
от Будды, потому что они, Будда, Дхамма, Сангха
- это одно. Вся Дхамма, проповедуемая Буддой
, остается верной. Будда не обманывал, Будда
открыл истину, чтобы мы достигли его.

“

......................................................................................

«Потому что мы остаемся за пределами
Кхандхи 5, мы остаемся вне счастья и
страданий. Пребывая за пределами счастья
и страданий, мы чувствуем себя комфортно,
потому что мы остаемся вне природы
Кхандас s, но утешение здесь - это свобода,
а не счастье, поскольку мы не привязаны к
счастью и страданию. Мы будем чувствовать
себя легко и комфортно, так как мы не касаемся
или не привязаны к какому -либо состоянию.
Вот как развить Благородный Путь».

“

......................................................................................
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Изъять имущество Кхандас
Полностью просветленный - это Будда.
Будда - это Будда в уме. Только полностью
просветленный Будда имеет право на Будду,
поскольку он является самопросветленным. Ум
Будды - это ум осознанного, пробужденного,
жизнерадостного. От чего пробудился Будда?
Сильное желание и крепкая привязанность
ко всем вещам, это и есть разум Буд ды.
Следовательно, миряне должны следовать по
стопам Будды. Будда прошел посредством
разрушение крепкой привязанности за Элементы
4 и Кхандхас 5. Мы должны применить ту же
тактику, что и он, при разрушении крепкой
привязанности за Элементы 4 и Кхандхас 5.
Тогда мы достигнем Буд ды. Не крушите
омрачений, потому что они не позволят нам
достичь Будды. Поскольку осквернения не
могут быть устранены,, то мы можем только
устранить генератор осквернения. Когда не
будет фабрик производящих осквернения,
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о т к уд а б е р у т с я о м р а ч е н и я ? Ф а б р и к а ,
производящая осквернение, - это форма, чувство,
восприятие, мышление и знание. Когда
мы перестаем цепляться за форму, чувство,
восприятие, мышление и знание, откуда
возникают осквернения? Когда мы выключаем
питание, что нам делать? Мы не выключаем
каждую лампу, потому что есть несколько
лампочек, которые мы должны выключить.
В следующий раз мы не выключаем, но
отключаем выключатель. Питание отключится.
Ч то т а ко е от к л ю ч а тел ь ? О т к л ю ч а тел е м
является Кхандас 5; Мы только устраняем
Кхандас 5. похоть, ненависть и заблуждение,
затем умираем вместе с Кхандхасом. Сферы и
рождения - с Кхандхасом 5. Оставляя Кханды 5,
обусловленные / сложные вещи прекращаются,
и сущность и ум утихают. Мы оставляем
кхандас 5; Глаза, уши, носы, языки, тела и умы
прекращаются. Оставляя Кхандхас 5; Контакты
утихают. Оставляя Кхандхас 5; Чувства утихают.
Оставляя Кхандхас 5; страстное желание и
привязанность утихают. Оставляя Кхандхаса 5;
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Сферы и рождения прекращаются. Оставляя
Кхандхаса 5; Рождение, все старение, смерть
прекращается; Ничего не оставляя позади. Таким
образом, не тратьте время на выключение, один
раз отключите выключатель, то есть Кхандас 5.
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“

......................................................................................

«Что бы ни возникало, оно должно
полностью прекратиться.
Есть только одна вещь, которая никогда
не прекращалась и никогда не
прекратится Это чистый ум.
Мы в заблуждении из за появления и
прекращения вещей, таких как чистый ум.
Затем мы страдаем из-за того,
с чем мы пребываем ,
то есть с телом и умом. Если мы отделим ,
что такое тело? Что такое ум?
Что такое чистый ум?
Мы не будем ввергнуты в
заблуждение тем,
что чистым умом не является ».

“

......................................................................................
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Безграничный разум
М ы п р од ол жа е м п р и о с т а н а в л и в а т ь
симптомы чистого разума, но мы никогда
не наблюдали за происхождением чистого
разума. Зачем мы охотимся и считаем звезды
на небе?. Сколько там звезд? Сколько чистых
умов есть?Почему мы останавливаем чистый
ум? Что это такое - знать путь звезд, но не знать
пути чистого разума. Мы только наблюдаем за
луной ; этого достаточно. Нам не нужно смотреть
на блеск звезд. Независимо от того, сколько
звезд, сколько симптомов / поведения Кадхаса
есть. Не обращайте внимания на их симптомы;
Оставьте их с симптомами Kхандас. Наблюдайте
только за телом и умом; Не останавливайте их
симптомы. Просто перестань привязываться за
тело и разум, осквернения, страсное желание
и привязанность прекращаются. Почему мы
должны уставать от погони за счетом звезд?
Какой смысл смотреть на симптомы чистого
разума, подсчета количества лампочек в доме.
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Почему мы должны подсчитывать лампочки
один за другим? Почему мы не отключаем
выключатель? Питание гаснет. Сферы и рождения
- с Кхандхасом 5. Оставляя кхандас s 5, все
прекращается. Только пожертвовать Kхандас 5.
Смеем ли мы жертвовать Кхандхасом 5?
Осмелимся ли мы отдать Кхандху 5? Осмелимся
ли мы отключить выключатель? Если кто-то
осмелится пожертвовать Kхандас 5, то есть все
осквернения , все сферы и рождения полностью
прекратятся. Не заботьтесь о теле и уме;
Кхандхи, которые ведут нас на велосипеде по
смертям и рождениям. Сколько мы страдали
с ними? Кхандас 5, которым мы обладаем,
тяжелы, но мы несем других кхандас кхандас 5
другого человека поблизости, 10 кхандас всего;
Плюс 15 кхандасов трех детей, всего 25. Если у
нас есть пятеро детей, 25 кхандас плюс наши
кхандас и человек поблизости, всего35. Просто
наши хандхи достаточно тяжелые, форма
тяжелая, ощущение тяжелое, восприятие
тяжелое, мышление тяжелое, а знание тяжелое.
Просто избавьте себя от кхандхов, другие
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хандхи также прекратят свое существование.
Это является причиной великого отречения
Будды из-за рождения Рахулы. Он назвал Рахулу
(единственного сына Будды) Рахулой, что означает
«оковы». Будда сбросил оковы (цепи), приняв
великое отречение. Как только он просветлел,
наконец он вернулся, чтобы не только удалить
цепь свою, Рахула, Принцессы Пимпа или
Ясотары, но также правителя отца и принцесу
мать.Он принял Буддисткий пост чтобы избавить
от цепей принцессу мать, проповедуя в течение
трех месяцев как Будда проницательно входил
Кхандху 5. Поэтому пять цепей сохраняются
очень долго. Мы должны удалить цепи из наших
чистых умов. Не беспокойтесь о них; отпустите
их. Как только мы отдали их, нам не о чем
беспокоиться и прекращаться из цикла
существования. Давайте полностью удалим
его, чтобы не возвращаться к старым, больным
и умирать навсегда. .Вернемся домой, вернем
чистый чистый ум в наш дом, чтобы жить с отцом.
Будда ждет нас в том месте, где пустота.

������������� (�����������).indd 62

2/28/18 11:59 PM

������������� (�����������).indd 63

2/28/18 11:59 PM

64

..............

Возвращение Чистого Ума к Вечному Дому.

Продолжайте практиковать
благородный путь
Когда ничего не остается, это удобно. Нет
формы, ни что вас не обременяет. Не нужно
принимать его, чтобы есть, спать, ложиться,
испражняться. Никакое чувство не является
удо б н ы м , м ы н е дол ж н ы и с п ол ь з о в а т ь
концентрацию, чтобы вылечить чувство;
Никакое восприятие, мышление и знание не
являются удобными, нам не нужно полагаться
на внимательность, концентрацию и мудрость,
чтобы поддерживать. Как только мы прекратим
Элементы 4 и кхандас 5, нам не нужно ничего
поддерживать. Остается чистый ум, которому мы
не должны поддерживать то место, где оно пусто.
Продолжайте идти и практиковать Благородный
Путь, пока мы еще живы. Они не умерли; Мы
проводим свою жизнь лучше всего в нормальном
режиме. Жить с ними ежедневно, то есть играть
роли в соответствии с общепринятыми истинами.
Пусть они будут, потому что мы всего лишь выходцы
из Кхандхаса, но мы не пренебрегаем ими, потому
что нам нужно полагаться на них в нашу пользу.
Так как мы должны полагаться на них в наших
интересах, как мы можем жить с ними без проблем?
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Мы должны использовать их с осторожностью и
быть в курсе их опасностей. Мы используем их,
когда мы закончили их использовать; Положи их.
Так же, как мы используем метлу для уборки
дома, никто не будет носить метлу вокруг, когда
он / она закончит уборку дома. Это раздражает.
Мы должны положить метлу, как с внимательностью,
концентрацией и мудростью. Как только мы
закончили использовать нашу внимательность,
концентрацию и мудрость, мы положили все
вниз. Мы закончили есть, положили ложку, тарелку
вниз. Не носите их. Покончив с общепринятыми
истинами, положите обычные истины. Закончив
использовать тела, положите тела вниз. Покончив
с умами, уберите умы. Пусть они делают свою
работу. Это как жить в обычном мире, жить без
привязанности. Они не являются препятствиями
для нашей повседневной жизни вообще. Как
мы живем? ? Делайте как обычно. Чем мы
зарабатываем на жизнь? Сделай это. Это не
является препятствием для нашей оккупации и
работы вообще. Мы просто делаем все возможное,
работая над своими обязанностями. Это долг и
занятие, которые мы делаем для жизни. Мы не
попадаем в неприятности, и мы не впадаем в
неприятности. Это правильное занятие, поскольку
мы не попадаем ни себе, ни остальным в
неприятности. Итак, давайте сделаем это.
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Сделайте соответствующие шаги
Нет необходимости соблюдать заповеди 5,
8, 10 и 227. Соблюдайте только одну заповедь.
Это правильное предписание. То есть, прежде
чем предпринимать какое-либо действие, мы
должны сознательно его рассмотреть. Если мы
это сделаем посредством наших тел, речец и
умов, и мы не поможем самим себе, но
другие попадут в неприятности. Это считается
неприемлемым. Если мы это сделаем, мы
не соберем себя и других в беде, а затем
предпримем это. Даже если это действие не
является правильным или не соответствует
традициям, если мы считаем, что при этом никто
не пострадает . Примите это. Если мы это сделаем,
у нас не будет проблем, а у других возникнут
проблемы. Это означает, что мы приводим
других к беде. Не принимайте это решение. Если
мы предпримем это действие, у нас появятся
неприятности, но у других не будет неприятностей.
То есть мы попадаем в неприятности. Будда
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привнес заповеди 5, 8, 10 и 227, чтобы никто не
попал в беду. Если мы что-то сделали и никто
не попал в беду, считается, что мы не против
заповедей. Заповеди - это просто законы или
правила. Что на самом деле означает Будда, так
это то, что вовлечение других в неприятности
идет против заповедей. Даже действия, которые
приводят к беде, также расцениваются как
нарушение правил, поскольку мы являемся
индивидуумом на земле. Если мы попадаем в
беду, причиняем себе боль или совершаем
самоубийство, то считается, что мы истребляем
животных , а мы против заповедей. Мы
должны принять результат того, что мы сделали.
Следовательно, мы наблюдаем только одну
заповедь - соответствующую заповедь рассматривая целесообразность и неуместность
в качестве принципа. Это одна заповедь. Заповеди
- обычные или нормальные вещи. Если мы
наблюдаем нормальность обычным способом,
это означает, что мы соблюдаем заповеди.
Наблюдайте за нашими телами и умами в
нормальном состоянии. Не используйте наши
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тела, чтобы заставить других и самих себя
попасть в неприятость ; Не используйте наши
умы, чтобы заставить других и самих себя
попасть в неприятности. Это нормальность
заповедей. Когда ни наши тела и ни умы
ничего никому ничего не причиняют,, мы не
отравляем ни себя ни других. Следовательно,
мы должны соблюдать одну заповедь как
принцип. Это так просто, не нужно повторять
вслух : воздержитесь от убийства, воздержитесь
от воровства, воздержитесь от прелюбодеяния,
воздержитесь от лжи, воздержитесь от
употребления алкогольных напитков. Зачем
повторять наизусть? Заповеди - это не буквы,
изложенные в законах, но намерение
предписаний для умов, деяний. Один раз мы
намерены намерение воздержаться. У нас
нет намерения заставлять других попадать в
неприятности, и у нас нет намерения ввязаться
в неприятности. То есть мы соблюдали заповеди.
Пребывай для проживания.. Разве это не легко?
Просто соблюдайте одну заповедь; Это соответствующее предписание.
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Жизнь в нейтралитете
Один раз исполнив соответствующее
предписание , нам не нужно следить за нашими
глазами, ушами, носами, языками, телами
и умами. Мы следим нашим умом, мыслью,
которые придают значения; Мысли, которые
приводят к неприятности. Мысль, которая
нужно ценить и мысли которые не ценят. Мы
наблюдаем только два симптома. Когда ум
ценит, знай это Когда ум не ценит, знай и ето..
Следите за мыслями, пусть мысли будут
нейтральными. Не теряйтесь в оценивании и
без оценивания. Пусть наши мысли будут
нейтральными и называеться наблюдением
з а м ы с л ь ю . С о бл юд а й те п р ед п и с а н и я ;
Прослеживание мысли - это то же самое, что
прослеживать за одним предписанием..
Прослеживание за мыслью позволяет нашим
мыслям быть нейтральными без оценки или
не придавая оценки форме, вкусу, запаху,
звуку и контакту, наблюдая за этим. Пояляется
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оценивание, или не появляется оценивание,
воспринимайте их как нормальное. Посмотрите
на оценивание как на обычное, не придавая
оценки . Часто следите за оценкой и признанием;
Мы сможем достичь нейтралитета. То есть мы не
мешаем оценивать и не ценим. Вот как наблюдать
за умами в нейтралитете. Прослеживайте только
одним умом, только за одним предписанием,
но не нужно прослеживать за чистым умом. Тело
и ум дуалистичны, но не потому, что чистый ум
уникален, поэтому нет необходимости наблюдать
за чистым умом, только прослеживайте его
уникальность. Не соединяйте вместе Кхандху 5
и чистый ум. Не соединяйте форму, чувство,
восприятие, мышление и знание вместе с чистым
умом. Это станет 5 умами. Таким образом,,
содержите наши умы в чистоте и уникальными,
то есть, нет ничего, чтобы появлялось и прекращалось.
Вот как прослеживать за чистым умом. Проследите
за одним предписанием,, за одним умом и
проследите за одним чистым умом; этого
достаточно. Что называется уникальностью?
Ниббана называется уникальностью, и единственная
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сущность, которая уникальна, может достичь
Ниббаны. Поддерживайте чистый ум уникальным,
поддерживайте ум уникальным и поддерживайте
тело уникальным. Этот чистый ум достигнет
Ниббаны. Прослеживайте только один ум,
только один чистый ум; Не прослеживайте
за многими телами.. Луонг Пу Будда всегда
повторял эту фразу «одно тело, один разум».
Я повторял в течение долгого времени, не
понимая.. До этого времени теперь я понимаю,
что сказал нам Луанг Пу Будда. Давайте работать
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над одним телом и одним чистым разумом.
Пусть это будет с теперешним телом, с нынешним
умом. Одно тело, один чистый ум Луанг Пу Будда
означает жить с одним умом и одним телом.
Чистый ум уникален, его не нужно прослеживать.
Мы и дальше будем жить таким образом,
соблюдая одно предписание, наблюдаем один
ум и позволяя разуму быть нейтральным. Нет
необходимости прослеживать чистый разум,
потому что этотолько сама природа Она
никогда не появлялась и исчезала на долго, и
она никогда не появиться и не исчезнет навечно.
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Об авторе…
Преподобный Чанон Джаянандо, его прежнее
имя - Сомджай Трисуван. Он родился 10 ноября
1959 года в провинции Чачоенгсао,Таиланд. У
него в семье десять братьев и сестер; Две старшие
сестры, пять младших сестер и два старших брата.
Он третий сын. Теперь он настоятель храма Пах
Чароен Дхамма, КасетСуван, Бортонг, Чонбури.
Его также просили быть настоятелем следующих
храмов, которые находятся в Чонбури, Ват Па Аан
Нам Йен, Уот Пах Кхао Чон Каб, а также Ват Пах
Нонг Сарай.
Перед тем, как остаться в Ват Па Чароен
Дхамма, он искал дхамму, в поисках и узнавая
правду от учителей,, как в центральном регионе,
так и на северо-востоке Таиланда. У него был
вопрос, еще будучи маленьким мальчиком,
спрашивающим: «Почему мы родились? ? Почему
мы рождены, чтобы умереть? »Более того,, у него
был страх смерти, потери и разлуки, которые
заставили его начать искать путь спасения от
страдания. Он наблюдал страдание и обнаружил,
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что страдание настойчиво проявляется в теле, и ум
побуждает его многократно думать, чтобы найти
путь к концу страдания. Он искал руководства и
практики из книг дхаммы. Он начал с сидячей
медитации, пробуя практики дхаммы, следуя
рекомендациям, которые были найдены в
книгах дхаммы, и экспериментировал многими
способами. Время от времени он ощущал покой,
и он чувствовал себя более безмятежным и
счастливым, чем прежде. С прогрессом, который
он сделал, он знал, что он на правильном пути.,
Он понимал, что чем больше он был мирным,
тем счастливее он был. Чем счастливее он себя
чувствовал, тем ближе он к своей цели. Когда он
это понимал, он старался все усерднее. Он ел
меньше, спал меньше, чтобы развить силу, чтобы
не бояться смерти. Его мужество помогло ему
через практику дхармы. Он подошел к точке, где,
несмотря на его усилия, его уровень спокойствия
не мог увеличиться. Почувствовав, что его тело
ищет внутреннего покоя во время медитации,
он знал, что ему нужно изменить практику дхармы.
Он нашел ,привязанность к внутреннему миру
стало подавленым во время медитации. Он
обнаружил, что он должен оставаться нейтральным.
Когда его ум был нейтральным, его разум был
спокоен. Он даже не замечал своего дыхания.
Он существовал далеко от своего тела. Не было
ничего, кроме пустоты.
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В этот момент он спросил, почему я не
могу чувствовать, что я в теле? Хотя он, казалось,
достиг цели своей поездки дхаммы, он выкупил
страдание. Поскольку он не мог понять, что он
испытывал, он застрял в этом состоянии почти
тридцать лет.
Испытывая ощущение отсутствия тела, ум,
стал бесстрашным. Опять стал бояться. Ум думал,
что если он не может чувствовать свое тело,
возможно, ум никогда не вернется в тело, и он
умрет. Из-за этого образа мышления он пытался
вывести ум из тела, когда он медитировал, он
осознал, что его чувство его тела исчезло, он
попытался пошевелить руками и ногами, чтобы
почувствовать его существование. Он повторил
это и никуда не пошел со своими исканиями, так
как у него не было учителей, чтобы советовать ему.
Хотя он все еще боялся достичь глубокой
медитации, он прилагал умеренные усилия,
чтобы сохранить нейтральный ум. Он думал, что
все будет спонтанным. В те дни он всегда страдал.
Он страдал из-за страстного желания освободиться
от страданий. Он старался практиковать медитацию,
но никогда не думал о правде тела. Он считал, что
мудрость появится, когда ум будет спокойным. В
течение нескольких лет он по-прежнему никуда не
сдвинулся. Единственное, что он набирал все
больше и больше, страдал из-за страстного
желания освободиться от страданий.
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Чем больше он практиковал, тем больше
страданий он получал. Он не мог найти выход из
страданий, и он все еще не знал, что делать.
Он попытался рассмотреть, как Святой достиг
просветления во время жизни Будды? Он читал
и пробовал много методов, но не имел какого -то
прогресса. Он чувствовал себя очень усталым и
обескураженным, и не знал, что еще делать, чтобы
продвигать практику дхармы. Он не знал никого,
кого мог спросить, или он мог говорить. Это
походило на поиск иглы в стоге сена. Он не мог
найти выход. , В то время он так страдал. Он
страдал, и его слезы падали все время, когда он
думал, что то, что он пережил, и что он будет
продолжать, было бременем. Страдая, он отчаянно
продолжал находить учителей, о которых другие
говорили или слышал, чтобы он мог спросить о
правильном методе практики дхармы. Он не
рассказал ни одному учителю о своем опыте
глубокой медитации, в результате чего исчезло
существование тела. Он сохранил это для себя.
Он методом проб и ошибок пытался найти
правильный путь избавления от страданий. Ему
потребовалось почти 30 лет. Поэтому он не хочет,
чтобы кто-то потратил время так, как он. Он стал
монахом и изучил практику дхаммы в возрасте 21
года в 1980 году. В конечном счете, он осознал
Истину и достиг Сущности Истины 27 декабря 2006
года в 13.20-14.00 в возрасте 47 лет.
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В тот день он понял, что три мира открылись.
Будда, учение Будды (Дхаммы) и благородный
монах (сакха) объединены. Это было чудо в
разуме, раскрывающее понимание истины о
том, что в этом мире нет ничего, чему можно было
бы следовать, поэтому ум был вырван из пяти
совокупностей. Это было выше пяти агрегатов.
Это была свобода и пустота. Он понял, что ничто
не было названо пятью совокупностями, ничто
н е б ы л о ум о м . Д х а м м а это п р и р од а , это
обычное явление. Они не являются собой, и их не
следует придерживаться. Это обычный способ.
Это состояние, которое появляется и исчезает.,
Это просто истинная природа (дхамма), и эта
истина не является самой собой (Anattā). ). Чудопроницательность в уме заключалась в том, что
«саббедхамманатта» - все явления являются не
самим собой.
Когда раскрылось понимание дхаммы, в
его сознании возникли чувства облегчения и
восхищения. Его глаза весело наполнялись
слезами. Он больше не мог сдержать слез
радости., Он осознал благодать Будды, поэтому
наклонился и с благодарностью поклонился
Б уд д е . О н ч у в с т в о в а л с е б я п о к о р н ы м и
простирался до Будды, как тела, так и разума, и
он намеревался посвятить это тело и ум Будде.
Он понял, что учения Будды - это правда, свято и
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чистота. Ничто не эквивалентно дхамме. Он
искренне восхищался Буддой за дхамму. Он
задавался вопросом, «как Будда мог узнать
такую чудесную истину (дхамму)»?
В то время ум был объединен с Буддой,
учением Будды (Дхаммы) и благородными
м о н а х а м и ( С а к х а ) и т р ем я м е н т а л ь н ы м и
объектами (Дхаммадхату). Все выдающееся
стало одним. Это выше пяти совокупностей.
Это было свободно и понятно. Он несомненно
осознал, что ему не нужно путешествовать между
тремя мирами (Локадхату). Он, наконец, преуспел
после бесчисленных неудач почти всю свою
жизнь.
Он подумал: «Я выиграл. В самом деле? Я
смог выиграть ‘Несмотря на то, что это была
первая и действительно одна победа, это была
великолепная победа. После он оставался в таком
состоянии природы несколько дней и ночей. Ему
потребовалось время, чтобы постепенно научиться
адаптироваться к жизни с этим естественным
состоянием. По-видимому, забывая дни и ночи,
этот ум пробудился и полностью отдохнул и
пребывал в истинном природном состоянии.
После того, как он осознал высшую Истину,
он считал свой путь проб и ошибок в прошлом
пустым тратой времени в течение нескольких
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лет., Это было потому, что он не понимал правильного
метода и не нашел пробужденного, у кого были
знания и опыт в прохождении этого маршрута, и
мог показать ему правильный путь. Поэтому ему
было очень трудно понять. Это отличалось от
периода жизни Будды, что он знал правильный
метод и стратегию, чтобы показать понимание
прозрения, чтобы появиться в уме слушателя и
освободить ум от власти зажатия. В настоящее
время Будда не в мире, чтобы видеть его лицом
к лицу. Наследие учения Будды - это то, что он
оставил для всех существ.
Прошло время. Те, кто глубоко не понимал
учения Будды, учили других по их собственному
пониманию, а не по истине учения Будды.
Учение Будды. Следовательно, Буддийские
практики не могут достичь конечной цели,
ведущей их к практике путем проб и ошибок и
нигде не достигая истины дхаммы. Поэтому,
Преподобный Чанон Джаянандо намерен обучать
дхамме, направленной на пять совокупностей,
что является правильным путем по принципу
четырех Оснований Осознанности (Mahah
Satipaṭṭhān 4). Они - сердце прекращения
страданий и отсутствия страдания. Он учит
Буддийских практике понимать этот путь, чтобы
никто не терял времени, как он.
Преподобный Чанонда Чаянандо
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