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Как продлить жизнь своего Духовного Наставника

Самое главное:
• осознавать неизмеримую доброту своего Духовного Наставника
• следовать его советам
• и, вспомнив все свои ошибки, раскаяться в них.

В целом, жизнь Учителя можно продлить с помощью накопления заслуг. С этой
целью проводятся пуджи, посвящённые долголетию, которые очищают негативную
карму и создают благие заслуги. Однако лучшая пуджа – это не ритуал, а
трепетное отношение к советам Благого друга и стремление посвятить
правильному служению ему всю свою жизнь.
Духовного Наставника следует воспринимать как живого Будду, всё время
памятуя о его доброте.
Почувствуйте сожаление о том, что в прошлом не выполняли практику как
следует, и дайте себе обещание, что теперь будете практиковать усерднее... Или
же просто постарайтесь стать добрее.
Больше всего жизни Духовного Наставника угрожает первое и тяжелейшее
тантрическое падение – унижение Духовного Наставника, то есть, отказ от него
как от объекта почтения. Сюда же относится гнев на Учителя и, особенно,
оскорбительные мысли по отношению к нему. Ум ученика, в котором зародилось
пренебрежение к Духовному Наставнику, становится голым и бесплодным, как
пустыня, в которой ничего никогда не произрастёт. Это может побеспокоить
святой ум Учителя, опечалив его.
Иногда ученики обращаются к Духовному Наставнику с просьбой о тайных
тантрических учениях, не испытывая преданности к нему, заставляют его
нарушать свою самайю (в контексте тайных учений), так как Учителю сложно им
отказать. Но если ученик искренне намерен держать свои обеты в чистоте, то
такая просьба оправданна.
Однако, имейте в виду, что все обеты соблюдать очень трудно, поскольку у
учеников нет даже реализации непостоянства и смерти.
Искреннее и единодушное желание учеников получать наставления может
вдохновить Духовного Наставника и тем самым дать стимул к молитвам о
долголетии, даже если сам Духовный Наставник не обладает полным контролем
над своими элементами.
Также помните о том, что нарушение коренных тантрических обетов (самайи)
ставит под угрозу жизнь самого ученика и может привести к его болезням и
преждевременной смерти, не говоря уже о страданиях в будущей жизни.
Разумеется, в учениях сказано, что любое нарушение трёх сводов обетов может
быть очищено с помощью раскаяния и других практик.
Тем не менее, все вышеупомянутые нарушения могут стать причиной болезней и
преждевременного ухода Духовного Наставника из жизни. Это взаимозависимое
явление, вызванное коллективной кармой учеников. У моих Учителей, например,
нет кармы, но являются они в аспекте обычных, кармически обусловленных
существ.
Очень многое зависит от того, как ученики практикуют Дхарму.
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Помните, что эгоцентризм в любых его проявлениях вредит вам самим и
окружающим вас людям. Думаю, проблема не столько в том, что ученики не
знают, по какой причине их Духовный Наставник болеет и преждевременно
умирает. Дело в том, что некоторые ученики думают только о себе и не
используют драгоценную возможность изменить свою жизнь к лучшему. Иными
словами, они не применяют учение на практике.
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