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В самом начале мы развиваем правильную мотивацию, связанную с заботой о счастье всех 
живых существ. Поскольку вы сами хотите счастья, то желаете счастья и всем живым 
существам. Если вы будете получать благословение с мыслью только о своем собственном 
личном счастье, то благословения вы не получите. Если же вы желаете счастья всем живым 
существам, то ваше собственное счастье придет к вам само. Поэтому иметь открытый ум, 
заботящийся о счастье всех живых существ, очень важно. Когда я буду читать молитву, вы 
в это время старайтесь развить в себе правильную мотивацию – мотивацию, связанную с 
заботой о счастье всех живых существ. 
 
В начале я немного расскажу вам о Таре. Тара – это богиня благой активности. Тем, кто 
опирается на Тару, она помогает устранять в жизни все препятствия и в особенности 
различные заболевания, недуги – их можно устранить, опираясь на богиню Тару. Тара 
являет активность Будды, его благую деятельность, которая проявлена в форме божества. 
Здесь на алтаре вы можете видеть изображение Белой Тары. Сострадание Тары – просто 
невероятно, необычайно. Подобно матери, которая заботится о своем единственном 
дорогом ребенке, она заботится обо всех живых существах и также любит их. 
 
Тара всегда готова защищать нас, но если живые существа не обращаются к ней за 
защитой, она не может даровать им эту защиту. Поэтому для того, чтобы получить защиту 
от Тары, очень важно иметь связь с ней.  
 
Установление связи с Тарой принесет вам только пользу и поддержку, никакой опасности в 
этом нет, так что об этом не беспокойтесь. Вы должны бояться за последствия, когда 
совершаете что-то плохое, когда  же вы делаете что-то доброе и хорошее, то бояться вам 
нечего. Если вы познакомились с хорошим человеком, то вы должны очень радоваться 
этому, потому что от этого вам будет только польза. Если же вас собираются познакомить с 
каким-то вредоносным, дурным существом, то этого вы должны бояться, потому что 
знакомство с ним повлечет за собой риск того, что вы можете попасть под полный 
контроль этого злобного, вредоносного существа.  
 
Тара такова: если один человек ее гладит, умащивает благовониями, восхваляет ее, говорит 
ей нежные слова, а другой человек бьет и режет ее тело, оскорбляет и поносит ее - она 
обоих этих людей будет любить совершенно одинаково. 
 
 Если вы установите связь с таким святым существом, то даже если в будущем вы 
отвернетесь от него, то никакого вреда вам не будет. Если у человека предвзятый ум, то 
может получиться так: когда вы любите этого человека - он вас защищает и оберегает, но 
когда вы перестаете его любить, он начинает вам вредить. Поэтому в буддизме говорится: 
будьте осторожны – никогда не принимайте прибежища в мирских защитниках дхармы. 
Дело в том, что некоторые люди ищут прибежища, или поклоняются духам земли, гор, 
лесов. 
 
Что такое благословение? Благословение – это та сила, которая помогает вам 
трансформировать негативные качества своих тела, речи и ума в позитивные, благие 
качества. Такая трансформирующая сила называется благословением. 
 
В чем основная цель сегодняшнего благословения? Дело в том, что вам самостоятельно, 
без поддержки довольно трудно преобразовать негативные поступки своих тела, речи и ума 
в позитивные, несмотря на то, что вы можете понимать всю важность этого. Поэтому для 
того чтобы такая трансформация действительно произошла, вам необходимо опираться на 
помощь высшего, святого существа.  
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Люди часто впадают в одну из двух крайностей. Одна из них – это излишняя духовность. В 
этом случае они говорят Богу: «Ты - творец абсолютно всего, все зависит только от Тебя, я 
Тебе молюсь, а Ты, пожалуйста, сделай для меня все». Это является крайностью. Если вы 
только молитесь, а сами ничего не делаете, то ничего и не достигнете. Если вы будете 
говорить: «Тара, Ты для меня - все, пожалуйста дай мне пищу», - а сами не будете ничего 
готовить, то никакая пища с неба к вам не упадет.  Тара не положит вам пищу прямо в рот. 
Слишком большая пассивность, слишком сильная опора на Бога или божество, когда вы 
сами ничего не делаете для себя в этой жизни – это крайность.  
 
Другая крайность – это говорить: «Я могу все сделать сам, мне не нужна опора ни на какое 
божество. Если я сам приготовлю себе пищу – то я ее и получу, мне не нужно никому 
молиться, никого ни о чем просить, ни на кого опираться» - это слишком 
материалистический подход, который свойственен атеистам. 
 
В действительности взаимоотношения между вами и Богом должны быть подобны 
взаимоотношениям учителя и ученика. Если ученик говорит: «Учитель, ты для меня – все, 
пожалуйста, преврати меня в великого ученого», - то это будет невозможно. Это одна 
крайность. Другая крайность – это когда ученик считает, что он может учиться сам, сам 
сможет все понять, поэтому ему не нужна помощь учителя.   
 
Для того чтобы ученик стал великим ученым нужно, чтобы он со своей стороны усердно 
учился, а учитель со своей стороны обучал ученика. Если ученик будет проходить 
обучение самостоятельно, без учителя, то у него на понимание какой-то одной теории 
уйдет очень много времени. 
 
Для нас очень важно на пятьдесят процентов опираться на бога, или на божество, а на 
другие пятьдесят процентов рассчитывать на свои собственные силы и пытаться сделать 
что-то самим, чтобы измениться к лучшему. 
 
Сегодня – мой последний день пребывания в Харькове, и это благословение - мой 
прощальный подарок вам. Сразу же вы, может быть, не увидите какого-то результата 
благословения, какой-то пользы от него, но постепенно с течением времени вы убедитесь в 
том, что именно это благословение принесло вам очень много хорошего. 
 
Сегодня сюда смогли придти те люди, которые имеют кармическую связь с божеством 
Тарой. Если бы у вас не было кармической связи с этим божеством, то даже если бы вы 
захотели прийти сегодня на это благословение, вам бы этого не удалось сделать. С другой 
стороны, у тех людей, которые имеют кармическая связь с божеством, не было другого 
выхода как прийти сюда. Даже если вы не хотели идти, так как-то получилось, что вы здесь 
оказались. Почему?  Потому что у вас есть кармическая связь с Тарой. 
 
Очень важно получать это благословение с радостью. Радостный настрой очень важен. 
Вера здесь тоже очень важна, она играет важнейшую роль. 
 
 Вера в плохое, в то, что вам может причинить вред, очень опасна, но вера в хорошее, 
доброе никогда не причинит вам вреда. Если вы верите, например, в обман, в причинение 
вреда другим, в то, что обманывать других и вредить им – это полезно для вас, что вы 
можете хорошо жить благодаря этому – это очень опасный подход. 
 
В Тибете рассказывают одну историю. У старой женщины был сын. Эта пожилая женщина 
попросила своего сына, который все время ездил в Индию по делам, привезти ей оттуда 
святые мощи Будды, но он каждый раз забывал о просьбе матери. Когда в очередной раз 
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сын собрался поехать в Индию, мать ему сказала: «Если ты на этот раз не привезешь мне 
святые мощи Будды, то я буду очень недовольна тобой и очень обижусь на тебя». Но он 
снова забыл выполнить просьбу матери. Когда уже будучи в Тибете, он вспомнил о 
просьбе матери, то стал оглядываться по сторонам и увидел  на дороге труп собаки. Он 
выдернул этой собаке зуб, почистил его, завернул в красивую ткань и подарил матери… 
 
….Нас просят, чтобы мы прекратили, тогда мы прекратим. 
В следующий мой приезд мы проведем это благословение. Дело в том, что нельзя заново 
это делать, два раза.  
 
Я вам дал учение, этого достаточно. Может быть, у вас нет кармы, чтобы получить это 
благословение. Я не знаю, что происходит у вас здесь, почему не разрешают проводить 
такие вещи. Сегодня мне надо уезжать, поэтому мы проведем благословение в мой 
следующий приезд. 
 
Посвящение заслуг. 
 
Самое главное – быть добрыми. Поскольку вы сюда пришли сегодня, то уже получили 
благословение. Самое главное - это ваше состояние ума,  поэтому на самом деле вы 
получили благословение. Вы не получили его формально, но неформально вы его 
получили. До свидания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


