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В заключение я хочу сказать, что учение, которое я передал, необходимо искренне 
применять в повседневной жизни, чтобы сделать ее более здоровой и счастливой.  
 
Ваши небольшие привязанности сейчас не опасны ни для вас, ни для других людей. В 
отличие от гнева, который действительно опасен, и вам необходимо не допускать его 
проявления. Так же опасна и зависть. Незачем завидовать другим. Высокомерие, например, 
делает вас очень глупыми. Лучше уважайте других, и для вас это будет полезно. Иметь 
сильные привязанности тоже глупо. Думать, что без чего бы то ни было вы не сможете 
прожить – глупый образ мышления. Если из-за привязанности вы теряете голову, то это 
действительно глупо. Но маленькие привязанности, которые делают вас немного счастливее, 
заставляют мириться с ними. В настоящий момент у вас нет концентрации, которая бы вас 
делала счастливыми, поэтому если у вас есть небольшая привязанность, то это не страшно. 
Это как чипсы: просто вам нужно понимать, что слишком много чипсов это плохо.  
 
Очень важно быть добрыми. Если вы немного ленивы, это не страшно. Потому что самое 
важное – это доброта. И так же важно выполнять практику каждый день, пусть даже в 
небольшом количестве, но постоянно.  
 
И формальную, и неформальную практику нужно делать в повседневной жизни. Если утром 
вы делаете формальную практику, думая о том, что она для вас как бензин для автомобиля, 
необходима, чтобы в повседневной жизни постоянно помнить об Учении, тогда весь день вы 
проведете, сохраняя позитивный образ мышления, и это должно быть вашей мотивацией для 
выполнения формальной практики. У формальной практики есть множество различных 
уровней мотивации, среди них также и мотивация достижения состояния будды ради блага 
всех живых существ, которая со временем должна стать вашей самой главной мотивацией. 
Но у вас должна быть и другая мотивация: сохранять позитивные состояния ума в течение 
всего дня – с этой целью также выполняйте формальную практику. Тогда вы будете по-
настоящему счастливы. Умом вам необходимо всем сердцам полагаться на позитивные 
состояния ума, и не опираться на негативные состояния – это называется нравственностью. 
Нет этики выше, чем нравственность. Это то, что я хотел вам сказать.  
 
Скоро мы начнем строить центр «Майтрейя», для чего сейчас подготавливаем необходимые 
документы. У вас будет свой очень красивый центр. И вам нужно будет строить его всем 
вместе, потому что он предназначен не только для вас, но и для ваших потомков. Этот центр 
станет серьезным вкладом в жизнь будущих поколений, потому что он будет не просто 
храмом, в котором молятся, он будет способствовать развитию ума. Отлично, что у ваших 
детей будет такое место, как центр для развития ума. Поэтому я бы хотел, чтобы вы все 
активно участвовали в строительстве центра «Майтрейя». Ведь если вы соберетесь вместе, 
то вам будет не трудно его построить, но если строительство ведет один или два человека, 
то это, конечно, будет очень тяжело.  
 
Очень хорошо, что Игорь предоставил помещение бесплатно и строительство тоже 
обойдется не очень дорого. То есть здание уже есть, внутреннее помещение выделено, все, 
что нужно сделать – это пол, что совсем не трудно. В Москве, например, помещение 
полуподвальное, и необходимо постоянно собирать деньги на то, чтобы платить за него 
аренду. Они все это делают и тратят и на аренду, и на ремонт гораздо больше денег, чем 
будете тратить вы.  
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Ваше же помещение полностью будет принадлежать вам, то есть вам не нужно будет 
платить за аренду, и у него будет отдельный вход, то есть у вас появляется своя собственная 
идентичность. Отдельный вход очень важен, иначе не понятно, что это: буддийский или 
просто торговый центр. Сейчас документы уже проходят обработку, все идет нормально, 
поэтому вам нужно просто собраться вместе и выяснить, чем каждый отдельный человек 
может помочь, и что конкретно он может сделать. Проявляйте инициативу. 
 
Я очень рад, что не только в Новосибирске, но и везде в центрах царит гармония, которая 
очень важна. Потому что мне не нравятся интриги, и я все время выступаю против них. У 
вас здесь нет никаких интриг, все живут очень мирно, и это замечательно. Но, тем не менее, 
я хотел бы вам напомнить, что необходимо быть очень осторожными, потому что интриги 
могут разрушить центр. Если кому-то не нравится ваш центр, то они не могут разрушить его 
снаружи, поэтому они будут стараться разрушить его с помощью интриг. Я уверен, что 
когда центр становится сильнее, появляются множество ненормальных людей, которые изо 
всех сил стараются создать дисгармонию, и поэтому вам необходима осторожность. Это мое 
предсказание относительно будущего вашего центра. 
 
Когда центр развивается, подобные моменты неизбежны, поэтому вам будет необходимо 
вспоминать обезьяну Махатма Ганди, которая закрывала уши. Если вы слышите что-то 
странное, то закрывайте уши, и не слушайте это. Скажите, что вам это не интересно, и 
попросите больше не говорить такого, потому что в вашем центре все в порядке. Если вам 
самим что-то не нравится, то скажите во всеуслышание. В таком случае интрига закончится 
сама собой. Любому человеку, который создает интриги, скажите: «Зачем вы так говорите? 
Скажите прямо, а не за спиной», – тогда человек сразу поймет, что навредить здесь не 
получается и уйдет.  
 
Если вы открываете двери для интриг, то их будет возникать все больше. Очень важно 
поддерживать гармонию, она в ваших руках. За спиной всегда отзывайтесь друг о друге 
только положительно, а если кто-то совершит ошибку, то говорите о ней сразу и прямо в 
глаза: «Не совершай таких ошибок».  
 
Я уверен, что строительство центра и работа в нем будут протекать очень хорошо, так же, 
как, например, очень хорошо работает издательство. Поэтому я связываю большие надежды 
с Новосибирским центром, а вам необходимо работать над ним, как единая команда. Ваша 
главная цель не борьба за власть – ведь мы являемся слугами всех живых существ. 
Служение им – это наша главная цель. Все время думайте, что вы слуги живых существ, и 
ищите, что еще хорошего вы можете сделать для других – это ваша цель. Если кого-то 
интересует игры эго, то буддийский центр не место для них. Таким людям лучше вступить в 
партию Жириновского. Однако я уверен, что среди присутствующих таких интересов нет ни 
у кого, потому что вам всем тоже очень важна гармония. В настоящий момент у вас эта 
гармония есть, но я хотел бы напомнить, что в будущем ее должно быть еще больше.  
 
Это все, что бы я хотел бы сказать.  

 


