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Сегодня последний день нашего курса учения по Ламриму. За эти двенадцать дней я 
старался, насколько мог, в соответствии со своим пониманием, объяснить учение по 
махамудре и по випашьяне. Я надеюсь, что учение, которое вы получили, стало для вас 
определенного рода источником счастья и также повлияло на ваш образ мышления. Какое 
бы учение вы ни получали, это учение должно влиять на вашу жизнь, это цель, с которой вы 
получаете учение, и это должно менять ваш образ мышления. Наш узкий образ мышления – 
это источник наших страданий. В первую очередь наш самый узкий образ мышления 
состоит в том, что мы ищем счастья во внешнем мире. Из-за узкого образа мышления, когда 
во внешнем мире мы находим немного денег или кусок хлеба, мы видим, что это радует нас, 
и мы начинаем считать, что все это объекты счастья. Один или два раза мы получаем это, и 
затем, на основе собственного опыта, приходим к выводу, что настоящий подлинный 
источник счастья находится снаружи. День и ночь мы стараемся искать счастье во внешнем 
мире, и это наш очень узкий образ мышления. 
 
Очень важно различать, кто является глупцом, а кто мудрый человек. Различия возникают 
не с точки зрения информации. Иногда бывает, что глупые люди обладают большей 
информацией, чем мудрые. Иногда очень глупые люди обладают очень большим 
количеством информации, а у некоторых мудрых людей мало информации. Поэтому не 
делайте вывода о том, кто мудрый, а кто глупый по количеству информации, которой 
обладают люди. И не сравнивайте, кто думает быстро, а кто думает медленно. Иногда 
немудрые люди очень быстро думают, они могут очень быстро подсчитать, но их подсчет 
будет неверен. Они быстро делают короткие расчеты, но не могут сделать, ни одного 
правильного расчета в долгосрочной перспективе. А некоторые мудрые люди если ведут 
подсчеты, то не могут подсчитать очень быстро, но если они что-то подсчитают, то 
подсчитают очень точно и с перспективой на далекое будущее. 
 
Если вы знаете, в чем заключается различие между глупым человеком и мудрецом, то вам 
нужно исследовать себя с точки зрения того, являетесь вы глупцом или мудрым человеком. 
Если вы или другие люди в глубине своего ума думаете, что существует счастье во внешнем 
мире, что есть причины счастья снаружи, и стремитесь к достижению такого внешнего 
счастья, то и вы и эти другие люди глупы. Это все равно, что вы пытаетесь подоить корову 
за рога, но сколько бы вы ни старались, вы не получите молока. Когда у вас проявляется 
такое врожденное представление о том, что есть внешнее счастье, и вы устремляетесь на 
поиск этого счастья, в этот момент скажите себе: «Ты глупец», и остановите себя. 
Некоторые внешние факторы могут уменьшить ваши проблемы, и я не говорю о том, что 
они вам не нужны. Они вам нужны, но именно как средство уменьшения проблем, а не как 
объекты счастья. 
 
Мудрые люди (вы или другие люди) имеют стопроцентное убеждение в том, что источник 
счастья находится внутри ума, и они устремляются на поиск такого источника счастья. 
Тогда на сто процентов это умные люди. Если вы устремляетесь к поиску счастья внутри 
своего ума, к развитию позитивных состояний ума, к уменьшению негативных состояний 
ума, в этом случае вы по-настоящему мудрые люди, даже если обладаете малым 
количеством информации или не умеете очень быстро мыслить. 
 
Существуют факторы временного счастья, факторы более долгосрочного счастья и факторы 
длительного, бесконечного счастья. Факторы временного счастья – это богатство, 
имущество. Иногда эти временные факторы приведут к определенному временному 
счастью, которое также будет смешано со страданием и далее приведет к еще большим 
страданиям. Поэтому никогда не полагайтесь на такие временные факторы. Наш ум все 
время полагается на временные факторы счастья, из-за этого мы все время обретаем 
временное счастье, и потом оно превращается в страдание. Само это временное счастье 
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также смешано со страданием и не является подлинным счастьем. Все наши мирские 
методы обретения счастья – это временные факторы обретения счастья, и вам не нужно 
полагаться на них. Если вы слишком полагаетесь на эти факторы, ищете эти факторы, то 
впустую потратите свою жизнь. В конце вы останетесь ни с чем. Эти факторы очень 
ненадежны. 
 
Посмотрите в мире, как себя ведут многие люди, которые занимаются бизнесом. Они все 
время ищут эти временные факторы счастья. В первую очередь их проблема – это 
отсутствие, неполучение этих факторов. Второе – это неспособность их контролировать. 
Третье – это проблема потери этих факторов, расставание с ними. Временные факторы – это 
как облако, сегодня оно перед вами, а завтра изменится направление ветра и это облако 
полностью уйдет из того места, где вы пребываете. Это факт, вы это ясно видите, поэтому 
скажите себе, своему уму: «Не будь слишком узким, и не так сильно полагайся на эти 
временные факторы счастья». 
 
Похвала – это такой же временный фактор, это очень глупо и приносит больше проблем. 
Если выбирать между похвалой и деньгами, я выберу деньги. Похвала – это пустые слова. 
На деньги вы можете что-то купить: одежду, если вам холодно и пищу, если вы голодны. А 
для некоторых людей похвала – это самое главное. Ради пустых слов похвалы они готовы 
даже потратить все деньги. Это очень глупые люди. Если ваше счастье зависит от похвалы 
или критики, то вы являетесь очень глупыми, «детскими детьми». Почему евреи немного 
умнее среди других «детей»? Потому что если еврея спросить, как идет его бизнес, он 
ответит, что бизнес идет плохо, прибыли нет. Поэтому у него в кармане всегда есть деньги. 
Потому что для него похвала – это не главное. Если о нем говорят плохо – неважно, самое 
важное для него – это наличие денег. Ради денег он готов отдать жизнь. Поэтому 
посмотрите, у евреев в карманах больше денег потому, что они являются, немного более 
взрослыми среди детей. Вы, русские, буряты, тувинцы, калмыки, как только у вас 
появляются деньги, на восемьдесят процентов этих денег вы покупаете машину, дорогой 
костюм, дорогие часы. Потом с оставшимися двадцатью процентами, как вы будете вести 
бизнес? Для вас наличие прибыли – это не главное. Самое главное для вас – показать, что вы 
крутой бизнесмен. Поэтому у вас ничего не получается. Это все пустые слова. Поэтому 
всегда надо начинать скромно. 
 
Что касается временных факторов, я говорю, что среди всех этих временных факторов 
деньги – это самый важный временный фактор. Важнее чем похвала и так далее. Почему? 
Потому что этот временный фактор – деньги вы можете использовать с более далекой 
перспективой. Например, на них вы можете приехать на учение, можете помочь развитию 
медитационного центра, сделать очень много полезного. Если миллион людей скажет вам, 
что вы такой молодец, это ничем вам не поможет, на это вы не сможете ничего купить.   
 
Что касается долгосрочного счастья, то причины вашего более долгосрочного счастья – это 
позитивные состояния вашего ума. Чем больше вы развиваете позитивных состояний ума, 
тем более счастливыми становитесь жизнь за жизнью. Поэтому это более долговременные 
причины счастья. Если вы не будете осваивать, приучать себя к таким позитивным 
состояниям ума, то даже если вы их развиваете, они также могут и деградировать. Поэтому 
такие благие качества, если вы их не полностью освоили, также не являются бесконечными. 
Что является бесконечной причиной вашего счастья? Это ваш ум, полностью свободный от 
омрачений, это нирвана. Как только вы обретете это безупречно здоровое состояние ума, ум 
полностью свободный от омрачений, тогда у вас будет бесконечный фактор счастья. 
 
Недавно я написал одно изречение, которое звучит таким образом: «Цель медитации не в 
том, чтобы что-то обрести, получить. Цель медитации в том, чтобы что-то утратить». Мы, 
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живые существа страдаем не от того, что недополучаем чего-то снаружи. Многие из нас 
думают, что мы страдаем, потому что у нас чего-то нет. Многие женщины думают так: «У 
меня проблемы, беда, потому что нет мужа, если бы у меня был муж, это было бы так 
хорошо». Это тупой ум. Вам повезло, что у вас нет мужа. Если бы у вас был муж, наверное, 
было бы еще хуже. Поэтому нужно говорить: «Как хорошо, что у меня нет мужа». Если бы 
он был, наверное, было бы еще хуже. Я не говорю, что так всегда. Хорошие мужья тоже 
есть. Но большинство мужей плохие: пьют водку, забирают у жены последние деньги. Я 
могу сказать вам, что если бы у вас был муж, больше вероятности, что было бы больше 
проблем. Потому что большинство мужчин плохие, они омраченные. Добрых мужчин, 
таких, как принц Сиддхартха, мало. Но с такими мужчинами, как принц  Сиддхартха, вам 
может быть неинтересно. Если вы говорите: «Пожалуйста, прошу, если ты не возьмешь меня 
замуж, то я умру», тогда принц согласится ради вашего блага. Поэтому есть большая 
вероятность того, что этот фактор создаст больше проблем. 
 
Поэтому никогда не думайте: «У меня проблемы из-за того, что я чего-то недополучаю во 
внешнем мире». Или некоторые говорят: «У меня проблемы из-за того, что бог меня не 
благословил и Будда меня не поддерживает». Это неправильно. Когда внутри вы создадите 
хотя бы немного причин, то снаружи они создадут все условия. Когда ваш ум готов 
услышать учение, когда ваш ум повернется к Дхарме, в следующую секунду, как в фильме 
«Матрица», к вам постучится в дверь Учитель в форме обычного человека. В это время 
важно знать, что это Будда, божество пришло ради моего блага. Ваш ум не поворачивается к 
Дхарме, но как только ваш ум повернется к Дхарме, невозможно, чтобы с этого момента 
будды и бодхисаттвы не приносили вам благо. Это вообще невозможно. 
 
Благодаря великому состраданию Будда три неисчислимых эона накапливал заслуги и 
посвятил их благу всех живых существ. Сейчас он обрел весь потенциал, необходимый для 
принесения блага живым существам. За одно мгновение он может эманировать 
бесчисленное множество тел. Везде, где умы живых существ поворачиваются к Дхарме, 
Будда может помогать им. Поэтому невозможно, чтобы ваш ум повернулся к Дхарме, а 
Будда не приносил вам благо. Это невозможно. Поэтому самые надежные объекты 
прибежища – это Будда, Дхарма и Сангха.  
 
Мысль о том, что у нас проблемы из-за того, что мы чего-то недополучаем снаружи – это 
ошибка. У нас, живых существ, возникают проблемы из-за внутренних беспокоящих 
факторов, а это наши омрачения. Эти омрачения являются нашими худшими врагами и 
нашими внутренними беспокоящими факторами, которые не позволяют нашему уму 
пребывать в состоянии покоя. Цель медитации в том, что если вы устраните все эти 
внутренние беспокоящие факторы, то ум самопроизвольно окажется в состоянии покоя. 
Поэтому пресечение омрачений – это цель медитации. Цель медитации в том, чтобы что-то 
утратить, а не в том, чтобы что-то обрести. 
 
Когда вы обретаете такое безупречно здоровое состояние ума, в котором развит весь ваш 
благой потенциал и устранены все ограничения, – это бесконечный фактор вашего счастья. 
Вам нужно помнить об этом, все время напоминайте: «Пусть я не забуду об этом очень 
важном положении и буду помнить об этом жизнь за жизнью». Тогда вы знаете, где 
находятся бриллианты, и даже одно небольшое действие по извлечению бриллиантов 
становится очень значимым. Тогда вы будете богаты жизнь за жизнью, по-настоящему 
богаты. Настоящее богатство – это заслуги. Что касается денег, то это временное богатство, 
это то, что люди считают богатством, но на самом деле это бумага. Вы видите, как меняется 
ценность русского рубля: раньше за тридцать рублей можно было купить один доллар, а 
сейчас нужно заплатить шестьдесят три рубля за один доллар. Вот так он меняется туда-
сюда в зависимости от мировой ситуации. На российский бензин цены сейчас низкие, также 
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ввели антироссийские санкции. Когда люди чуть-чуть напуганы, ценность рубля падает. 
Потом пускают новость, что российский рынок сейчас стабилен, санкций нет, и рубль 
немного становится крепче. Но все это имеет номинальное существование. Это все 
ненастоящие деньги, ненастоящее богатство. 
 
Настоящий духовный практик, если курс валюты то поднимается, то опускается, не очень 
боится этого. Вы можете заботиться в этом случае не о себе, а о других людях. Думать: 
«Если курс рубля упадет сильно, то от этого многие пострадают в России, пусть такого не 
случится». Таким образом, из сострадания вы говорите: «Пусть рубль будет более 
стабильным».  
 
Что касается такого образа мышления, то это то, что я старался объяснить вам во время 
этого учения. Безупречно здоровое состояние ума, в котором реализован весь благой 
потенциал и устранены все ограничения, берется не откуда-то из космоса и никто не может 
подарить его вам. Нагарджуна говорил: «Вашу нирвану никто не держит, и никто не может 
дать вам. Вам необходимо создать факторы проявления этой нирваны». Что является таким 
фактором? Это если вы устраняете внутренние беспокоящие факторы, то в этом случае ваше 
состояние нирваны проявляется само собой, в этом случае вы сможете пребывать в пустоте 
вашего чистого состояния ума. Это называется погружением в медитативное равновесие, в 
состояние безупречного покоя. 
 
Чтобы осуществить это, чтобы устранить все эти внутренние беспокоящие факторы, вам 
нужно знать, откуда они берутся, в чем их корень. Их корень тоже находится не где-то 
снаружи, а внутри. Вам нужно понимать, что ваше неведение – это бесконечный фактор 
ваших страданий. До тех пор, пока у вас есть неведение, не будет конца и вашим 
страданиям, поэтому неведение является бесконечным фактором страданий. С безначальных 
времен и до сих пор вы страдали потому, что у вас в уме присутствовал бесконечный фактор 
страданий – неведение. Вам нужно понять, что бесконечный фактор ваших страданий – это 
неведение и подумать: «Если я устраню его, тогда мои страдания прекратятся». 
 
Но устранить этот фактор вы не можете так, как выбрасываете какую-то вещь из своего 
дома или как во время операции вырезаете больной орган из своего тела. Так это сделать 
невозможно. Посмотреть – какая часть мозга является неведением, потом вырезать ее и 
получить нирвану, – так невозможно. Что касается неведения, то это ваше цепляние за 
истинность, и вы думаете о том, что у этого цепляния за истинность есть очень хорошая 
основа. Когда вы цепляетесь за объект как за самосущий, ваш ум думает, что у него есть 
хорошая основа. Иногда, когда вы злитесь, вы говорите: «У меня есть хорошая основа, 
чтобы злиться». Я спрашиваю: почему вы злитесь? Вы отвечаете: «Геше-ла, у меня есть 
очень хорошая основа, чтобы злиться». Все так думают, но настоящей основы нет, это ваша 
проекция, это ваше неправильное понимание, но вы думаете, что для этого есть основа. Если 
я объясню вам, что вы неправильно поняли, что человек сказал вам то-то и то-то, но за 
спиной он делает вам очень много хорошего, говорит о вас хорошо, тогда ваш гнев 
успокоится, вы скажете, что, наверное, неправильно все поняли. Когда неправильное 
понимание убрано, если я скажу вам, что сейчас нужно разозлиться, вы скажете, что сейчас 
вы не можете злиться. Я прошу: «Почему?» и вы ответите, что у вас нет основы. До этого я 
говорил вам «не злиться», но вы отвечали: «Нет-нет, Геше-ла, я не могу не злиться, потому 
что у меня есть хорошая основа, он сделал так-то и так-то плохо для меня». 
 
В отношении привязанности также, вы думаете, что у вас есть хорошая основа для 
привязанности. Вы думаете: «Мне стоит пожертвовать своей жизнью ради этого объекта». 
Поэтому многие мужчины ради своей подруги готовы отдать свою жизнь. Это тупой ум – 
думать, что какой-то объект достоин этого. Но так вы тоже ничего не получите. 
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Привязанность – это очень глупо. Если дать объяснение, то здесь окажется, что нет смысла 
жертвовать своей жизнью, что этот объект не заслуживает привязанности. Там нет основы 
для привязанности. Но самая страшная привязанность – это привязанность к себе. 
Привязанность к другим иногда приходит, иногда уходит. Привязанность к самому себе, 
мысли, что я существую самосущно, привязанность к своему «я», привязанность к себе как к 
самому главному, самому прекрасному, мысли, что все должны мне помогать, а я никому не 
должен, что самое драгоценное – это я, такие мысли – это врата ко всем страданиям, это 
называется демоном. 
 
Почему вы думаете, что к этому «я» имеет смысл привязываться, что это стоит того? Из-за 
цепляния за истинность. Поэтому ваш эгоистичный ум, который является источником всех 
ваших страданий, возникает именно из-за такого вашего неведения, из-за цепляния за «я», 
как за самосущее. Почему у вас возникает это цепляние? Потому что вы думаете, что объект 
существует таким, каким вам кажется. Благодаря такому учению по випашьяне, по пустоте, 
вы понимаете, что нет объекта цепляния за истинность, за самобытие. Как только вы 
начинаете понимать это яснее, то начинаете также понимать, что не существует самосущих 
феноменов. Тогда вы понимаете что «я» и другие – это как «та гора или эта гора», но не как 
самосущая та гора или эта гора. Если вы посмотрите на себя с точки зрения других людей, 
то себя вы можете назвать «другая гора». Шантидева в восьмой главе «Бодхичарьяаватары» 
говорит о том, что если в процессе обмена себя на других вы смотрите на себя с точки 
зрения других, то себя вы сможете назвать «другой», а «другого» воспринимать как «я». 
Потому что нет самосущих себя и других, это как та гора или эта гора, все зависит от той 
точки зрения, с которой вы смотрите.  
 
Благодаря тому, что вы слушаете такое учение, в первую очередь оно оставляет отпечаток в 
вашем  уме. Благодаря этому отпечатку, когда он проявится, однажды вы встретите Будду, 
который поворачивает Колесо Учения. Будда не только в этой вселенной, но и во множестве 
других миров, в бесчисленном количестве миров вращает Колесо Дхармы, и в какой-то 
другой вселенной это происходит прямо сейчас. Иногда вы думаете: «У меня есть отпечатки 
Дхармы, но все равно до прихода Будды пройдет еще очень много лет». До прихода Будды 
Майтреи, наверное, пройдет еще миллион лет. Он не придет скоро. Даже когда 
продолжительность жизни людей сократится до десяти лет, даже в этот период еще не 
придет Будда Майтрея. Посмотрите на продолжительность нашей жизни – сокращается она 
или нет, и увидите, что она все еще особо не сокращается. Я не физик, но, тем не менее, если 
смотреть с точки зрения теории физики и математики, то можно предположить, что еще в 
течение миллиона лет Будда Майтрея не придет. 
 
Когда продолжительность жизни людей достигнет десяти лет, и люди будут величиной 
шесть дюймов, в этот момент явится Будда Майтрея, но не сам Будда Майтрея, а его 
эманация, она будет обладать более красивым и большим по размеру телом, чем у других 
людей. Люди начнут задавать ему вопросы: «А почему ваше тело больше, чем наше и более 
красивое?» Будда Майтрея на это ответит, что все это не случайно, на все есть причины и 
условия. Далее он объяснит такие факторы: в чем состоят причины нашего счастья и в чем 
причины наших страданий. Эти люди постепенно начнут создавать меньше негативной 
кармы, создавать больше позитивной кармы, меньше использовать негативные состояния 
ума, больше использовать позитивные состояния ума. В текстах говорится, что далее их 
продолжительность жизни начнет увеличиваться. 
 
Когда увеличится их продолжительность жизни, тогда придет Будда Майтрея объяснит не 
только то, как устранить временные причины наших страданий и создать временные 
причины счастья. Это то, что объяснит эманация Будды Майтреи, когда придет раньше к 
людям. Что касается прихода настоящего Будды Майтреи, то он объяснит, как устранить 
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бесконечные факторы наших страданий, и как создать бесконечные факторы счастья. Это 
главная цель, с которой Будда приходит в наш мир и дает объяснения. Это будет не общее 
учение, а очень подробные наставления о том, как полностью устранить страдания и 
причины страдания, и как полностью создать счастье и причины счастья. Это цель, с 
которой Будда приходит в наш мир.  
 
Во многих других религиях не объясняется то, что представляет собой бесконечный фактор 
нашего страдания и как создать бесконечный фактор счастья. Они не затрагивают эти темы. 
Они дают такие объяснения, которые Будда Майтрея даст, когда к маленьким существам 
размером шесть дюймов придет эманация Будды Майтреи, такие же объяснения сейчас дают 
в других религиях в отношении того, как устранять более долговременные причины 
страдания и как создавать более долговременные причины счастья. Таким образом, никогда 
не оскорбляйте другие религии, это тоже было бы очень тяжелой негативной кармой. Хотя в 
них не объясняются бесконечные факторы, но все равно они очень полезны. Главная цель, с 
которой Будда приходит в наш мир заключается в том, чтобы дать объяснения того, каким 
образом создать бесконечные факторы счастья и как устранить бесконечные факторы 
страданий. Если вы во всех деталях будете владеть таким учением и, далее будете 
практиковать его, тогда буддизм обретет крепкий корень в том месте, где вы пребываете. 
 
Эти двенадцать дней я все время говорил и устал от разговоров, от речи. Эти двенадцать 
дней вы слушали-слушали, и, может быть, немного устали от моего голоса, от моего 
непонятного русского языка. Также и от голоса Андрея, который не имеет силы. Если он 
говорит и вдруг чуть-чуть засыпает, то становится непонятно. Тем не менее, с наших сторон 
мы оба старались, насколько можем, помочь вам, но, тем не менее, мы не будды. Простите 
нас за любые ошибки с нашей стороны. Тем более, простите Андрея. Я просто шучу. 
 
Сегодня наш ретрит заканчивается, и некоторые люди уезжают, я не знаю – много их или 
нет. Тем, кто уезжает, я хотел бы пожелать всего наилучшего, а с теми, кто остается, я еще 
не прощаюсь. Я также хотел бы знать, сколько человек останется на ретрит, поднимите 
руки. Остается около восьмидесяти процентов. Это очень хорошо. У вас есть драгоценная 
человеческая жизнь, и теперь вы понимаете, что обладаете драгоценной человеческой 
жизнью. Ваша жизнь в ваших руках, вы сами себе Владимир Путин. Вам надо решать, в 
вашей жизни никто не может решать. В царстве вашего ума вы президент, вы главный. Все 
решения вы принимаете сами. Поэтому я очень рад, что президенты большого количества 
царств умов решили остаться здесь, провести ретрит и навести порядок в царстве своего 
ума, сделать его более спокойным и красивым. Каждого из вас я вижу как президента. В 
царстве вашего ума вы президент, вы царь. Поэтому я очень рад. Когда много президентов 
разных стран собираются, все думают, что собрались очень важные люди. Вы тоже очень 
важные люди, вы все президенты царства вашего ума. Поэтому вы, все президенты, 
собрались здесь, чтобы сделать свой ум здоровым. В будущем это повлияет на счастье 
множества живых существ. Поэтому я хотел бы вам сказать «спасибо», что в силу моего 
влияния здесь вместе собралось большое количество президентов, затем они также окажут 
влияние на окружающих людей, так что в мире будет больше мира.   
 
А те, кто возвращается, не считайте себя плохими людьми. Просто вам не позволяют 
обстоятельства, вы вынуждены вернуться. Когда вернетесь домой, также выполняйте одну, 
две сессии каждый день, думайте, что вы присутствуете здесь. Тогда ваша жизнь будет 
значимой.  
 
Сейчас в первую очередь председатели всех Дхарма-центров придут сюда на сцену и 
произнесут слова, а после этого мы все вместе пойдем и проведем ритуал «Сангсёл». 
Сангсёл предназначен для привлечения удачи и благоприятных знаков. В первую очередь 
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мы посвятим это тем тибетцам, которые пожертвовали своей жизнью ради свободы Тибета и 
ради разрешения тибетского вопроса. Пусть эти люди обретут лучшее перерождение. Во-
вторых, мы посвятим это долгой жизни Его Святейшества Далай-ламы, чтобы вся его 
деятельность протекала спонтанно. Третье – тому, чтобы буддизм обрел крепкий корень в 
России, в особенности в буддийских республиках. Чтобы сила духов местности также 
возрастала, и они обеспечивали большую безопасность, защиту Дхармы. 
 
Я также хотел бы сказать «большое спасибо» тем духам местности, которые оказывали нам 
поддержку во время этого ретрита, и сказать «большое спасибо» за погоду, погода была 
замечательная. Я слышал о том, что сильные дожди шли в Улан-Удэ, а также в Иркутске, а 
здесь у нас было солнечно. Это тоже происходит неслучайно, это признак того, что духи 
местности старались помочь нам, чтобы дождь и погода нам особо не мешали. Также я 
хотел бы попросить прощения у нагов, если кто-то из наших людей загрязнял Байкал. Мы 
это делали ненамеренно, и если что-то такое произошло, то простите нас за это, я знаю, что 
они также присутствуют здесь. Теперь за это длительное время, может быть, кто-то из них 
стал моими учениками. Вы все – человеческие ученики, а они – нечеловеческие ученики. 
Очень важно, чтобы и между вами также была гармония, чтобы вы уважали друг друга. 
Если вы их уважаете, то, что вам необходимо делать, – это  с уважением относиться к 
экологии, поддерживать чистоту окружающей среды, это лучший способ проявить уважение 
к ним. Сейчас закончился ретрит, постарайтесь во всех близлежащих территориях собрать 
мусор, это будет лучшим проявлением уважения к ним, чтобы так между нами установилась 
гармония. Что касается деревьев, если вы вынуждены срубить какие-то деревья, то 
попросите разрешения, в противном случае не ломайте ветвей, не рубите деревья. Это все, 
что я хотел бы сказать.  
 
Последний момент. Мы проведем  Сангсёл для того, чтобы увеличить удачу в России. Это 
очень важно, это наша ответственность. Сейчас ситуация непростая, поэтому нам 
необходимо создать тонкие факторы, которые помогли бы стабилизировать нашу экономику 
в России. Для нашей российской экономики не нужен какой-то большой прогресс. Если мы 
сумеем стабилизировать ситуацию в нашей экономике, этого будет достаточно, поскольку 
Россия обладает очень богатыми ресурсами. Это нам выгодно, нам не нужно многое 
придумывать. У нас такая богатая страна! Нам нужно добиться стабилизации. Если бы 
россияне оказались в японской ситуации, тогда мы, наверное, умерли бы. День и ночь им 
нужно что-то придумывать, они очень переживают, потому что не хватает ресурсов, не 
хватает территории. У нас, россиян, все есть, лес есть, но мы ленивые. Нам нужно немного 
стабилизировать экономику, поэтому кошмара не будет. Никто не умрет от голода. До 
свидания! 
 
 
 
 
 
 
 


