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Последний Урок Будды

1. Под деревьями в Кусинаре, в последних словах своим
ученикам Будда сказал:
"Превратите себя в свет. Надейтесь на себя: так чтоб ни от
кого другого не зависеть. Превратите мое учение для себя в
маяк света. Положитесь на него: не полагайтесь на другие
учения.
"Всмотритесь в свое тело: Подумайте об его несовершенстве.
Поймите, что как боль так и удовольствия тела одинакого
ведут к страданиям. Поняв же, как сможете тогда
удовлетворять его прихоти? Вглядитесь в себя; подумайте о
своем недолговечии; как же вы можете тогда поддаться
затмению и растить гордость и эгоизм, зная, что неизбежно
кончатся они страданием? Вглядитесь во все вещи; можете ли
вы среди них найти что то вечное? Разве не все они
состовляющие, которые раньше или позже разложатся и
развеются в прах? Не сбейтесь с пути увидев, что вся
вселенная наполнена страданием, а следуйте моему учению,
даже после моей смерти, и вы будете избавлены от боли.
Поступайте так и тогда вы действительно будете моими
учениками."
2. "Ученики мои, учение которому я вас учил не забывайте и
не бросайте. Приблизьте его к сердцу, думайте об нем,
употребляйте его. Если вы будете следовать этому учению, вы
всегда будете счастливы.
"Цель учения это контроль своего разума. Огородите свой
разум от жадности и станут ваши действия правильными,
ваша мысль чистой, и ваши слова верными. Если будете
постоянно помнить о недолговечности своей жизни, сумеете
перебороть и жадность и гнев, и сумеете избежать всех зол.
"Если вы обнаружите, что ваш разум находится в искушении,
запутался из за него в жадности, вы должны подавить и взять
под контроль это искушение; будьте хозяевами своего
собственного разума.

"Разум человека может сделать его ?Буддой и он же может
сделать его зверем. Обманутый заблуждением, человек
становится демоном, просветленный он становится Буддой.
Поэтому держите под контролем свой разум и не дайте ему
уклониться с правильного пути."
3. "Уважайте друг друга, следуйте моему учению, и избегайте
споров; не отталкивайте друг друга как вода и масло, а
слейтесь вместе как молоко и вода.
"Учитесь вместе, познавайте вместе, и вместе употребляйте
мое учение. Не тратьте ваш разум и время на безделье и
ссоры. Наслаждайтесь цветами Просветления, когда время их
цвета и собирайте плоды правильной жизни.
"Учение которое я оставляю вам, я нашел идя по этому же
пути. Следуйте этому учению и отдавайтесь его духу во всех
случаях.
"Если вы станете пренебрегать им, это значит, что вы на
самом деле никогда меня не встретили. Это значит, что вы
далеко от меня, даже когда вы физически рядом со мной; но
если вы его примите и будете ему следовать, тогда вы будете
рядом со мной, даже когда вы будете находиться в дальней
дали."
? Слово Будда на языке принца Сидхарты означает Спаситель.
4. "Мои ученики, мой конец близок, наша разлука близка, но
не горюйте. Жизнь течет постоянно; никто не может избежать
расспада тела. Это я сейчас покажу вам своей собственной
смертью, моим телом разваливающимся на части как
сгнившая телега.
"Не горюйте обо мне в пустую, а поймите, что нет ничего
постоянного и из этого познайте пустоту мирской жизни. Не
грейте при сердце недостойное вас желание, чтобы
изменяющееся могло стать неизменяемым.
"Демон мирских желаний всегда ищет случая замутить разум.
Если гад заполз в твой дом и ты хочешь спать спокойно, то
вымети его сначала наружу.
"Вы должны разорвать путы людских страстей и выгнать их

наружу, как если бы это был гад. Вы несомненно должны
защитить свой разум."
5. "Мои ученики, мой последний миг пришел, но не забудьте,
что смерть всего лишь конец физического тела. Тело
рождается от родителей и взращивается пищей; так же
неизбежны болезнь и смерть.
"Но настоящий Будда это не человеческое тело: - это
Просветление. Человеческое тело должно умереть, но
Мудрость Просветления будет существовать вечно в
правдивости Вселенной и в жизни по Божьему Закону. Тот кто
видит только мое тело на самом деле не видит меня. Только
тот кто принимает мое учение видит меня на самом деле.
"После моей смерти, Вселенная станет вашим учителем.
Следуйте Божьему Закону и вы будете верны мне.
"В течение последних сорока-пяти лет моей жизни, я не скрыл
от вас ничего в моем учении. В нем нет секрета, нет скрытого
смысла; все учил я открыто и ясно. Мои дорогие ученики, это
конец. Через миг я стану уходить в Другой Мир. Это - мой
урок."

