Институт Азиатской Классики
Курс X: Руководство по образу жизни бодхисаттвы, часть 1
Материал для чтения 1: автор, структура и история текста
Следующая история кратко рассказывает некоторые события из жизни великого
бодхисаттвы Шантидевы. Это пересказ секций из «Жизненных историй учителей линии
передачи шагов пути» (Лам-рим бла-ма бргьюд-паи рнам-тхар), написанных Йонгдзином
Йеше Гьелценом (1713-1793), учителем восьмого Далай-ламы.
**********
Мастер Шантидева был рожден на западе Бодхгайи, Местонахождении Алмаза, в районе
под названием Юлкор Мосанг. Его отец был королем по имени Доспехи Благодетели, и
его мать была, как говорят, эманацией Ваджра Йогини, Ангела Алмаза. Он мог выбирать
детали своего рождения, и когда был рожден, ему дали имя Доспехи Спокойствия. В
детстве у него были все благоприятные условия, что были ему нужны, и уже с раннего
возраста он проявил себя как мастер традиционных философских и других наук. Когда
ему было 6 лет, он встретил великого практикующего секретных учений и получил
посвящение и практику для связи с просветленным существом по имени Манжушри или
Мягкий Голос. Еще ребенком он приложил большие усилия в этой практике, выполняя ее
медитации и читая ее секретные слова, и вскоре смог встретить сам Мягкий Голос. После
встречи с этим святым существом, Мастер Шантидева мог получать многие учения от
него напрямую.
Когда умер его отец Король, все люди этой земли просили Принца Шантидеву стать их
Королем. Поскольку он практиковал путь бодхисаттвы в течение многих предыдущих
жизней, у него не было никакого желания жить королевской жизнью, но, чтобы не
расстраивать людей, он согласился. Однако в ночь перед церемонией коронации ему
приснился сон. Во сне он увидел Мягкий Голос, сидящий на королевском троне, где Он
сказал: «Сын, это мое место, и я - твой Учитель. Было бы неуместно нам обоим сидеть на
одном и том же месте». После пробуждения он осознал, что наслаждаться удовольствиями
владения королевством для него было бы неправильным, и он сбежал.
Сначала Мастер Шантидева пошел в Монастырь Наланда, где он встретился с высшим
лидером всех местных ученых. Его звали Ангел Благодетели, и от этого учителя он
принял обязательство оставить домашнюю жизнь. И также от этого мастера он получил
имя Шантидева, что означает «Ангел Спокойствия». В монастыре он хорошо служил
своему наставнику, изучил три собрания писаний и стал великим ученым. Он продолжал
получать многие учения от самого Мягкого Голоса и был способен ухватить смысл всех
учений Будды, открытых и секретных. Он устранил все различные виды отвлечений,
внутренние и внешние, и с этим невероятным фокусом ума достиг очень высокого
духовного уровня. Затем он составил работы под названием «Сборник практик
»,

