Вы все еще имеете мнения?
Дзен Мастер Сунг Сан
Послезавтра начнется наше трехмесячное зимнее уединение — Kyol Che.
Kyol Che — серьезная практика (целенаправленно заниматься которой
очень важно). Если вы имеете мнения (ум), то очень важно заниматься
серьезной практикой. Если вы в состоянии освободится от
отрицательных эмоций и впечатлений, то нет проблем; но если вы что-то
держите в себе, о чем-то напряженно раздумываете — заниматься Kyol
Che для Вас очень важно (просто необходимо). Если Вы практикуете
серьезно, тогда возможно освободиться от своего мнения (убрать,
удалить свой ум): ваше мышление, вашу ситуацию, ваше условие и вашу
проблему. И тогда Вы сможете достичь своего истинного «Я» (постичь
свою истинную природу) и сохранить всех существ. Это и есть наше
направление.
Человеческие существа приходят в этот мир с пустыми руками и с
пустыми руками идут по нему. Когда Вы родились, откуда Вы пришли?
Когда Вы умрете, куда Вы пойдете? Знаете ли Вы точный (ясный) ответ?
Жизнь — подобно плывущему облаку, которое появляется; смерть —
подобно плывущему облаку, которое исчезает. В реальности не
существует плывущих облаков, но приходя к нам и продолжаясь, жизнь
и смерть являют собой то же, что и плывущее облако. Если Вы
достигнете этого, Вы поймете, что значит быть человеческим существом,
хотя, в сущности люди — ничто. Декарт сказал: «Я мыслю, а
следовательно я существую». «Мыслить»… вот проблема! Если Вы
думаете — все появляется: я, мне, мое появление, мое направление, мое
условие, моя ситуация — все появляется. Бросьте все это вниз (оставьте
это, забудьте об этом), полностью отбросьте все это вниз. Тогда… ничто.
Важно, чтобы Вы достигли этого понятия — ничто; это очень важно!
Достигнув его, вы ясно увидите перед собой свое предназначение (Если
Вы достигнете ничто, то ваша работа ясно появится перед Вами).
Почему Вы пришли в этот мир? То, что Вы делаете в нем — ваше
предназначение (направление). Это должно стать очень ясным. So,
becoming clear means moment to moment put it down, then the bodhisattva
way appears in front of you - only help all beings. Наше истинное «Я»
никуда не уходит от нас. Наше истинное «Я» чисто (ясно), как космос.
Чисто (ясно), как космос означает чисто (ясно), как зеркало. Чисто
(ясно), как зеркало означает, что все отражено. Что-то появляется, тогда
— БУМ — отражает. В нем нет значений «Я», «Мое», «Мое мышление». В
нем нет никакого «Моего» направления. Имеется только помощь —
направление Бодхисатвы. Момент за моментом…, как я могу помочь
всем существам? Это наше правильное направление.
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