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Буддийское учение о добродетелях (повторение)

11.02.2022
 Прочитать, выучить термины

Буддийское учение о добродетелях
Вы узнаете
О чем говорится в «Шести парамитах»
О добродетелях с точки зрения буддизма
Основные понятия
«Шесть парамит»
Учение о добродетелях – «Шесть парамит» «Шесть парамит», или Шесть освобождающих действий, – это советы Будды о том, как внести осмысленность в повседневную жизнь и избегать того, что ведет к страданиям. Наставление «Шесть парамит» учит приносить пользу не только себе, но и всем окружающим, т.е. как можно достичь уровней, качеств Бодхисаттвы.
«Шесть парамит» включают в себя: 1) щедрость, 2) нравственность; 3) терпеливость; 4) мужественность; 5) способность к размышлению; 6) мудрость.
Парамита щедрости включает в себя:
– даяние имуществом: одежда, еда, помощь бедным, выполнение дел за других;
– даяние «Дхармой»: наставление, ободрение людей, объяснение сутр;
– бесстрашие: ободрение, поддержка, помощь в трудностях собственным примером смелости и веры.
– дружелюбием: приветливым выражением лица, спокойной дружелюбной речью.
Результат: очищает скупость, освобождает от жадности. Щедрость – это желание отдавать.
Парамита нравственности. Чтобы практиковать нравственность, необходимо придерживаться определенных принципов: если я причиняю вред другим, то косвенно приношу вред и себе. Помогая другим, помогаю и себе.
Есть три вида нравственности: 1) нравственность непричинения вреда другим; 2) нравственность накопления благих заслуг; 3) нравственность оказания помощи живым существам. Необходимо стараться становиться лучше каждый день.
Результат: успокаивает сердце, открывает мудрость.
Парамита терпения. Претерпевание всяческих трудностей. Уметь проявить терпение по отношению к гневу, проявляемому другим человеком, попытаться понять его и успокоить.
4) Радостное усилие. Быть энергичным, внимательным, прилагать усилия на пути: а) сердечное усилие по пути Будды; б) физическое усилие по спасению всех живых существ; в) умственное усилие по изучению дхармы.
Результат: преодолевает лень и усиливает внимательность.
5) Медитация – поддерживающее качество для прочих парамит. Медитация – это внутренний процесс раскрытия и познания своего ума. Практикуя медитацию, мы лучше познаем свои эмоции, мысли и чувства.
6) Мудрость, высшая парамита. Это духовная способность человека правильно относиться к жизни и отличать истину от заблуждений. Человек, приобретший эту способность, называется Буддой. Следовательно, это наиболее чистый и просветленный разум, отличный от обычного человеческого ума.
Нам нужна откpытость или щедpость, чтобы что-то началось и пpишло в движение. Нам нужна нравственность, чтобы не pазpушать хоpошие энеpгии глупыми поступками, мыслями и pечами. Нам необходимо теpпение для того, чтобы не теpять дpузей по пpичине своей гневливости, усеpдие, чтобы становиться не только стаpше, но и умнее. Медитация успокаивает ум, а мудрость помогает нам понять других.

Важные понятия
«Парамита» – в буквальном переводе с санскрита означает «другой берег.
«Дхарма» – Учение, данное Буддой.
Будда Майтрейя – Будда Грядущего.





