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(Мандала)

Я хочу, еще немного задержаться на этапе обетов. Абзац, который мы читаем был о том, что:
после того, как я вошел во врата сада, абзац был такой:

Благослови, чтобы я окончательно понял, что

Чистое соблюдение всех указаний

Является условием для достижения этих двух.

Если так, умоляю хранить обеты,

Как свою жизнь, как зеницу ока.

Мы говорили о двух видах достижений: открытых для практикующих Сутру, и тех которые для
Тантры. Существует еще подразделения, и это можно назвать двумя названиями:

Абсолютные, и не абсолютные достижения

Другое, это абсолютные достижения, в сравнении с не абсолютными. И давайте об этом немного
поговорим.

1. Абсолютные достижения

Вид абсолютных достижений – подразумеваются Нирвана и просветление, и это не одно и то же.
Нирвана и просветление это не одно и то же. На курсе 2 мы много об этом говорили, поэтому я
вернусь к этому вкратце.

Нирвана

Нирвана – означает окончательное, необратимое завершение, всех ментальных омрачений, и всех
семян ментальных омрачений. И это благодаря тому, что человек увидел пустоту напрямую, и
работал с этим. Есть окончательное, необратимое прекращение всех ментальных омрачений. На
тибетском Nyon Mong.

До тех пор, пока не увидят пустоту напрямую, можно их подавлять. Человек развивший Шине
может подавить их почти окончательно. То есть, он ловит их настолько быстро, что они вообще не
поднимают головы. В тот момент, как они только чуть-чуть появились, он их сразу ловит, но он их
еще не уничтожил.



И есть известная история о человеке сидящем себе в пещере и делающем много медитаций, и он
развивает Шине, развивает эту медитацию абсолютного спокойствия. И он находится в Шине.
Шине – это настолько глубокая концентрация, что вы отключаетесь от органов чувств. Вы очень
сконцентрированы. Представьте себе такой уровень концентрации. Есть такие, у кого даже
прекращается дыхание. Есть такие йоги, которые закапывают себя в землю на шесть недель, не
Буддисты. И такой йог сидит себе там в пещере в глубокой медитации, и он сидит уже много
времени, и тем временем его волосы становятся очень длинными. И наконец-то, он выходит из
своего Шине, и тогда он обращает внимание, что пришла мышка, и съела его красивые локоны, и
он сердится.

После всех этих лет – он сердится. Потому, что он еще не уничтожил эти семена. Потому, что у
него есть Attachments. Он еще не видел пустоты. Он еще не понимает пустоты своих волос,
мышки, того, почему она пришла, своей пустоты, и так далее, так, что это не Нирвана. Может быть
он пребывал в чудесном наслаждении во время медитации, но это не Нирвана, потому, что он
еще сердится. Он еще не уничтожил гнев. Для уничтожения гнева, сначала нужно увидеть пустоту
напрямую, в глубоком медитативном переживании, и тогда поработать с этим еще какое-то
время. У пришедших к Нирване, нет даже капли гнева. Вообще. Он больше не может гневаться. Он
потерял способность гневаться. У него ее больше нет.

Будда

Вместе с этим Будда – человек пришедший к полному просветлению, иногда его называют,
произнесите:

Nam Kyen

Nam Kyen – это обладающий всезнанием.

Другое название:

Jangchub

Это другое слово для просветления.

Скажите:

Sang Gye

Это название Будды.

Что такое Будда? Это человек обладающий всезнанием. Это человек, который разумеется,
уничтожил все ментальные омрачения, и их причины, и это часть определения Нирваны. В
Нирване мы уничтожаем духовные омрачения, и их семена навсегда. Будда, который достиг этого
чудесного, удивительного достижения, разумеется перешел за это. Он также, уничтожил все
преграды к всезнанию, когда человек пришедший только к Нирване их еще не уничтожил, и это
огромное различие.

Это огромная разница. Человек пришедший к Нирване, вне всяких сомнений, прекратил свои
страдания. Он уже не страдает, и он пребывает в большом наслаждении, но он не помогает
другим. Он не прекратил страдания других, и можно прийти к Нирване Буддистским путем, и путь
Хинаяны может к ней привести.

Чтобы прийти к полному просветлению Будды, необходимо устранить преграды к всезнанию, и
это приходит только через путь Махаяны. Это невозможно через путь Хинаяны. Они даже не верят
в то, что можно стать Буддой.



Знает ли Будда все? Да. Все ли он может? Нет. Нет, потому, что если бы он все мог, он бы уже
давно уничтожил мои страдания. Он не может этого сделать. Они могут все видеть, у них есть
огромное сострадание, и совершенная возможность приходить и обучать меня, в соответствии с
моими потребностями. Они знают точно: они могут читать мое сознание ежемоментно, они могут
видеть мое будущее и они делают это, и они все время приходят и обучают меня, в соответствии с
тем, что мне подходит. Они могут представать в различных формах, потому, что у них нет никаких
проблем представать в различных формах, и они работают в размерах эпох – кальп (Kalpas). У них
есть много терпения. Они могут притвориться, что они мой ребенок, или партнер. Когда настанет
день, он сделает ту вещь, которая изменит мою жизнь. Итак, это эти самые абсолютные
достижения из этих «двух». О них мы молимся.

2. Не абсолютные достижения

Что является меньше абсолютного? То, что мы называем не абсолютными «достижениями на
пути». Они не абсолютны в том понимании, что мы можем потерять их между
перевоплощениями, и это различного рода сверхъестественные способности, которые мы можем
развить во время практики, такие например, как:

- Они могут читать сознание других.

- Clairvoyence – то есть, они могут видеть на дальние расстояния, видеть что-то, что очень далеко,
или

- Быстро проходить большие расстояния,

- Они могут летать. Есть такие,

- Могут проходить сквозь стены,

- Могут ходить по воде,

- Могут жить без еды.

Они могут делать различные необычные вещи, чудеса, но это не может остаться. Мы не можем
сохранить их без мудрости, понимающей пустоту напрямую. Итак, это называется «достижениями
на пути», «общими достижениями».

Для чего, это полезно?

Полезно ли их развивать? Чудесно их развивать, в том случае, если их используют для помощи
другим. Практически, все шансы, что нам это не удастся, если наша мотивация не ради других,
потому, что как учатся проходить быстро длинные расстояния? Когда очень хотят помочь тому, кто
находится далеко.

Как Будда стал всезнающим? Он очень хочет помочь, всем существам. Ради этого, ему важно
знать, что им нужно, и из-за этого стремления, из этого влечения помочь, он развивает всезнание.
Точно также, как и мать знает, что хочет ее младенец, потому, что она настолько хочет заботиться
о ребенке, что учится читать его, когда он не умеет говорить. И Будда, потому, что его любовь
настолько велика, учится читать всех существ. И от этого приходит всезнание. Это кармическая
причина всезнания, и поэтому, невозможно стать Буддой, без этой огромной любви к существам,
без этой Бодхичитты, без этого сострадания ко всем существам.

Если достижения на пути используются для помощи всем существам, это чудесно. Существуют
люди, развивающие эти способности в медитации, и потом использующие их в не чистом виде,
ради денег, чтобы сделать передачу, по телевизору. Это то, что гарантирует, что они потеряют эти
способности. В этой жизни, или в следующей – они их потеряют, потому, что когда это ради



эгоистических интересов, это нельзя удержать.

Сами по себе, материальные достижения, не стоящая цель, чтобы ради нее работать. Они
отберутся у нас в один момент, и мы все это знаем. Жизнь может быть отобрана в один момент.
Можно потерять на бирже капитал, за один момент. Такое происходило. Такие вещи отбираются
за момент.

Геше Майкл рассказывает о своей матери, когда родители развелись, она одна растила четырех
сыновей. И она работала учительницей в школе, и у нее не было слишком много денег, она
экономила копейку, за копейкой, чтобы выплатить ипотечную ссуду за скромный дом, в котором
они жили. Она умерла, сыновья продали дом, поделили деньги между собой – за два месяца, не
осталось никаких воспоминаний о деньгах. Она работала всю свою жизнь, чтобы копить копейку
за копейкой, для того, чтобы наконец-то оставить дом своим сыновьям. За два месяца, все ушло.

Все ушло. Если это материальное, все ради чего вы трудитесь, уйдет. Это нельзя сохранить. Это
приходит из кармы. Это не стоящая цель. Поэтому, мы хотим стремиться к абсолютным
достижениям.

Сорняки

Достижения на пути, не являются для нас целью. Они являются чудесным средством, для помощи
ближним, но они не наша абсолютная цель. Мы хотим быть способны, выйти из любых страданий;
болезней, старости, смерти, и вывести из них других. Это то, что мы хотим научиться делать, и
принести им счастье, и если это помогает, хорошо.

Здесь есть то, что называется «сорняки». «Сорняки» - это трава сорняка. Мы выращиваем кукурузу
в поле, и вместе с кукурузой, прорастает трава сорняка. Когда мы стремимся прийти к
просветлению ради того, чтобы помочь всем существам, на пути прорастают также и сорняки, и
это все эти вещи. На пути развивают также и их, все эти способности.

Мы на пути, достигнем также, и целей этого мира. Человек стремящийся прийти к просветлению,
не будет испытывать нужды. У серьезно практикующего человека, улаживаются все вещи. Мир
будет его поддерживать. Китайцы, называют это «Дао». Для того, чтобы достичь этой высшей
цели, мир будет его поддерживать. Все вещи, ради которых мы так тяжело трудимся в нашей
жизни, будут происходить сами собой: партнеры, деньги, и все эти вещи будут происходить.

Практически, в тот день, когда наконец-то вы придете к просветлению, вы будете со своим
партнером или партнершей. Придете к просветлению вместе, как пара. Тантрическая практика, в
паре. Это не то, что мы подразумеваем под сексом, но это парная, очень чистая и удивительная
практика, и в конечном итоге, если вы чисты, партнеры придут. Не волнуйтесь. Заботьтесь о
соблюдении обетов, а остальное организуется.

Отличие преуспевающего на своем пути Буддиста, и того кто практикует, практикует, но с ним,
ничего особенного не происходит в том, насколько они соблюдают свои обеты. Насколько они
ведут свои дневники. Люди склонны думать об обетах, как о чем-то ограничивающем, как о
каком-то бремени, как о какой-то обузе – это в точности наоборот. Это является удобной
возможностью.

Когда мы приходим просить тантрического обучения, это означает, что мы просим Ламу дать нам
обеты, и дать нам право практиковать этот путь. В этом смысл тантрического обучения.

Четыре формы не соблюдения обетов

Существует четыре формы, через которые люди не соблюдают обеты, и это относится и к
тантрическим обетам, и ко всем остальным обетам. Это верно в отношении всех.



1. Не знать обетов.

Первая причина, произнесите:

Mi Shepa

Mi Shepa – означает, никогда их не изучали.

Не изучали этих обетов. Им дали обеты на тибетском, и они даже не знали, что их
получили. Я недавно была на учении Далай Ламы в Дхарамсале, и он обучал Bodhisattva
Way of Life, Мастера Шантидевы. Он обучал всей книге, но быстро. Настал определенный
этап, и он дал людям обеты Бодхисаттвы. Он сделал это за три минуты, и тот, кто на
минутку отвернулся попить воды, их или не получил, или тот кто получил, даже не
заметил, что их получил. Потом, люди спрашивали: «Что это было? Что?» Вы получили
обеты.

Если ты их не изучал, как ты их будешь хранить? Это одна из форм нарушения обетов;
просто не знать их. Не быть с ними знакомым, и тот, кто не соблюдает обеты, проведет
свою жизнь, как все. У него будет обычная жизнь, и обычная смерть, и это очень печально.
Если вы их уже получили, у вас уже есть инструмент выйти оттуда. Очень печально.

Тантрическое обучение, сажает семена, семена для просветления, но само по себе оно, не
может привести к просветлению. Нужно потом практиковать обеты, чтобы прийти к
просветлению. Тантрическое обучение в мире очень редко. В большом мире, оно вообще
очень редко, и когда это уже происходит, и потом кто-то это не хранит, это очень
печально. Это можно сравнить с тем, что он уже получил ключ в рай, и выбросил его. Это
очень печально. Итак, очень печально отказаться от этого.

Существует также и вторая сторона. Есть люди, которые идут и обучают Тантре, когда
ученик еще не созрел, без должной его подготовки. Для тех, кто это делает, это очень
тяжелая карма. И также не нужно давать обучение людям, с которыми хорошо не
знакомы.

2. Вторая форма – пренебрежение обетами

Вторая форма, не выполнять обеты, и это, произнесите:

Ma Gupa

Ma – это слово отрицания.

Gupa – это уважение.

Итак, пренебрежение обетами, не достаточное их уважение.

Итак, вы может быть их уже изучили, но вы думаете себе: «А! Этот обет глуп». Мы не понимаем
чего-то в обете, и говорим: «А! Это глупо. Этого я делать не буду».

Это говорит о том, что мы не верим в просветленное сознание Будды. Если мы не верим в
просветленное сознание Будды – как мы получим просветленное сознание Будды? Нет шансов.
Это вторая форма. Люди пренебрегают законами кармы. Они их не понимают. Они не
удосужились их изучить. Они не ощущают их своими органами чувств, потому, что это совершенно
скрытая реальность, и поэтому они ими пренебрегают. Они говорят: «Я буду делать то, что хочу.
Это не верно, что есть карма, и не верно, что если я скопирую на экзамене, у этого будут
отрицательные последствия для меня, потому, что вот факт; скопировал на экзамене - получил
хорошую оценку».



Обеты давались просветленными личностями. Часть полученных или услышанных обетов, вы
иногда не понимаете. Иногда, они кажутся странными. Иногда, вы не понимаете, почему их дали.

Они все давались просветленными личностями, поэтому совет, ни в коем случае не пренебрегать
ими, и также есть другой совет: проверить, изучить, и понять их. И в промежутке между тем и
другим, между моментом, когда я не понимаю почему есть такой обет, и в чем польза от него, и
до того момента, когда я его пойму – а если я серьезна на пути, такой день обязательно настанет –
пока ими не пренебрегать.

Итак, пока вы можете сказать: «Это я откладываю на данный момент в сторону, потому, что я это
не понимаю, но я не пренебрегаю этим. Я буду трудиться, учиться, и проверять, до тех пор, пока
этого не пойму, или не усвою это». Иногда, это просто дело усвоения, преодоления
сопротивления, или преграды исходящей из невежества. Итак, это такой совет.

Вы просили обеты Бодхисаттвы – я с радостью проведу курс, но вы увидите, что среди обетов
Бодхисаттвы есть такие, которые вы будете с легкостью понимать, такие как помогать людям в
различных формах, и есть такие, которые не будете понимать с легкостью, поэтому:

К обетам необходимо почтительное отношение, включая и те, которые я еще не понимаю, и
несмотря на то, что вы их получаете, вы должны их хранить.

Необходим такой подход. То же самое, и в отношении обетов прибежища. То же самое, и в
отношении обетов Пратимокши. Это вторая форма – пренебрегать.

3. Третья форма– не развивание осознанности в соблюдении обетов

Третья форма, произнесите:

Bak Mepa

Mepa – это нет.

И Bak – это осознанность, или внимательность.

Это значит: я уже изучила эти обеты, и может быть, я даже не пренебрегаю ими, но я небрежна. Я
не развиваю осознанность. Иногда я помню о дневнике, а иногда нет. Вот так. Не тружусь
осознанно, для создания привычки очищать сознание. Такой вид халатности, отсутствие
осторожности. Это может происходить, если кто-то долго не спит, слишком много ест, или
слишком занят.

И если мы серьезны на пути к просветлению, то мы будем воздерживаться от недосыпания, от
объедания, или от сильной занятости. Потому, что обеты становятся основной вещью, потому, что
они мой двигатель, который приведет меня к просветлению. Поэтому, мы заботимся, чтобы были
условия, в которых я смогу соблюдать обеты.

Здесь появляется тема бдительности и памятования. Произнесите:

Drenpa

Drenpa – это памятование, и She shin – это бдительность. И когда я провожу свой день, в течении
дня, я должна все время иметь Drenpa и She shin. Я все время должна быть бдительна, видеть, как
я веду себя по отношению к обетам, нарушила ли их, я должна вспоминать, и возвращать себя.
Итак, все время эти два фактора, Drenpa и She shin – бдительность, и это сторожевой пес
соблюдения обетов, который звонит в колокольчик, чтобы поднять тревогу, когда я отклоняюсь, и
потом, памятование: каков путь? Каков обет? И возвращать себя. Это в повседневной жизни, и
также на моей подушке для медитаций.



4. Четвертая форма – приступ ментальных омрачений

Четвертая форма нарушения обетов, и он самый худший. Произнесите:

Nyon Mong Mang Wa

Nyo Mong – это ментальные омрачения.

Mang Wa – это много.

Когда сознание атакуется ментальными омрачениями. Вы говорите: «Хватит, обеты, обеты, я ее не
переношу, и не собираюсь быть с ней приятной. О.К? Оставьте меня со своими обетами» Такой
вот подход.

Еще об обетах

- Обеты экономят нам много времени, потому, что мы уже были в самсаре долгое время, и
страдали. Соблюдение обетов, экономит много времени. Освобождает от многих, многих, многих
страданий, наших собственных, и ближних.

Их изучение, требует времени. Даже, если я искренна в своем намерении их хранить, берет много
времени, чтобы их изучить. У вас есть десять обетов свободы. Это не такое большое число. Обетов
Бодхисаттвы 64, и есть еще несколько дополнений, и у них также есть подразделы, и это
получается больше 100 обетов, и изучение такого количества обетов, требует времени. Как
изучают такое количество обетов? Шесть раз в день, каждый раз проверяют один из обетов, и со
временем, вы их выучите, и тогда это станет очень важным. Это не что-то ограничивающее, или
обременяющее. Наоборот.

- Хранение обетов, является большой привилегией,

- Это возможность прийти к просветлению,

- И это путь очистить сознание, и помочь ближним,

Так нужно о них думать.

- Нужно радоваться. И когда мы проводим церемонию обетов Бодхисаттвы, мы радуемся. В самой
церемонии, однозначно встроен элемент радости, от принятия обетов.

- И разумеется, необходимо принимать их тогда, когда готовы. Если ты еще не готов, не принимай,
и это говорится в каждой системе обетов. Не принимай их, если ты собираешься их нарушить, или
пренебречь ими, и такие случаи происходили. Это очень печально, очень печально. Итак,
необходимо быть ответственным. Были такие люди, которые говорили: «Я еще не готов». И моим
советом было: «Подождите, пока станете готовы», и они принимали их позднее. И это
замечательно. Это хорошо. Итак, до тех пор, пока вы не готовы, не принимайте их.

- С того момента, когда вы стали готовы, не откладывайте, хорошо? Это две стороны, и нужно
найти верный момент.

- Обеты прибежища чудесны. Они начинают путь, в направлении Тантрических обетов.
Необходимо, начинать с обетов прибежища. Они ставят вас на путь Бодхисаттвы. Они начинают
работать с того момента, когда вы их приняли.

- Соблюдать обеты можно, без их принятия. Вы можете следить за ними в дневнике, без их
принятия. И это другой уровень. Когда их принимают, принимают обязательство следовать этим
путем, и тогда это совершенно другая карма, и тогда они работают все время. И я всегда привожу
пример «не убивать». Когда не принимают обета не убивать, то когда вы его храните? Каждый



раз, когда была возможность убить, и вы воздерживались от убийства. Но сколько раз, вы
собирались убить, и воздержались от этого? Тогда как, когда принимают обет, он действует все
время. Вы все время в не убийстве. Это совершенно другой уровень.

- И, как и любая вещь, поначалу это не удобно. Поначалу, это странно. Это как играть на пианино.
Поначалу, это странно и не удобно, и вам это не привычно, и пальцы неуклюжи. То же самое, и
здесь. Приобретение мастерства в обетах требует времени, и разумеется Тантра будет работать
только тогда, если вы будете соблюдать обеты.

Заключение

1. Итак, мы сказали, что первая форма нарушения обетов -Mi Shepa, когда их вообще не
знают, верно? Мы их вообще их не изучали. Нас им не обучали.

2. Пренебрежение – это былоMa Gupa.

3. Bak mepa – когда не развивали осознанность для соблюдения обетов, и мы халатны в
ведении дневника.

4. И четыре - Nyon mong – когда сознание атакуется ментальными омрачениями.

Три системы обетов

Сейчас, системы обетов. Мы говорили о трех системах обетов:

1. Обеты Пратимокши.

2. Обеты Бодхисаттвы.

3. И Тантрические обеты.

Системы, поддерживают одну другую. Нечего говорить о выполнении обетов Бодхисаттвы, если
вы не выполняете обеты Пратимокши, не лгать, не убивать, не воровать, и так далее. Одно, не
работает без другого. Все они, поддерживают один, другой.

- И мы говорили, что мы хотим хранить их, даже ценой своей жизни, верно?

- Почему хранят обеты? Еще раз, почему хранят обеты?

· Не потому, что сказал учитель.

· Не потому, что это закон.

· Не потому, что это красиво.

· Не потому, что так правильно.

· Потому, что это то, что выводит из страданий.

· Потому, что просветленные личности пришли, и обучали путям выхода из страданий,

· Из-за нашего сострадания,

· И из-за нашей целеустремленности, вывести людей из страданий.

Даже ценой своей жизни

Даже, когда я умру, мое сознание не умрет, и мое сознание несет с собой семена чистоты, или не
чистоты, в соответствии с тем, как я хранила обеты. И даже если только часть обетов соблюдают
хорошо, происходят удивительные вещи.



Я всегда люблю рассказывать о себе, как я превратилась в вегетарианку свыше тридцати лет
назад, и многие годы свято хранила это. Поначалу, это было из соображений о здоровье, я так
думала, и позже появилось осознание страданий животных, и тогда причины здоровья, уже не так
меня мотивировали, а причина страданий животных стала доминантной, и каждый раз когда мне
предлагали мясо, и я отказывалась, мыслью сопровождавшей это было «Страдания животных». И
я не принимала никаких обетов, никому не давала обязательств, я ничего не слышала об этом.

И сегодня я понимаю, что в результате того, что я приняла один обет, не принесение вреда жизни,
и хорошо его хранила – даже не давая обязательства, но несколько раз в день эта мысль
поднималась – в конечном итоге, это свело меня с чудесными встреченными мною Ламами, и с
этим путем. Один, или несколько обетов, которые вы храните хорошо, создают эту карму. Это
продолжалось долгое время, так было двадцать лет.

Не нужно ждать двадцать лет. Примите их, храните их хорошо, и тогда это придет намного
быстрее. Придут чудесные вещи.

Тантрическое усиление

Перейдем к следующему абзацу, это значит, к предыдущему:

Срок подготавливал я себя, чтобы стать подходящим сосудом

На путях открытых всему,

Пожалуйста, благослови, и позволь облегчить мой вход

На путь, сердце которого алмаз.

Во всем существуещем, нет выше этого пути,

Это врата, в которые войдут

Благословенные избранные.

Итак, этот абзац разделяет открытый сутрический путь , и путь Тантры. Здесь вы получаете
тантрическое усиление.

На этом этапе, вы входите в Мандалу, и Мандала, это то самое представление тайного мира, в
который вас впускает Лама, во время Тантрического усиления.

Алмазный путь

Как уже было сказано, это быстрый путь для достижения просветления, и часто когда говорят о
просветлении, говорят об этом свойстве алмаза; силе, твердости, и абсолютности алмаза. Алмаз
трудно разломать пополам, верно? Также и Будда достигший просветления, его мудрость и
сострадание всегда вместе. Их нельзя больше разъединить. Это один из аспектов алмаза.
Существует еще много аспектов, и поэтому это называется – Vajrayana – алмазный путь (известен
также как Tantrayana, или Mantrayana – быстрая колесница в Буддизме, способная привести к
достижению полного просветления, за одну жизнь).

Итак, здесь есть тема путей; путь, сердце которого алмаз. И здесь человек молится: «Сделал,
хорошо вел дневник. Хранил все обеты», и сейчас он просит: «Чтобы пришел Лама, и ввел его в
тайный мир, ввел его в Тантру».

…Врата внутрь которых войдут
Благословенные избранные.

Итак, у нас здесь есть тема благословенных избранных, и имеются ввиду люди достигшие



зрелости, то о чем мы говорили ранее, духовной зрелости, и это то, что требуется, для того чтобы
впустить вас внутрь.

Когда мы говорим о различных путях упоминаемых здесь в абзаце, пути открытые для всех, и
сейчас мы хотим войти на путь сердце которого алмаз, и на тибетском имя этому Tekpa.
Произнесите:

Tekpa

И Текпа – означает колесница. Мы это иногда переводим как путь, а иногда как колесница, на
санскрите Yana.

Три Текпы – колесницы

Итак, у нас есть три пути, три Текпы. У нас есть:

1. Хинаяна (Hinayana).

2. Махаяна (Mahayana).

3. Варджаяна (Vajrayana).

Хинаяна – это путь, на котором практикующий, является человеком с «малой способностью», или
«узким мировоззрением». Человек с малой способностью. Она меньшая, но не маленькая. Она
просто меньше по сравнению с теми, которые выше ее, но она не мала. Это человек
практикующий Дхарму, практикующий выход из страданий, но его фокус на себе. Это обычно
Хинаяна. Hina – означает низкая. Не низкий путь, а ниже тех, которые над ним.

Название вводит в заблуждение. Она чудесна. Если вы встретите людей, практикующих этот
красивый путь, вы очень-очень впечатлитесь, потому, что это очень чудесный путь, но в основном,
эти люди в основном практикуют вывод себя из страданий, на двух уровнях, о которых мы
поговорим. Узкое, и среднее мировоззрение. Оба они, считаются Хинаяной. Не то, чтобы они не
имеют сострадания по отношению ко всем существам, ни в коем случае. Оно у них есть, и еще
какое. Наоборот, очень развитое. У них есть чудесные медитации, о сострадании, и любви.

Махаяна – означает большой путь.Maha – это большой.Махаяна – большая колесница, или
большой путь. В Махаяне, человек практикует, чтобы вывести из страданий, и себя и ближних.
Фокус на ближних. Фокус на другом, и в результате этого, это совершенно другая практика, и на
сутрическом, и на тантрическом уровне. В Хинаяне, вообще нет уровня Тантры. В Махаяне есть
тайная часть, которой является Тантра, и есть открытая часть. Это значит, есть практика Махаяны –
практика Парамит, практика шести совершенств. Практика Бодхисаттвы находится в открытой
части Махаяны, и она вся сфокусирована на ближних.

Vajrayana –

Dorje Te на тибетском, это тайная часть Махаяны, и эта тайная часть также сфокусирована на
ближних, на всех существах. И разница между ней, и открытой частью, в скорости. Человек
вошедший в Варджаяну, вошел туда потому, что его сострадание велико, и его большое
сострадание, притягивает к нему тантрического Ламу. Это мед, привлекающий эту пчелу. Большое
сострадание к страдающим существам, и желание им помочь, а не только себе.

Если человек уже вставший на путь Хинаяны развивает это сострадание, он втянется в Махаяну, а
если не развивает, то не втянется туда, и не встретит этих учителей. Это дело кармы, дело
сострадания.

В Тантре также, существует много разных путей.



Есть четыре уровня Тантры. Необходимо стремление к самому высшему уровню, для того, чтобы
освободиться в этой жизни.

Алмаз: метод и мудрость, которые невозможно разделить

Мы сказали алмаз. Алмаз – его тяжело разделить. Можно говорить в терминах Tap и Sherab,
помните. Tap и Sherab, из курса 1? Метод и мудрость. У нас есть практика мудрости, и практика
метода.

И какой в Сутре метод? Это действия Бодхисаттвы; это сострадание – это вещи, которые я делаю
ради других. Это как молоко, и Sherab – это развитие мудрости, это медитация на пустоту.

В Vajrayana, когда входят в Тантру, эти вещи неразлучны. Это то, почему это называется «Варджа».
Метод и мудрость идут вместе, и это сила Тантры.

Как различные школы в Буддизме, объясняют взаимозависимое существование

Несколько слов о пустоте, и о другой стороне медали пустоты, и это взаимозависимое
существование, или зависимое существование; это две стороны одной и той же медали. Итак,
начнем с зависимого существования. Когда мы говорим о зависимом, или взаимозависимом
существовании, мы говорим о способе, которым все вещи существуют. Откуда приходят вещи?
Откуда приходит мой мир?

И в Буддизме есть несколько объяснений, которые вы можете услышать. В Буддизме есть
несколько школ, говорящих о зависимом существовании. Есть шесть открытых школ, и еще две
Тантрические. Это учение Махамудры, в версии Гелукпы. Говорят о шести уровнях, понимания
пустоты. Их брат или сестра, это шесть уровней понимания взаимозависимого существования. И
здесь, я это только быстро перечислю. Я дам вам только три интерпретации из шести, и только
вкратце:

1. Вещи приходят из причин

Первая (Vaibashika – школа логики – вещи существуют зависимо от их причин) – и это самый
низкий уровень, и это обычно то, что слышат, когда слушают Буддистских лекторов. Они говорят:
вещи приходят из причин. Вещи не происходят, без причины. У этого стакана есть причина, у этой
ручки есть причина.

Давайте поговорим, о нашей любимой ручке. Для того, чтобы у меня здесь была ручка, нужен был
завод, нужен был пластик, нужна была краска, нужны были чернила. Нужен был грузовик, чтобы
привезти ее в магазин, нужен был магазин, нужно, чтобы у меня были деньги ее купить, и так
далее, и так далее. У этой ручки есть причины. Она не появилась сама по себе. Эта школа говорит,
что вещи происходят, как процесс. Все, постоянно в процессе изменения.

Это первая школа зависимого существования. Это низший уровень понимания пустоты, но снова,
она не низка, она всего лишь ниже. Она вообще не низка. Тот, кто достиг хорошего понимания на
этом уровне, уже выдающийся в сравнении с большинством из нас. Как мы это знаем?

Посмотрите, как вы реагируете, когда происходит что-то неожиданное, не приятное: «Как это со
мной произошло?», «Почему это произошло?», «Откуда это пришло?», «Как мне могли сказать
такую вещь?», «Как, я сделала все правильно, и почему это со мной происходит?». Когда мы
реагируем таким образом, начинаем шуметь, волнуемся, входим в панику, истерику, или в траур –
когда мы восстаем против чего-то, что происходит - это знак того, что мы не понимаем вещи на
этом уровне. Эта реакция свидетельствует о том, что мы не понимаем, что у вещей есть причины.
Мы не понимаем, что мы не понимаем причин. У вещей есть причины. Вещи все время
находятся в процессе изменения, и когда это понимают, то когда происходит трагедия, не



ощущают не ощущают трагедии настолько, потому, что она является частью какого-то потока.

На пути сюда, у меня была беседа, и беседа была о том: «Да, ты нас обучаешь, но я слышал
такого-то профессора, и он сказал: «Посмотрите, вещи все время меняются, и вы должны понять,
что они в процессе постоянного изменения», и это верно. Он слышал от профессора, об этой
Буддистской школе, и она очень важна, и очень важно, чтобы мы ее усвоили, практиковались в
ней, медитировали на нее, и в одном из первых абзацев завтра, мы это сделаем.

Вещи меняются. Вещи меняются. Если, когда приходит неожиданное изменение мы
расстраиваемся, это знак того, что мы это еще не усвоили. Вещи все время меняются, и у них есть
причины. У каждой пришедшей вещи, есть причины.

Это хорошо, и если это усвоили хорошо, это очень облегчает, когда происходит что-то неприятное.
Ринпоче любил смеяться над фильмами. В кино видят кого-то лежащим на смертном ложе, и его
семья вокруг него, и держат его за руки и ноги: «Не уходи. Не уходи. Не оставляй нас». Он
говорит: «Пришло время. Он уходит тогда, когда созревают причины. Вы можете держать и
просить. Это не помогает. Когда приходит время, он уходит». Когда созревают причины, приходит
результат, и когда мы не даем этому произойти, это знак того, что мы не понимаем. Мы не
понимаем этого уровня реальности.

Есть история, которую я люблю рассказывать, о Раввине лежащем на своем смертном ложе, и все
его последователи собрались вокруг него, и молятся о том, чтобы он не умирал, и остался здесь. И
нянечка видящая что происходит, и понимающая душу Раввина понимает, что его время пришло.
Он должен уже уйти, но они ему не дают. И тогда, она идет с каким-то большим глиняным
сосудом, и роняет его, и возникает большой шум, шум взрыва, все поворачивают головы, и тогда
Раввин уходит.

Если время пришло, то все. Не мешать. Если есть страдания, они из-за нашего цепляния. Просто
ощущать то, что мы ощущаем. Нет смысла это отрицать, или отталкивать – это то, что пришло. Но
это намного легче, если нет восстания; «Что-то не так. То, что со мной происходит, не хорошо».
Каким образом, это не хорошо? Это происходит, именно из причин. Там были причины, и поэтому
пришел результат. Это абсолютно хорошо. И может быть, есть пришедшее горе, и траур, но когда
нет гнева, восстания, сопротивления, и негодования, это что-то совершенно другое. Негодование
и восстание происходят из непонимания. Когда существуют причины, приходят результаты.

Очень полезно, но не абсолютно

Итак, первый уровень взаимозаивисимого существования. Эта школа, которая помогает, она
очень полезна в жизни – когда я услышала об этом в первый раз, это было еще тогда, когда я не
была в Дхарме, на известном марафоне, куда я пошла, и люди рассказывали истории: «Почему это
со мной произошло?» И там стоял ведущий, и он сказал: «Все является процессом. Все меняется.
Сейчас тебе тяжело. Ты думаешь, через год, будет также? Год назад, так не было, и через год, так
не будет». «А! Это процесс». А! Есть такое «а!», это не постоянно. Это все время в непрерывном
изменении. Вещи в постоянном изменении, на макро, и микро уровне, все время.

Итак, это облегчает, но это не освобождает. Этой школы не достаточно, чтобы освободить нас от
страданий. В этом ее проблема. Это также, не объясняет всего. Например, это не объясняет того,
откуда пришло пространство, потому, что у пространства нет причин.

2. Вещи зависят от своих частей

Первая школа говорит: «Ты знаешь, почему ты страдаешь? Потому, что для этих страданий были
причины», но это еще не освободило. Сейчас я понимаю: «Верно, были причины». Поэтому, я
восстаю немного меньше, и это помогает, но я все еще страдаю. Я все еще страдаю.



И есть более высокая школа, которая говорит, что вещи существуют, в зависимости от своих частей
(вторая школа – Sautrantika). И вместо того, чтобы говорить, что эта ручка существует, потому, что
был пластик, чернила, завод, процесс создания, грузовик, магазин, деньги, и все это, здесь будут
фокусироваться на частях ручки. Что такое, эта ручка? Откуда у меня есть ручка? А! Есть левая
сторона, и правая, и когда их соединяют, есть ручка. Это значит, что ручка существует при условии,
если у меня будет ее левая, и правая сторона, и только тогда у меня будет ручка, и откуда придет
ее левая сторона? У левой стороны, есть левая, и правая сторона. Поэтому, ее левая сторона будет
существовать благодаря тому, что у нее есть левая, и правая сторона, и так далее, и так далее.
Вещи существуют, в зависимости от своих частей. Пространство существует, в зависимости от
своих частей. У него есть восток, запад, север, и так далее.

Итак, разница между этими двумя школами, не велика. Разница в том, что эта школа содержит в
себе пространство, и может быть еще одну, или две вещи.

Когда-то, много лет назад, я пользовалась ею. Я хотела преодолеть свое влечение к пирогам, и
каждый раз, когда мне предлагали пирог, я говорила: «А, минутку! Что такое, этот пирог? Это
мука, маргарин, яйца. Я не ем муку, маргарин… и это помогало, но там все еще было влечение, я
не преодолела влечение к пирогам. На сегодняшний день, я снова ем пироги. Это знак того, что я
не уничтожила, верно?

Эта школа также не освобождает от страданий – это помогает понять, что вещи не такие, как я
думаю о них. Что они не существуют сами по себе. Что они зависимы от других вещей; или, что
они зависимы от своих причин, или от своих частей, но они не являются тем, что я о них думаю.

И это немного помогает. Потому, что чем больше мудрости и понимания, тем меньше восстания и
негодования, но я все еще не уничтожила причины страданий, или влечения, которое в конечном
итоге является причиной для страданий, да? Потому, что потом, в один прекрасный день, не
станет пирогов, и я буду страдать.

3. Вещи существуют исключительно как проекция моей кармы

Чтобы прийти к просветлению, необходимо перейти на шестой уровень, поэтому, мы здесь
перепрыгиваем несколько уровней. Это самый высший уровень, Прасангика Мадхьямика. Мы
говорим:

Вещи существуют потому, что я проецирую их такими, какими проецирую.

Так или иначе, они не сами по себе. Они не плохи, и не хороши.

Они не имеют природы причинять мне страдания, или наслаждение.

У них нет никакой собственной природы, кроме той, которую я проецирую.

И если я не буду проецировать страдания, то там не будет страданий.

Тогда люди скажут, «А! Так зачем мне проецировать страдания?» Как-то на уроке, я рассказывала
о зубном враче на сеансе, который сверлил корень. И там сидел парень, и он сказал: «Нет! Я сижу
у зубного врача, и представляю себе небо, и наслаждаюсь». Это до тех пор, пока не задевают
живой нерв. Тогда поговорим.

Когда это страдания, то это страдания. Мы не можем решить, что это не страдания. Если бы это
было настолько просто, то мы бы все решили не страдать, и тогда бы не страдали, верно? Но это
так не работает. Все еще есть дорожные аварии. Мы их не выбираем. Мы не решаем, что они к
нам придут, но они приходят. Это навязано нам. Дорожная авария навязана мне. Так, что мне
навязывает автомобильную аварию?



И здесь появляется тема ментальных картин, находящихся в моей голове. Я проецирую
автомобильную аварию, на набор событий. Предмет 1, врезался в предмет 2, и этот предмет
разрушился. Почему, это страдания? Откуда приходит страдание? Из меня. Из меня, потому, что я
в прошлом вредила другим. Я в прошлом вредила другим, у меня создалось какое-то
«отражение». Сейчас, между мной и миром есть отражение; есть этот фильтр, заставляющий меня
проецировать страдания, на набор сырых данных, которые сами по себе не плохи и не хороши,
они нейтральны.

Откуда приходит это отражение? Есть розовое, прозрачное, и синее отражение. В зависимости,
насколько хороша я была в прошлом. Если я вредила другим, в один прекрасный день это семя
созреет, и я увижу автомобильную аварию. Если я была хорошей, по отношению к другим, у меня
будут другие отражения. Если у меня есть отражения грубого разговора с другими, у меня
поднимутся отражения, когда я слышу оскорбления, крики, когда у меня грустное, не радостное
сознание. Если я старалась быть хорошей по отношению к другим, я нахожу себя переживающей
приятные вещи, приятные разговоры, и в моем сознании радость. И она приходит, будто бы сама.
Мы говорим: «это весело»! Вы помните «Давида из Петах Тиквы»? Он никогда не печален, верно?
Из «разведчика» (Лама имеет ввиду музыкальную группу «Бледный разведчик», которая была
популярна в Израиле, в 80-х годах).

И эти отражения, поднимаются автоматически. Они навязаны мне, но не случайным образом. Они
навязаны мне, как функция того, как я вела себя в прошлом.

Итак, это три разных объяснения, взаимозависимого существования. Я вам привела три, есть еще,
да?

Если так, то пустота это вторая сторона этого? То, что вещи не существуют, вне этих объяснений:

1. Вещи не существуют, вне зависимости от причин,

2. Вещи не существуют, без зависимости от своих частей, и вещи пусты от другого
существования.

3. Вещи пусты, от того, чтобы быть независимыми от моих проекций, на набор сырых
данных; проекции навязанные мне, определяются тем, как я вела себя в прошлом по
отношению к другим.

Это высшая пустота вещей, на уровне Сутры.

Вещи пусты о того, чтобы быть такими или иными, сами по себе, они совершенно пусты,
они нейтральны. У них нет никакой собственной природы, никакого оттенка; не хорошо,
не плохо, не черное, не круглое, не квадратное – все исходит из меня. Все, все.

Так, как все пусто, можно прийти к просветлению

Я живу в мире, который целиком, на сто процентов, является проекцией, исходящей из
моего сознания. Мир моих картинок, находящийся в моем сознании, и я все время его
проецирую – и я думаю, что это мой мир. И эти картинки трехмерны, и у них есть запах,
вкус, они умеют обнимать, и они умеют вредить – и это все ментальные проекции. Все это
ментальные проекции.

Любая причина, причина того, почему Тантра работает, почему можно прийти к просветлению,
почему это тело может превратиться в тело света, в тело ангела, это потому, что само по себе, это
не смертное тело.

Тело является смертным потому, что я переживаю его таким, потому, что я вынуждена
проецировать его таким, потому, что в прошлом я не хранила обеты. Это все.



И если само по себе оно пусто, то можно прийти к просветлению.

Убежденность придет, с хорошим соблюдением обетов

Как вы можете убедиться, что то, что я говорю верно? Начните вести дневник. Это берет несколько
месяцев, или может быть год, и постепенно-постепенно, те вещи в вашей жизни которые не
двигались, начинают двигаться.

Потому, что вещи меняются все время, в этом нет сомнений, верно? Но если, что-то было
застрявшим, все время одинаковым, и вы начинаете вести дневник, и через несколько месяцев,
видите там движение – значит вещи работают. Потому, что они пусты. Вы очищаете свою голову,
свою речь, свое поведение – и тогда вам навязываются другие отражения, другие фильтры. И это
происходит само по себе. Вы даже не почувствуете, и вы становитесь радостнее. Вы даже не
обратите внимание. Люди встречающие вас, которые не видели вас может быть год, почувствуют
эту разницу. Вы разницы не почувствуете.

Позже, также произойдут радикальные изменения, и вы увидите, что они происходят.

И когда начинают подниматься на уровень обетов, и начинают их хорошо соблюдать, то
происходят удивительные вещи. Вы начинаете встречать те вещи, которые не встречали ранее.
Все-все, благодаря этому ведению дневника, шесть раз в день, и все увеличивающемуся уровню
обетов.

Как встречают учителей?

И вы притягиваете к себе учителей, дающих вам эти обеты тем, что хорошо храните имеющийся
на данный момент уровень своих обетов.

То, что вы уважаете учителей, которых имеете на данный момент, привлечет к вам учителей
более высокого уровня. Или, учитель, которого вы имеете на данный момент, вдруг пройдет
трансформацию, или же естественным образом, вы притянетесь к другому учителю, который
поднимает вас на следующий уровень. Так это работает. Мед притягивает пчелу. Пчела – это
учителя, это обеты. Мед – это ваше хорошее, ваша сладость, каковы вы с ближними, как вы
соблюдаете обеты. Это мед.

Исправление «души», приводит к исправлению мира

Потому, что вещи пусты. И потому, что они пусты, моральность, и соблюдение обетов – это то,
что создает наш мир. Это то, откуда приходит наш мир.

Это самое высокое видение пустоты.

Весь мир, проекция нашего сознания, и поэтому исправление души, равно исправлению мира,

Потому, что мир, это проекция в кавычках «души».

(В кавычках потому, что приписывание кому-то «души», создает запись, что в нас есть какая-то
вечная, и существующая сама по себе часть, в то время, когда Буддистские учение и практика,
основаны на идее, что в нас нет никаких частей, имеющих самосуществование. Прямое
переживание этой истины, это то, что нас освобождает, и в конечном итоге приводит к Нирване,
или Просветлению).

Исправление «души», или сознания, чистота\очищение головы, очищает мой мир,

И это абсолютный путь, через который я могу помочь другим.

Тем, что я буду делать свою практику, буду очищать себя –



Я автоматически спроецирую другой мир.

Вы скажите: «Хорошо. Ты увидишь другой мир, но они все еще страдают», и тогда я вам отвечу:
«Кто страдает?» Вы проецируете «их». «Их», кроме тех, которых вы проецируете, не существует.
Не существует.

И это нужно осознать. Необходимо переваривать это долгое время, медитировать на это, изучать
это. Для этого, мы делаем 18 курсов, а не вводим сразу в Тантру. Потому, что это обязаны понять,
очень хорошо. Иначе, вы не преуспеете в практике, потому, что вы не поверите ей, а без вашей
веры в нее – она не работает.

Это открытые всем пути, которые вам нужно практиковать, чтобы войти, чтобы притянуть к себе
эту пчелу Тантры, тантрических обетов, и тантрического Ламу.

(Мандала)


