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Хороший учитель

Приходит много учителей, и обучает различным учениям, особенно сейчас в Израиле. Сюда
приезжает много учителей. Это чудесно, это большое благословение, но это путает. Каждый
обучает чему-то своему. Так как нам решить, что достойно уделению ему нашего времени?
Потому, что сколько времени у нас уже есть в этой жизни? Поэтому, нам нужно выбрать учителя.
И мы говорили, что необходимо хорошо проверить. Это важно!

Важно, кому мы раскрываем свое сердце,
Потому, что сейчас мы даем им силу влиять на себя.

Это больше, чем отдать им свою жизнь, потому, что в сущности мы отдаем им все наши
следующие воплощения. Мы позволяем им себя поворачивать, и если они поворачивают нас под
углом 30 градусов, это не является углом 35 градусов. Сейчас, они дают нам направление. Мы
позволяем им нас направлять. Поэтому, очень важно хорошо выбрать, и хорошо рассмотреть.

И разумеется, степень моей способности хорошо их выбрать, полностью зависит от того,
насколько я чиста, и насколько чисты мои намерения.

Почему я ищу учителя? Для чего я ищу учителя? Если я хочу увеличить мой счет в банке, то это что
я найду. Если я хочу прийти к просветлению, если я хочу принести благословение существам, я
найду кого-то другого.

Учитель отражает мое сознание.
Чем я чище, и чем чище моя мотивация,

Тем более чистого учителя я найду.

Учитель отражает наше сознание

В тот момент, когда я «поженилась» с учителем или учительницей – они начнут отражать мне в
точности то, что есть в моем сознании.

- До того, как я создала эту близость, и эту связь, мне нужно проверить, и если он делает вещи,
которые мне не нравятся, я пойду к кому-то другому.



- После того, как я «поженилась» с Ламой – я говорю «поженилась» в кавычках, это означает,
выбрала быть ученицей этого человека – после этого, любое поведение учителя без исключений,
является для меня учением.

- После того, как я «поженилась» с ними, если сейчас они демонстрируют не этичное
поведение, что я буду делать? Сейчас, мне нужно понять, что они меня учат. Сейчас, это исходит
из учения для меня.

Говорит ли это о том, что мне нужно согласиться с любым их действием? Нет! Нет. Если мне что-то
кажется не этичным, или противоречащим морали, чему они сами меня учили, то моя задача
спросить об этом, и моя задача может быть, это прийти и попросить разъяснения. Но:

Никогда, никогда не отказываться от уважительного отношения к ним, и видения их как канала
для своего просветления – как Будду.

Они Будда, такой, какой он предстает в моей жизни.

Сейчас, это Будда ведет себя для меня странно, поэтому я иду и выясняю, и выяснить важно,
потому, что иногда они делают это намеренно, чтобы сделать мне экзамен, и мне нужно
выяснить, что они подразумевают. Это важно. В конечном итоге, ответственность лежит на мне.
Они наставляют, а ответственность на мне.

Но даже, если они делают что-то, что мне совершенно не нравится, после того, как я создала эту
близость, никогда нельзя приходить в место потери уважения к ним, или потери чистого
видения их.

То есть, здесь есть кто-то, кого я назвала Буддой в моей жизни, тот, кто связывает меня с
просвещенной мудростью, и сейчас они ведут себя странным для меня образом, не принимаемом
мной – это мне необходимо проверить, и исследовать;

 Чему они собираются меня научить?
 Что они мне во мне отражают?

Если я вижу не правильное поведение, может быть это именно то, что мне нужно
ликвидировать в себе? Потому, что это то, что они начнут делать, они начнут отражать мое
сознание. Поэтому:

 Задавать вопросы – да,
 Выяснять – да,
 Никогда не прекращать их уважать, и не возлагать сомнения в том, что это мой учитель.

Потому, что в тот момент, когда это произошло – мы поломали связь, поставили там пятно, и
шансы на то, что это очень усложнит мне нахождение следующего учителя, очень велики.

Лама, достойный своего имени, будет подталкивать ученика

Ламы будут демонстрировать то, что необходимо продемонстрировать, чтобы продвинуть нас. И
это может приходить в различных странных формах.

Ламы будут делать различные вещи, чтобы пробудить нас, они будут делать нам экзамены. И
тот, кто достаточно глуп, чтобы отчаяться от этих вещей, не придет.



Почему мы не просветлены? Потому, что наше сознание не чисто.

Лама достойный своего имени, будет подталкивать нас, и заставлять противостоять тем точкам,
которых мы обычным, конвенциональным образом, будем избегать. У Лам, это происходит
постоянно. Они все время демонстрируют поведение, давящее людям на кнопки.

Кен Ринпоче на исходе своих дней, был уже близок к восьмидесяти. Он руководил религиозными
церемониями, и переворачивал последовательность молитв, или забывал часть молитвы. И
там сидели люди, которые уже годами практиковали, и знали эту практику, и эту
медитацию, и они говорят: «Извините, Ринпоче, мы забыли это». И это была одна группа.

И была другая группа, понимающая, что такое Лама, и эта часть говорит: «Будда не
путается. Будда не может делать ошибок, потому, что он обладает всезнанием. Он
совершенен, идеален. Поэтому, если мой Лама Будда, и если он выбрал исказить
последовательность молитвы, здесь для меня есть учение, которое мне необходимо
получить: какой вывод мне из этого нужно сделать?»

Я сидела там несколько лет, и видела и тех и других – единственные, кто продвинулись на пути,
это была вторая группа.

Потому, что до тех пор, пока ты не увидишь Ламу как Будду, ты будешь получать эти вещи
ограниченно, они не проникнут в тебя глубоко, они не проделают глубокой вспашки, которую
Лама делает для тебя, ради чего ты его и «нанял». Ты не даешь ему силы. До тех пор, пока ты
говоришь: «А! Ты перепутал», ты делаешь его смертным…

Из зала: но он действительно человек. Я прошу прощения, он восьмидесятилетний человек,
который перепутал.

Учительница: наше сознание сопротивляется этому, потому, что наше сознание погружено в
глубокое непонимание. И из-за этого мы умираем и страдаем.

Из зала: это очень уважаемый человек, которому восемьдесят лет, и если у нас есть немного
такта, когда он путается, нам не обязательно делать ему замечание, потому, что естественно, что
восьмидесятилетний человек, может запутаться, намеренно, или нет.

Учительница: в отношении Кен Ринпоче: верно, что он уважаем, и пожилой, и необходимо
относиться к нему с уважением, но вторая группа не из-за уважения к нему не делала ему
замечаний. Они не делали ему замечаний, потому, что для них он ничего не путал.

Из зала: так все это отражение, которое я создаю.

Учительница: все отражение. Поэтому, если я вижу своего Ламу делающего скандал, значит мне
нужно проследить, как я соблюдаю свою этику. Это то, чему он меня учит. Потому, что я не могу
воспринять «скандал», в моей жизни не появится «скандал», если в потоке моего сознания этого
нет. Не может быть! Я не могу это спроецировать.

И это будет продолжать появляться до тех пор, пока мое сознание не чисто, но все меньше и
меньше, если практика проделывается верно – и это индикация. Если это правильная практика, то
эти вещи будут все уменьшаться, отдаляться от меня, также и физически. В мире Будды, есть
только непрекращающееся наслаждение.



К примеру, если мы возьмем тему агрессии:

 Я буду отдаляться от места войны,
 Мои приступы гнева будут все уменьшаться,
 Их мощь будет уменьшаться,
 Постепенно, из моей жизни уйдут гневные люди, или они переедут в Канзас, или они вдруг

изменятся, или они вдруг покажутся мне приятными.

Это индикация того, что моя практика работает, и Лама, это катализатор всего этого. Он сейчас
отражает мне мое сознание, он дает мне шанс, он мне показывает. Я могу сейчас работать через
то, что он мне демонстрирует.

Чем серьезнее я его воспринимаю, чем больше я могу в нем видеть Будду, тем серьезнее моя
работа.

Хороший путь

Что такое подлинная Дхарма? Как нам решить, какое учение достойно посвящения ему времени?
Это очень важная тема, много обсуждаемая в писаниях Дхармы, и сейчас мы в нее войдем.

Кто-то приходит, и мы выбираем идти у них учиться, и они обучают нас какой-то Дхарме. Что
может произойти? Или мы продвинемся, или не продвинется, верно?

Грустная правда в том, что если практикуют не подлинную Дхарму, не исходящую от
просветленной личности – мы не придем ни к каким осознаниям. Мы не продвинемся на своем

духовном пути.

Это грустная правда. Поэтому:

Мы обязаны развивать знания как отличить истинное учение от ложного,
И проверка в том: что происходит на протяжении времени?

Если ничего не происходит, вы практикуете какую-то медитацию десять лет, и все еще в том же
месте где и были, все еще сердитесь в той же самой степени, люди вокруг вас все еще вас
используют, или вы все еще в стране, где есть много войн, и так далее, то вы не продвинулись;
или в личном плане, или в вашем окружении, все осталось тем же самым. Это индикатор вашего
продвижения. Так, о чем это говорит?

 Или учение не хорошо, вы практикуете не хорошую Дхарму,
 Или учение верное, и Дхарма истинна, но ваша практика не хороша.

Если практикуют подлинную Дхарму, чистую, пришедшую из чистого источника, и практикуют ее в
соответствии с наставлениями, соблюдают указания учителей, вещи обязаны двигаться. В случае,
если Дхарма не пришла из просветленного места, и она не подлинна, или практика не подлинна,
пример приводимый в писаниях – это как пытаться взбить масло из воды.

Три характеристики достойного учения

Вот список трех свойств, которые нам необходимо искать в учении, чтобы различить подлинно ли
учение, и достойно ли уделения ему нашего времени:

1. Первая характеристика – учение должно даваться просветленной личностью.



Итак, повторите за мной:

Sanggye kyi sungpa

Что такое Sanggye? Будда.

Kyi – предлог.

Sanggye Kyi – это Будды.

Sungpa – это произнесено.

То есть, необходимо, чтобы учение было произнесено просветленной личностью.

И причина, мы говорили – в том, что сознание очень пластично, повлиять на него очень легко. Мы
хотим прийти к просветлению, мы хотим повлиять на него через учение пришедшее от
просветленной личности. Мы жаждем духовных знаний, и приходим с большой наивностью,
поэтому, нас легко повлиять.

Неверное учение:

1. Может повернуть нас под не хорошим углом, и это может причинить нам вред не только
в этой жизни, но и на много перевоплощений. Важно не увлечься этим, важно заметить
это.

2. Такие учения с течением лет отмирают. Не верные учения, не подлинные, долгое время
не выдерживают. Сейчас, это может быть более долго, чем одна жизнь, но не на
протяжении поколений. Они не выдерживают, потому, что когда это не стоит на ногах
истины, это не выдерживает.

Учения приходящие от просветленной личности, всезнающей, совершенны. В них нечего
исправлять. В этом разница; они приводят нас к просветлению.

Учение Будды

Итак, давайте посмотрим, что включают в себя учения Будды?

Будда обучал в течение пятидесяти лет в Индии, переходил с места на место, и обучал разные
аудитории разных учеников, в разное время разным вещам. Он ничего не писал, только говорил.
Его ученики были очень талантливы. У людей, которых была карма жить в эпоху Будды, была
чудесная карма. У них было чудесное сознание, и они запоминали все, что говорилось, вещи
переходили из уст в уши, и намного позже записывались.

Во многих странах в Азии, особенно там где теплый климат, они записывали на пальмовых
листьях, или подобного рода вещах, и эти вещи съедались термитами. Поэтому, в странах где был
теплый климат, вещи не очень сохранялись, и множество вещей утеривалось.

В тот момент, когда Дхарма пришла на Тибет:

- Из-за относительной изоляции Тибета, и из-за того, что было трудно войти в Гималаи,
- Из-за холодного и сухого климата там,
- И, из-за поддержки там королей, и властей Буддизма,
- И роскошных монастырей, которые были там воздвигнуты,



Вещи были сохранены чудесным образом.

И они также прилагали много усилий для сохранения писаний: переводили их с санскрита,
добавляли много своих комментариев, и много трудились, чтобы их сохранить. Как у нас были
усилия для канонизации Библии, чтобы закрыть ее, не добавляя и не уменьшая – там также было
то же самое.

Тибетский канон

Итак, давайте немного поговорим о наборе писаний, которые для нас были сохранены тибетцами.

И в Тибетском каноне есть три набора:

1. Кангьюр

Один называется:

Kangyur

Скажите: Кангьюр.

Ka – это слово, слова произнесенные Буддой.

В соответствии с традицией, обычно, когда говорят «Сутра» - подразумевают вещи, которые
сказал сам Будда. Говорят, что он сказал таких, от 3000 до 4000. Многое было утеряно.
Сохранилось только 1108.

Из зала: вообще, или на тибетском?

Учительница: на тибетском. Есть около ста томов Кангьюра.

Вы видите здесь (описание здесь относится к храму Rashi Gempil Ling, находящемуся в городе
Howell, в Нью Джерси, месте где обучалась Лама Двора у драгоценного Кен Ринпоче) Кен
Ринпоче, сидящего на своем троне, и здесь, то чего не видно на изображении, там были
библиотеки; в стене были такие ниши. Они пишут свои писания на таких длинных пергаментах, и
это не переплетено, это одно на другом, и так это называется. (Вместо того, чтобы переворачивать
страницы справа налево, или слева направо, как принято на западе, тибетцы переворачивают их
вверх). Немного похоже на такую форму (учительница указывает на копию «Пачья» Сутры Сердца,
завернутую в полотно, и лежащую на алтаре), только это всегда завернуто в красивую ткань. Весь
Кангьюр, а это сто томов, так стоял в нишах, по обеим сторонам.

Это очень редко. У нас было оригинальное собрание, которое тибетцам тайком удалось вынести с
захваченного Тибета, и также там были эти Тангаки Чже Цонгкапы, о которых я вам рассказывала,
и это было очень редкое сокровище, и также оригинальная копия Кангьюра – все это и по
сегодняшний день, находится там, в Храме.

Эпоха, в которую Буддизм проник на Тибет, была примерно между 800 и 1200 годами нашей эры.

Из зала: откуда он проник?

Учительница: из Индии, из Непала, из Бенгалии.

Из зала: до этого, на Тибете не было Буддизма?



Учительница: до этого на Тибете не было Буддизма, у них были свои религии.

Что содержит Кангьюр? – и это общее знание, которое стоит знать – Кангьюр содержит разделы
писаний. Все эти разделы, которые я здесь перечисляю, представлены на курсах ACI.

1. Первый раздел – Dulwa. Dulwa – это писания о морали – Винайя. Это весь монашеский
кодекс, и также кодекс людей не являющихся монахами. Есть много писаний, с большими
подробностями.

2. Писания Prajna Paramita – это писания о совершенстве мудрости. Это писания традиции
Махаяны, Сутры произнесенные Буддой. Есть разные: есть короткая, средняя, длинная, и
выясняется, что есть также средняя-средняя, и короткая-короткая.

Длинная, в сто тысяч строк. Мы изучаем с Ламой Артом, в Нью Джерси, среднюю, которая в
двадцать пять тысяч глав. Мы уже изучаем ее шесть, или семь лет, и это возьмет еще по крайней
мере, такое же количество лет. Это проходят очень медленно, и комментарии к этому.
Очаровательно, чудесно.

Писания о совершенстве мудрости обучают пустоте.

Итак, это второй вид.

3. Третий вид, это Сутры – это базовые учения данные Буддой, определяемые как
публичные знания. То есть, они не тайны. Будда давал тайные, и не тайные учения,
открытые. И когда мы говорим «Сутры», мы подразумеваем учения Будды, которым
можно обучать без всякого особого руководства, или особых церемоний.

4. Четвертый вид писаний (тантрические).

Итак, слово «Сутра» используют несколькими способами:

 Когда говорят «Сутра», подразумевают – это слова Будды.
 Но в словах Будды, есть и Сутры и Тантры. И Тантра, это не Сутра в том смысле, что она

тайна. И есть Тантры, которым обучал Будда, и их много, но им не обучают без того, чтобы
Лама дал тебе разрешение, через особое обучение.

Из зала: в первых двух, да необходимо обучение?

Учительница: кроме маленькой части Dulwa, а это как обеты свободы, которым мы обучали, когда
делали обеты людей не являющихся монахами – большая часть Dulwa о монашеских обетах, и им
обычно не обучают людей не являющихся монахами, если конечно Лама это не разрешит.

Из зала: это тайно, верно?

Учительница: это не тайно в понимании Тантры, но этому не обучают тех, кто не является
монахом.

Эта Праджна Парамита является подразделом всех Сутр, которым обучал Будда, и она особенно
фокусируется на пустоте. (В соответствии с традицией, этот раздел Сутр был отложен в долгий
ящик Нагами, через короткое время после того как Будда перешел в его Паранирвану, и был
принесен оттуда намного позже Мастером Нагараджуна. Эти Сутры, являются частью традиции
Махаяна, и не содержатся в разделе Сутр, с которыми знакомы люди течения Теравада с



юговосточной Азии).

На курсах ACI представлены все эти вещи. У нас есть такие курсы, как к примеру курс 6,
фокусирующиеся на Праджна Парамите. Курс номер 9 фокусируется на Dulwa.

В рамках курсов ACI мы не обучаем Тантре, потому, что Тантра необходима после обучения,
поэтому этому обучают после того, как вы завершаете 18 курсов ACI. Есть еще 18 курсов Тантры,
поэтому, есть много работы.

Итак, это Кангьюр.

2. Тенгьюр

Сейчас, у нас есть второе собрание писаний, которые не были напрямую произнесены Буддой,
но были произнесены великими мудрецами, жившими в начале первого тысячелетия в Индии.
Они комментируют то, что Будда имел ввиду, представляют учение Будды в доступной для нас
форме.

Потому, что Будда говорил для разных аудиторий, в разное время, и может быть Сутра,
смешивающая несколько тем, в соответствии с аудиторией перед которой он говорил. Потом,
пришли люди, сконцентрировавшие все учение на ту или эту тему в одном комментарии. Итак,
есть различные представления, предназначенные для различных аудиторий, которые уже в
рамках комментария, или другого представления, которое не было произнесено напрямую
Буддой, но все они основываются на Будде, ничего туда не добавляя, но представляя это в
подходящей для определенных аудиторий форме.

Итак, это называется Тенгьюр.

Tengyur

Скажите: Tengyur.

И это Ten учителя (слово для учителя на тибетском Tönpa, и первый слог в обоих словах
одинаковый), учение данное комментаторами. Это включает в себя, как было сказано, пояснения
индийских комментаторов первого тысячелетия нашей эры. До первого тысячелетия нашей эры,
вещи не записывались в упорядоченном виде.

В первом тысячелетии, есть целое поколение удивительных индийских комментаторов. Таких
учителей, как:

 Нагараджуна.
 Асанга, которого мы здесь, еще сегодня упоминали.
 Васубандху.

Что написал Васубандху?

Из зала: Абхидхарма Коша.

Учительница: Абхидхарма Коша.

Асанга написал? Много важных писаний: Утара, Тантра, уровни слушающих, уровни Бодхисаттв,
много очень важных писаний, прямо из уст Майтрейи.



 Чандракирти. Чандракирти написал очень важные писания, о Срединном пути.
Срединный путь в Буддизме – целиком основывается на Чандракирти.

 Дхармакирти – написавший писания о Логике.
 Арьядева.

Есть еще много. И это второе собрание. В этом собрании есть около 3400 писаний.

- Итак, там есть пояснения о Винайе, о всех вещах, о которых мы здесь написали.

- Там есть Абхидхарма Коша. Абхидхарма Коша была написана Мастером Васубандху. Было семь
книг, существовавшие до его времен, и он организовал их в то, что называется «Абхидхарма
Коша» - и это «Сокровищница высокой мудрости». Это книга содержащая учения о карме; и это
курс 5, четвертая глава в Абхидхарме Коше. Курс 8 о представлении мифологических миров
Буддизма; откуда приходят вещи? Что чисто, что не чисто? Какова основа нашего сознания? Там
представлена Буддистская психология. Как мы понимаем мир, как мы воспринимаем мир, как мы
реагируем на мир, все это там есть.

- Там есть разъяснения к Праджна Парамите; курс 2 о Праджна Парамите. И также курс 6.

- Там есть Jataka Tales, то, что называется – истории рождения Будды. Истории о предыдущих
воплощениях Будды, о которых он рассказывает, он рассказывает сам о себе. Цель всех этих
историй, научить нас Дхарме через образ действий, которым он действовал в своих различных
предыдущих воплощениях. Это Jataka Tales.

- Там есть различные письма.

- Там есть учения о Pramana, правильном восприятии, и это относится к логике в Буддизме; курс 4
о логике, и курс 13 о логике. Что составляет правильное восприятие, что составляет не правильное
восприятие? Из всего, что я знаю о мире, на что я могу полагаться, а на что не могу? Как я
понимаю то, что я понимаю. Это очень важно.

- Там есть также различные писания о знаниях, которые являются Дхармой не напрямую, которые
называются «вторичными знаниями», такие как о санскрите, о медицине, об искусстве, и так
далее. Это также представлено там.

- Там есть также переводы не Буддистских писаний, различных ведических писаний – это также
там представлено.

3. Сунг Бум

И потом, есть третье собрание, которое называется –

Sungbum

Произнесите: Sungbum.

И если второе собрание Тенгьюр, это различные писания, и комментарии написанные древними
индийцами, то, что происходит позже с исторической точки зрения, это то, что пришли Моголы, и
это были мусульманские племена пришедшие с Ирана, и захватили Индию и соседствующие
государства, и они создали там много разрушений; они уничтожали монастыри, сжигали
библиотеки, убивали монахов, и Буддизм в Индии ушел в подполье, и более менее исчез на
восемьсот лет, распространившись в соседние государства. И он пришел на Тибет, пришел в



Китай, пришел в Японию, в Корею – но не в Индию.

И потом, есть длинный период, когда нет больше индийских комментаторов, потому, что Буддизм
в большей или меньшей степени в Индии исчез, и спустился в подполье. В сравнении с этим, к
примеру, на Тибете был Ренесанс. Здесь (в Сунгбум) есть много тибетских комментаторов,
которые уже писали напрямую по-тибетски, не на санскрите. Эти вещи в Тенгьюр, переведены с
санскрита. Здесь, в сравнении с этим, это написано напрямую на тибетском, и это очень большое
собрание, и оно продолжает расти. Все еще есть Ламы, добавляющие в это собрание. К примеру,
писания Чже Цонгкапы, писавшего напрямую на тибетском, они будут здесь.

Итак, это было для того, что бы дать вам представление, что содержат в себе писания.

Мы обсуждали, что такое истинная Дхарма, верно? И мы немного говорили о том, что она должна
быть произнесена просветленной личностью. И я приводила вам примеры того, что содержит
тибетский канон всех писаний.

Пять великих книг

Что изучают в монастырях? Они изучают то, что называется «Пять великих книг».

Что это, за пять великих книг?

1. Они изучают Винайю.
2. Они изучают Праджна Парамиту.
3. Они изучают Абхидхарма Кошу.
4. Они изучают Мадхьямику – учение срединного пути.
5. Они изучают Праману, это учение о Буддистской логике.

Это то, что изучают в тибетских монастырях – пять великих разделов Буддистских знаний.

Чего здесь нет? Что мы изучаем? Мы изучаем Лам Рим, верно? Мы изучаем поэтапный путь к
просветлению, в соответствии с Чже Цонгкапой. Есть целый раздел писаний называющихся Lam
Rim – поэтапный путь к просветлению, которого здесь нет, но тибетцы его изучают, только в
монастырях это не акцентируется. Поэтому, я поставлю это здесь, под номером шесть.

6. И это Лам Рим – это все писания поэтапного пути к просветлению, такие как то, что мы
изучаем на курсе номер 1.

На Тибете было принято, что Лам Римам обучали вне монастырей. Учителя знали их, и обучали им
людей, не являющихся монахами. Лам Рим содержит в себе все эти (пять великих книг изучаемых
в монастырях), поэтому говорят: «Это путь, которому мы научим тех, у кого нет времени
углубляться. Тех, кто уже пришел в монастырь, и посвящает этому свою жизнь – мы будем обучать
в подробностях».

Те, кто изучает этот путь (Лам Рим) – называются Lamrimpa. Pa – это окончание, которое делает
это «Людьми группы Лам Рим», и те кто изучает эти (пять великих книг) – называются Tsenyipa
(слово происходит от тибетского слова Tsen nyi – означающего «определение»). Ценипа – это те,
кто изучает в точности по определениям. Это как бы те, кто больше углубляются, и те, кто изучает
только общее учение.

На курсах ACI у нас есть представление всех шести.



Итак, это в отношении самого учения.

Сейчас, вы помните, мы говорим о характеристиках необходимых Дхарме, чтобы она была
достойной посвящения ей своего времени. Что достойно посвящения нашего времени? И мы
сказали, что первая характеристика – это, что она произнесена просветленной личностью, и мы
немного перечислили, какие вещи там есть.

3. Вторая характеристика – учение прошло очищение от искажений

Pandite Ten la peb pa

Тот, кто немного изучал тибетский, здесь вы конечно это не узнаете, верно? Потому, что это
перевернутые буквы. Почему они их переворачивают? Это санскрит. Здесь написано Пандита – и
это санскритское слово, обозначающее мудреца.

Итак, подумайте! Будда обучал 2500 лет тому назад. В течение нескольких сотен лет, это
передавалось устно. Учителя обучали один другого. Каковы шансы на то, что возникнут
искажения?

Из зала: шансы велики.

Учительница: шансы громадны.

Кто-то искажает одну вещь, его ученик искажает еще одну вещь,
Проходит несколько поколений, и это вообще нельзя узнать.

И это происходит постоянно. Каждые несколько сотен лет выясняется, что сделался большой
салат, и необходим кто-то такой, как Чже Цонгкапа, кто придет и очистит, упорядочит вещи.

Когда учение переходит в течение очень долгого количества лет, этот процесс необходим каждый
раз, когда к нему возвращаются, каждый раз, будет какой-то большой авторитет, какой-то
великий мудрец, который упорядочит вещи. И Чже Цонгкапа был из таких мудрецов, и каждые
несколько сотен лет был такой мудрец. Итак, здесь есть этот процесс очищения порчи, очищения
искажений.

Из зала: вы сказали, что только через тысячу лет после того как Будда сказал то, что сказал, это
записали. Может быть, это было записано не в точности так, как это сказал Будда?

Учительница: множество Сутр начинаются словами: «Так я слышал». Часто это составляет
индикацию, печать о том, что Будда дал свое О.К. этому описанию, что это подлинно. Это
традиция, которую передавали в высшей степени блестящие люди, и передавали ее в точности.

Вместе с этим, также когда вещи передаются в точности, когда смотрят в тибетские писания, так
как они высечены на деревянных досках, резчики не обязательно являлись авторами, и там есть
много орфографических ошибок; вдруг появляется слово, и оно не подходит, и чтобы понять
предложение, необходимо решить, что это ошибка резчика, и такое происходит постоянно. Мы
изучаем Праджна Парамиту с Ламой Артом, из подлинных писаний, и часто Сутру необходимо
исправлять. Там есть ошибки.

И Геше Майкл, посвящающий значительную часть своей жизни переводам на английский
тибетских писаний, борется с этим все время. И такие вещи есть бесконечно, и мы читаем это за
две секунды, но берет иногда часы решить о каждой такой, что это. Чтобы мы смогли получить эти



писания.

Примеры искажений

Итак, пример искажений закрадывающихся в Дхарму, и это важно, потому, что вы будете слышать
об этом все время:

- Нирвана, это слияние с ничто. Есть такая идея: мы превращаемся в ничто, или сливаемся с
ничем. Это не учение, которое давал Будда. Это никогда не было произнесено Буддой. Это
искажение.

Что такое Нирвана? Состояние окончательного и постоянного уничтожения всех ментальных
омрачений. Уничтожение, окончательное прекращение всех наших ментальных омрачений.

- Другое очень важное закравшееся искажение – пустота говорит о том, что ничего нет. Большое
искажение, очень опасное, очень опасное. Мы поговорим об этом больше.

- Другое искажение – на самом деле, ада нет. Это только какое-то психологическое состояние
страдания, которое есть в этом мире, и это метафора. Это не верно. В точности также, как для
меня сейчас реальна эта комната, также для человека имеющего несчастную карму найти себя в
аду – ад реален. В точности также, как реально это, реально и то, и в точности также как это пусто
– пусто и то. В точности также, как это приходит из кармы, приходит из кармы и то, но это не
означает, что этого не существует. Пустота ручки – не означает, что ручка не существует. Это
искажение.

- Или другое искажение – цель учения Дхармы, или медитации, это чувствовать себя хорошо,
или делать нас более приятными людьми, делать меня более приятной женщиной, имеющей
доброе сердце. Не верно! Это не цель Дхармы. Это побочное происходящее явление, но это не
цель.

Цель Дхармы, это вывести нас из страданий, и привести нас к просветлению. Цель Дхармы, это
привести нас к просветлению, победить смерть, вывести нас из всех страданий, и позволить нам
помочь сделать то же самое и другим. Это цель Дхармы. Для этого приходил Будда. Он не
приходил обучать пятьдесят лет странствуя по всей Индии, и не сидел под деревом Будхи шесть
лет, чтобы мы стали более спокойны. Для этого, нужно намного меньше. Это не цель Дхармы, и
мы скоро об этом поговорим немного больше. Цель в том, чтобы привести нас в место, где мы по-
настоящему сможем принести благословение ближним, это цель Дхармы.

То есть, второе свойство, это то, что пришли Пандиты, и очистили искажения, и:

1. Первое свойство учения – это то, что оно должно быть дано из подлинного источника,
просветленной личностью.

2. Второе – что оно прошло процесс очищения от искажений.

3. Третья характеристика – путь проверен, и действительно работает.

Третье свойство – были практикующие шагавшие этим путем, и реализовавшие его. Есть
свидетельства, что практикующие шедшие этим путем, реализовали его.

Druppay tukgyu la trung dang rimgyi gyupa



Третье свойство то, что эти учения работают. Вам необходимы свидетельства о том, что это
что-то, что работает.

Как вы проверите, что это работает, если вы еще не проделали это сами? Вам нужен кто-то другой,
кто проделал этот путь, куда-то пришел, и продвинулся на нем.

И это очень важно, что были люди использовавшие именно этот путь, шагавшие по этим этапам, и
пришедшие к осознаниям, пришедшие к просветлению; проделавшие обучение, размышления,
проявления, все этапы пути, и пришедшие. Без этого:

Если у вас нет никакого свидетельства о том, что это учение работает,
Не ясно, что оно достойно того, чтобы вы посвящали ему свои жизни.

Кто-то говорит: «Если вы будете сидеть, и делать такую медитацию, ваша жизнь изменится». Или
да, или нет. Покажи мне доказательство того, что кто-то это проделал, и это сработало.

Итак, это три свойства достойной Дхармы.

Из зала: Сангха в сущности, когда ты видишь там продвинутых людей проделавших этот путь, и ты
был знаком с ними, скажем в точке Х, а потом ты видишь их в точке У, это что-то в таком роде?

Учительница: это одна возможность, но это возьмет время, это иногда берет много времени.
Скажем, ты с кем-то был знаком, и через десять лет их встретил, и сказал: «Валла! Он проделал
путь, значит я пойду этим путем», но у него это взяло может быть десять лет, а что буду делать
пока я эти десять лет? Это один путь.

Второй путь – ты говоришь: «Ты знакома с кем-то, кто проделал этот путь, и сейчас он
продвинут?», и я тебе скажу: «Вот, пойди и встреться с тем-то и с тем-то», и ты пойдешь и
встретишься с ними, и скажешь: «О.К! Я действительно впечатлен». Это другой путь.

Разнообразие путей, для разных людей

Из зала: это не дело кармы? Определенная практика поможет одному человеку, и может не
помочь другому человеку?

Учительница: это совершенно верно. Это совершенно верно, что различным людям подходят
разные практики, карма приводит разных людей к разным учителям, и это верно. Не каждый
учитель, подходит каждому ученику. У каждого ученика есть свой учитель, у каждого учителя,
есть свои ученики. Поэтому, есть много учителей.

Будда также, обучал многим аспектам Дхармы; Будда обучал узкому мировоззрению, среднему,
широкому. Будда обучал многим видам медитации, Будда обучал Сутре и Тантре, громадное
разнообразие учений, которые дал сам Будда, из-за понимания, что различным людям нужны
различные учения.

Не только это! Не каждый человек созрел для Дхармы. Есть люди, путь которых на данный
момент, не является путем Дхармы. Поэтому, есть разные религии. Важно, чтобы были разные
религии, потому, что у людей есть разные потребности. До тех пор, пока есть люди, которым
помогает христианство, в мире будет существовать Христианство. Когда в мире больше не
останется людей, которым помогает христианство, Христианство исчезнет, и было много
исчезнувших религий, и есть все еще существующие религии, потому, что все еще есть люди



извлекающие пользу из этих религий, продвигающиеся на своем духовном пути, благодаря этим
религиям.

И это важно понимать.

Мне, как практикующей Буддизм, важно поддержать каждого другого человека, в любом его
духовном пути, потому, что это то, что создает у меня карму, чтобы на моем пути, были учителя;

если я буду сопротивляться, или мешать кому-то в его духовной практике, я в сущности
подрезаю себе свой собственный путь.

Поэтому, это очень важно. Это уважение ко множеству путей, и множеству религий, и также ко
множеству течений в самом Буддизме, и вне Буддизма, это очень важно. У разных людей, есть
разные потребности, и спасибо тебе за вопрос.

Из зала: но это не противоречит этим правилам, которые вы показали? То есть, к примеру, этим
правилам, я хочу понять, они не говорят, что священные писания Христианства не подходят?

Учительница: 1. Они это не говорят.

Они тебе говорят: «Иди, проверь или есть люди шагающие по этому пути, которые пришли к
просветлению».

Сейчас, у тебя есть карма сидеть и слушать эти вещи. У других людей нет кармы слушать эти вещи,
поэтому ты слушаешь о каком-то представлении, и еще далек от исчерпания этой темы, но ты
слушаешь что-то о том, что такое просветление. Поэтому, сейчас ты хочешь проверить, или есть
люди шедшие этим путем, и пришедшие к просветлению, и ты можешь сравнить это с другими
религиями. И поэтому, если у меня есть идея о том, что такое просветление, и если другая религия
не приводит меня туда, в соответствии с моим пониманием о том, что такое просветление, то я
туда не пойду. Я пойду сюда, потому, что у меня уже есть другое понимание.

Хороший ученик

- Мы говорили о качествах учителя.

- Мы говорили о качествах учения.

- Сейчас нам нужно поговорить о качествах ученика.

Что необходимо, чтобы было в ученике, чтобы он преуспел в учении?

Список который я сейчас вам дам, взят из комментария написанного великим мудрецом, по
имени Aryadeva, и он был великим учителем в темах пустоты, в темах учения Срединного пути –
Мадхьямики, и он жил сразу же после Нагараджуны, то есть когда-то в первом тысячелетии. Он
считался великим мудрецом, очень великим Ламой. Арьядева был индийцем. И он нам дал
следующую характеристику того, что нужно ученику, чтобы преуспеть.

1. Иметь открытую голову

Surne – он должен быть с открытой головой.

Surne

Это говорит о том, что он:



Должен подходить к учению без предвзятого мнения о том, чем учение должно быть.

Как я вчера вам предложила: «Не приходите здесь сидеть, чтобы все время сравнивать, потому,
что тогда вы не получаете учения». Вы еще не получили учения, а уже сравниваете его! Поэтому,
очень важно подходить к учению с открытой головой; давайте раскроемся тому, что дает учитель,
что дает Будда, без какого-то предвзятого мнения о том, что я должна получить, и если я этого не
получу, то это нет! И это первая вещь.

2. Интеллектуальный

Второе качество – он должен быть Lo Den. Повторите за мной:

Lo Den

Lo – это сознание.

Den – это имеет.

Имеющий сознание.

Что подразумевается? Что у него есть ум. Ло Ден – это интеллектуальный, итак он должен быть
интеллектуальным, должен быть кем-то, кто понимает. И это необходимое условие на пути к
просветлению.

Вы спросите: «А, что с теми, кто родился не очень интеллигентными?»

Им тяжело в этой жизни прийти к просветлению. В этой жизни у них нет хороших условий;

- Тому, кто родился с умственной отсталостью, у кого в этой жизни реализовалась тяжелая карма.

- Тому, кто родился в одном из нижних разделов, где нет учения о Дхарме.

- Есть множество существ, с очень тяжелыми кармами.

Не каждый удостаивается чудесной кармы, которая есть у нас, изучать Дхарму, и понимать ее. Это
очень редко, очень-очень редко. Это результат большой добродетели, которую мы проделали по
отношению к людям в прошлом.

Чтобы освободить себя от страданий, необходима способность к интеллектуальному
мышлению, исследованию вещей, способность к ясному мышлению, способность к анализу.

Многие наши медитации, это аналитические медитации – способность думать логическим
образом, и приходить к логическим выводам, и потом следовать этим выводам.

В Буддистских дебатах, у нас есть много логических доказательств. Буддистское логическое
доказательство не действует, если я не начинаю с той точки, в которой мой соперник со мной
согласен. Мы обязаны начинать с того места, где мы оба с этим согласны, иначе не о чем говорить,
нет основы.

Начинают с одной и той же основы, и с хорошей логикой продвигаются – и это не просто – и
продвигаются шаг за шагом, продвигаются шаг за шагом. И важно, чтобы на каждом этапе мы оба
проясняли, что оба все еще согласны. Если логическим путем приходят к выводу, и сейчас он не
принимает этот вывод, потому, что это противоречит предыдущей идее которая у него была – то



говорить не о чем. Такой человек, не может освободить себя от страданий.

Из зала: потому, что он возвращается в то же самое место?

Учительница: возвращается к тому же самому предвзятому мнению, которое у него есть, и
которое ошибочно, и не служит ему.

Кто-то бросает какую-то идею, и предположим я понимаю, что он ошибается, тогда я говорю:
«Давай посмотрим! С этим ты согласен? Нет! С этим ты согласен? Нет!» Тогда мы возвращаемся
назад, до тех пор, пока мы не находим места, где оба согласны. Мы оба согласны, что солнце
встает утром, О.К? Сейчас, пойдем отсюда. И мы идем шаг за шагом, шаг за шагом, и вместе оба,
через согласие приходим к выводу, но вывод противоречит какому-то предвзятому мнению,
которое у него есть. Если сейчас, после того, как я провела тебя шаг за шагом, ты не принимаешь
сейчас вывода – то нам не о чем говорить. Я не могут тебе помочь.

Необходимо, чтобы была эта интеллектуальность, для проделывания логического анализа,
И готовность оставаться с выводом!

Это не просто, и этого у многих людей нет. Здесь говорится об этом – об этой
интеллектуальности, об этой способности анализировать, оставаться последовательным в
выводе. Идти интеллектуальным образом, оставаться с выводом, и применить его сейчас в своей
жизни. Итак, это второе качество.

3. Имеет стремление к духовному

Третье качество, итак, повторите за мной:

Dun nyerwa

Dun – означает смысл, или цель.

Nyerwa – это стремиться.

Так, что это такое, стремиться к цели?

Это кто-то, у кого есть устремление, желание к высшим духовным целям.

Потому, что человек может быть с открытой головой, готов слушать, интеллигентный, логически
мыслить, но его не интересует духовное. Знакомы с такими? Если вы придете в университет, вы
найдете много таких. Да, много профессоров – они блестящи, они обладают большой
интеллектуальностью, они готовы слышать и слушать, и голова открыта – но их не интересует; они
заинтересованы в этом мире.

Итак, необходимо, чтобы было желание к высшим духовным целям. Два первых качества, без
третьего, не достаточны. Третье без первых, также не достаточно. Без того, что тебя интересует
духовное продвижение, ты не поднимешься на духовный путь. Единственный способ, через
который ты можешь подняться на духовный путь, это если у тебя будет интерес это делать;
желание, жажда, заинтересованность, увлеченность.

В номере 3, есть еще аспект, и это:

Есть заинтересованность в духовном пути, и есть готовность прилагать усилия на духовном пути.



То есть, ты также заинтересован в пути, и также готов прикладывать на нем усилия. Итак, это:
готов прикладывать усилия, и заинтересован прикладывать усилия. И часто это большие усилия.
Часто, я провожу аналитический анализ, и прихожу к выводам, что мне нужно проделать большое
изменение в своей жизни. И если вы делаете свои домашние задания о повороте, вы может быть,
придете к таким различным выводам.

Из зала: что значит, готов прикладывать усилия? То есть, как это проявляется?

Учительница: это говорит о том, что если я встретила своего сердечного учителя, то я буду
должна за ним идти.

Из зала: предаться ему.

Учительница: предаться ему. И есть различные пути за ними идти, и наступает этап, когда я может
быть захочу находиться с ними все время. Это пример. Это не говорит о том, что это уместно для
каждого из нас. И там, где я вращаюсь, я знакома с многими такими людьми , в Diamond
Mountain. «Даймон Маунтайн» расположен посреди пустыни, где нет ничего; нет ни одного
достойного ресторана, там есть один магазин мороженного, и он также на расстоянии четверти
часа езды. Это все, что там есть.

Летом, это ужасно жаркое место, зимой очень холодное, ночью холодно. Нет зданий, два туалета
на сто пятьдесят людей. Не удобно, не удобно. Колючки и чертополох, нет достойного места, куда
прислониться снаружи, нет ничего.

Это готовность справиться, приложить усилия, когда ты понимаешь цель, стремишься к ней, и
соединился с ней, и ты прилагаешь усилия в работе.

Достойный сосуд

Человек, в котором есть все эти вещи, и который применяет их, на тибетском получает имя,
которое произносится как:

Nyen po nu

Nyen po nu – это тот, у кого есть все эти качества, ученик у которого есть все эти составные. Мы на
иврите называем это «Достойным сосудом». Такой человек превращается в достойный сосуд; он
превращается в кувшин, который сейчас можно наполнить учением, и это принесет
благословение, и результаты.

Из зала: практически, эти три свойства, это противоположность трем недостаткам кувшина?

Учительница: давай, скажи нам ты.

Из зала: первое, надо чтобы у него была открытая голова, это противоположность перевернутой
кастрюле. И второе, с точки зрения интеллектуальности, необходимо, чтобы он оставался со
знаниями. И когда ты продвигаешься с ним, как было в примере, когда он может продолжать
дальше, и не возвращаться к началу, потому, что иначе из него вытекают все знания.

Учительница: очень хорошо.

Из зала: третье, у него есть две эти способности, но его сознание, у него есть желание взять это в
этом направлении, а не в другом. Он перед поворотом, и тогда он это реализует.



Учительница: очень хорошо, очень хорошо.

Из зала: ученик не должен иметь какого-то качества, позволяющего ему предаться учителю, как
части этих качеств?

Учительница: я бы сказала, что это уже находиться в третьем. В тот момент, когда его интересует
путь, и он готов прилагать усилия на нем, он хочет понять, как он будет продвигаться.

(Мандала)

(Посвящение)


