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Пятый урок, целиком о Повороте.

Что такое поворот? Поворот, это желание выйти из Самсары. Стремление выйти из Самсары.

Что такое Самсара?

И прежде всего, мы напишем, что такое Самсара. Скажите:

Korwa

Korwa – это тибетское слово, обозначающее колесо, и также Самсару.

Так, что такое Самсара? Вы хотите выйти из Самсары, вам необходимо знать, откуда вы хотите
выйти, и куда. Нам необходимо знать, что это за состояние, которое мы так хотим покинуть.

Из зала: страдания. Самсара – это страдания.

Учительница: Самсара – это страдания.

И определение Самсары:

Самсара это навязанное нам состояние, заставляющее нас снова и снова, непрерывным
образом, находить себя в куче не чистых частей.

И, что подразумевается под не чистыми частями?

Пять куч

Здесь говорится о том, что мы называем «пятью кучами».

На английском, это называется: Five Heaps.

На тибетском, скажите:

Pung Po Nga

Pung Po – это куча, или скопление. Вещи, находящиеся в куче, или скоплении.



Nga – это пять.

Pung Po Nga – это пять куч.

Что такое пять куч? У каждого из нас есть пять куч:

1. Физическая куча

Первая из них – это физическая куча. Это тело.

Когда я говорю «тело», они (тибетцы) иногда говорят «форма». Когда они говорят «форма» - они
подразумевают тело, и подразумевается все, что для нас физическое. Все, что телесное,
физическое. И важно об этом немного поговорить.

Прежде всего, если мы смотрим в зеркало на наше тело, украшаем его, делаем красивым, и
может быть мы даже его любим, то нам повезло.

Когда мы в Буддизме делаем медитацию на тело, мы разбираем его на факторы. Мы смотрим на
системы в теле; мы сморим на кровь, на лимфу, на мочу, на все что вы находите там, если его
открываете, и тогда это менее привлекательно. И это один аспект – из чего оно по-настоящему
состоит.

И люди начинающие изучать анатомию, и оперировать трупы, получают своего рода шок, верно?
Видя это «изнутри»? Они подходят с умом, верно? Они хотят знать, какое сухожилие есть здесь, и
какая мышца есть здесь, но если на момент оставить это исследование, и просто посмотреть на то,
что видят – то это достаточно отталкивающе.

Другой аспект, который в теле не чист – это то, что оно стареет, разлагается, изнашивается,
заболевает, и умирает. Это природа нашего тело. Некоторое время, с того момента как рождается
младенец, и до достижения им шестнадцатилетия оно немного цветет, говорят, а потом –
деградация.

Из зала: спуск.

Учительница: да, спуск. Медленный, но уверенный.

Итак, это тело.

Оно требует от нас много внимания, много вложений; им все время занимаются, все время за ним
ухаживают, возят его, чистят, укрывают, массажируют. Все время необходимо заниматься телом,
верно? Это тело.

С точки зрения Дхармы, в теле есть только одна хорошая вещь – то, что оно позволяет нам
прийти к просветлению.

То, что я родилась в теле человека, дает мне шанс прийти к просветлению, потому, что в любой
другой форме, у меня нет шансов. И мы все уже были, во всех других формах бесчисленное
количество раз, и людьми мы также уже были бесчисленное количество раз, но все еще не
пришли. Это знак того, что мы не использовали хорошо свою возможность, или может быть у нас
ее не было, потому, что наличие человеческого тела еще не достаточно, необходимы еще
несколько условий.



2. Куча ощущений

Втора куча – ощущения.

Ощущения, это переход между физическим и ментальным.

И есть ощущения связанные с телом и ощущениями, и есть ощущения\эмоции, которые являются
ментальными вещами; где находится мой гнев? Это ментальная вещь.

Что нечистого в органах чувств?

То, что в органах чувств не чисто, и также и в приятных ощущениях, это то, что они происходят
из нечистых причин, и они сами составляют причины для не чистых последствий.

Из зала: у меня есть хорошее ощущение, что в этом плохого?

Учительница: в приятном ощущении плохого нет, но ты не знаешь, как сохранить приятное
ощущение, верно? Оно приходит и уходит, потому, что его причина не чиста и связана с кармой. И
и хорошие кармы также, не обязательно чисты, потому, что мы не обладаем мудростью. Мы
поговорим о кармах, на следующем уроке.

Итак, это ощущения.

Из зала: что хорошего в ощущениях? Вы сказали, что в них плохого?

Учительница: не то чтобы это было плохое и хорошее, больше это: чистое – не чистое. Это то, что
нас интересует, потому, что мы хотим выйти в чистый мир, поэтому нас интересует, что чисто, а
что не чисто. И кучи имеемые нами на данный момент не чисты, поэтому сначала я перечисляю
их, и потом мы о них еще немного поговорим.

3. Способность различать

Три – это способность различать.

Способность различать, это вся наша интеллектуальная способность, и вы видите – сейчас мы
уже переходим к сознанию. Наша способность различать; это коротко, это длинно, это черное,
это белое, это мое, это не мое – и это не обязательно хорошие и плохие вещи, это все, что я
различаю. Это пол, это стена, здесь я могу пройти, здесь я не могу пройти. Способность
различения – это то, что позволяет мне функционировать в этом мире, верно? Способность
различения, есть у всех нас.

Потом, у нас есть четвертая, и есть пятая, и по традиции, когда их перечисляют, сначала
перечисляют пятую, а потом возвращаются к четвертой.

5.Сознание, или осознанность

Пятая – это сознание (то, что теряют при потере сознания). Dushe.

И сознание, это самая абстрактная сторона нашего сознания. Все вещи, как бы погружены в мое
сознание, из-за того, что я имею сознание.

Из зала: как это по-английски?



Учительница: Awareness ,Consciousness. В противоположность кому-то кто потерял сознание. Это
вид прозрачного и знающего сознания, в которое все погружено. Мне необходимо быть в
сознании, чтобы переживать все, что я переживаю, верно? Все, что я вижу, понимаю, ощущаю,
различаю.

Из зала: это не осознанность?

Учительница: осознанность, это очень перегруженное слово на иврите, потому, что его
используют также и в mindfulness, и в Sheshin, его используют в ста различных формах.

Итак, это сознание – это самая абстрактная сторона нашего сознания. Мы обычно не осознаем,
что в сущности, для того чтобы осознавать, мне необходимо находиться в сознании, и если мне
дают нокаут, то я не буду в сознании. Итак, есть этот аспект сознания – то, что сознает, в которое
все погружено. И это сознание (то, что теряют, когда теряют сознание).

4. Ментальные факторы

Четыре – это все, что мы здесь перечислили.

Все, что у нас есть в нашем сознании, что мы не перечислили, и мы это называем – Duje –
ментальные факторы.

Что у нас здесь есть?

Истина, факты, знания, гнев, память. Это большой набор множества вещей, в Abhidharma Kosha
есть перечисление; сорок шесть вещей, все которые сидят здесь. Мы не проходим это на курсах
ACI. Курсы Lo rik (ветвь тибетского обучения, «Наука сознания»), проходят Sem и Sem Jung –
сознание, и ментальные факторы.

И, где я?

Итак, это пять куч. И где в этом я?

Я здесь? (Лама указывает в направлении кучи тела, нарисованной на доске).

Нельзя сказать, что я здесь, потому, что у меня также есть и ощущения, верно? Поэтому, нельзя
сказать, что я в одной из них.

Это очень важная медитация. Попытайтесь найти себя. Вы внутри, или вы снаружи? У вас это есть,
или вы этим являетесь? Где вы?

Если я говорю, что «у меня есть тело», то я говорю: «я где-то снаружи этого тела», верно? Вот я, а
вот мое тело», и где-то там прячется какая-то идея того, что я нахожусь вне тела.

Я говорю: «Я имею большую любовь», значит я где-то вне этой вещи; есть я, и не эта я, есть
большая любовь, верно? Поэтому, есть прячущееся предположение, выводящее меня из этой
вещи. Итак, если не в куче этих вещей, то где я? Это очень важная практика.

Не чистый мир

Итак, это пять куч, и мы о них говорим, что они не чисты, это то, что важно, потому, что все эти
вещи проистекают из кармы. И наша карма, так как мы обладаем невежеством, целиком
проистекает из ошибки.



Все совершаемые мною действия, все произносимые мною слова, и все мои мысли,
проистекают из ошибки. Все они ошибочны. До тех пор, пока я не увидела пустоту напрямую,

они все время ошибочны.

До тех пор, пока сознание не очистится, необходимо очень много работы. Наше сознание не
чисто, потому, что оно погружено в невежество. Оно не понимает реальности. И до тех пор, пока
это существует – в моей жизни есть дуализм, есть «это я, а это не я»; «об этом мне нужно
заботиться, а об этом не нужно». «Если болит «там», это проблема «там, это не моя проблема»,
потому, что я в мешке своей кожи, а не вне этого мешка. …И мы поговорим об этом больше.

Все пришедшее из кармы, обязано исчезнуть

И с этим есть проблемы, и из-за этого мы страдаем, потому, что все эти вещи рождаются в
следствии не верного восприятие реальности, непонимания реальности, и реакций на это
непонимание. И поэтому, они не чисты. И поэтому, эти кучи, у тех кто их имеет иссякают, и они
обязаны их потерять, потому, что по определению, это что-то что иссякает;

- Я что-то делаю.
- По окончании действия, есть запись.
- Запись накапливает энергию.
- Энергия созревает, в моей жизни что-то происходит.
- Эта вещь обязана исчезнуть, потому, что ее энергия закончится.

И так любая вещь в моей жизни, любая вещь, которую я имею в этой жизни:

- Мое тело,
- Мои близкие,
- Моя работа,
- Моя радость,
- Мое здоровье,
- Моя красота,
- Мой ум,
- Мое имя –

Любая вещь в моей жизни – это кармический результат, энергетическая волна, которая
поднимается, и исчезает.

И поэтому, исходят из того фата, что я родилась, я обязана умереть, потому, что все эти
накопления являются кармическим результатом, а все вещи происходящие из кармы, мы обязаны
потерять.

Хорошие вещи, которые мы делали, мы обязаны также потерять, и поэтому, мы говорим, что
совершение в мире добродетели, не сопровождающееся мудростью – это яд.

И мы не говорим, не быть хорошим человеком. Мы не говорим прекратить быть хорошим
человеком. Но если мы в мире совершаем хорошие вещи без мудрости, без понимания того, что
запускает мой мир; если я делаю кому-то что-то хорошее – сделают хорошее и мне, это не
исчезнет, но это сохраняет меня в Самсаре. Я остаюсь в пяти самсарных кучах.

Это по сути своего определения, обязано принести мне страдания.



Я потеряю все эти вещи, потому, что их источник в карме.

Из зала: карма это всегда отрицательно?

Учительница: как обычные люди, мы либо делаем что-то отрицательное, либо что-то
положительное. В любом случае, это не чисто, и в отношении отрицательного нет вопросов, но и
положительное тоже не чисто.

Sak Che Kyi Le – то есть, нечистая карма.

И почему она не чиста? Потому, что ее результат, даже если будет приятен исчезнет, потому, что
он не укоренен в мудрости.

Из зала: а если он да происходит из мудрости?

Учительница: тогда, это что-то другое. Махасиды (личности, пришедшие к просветлению, и чья
история упомянута в другом месте) побеждают смерть. Они учатся создавать непрекращающееся
наслаждение. Мы еще не умеем этого делать, потому, что мы не понимаем реальности.

В нашей жизни, есть очень мало чистых вещей.
Когда мы встречаем Дхарму, это может быть одной из первых чистых вещей, которые мы

встречаем,
Потому, что это те вещи, которые начинают выводить нас из страданий.

Из зала: когда нет невежества, нет кармы?

Учительница: а! Это хороший вопрос. Что произойдет, если мы преодолеем невежество?

Мы уже не называем это «кармой». Тогда, это уже что-то другое.

Карма связана с тем, что я делаю ближним; что я делаю, говорю, и думаю по отношению к
ближним. Необходимо, чтобы была «я», и были «ближние». Если мне удается размыть эти
границы, и есть люди, которым это удалось, то как они накопят карму? Это уже что-то другое – это
добродетель.

Из зала: когда я сижу, и говорю о себе, это не карма?

Учительница: также карма, также карма. Потому, что наше сознание пропитано невежеством.

Мы управляемы кармой

Из зала: ваша цель, это освободиться от кармы?

Учительница: да, не быть больше подвластной карме. Быть в непрекращающемся наслаждении, в
полном контроле.

Из зала: мы выбираем карму?

Учительница: мы не выбираем. Если бы ты выбирала, выбрала ли бы ты мир, в котором есть
войны? Мир, в котором есть рак? Не выбрала бы. Это нам навязано.

Мы вынуждены рождаться снова и снова в этой группе, которую мы называем «нечистыми
частями». Пять этих куч – это части того, кто я, они мои аспекты, все они не чисты, и они мне



навязаны. Я не выбирала, когда родилась в этом теле, или в этом мире, или со всем этим, или с
таким цветом волос, или с такими родителями. Поэтому, если мне повезло, то я люблю то, что
получила, а если нет, то не люблю, но мне это навязано.

Как мне это навязано? Кем? Кто навязал нам эти вещи?

Навязала наша карма. Мои действия в прошлом, и записи оставшиеся в моем сознании,
навязывают мне рождаться в определенной форме, в определенном мире, и на данный

момент, мы не имеем власти над этими вещами.

Мы их совершили, но мы не знаем, как ими управлять, и мы все еще продолжаем делать вещи,
без контроля над их результатами, потому, что мы не понимаем механизма.

Весь смысл изучения Дхармы в том, чтобы вернуть себе этот контроль, через понимание этого
механизма, и это обретение мудрости.

Мы говорим об этом.

Если мы посмотрим, сколько мыслей в течение дня проходят у меня в голове о помощи другим?
Какой процент моих мыслей в течение дня говорит: «Сейчас, мне нужно ей или ему помочь?»
Сколько таких есть? Мы часто их помним, потому, что они настолько редки в море мыслей о том,
что: «сейчас мне нужно почистить зубы», «сейчас мне нужно позавтракать», «сейчас мне нужно
купить новые туфли», и все время «я, я, я, я, я, я». «Я, я, я, я», все время. То тут, то там, у нас
появляется какая-то одна хорошая мысль, и она также, когда она хорошая, не понимает кто я, и
кто ближние. Я давала вам домашние задания найти себя, верно?

Итак, даже когда я уже хочу сделать ей хорошее, я вообще не понимаю, кто я. Я вообще не
понимаю, кто я, и я вообще не понимаю, что такое хорошее, поэтому даже тогда, это слабо. Из-за
этого, мы страдаем. Поэтому, состояние Самсары, это состояние, в котором мы вынуждены
снова и снова, без контроля, навязанным нам образом, находить себя каждый раз с пятью
нечистыми частями. Это Самсара.

Снова, снова, и снова, мы рождаемся в это существование, с телом ли человека, или другого
существа, в одной из форм существования, без контроля над этим.

Из зала: не имеет никакого значения действие человека в месте помогающих условий? То есть,
когда есть кармические семена, и вспомогательные условия? (Вопрос относится к терминологии
которую можно встретить в части Буддистских комментариев, которая разделяет «причину» и
«вспомогательные условия»).

Учительница: это все карма. Будто бы все приходит из кармы, кроме вспомогательных условий?
Так откуда приходят они?

Из зала: вспомогательные условия, также приходят из кармы.

Учительница: они также приходят из кармы.

Освобождение от колеса страданий

Из зала: так, что нам не навязано?

Учительница: что нам не навязано? Пока все навязано кармой.



Наступает день, когда ты понимаешь этот механизм, ты понимаешь, что ты всегда будешь
подвластен семенам, которые ты создаешь, поэтому мы мудреешь: «Сейчас я пойду, и посею те
семена, которые хочу». Это все еще закон причины и следствия. Этот закон все еще существует, но
это становится чистым.

Причина того, что мы вообще вошли в этом обсуждение, это чтобы понять, что такое эта Самсара,
из которой мы хотим выйти?

Что такое, освобождение из Самсары? Это когда нам не навязывается принимать не чистые
части.

Это освобождение из Самсары.

Ученица: но такого не может быть, потому, что ты живешь с кармой, а вся карма не чиста, так
когда ты освободишься?

Учительница: наступает день, когда я понимаю этот механизм, и я понимаю реальность, и сейчас
я понимаю, что то, что со мной произойдет в будущем, является прямым результатом того, что я
делаю в этот момент. И из-за того, что моя мудрость также очень велика, у меня также есть
способность укоротить промежуток времени между причиной и следствием, и тогда я могу
обрести контроль над своей реальностью.

Есть люди обретшие контроль. Йоги, реализовавшие мудрость в своих сердцах, они могут
выбирать, и часто, потому, что они пришли к просветлению, и потому, что они пришли к большому
состраданию, они выбирают родиться в Самсаре ради нас. Тогда, к примеру, говорят, что Далай
Лама является перевоплощением предыдущего Далай Ламы, а тот является перевоплощением
предыдущего Далай Ламы. Все они были просветленными личностями, и благодаря своему
состраданию к существам, они приходят сюда вновь, чтобы нам помочь.

И Будды это делают. Они приходят снова и снова, несмотря на то, что мир страдает, и у них есть
опции, они могут пойти куда хотят, и существуют более хорошие варианты. И все же они посылают
свои проявления сюда, чтобы нам помочь.

Мы можем выйти из колеса страданий

Из зала: сколько людей к этому приходят?

Учительница:

Причина того, что я здесь в том, что я верю, что каждый из нас может. Будда начал с того же
места, с которого начали и мы.

Почему я верю, что это возможно?

1. Потому, что я встречала людей, которые проделали путь. Я имела редкую удачу
встретить их.

2. У меня также была громадная привилегия получить от них учение, как это сделать.

И я верю, что через то, что я передаю ту мудрость, которую получила, люди слушающие это смогут
проделать этот путь, и прийти туда. Это причина того, что я здесь. Мы снаряжены всем, что нам

необходимо. Это возможно.



Легко ли это? Нет! Если бы это было легко, мы бы уже были там.

Это требует усилий? Да!
Это требует много учиться? Да!

Это требует много практиковать? Да!
Это требует много добродетели? Да! Необходимо проделать много добродетели, и необходимо

иметь чудесную карму.

Но для этого, мы и обучаем этим вещам. Мы говорим, что это возможно, и Чже Цонгкапа в своем
учении, в этом, и в других Лам Римах, дает нам рецепт того, как это делать: сначала сделай а,

потом б, потом в, и слушай указания учителя, и тогда ты придешь. И есть путь это делать.

И все мы будем падать на пути, и совершать ошибки, потому, что наше сознание не чисто, и
придет учитель, и нас вернет. И так это работает, и это возможно, и люди это проделывают.

В окружении, в котором я нахожусь в Diamond Mountain, я вижу людей, продвигающихся
гигантскими шагами. Есть Сангха, поддерживающая один другого, есть учителя, есть условия, и
люди совершают добродетель, карму приводящую их к реализации пути, и видно как они растут.
Это будто ты смотришь на цветок, и он раскрывается у тебя на глазах. Настолько быстро это
происходит.

Из зала: да, я понимаю, но для выбора такого пути, у большинства из нас есть какие-то
обязательства.

Учительница: ты мне говоришь: «есть препятствия».

Из зала: верно.

Учительница: и мы говорим: «Да, чтобы прийти, необходимо быть готовым на пути справляться с
препятствиями, и не позволять им себя сломить».

Из зала: необходимо быть готовым отказаться от них до этого.

Учительница: большое спасибо. Всегда есть Бодхисаттва возвращающий нас к теме.

Поворот

Это поворот. Итак, что такое поворот?

Поворот – это отвращение к падению еще раз в эти пять нечистых куч.

Не желание упасть, в это не удовлетворяющее, не чистое состояние. Это поворот.

Поворот, это: «Я собираюсь хорошо проверить, что приводит меня к этому состоянию, и как я могу
предотвратить его в будущем».

И это тяжело. Потому, что мы не по-настоящему понимаем, что нечистого в Самсаре. Необходимо
это изучать, необходимо это понимать.

Где Самсара? Здесь! Я Самсара. Эти вещи, это Самсара. Это Самсара.

О Будде говорят, что он обучал «Четырем благородным истинам»:



 Истине о страдании.
 Истине о причинах страданий.
 Есть конец страданиям.
 И путь прекращения страданий.

Это другой способ представить учение Будды.

Только я сама, могу вывести себя из страданий

Истина о страданиях не там, у Будды, и она не написана в книгах Будды.

Я из-за факта существования в Самсаре, реализую истину о страданиях.
Из-за того, что я получила человеческое тело, которое должно стариться, изнашиваться, и

умирать, я являюсь истиной о страданиях.
Это тело страдает. Мое сознание страдает.

Мое сознание не знает, как находиться в спокойствии, и как находить счастье.
Я истина о страданиях.

Будда, не может у меня забрать эти вещи, потому, что это означает забрать меня. Только я,
через свое понимание того, что приводит к этому состоянию, могу начать его переворачивать, и
все что может Будда – это дать мне понимание того, как это делать; откуда это происходит; что
этому есть конец; как привести к этому концу, и путь к концу. Это все, что Будда может сделать.

Что сохраняет меня в Самсаре?

О.К! Я в Самсаре. Почему я продолжаю? Почему в следующий момент, я снова в Самсаре?

Другой способ сказать, что мы в Самсаре, это сказать, что мы окованы цепями.

Здесь написано:

Увлекаемы четырьмя течениями реки,
Окованы цепями прошлых поступков,

Из-за цепляния за себя сжаты в стальной клетке,
И из-за их невежества, они пребывают в темноте тьмы.

Здесь есть фрагмент «окованы цепями». «Окованы цепями» - о ком идет речь? Говорится обо всех
существах. Все существа окованы цепями. Что это за цепи? Прошлые поступки; Вещи, которые мы
совершали в прошлом оставили записи в нашем сознании, создали кармы. Сейчас, эти кармы
созреют, и это сковывает меня в страдающем существовании. Это снова и снова заставляет меня
перевоплощаться в страдающем существовании.

Поворот: от этой, и также от будущих жизней

И, что нам говорит Чже Цонгкапа? Что такое поворот? Прочтите во втором абзаце:

Если в твоем сердце прекратилось влечение к суете сует
И возросло почитание в этой жизни изобилия и свободного времени,

И также твое стремление устремилось к пути победителей,
Слушай мой благословенный друг чистое мнение.

Это, когда ты уже не ищешь. Ты понимаешь, что в Самсаре нет шансов.



К тебе приходят люди, и говорят: «У меня такая беда, у меня такая беда». Вы думаете, что есть
кто-то, у кого нет? У каждого в Самсаре есть беды, даже у тех, кто выглядит успешным, и ему
хорошо. У всех у нас есть беды. Люди приходили к Ринпоче, каждый со своими бедами. Ринпоче
говорит:

«Самсару нельзя исправить. Это природа Самсары – она не чиста. Она является страданием. Нет
никаких шансов ее исправить. То, что нужно сделать, это выйти из нее».

И человек, понимающий это, понимает, что я не могу улучшить; ну будет у меня более хорошая
машина – и ее двигатель в один из дней сломается. Ну, ем я органическую пищу, вместо не
органической, и все еще нахожусь в изнашивающемся теле. Я может быть тогда, покупаю еще год
жизни. Но может быть, я не очень хочу этот год жизни. Может быть, я не очень хочу этот год
жизни, когда я уже слепа и глуха.

Ринпоче говорит: «В Самсаре есть одна хорошая вещь, только одна хорошая вещь:
Рано или поздно она покажет нам свое истинное лицо».

Даже тем, кому на данный момент хорошо, и кто не ощущает. «Что ты так волнуешься? Что ты так
много болтаешь о страданиях?» - в один из дней Самсара покажет свое истинное лицо.
Обязательно произойдет что-то самсарное! Гарантированно! И у вас либо еще будет ум для
пробуждения, либо уже будет слишком поздно.

Даже те, кто уже приходит к Дхарме – приходит и слушает, и либо делает домашние задания,
либо не делает, либо делает медитации… они думают, что у них еще есть время: что: «Что такого
плохого? У меня все еще есть работа, у меня есть семья. Что такого плохого? Пока что, у нас есть
путешествия и представления, и все это. Все хорошо».

Иногда требуется затрещина. Для пробуждения, часто требуется сильная затрещина.

Итак, у нас есть эти цепи, приковывающие нас к Самсаре; у нас есть тело, которое обязано
умереть, обязано сгнить. В чем его источник? Откуда происходит это тело?

Из зала: из карм.

Учительница: из кармы которая… исходит из ментальных омрачений. Мы полны ментальных
омрачений, отрицательных карм, и отрицательных действий.

Так, каков объект поворота? От чего я отворачиваюсь?

Из зала: от Самсары.

Учительница: от тех нечистых частей, от Самсары. Я отворачиваюсь от нечистых тела и сознания.
От этого я хочу сделать поворот. Я хочу чистого существования.

Итак, у кого-то больше страданий, у кого-то меньше – это не важно, потому, что это что-то
мимолетное. И на данный момент, у них есть немного менее страдающая форма существования.
Нельзя гарантировать, что с ними будет в следующий раз. Наоборот! Можно почти с
уверенностью гарантировать, что они будут страдать намного больше, чем страдают сейчас. Это
говорит Будда. Количество существ в нижних страдающих разделах, во много раз больше, чем
количество людей. Не важно, сколько людей есть, их процент мизерен, по сравнению с
количеством существ, поэтому, статистически, если мы не поймем этот процесс, наши шансы



родиться человеком мизерны.

Будда сказал, что шансы человека снова родиться человеком, почти равны нулю.
Обычно, рождаются в более страдающей форме существования.

Ключ к выходу из Самсары – соблюдение морали

Если понимают этот процесс, если начинают соблюдать мораль,
Это покупает нам хорошие шансы снова переродиться человеком.

Если начинают соблюдать правила морали, принимают прибежище, принимают обеты,
начинают их соблюдать, и начинают соблюдать этический кодекс – это вполне гарантирует, что
мы не упадем в страдающие формы жизни, но только в следующем перевоплощении. Все.

Какие условия для практики, у нас будут в следующем перевоплощении? Мы не знаем. Не
накопим ли мы тогда отрицательной кармы, которая сбросит нас обратно? Мы не знаем. Поэтому,
тот, кто понимает этот процесс, говорит: «Меня не интересует следующее воплощение. Я хочу
выйти отсюда! Я не хочу хорошего воплощения. Я хочу прекратить перевоплощаться в этом
колесе».

Поворот, делает возможным развитие сострадания

Итак, какая самая лучшая вещь, которую ради ближних я могу сделать? Вывести из Самсары
себя, и научить, как выходить их.

Также как и у меня есть пять не чистых куч, также и у каждого другого кого я встречаю, есть пять
не чистых куч. Они также подвластны своим ментальным омрачениям, своему невежеству, и
отрицательным действиям, которые снова и снова сбрасывают их в форму страдающего
существования.

Без понимания того, что не чисто в Самсаре, и откуда приходят мои страдания, нет никаких
шансов на то, что я разовью настоящее сострадания к ближним, потому, что до тех пор, пока я не
понимаю, как я страдаю в Самсаре, я не по-настоящему понимаю, как страдают в Самсаре они, и
тогда я не по-настоящему могу им сострадать, потому, что я не понимаю их страданий.

Я не могу понять страданий ближних, без понимания своих страданий.

Если я научу их, как выйти из Самсары, разумеется, у них будет достаточно еды и места для сна,
потому, что у них будет все счастье, верно? Поэтому, самая лучшая вещь, которую я могу для них
сделать, это привести себя в место, где я вывожу себя из страданий.

И, чтобы все это работало, мне нужно сначала хорошо понять свои страдания, и то, что я в
Самсаре.

Наше сострадание является тем, что делает возможным этот путь, и притягивает к нам учителей

Когда я там поднялась на гору в Yosemite (Лама подразумевает случай, о котором рассказала на
втором уроке), и увидела всю эту грязь внизу, только тогда я поняла, что ранее я была в грязи.
Мне необходимо понять, что я в грязи тогда, когда я в ней нахожусь, потому, что я еще не
снаружи. Мне нужно понять, что значит эта Самсара. Потому, что она нас окутывает, мы вообще
не знакомы ни с чем другим, мы не знаем, что другое существует. Это как лягушка, живущая в
маленькой лужице – она не знает, что существует океан. Она думает, что это все, что есть. Рыба



живет в воде – она думает, что это все, что есть. Она не знает ни о чем другом. Мы вообще не
знаем, ни о чем другом.

Будда, который вышел и увидел, на протяжении нескольких недель после просветления, вообще
не хотел обучать. К нему пришли, и спросили: «Что с тобой произошло? Ты весь светишься.
Объясни, что произошло». Он говорит: «Нет шансов! Меня не поймут, меня не поймут», потому,
что они не понимали, что они внутри этого. Рыба не понимает, что она в воде, так как ей можно
рассказать о «нет воды»?

Из зала: ведь наше сознание погружено в невежество. Даже сейчас, когда мы изучаем Дхарму,
поэтому, в сущности, мы это не воспринимаем в чистой форме, потому, что все наше понимание
дуалистично. Поэтому, это как сломанная машина built in. Может ли она вообще воспроизвести
что-то хорошее?

Учительница: верно, это чудесный вопрос. Это вопрос, который Мастер Шантидева (в девятой
части своей книги «Пособие по жизни, для Воина Духа. Смотрите курс ACI 12) задает в своем
дебате. Так как мы со сломанным механизмом, починим поломку?

Это то, что у нас есть. Если у меня сознание пропитанное невежеством, я даже не понимаю, что я
не понимаю. Человеческое существование не чисто, и мы хотим выйти из него к чистоте:

В этом вызов – понять Самсару тогда, когда мы в ней находимся, с сознанием не умеющим
думать как нужно, не понимающим реальность.

С не чистым телом, и с не чистым сознанием – и, несмотря на это, выйти к чистоте.

Трансцедентальная мудрость, мудрость пустоты, это не мудрость слов. Это вне слов. О
Совершенстве Мудрости говорят, что оно за пределами любого размышления и слова, на
тибетском написано: Ma sam ju me (из псалма в начале тибетской версии «Сутры Сердца»). Так
как мы можем получить такую вещь, которую вообще нельзя передать понятиями, которую
вообще нельзя никому описать? Так какие шансы у нас есть?

Нам необходимо получить наставления от чистых личностей, от просветленных личностей.
Единственный наш шанс это сделать, это опираться на учителя.

Поэтому, учитель играет такую важную роль.
Только через раскрытие сердца учителю, потому, что это что-то, что переходит от сердца к

сердцу.
Для этого и необходим этот акт преданности, потому, что только так переходит мудрость,

Потому, что это не что-то, что можно передать словами.

Слова, начинают крутить это колесо, начинают создавать понимание для начала практики, и эта
практика потом будет все усиливаться, и приведет меня к состоянию, в котором я смогу
приобрести эту мудрость напрямую. Но ты обязан опираться на учителя или учительницу, на
Будду. Обязан.

Из зала: если мы не чистые личности, просто живущие, и ощущающие тело, то все что мы делаем
как люди не чисто. Как что-то не чистое может опознать высшую чистоту учителя?

Учительница: замечательный вопрос.

Единственный путь, через который мы можем это сделать, это благодаря совершению большой



добродетели по отношению к ближним. Совершая много добродетели в отношении ближних – ты
начинаешь приближаться к миру Будды, потому, что Будда все время совершает добродетель.
Когда я начинаю это делать, я начинаю продвигать себя в этом направлении, и это притягивает ко
мне просветленных существ, ангелов.

Говорят, что они как солнце светящее постоянно, но на того кто стоит в тени горы, не падают лучи
солнца.

Поэтому, до тех пор, пока мы не совершаем добродетельных действий, это все равно, что мы
стоим там, в тени горы, и не воспринимаем солнца. Мы начинаем совершать добродетельные

действия – мы обнажаем себя. Это начинает притягивать к нам мудрость, и ангелов.

Чем большая часть наших действий, слов, и мыслей, будет устремлена к совершению
Добродетели, тем больше и больше мы будем притягивать к себе эти чистые силы,

И они помогут нам, потому, что они там все время.

(Мандала)


