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Серия курсов ACI (Asian Classics Institute), изначально была создана на английском языке, моим
дорогим учителем, редчайшим и просветленным, Геше Майклом Роучем, и в ее силах изменить
ваши жизни до неузнаваемости.

Курсы несут серьезному ученику всю учебную программу в тибетском монастыре, которая
привела многие тысячи, к высшему счастью просветления.

Кроме того, будучи основанными на оригинальном материале, выдержавшем экзамен поколений
за поколениями множества практикующих, они делают это способом уместным и применимым, к
каждому аспекту нашей жизни здесь и сейчас: дома, на работе, между нами и ближними, и самое
важное: глубоко в наших сердцах.

По своей гениальности и любви, моему учители удалось принести этот материал многим тысячам
по всему миру, в точной, и вместе с тем, простой и очень доступной форме, и привнести в их
жизни счастье.

Изучение этого редчайшего материала, и его практика, преумножат ваше счастье и ваше
понимание, расширят ваше сердце, и вашу любовь, и трансформируют весь ваш мир.

Мне выпала большая честь, выходящая за грань любого воображения, получить это учение от
моих бесконечно драгоценных учителей, учение изменившее мою жизнь до неузнаваемости, и
продолжающее это делать каждый момент и момент.

Не менее большая честь для меня, принести этот драгоценный материал духовному ученику в
Израиле, на языке иврит.

Пусть это учение создаст изменения в вашей жизни, пусть устранит любую боль в ваших сердцах,
и пусть ваше счастье бесконечно преумножится.

Это первый из 18 курсов ACI, и он дает чудесную основу всей серии.

Он основывается на очень коротком, и чрезвычайно чудесном произведении, написанном на
Тибете в 14 веке, которое было издано в краткой форме, и вместе с этим оно цело и упорядочено,
это путь человека к просветлению – к счастью выходящему за пределы всего, что мы можем себе
представить. Это произведение содержит все важные этапы пути, которые мы будем подробно



изучать на протяжении остальных курсов.

Курс изначально был записан домашней аппаратурой тех дней, учениками, присутствовавшими на
учении, поэтому качество записи не цельное, и мы извиняемся за это. Позже, множество
учеников, с большой любовью посвящало многие и драгоценные часы своих жизней тому, чтобы
стенографировать, оформлять эти записи, и принести их вам в насколько возможно лучшей
форме. Этим дорогим ученикам, я посылаю свою глубокую благодарность.

И прежде, чем мы погрузимся в сам материал,
Я делаю глубокое простирание
К ногам моего хорошего, дорогого учителя,
Замечательному Геше Майклу Роучу,
Посвятившему этому учению свою жизнь,
И к ногам остальных моих дорогих учителей,
Чья добродетель со мной намного больше
Чем можно описать в словах.

Великий Чже Цонгкапа

Этот курс основан на том, что написал мудрец по имени Je Tsongkapa.

И сейчас, так как мы на формальном курсе, мы пишем по-тибетски, и вы углубляете, и повторяете
тибетский, потому, что идея в том, чтобы посеять также семена, чтобы вы усвоили несколько слов
на тибетском. Также как и иврит, является святым языком, также и тибетский, это святой язык,
потому, что он передает нам древнюю и важную мудрость, и потому, что есть вещи, которые не
переводятся один в один с другого языка, и в один прекрасный день он вам понадобится, и
нельзя знать, когда это произойдет. И я начала также; я пришла изучать мудрость, а не тибетский
– и вот сейчас, я немного болтаю по-тибетски. Время от времени, мы будем писать термины и
слова на тибетском.

Итак, произнесите: Чже Цонгкапа, и попытайтесь начертить на тибетском:

Je Tsongkapa

Как у монаха, у Чже Цонгкапы было другое имя, и его монашеское имя, это:

Lobsang Drakpa

Lo – это другое слово для сознания.

Sang – это чистый, или хороший.

Вместе Lobsang – это, благородное сознание.

Drakpa – это выдающийся, то есть, благородное, выдающееся сознание.

В Тибетском Буддизме по его следам, была основана династия Gelukpa.

Gelukpa

Чже Цонгкапа был духовным, замечательным гигантом не имевшим себе равных, и мы поговорим
о нем немного больше, на следующем уроке. Из-за большой изоляции Тибета, мало кто на западе



слышал его имя, но в последние годы все растет круг людей, удостаивающихся познакомиться с
этим замечательным учением, этого духовного гиганта. Его учение было особенно ясным, и
привело к единству и ясности между различными частями учения Будды, когда якобы казалось,
что между ними есть расхождения. Он очистил множество искажений закравшихся в учение на
протяжении сотен лет, прошедших после Будды, и основал замечательное поколение своих
последователей.

Он не приходил основать династию, но она основалась по его следам, потому, что он быт таким
духовным гигантом, и его ученики продолжили эту династию, и она называется Гелукпа.

Ge – добродетель.

Geluk – через добродетель.

К примеру, династия Далай Лам, в течении Гелукпа, и она включает в себя большие
монистические университеты, очень известные на Тибете.

Многие люди в династии назывались его именем, поэтому в Гелукпе вы очень часто будете
слышать Лобсанг, включая моего Ламу Кен Ринпоче – его имя было Геше Лобсанг Тарчин,
поэтому, есть имя Лобсанг, и это означает благородное сознание, и также включая Геше Майкла.
Его монашеское имя – это Лобсанг Цондзин, также есть Лобсанг. Это в соответствии с тем, кто дал
тебе обеты, поэтому это часто повторяется. Это идет по линии.

Чже Цонгкапа жил в 1357-1419 годах, на Тибете. Вам необходимо выучить эти даты наизусть. Это
единственные даты, которые на данный момент вам необходимо выучить наизусть.

Оригинальный текст, который мы будем изучать – это три основные пути

Сейчас, в отношении самого текста – мы будем изучать специфический текст Чже Цонгкапы,
который называется, повторите за мной:

Lam Tso Nam Sum

Это очень известный текст в тибетской традиции – «Лам цо нам сум».

Lam – означает, путь. Сейчас, у слова путь в Буддизме, есть по крайней мере два значения:

1. Это путь также, перейти отсюда сюда, то есть, в духовном развитии.
2. И это также основные этапы – это также места, к которым приходят на пути. И то и другое,

это Lam.

Tso – означает основной, главный.

Итак, это: основные пути.

Nam – делает это большинством. Это как окончание «им» на иврите (знак большинства). Лам Цо
Нам.

Sum – означает три.

И коротко – три основных пути.

Чже Цонгкапа написал многое, различных уровней, для различного уровня учеников. И очень



длинные, и очень коротки писания. И здесь, у нас есть пример чего-то короткого, написанного им.

Учитель, и ученик

Итак, повторите за мной:

Ngawang drakpa tsako wonpo

Все это имя одного человека, Нгаванг Дракпа Цако Вонгпо.

Этот монах был очень преданным учеником Чже Цонгкапы, был очень близок к нему, и он
отправил его: «Иди, построй сто восемь монастырей на Тибете, и когда закончишь, возвращайся».
Подумайте: сто восемь монастырей! И он это сделал. Лама сказал, он пошел, сделал это, и
вернулся к Ламе.

Разумеется, он очень скучал по Ламе. Есть множество рассказов о том, как ученик пришел быть с
Ламой, и обучаться у него, быть постоянно рядом с Ламой, потому, что так учатся лучше всего.
Если Лама ему говорит: «Сейчас, ты пойдешь». «Хорошо! Лама говорит, поэтому, это то, что мне
нужно. Поэтому, я иду».

Но он скучал по Ламе, он очень скучал по Ламе, поэтому он писал ему письма. Он говорит: «Так,
как я буду практиковать? Сейчас, я далек от тебя. Я не соприкасаюсь с тобой. Как я буду
практиковать?».

Текст, который перед вами, является ответом на то, что Лама ему написал – это «Три основных
пути». И потом, когда люди смотрели в текст, они говорили: «О, здесь есть весь путь, весь путь, на
одной странице». Лам Цо Нам Сум.

Три основных пути

Пути, описанные в Лам Цо Нам Сум – Лам Цо Нам Сум, это как было сказано «Три основных пути»
- или вместо «путь» вы можете сказать «Три основных осознания». Три основных осознания, к
которым человеку необходимо прийти в своем сознании, и еще важнее, в своем сердце – и
кстати, у тибетцев сознание здесь (в сердце), оно не здесь (в голове). Оно здесь (в сердце) – более
важное – которое, чтобы прийти к просветлению, нужно достигнуть в сердце. Мы перечислим их
сейчас вкратце, и на протяжении конца недели, мы поговорим о них более подробно.

Когда мы говорим о пути, является ли это чем-то физическим на ваш взгляд? Нет. Это не
физический путь. Это ментальный путь. Это ментальное осознание, реализация, или этап
ментального пути в нашем развитии, если хотите, состоянии сознания.

Каждый, из этих путей, это состояние сознания, которое нам нужно развить, на нашем пути к
просветлению.

1. Первый путь – поворот

Итак, первый путь, произнесите:

Ngen Jung

Первый звук, это как «Нг», но на иврите нет слов так начинающихся. Есть слова на английском так
заканчивающиеся, такие как singing, doing. Это, это «нг», которое есть в английском. Но здесь, в



этом случае, это идет сначала, и это исходит из горла. Нам это немного сложно произнести. Ngen
Jung.

Nge – отдельно, означает несомненно, или безусловно. Это нге.

Jung – означает выходить, или проистекать, или вытекать.

И на иврите, вы можете сказать, несомненно проистекать. Это первый путь – «несомненно
проистекать». Или, вы можете сказать – окончательно проистекать».

Что это, на ваш взгляд?

Из зала: рождаться.

Учительница: рождаться. Да, это замечательно.

Здесь подразумевается процесс, который проходит духовный практикующий на своем пути к
просветлению, и когда этот процесс подходит к своей кульминации, духовный практикующий
отказывается от этого мира. Он отказывается не от своей жизни, он не кончает жизнь
самоубийством, но он отказывается от увлечения этим миром на глубоком уровне, исходящем
отсюда (учительница указывает на свое сердце). Он или она приобретают глубокое понимание,
что то, что есть в материальном мире, никогда не сможет принести им устойчивого счастья.

Материальный мир

И материальный мир включает в себя: вещи, деньги, но также включает и такие вещи как похвалу,
репутацию, чувствовать себя хорошо, или не хорошо, или отсутствие репутации – все вещи,
которые не духовны. Вещи, которые мы ищем для того, чтобы нам было хорошо, и если у нас их
нет, мы становимся печальными.

И в них нет ничего плохого – мы не говорим, что в них есть плохое, но когда мы проводим наше
время за увлечением ими, и поиском их, и отдаем этому свою энергию – мы не посвящаем эту
энергию духовному развитию.

Ngen Jung – на иврите, мы скажем поворот.

Человеку, развившему в своем сердце поворот – это уже не интересно. Ну, еще машина, или
каждый год менять машину? Так, может быть достаточно каждые два года менять машину?
Может быть, достаточно раз в неделю в кино, а не пять раз в неделю?

Постепенно, вещи этого мира, доставляющие нам удовольствие, становятся менее
интересными. Не потому, что в них есть что-то плохое, а потому, что они крадут действительно

существенные вещи, потому, что они не могут по-настоящему нам помочь.

- Всегда хотим еще

О.К! Сходила я в кино, и получила удовольствие, и сейчас вышла оттуда. Сейчас, мне снова
скучно.

Есть этот аспект, что любая мирская вещь, которой мы увлекаемся, или стараемся ради нее, или
ищем ее – О.К! Предположим, мы это получили, в большинстве случаев, не вообще получают, но
предположим, я уже получила – ну, что сейчас? Я рада пять минут, а сейчас что? Мой Лама



говорил: «Ну, что сейчас?».

Из зала: следующая вещь.

Учительница: следующая вещь. Сейчас, я хочу или больше этого.

- Вещи меняют свою природу

Или еще хуже – сейчас мне это надоело. Я прилагала так много усилий ради этого партнера,
сейчас, я уже прилагаю усилия, чтобы от него избавиться. Сейчас, я уже буду рада, если это уйдет
из моей жизни. Или, я так старалась получить эту работу. Сейчас, этого начальника я не могу
вынести. И так с любой вещью. Это понимание все углубляется, и мы об этом поговорим больше.

Итак, человек развивающий глубокий поворот в духовную сторону, в сторону поиска смысла
вне материального мира, вне мирского мира, это человек обретший поворот.

На английском, мы говорим – Renunciation. Слово Renunciation – я лично не очень люблю. Когда
вы смотрите в словарь, то там написано «отречение», но мы здесь не говорим об отречении. Это
не то, что вы отказываетесь от жизни. Вы начинаете по-другому относиться к жизни – это не то, что
вы от нее отказались.

Вам все еще необходимо есть, и необходимо работа, и у вас есть семья -
Это не то, что вы отказываетесь от этих вещей,

Но вы отказываетесь от поиска прибежища в материальных вещах.
Вы больше не ищете прибежища в этих вещах.

Вы понимаете их по-другому, и вы подходите к ним из другого места, поэтому, это больше
является поворотом в вашем отношении.

Поворот физический, в сравнении с ментальным поворотом

Важно знать, что Renunciation – может быть не физическим проявлением. Может быть, человек
повернет, и решит стать монахом, или пойдет, и уединится в ретрите, и для этого время также
настанет, но до тех пор ждать не нужно, чтобы было Renunciation – и это только внешнее
проявление Renunciation.

Поворот, это ментальный поворот. Человек может быть окружен всем хорошим, и являться
полностью обретшим поворот – полностью вышедшим.

Пример этому, Далай Лама, к примеру. В то время, когда он еще был на Тибете – и жил себе во
дворце Паталы с 400 комнатами, он сказал: «Все, что мне принадлежит, это моя ряса, моя
монашеская миска, и священные инструменты (с которыми он практикует свою тантрическую
практику) и это все. Все остальное, не мое.

И это чудесный подход. Те из нас, у кого есть все хорошее, это только временно вложено в наши
руки, только на мгновение в бухгалтерии записано это на наше имя. Но это не наше; мы не
хозяева этого. Рано или поздно, мы будем вынуждены со всем этим расстаться.

Это совершенно иной подход. Появляется намного меньше цепляния, намного меньше шансов,
что мы рассердимся, когда что-то случится на нашем пути. Это освобождает нас, освобождает
нашу голову, для поиска духовного развития.



И наоборот! Человек может ничего не иметь, и быть все еще одержим. У него есть одна ряса, но
она должна быть именно такой, а не другой. То есть – не важно, или у тебя есть. Поворот, это
ментальное состояние. Он не обязательно проявляется внешним состоянием, но с течением
времени, эти вещи приближаются. Человек, развивающий поворот, с течением времени упростит
свою жизнь, и будет все меньше и меньше заинтересован в приобретении вещей. Потому, что он
понимает, как они крадут его жизнь.

Если я тебя сейчас спрошу: «Где твоя вторая пара обуви?», ты должна будешь ответить: «Минутку!
Где я их положила? Какую пару обуви она имеет ввиду?» Нам нужно все время регистрировать их,
хранить, и находить их. В это уходит много духовной энергии.

Итак, это поэтапный процесс.

Это звучит логично, верно? Развивать это, подходить целиком к этому процессу – это не дело того,
что в этом есть, и те из нас, кто пробовал, знает. Это не то, что ты сидишь два дня, и говоришь:
«Ммм, верно! Я действительное не должен быть привязан к этим вещам», потому, что у нас есть
глубокая духовная связь, мы отождествляемся с материальными вещами в нашей жизни. Мы
отождествляемся с ролью в семье, с ролью на работе, с тем, что мы имеем имущество, и сейчас,
вдруг от этого отказаться, это может быть очень шокирующе, очень тяжело.

Это постепенный процесс, который необходимо проделывать мудро, и важно подходить к нему
с мудростью, и развитие этого, берет время. Практически, тот кто полностью это развил, достиг

один из основных этапов пути, о которых говорит Чже Цонгкапа.

Он говорит, что если хотите зайти далеко, если хотите прийти к просветлению, необходимо
развить поворот в удивительной форме, и поэтому он определил его как основной этап.

Итак, это первый путь.

Вопросы, до сих пор? Да.

Из зала: то, что мы говорили о повороте, это в сущности включает в себя отказ от эго?

Учительница: разумеется, когда развивают поворот, немного ослабляют эго, освобождают
отождествления. На определенном этапе, тебе нужно освободить их всех, но для этого
необходимо еще несколько вещей, и мы войдем в больше деталей, каждого из путей.

Итак, это Ngen Jung.

2. Второй путь – Бодхичитта.

Второй путь, повторите за мной: Sem Kye.

Sem Kye

Sem – означает сознание, одно из тибетских слов для сознания.

Для сознания, у них есть много слов. На иврите, нет ни одного. Я беру «сознание», от отсутствия
выбора, потому, что у меня нет подходящего слова для этого. Мне как-то предлагали слово
«компьютер», но это не подходит к буддистскому описанию. Я уже привыкла использовать
«сознание», но поначалу мне было это также очень тяжело, потому, что сознание это также и
другие вещи. Поэтому, это только свидетельствует о том, где мы находимся на пути к



просветлению. На тибетском, есть много слов.

Sem Kye. Sem – сознание.

Kye – это слово имеющее много значений, одно из них, это просыпаться, будить. Это также
рождаться, это также проистекать, или создаваться. Что-то, что создалось.

Итак, пробуждающееся сознание.

Важно знать, что это сокращение от Jangchub sem kye. Пробуждающееся сознание –
подразумевается именно пробуждающееся сознание, то, что мы называем на санскрите
«Bodhichitta».

Произнесите: Bodhichitta.

Bodhi – это просветленный, или просветление.

И Chitta – означает сознание.

Поэтому, дословный перевод Бодхичитте – это просветленное сознание.

Не подразумевается сознание просветленной личности, и это немного путает. Не подразумевается
сознание Будды, а говорится о сознании, в котором есть стремление прийти к просветлению. О
сознании просветления, на иврите мы скажем коротко «стремление», как они берут «сем кье»
коротко, пробуждающееся сознание – произнесите «стремление», стремление к просветлению.

То есть, это дословное значение, а смысл – стремление к просветлению.

Мы ведь сейчас говорим о трех основных путях – это второй из них.

Как Ngen Jung – поворот – когда она полностью достигнута, она превращается в путь, в смысле
трех основных путей, она также, когда она полностью достигнута, превращается в путь, и это
чудесное духовное достижение.

Какого рода это духовное достижение? Это, когда человек после долгих медитаций, долгих
размышлений, рассматриваний, и после того, как создал или создала поворот, понимает, что
единственный путь вывести себя и ближних из страданий, и помочь ближним, чтобы они не
страдали, это через приход к просветлению. После долгих рассматриваний, наблюдений, и
практик – человек приходит к пониманию, что единственный путь, которым я действительно могу
помочь ближним на самом глубоком уровне, это не через то, что буду их кормить, или буду жить с
ними долгие годы, а через то, что я приду к просветлению.

Просветленный эгоизм

Из зала: почему? Это не слишком эгоистично?

Учительница: хороший вопрос, и требует ответа. Это требует многих исследований.

Потому, что если я иду, и кормлю людей, кормлю голодных, сколько голодных я могу накормить?
Если я Мать Тереза – может быть много, но ограниченное количество. Много, но ограниченно. И
после того, как я предоставила им трапезу, необходима еще трапеза, верно? Потом, они снова
станут голодными. То есть, то, что я кормлю других, не обязательно выводит их из нищеты, не
обязательно выводит их из страданий.



Я могу облегчить их страдания на какое-то время, и должна это делать. Моя задача на пути к
просветлению делать это, облегчать страдания, насколько это возможно, но человек
рассматривающий это на глубоком уровне – если у вас есть какой-то член семьи, который болен, у
которого есть тяжелая болезнь, и вы за ним ухаживаете, вы знаете, что вы можете делать все что в
ваших силах, но вы не можете забрать у них страдания, не по-настоящему. Вы можете ухаживать
за ними, и прилагать усилия, ездить туда-обратно, чтобы быть с ними, заботиться о медицинском
уходе, сидеть рядом с ними, держать их за руку, гладить их – вы не можете по-настоящему
прекратить их страдания. Вы только можете пытаться облегчить.

И человек, смотрящий на эти страдания, и уже развивший поворот, уже имеет отвращение к
страданию этого мира. Этот человек уже развил отвращение к страданию своему, и ближних. И
мое, и ближних – это одно и то же. Страдания, это страдания.Мастер Шантидева говорит:
«Почему я должен прекратить все существующие страдания? Потому, что это страдания».
Почему необходимо прекратить страдания? Потому, что это страдания, точно такие же как и у
меня.

Как мы проводим свою жизнь? Убегаем от боли, и ищем наслаждения. Это те, кто мы. Что это «я»?
Та, кто убегает от страданий, и ищет наслаждения. Это мое второе имя. Это то, что я делаю в этой
жизни. Человек, понимающий о себе это, понимает, что так и все другие. Я делаю это, и все
другие делают в точности то же самое. Поэтому, мои страдания, и ее страдания – с этой точки
зрения, это одно и то же. И то и другое невыносимо, и человек старается уничтожить все
существующие страдания. И тому члену семьи, который сейчас так страдает рядом со мной – я
вижу, что я не могу по-настоящему помочь конвенциональными способами. Способами этого
мира, не могу по-настоящему забрать его страдания.

Но вот, я нахожусь здесь, и переживаю себя рядом со страдающим человеком; или я сама
страдаю, у меня самой есть какие-то невыносимые страдания. Я обязана понимать, откуда это
приходит, и уничтожить причину этого, потому, что до тех пор, пока я не поняла, откуда это
приходит, не важно что я буду делать с этим человеком – я не смогу по-настоящему ему помочь,
потому, что я не понимаю откуда это приходит. Или, если это мои страдания, если это моя боль,
душевная, телесная, или ментальная, что бы это ни было:

Любые страдания – если я не понимаю источника страдания, откуда они приходят, у меня нет
никаких шансов их уничтожить, ни у себя, ни у ближних.

Поэтому, я стремлюсь понять источник страданий, и стремлюсь понять, как я могу уничтожить
страдания.

Я стремлюсь понять источник счастья в той же самой степени – второй шаг этого, откуда приходит
счастье? Откуда приходят страдания, откуда приходит счастье – и как я могу создать ситуацию, в
которой я будут счастлива, и другие будут счастливы все время, беспрерывно, и не просто
счастливы, а в высшей мере счастливы.

И такой человек понимает, что в мирской области нет вещей, которые он может сделать, которые
действительно могут уничтожить страдания. Он может облегчить страдания, и он должен
облегчать страдания на пути к просветлению, но до тех пор, пока мы не придем к полному
просветлению Будды, мы не сможем действительно им помочь, и наступает этап, когда мы это
понимаем на глубоком уровне. Мы делаем много медитаций, чтобы развить осознание этого. И
мы поговорим о том, как их делать, как их развивать, это большое учение.



И когда это осознание полностью развито – все что человек хочет, это прийти к просветлению.
Его настолько отвращают страдания – свои и других – и он настолько понимает возможность

прийти к высшему счастью Будды, что говорит: «Это самая интересная вещь, из всех
существующих, потому, что это единственное, что действительно может принести

благословение всему мирозданию».

Это превращается в чувство, не во что-то умственное – это превращается во что-то, что
навязывается тебе. Ты видишь страдания, и ты не можешь стоять там, и продолжать свое. Ты
обязан сделать что-то для этого человека, и ты понимаешь на очень глубоких уровнях
осознания, что является самой высокой вещью, которую можно для него сделать. Это
Бодхичитта.

Бодхичитта, это необузданное желание, необузданное стремление, сделать все, что я могу,
привести себя к просветлению, ради того, чтобы помочь ближним.

Из зала: самого желание не достаточно. Нам необходимо прийти к высоким уровням Будды, вы
говорили?

Учительница: когда говорят о Бодхичитте – еще не говорится о Будде. Говорится о человеке,
развившем в полной мере это стремление. Когда это стремление превращается в
перевешивающее в его жизни.

Из зала: мне казалось, что раньше вы говорили, что только когда мы придем к уровню Будды, мы
по-настоящему поможем уничтожить страдания в нас, и в других?

Учительница: да, но мы не сможем стать Буддой без Бодхичитты, без этого чудесного чувства, и
это чудесное духовное достижение. Человек, пришедший в это место, действует только ради
прихода к просветлению, и тогда он помогает всем существам.

Из зала: когда вы сказали, что необходимо понять боль и страдания другого, это делается с
позиции эмпатии и глубокого понимания, или для того, чтобы проверить, что делают боль и
страдания нам самим, и тогда действовать сначала на себе, а потом можно помогать другим?

Учительница: хороший вопрос. Ответ «да», в отношении всех его частей.

На пути также, разумеется, мы разовьем глубокую эмпатию. Если Будда, это личность, которая
может помочь всем существам, потому, что она в точности знает то, что им нужно, прежде чем
приходят к этому всезнанию, к этому чудесному состоянию сознания, когда я точно знаю, почему
ей больно, и что ей нужно сейчас услышать, чтобы перевести ее на следующий этап. Для этого мне
нужно уметь читать ее сознание. У Будды, есть способность читать сознания всех одновременно, и
это уровень, который нам тяжело представить.

Прежде, чем приходят к этому удивительному уровню, разумеется, необходимо на пути развить
эмпатию. Необходимо развить желание знать, что они ощущают, что они думают, что им нужно, и
до этого, есть эмпатия, отождествление себя с тем, что с ними происходит. И это было одной
частью в твоем вопросе.

И единственный путь, через который я могу понять в конечном итоге, ее страдания, это если я
понимаю свои страдания. До тех пор, пока я не поняла своих страданий, как я страдаю, и почему я
страдаю, я также не пойму и ее.



И это очень красивый вопрос, потому, что он связывает для нас первое и второе (подразумевается
первый путь, поворот, и второй путь, Бодхичитта).

Потому, что в первом – часть того, что приводит меня к повороту, это отвращение к своему
страданию, но до того, как я обретаю отвращение к своим страданиям, мне нужно их понять. Мне
нужно понять на глубоком уровне, почему Будда утверждает, что мы страдаем? Что он такой
абсессивный с этим страданием? Потому, что Будда не приходил, чтобы ввести нас в страдания,
он приходил вывести нас из страданий, он приходил, чтобы вывести нас к счастью. Но, чтобы мы
смогли обрести импульс, который подтолкнет нас проделать этот путь, ранее нам необходимо
хорошо понять наши страдания.

- Хорошее понимание наших страданий, это необходимое условие для того, что мы смогли
создать эмпатию, и понять страдания другого.

- И развить Бодхичитту – это желание прийти к просветлению, чтобы я действительно могла
помочь.

Поэтому, это именно то, что связывает первое и второе. Первое и второе вместе, составляют этапы
пути, на другой лестнице: это первый путь, это путь накопления (путь накопления, это первый из
пяти путей, который проходит каждый практикующий, до просветления: накопление, подготовка,
видение, практика, и нет больше учения). Необходимо вместе первое и второе, чтобы подняться
даже на первый путь.

Бодхисаттва – воин духа

Сейчас, Бодхисаттва – Bodhisattva.

Bodhi – это то же самое бодхи, которое было раньше, и это просветление.

Sattva – это личность.

И снова, можно запутаться, и подумать, что это просветленная личность, и ответ – не обязательно,
еще нет.

Бодхисаттва, это человек у которого есть Бодхичитта, есть стремление прийти к просветлению
ради всех существ, и он проделывает путь.

Мы на иврите говорим: «воин духа». И слово «воин» приходящее с тибетского, для Бодхисаттвы,
это:

Jang chub sempa.

Jang chub – это одно из слов для просветления, на тибетском. На тибетском, есть также много
слов для просветления, много слов для сознания.

Sem – это сознание.

И Pa – в этом написании, это воин.

Итак, тибетское слово для Бодхисаттвы, это Джанг Чуб Сем Па.

На иврите: «воин духа». Это человек, который воюет со своим духом, чтобы прийти к
просветлению.



Что значит, воюет со своим духом? Он воюет со своими препятствиями к просветлению, между
ним и просветлением, такими к примеру, как эго, как гнев, как невежество, как зависть, как любое
причиняющее беспокойство, отрицательное чувство, любая мысль, не понимающая мир. Джанг
Чуб Сем Па ведет войну со своим духом, чтобы привести себя к чистоте.

ИМастер Шантидева (учение из книги Мастера Шантидевы «Пособие для воина духа», можно
найти в 10, 11, 12 курсе), очень красиво описывает нам эту войну. Термин «война», не идет от
него, это идет от Будды. Слово война, появляется, потому, что нам нужно большое количество
энергии вложить в вещи, чтобы мы по-настоящему смогли привести к движению и изменению.

Бодхисаттва, это человек в сознании которого есть Бодхичитта, и у него есть огромное желание
превратиться в Будду, ради ближних. Он движим своей любовью к ближним.

3. Третий путь – правильное мировоззрение

Третий путь, повторите за мной:

Yang dakpey tawa

Yang dakpey tawa – на иврите мы скажем правильное видение, или правильное мировоззрение.

Что такое правильное мировоззрение? Правильное мировоззрение, это антидот невежеству.

Невежество

Мы говорим, что одна из основных, или может быть главная причина, если мы ищем причины
того, почему мы страдаем, это то, что в нашем сознании есть невежество.

Основная причина наших страданий, нашего нахождения в Самсаре, это то, что в нашем
сознании есть невежество.

Невежество – в том понимании, что мы не понимаем нашего мира, мы не понимаем нашей
реальности, мы все время делаем ошибки.

Обычные люди все время погружены в глубокую и трагическую ошибку, в отношении
реальности.

Мы не понимаем откуда приходят вещи. Мы не понимаем, почему мы страдаем, потому, что если
бы мы понимали, мы бы уже давно уже не страдали, верно? Если бы я достигла хорошего
понимания того, почему у меня есть страдания, то я бы уже действовала, и уничтожила бы уже,
или была бы на пути уничтожения страданий, верно? И наоборот! Если бы я понимала, что
приносит счастье, то я бы уже была намного счастливее.

Даже, если в этот момент вы не голодны, и вам особенно не болит, и вы не доведены до нищеты,
даже если ситуация такова, вы все еще стареете. Все еще, вы находитесь в стареющем теле, и вы
сидите здесь два часа на уроке, и вы на два часа ближе к смерти, и эти два часа вообще нельзя
вернуть. Вы сидите здесь два часа, ища как освободиться от страданий, и вот вы на два часа ближе
к моменту смерти, который в соответствии с Буддой, является очень тяжелый моментом,
приносящим большую боль.

Мы иногда думаем: «О! Моя бабушка была очень хорошей женщиной, она умерла во сне, и у нее
было умиротворенное лицо, и может быть это не очень страшно, и нечего бояться». Будда говорит
нам, что обычный человек, рядовой, почти каждый человек, даже те, кто умер якобы



умиротворенной смертью, во сне – на этапе, когда они уже не контактируют, они переживают
невыносимую боль. И все мы, в соответствием с Буддизмом, проходили ее уже бесконечное
количество раз, и в своем подсознании мы помним, и поэтому, мы так отшатываемся, когда кто-то
пытается столкнуть нас со скалы, потому, что в подсознании мы помним это.

Если кто-то сейчас пришел, и пытается вырвать у вас глаз – вы будете сопротивляться? Вы
сделаете все, что в ваших силах, чтобы это остановить. Или, если кто-то приходит отрубить вам
руку – уМастера Шантидевы есть сравнение, с пойманным вором, которого ведут в место, где
ему отрубят руку. Попытайтесь представить ощущение этого человека, знающего, что это то, что
сейчас произойдет. Он описывает там: его глаза выпучены, и лицо бледно, он весь охвачен
паникой. Но о чем мы говорим? О руке, или о глазе.

Во время смерти, все отнимается одновременно. Все, что у вас есть, силой отнимается у вас
властелином смерти, вы не имеете никакого контроля. У вас нет никакой власти над этим
процессом. Этот момент очень-очень-очень болезненный. Есть специфическая боль смерти.

И все мы на пути туда, поэтому, если на данный момент нам не болит, нам заболит. Мы все – если
у нас будет длинная жизнь, то будут и старческие болезни, старческие трудности, а если мы не
будем жить долго – то у нас будут предваряющие болезни, или аварии, где есть много страданий.
В любом случае, мы находимся в реальности больших страданий, даже если на данный момент у
нас есть небольшая передышка – и это замечательно – из-за этого мы и здесь. Это то, что
характеризует человеческую жизнь – что есть также и передышки, и поэтому у нас есть удобная
возможность.

Антидот невежеству

Правильное мировоззрению, это антидот той самой грубой ошибке, которую мы все время
совершаем в своем непонимании нашей реальности, из-за которой мы страдаем, потому, что мы
не понимаем, откуда в нашу жизнь все приходит. Мы еще не понимаем по-настоящему, почему
наше тело старится?

И Будда говорит, что это ошибка.

Мы находимся в изнашивающемся, старящемся, умирающем, и разлагающемся теле, из-за
ошибки в нашем сознании.

И это, как говорит мой учитель? На английском, это Boo boo. Мы промахнулись. В предыдущем
воплощении, мы промахнулись. Не пришли к достаточно глубокому пониманию, и снова попали в
ту же самую ловушку. Еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, в то же самое место – снова
рождаться, и снова умирать, из-за промаха.

Правильное мировоззрение, является именно тем антидотом, задача которого вывести нас из
этого места невежества.

Чем больше мы будем углублять свое понимание реальности – что другими словами, является
пониманием причины и следствия; что, к чему приводит? Как происходят вещи в нашей жизни? –
Когда я понимаю этот процесс хорошо, и это большое и полное учение, и это большое искусство –
когда я хорошо понимаю этот процесс, я постепенно начинаю себе возвращать контроль над этой
реальностью. Сейчас это так, вещи происходят со мной, реальность происходит, без моей власти
над ней.



В тот момент, когда я начинаю понимать этот процесс – я начинаю его направлять.

Да.

Из зала: я хотел спросить: какой смысл вообще беспокоиться или думать об этих ужасных
страданиях? Для чего? Я могу понять это теоретически, но зачем беспокоиться? Для чего вообще
об этом думать?

Учительница: хороший вопрос. Так, как даже сейчас в нашей жизни есть страдания от войн,
голода, и болезней. Мы говорим, что это то же самое. Мы говорим, что эти страдания смерти,
которые ко мне придут, непонимание приводящее к ним, это то же самое непонимание, которое
приводит к войнам, к раковым заболеваниям, к одиночеству.

Из зала: и понимание уничтожит страдания, во всех этих областях?

Учительница: все страдания. Все страдания.

И нам это тяжело, потому, что мы так держимся за себя. Это одна из причин того, что здесь
сегодня находятся не все – потому, что никто не хочет страдать, верно? Но все думают: «Что такого
страшного?»

Одна из проблем в том, что к этому месту нужно подойти:

1. С пониманием, что есть выход наружу.
2. Отвращением к пути страданий.
3. И со скромностью.

С готовностью увидеть, что может быть действительно есть какой-то промах, потому, что вот я
нахожусь в мире, где есть война, и я не могу контролировать эту ситуацию. Пытались по-
хорошему, пытались по-плохому, но на нас все еще нападают, верно? Поэтому, есть что-то, что
мы еще не поняли.

Я всю свою жизнь пытаюсь достичь счастья, и все еще его не достигла. Иногда, у меня есть
моменты счастья, а иногда нет. Обычно, у меня нет контроля над тем, что происходит. Я думаю
сделать «а», и подразумеваю «а», и делаю все, что в моих силах – а выходит «б». Я не имею
контроля, потому, что мы еще достаточно не поняли связь между причиной и следствием.

Сюда входит все понимание кармы и пустоты, и в это намного глубже мы войдем, в конце курса.

Этот курс в общем представляет эти три основные пути.

Эти три основные пути, то что говорит нам Чже Цонгкапа: «Ты хочешь прийти к просветлению? Ты
обязана развить их в удивительной степени». И это практика, это обучение, это медитация, это
понимание, и развитие их – чтобы прийти к удивительному уровню.

Без развития этих трех – не важно, какую духовную практику вы будете делать, не важно, какую
Тантру вы будете делать, не важно каких партнеров вы найдете, не важно! – духовные цели не

реализуются до тех пор, пока мы не достигнем этих этапов пути.

Вместе с тем, когда мы полностью реализуем эти этапы пути, остальное придет само,
автоматически.



(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 1: Три основные пути

Первый этап Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

Урок 1, часть 2

(Мандала)

(Молитва Прибежища)

Первый урок полон имен, и исторических деталей. Потом, мы войдем вглубь, поэтому не
пугайтесь, хорошо? Немного терпения. Это очень важно.

Здесь был Далай Лама. Он не спрашивал вас, что вы изучаете?

Геше Майкл рассказывал, как он стоял на вокзале в Индии вместе с другими людьми, и вдруг
поднимается большое волнение – приезжает учитель Далай Ламы. Все волнуются. Как-то у
него получилась встреча с учителем Далай Ламы вблизи, и он ему говорит: «Я такой-то и
такой-то, я изучаю это и это, в таком-то и таком-то монастыре», и Геше Майкл, там на
вокзале был со своим учителем из монастыря. И учитель Далай Ламы спрашивает его: «Что
ты сейчас изучаешь? И он запинается. Он не помнит названия текста, и Лама позади,
пытается ему подсказать.

И если он приедет следующий раз, и спросит вас, что вы ему скажете?

«Лам Рим Нам Сум». Кто это написал? Чже Цонгкапа.

Пабонка Ринпоче – автор комментария, который мы будем изучать

И мы будем изучать и этот текст, но в основном мы будем изучать значение текста, комментарии к
нему. Комментарий произнесен человеком, по имени:

Pabongka Rinpoche

Итак, произнесите за мной: Пабонка Ринпоче.

Он настолько важен, что необходимо сказать о нем несколько слов.

Ринпоче – вы конечно же слышали это слово. У множества Лам есть окончание Ринпоче. Ринпоче
– означает дорогой. Это вид титула, который присваивается тому, кто является очень высоким по
положению Ламой, или тому, кто является главой монастыря, или был главой монастыря в
прошлом, или тем, кто является перевоплощением Лам в предыдущих воплощениях. И они
изначально Ринпоче. С того момента, когда опознают, что они являются чьим-то
перевоплощением, они сразу становятся Ринпоче.

Пабонка Ринпоче действительно был перевоплощением Чанкья Ринпоче, который был



наставником Китайского императора двести лет до того, но из-за того, что что между тибетцами и
китайцами всегда была враждебность, его не назвали именем Чанкья Ринпоче, а назвали Пабонка
Ринпоче. Он жил в двадцатом веке. Он умер в 1941 году.

У Пабонка Ринпоче было особое имя, и это особое имя, повторите за мной:

Dechen nying po

Дечен Ньингпо. Это имя, которое ему дали, очень интересно.

De – это наслаждение.

Chen – это большой.

Nyingpo – это сердце, или эссенция.

И он «Эссенция большого наслаждения», и подразумевается наслаждение Будды, наслаждение
просветления. Он являлся сердцем большого наслаждения просветления. Короче, говорят, что он
был просветленным.

Он был чудесным учителем, выдающимся, очень редким. Его имя славилось на всем Тибете, и за
два года до его смерти он дал учение в Лхасе, на котором присутствовало примерно двадцать
тысяч человек. Представьте себе, в те дни, без микрофонов. Говорят, что он был большим
человеком, и у него была projection (имеется ввиду, способность распространять свой голос на
большие расстояния), микрофоны ему были не нужны.

На том учении, которое он давал в Лхасе, присутствовал мой учитель, Кен Ринпоче. К то время,
когда давалось это учение, он был молодым, 18-19 летним юношей, и до тех пор он о себе
рассказывает, что он был большим озорником, и не очень интересовался (учением). То есть, он
был в монастыре, но его не очень интересовали учения, и он только и искал, как поиздеваться над
учителями. И на том учении он сидел в публике, и Пабонка Ринпоче говорил, и он сказал: «Что-то
движется». Когда он услышал это учение что-то сдвинулось, и тогда он вошел в колею, дошел до
того, что стал главой монастыря «Сера Мей», я у удостоилась чудесного Ламы.

Триджанг Ринпоче

Среди учеников, там сидел и его (Пабонки Ринпоче) ученик, по имени Trijang Rinpoche. Триджанг
Ринпоче бывший учеником Пабонки Ринпоче, был также и одним из учителей нынешнего Далай
Ламы, того, который сейчас посещал Израиль (этот визит произошел за несколько месяцев, до
преподавания этого курса). Он был его наставником. Он был удивительным, просветленным
человеком, и он был также учителем Кен Ринпоче – который является моим учителем. Кен
Ринпоче, был учеником Триджанга Ринпоче.

Триджанг Ринпоче сидел на этом учении Пабонки Ринпоче, и делал записи, и Кен Ринпоче потом
по этим записям обучал.

Кен Ринпоче

Дорогой Лама Кен Ринпоче Геше Лобсанг Тарчин. Это возможность, немного отдать ему дань
уважения.

Итак, повторите за мной:



Khen Rinpoche

Geshe

Lobsang Tharchin

Кен Ринпоче Геше Лобсанг Тарчин. Он родился в 1921 году, и умер 1 декабря 2004. И до шестого
декабря он вошел в медитацию. В течении пяти дней, он был в медитации, и тогда сознание
оставило, но первое декабря считается официальной датой.

И здесь, в его имени есть несколько составных:

Khen – это сокращение от Канфо, а Канфо – это глава монастыря.

Rinpoche – означает дорогой. Этот титул присваивают тем, кто: либо стал главой монастыря, либо
является перевоплощением предыдущего Ламы. Это те случаи, которые я знаю, но я не
специалист в титулах.

Итак, Khen Rinpoche – означает то, что он глава монастыря. Сейчас, он был главой монастыря, но
потом уже не был главой монастыря, потому, что оставил это, и приехал в Нью Йорк нас обучать.

Итак, тот, кто был главой монастыря, называется – Khensur Rinpoche.

Если приехать в Сера Мэй, туда где он был главой монастыря, и говорить о «Кен Ринпоче», то
местные не поймут, они подумают, что они говорят о их нынешнем главе монастыря. Поэтому,
если бы я приехала в Сера Мэй, то должна была бы говорить «Кансур Ринпоче», и должна была
бы назвать его имя, потому, что у них в прошлом, может быть было несколько глав монастыря.

Итак, как было сказано, Кен Ринпоче, это глава монастыря.

Geshe – это титул. Это также сокращение, это сокращение от:

Gewey Shenyen – означает, хороший друг. В йогической традиции, это Kalyanamitra – это хороший
друг, и это название учителя.

В тибетских монастырях это превратилось в титул для тех, кто завершил программу обучения в
монастыре, и успешно выдержал все дебаты. Есть очень тяжелый заключительный экзамен, как
защита доктората. Там сидит вся компания, и задает тебе тяжелые вопросы, и ты должен на них
ответить. И они тяжелы, потому, что они почти верные. Там есть только одна точка, и ты должен
ее найти, и во время дебата показать противоречие того, о чем они тебя спрашивали, и они
специально вводят противоречие. И тот, кто достиг этой ступени, является Геше.

Среди уровней Геше, есть то, что называется «Закончил с отличием», или «Более чем с отличием».
Из всего цикла есть двое заканчивающих лучше всех, они называются Hlarampa Geshe. И они
потом прибывают во Дворец Паталы, и напрямую соприкасаются с Далай Ламой.

И Кен Ринпоче был Хларампа Геше.

Кен Ринпоче – после того, как он завершил Хларампа Геше, перешел в Тантрический колледж Гьо
Мэй, и стал там заместителем главы тантрического колледжа. То есть, он был кандидатом на главу
колледжа, и оттуда был кандидатом стать главой всей Гелукпы (по традиции, тот кто является
главой тантрического колледжа, становится кандидатом на главу течения Гелукпы), но тогда



вторглись китайцы, и карьера оборвалась. Он пришел на запад, и никогда не пытался ее
возобновить. Он был очень скромен, и он видел это как задачу и миссию обучать Дхарме на
западе.

Из зала: когда он приехал на запад?

Учительница: мне кажется, в 71 году. Он приехал в Нью Джерси. Он поехал в Вашингтон, чтобы
немного изучить английский в университете. Вернулся в Нью Джерси. Позже, по просьбе Далай
Ламы, вернулся на год в Сера Мэй, чтобы стать там главой монастыря, но потом снова, из-за
мольб его учеников в Нью Джерси, вернулся в Нью Джерси нас обучать. Мы удостоились этого.

Сейчас, мы переходим к его монашескому имени.

Lobsang – как было сказано, это идет по линии от Чже Цонгкапы, который был Лобсанг Дракпа, что
означает, благородное сознание.

И Tharchin – это имя было ему дано его учителем, Триджангом Ринпоче.

Thar – означает край, или конец.

Chin – это идти.

Итак, «тот, кто дошел до конца» – это его имя. «Тот, кто завершил весь путь». Это его учитель
свидетельствует о нем – кто-то, кто завершил весь путь.

Итак, Кен Ринпоче Геше Лобсанг Тарчин – он тот, кто написал введение к книге.

Геше Майкл

Я также ученица и Кен Ринпоче, и Геше Майкла.

Позже, Геше Майкл Роуч, который также был учеником Кен Ринпоче, отредактировал это в книгу.

Учение, как он получил его от Кен Ринпоче,
На основе записей Триджанга Ринпоче,
На основе лекций Пабонка Ринпоче
Которые являлись комментариями к великому Чже Цонгкапе.

И ко всему этому, Геше Майкл добавил много прояснений и замечаний, потому, что Пабонка
Ринпоче говорил перед аудиторией, с уже определенными знаниями, в то время, как у западной
аудитории этих знаний нет. Поэтому, он добавил все эти замечания (со времени преподавания
этого курса, книга была переведена на иврит Ламой Дворой-ла, и группой учеников Буддистской
Классики в Израиле, и вышла в свет в издательстве «Сердце Дхармы», под заголовком «Основные
идеи Буддизма»).

Подведение итога Трем Путям

Если мы снова подведем итог трем этапам пути:

1) Первый из них – поворот.

Развитие понимания своих страданий, и страданий ближних, и это требует обучения и
рассматривания. Это не приходит само по себе. Поворот, это тот процесс, в котором я понимаю



страдания этого мира, развиваю отвращение к ним, и понимаю, что у меня в этом мире нет
ничего, что может вывести меня из страданий, не по-настоящему; нет никакой работы, нет
никакой машины, нет никакого партнера, нет никакой репутации, нет никакой карьеры, нет
никаких званий, нет никаких пластических операций – нет ничего являющегося мирским – в этом
мире нет ничего, что может вывести меня из страданий. Нет ничего.

Итак, первый этап, это поворот, это этот поворот, в сторону духа.

2) Второй – это стремление к просветлению.

Желание привести себя к просветлению – решающее желание исходящее отсюда (Лама указывает
на сердце), и в этом есть аспект введения ветров в центральный канал. Есть открытие сердечной
чакры, и есть другая энергетическая связь, с существами в мире. Это очень глубокое
специфическое духовное переживание, и когда это происходит – у человека возникает ощущение,
что его сердце раскрылось, и есть ощущение исходящего света, прозрачного чудесного света, и
удивительной любви ко всем существам. Способности видеть всех существ в мироздании
одновременно, и знать, что с этого момента и далее, все что ты будешь делать в своей жизни, это
для того, чтобы вывести их из страданий; с этого момента и далее, твоя жизнь посвящена
исключительно этой цели.

Нет ничего другого, потому, что в следствии поворота, отвращение к своим страданиям дошло до
удивительных размеров, и отвращение к страданиям ближних, вошло в ту же самую лодку. И в
следствии этой большой любви к ближним, - и мы о ней поговорим – создается чувство
властвующее сейчас в моей жизни, и я полностью ему предаюсь. Оно сейчас полностью диктует
мне каждое действие в моей жизни. С этого момента и далее, не будет ничего, что бы я не
сделала, чтобы вывести ближних из страданий.

Это превращается в ведущую и решающую вещь, которая мне уже навязана, и это то, что вводит
нас в колею просветления, а без этого, мы не в ней.

3) И третий путь – это правильное мировоззрение

Правильное мировоззрение, начинающее переворачивать эту трагическую, фатальную ошибку
убивающую нас, в которой мы все время пребываем. Это мировоззрение, которое начинает
понимать, откуда приходят вещи, начинает понимать причину и следствие; откуда приходят
вещи? В чем действительная их причина? Приносит ли мне хорошую оценку копирование на
экзамене, или может быть нет?

Из зала: необходимо делать это этим путем? Это не может прийти раньше? Сначала правильное
мировоззрение, а потом поворот?

Учительница: таков порядок, но это не говорит о том, что вначале тебе необходимо прекратить
думать о других, и думать только о себе. Но так, это развивается в конечном итоге.

Из зала: вы говорили об этом просветлении, которое в рамках того, что вы хотите чтобы мы
поняли – что ничего не может тебе это принести; ни имущество, ни репутация, ни известность –
ничего.

Учительница: да. Ничего мирское.

Из зала: и возможно, это может быть каким-то видом мысли, и скажите верна она или нет, что в



сущности все глупости; я не буду рожать детей, у меня не будет имущества, я не буду работать,
поэтому, все в сущности ничто. Нет? Если это не важно, и это не важно, и это не важно, и это не
важно, и это не важно?

Учительница: замечательный вопрос.

Мы не говорим, что все мирские вещи существующие в нашей жизни не важны. То, что да
происходит, это то, что сейчас мы начинаем по-другому относиться к этим вещам. Вместо того,
чтобы это была цель которую я преследую, как цель саму по себе, эти вещи превращаются

сейчас в инструменты, для приведения меня к просветлению, и тогда действительно мои дети,
мой начальник, люди вокруг меня, становятся для меня благословением. Это приводит меня в

те же самые места, с совершенно другого места.

Лам Рим – этапы на пути к просветлению

Великий Чже Цонгкапа, как уже говорилось, написал много текстов, и это один из самых коротких,
которые существуют, и он настолько удивителен, потому, что содержит в себе этот путь, в очень
насыщенной форме. Есть другой его текст, который называется, повторите за мной: «Лам Рим Чен
Мо».

Lam Rim Chen Mo

Это очень известный текст, может быть самый известный, от Чже Цонгкапы, и это толстый текст,
который был переведен на английский, в трех томах. Лам Рим Ченмо.

Lam – это путь.

Rim – это этапы, и это этапы пути.

Chen Mo – это величие.

То есть, «Великая книга, об этапах пути к просветлению». У тибетцев книга обучающая мудрости
всегда приходит с женским окончанием. Mo – это женское окончание. Мудрость, это всегда
женский род. Итак, это «Великая книга об этапах на пути к просветлению». Удивительная книга,
содержащая все этапы пути, в абсолютно правильном порядке, без того, чтобы какой-то этап
отсутствал. Она очень подробна.

Итак, произнесите Lam – путь.

И путь, это что-то что приводит нас в этом случае к просветлению, быть Буддой.

Когда мы говорим «Будда» - мы все слышали о Будде жившем 2500 лет тому назад в Индии. Он
очень известен, потому, что он передал нам это учение, но когда мы говорим: «Я стану Буддой», я
не подразумеваю, что я стану тем человеком, который умер в Индии, 2500 лет тому назад.
Подразумевают, что я приду к состоянию просветленной личности.

Итак, есть сборник писаний, и все они называются «Лам Рим», поэтапный путь к просветлению.
Множество Лам в тибетской традиции писали Лам Римы, писали поэтапные инструкции на пути к
просветлению.

Первым, кто это сделал, был Лорд Атиша, живший приблизительно в 1000 – 1100 годах, что-то в
этом роде. И он был одним среди самых первых, кто принес Буддизм на Тибет. Он был индийцем,



он был главой монастыря в Индии, и он был приглашен тибетцами прийти обучать их Буддизму.
Он уже был пожилым человеком, путешествие по Гималаям было тяжелым, и он долго
отказывался. Король послал ему приглашение, и он отказался, но в конечном итоге его сердце
сжалилось над тибетцами, и он пошел.

До него также приходили Буддисты, но он принес на Тибет Буддизм очень в серьезной степени, и
он в свое время написал Лам Рим. Он начал традицию. У него есть чудесный Лам Рим.

Итак, все эти писания Лам Рима – поэтапный путь к просветлению – все они указывали все этапы
которые вы слышите здесь, какие-то с большими подробностями, какие-то с меньшими, какой-то
с таким акцентом, какой-то с таким.

Три уровня практикующего – три мировоззрения

Во всех этих Лам Римах есть разделение на три уровня практикующего. Есть практикующие разных
уровней, и есть учения для разног уровня практикующих. Будда учеников разного уровня.

1. Первый уровень – практикующий узкого мировоззрения

Первый уровень ученика – это ученик пришедший уже после того, как он уже немного послушал
Дхарму, и о формах существования в колесе (подразумевается колесо жизни, описывающее
различные формы существования в колесе страданий жизни и смерти, причины этому, и способ
выйти из страдающего существования), и он уже начинает немного бояться форм существования в
нижних мирах, потому, что начинает возникать понимание, что жизнь не начались этим
рождением, и им не закончится, когда это тело умрет. И тогда начинает возникать вопрос: «Так,
куда я пойду?» «Куда я пойду дальше»? И с этим вопросом начинается исследование ответа.

И ответ не радует, потому, что большинство существ идут в очень не хорошее существование, и
разумеется необходимо это понимать, необходимо это изучать. И тогда люди говорят: «Я не хочу
идти туда, в страдающие места», в страдающие миры, описанные здесь (в колесе жизни). И тогда
человек исходит из стремления не упасть в низшее перерождение; такое как животное,
существо ада, голодный дух – очень страдающие формы существования, и если мы что-то не
сделаем, у нас большие шансы туда попасть; очень большие, очень-очень-очень большие.

Итак, человек исходит из этого страха в своем сердце, и из желания избежать этой ужасной
участи, и это называется «Практикующий узкого мировоззрения». Мировоззрение узко потому,
что он намеревается не прийти к ужасным страданиям низших миров. И Будда давал учения,
предназначенные для предотвращения этой ситуации, предотвращения этого падения. И
большинство существ падают в низшее существование, подавляющее большинство людей –
поэтому, если кто-то уже научился этого избегать, это уже очень большое духовное достижение.

2. Второй уровень – практикующий среднего мировоззрения

Второй уровень, это практикующий, который совершает еще один дополнительный шаг. Сейчас,
человек продолжает, учится, и понимает: «О.К! Я туда не упаду. Сейчас, я человек. Мои шансы
продолжать оставаться человеком, все еще малы. Ну, купил я себе еще одно перевоплощение, что
потом? Что потом?!» И такой человек вообще начинает больше понимать, что такое страдающее
существование, что такое самсарное существование, и он говорит: «Я не хочу покупать себе еще
одно перевоплощение. Я хочу выйти отсюда! Я хочу выйти к просветлению! Я не хочу больше
страдающего существования».



И это человек, который стремится уже выйти из всех страданий. Прийти к Нирване, изучить,
каковы причины страданий, и как их прекратить, но его фокус все еще на себе, и «я хочу
научиться, как не страдать». И есть учения, предназначенные для таких людей. Будда обучал таких
людей учениям. Это называется «Среднее мировоззрение». Это уровень два.

3. Уровень три – практикующий широкого мировоззрения

Сейчас, есть уровень три, он самый высокий, и называется «широкое мировоззрение». И это
практикующий, который говорит: «Ну, хорошо! Предположим, я научилась выходить из
страданий, но что с другими? Какая мне радость, если я вышел, а другие страдают?» И он говорит:
«Я хочу научиться выходить, но также и хочу вывести и всех других». Это совершенно другой
уровень практики, и ему также обучал Будда.

И поэтому, различные учения могут запутать, потому, что их Scope, их мировоззрение другое, их
цель другая.

При широком мировоззрении – человек говорит: «Я хочу выйти, но также хочу и вывести всех
остальных». И мы говорим, что это единственный путь, для прихода к полному просветлению
Будды. Потому, что верно то, что с уровнем два, со средним мировоззрением, можно прийти к
Нирване, но с него нельзя прийти к полному просветлению Будды. Мы будем изучать разницу
между ними более подробно на курсе 2.

Из зала: вопрос о широком мировоззрении. Если я правильно понимаю, приходят к тому, что
другие не будут страдать благодаря тому, что их обучают, как стать просветленными?

Учительница: да, но я могу этому эффективно научить только в том случае, если я изучила это
сама, потому, что иначе я даже не знаю, что им нужно. Особенно, если ты начинаешь быть
учителем – а я надеюсь, что все вы станете учителями, цель в этом – и напротив тебя сидит
ученик, и задает тебе вопрос, но твоя способность ему помочь, ограничена. И я говорю: «Я
обязана туда прийти, чтобы суметь им помочь». И мы говорим о большем: мы говорим о победе
над смертью, верно? Мне нужно это изучить самой, прежде чем я смогу обучать кого-то другого.

Три проблемы горшка

Чтобы Дхарма была воспринята, чтобы ученик соединился с Дхармой, а Дхарма соединилась с
учеником, и принесла ему благословение, необходимо подходить с определенным отношением, с
подходящим отношением. Вы знаете – если ученик сидит, и ему не интересно, или его голова в
другом месте, такое происходит в каждом классе, не только в Дхарме, верно? И это очень важно.

И в тибетской традиции есть характеристика трех проблем, которые если возникают у ученика,
то учение не воспринимается. Они сравнивают ученика с горшком.

Итак, поговорим с вами немного о горшке. Каковы проблемы этого горшка?

Я думаю, что более подходящим переводом будет, если вместо «горшок», мы скажем «кувшин».

1. Первая проблема кувшина – это то, что он перевернут. То есть, если наше сознание как
кувшин, если мы ставим его перевернуто, отверстием вниз, то не важно, сколько учитель
будет говорить, в него ничего не входит. Когда такое происходит?

Из зала: когда подходят, с подходом анти.



Учительница: или, с подходом анти, или с подходом «Я уже знаю». У этого есть несколько
аспектов:

 Самое худшее, это когда подходят с «я уже знаю». Тогда нет шансов, что что-то войдет.
Наши учителя сравнивают Дхарму с чистыми водами, стекающими с вершин. Это
тибетцы, вы помните? Они приходят с Гималаев – стекают с вершин, и ученик, для того,
чтобы к нему пришла Дхарма, должен быть низко, как уровень моря – склонившимся,
скромным, и готовым воспринимать. Если он усаживается себе там, на вершине горы, то
он останется там, на вершине горы, и воды до него не дойдут.

Поэтому, это очень важно. Очень важно. Не важно, сколько вы знаете, и сколько учились,
когда вы приходите на урок, отложите это в сторону. Это у вас никто не отнимет, то, что вы
знаете, вы знаете. Это у вас забрать нельзя, но пока, на время урока, отложите это в
сторону, и приходите воспринимать, и подходите со скромностью. Ужасно важно.

 Другая ошибка, которую совершают люди в этом отношении, это когда они сравнивают:
«В иудаизме я слышала так, в Каббале я слышала так, у Буддистских учителей, я слышала
так». И есть так много учений, и так много путей, и многие из них, это отличные пути, но
если вы все время заняты сравнением, вы не воспринимаете послание. Поэтому, очень
важно, во время урока этого не делать. После урока, если вы хотите, это хорошо. Во время
урока, раскройтесь тому, что дает урок. И это было в отношении перевернутого кувшина.

2. Вторая проблем кувшина – это то, что в нем есть дырка, которая протекает. Входит здесь,
а выходит отсюда. Ученик сидит, и не обращает внимания. Он, или она. Что к этому
приводит?

Из зала: мысли.

Учительница: другие мысли, отвлечение внимания. И за всем этим стоит то, что пока не
проснулся вопрос. Ответ приходит, до вопроса. Еще нет поиска, как выйти из страданий.
Поэтому, часто хорошо начинать немного с медитации соединения со страданиями, со смертью, с
нашей конечностью, и с тем, как мы можем использовать эту жизнь чудесным образом, и это
раскрывает наше слушание.

И мы не всегда можем сделать это на уроке, но я приглашаю вас, прежде чем вы усаживаетесь,
когда мы делаем молитву, подходить с «В чем смысл этой моей жизни? Что я ищу? Почему я
здесь? Потому, что Дхарма приходит, чтобы вывести нас из страданий. Дхарма приходит, чтобы
принести нас к высшему счастью Будды, но если мы не исходим из этого желания сердца, то мы
не получим этого на уроках. Поэтому, очень важно приходить с вопросом, и быть с вопросом. Это
хорошо.

3. Третье, третья проблема горшка – кувшина, это когда он уже с отверстием вверх, и в нем
нет дырки, но он не чист, грязен.

Что означает грязен? У этого здесь есть очень специфический смысл.

Из зала: когда ты, несмотря на то, что учишься, совершаешь много плохих вещей.

Учительница: или, когда подходят с не верной мотивацией, и это очень важно, и об этом важно



поговорить. В «грязном кувшине» - здесь есть специфический смысл, когда подходят с не
правильной мотивацией; я прихожу на урок Дхармы, и все чего я хочу, это найти себе хорошую
работу. У меня были ученики, которые приходили, слушали, сидели, и в конце урока она говорит:
«Очень интересно то, о чем вы говорили, действительно очень интересно, но если честно, я очень
одинока, и ищу партнера» - и она ушла!

Люди изучающие Дхарму, также решают и проблемы этой жизни, включая нахождение партнера,
включая финансовые нужды, включая жизненные проблемы, потому, что любая проблема,
которая у нас есть, является формой страданий; страданий, или неудобства, или
неудовлетворенности. Будда говорит, что любую такую проблему можно решить, и что разумеется
все они будут разрешены по пути к высшему счастью, но разрешение их, не является абсолютной
целью.

Абсолютная цель, это прийти к просветлению.
Привести себя в место, где я изучаю, как уничтожить мои страдания

Чтобы я сумела научить этому и других,
Чтобы я смогла помогать другим прийти в то же самое место.

Если мотивация не верна, вы получите какую-то пользу от урока, но она будет очень
ограниченной. Это как если вы заплатили тысячу долларов, а взамен получили доллар, это то, с
чем это можно сравнить. Создание правильной мотивации очень важно. Поэтому, мы поем песни,
и читаем молитвы:

Мы говорим, что до моего прихода к просветлению, я приму прибежище
В Будде, Дхарме, и Сангхе, мы говорим,
Пусть благодаря моим хорошим действиям
Я приду к просветлению, ради всех существ.

Мы это делаем, кроме прочего для того, чтобы принять прибежище, поворот, в духовном, и
создать намерение, мотивацию, и это уже Бодхичитта. И то и другое, в этой молитве.

Итак, это было о трех проблемах горшка.

Сейчас, я хочу завершить этот урок.

У вас есть домашние задания. В конце каждого урока, есть домашние задания. Все получают 98 и
выше.

Вся цель в том, чтобы вы вернулись к этому материалу, усвоили его, и еще важнее – смогли
передать его дальше, потому, что если вы не продолжите это дальше, эти чудесные знания
умрут, и люди не смогут прийти к просветлению. Каждый человек на духовном пути, на
определенном этапе начинает передавать этот путь и обучать других.

К чему вы себя подготавливаете? Стать учителями. Кто это, Будда? Это учитель всех существ. Вы
на курсе учителей, цель в этом, поэтому, сидите в группах, отвечайте на домашние задания,
чтобы вы смогли хорошо научить этому ближних.

В завершении, у нас есть две молитвы.

Снова, подносят подношение. Важно совершать подношение с хорошим намерением, потому,
что мы уже с этого момента должны начинать накапливать накопления добродетели, а



девяносто процентов добродетели, это намерение стоящее за действием. Итак, мы сейчас
поднесем подношение учителям, а потом сделаем молитву посвящения.

(Молитва Мандалы)

(Молитва Посвящения)



Курс ACI 1: Три основные пути

Первый этап в изучении im Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

Но основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

Урок 2

(Мандала)

(Прибежище)

Чже Цонгкапа

Доброе утро всем.

Начнем несколькими словами о Чже Цонгкапе.

Когда Далай Лама бежал с Тибета во время захвата китайцами, он взял с собой только одну вещь,
и это Тангаки. Тангаки – это изображения Будды или небесной личности.

И он взял с собой тангаки, изображений Чже Цонгкапы. Это пятнадцать тангак, в которых
нарисованы различные эпизоды жизни Чже Цонгкапы, и есть такая подпись, как в комиксах.
Написано: «Здесь сидит Чже Цонгкапа со своими учениками, и объясняет им эту Тантру». Тангаки
были отличного качества, и когда Далай Лама пришел на запад, единственной вещью которую он
взял с собой из дворца, и вложил ее в руки Кен Ринпоче, моего чудесного Ламы, были эти тангаки,
и они хранились в нашем Темпле в Нью Джерси. Они их поставили в рамки, и повесили высоко-
высоко. Там в центре Темпла есть такая башня, и там их выложили по кругу, и никто не мог их
видеть, никто не мог их читать, и в рамку их поставили также не хорошо, стекло прилегало к
рисунку, и это было открыто солнцу.

По инициативе Геше Майкла их оттуда сняли, вынули из рамок, наняли профессионального
фотографа сфотографировать и задокументировать это, и сейчас это выносят в виде книги в
сопровождении различных биографий написанных Чже Цонгкапой. Каждая часть Тангаки
сфотографирована в увеличенном размере, со всеми подробностями, и история каждой части
описана в книге. Это действительно удивительное произведение.

И это серия пятнадцати Тангак описывающих биографию Чже Цонгкапы; и есть биографы
написавшие его биографию, и на основании этого Геше Майкл создал особое учение о жизни Чже
Цонгкапы.

Это было не для изучения истории. Это было потому, что каждая точка и точка жизни Чже
Цонгкапы является чем-то, что достойно подражанию. Это человек пришедший к просветлению.
Он был человеком удивительной эрудиции, и в своей жизни реализовал то, что необходимо
сделать нам, для того, чтобы прийти к просветлению, поэтому, в сущности все учение о его жизни,
это: «О.К! Как это относится моей жизни? О чем мне это сейчас говорит, что мне нужно ввести в



свою жизнь, или исключить из нее, чтобы прийти в эти места?».

Я подвела некоторый итог, потому, что это было впечатляюще.

- Он был самым великим писателем на Тибете, самым великим автором на Тибете. Он написал
10000 страниц. Они там высекались на дереве, а потом с этого копировали. Он написал таких
10000. В монастыре, после долгих лет, они с трудом успевают сделать 100. Обычные монахи – те
кто не углубляется, те кто не становятся в специалистами в этом. Почти невозможно овладеть
всем, что он написал. Он писал и Сутру, и Тантру, всех уровней; и для начинающих, и для средних,
и для продвинутых, и каждое слово эквивалентно золоту. Огромное количество.

- Он контактировал с Манджушри. Манджушри, это воплощение мудрости Будды. Он
контактировал с мудростью Манджушри, у него была прямая связь с Манджушри. Он его видел.

- Он был учителем первого Далай Ламы. В сущности, он начал династию Далай Лам, через
обучение, которое дал первому Далай Ламе.

- Он был садовником.

- Он реализовал своей личностью многих ангелов появляющихся в Буддистской Тибетской
культуре.

- Он был монахом.

- Он был чудесным учеником. Есть истории, о его монашеской жизни, как ученика.

- Он был потрясающим практиком Тантры. Есть несколько биографий Чже Цонгкапы – есть те, кто
перечисляют тантрическую практику, и есть те, кто не перечисляет, потому, что тантрическая
практика тайная, а автор предназначает написанную им биографию, для различного уровня
аудиторий. Не все документировали его тайную жизнь, как Тантрика, но он да был потрясающим
Тантриком.

- Он был человеком сделавшим поворот в сторону духа, и реализовавшим его в своей жизни.

- Он был великим йогом. Многие позы тибетской йоги пришли от него. Йога тибетского сердца, в
особенности та, которую мы делаем в серии 1 – многое из этой серии пришло напрямую от Чже
Цонгкапы – удивительные упражнения, для раскрытия сердечной чакры.

- Он был врачом. Он изучал медицину.

- Он был блестящим полемиком.

- Он отличался своим служением своему Ламе. В служении своему Ламе, он был удивительным.
Мы поговорим о том, насколько это важная часть пути. В танкаках видят описывающие это сцены.
Это очень волнующе.

- Он был отличным медитатором.

- Он был организатором. Одна из вещей, которую он организовывал, которая до сих пор осталась
на Тибете, это то, что называетсяMunlam Festival – это фестиваль празднующий Дхарму. Говорят,
что это одна из самых важных вещей, которую он сделал, потому, что через это он пришел к
широкой аудитории, потому, что обычно Дхарму берегли – Дхармой занимались только монахи.



- Он построил сотни монастырей на Тибете. То есть, он ничего не построил своими руками, это
были его ученики, он отправлял строить их. Он просто основал традицию Буддизма на Тибете. Не
то, чтобы до него не было Буддизма, но то, что он сделал, было революционных размеров.

- Он был ясновидящим. Он был удивительным ясновидящим человеком.

- Он был танцором.

- Он также учился петь, такое пение как chanting, как мы к примеру делаем в молитвах, которое
открывает каналы. Это сама по себе, очень продвинутая практика, слушать звуки через каналы, и
приводить туда прану.

- Он был языковедом, и тибетского, и санскрита.

- Он был мистиком.

- Он очень значительную часть своей жизни провел в ретрите. Провел в ретрите множество лет.

- Он много действовал, для сохранения Дхармы – чтобы писания были сохранены, не
растерялись, и были правильно истолкованы.

- Он имел глубокое понимание пустоты. Он имел прямое переживание пустоты.

- Он создал династию. Он позаботился, чтобы вещи не закончились, когда он оставит этот мир. Он
создал и Сутрическую и Тантрическую династии, и не обязательно с одними и теми же
последователями. У него были разные последователи, разных направлений. Он тренировал своих
учеников с большим вниманием, с пониманием важности того, чтобы эти вещи остались.

- Он хранил обеты, удивительным образом.

Поэтому, здесь в нашей жизни, через это знание, предстает удивительный, духовный человек,
демонстрирующий нам своей жизнью то, что необходимо, чтобы прийти к просветлению. Если бы
это было просто, то все бы уже были просветленными. Чтобы прийти к просветлению, нам
необходимо накопить множество добродетели; нам необходимо накопить очень сильную карму,
основанную на понимании кармы и пустоты, о которых мы будем говорить, на всем протяжении
нашего курса. Чем глубже это понимание, тем больше оно превращается в образ жизни, в форму
жизни.

И здесь, может быть мы возьмем тему того, что он был писателем. Мы говорили о том, сколько
страниц он написал, и так далее. Если мы изучаем Дхарму, очень важно передавать ее дальше.
Очень важно. Писательство, это чудесный путь передавать Дхарму. Писание может быть
различных уровней, в соответствии с вашими знаниями, и вашей аудиторией. И может быть, вы
только начинаете, и еще не в том состоянии, когда можете написать какой-то комментарий к
Дхарме – это берет годы, и я надеюсь, что все мы к этому придем, но может быть вы можете
написать какую-то статью, которая может привести людей к Дхарме. Это отлично. Это хорошо. Это
накапливает карму.

Почему, это накапливает карму? Потому, что это открывает дверь для еще людей, кто уже готов –
не для тех, кто не готов – это открывает им дверь к пути мудрости, к пути сострадания, к пути,
который может привести их в благословенное место, и принести благословение ближним. И это
простой пример.



Встречи с ангелами

Итак, одна из вещей характерных для Чже Цонгкапы, это то, что у него была почти
непрекращающаяся связь с ангелами. Все время приходили ангелы, и разговаривали с ним,
встречались с ним. Он их видел, они давали ему наставления, почти с начала его жизни.

У него было очень прямая связь с Манджушри. Манджушри, это воплощение мудрости. Если бы
мудрость должна была к вам прийти, то это традиционная форма, в которой она появляется.

Вы видите его здесь:

 У него часто есть такое оранжево-золотистое тело, и он всегда окружен ореолом. У всех
этих святых образов есть ореол.

 Вы видите, что у него есть много украшений, символизирующих его высшие качества,
просветленной личности.

 У него в этой (левой) руке есть цветок лотоса, на цветок лотоса положена книга Дхармы,
символизирующая мудрость.

 И во второй руке, он держит меч объятый пламенем, и этот меч, это меч рассекающий
наше невежество, наше непонимание, о котором я немного говорила, и мы поговорим о
нем намного больше.

Итак, он символизирует мудрость.

ИМанджушри – был сердечным ангелом Чже Цонгкапы, с первого момента.

В начале своей жизни, он не был достаточно чист, чтобы встретить его лично, но он
встретил Ламу, который в сущности был пастухом, Lama Umapa, но у него были видения
Манджушри, а Чже Цонгкапа очень хотел поговорить с Манджушри, поэтому он пошел к
этому Ламе, и сделал ему экзамен. Он проверил его, или видения того истинны. И он задал
вопросы Манджушри, через Ламу Умапу, который в сущности не мог знать ответов, так как
был пастухом, и благодаря Манджушри ему отвечал. И он говорит: «О! Это истинно, это



истинно». Только после того, как он убедился, что тот действительно соединяет его с
Манджушри, он начал относиться к нему как к Ламе, и тогда он пал к его ногам, и так далее, и
тот стал его Ламой.

Позже, он сам встретил Манджушри. Намного позже, после того, как проделал много практики.

И это один пример.

Позже, он встретил много других ангелов, ангелов охранявших его всю его жизнь.

Там есть много историй:

- Есть одна, описывающая как Манджушри даем ему различные тантрические посвящения. Кроме
прочих, посвящение Yamantaka. Ямантака – это гневный образ Манджушри. Здесь (Лама
указывает на изображение), это его спокойный образ. У него также есть и другое лицо, со
множеством рук, с пламенем исходящим изо всех мест, с очень устрашающей мордой быка. И он
будет появляться в такой форме до тех пор, пока наше сознание не чисто. Когда наше сознание
начинает очищаться, он появляется в своей мирной форме.

- Есть изображение, на котором можно увидеть Манджушри с этим мечом, прокалывающим
сердце Чже Цонгкапы, и выходит нектар. Выходит этот нектар, и просачивается в его сердце, через
этот меч, и это высшее наслаждение просветления – это то, что символизирует этот меч.

Что позволило Чже Цонгкапе написать все это огромное количество чудесных учений, которые он
написал?

Если знают, что он сделал, то можно сказать, что смертный человек такого сделать не может. Это
выходит за пределы его возможностей, но не забывайте, что он был в прямом соприкосновении
с Манджушри, и есть те, кто говорят, те, кто понимает Тантру, что он был Манджушри. Он был
realized being, что означает, «Реализованный человек».

Как встречают ангелов?

И все мы можем туда прийти. Все мы можем их встретить. Если верно то, что все это проекция
нашего сознания, то это только дело движения нашего сознания, и даже не такого большого,
потому, что если мы здесь, мы уже очень близки. Карма, стечение обстоятельств создавшее нас
такими, какие мы есть, с нашим сознанием, и с интересом который у нас здесь есть, сейчас – мы
очень-очень близки. Необходимо немного наставлений, маленькое движение нашего сознания, и
мы там.

Важно, чтобы мы поняли, как встречают ангелов,
И все эти наши курсы, все восемнадцать курсов ACI – цель их подготовить нас к более

продвинутой практике, которая устраивает нам встречу с ангелами.

Важно положить в наше сознание даже уже сейчас , семя которое в один из дней прорастет
И приведет нас, в это высшее место.

К примеру, положите себе какой-то браслет, или что-то напоминающее вам о практике, и вы
будете соприкасаться с ним все время, и видеть его все время, и вы вспомните о своей практике –
думать об ангеле, которым вы станете в один из дней, который может прийти и помочь всем
существам. И это может быть кольцо, или браслет – что-то напоминающее вам о практике,



потому, что в нашей повседневной жизни легко забыть. Мы увлекаемы повседневностью, и
забываем священное.

Махамудра – большая печать

Произнесите:

Chak Chen

Chak – это сокращение от Chakya. На санскрите говорят:Mudra. На иврите: печать.

У этого слова много значений. Его используют в разных случаях в духовной практике.

Chen – означает большой.

И Chak Chen, это «Большая Мудра», или «Большая печать». Это дословное значение того, что
здесь написано.

На санскрите, это будетMahamudra.

Что такое Mahamudra? Здесь подразумевается совершенство мудрости, восприятие пустоты.

Mahamudra – это этот высший этап мудрости, когда у нас есть прямое восприятие пустоты.

И мы поговорим о пустоте, поэтому немного терпения.

Тот, кто приходит к Махамудре, кто приходит к этому уровню мудрости в своей практике, а это
очень-очень продвинутый уровень в практике, у того больше нет никакого страха.

Он видит будущее: он или она видят, как они придут к просветлению, видят все этапы. Может
быть, они еще несколько раз будут рождаться как люди, но это всегда будут хорошие
воплощения, и всегда они будут окружены учителями, Дхармой, и условиями для обучения;
хорошие родители, хорошая семья, изобилие, все, что необходимо, чтобы обучаться, и прийти.

С их сердца устранен любой страх. Они уже не могут испортить, и они знают это. Очень ясно. И
когда исходя из этого места приходят обучать – какой это подарок для ближних!

Правильная практика трех путей, ведет к Махамудре

Какая связь, между тремя путями, и Mahamudra?

Вся цель изучаемых нами на этом курсе трех основных путей, это привести нас к этому
достижению Mahamudra. Если практику трех основных путей выполняют правильно, это

обязано туда привести.

Если все является потоком причин и следствий, это обязано туда привести. В этом вся цель.

Цель в том, чтобы через три основные пути, прийти к практике Тантры.

И, когда проделывают этот путь, это приходит само, Тантра приходит к вам сама. Приходят
учителя, и приходит учение. И не нужно беспокоиться. Проделывается эта практика, и все
устраивается, потому, что вы сеете эти семена, поэтому, после этого вырастает дерево.

И практика Тантры, приводит к Махамудре, к Большой Печати, и встречают ангелов, и все, что



произошло с Чже Цонгкапой, и так далее.

Тантрическая практика

Из зала: что такое тантрическая практика?

Учительница: тантрическая практика, это продвинутая практика, которой обучают после
завершения этих курсов, и как правило ей обучают из уст в уста.

Тантрическая практика, а это практика которая должна привести нас ко встрече с ангелами, а
потом нас самих превратить в ангелов. Это практика, которая завершает путь, которая приводит

нас к просветлению.

Очень важно, проделывать ее очень в чистой форме, и приходить туда с очень чистым
сознанием. Кроме прочего, цель трех путей, это очищение нашего сознания.

Потому, что если туда приходят с не правильной мотивацией, это не только не работает, но и
опускает нас, потому, что это очень сильные энергии, и мы хотим превратиться в чистый сосуд.

Метод и мудрость

Мы говорим, что у каждого результата есть причина, верно? Если мы хотим, чтобы наш результат
был просветлением, нам нужно, чтобы у нас были причины.

Мы говорим о двух основных причинах просветления. Только две вещи; только две вещи, и вы
приходите к просветлению. Поэтому, давайте, повторите за мной:

Tap

Sherab

На иврите – метод и мудрость.

Tap – это метод.

И Sherab – это мудрость.

И это две причины, и часто когда говорят об этом списке, говорят о:

Двух крыльях приводящих Бодхисаттву к просветлению –
Одно это метод, а другое это мудрость.

Что такое метод?Метод – это можно сказать мастерство, мастерство которое необходимо
развить на пути.

Какова связь между тремя путями, и Tap и Sherab?

Как, три основные пути, связаны с методом и мудростью?

Краткий повтор трех основных путей

Помните, каковы три основные пути?

1. Первый: поворот. На тибетском:



Ngen jung

Это первый. Что значит поворот?

Из зала: отказаться от всех материальных вещей. Отказаться от всех вещей, привязывающих нас.
Наша привязанность к материальным вещам, и различным вещам, причиняющим нам страдания.

Учительница: да, и мы не очень говорим: «отказаться от них». Мы говорим: «Отказаться от
влечения к ним». Отказаться от принятия прибежища в этих вещах, и очистить свою голову, и
свою жизнь для влечения к тому, что духовно, что действительно может привести нас к счастью.
Итак, это поворот.

2. Каков второй основной путь?

Sem kye

Что это? Стремление к просветлению, и на санскрите – Bodhichitta. И, что это? Стремление
прийти к просветлению, из мотивации ради ближних.

Если я приду в это место, за пределами всех страхов, как великие Бодхисаттвы, я смогу
преподнести этот подарок ближним. Я смогу наставить их, как туда прийти. Sem kye. Это второй
путь.

3. Третий путь?

Ответ из зала: правильное мировоззрение, правильное видение.

Учительница: правильное мировоззрение, правильное видение. На тибетском:

Yang dakpey tawa

Правильное мировоззрение. И это связано с обретением мудрости, пониманием пустоты,
пониманием кармы.

И сейчас, как эти три основных пути связаны с Tap, и с Sherab?

Первые два, поворот и Бодхичитта связаны с Tap, а правильное мировоззрение связно с Sherab.

Идея в том, что: если я хочу прийти к просветлению, стать просветленной личностью, которая
может помочь всем существам, то мне нужно развивать способности помогать существам. До тех
пор, пока я не развила способности Бодхисаттвы, я развиваю способности человека идущего
духовным путем. Имеется ввиду это.

Мы хотим развить эту способность помогать людям по-крупному, по-настоящему,
радикальным образом, и это обязано исходить из стремления стать Буддой.

Поэтому, необходимо стремление к просветлению, и оно не может создаться без поворота –
отворачивания от влечения к мирскому, что является предварительным условием для

Бодхичитты.

О чем это говорит? Что, если я не стараюсь понять свои страдания, я никогда не смогу по-
настоящему понять страдания других, поэтому, никогда не смогу развить поворот и Бодхичитту, и
тогда я не смогу прийти к просветлению, и тогда не разовью те способности, которые должна



развить.

И весь этот метод, все это мастерство, проистекает из двух этих путей, поворота, и Бодхичитты.

Из зала: является ли желание прийти к просветлению, и накопить знания и мудрость, чем-то
врожденным? Оно исходит из нас, но мы не видим его, или обнаруживаем постепенно, или оно
не врожденное?

Учительница: у нас есть семена, у нас есть семена пробуждающиеся тогда, когда мы совершаем в
мире много хорошего. И если вы здесь, то вы делали в мире много хорошего, помните вы это, или
нет, в этой ли жизни, или в прошлых. Вы делали много хорошего. Чтобы вообще услышать эти
вещи, необходима удивительная карма, потому, что иначе учение вообще не встречают, не
встречают учителей, или встречают, но не узнают в них учителей, или это вообще не интересует,
или же ты живешь в стране, или в мире, где к таким вещам вообще не приходят, или у тебя нет
соответствующего ума, и так далее.

Поэтому, если у нас есть причины и условия, и мы встречаем эти вещи, это знак того, что мы
совершали чудесную добродетель. И в результате этой добродетели, есть пробуждающееся семя,
и мы хотим понять, как выйти из страданий, и как вывести из них других.

Из зала: так, почему мы страдаем?

Учительница: потому, что еще не завершили этот путь, потому, что сейчас я хочу понять, но я еще
не понимаю, поэтому сейчас, я встречаю учителя. Мы приходим с этим, но потом мы за этим
ухаживаем. Потом, мы слушаем учение, и кроме прочего, учение рассказывает о том, как
практиковать, и тогда мы практикуем.

Два тела Будды – физическое и ментальное

У этих вещей есть результаты. Мы говорим о Будде, который имеет несколько тел.

«Будда» - сейчас мы не говорим об историческом Будде, жившем две тысячи пятьсот лет тому
назад. Мы говорим о просветленной личности. Будда означает – просветленный. Это дословное
значение слова на санскрите – тот, кто пробудился.

Итак, мы говорим о Будде, о просветленной личности, которую можно описать в нескольких
формах. И сейчас здесь мы поговорим о двух телах Будды, вы можете это назвать «двумя
аспектами Будды».

Итак, сейчас есть два аспекта Будды:

1. Ментальное тело Будды – Дхармакайя

Первый аспект Будды, повторите за мной:

Chu ku

Chu ku. Это между О и Ю, chö ku.

Chö – означает Дхарма.

Слово Дхарма, это санскритское слово, происходящее из корня √dhr – который означает держать.
Дхарма – это учение Будды, которое держит мудрость. Держит мудрость, Дхарму. То же самое



слово на санскрите используется и для «явления». Дхарма – это явление, или явления.

Ku – это тибетское слово, для тела Будды.

На тибетском, есть две системы слов. Ku – это тело, но только Будды, только просветленной
личности. Для людей есть Lu, а для Будды есть Ku.

Итак, если это Chö – Дхарма, и это Ku – тело, то что это вместе? Тело Дхармы Будды.

На санскрите:

Dharmakaya

Kaya – на санскрите, это тело.

Dharmakaya – это тело Дхармы Будды. Это ментальная часть.

В нашем понимании, это не настоящее тело. Это аспект Будды, ментальный аспект Будды, это
сознание Будды. Сознание Будды, это Dharmakaya.

Что характеризует Dharmakaya?

 Кроме прочего, всезнание. Будда обладает всезнанием;
 Высшие качества, такие как удивительное сострадание;
 Такие, как безусловная любовь;

И так далее, как говорят на иврите, возьмет очень времени, чтобы это описать. Это Дхармакайя.

2. Физическое тело Будды – Рупакайя

Сейчас, у Будды есть второй аспект. Повторите за мной:

Suk ku

Suk – это форма.

И это тело формы Будды. В общем, подразумевается физическое тело Будды. Если то было
ментальным телом, то это физическое.

На санскрите:

Rupakaya

Rupa – это форма.

Итак, есть Dharmakaya и Rupakaya.

Итак, у нас были Рупакайя, и Дхармакайя. Каждое из них – можно описать еще, разделить еще на
составные. Кроме прочего, есть способность появляться в различных проявлениях. (Физическое
тело делится на тело наслаждения, и тело проявления. Ментальное тело делится на тело пустоты
и остановки, и на тело мудрости).

Связь между методом и мудростью, и двумя телами Будды

Сейчас, мы говорим, что мы хотим прийти к просветлению, стать Буддой. Если мы станем Буддой,



у нас будет два этих аспекта: ментальный аспект, и физический аспект.

Как на ваш взгляд, эти два (метод и мудрость), связаны с этими (два тела\аспекта Будды)?

Из зала: Chu Ku – это мудрость, и Suk Ku – это метод.

Учительница: очень хорошо, замечательно.

 Итак, Sherab соответствует мудрости, Yang dakpay tawa, о которой мы говорили раньше,
правильное мировоззрение, очень связано с мудростью. Если мы разовьем правильное
мировоззрение, и начнем понимать причины и следствия – это приведет нас к телу
мудрости Будды.

 В то время, когда метод – все те действия, которые мы совершаем, чтобы помочь
ближним, и накопить много добродетели в своих сознаниях – все это приведет к Suk Ku,
к телу наслаждения.

Итак, как было сказано, у Будды есть два аспекта: ментальное тело, и физическое тело.

 Мудрость, которую мы приобретем благодаря развитию третьего пути - Yang dakpay tawa
– правильного мировоззрения – приведет нас на вершине пути, к телу мудрости Будды.
Мудрость, которую мы приобретаем сейчас, постепенно превратится в мудрость Будды.

 И метод – все наши добродетельные действия, которые мы совершаем, будут являться
причиной тому, что мы получим тело Будды, которое является телом света, которое не
изнашивается, не старится, которое полно наслаждения, у которого есть способность
реализовывать себя в любой форме приносящей благо существам, и так далее.

Накопления добродетели и мудрости

Итак, давайте сейчас поговорим о другом перечислении, о том же самом, только в других словах;
о Tap и Sherab, как причинах Chu ku и Suk ku, немного другим языком, и мы поговорим здесь
сейчас, о двух накоплениях.

1. Накопление мудрости

Итак, повторите за мной:

Yeshe kyi tsok

Yeshe – означает мудрость. Еще одно слово для мудрости. Мы говорили, что есть много слов.

Tsok – это накопление.

Kyi – это предлог. Это как «слово принадлежности» на иврите.

Yeshe kyi tsok – это накопление мудрости.

Для того, чтобы прийти к просветлению, мы сказали, что необходимы Tap и Sherab – метод и
мудрость. Здесь, мы говорим о накоплении мудрости.

Что значит, достижение мудрости?

Мы говорим, что мне нужно взять ту немногую мудрость, которая у меня есть сейчас, и умножать,



умножать, через Yang dakpay tawa, через понимание, через долгое обучение, через многие
проявления, многие медитации, многие практики, и привести его к накоплению мудрости, и тогда
это будет Yeshe kyi tsok. Мне нужно накопить накопление мудрости, и когда я накоплю его, я
накоплю Sherab, и тогда это будет причиной для Chu-ku. Итак, это первое накопление, накопление
мудрости.

Накапливать вещи в направлении учения, проявления, медитации, большого понимания, многих
практик, все которые связаны с правильным мировоззрением, развитием мудрости, и
пониманием факторов и причин, пониманием пустоты, и пониманием моей реальности, откуда
приходит реальность. Здесь есть очень много чему учиться, развивать медитацию, и направлять
медитацию к этим местам.

Человек долго проделывающий эти действия, и в верном направлении, под правильным
руководством, и с хорошей связью с Ламой, завершает накопление мудрости, создает мудрость, и
когда он создает мудрость, она составляет причину для создания тела Дхармы Будды.

2. Накопление добродетели

Второе накопление, которое мы должны накопить, называется, произнесите:

Sunam kyi Tsok

Итак, Sunam – означает добродетель, добродетель или благословение. Накопление
добродетели.

Вы помните, мы пели: «накопления добродетели и мудрости»? (Подразумевается молитва
посвящения, в конце урока. «Пусть благодаря моим благословенным действиям, все мои братья и
сестры по мирозданию завершат накопления добродетели и мудрости, и этим пусть удостоятся
высших тел, происходящих из этих двух). Говорится об этом. Мы хотим накопить – мы, и помочь
также и другим завершить два этих накопления, и это много, это большая куча, это большая куча
множества добродетели, которую нужно накопить. Чтобы прийти к просветлению, необходимо
совершать много-много добродетели.

Капля от высших качеств Будды

И как было сказано, у каждого Будды есть два этих аспекта, и это то, для чего мы здесь. Мы здесь,
чтобы изучить, что нам нужно, и как это сделать.

Тело Будды, это тело света:

 Оно как алмаз, в том понимании что светится.
 Оно очень красиво.
 Оно не изнашивается.
 И оно, не уничтожимо. Ему вообще нельзя навредить.
 Оно не материально, но у него есть физический аспект.

Какова причина физического чудесного, алмазного тела Будды? Светящегося, лучащегося,
которому нельзя навредить, которое не изнашивается, которое очень красиво, которое полно
наслаждения – какова его причина? Накопление добродетели. Sunam kyi tsok. Делать много
добродетели ближним, много добродетели, сопровождающейся мудростью. Результатом этого,
является тело наслаждения. Это чудесное тело, очень красивое, и полное наслаждения.



Как?

Подумайте об этом немного. Подумайте о случае, когда вы кому-то помогли, когда вы помогли с
большим намерением, большим желанием помочь, и хорошей мотивацией. И сделайте на это
медитацию: как это в конечном итоге, приведет к высшему телу Будды, чудесному телу, полному
наслаждения? Подумайте об этом.

Совершать много добродетели. Что такое добродетель? Как совершать добродетель? Кому
совершать добродетель? Все это требует большого учения, которое сегодня мы не будем давать.
(Смотрите, к примеру, в курсе 5, как работает карма?).

И когда мы приходим к высшему духовному уровню развития, мы также можем видеть их в этом
их аспекте. Арии могут видеть их в этом аспекте. Это форма, в которой Будда сидит себе в своем
раю, и у каждого из нас, когда мы туда придем, будет такое тело.

 Это тело, будет самой красивой вещью, которую каждый из нас может себе вообразить.
Что для вас является самым красивым – это еще красивее, в миллион раз красивее, самое
прекрасное, что вы можете себе представить – это тело Будды, потому, что оно отражает
его высшие ментальные свойства.

 Это всезнающее сознание, с такой удивительной любовью, и с таким удивительным
состраданием – это аспект Chuku.

И причины для них, это Tap и Sherab, или Sunam kyi tsok, и Yeshe kyi tsok – два накопления.

Sunam kyi tsok – это добродетель, и это связано с физическим телом Будды, с Suk ku. Итак, два
первых пути, связаны с Tap, которая связана с Sunam kyi tsok, который связан с физическим телом
Будды. Такая связь.

Только добродетели не достаточно!

Может ли добродетель сама по себе, привести к Нирване? Придет ли обязательно человек,
делающий много хорошего, к Нирване?

И ответ нет.

Человек может делать очень много хорошего в мире, и человек должен делать в мире много
хорошего, но это не обязательно приводит к Нирване.

Из зала: почему нет?

Учительница: почему нет? Потому, что чтобы прийти к Нирване, необходимо накопить
накопление добродетели, и накопление мудрости. Необходимы они оба. Добродетель, не
сопровождаемая пониманием того, что делают:

Добродетель, не сопровождаемая мудростью, накапливает нам положительную карму, но она
не накапливает достаточно сильную карму. Она очень слаба.

Даже тот, кто каждый день кормит голодных.

И это немного плохие новости. И есть люди, которые от природы очень добры, это то, что они
делают – они служат ближним, и это очень хорошо. Это накапливает им добродетель, без
сомнений – их жизнь будет хорошей. Они не будут страдать от нужды. Люди будут их любить. У



этого есть кармические последствия. Но:

Для того, чтобы это также освободило их от колеса страданий, требуется больше этого.
Требуется мудрость; требуется, чтобы все это сопровождалось пониманием того, как работает

этот механизм. Без этого – нет освобождения.

Очень важно это понять.

Необходимы и Tap и Sherab. Метод и мудрость, оба. Два крыла приводят к освобождению.
Совершение добродетели – это метод, но метод без мудрости не освобождает. Это только одно
крыло. Чтобы прийти к просветлению, необходимы два крыла. И тогда это может накопить

огромную силу.

Как нам туда прийти?

Прежде всего, нужно развить три основных пути, Lam tso nam sum, и мы уже связали, как Lam tso
nam sum связаны с Tap и Sherab. Поэтому, у нас уже есть все эти связи.

Итак, Sunam kyi tsok приходит из Бодхичиты. Он приходит из действий ради ближних, действий
сопровождающихся пониманием, действий сопровождающихся мудростью.

И если мы ежедневно не прилагаем усилий, думать к примеру о первом пути - повороте, ничего
не произойдет, потому, что все другое зависит от этого.

Поэтому, какое ваше задание в домашних уроках вы видите, там есть медитация? Делать каждый
день медитацию на поворот! (Подразумевается медитация в домашних уроках номер 1).

Начиная с сегодняшнего вечера, или с завтрашнего утра, сидеть четверть часа в тихом месте, где
вам не будут мешать, в удобном положении, закрыть глаза, и просто думать. Медитация на этот
раз, это думание; думать о том, что такое поворот? Что такое поворот для меня? О чем это говорит
в моей жизни? И так вы начнете это крутить.

- Как моя жизнь сейчас?
- Какой я бы хотела, чтобы она была, чтобы сделать возможной духовную практику?
- От чего, мне возможно необходимо отказаться?
- Что мне нужно сократить?
- Что я хочу расширить?
- Что я хочу добавить?

Так.

Эта мысль постепенно-постепенно вырастет, и начнет крутить мяч. И это очень важные домашние
задания, потому, что это очень глубокий процесс развития поворота в полной мере.

Очень помогает этому, ведение дневника. Записывайте для себя, какие мысли поднимались в
вас в отношении этого; вы не должны это никому показывать. Записывайте себе три мысли
проходящие у вас в голове на протяжении дня, которые больше всего приближают вас к повороту,
и может быть три других, которые отдаляют вас от него, таких как «мне срочно это нужно», или
что-то в этом роде.

Препятствия на пути к просветлению:



Почему мы на сегодняшний день еще не просветлены?

- Не накопили накоплений. Это один способ это сказать.

- Другой способ это сказать – мы еще не преодолели препятствия.

У нас есть препятствия к просветлению, и если мы их устраним – мы станем просветленными,
поэтому, все что нам нужно, это устранить препятствия.

1. Препятствия духовных омрачений

Первое называется, повторите за мной:

Nyun drip

Nyun – это первый слог от:

Nyon Mong

Nyon Mong – это духовные омрачения.

Drip – означает пятно, или препятствие.

Это пятна в нашем сознании, которых если бы там не было, мы бы уже были просветленными. Не
чистота, не чистое сознание.

В каком понимании, не чистое сознание?

В первом понимании Nyun drip – это препятствия связанные с:

- Не правильным мышлением,
- Не правильными действиями,
- Не правильной речью;

Они связаны с отрицательными эмоциями, с такими эмоциями как эго, ненависть, зависть, гнев,
не одобрение, критика, или просто не пониманием. Говорят, что у нас есть таких восемьдесят
четыре тысячи.

И Ньюн Дрип – это те отрицательные эмоции, которые у нас все еще есть, или семена этих
отрицательных эмоций. Каждое такое, представляет препятствие само по себе, и также в
результате переживания таких эмоций, в нашем сознании остаются пятна.

И это препятствия связанные с духовными омрачениями. Это все, что мы делаем, говорим, и
думаем, что не сопровождается правильным мировоззрением. Какой процент времени мы это
делаем?

Из зала: девяносто девять, запятая девять.

Учительница: почти все время. Почти все время.

Каждое такое, оставляет свою запись в нашем сознании, и укрепляет склонность продолжать
делать это, поэтому, как вы можете себе представить, это серьезные препятствия.

Нам тяжело представить себе, как без этого, потому, что мы настолько пропитаны этими вещами.



Это то, чем мы все время дышим. Мы там все время. Мы все время бежим с места на место.
Почему? Почему мы бежим с места на место? Потому, что я думаю, что там мне будет лучше, чем
здесь. Это то, почему я встаю по утрам. Это то, почему я по утрам иду в ванну, почему я по утрам
встаю с кровати, это потому, что я думаю, что там есть что-то, что сделает мне еще лучше.

И есть люди которые отчаиваются найти что-то лучшее, в депрессии, и они по утрам с кровати не
встают. Мы все время думаем, что существует какое-то место «куда мне нужно пойти, чтобы мне
стало хорошо, мне нужно, чтобы у меня это было». Мы не знаем, где искать хорошее.

Я не говорю вам не вставать с кровати. Вам нужно быть здесь в девять тридцать.

Но то, что я да хочу сказать: иметь сознание свободное от этих вещей, настолько высоко на наш
взгляд, что мы даже не знаем, что это существует.

Как-то я была в «Yosemite Park» в Калифорнии, и там это очень высоко, это такой большой
парк, и там нет большой цивилизации, и не разрешают въезжать машинам, и когда
поднимаются вверх, воздух очень чист, смотрят вниз, и видят внизу загрязнение воздуха, есть
запах чистого воздуха, и говорят: «Вау! Где я все время живу, в грязи». Я не ощущаю, чем
дышу».

Такое ощущение.

Когда ты заглядываешь на мгновение, и можешь достигнуть даже несколько минут такого
сознания, ты начинаешь осознавать, где мы все время находимся. Как нам достичь нескольких
минут этого? Это очень тяжело. Это не как успокоение в медитации. Это намного выше, намного
выше.

Иногда, если у нас есть правильная карма, Лама может взять нас за руку, и показать нам капельку
от этого, позволить нам ощутить вкус, и тогда вы никогда не захотите чего-то другого, будете
искать только это, потому, что наслаждение удивительно. Мы не можем себе это представить.
Подумайте –

Сознание, в котором нет никакого гнева, никакой вражды, никакого ворчания, нет даже
способности сердиться, ворчать, нервничать. Ничего, ничего! Полная тишина. Мы вообще не

знаем, что это.

И это один вид препятствий между нами и Буддой, потому, что у Будды нет ни одной из этих
отрицательных эмоций, и нет семян этого. Все это исчезло.

2. Препятствия к всезнанию

Второй вид называется:

She drip

Drip – как уже говорилось, это пятно, что-то не чистое.

She – She – это знание. Раньше у нас был Sherab, тот же самый слог. Слово «объяснять» также
исходит отсюда.

Итак, She drip – это препятствия к всезнанию.



Первый вид препятствий, грубее. Не то, чтобы от него легко освободиться, от него очень сложно
освободиться.

Ранее, мы говорили об узком, среднем, и широком мировоззрении.

Мы сказали, что те, кто среднего мировоззрения, могут достичь Нирваны. Люди приходящие к
Нирване, устраняют все духовные омрачения. Это много, это очень много, и они приходят к
удивительному наслаждению. Они уничтожают все духовные омрачения, и все семена духовных
омрачений. Их уже больше нельзя рассердить. Нет способа их рассердить, потерялись «гены» для
этого.

Это все еще не полное просветление. Они могут прийти к этой удивительной тишине, и к этому
удивительному счастью, но они не обладают всезнанием, и они не знают как помочь всем
существам. Не по-настоящему. Потому, что есть еще целая система препятствий, которые
являются препятствиями к всезнанию – и которые намного-намного-намного тоньше, и
уничтожить их намного тяжелее.

И их может уничтожить, только практикующий широкого мировоззрения.

Люди широкого мировоззрения называются «Mahayana».

Скажите: Махаяна.

Maha – это большой.

И Yana – это машина, колесница.

Большой путь.

Только люди идущие по большому пути, имеющие широкое мировоззрение, идущие к
просветлению ради того, чтобы помочь всем существам, с этим стремлением основанном на
воплощении желаний ближних, только это позволяет уничтожить этот вид препятствий, которые
намного тоньше.

Может быть так, что человек в Нирване, но у него все еще есть все эти препятствия. В полной
Нирване, и в удивительном наслаждении, он может сидеть там миллионы эпох, и все еще не
уничтожить эти препятствия. Они намного тоньше. Все они связаны с этим обращением к
ближним.

Из зала: (Лама повторяет вопрос): примеры препятствий к всезнанию?

Мы очень ограничены, например:

 Я не знаю прошлого и будущего.
 Я не знаю предыдущих воплощений.
 Я не знаю, что будет в будущем.
 Я не знаю, что в этот момент происходит в Бейруте, или даже в Хайфе, или в близлежащем

здании.

У нас есть препятствия к всезнанию. Мы не знаем.

 Мы очень ограничены в месте или времени, в том, что мы знаем.



 И я даже не знаю, что происходит в нашем теле.
 И даже не знаю, что происходит в наших головах.

Так можно описать это препятствие.

И к примеру, если мы встречаем учителя обучающего нас Дхарме. Как встречают учителя? Делают
много хорошего в мире, верно? Поэтому, сейчас кто-то нам говорит вещи, которые могут привести
к просветлению. Сейчас, если мы начинаем критиковать, то мы как бы льем яд в колодец, из
которого пьем. И потом, это составляет препятствие к просветлению.

Чтобы встретить чистых учителей, нам самим необходимо быть чистыми

Из зала: у меня есть вопрос, именно на эту тему. Потому, что одно из того, что сказал Будда, это
то, что всегда нужно проверять. Но если мы в сущности говорим, что проверка иногда может
интерпретироваться как критика. Как это сочетается?

Учительница: проверка, это не обязательно критика.

Когда ты продвигаешься на пути, ты хочешь кого-то, кто даст тебе личные наставления, кого-то,
кто будет тебя вести, приведет тебя туда за руку. И это должен быть человек, которому ты
доверяешь, на которого ты полагаешься, и это очень-очень критично, потому, что когда создают
эту связь с учителем, это будто-бы вы раскрываете сердце этому человеку. Вы раскрываете свое
сознание, и тогда вы позволяете ему на себя влиять.

И сознание очень пластично. На него очень легко повлиять; очень легко оставить на нем запись.
Поэтому, вы не раскрываете свое сердце каждому. Вы не позволяете каждому на себя влиять.
Вы выбираете, кому вы да позволите на себя повлиять. Это должен быть кто-то, кому вы
доверяете, и поэтому необходима проверка.

Вы помните историю о Чже Цонгкапе? Его учителем был Манджушри. Но на протяжении
долгих лет в своей жизни, он не мог встретить его напрямую. Манджушри был там все время,
но он не был достаточно чист, чтобы встретить его, и тогда он встретил его через пастуха.
Пастушество, не являлось такой уж чистой профессией, и у него взяло время; он делал
проверки пастуху, чтобы убедиться, что Манджушри действительно говорит из его горла, и
тогда он принял его как Ламу, и отдал ему дань уважения как Ламе, и служил ему как Ламе,
несмотря на то, что Чже Цонгкапа был большим ученым, а тот (Умапа), был пастухом. Итак,
есть этот процесс проверки.

И важно помнить, что если я не вижу там чистоты – это не значит, что они не чисты.
Это говорит о том, что я еще не могу спроецировать чистоту, потому, что мое сознание не чисто.

Поэтому, это очень-очень важно понимать при отношениях с учителем. В тот момент, когда я
встретила кого-то, кто мне нравится, а потом я начинаю находить недостатки, важно понимать, что
я проецирую недостатки из своего сознания, потому, что для Будды весь мир чист. Он живет в
раю. Все чисто.

Чем я чище, тем чище люди, появляющиеся в моей жизни, и так начинают встречать ангелов. Это
не то, что бы их нет. Они все время вокруг вас, они умоляют, они умирают к вам прийти, но
сознание еще не достаточно чисто. Мы их вообще не узнаем.

Имена Будды



Имена Будды. Два имени Будды, на Тибетском:

1. Скажите:

Jang chub

2. И сейчас скажите:

Sang gye

На тибетском.

Jang chub – это название просветления Будды, о котором мы уже поняли, что это не как Нирвана.

И Sang gye – это Будда.

Когда мы читаем молитвы – Sangye chu dang… (Молитва прибежища на тибетском) - это имя.

Sang – это из корня, который означает очищать.

Jang – также корень очищения.

Итак, одна из составных имени Будды, или просветления – является этим очищением двух
видов препятствий.

Gye – это усиление. Итак:

- Он очистил препятствия.
- И он приобрел удивительные способности. Это вторая часть имени.

Sang и Jang, это разные слова для этого очищения двух видов препятствий. Для того, чтобы прийти
к полному просветлению, необходимо очистить их оба.

Это путь Бодхисаттвы – Бодхисаттва направляет себя к полному просветлению Будды, в
противоположность Нирване – и это является большой работой. Приход к всезнанию, это
большая работа, и она требует много времени. О Будде рассказывают, что она взяла у него триста
эпох, а каждая эпоха, это примерно десять в шестидесятой степени лет. Это большая работа,
огромная работа. Есть много историй о Будде, как он проделал путь.

Сейчас, чтобы не отчаивать вас –

Существует короткий путь. Это Тантра.
В Тантре, когда работают в тесной связи с учителем,

Это может произойти в течение одной жизни, в этой жизни.

Ради этого, мы и здесь.

(Молитва Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 1: три основные пути

Первый этап в изучении Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

Урок 3

(Мандала)

Учитель — врата к просветлению.

Сейчас мы начнём разговор об уровнях на пути к просветлению.

Уровень первый — учитель. И это является сердцевиной всего учения Махаяны.

Не может быть просветления без учителя. Нельзя прийти к просветлению без учителя. Он врата, он вход в
просветление.

Наша тема называется:

Shenyen Ten Tsul

В Лам Риме это очень обширная тема. Пабонка Ринпоче написал на эту тему 100 страниц. У Чже Цонкапы
тоже очень много написано на эту тему. Shenyen Ten Tsul является очень значимой частью учения Махаяны.
Прежде всего, Shenyen — это слово для обозначения духовного учителя на тибетском языке. И перевести его
совсем непросто.

Nyen — это друг.

She — родственная связь, кровные узы.

На русский язык мы переводим это слово как хороший друг, поскольку на санскрите это Kalyanamitra.

Но на тибетском языке это означает гораздо больше, чем «хороший». Это друг, который как родной.
Духовный учитель он ближе, чем родственник.

Tsul — это образ, система, путь.

У слова Ten здесь есть очень много значений. Корень этого слова связан с понятием излечения. Что вы
делаете с таблеткой? Вы её пьёте, применяете, верите в неё, надеетесь на неё. Часть из перечисленного
содержится в значении этого слова и ещё многое другое.

Таким образом, когда мы говорим Shenyen ten tsul, то мы говорим о духовном учителе и о том, как вести
себя по отношению к нему:

— подход к нему

— отношение к нем

— доверие к нему

— служение ему

— использование его

— помощь ему

Всё, что было перечислено выше, содержится в слове Ten.

Если я выберу для перевода какой-то один из перечисленных смыслов, то остальные будут потеряны.

Подобающее отношение к духовному учителю или как надо относиться и служить духовному учителю. Это
первый этап духовного пути, и он самый главный. Все учителя, у которых я училась, говорили, если
практиковать как следует только это, то ничего другого больше не нужно.



Это сердцевина всего пути.

Отношение к учителю является центральной частью практики, и она определяет всё.

Очень важно начало наших отношений с учителем, чтобы оно было с правой ноги. Есть рассказ о Миларепе
ученике Марпы. Он хотел выказать своё уважение к учителю через подношение и преподнёс ему в качестве
дара великолепное блюдо, но оно было пусто. И это создало тонкое препятствие на его духовной дороге, и
ему пришлось приложить очень много усилий, чтобы преодолеть это препятствие. Есть очень утончённые
кармы, которые не видны глазом. И пока человек не понимает карму очень, очень хорошо, то он не сможет
понять, почему у него есть препятствия.

Этот отрывок говорит о том, что и эта жизнь и последующие зависят от этих отношений. Если сделаем эти
отношения правильными, то они нас очень быстро приведут к просветлению. Если же нам не удастся стать на
путь, то неизвестно, сколько ещё времени мы проведём в самсаре. Мы уже крутимся в ней миллионы лет, и
страдание оно огромно. И все, кто от нас зависят, все с кем у нас есть кармическая близость, будут
вращаться вместе с нами, потому что их выход из самсары зависит от нас. Поэтому так велика важность этих
отношений.

Можно посмотреть на эту ситуацию с обратной стороны: причина по которой мы до сих пор находимся в
самсаре в том, что мы все в прошлом делали ошибки в отношении наших духовных учителей. Если бы мы их
не делали, то сегодня мы бы уже не были в самсаре. Это то, о чём говорится в этом учении.

Кто такой лама?

С тибетского языка это слово переводится так:

La — высокий

Ma — отрицательная частица.

Всё вместе: «Нет никого, кто был бы выше его».

Причина такого имени в том, что для человека, который действительно идёт духовным путём, и который
действительно намеревается прийти к высочайшему просветлению Будды, освободится от любого страдания
и прийти к полному счастью, самой важной жизненной составляющей является учитель. Никогда не было и не
будет, чтобы кто-то пришёл к просветлению без учителя, который буквально приводит нас туда, поскольку
сами мы не знаем, как к нему прийти. Если бы знали, то давно бы уже пришли. Это совершенно неизвестная
для нас страна. Пути, которые туда приводят – это совершенно не те пути, которыми мы привыкли идти,
иначе мы бы уже были там.

Таким образом, духовный учитель становится для нас очень важным, он становится Ламой, то есть тем, кто
выше всех. И чем больше мы осознаём значение учителя и относимся к нему соответствующим образом, мы
будем продвигаться всё быстрее и быстрее, так как будем давать всё больше веса и значимости тем вещам,
которые он дарует нам.

На санскрите это Гуру.

Дословный перевод: «Тот, у кого есть большой вес». Большой вес подразумевает большое значение для
нашего духовного пути.

В буддизме невозможно достичь высоких результатов без учителя:

— их невозможно достичь читая книги

— их невозможно достичь слушая записи

Необходимо получить через учителя прямую передачу всей цепочки учителей.

Невозможно достичь просветления без встречи с духовным другом, без Shenyen, без ламы, который является
нашим сердечным или коренным учителем, которому вы полностью себя посвящаете и даёте ему или ей
возможность вести вас этим путём. Встреча с духовным учителем это огромное благословение, и произошло
оно благодаря очень большому количеству прекрасных дел, которые вы сделали.

Как было уже сказано, всё наше будущее вращается вокруг того встретим ли мы коренного учителя (Shenyen)
и сможем ли установить с ним глубокие отношения. И поскольку это так важно и так глубоко, поскольку это
является решающим для нашего духовного пути пути, решающим для этой жизни и последующих, то очень-
очень важно сделать это правильно и с правильным человеком.

И когда мы его встретили, как мы можем проверить, что это именно тот человек, ведь значимость его так



велика? Сейчас мы об этом поговорим.

Во-первых, вы не примыкаете к каждому, кто говорит о себе: «Я гуру». Если лама действительно
просветлённый, то ему от вас ничего не надо. Единственное, что ему от вас надо – это ваше счастье, ваше
просветление, если он действительно истинный лама.

Для того, кто действительно идёт духовным путём самое первое и самое главное — это найти ламу.

Лама всегда есть и всегда был. Он сопровождал нас всегда. Всю дорогу в самсаре он был рядом с нами. И
дело не в том, что учитель не приходит, а в том, что мы его не можем опознать, потому что мы недостаточно
чистые. Проблема не в них, а в нас. В том, что мы недостаточно чистые: мы полны омрачений и погружены в
невежество и главным образом из-за того, что не соблюдаем этические принципы. Вы спрашиваете:

— Как я найду своего духовного учителя?

— Соблюдайте этические принципы.

Нет дороги лучше, и нет другой дороги. Это именно то, что очистит наше сознание, и тогда учитель появится,
и вы его увидите.

Качества, присущие хорошему ламе.

Сейчас мы познакомим вас с перечнем этих качеств, и известны они из Mahayana Sutra Alamkara. Так
называется эта сутра на санскрите, и записал её Мастер Асанга после встречи с Майтрейей, с будущим
буддой.

Согласно повествованию, Мастер Асанга поднялся в рай, где обитает Майтрейя, и там произошла их встреча.
После этой встречи он принёс нам удивительные тексты. Время в раю течёт не так, как у нас. В рассказе
говорится, что Мастер Асанга провёл с Майтрейей всего день, но когда он вернулся, то обнаружил, что в
нашем мире пролетело 50 лет. Считается , что Мастер Асанга жил в 4 веке нашей эры, но точных дат его
жизни никто не знает. Через Мастера Асанга Майтрейя передал нам перечень качеств, которые мы должны
искать у нашего духовного учителя (Shenyen).

1.Высокий уровень соблюдения этических принципов или обетов.

Первое качество называется Dulwa.

Что означает это слово? Этика, дисциплина, сдержанность. И это качество учителя. Тот, кто контролирует
своё сознание, кто научился им управлять, кто приучил своё сознание к дисциплине и очень внимателен в
каждом своём действии. Его сознание находится под контролем. Не оно управляет им, а он сознанием. Это
первое качество. Это означает, что из всех качеств учителя, оно самое главное. И оно на прямую связано
с Dulwa — «тот, кто живёт согласно этическим принципам». Достижение контроля над сознанием
напрямую зависит от соблюдения этических принципов или обетов.

Учитель соблюдает три системы обетов. Что это за три системы?

А. Обеты свободы.

Первая система — это обеты свободы (Pratimoksha). Десять обетов свободы отражают его очень хорошо.

К ним относятся следующие обеты:

— не убивать

— не воровать

— чистое сексуальное поведение

Это три, относящиеся к физическим действиям.

— не обманывать

— не вести разделительные разговоры

— не вести грубые или неуважительные разговоры

-не вести пустые разговоры, не проводить время в пустую, не убивать время

Это три, относящиеся к речи.

И ещё три ментальных:



-зависть

-пожелание плохого другому человеку

-невежество, непонимание, как работает наш мир

Это первая группа обетов,и её главная отличительная особенность — не наносить вред другим.

А. Прежде всего научиться не наносить вред. Прежде всего научиться не причинять ущерб. Этим мы
избегаем того, что вызывает страдание, того, что наносит вред, того, что лишает нас душевного спокойствия.

Это то, что касается обетов свободы. И учитель не просто должен их соблюдать, а соблюдать наилучшим
образом.

B. Обеты бодхисаттвы

Это уже следующий уровень. Они опираются на обеты свободы и отличаются по своей направленности.

Обеты свободы это больше: «Остерегайся этого, остерегайся того. Не делай этого, не делай того. Это может
нанести ущерб. Не делай этого».

Обеты же бодхисаттвы — это больше приносить благословение другим людям. «Как я могу приносить благо
другим? Как я могу быть хорошей по отношению к другим?» Эти обеты тренируют в нас качества
бодхисаттвы. Их сущность: как быть более хорошим человеком. Как делать больше добра в мире. И они
более высокие, чем обеты свободы.

C. Секретные обеты

Третий уровень обетов, которые должен соблюдать лама — это тайные обеты. И поскольку они секретные, то
я не могу о них говорить. Однако я могу сказать, что их сутью является ускорение дороги, то есть они
позволяют быстро завершить дорогу.

Учитель, которого вы ищите, должен быть мастером в этих вещах. Он должен прекрасно знать обеты и
соблюдать их.

Как вы об этом узнаете? Вы можете это почувствовать. Когда человек соблюдает этические принципы, то это
можно почувствовать, почувствовать «аромат» этической чистоты. Это качество является критическим для
учителя, и поэтому оно стоит первым. Если лама не ведёт этический образ жизни, то он не может вам помочь
на пути к просветлению.

2. Как должен выглядеть учитель?

Он может быть как мужчиной, так и женщиной. Ему может быть 100 лет, а может быть и 10. Он может быть
монахом, а может и нет. Он может быть буддистом и не буддистом. Он может быть кем угодно. Будда может
появляться в любом обличье и именно в том, которое подходит вам.

Не будьте привязаны к какому-либо представлению о том, как должен выглядеть лама, поскольку у него нет
никакого «должен». И когда он предстанет перед вами, то вы это узнаете. Когда мы говорим dulwa (этическое
поведение), то это включает в себя и А, и B, и C. Хотя люди часто ставят фокус только на A.

Второе качество: высокий уровень медитации

Shiwa – на тибетском, на санскрите – Shanti. Это слово переводится как душевное умиротворение, тишина,
мир. Имеется в виду, что лама человек мирный, желательно, чтобы он был мирным. Подразумевается
медитативное умиротворение – обладание высоким мастерством в медитативной практике.

В скобках заметим. Мы делаем  такой акцент на проверке ламы потому, что это, по сути, определяет вашу
духовную жизнь. В Америке очень часто можно увидеть плакат с изображением человека в монашеском
тибетском одеянии, на котором написано: «Известный лама, учитель того-то.., в такой-то день даст
тантрическую инициацию. Предварительной подготовки не требуется, каждый может участвовать». И люди
приходят. Всё дело в том, что, когда вы идёте получать тантрическую инициацию, то вы отдаёте этому
человеку свою жизнь. И надо бы знать об этом человеке до того, как вы это сделаете.

3. Мудрость

Nyer Shiwa

Shiwa — это то же слово, о котором мы уже говорили.

Nyer — усилительное слово. Nyer Shiwa — «очень Шива».



Имеется в виду, что он обрёл высокое мастерство в тренировке мудрости. И это не обязательно прямое
видение пустоты. Речь идёт о глубоком понимании пустоты.

4. Высшие духовные качества.

Yunten Hlakpa

Yunten — духовные заслуги, или хорошие качества.

Hlakpa — на русский это переводится как высший. Высшая заслуга, высшие заслуги. ЭтоYunten hlakpa.

И здесь подразумевается, что у вашего учителя или учительницы, должны быть духовные добродетели,
которые вы цените. Которые бы хотели обрести сами. Короче говоря, ему есть, чему вас научить. Если у него
нет тех качеств, которые вы бы хотели развить в себе, то он не ваш учитель. Вы не можете его ценить и
уважать.

5. Прилагает большие усилия, в своей практике, и в обучении учеников.

Tsun Che – дословный перевод «Прилагющий усилия».

И прилагающий усилия, здесь означает — что он или она посвящают всю свою жизнь двум целям. Что это за
две цели?

Две цели это:

1.Воплощение моих потребностей

2.Воплощение целей ближних.

Все, что такой человек делает, это посвящает всю свою жизнь, чтобы прийти к просветлению, чтобы выйти
самому и вывести ближних. И это означает «достичь двух целей» — своей и ближних.

Не смотря на слово «усилия», здесь не подразумевается именно тяжелая работа, потому, что не любая
тяжелая работа приводит к просветлению. Не подразумевается кто-то, кто умеет тяжело работать, в
самсарном смысле, а в смысле, что он прилагает большие усилия, чтобы прийти к просветлению, то есть, он
посвящает свою жизнь, пути к просветлению. Все жизнь вертится вокруг этой цели, одновременно и для себя,
и для ближних.

6. Знание писаний

Lung gyi chuk

Chuk — означает богатый знаниями.

Lung – передача. Это — учение.

Так, что означает богатый Lung? Это означает, что у него большие знания писаний учения. Это означает
«богатый знаниями». Разумеется, знаниями относящимися к учению.

Три корзины

Специфически, здесь говорится о Nripitaka, что означает «три корзины». В традиции Teravada, говорится о
трех корзинах. Все буддистские учения с которыми они знакомы, состоят из трех корзин:

Vinaya — все учения о Винайя (дисциплина).

Сутры Будды (в основном подразумевется медитация и концентрация).

И учение Abhidharma — учение мудрости. И это Abhidharma Kosha (сокровищница высокой мудрости, древняя
книга в буддистской традиции), а также и другие писания.

Поэтому, в традиционном смысле, когда говорят Lung, говорят о Tripitaka.

Сейчас, мы разумеется в Mahayana.

Существуют еще:

Prajna Paramita (сутра совершенной мудрости, обучающие ультимативной природе реальности, пустоте).

Pramana (правильное восприятие, учение буддистской логике).

Madhyamika (учение о срединном пути).



И здесь, имеется ввиду, что у учителя есть обширные знания во всех:

учениях о морали (добродетели)

учениях о медитации и концентрации

учении о мудрости

Это и есть «три исключительных тренировки», и учитель их знает, и может их вам передать.

7. Глубокое понимание пустоты.

Произнесите: Denyi Rabtu Tokpa.

Tokpa – это способность.

Rabtu – это большая, или очень. Большая способность.

И Denyi – переводится на английский как — Suchness. Я скажу «таковость», и здесь подразумевается
пустота.

Одно из имен Будды: «Тот, кто пришел к этому». Tathagata, это «тот, кто пришел к этому». И это «это», это
пустота (существуют также те, кто переводит «это, что пришел», — как «все Будды, которые пришли к
просветлению до него»).

На тибетском это будет: Dehshin Shekpa.

Произнесите:   Dehshin Shekpa — тот, кто пошел к этому (к таковости).

И также говорят: Dewar Shekpa.

Это тот, кто пришел к наслаждению, и это еще одно имя Будды.

И здесь, в слове Denyi — подразумевается пустота; тот, у кого есть большое понимание пустоты. Разумеется,
предпочтительнее тот, кто видел пустоту напрямую.

Опознавательные приметы тех, кто видел пустоту напрямую.

Люди все время спрашивают: «Как это можно узнать? И что делать, если мы не встретим такого учителя?»

Вы ведь, должны искать эти качества в учителе. Как вы распознаете седьмое качество?

С седьмым есть некоторая проблема, потому, что человек который видел напрямую пустоту, не скажет вам
об этом, потому, что существует обет не лгать в отношении духовных достижений. И, чтобы даже не
приближаться к нарушению этого обета, в соответствии с буддистским этикетом, об этом не говорят. Не
спрашивают, и не говорят. Нужно идти обходным путем, существует целая система советов, как как это
делать.

Вы не можете знать точно, но достаточно, если у вас будут следующие признаки:

a. Вы проверяете, как они обучают: их учение, их teaching.

Противоречат ли они себе в своем учении?

Противоречит ли их учение писаниям?

Противоречит ли их учение тому, что вы знаете из своего прямого восприятия?

Если они рассказывают о чем-то, что противоречит вашему прямому восприятию, вы им изначально не
поверите, правильно? Если вы знаете, что апельсин оранжевый, а они говорят, что апельсины синие — вы с
самого начала не пойдете за ними, верно? Поэтому, вы ищите, есть ли противоречия; противоречит ли это
вашему личному знанию, писаниям, или их собственным словам.

b. Другой обходной путь, важно ли то, чем они занимаются, с точки зрения духовности?

Проводят ли они большую часть своего времени в занятиях духовными практиками? Это обходной путь
увидеть, насколько они понимают пустоту. Тот, кто хорошо понимает пустоту, не будет тратить свое время на
другие вещи. Поэтому, обращайте на это внимание. Это такая общая проверка.

В особенности обращайте внимание, понимают ли они страдания. Понимают ли они первую истину о
страданиях.



Как об этом можно узнать?

Совершают ли они действия, для уничтожения страданий в мире? Посвящают ли они свою жизнь тому, чтобы
вывести всех живых существ из страданий?

c. Есть еще один обходной путь, через который вы можете их проверить, и это, насколько они
способны понятно вам объяснить связь, между кармой и пустотой (эти важные вопросы будут
обсуждаться в продолжении этого, и на следующих курсах). Насколько их объяснение ясно и понятно?

Если объяснения о карме и пустоте, которое вы слушаете от учителя не подчеркивает важности
морального поведения, значит там нет понимания пустоты. И к сожалению, встречается много учителей,
которые не делают ударения на этом.

Если хорошо понимают карму и пустоту, понимают, что все что ко мне возвращается, это результат того, как я
себя вела. Вела я себя в соответствии с моралью, или нет. И если этот учитель серьезен на своем пути, в
своей цели, вывести всех живых существ из страданий, то он обязан уметь хорошо это объяснять, и ставить
ударение на морали.

То же самое, можно сказать и другими словами:

Если вы слышите объяснение о пустоте, от того, кто говорит: «Ничто не важно, и не нужно соблюдать
моральное поведение» — бегите оттуда, как от огня. Это опасно. Это Нигилизм, это сбивает людей и
причиняет много страданий, это большая бездна. Это ультимативный знак невежества, непонимания.

Чем больше у человека понимание пустоты, тем больше у него будет и сострадания, и тем больше будет
ударение на моральном поведении. Это идет вместе.

d. Еще один путь — смотреть, как они соблюдают свои обеты?

e. Как они относятся к своим учителям?

Это хороший проверочный пункт. Как ваш кандидат в учителя относится к своим учителям? Это индикация
того, насколько они понимают пустоту. Неуважительное, или не дай бог вредящее поведение, или даже
небрежное, или панибратское (?), свидетельствует о том, что нет понимания кармы и пустоты. Нет понимания
того, что приводит к просветлению.

И это обходной путь, посмотреть на эти вещи.

Это было седьмое качество, и интересно, что оно не в начале списка. В начале списка Dulwa.

8. Учитель Мастер.

Произнесите: Ma Ke Den.

Ma — означает сообщать, говорить, произносить, обучать. На санскрите — Bashika. Это — провозглашать,
или когда кто-то провозглашает, о своих позициях. Это этот глагол. Также, это обучать.

Ke — это сокращение от Kepa — и это мастер.

Den — это то, что у него есть.

Это значит, что он обладает мастерством в обучении, он мастер своего дела и умеет обучать.

Что здесь подразумевается?

Он видит способности ученика. Он будет обучать каждого ученика, в соответствии с его уровнем, и будет
давать более высокую Дарму тому, кто способен ее воспринять, и Дарму более поверхностностного уровня
тому, кто пока не способен воспринять глубокий уровень. И он умеет распознавать, кто есть кто. Он умеет
подстроить свое учение, для разных уровней публики, и  умеет распознать, кто на каком уровне. И это
первое.

Он идет в темпе подходящем ученику, и это очень важно. Иногда, если идти слишком быстро, можно убить
ученика, в самом начале пути. Например, не имеет смысла давать обеты, если люди не будут их хранить,
ценить, если не будут ценить учение стоящее за ними. Необходима их готовность. Необходимо их
подготовить, необходимо идти в темпе ученика. Одна из функций учителя, это подталкивать ученика, но не
слишком сильно. Не толкать его настолько, чтобы он упал.

Кроме этой способности распознавать учеников, и идти в правильном для них темпе, и так далее, сюда
входит также:



Способность понятно объяснять. Способность использовать разные средства; это может быть рассказ, или
шутка, или притча, или сочетание разных элементов в течение урока, и многое другое. Все дидактические и
педагогические способности.

9. Воплощение любви

Произнесите: Tsewey Daknyi.

Tsewa — означает любовь. Это одно из слов, обозначающих любовь, на тибетском.

Вместе это — воплощение самой любви. Он сама любовь.

Что это означает? Здесь подразумевается мотивация учителя.

Какая у него мотивация?

Делает ли он это для материальной выгоды? Разумеется, это не хорошая мотивация.

Делает ли он это для того, чтобы его уважали? Это не хорошая мотивация.

Делает ли он это, чтобы удостоиться славы?

Единственная причина для вашего духовного учителя прийти к вам, и обучать — это любовь к вам, и желание
видеть вас достигшими своей цели на духовном пути, и не растрачивать свою жизнь в самсаре; использовать
эту редкую жизнь, которую вам выпало обрести, для достижения ультимативной цели, настолько легко,
насколько это возможно. И в этом вся его цель.

Если он настоящий лама, ему не нужно уважение, ему не нужны деньги, ему не нужна слава. Он не в
материальных делах, он не в самсарном прибежище. Ему это все не нужно. Конечно если он Будда, ему это
все не нужно. Все побуждения исходят из любви.

И я думаю, это достаточно ясно — когда человек «чует», что кто-то его использует, от бежит оттуда.

10. Не устает.

И это последнее.

Произнесите: Kyowa Pang.

Значение слова Kyowa — раздражающий, отталкивающий.

И Pang — это пренебрегать, или отступать.

Поэтому Kyowa Pang — это пренебрежение раздражением.

Раздражением по отношению к чему? По отношению к непонятливым ученикам, ученикам, которые понимают
с большим трудом. Он не устает. Если нужно повторить пять раз, он повторяет пять раз. Нужно повторить сто
раз, он повторяет сто раз. В нем не возникает отвращения, ему это не надоедает.

Учитель, который проделал свой путь понимает где находится ученик на своем пути, и у него есть терпение
для процессов проходящих с учеником.

Иногда, учитель говорит, ученик делает наоборот, учитель говорит, ученик делает наоборот, и так далее, и
так далее. Учитель понимает, что это отнимает у него время, но он не отказывается от ученика, несмотря на
то, что ученик очень медленно продвигается.

Иногда, самый продуктивный путь, это сказать ученику: «Уходи!». Иногда это то, что сработает. Но это не
потому, что учителю надоело, а потому, что это правильное поведение с этим учеником.

В некоторых ситуациях, руководствуясь очень сильной любовью, он говорит: «Уходи отсюда!» Должна быть
очень веская причина, чтобы это произошло, но это иногда случается, и боль учителя у таких случаях
огромна.

Он похож на хорошую мать. Если необходимо продолжать воспитывать, продолжают воспитывать, и если ты
кого-то действительно любишь, ты можешь вытерпеть очень-очень много, ради его блага.

И это было десятое качество.

Настоящий лама, вас очень любит, и все, чего он хочет — это привести вас к просветлению. Для этого они
живут. У них нет никакой другой причины быть в самсаре, кроме как, для того, чтобы привести вас к
просветлению.



Как сохранить (не потерять) ламу

Итак, мы начали с того, что для реализации духовного пути, встреча с учителем, необходима. Путь не
приведет к реализации, без встречи с Shenyen, который будет вам указывать путь.

Встреча с учителем, уже говорит о том, что вы гении на своем пути Дармы, потому что Shenyen появляется
только тогда, когда ваша добродетель огромна.

До этого, они следовали за вами биллионы лет, но вы не могли их заметить. Когда вы видите кого-то, и
узнаете в нем учителя или учительницу, это говорит о том, что вы большие гении. И не просто большие,
огромные.

И это один из самых важных пунктов на вашем духовном пути.

Учиться:

1. Их находить,

2. Хранить их, чтобы они не оставили вас на пути.

Мы молим учителя: «Останься со мной! Продолжай меня обучать! Приди ко мне». Мы принимаем его в свое
сердце. Это очень важно, потому, что мольба к ним оставаться с вами, создает семена их не потерять.

Важно просить их остаться, просить у них учение, просить и в сердце, и на деле. Прийти, и просить.

В буддистской традиции, есть известный рассказ о Будде. Как он должен был уйти из мира в свою
паранирвану, и рассказал об этом ученикам, вернее одному из них. И этот ученик очень-очень расстроился,
он очень любил своего учителя, но ему не пришло в голову попросить его остаться.

В дарме есть список самых больших глупостей, и это одна из них — не просить учителя остаться.

Очень важный способ сохранения ламы, когда вы его уже нашли — учиться ценить его значимость для вас.
Учиться ценить то, кто они для вас. И кто же они для вас? Они в нашей жизни, самое главное. Shenyen —
врата к просветлению, он ключ, он для меня  — все мироздание.

Степень, в которой я могу развить такую благодарность ламе — результат моей практики, того насколько я
практиковала, и насколько продвинулась в ней. Практика определяет степень благодарности за то, что дала
мне встреча с учителем, какие возможности мне раскрылись, благодаря ей.

И это что-то, что приходит постепенно, потому, что сама ваша практика продвигается постепенно, понимание
и результаты приходят постепенно. И очень редко бывает «бум», и уже все есть. Важно, чтобы мы об этом
знали, ценили это и уважали. И здесь невозможно преувеличить.

И важно делать медитацию на то, какие вы счастливчики, что встретили такого учителя. На глубокое чувство
признательности и любви к ламе — потому, что это ключ к просветлению. Не потому, что они важны сами по
себе, но для нас, как дверь к нашему просветлению, они очень мощный объект.

Лама ваш ангел

Поверите вы или нет, но у всего о чем мы говорим, глубокого чувства признательности, уважения, любви, у
всего этого есть логическое обоснование.

Dharmakirti, блестящий логик, который  написал блестящие книги по логике, пишет об этом в своей книге. Он
пишет: ваш лама — тантрический учитель. И это открытая книга Дармакирти: Pramana Vartika. В ней он
пишет, что если вы хорошо понимаете логику, то вы понимаете, что ваш лама, тантрический учитель.

В один прекрасный день, вы его встретите. И условие того, что вы его встретите — это то, что не будете
сомневаться в его существовании. Он ждет того, что вы его обнаружите. Он следует за вами уже долгое
время, и когда вы накапливаете достаточно добродетели, он появляется. Здесь, прямо рядом с вами.

Из публики: просто это очень меня беспокоит. Вы говорили о выборе учителя, и преданности ему, смысл в
том, чтобы странствовать по миру, Индии, США, искать учителя?

Учительница: Спасибо за вопрос.

Должен ли учитель быть индийцем? Или тибетцем? Или азиатом? Или с раскосыми глазами? Или мужчиной?
Или женщиной? Или монахом? Кто это учитель?



Мы перечислили 10 качеств учителя. Там не было написано, что он должен быть монахом, или мужчиной, или
азиатом, или тибетцем, или жить в другой стране, или странствовать за границей.

Одна из целей этого списка именно в том и заключается, чтобы развенчать в наших умах этот стереотип.
Этого нет в списке.

Вы должны проверить

—      что у них есть знания,

—      что они могут вас продвинуть,

—      что вы доверяете им,

—      и что ваше сердце стремится к обучению у них,

Но нет никакой индикации того, как они должны выглядеть, какой национальности быть, и так далее.

Вы видите изображения Будды на тангиках(?). О! Вот Манжушри. У него тибетское лицо, верно? У него
раскосые глаза. Выяснилось, что Буддизм пришел также в Сибирь, и в Россию, и там рисовали буддийские
изображения (тангика), и на них изображены русские лица. Это национальная черта, просто к нашему
счастью, к нам это пришло с Тибета, но вот у меня например, сейчас есть лама американец.

Из публики: если так, зачем оставлять свою жизнь здесь, странствовать и искать что-то, что в сущности
находится здесь, в нас, в этом месте.

Учительница: Вам не нужно ехать в Индию, вам не нужно ехать на Тибет. Вы можете поехать в Индию или
на Тибет, иногда, ламу находят там, но это не обязательно.

Если ваша добродетель велика, учитель или учительница постучат в вашу дверь. Вы не сможете этому
помешать.

Мы хотим понять, куда мы хотим прийти, понять, какова конечная цель

Потому, что как мы уже говорили, Буддизм существует не для того, чтобы помочь нам стать более приятным
человеком. Мы хотим прийти к полному просветлению Будды, мы хотим прийти к состоянию прямого видения
пустоты, мы хотим прийти к состоянию, в котором я могу победить смерть, и научить победить ее вас. И на
этом пути, меня могут продвинуть многие.

Множество людей могут мне помочь преодолеть преграды на пути. Не все могут меня вести на протяжении
всего пути, потому, что может быть, они еще не прошли его сами.

Необходимо понять, что такое «полное просветление Будды». Берет время понять, что такое Будда. Это
настолько высоко, настолько велико для нас, но по большому счету, можно сказать, что это личность, в
которой есть:

—      Всезнание,

—      Тело света, которое неуничтожимо,

—      Безусловная, бесконечная любовь, ко всем живым существам,

—      Которая меня бесконечно любит, знает в точности что мне надо, и может помочь мне это обрести (туда
прийти).

И может быть игогда, на определенных этапах пути, мне нужны разные учителя, и тогда коренной учитель
предстанет в образе разных людей, и это происходит постоянно. В разные периоды моей жизни, будут
приходить разные учителя, в соответствии с уровнем, на котором я нахожусь.

Учитель\ Коренной учитель.

Итак, лама может проходить различные метаморфозы, в различные периоды нашей жизни, но может быть и
нет. Это очень индивидуально, но существует понятие «коренной учитель», и здесь подразумевается
человек, с которым я ощущая сердечную связь, и через него, я иду по своему пути.

Встретили мы их или нет, но у каждого из нас есть коренной учитель, человек с которым у нас близкая
сердечная связь, которому мы доверяем, за которым готовы идти в огонь и в воду, потому, что я верим, что
этот человек приведет нас к просветлению.

Часть из нас уже встретила такого человека, и часть еще не встретила, но коренной учитель существует,
потому, что мы все когда-то станем просветленными, и для того, чтобы прийти к просветлению, мы обязаны



встретить этого учителя. И чем больше добродетельных дел, мы будем совершать, чем больше мы будем
ценить учителей, приходящих нас обучать, тем больше шанс, что мы его узнаем.

Из публики: Это учитель, о котором мы сейчас все время говорили.

Учительница: Это то, что называется: «Root Lama», на английском, или «Tsawey Lama», на тибетском.

Tsawey Lama — это мой  коренной учитель. Они или она.

Если у меня есть такой  коренной учитель, в котором я вижу ведущего меня Будду, которому я доверяю —
каждый другой учитель, его образ. Лама может себя проявлять в разных формах, в разные периоды нашей
жизни.

Учитель отражает наше сознание.

Итак, мы сейчас привели длинный список качеств, которые нужно искать в учителе. Когда Чже Цонгкапа
цитирует эти качества в Lam Rim Chen Mo, он говорит: «В  наше пришедшее в упадок поколение, очень
тяжело найти кого-то, со всеми этими десятью качествами», и тогда он дает сокращенные списки.

Но, здесь есть catch (уловка), потому, что, чтобы вы могли в ком-то увидеть такое высокое качество, вам
необходимо, чтобы оно было в вас, или чтобы вы были к нему очень близки. Но откуда оно у вас будет, если
вы еще не нашли учителя?

И поэтому, вполне возможно, что у учителя есть все эти качества, но вы не можете их заметить. Поэтому,
существует этот рекомендуемый список, и сейчас вы должны понять, что:

Если у вас нет достаточно добродетели, вы не увидите все эти высшие качества в учителе. Может
быть, вы увидите часть их, или увидите их в менее выраженном, частичном виде.

Так обстоят дела.

Если так, то что делать? И здесь совет: если вы серьезно подозреваете, что кто-то является вашим учителем,
не сомневайтесь! Прыгайте в воду.

Если у вас есть серьезная причина так думать, сильное ощущение, что это тот самый человек — не
сомневайтесь, прыгайте.

Если вы ошибетесь, он вам скажет. Он направит вас в другое место.

Не сомневайтесь. Нет более чудесного пути, чем путь к просветлению.

Идите к высшему наслаждению.

И здесь приведена цитата, от Sakya Pandita.

Сакья Пандита был ведиким мудрецом Сакья (школа тибетского Буддизма). Он говорил: «Не держитесь за
малые, самсарные наслаждения, идите к высшему наслаждению, к наслаждению просветления».

Откажитесь от занятиями глупостями. Одно из наибольших препятствий к просветлению, это занятия
бессмысленными вещами; это пустые разговоры, чтение газет, просмотр спортивных передач. Не
тратьте свое время на напрасное времяпровождение. Это большое препятствие на пути.

Если вы нашли этого ламу, если вы нашли этого Shenyen-а, это самое лучшее событие, которое могло с вами
произойти в жизни, поэтому, попросите его быть вашим ламой. Это и есть, этот прыжок в воду. Не
сомневаться. Если это не он, вы об этом узнаете. Он узнает. Он может направить вас в другое место.
Ошиблись, ну и что? Опасность упустить более велика, чем ошибиться, намного более велика.

Если вы его нашли — будьте преданы ему всем своим сердцем.

Недостатки в Ламе.

Дополнительный пункт, который нужно помнить: кроме прочего, возможны препятствия в отношениях с
ламой, потому, что мы полны духовных загрязнений, и это встает препятствием на пути. Кроме всего
вышеупомянутого, причина препятствий в отношениях с ламой, в том, что мы полны духовных загрязнений.

И это относится не только к ламе. Вы в кого-то влюбляетесь, и решаете провести свое время с ним, но через
короткое время, вы начинаете замечать в нем недостатки.

Мы встретили кого-то, кто нам нравится, кем мы очарованы, мы думаем: «Это оно», и мы говорим:
«Пожалуйста, будь моим учителем». Через короткое время, после признания учителя, мы начнем находить в
нем недостатки, обязательно.



Это известное явление. Он вам казался очаровательным, чудесным, и вдруг он падает с небес на землю.
Вдруг, он уже не кажется таким чудесным, такими очаровательным. Наше сознание так работает. После того,
как мы были очарованы, и в кавычках «поженились с ним» (а это намного больше свадьбы, верно? Потому,
что это не только на эту жизнь), мы вдруг замечаем недостатки.

Что тогда делать?

Без ламы, нет пути к просветлению, поэтому в ваших интересах, не обращать внимания на моменты,
когда он не кажется вам святым.

Не ищите в них недостатки, они появятся сами, потому, что ваше сознание их спроецирует. До тех пор, пока
сознание не чисто, вы будете проецировать недостатки.

И совет здесь: как только вы проверили, и у вас есть очень веские причины думать, что это ваш лама,
прекратите искать в нем недостатки. Осознанно откажитесь составлять список недостатков.

Пабонка Ринпоче, очень красиво об этом говорит в своей книге, Чже Цонгкапа говорит, все большие учителя
говорят.

Держать линию — Sin Tsam.

Произнесите: Sin Tsam.

Sin Tsam — означает, держать линию.

С того момента, как вы узнали ламу, вы держите линию.

Это ваша передовая линия, вы оберегаете ее всей своей душой, всеми своими силами, и вы
отказываетесь верить в друггое, в дни, когда он не кажется вам настолько чистым. Почему? Потому,
что иначе вы его потеряете. Это супер-дупер важное наставление.

«Это мой лама! Это мой святой лама. Сегодня я не могу это увидеть, но это не потому, что он не святой».
Если я серьезна, на своем пути к просветлению, я не позволю себе быть стянутой в это, потому, что так я
«убиваю» его, и как следствие они действительно будут выглядеть как обычные люди, полные грехов и
недостатков.

И это происходит без конца. Люди все время таким образом теряют лам. Приходят сомнения, и они идут у них
на поводу, вместо того, чтобы держать линию. Это то место, где вы должны держать линию, и не отступать от
нее, потому, что без этого нет просветления.

Все десять качеств, которые мы изучали, вам необходимо рассматривать в этом контексте. Потому, что если
вы будете искать все десять в одном человеке, есть шанс, что до тех пор, пока вы не там, вы их не найдете.

Геше Майкл, как-то сказал очень красивую фразу, которая отпечаталась в моей памяти. Он сказал: «Как вы
можете знать, насколько вы близки к просветлению? Вы не знаете, насколько вы близки. Вы не знаете, как
долго вам еще идти. Вы не можете увидеть это напрямую, но вы можете пойти обходным путем, вы можете
посмотреть на своего учителя, и проверить, насколько он вам кажется просветленным».

Та степень, в которой ваш учитель вам кажется просветленным, отражает то, насколько вы близки.

Это индикация. Поэтому, подведем итог: встретить учителя, ценить его, и быть с ним в правильных
отношениях — все это функция вашей добродетели.

И я закончу словами, с которых начала:

Это самая ценная вещь в жизни человека — встретить коренного учителя, Shenyen-а. Учителя, который вас
бесконечно любит, любит всем сердцем, посвящает свою жизнь тому, чтобы вы могли прийти к
просветлению. У него нет никакого другого интереса в жизни. Это первый этап, и это весь путь.

Если вы это понимаете — все идет гладко

(Мандала)

(Посвящение)

Перевод с иврита выполнен Мариной Селицки (первая часть) и Аллой Рубинштейн (вторая часть), под
редакцией Елены Новик.



Курс ACI 1: три основные пути

Первый этап в изучении Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

Урок 4

(Мандала)

(Прибежище)

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 изучаютМадхьямику – 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)



Курс ACI 1: три основные пути

Первый этап в изучении Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

Урок 5, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

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)



Курс ACI 1: три основные пути

Первый этап в изучении Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

Урок 5, часть 2

Жизнь, изобилия и досуга

В этой медитации, есть два основных этапа, на этом пути выхода из Самсары есть две очень
важных медитации.

Повторите за мной:

Delnjor Dunche Nye Ka

Delnjor Dunche Nye Ka

Delnjor. Del – мы переведем, как досуг, а Jor – как изобилие.

Другой перевод, который в последнее время начал использовать Геше-ла, это – ресурсы, и
удобные возможности.

Dunche Nye Ka.

Ka – это тяжело.

Nye – это найти. Тяжело найти.

Dun – это смысл.

Жизнь, в которой есть ресурсы и удобные возможности очень тяжело найти. Она очень редка.
Жизнь, в которой есть ресурсы и удобные возможности, такие как есть сейчас у нас, тяжело

найти.

Он говорит об этом. Это большая-большая-большая редкость. Это вам кажется, что есть восемь
биллионов людей, так что во мне такого особенного? Вы ужасно особенны. Вы ужасно особенны.
Все восемь биллонов, ужасно особенны. Быть человеком, это ужасно особенно. В мире
существует бесконечное количество существ– посмотрите на всех муравьев, на всех рыб, на всех
амеб – в мире есть бесконечное количество существ, и это не только на нашей планете.

Быть человеком, это что-то очень редкое. Очень редкое.

Карма, чтобы вы могли нюхать очень редка, чтобы у вас были глаза, также очень редка.
Необходимо накапливать очень много добродетели помощи ближним, на протяжении миллионов
перевоплощений, чтобы удостоиться кармы возможности видеть вещи, и не каждый видит вещи,
даже если он человек. Эта карма, вообще быть человеком, очень редка.



Ресурсы и удобные возможности

И сейчас мы перейдем к перечислению: у нас есть список ресурсов и список удобных
возможностей – список восьми и десяти.

То, что я сделала список – только начало. Чтобы я получила толчок и сильную мотивацию
проделывать практику, мне необходимо в этом убедиться, и это за счет медитации.
Аналитической медитации – медитации размышления о вещах.

Из зала: много раз.

Учительница: много раз, и в медитации, в тишине, и с закрытыми глазами, внутри. Проверить, как
это сопоставляется с моим опытом, с моим пониманием моей жизни.

Удобные возможности

Итак, вот список. Первая вещь – то, что с нами не произошло – это удобные возможности.

1. Не придерживаться ошибочного мировоззрения – верить в необходимость этичного
поведения, и соблюдения обетов.

Первая удобная возможность, которая у меня есть, это не придерживаться ошибочных мнений.
Что значит, ошибочных мнений? Это, к примеру, кто-то, кто думает, что мораль не важна, этика не
важна. Есть люди говорящие «этика не важна».

И первое – это то, что я верю в традицию, и в этическое поведение, кто-то больше, кто-то меньше,
но у всех у нас есть общее, что мы верим, что нельзя убивать, нельзя воровать, что мы верим, что
помощь ближним ценна. Мы верим, что есть необходимость в этике, и может быть, мы не можем
оценить насколько нам повезло, что мы родились, к примеру, в еврейской культуре. Даже, если
мы не религиозны, мы вырастаем в обществе пропитанном ценностями принесенными
Иудаизмом, «не убий», «не укради». До этого, это не было само разумеющимся. Был варварский
мир, и люди не обязательно верили, что необходимо соблюдать мораль, даже на самом базисном
уровне.

Поэтому, то что мы вообще верим, что необходимо соблюдать правила морали, это удивительная,
и очень редкая возможность происходящая с нами. У скольких существ не являющимися людьми,
с которыми вы знакомы это есть? У животных этого нет. У них нет проблем убить.

2. Мы не родились животными.

У нас есть удобная возможность – потому, что мы не родились животными.

3. Мы не родились голодными духами.

Это низшие формы существования – существа родившиеся в следствии очень тяжелой кармы
жадности, обжорства и транжирства. В результате этого, они потом рождаются в форме
существования, в которой они хронически не удовлетворены. Не находят еды, не находят питься,
или когда находят, это их сжигает. Они все время не удовлетворены, каждое мгновение.

Из зала: они не люди?

Учительница: они не люди.



4. Мы не родились существами ада.

Что плохого в аду? Страдания там настолько ужасны, что они постоянно находятся в полном
безумии, и они вообще не могут освободиться и что-то послушать. Они все время в ужасных
страданиях. И оттуда нельзя освободиться, потому, что там нельзя изучать Дхарму. Даже, если
Будда придет туда их обучать, они не смогут учиться.

Из зала: тот, кто туда уже попал, уже оттуда больше не выходит?

Учительница: это очень тяжело, очень тяжело, и существование там очень длинное. Это очень
тяжело, и вы знаете, что самое печальное? Что если мы не будем проделывать этот путь,
большинство из нас туда упадет. Это то, что ужасно печально. Существование в аду очень длинное
и страдания ужасны, и оттуда выходят только тогда, когда сжигается карма. Это тяжело.

5. Мы не родились в стране, в которой нет Дхармы.

Мы идем от легкого, к тяжелому. Мы родились в стране, в которой есть Дхарма, то есть, мы не
родились в стране, в которой нет Дхармы, потому, что даже если я человек, но нет того, как обучит
меня, как выйти из Самсары, это ничем не помогает, верно? Итак, у меня есть удобная
возможность, потому, что я не родилась в стране, в которой никто не обучает меня Дхарме. Это
пять.

6. Мы не родились в стране, в которой люди не соблюдают закон, в которой не существует
закон.

Кто силен, тот и прав, и тогда я все время боюсь за свое существование, и тогда я не могу сидеть в
тишине, и учиться. Есть такие места, верно? Даже в человеческих странах, есть такие варварские
места, и мы там не родились.

7. Мы не родились умственно отсталыми\неспособными к практике.

Мы не родились умственно отсталыми, или с каким-то телесным тяжелым увечьем, не
позволяющим нам практиковать.

8. И мы не родились в мире богов.

И это считается удобной возможностью.

Что такое мир богов? Боги это существа скажем такие, как в греческой мифологии. Есть такое
существование, также и в Буддистских описаниях. Если мы очень соблюдаем моральную жизнь,
но не приобретаем мудрость, мы можем родиться в очень приятном существовании, оно может
продолжаться долгое время; жизнь там очень хороша. И из-за того, что она настолько хороша, у
них нет мотивации оттуда выйти. У нас нет мотивации сидеть, и практиковать медитацию. Для
чего? Все хорошо, все чудесно.

Проблема в том, что это все еще не чистое существование, это все еще навязано мне кармой, и
когда эта карма иссякает, падают прямо в ад, потому, что мы завершаем все хорошее. Поэтому, в
соответствии с учением Будды, родиться в таком месте, это не хорошая идея, потому, что это
потеря времени. Там да хорошо и приятно, но это также завершится, и тогда мы будем страдать
намного сильнее. Будем страдать в аду.

Все это удобные возможности.



И все они являются темой для медитации. Почему их необходимо делать? Чтобы усилить в нас
понимание того, насколько редко то, что у нас есть, насколько редко то, что у нас есть, потому,
что большая часть существ, это существа ада и Претты. Так называются голодные духи.
Большинство существ находятся там. Очень мало кто рождается человеком. Еще меньше кто,
богами. Среди людей, мало кто рождается в месте, где есть Дхарма, в месте, где есть закон. Или
же они умственно отсталые, или страдают каким-то огромным страданием, не позволяющим им
учиться. Поэтому, то сочетание условий, которые у нас сейчас есть является совершенной
редкостью, поэтому, не смотрите на свой город, в котором все в хорошей ситуации. Сколькие из
вашего города, приходят слушать эти вещи, даже когда они уже существуют? Это сочетание очень
редко, и его очень тяжело найти. Чтобы прийти в это место, необходима удивительная карма.

Из зала: как это может быть, что ты совершаешь добродетельное действие, а получаешь что-то,
что является отрицательной вещью.

Учительница: нет, такого не может быть. Такого не может быть.

Из зала: ты не можешь прийти в мир богов по ошибке?

Учительница: нет, привести тебя туда обязана карма.

Из зала: мы должны накопить как можно больше добродетели?

Учительница: да. Самая большая добродетель, приводит тебя в человеческое существование,
позволяющее тебе войти (в просветленный мир). В мире богов есть один недостаток – там нельзя
практиковать Тантру. У них нет всех составных тела, которые есть у нас, и которые позволяют
практиковать Тантру, и есть Бодхисаттвы попадающие туда, и умоляющие вернуться в
человеческий мир, который больше страдает, но позволяет выйти.

Дверь к выходу, только через человеческое существование.

Из зала: но, что у них плохого? Им так хорошо. Они сидят там целый день, делают жизнь?

Учительница: но это завершается. Пятьсот хороших лет, чудесное существование, замечательное,
восхитительное. В последнюю неделю пятиста лет, вдруг сразу все заканчивается. Они начинают
морщиться, вонять, быть отталкивающими. Общество, ощущает к ним отвращение – ужасные
страдания. Только тогда они понимают, что через то, что все эти годы наслаждались, они
использовали все свои хорошие кармы, и сейчас то, что у них осталось, это только страдания,
только то, что они обязаны страдать, и страдания в аду ужасны; они очень долгие, и очень
тяжелые.

Из зала: минутку, они автоматически переходят в ад?

Учительница: автоматически, да, потому, что они закончили все хорошее.

Это были удобные возможности.

Ресурсы

Сейчас, у нас есть ресурсы.

Итак, у нас есть десять ресурсов, и они поделены на две группы из пяти:



 Есть внутренние.
 И есть внешние.

И есть некоторая схожесть с удобными возможностями, поэтому мы напишем их быстро.

а. Внутренние

Внутренние – это значит, относящиеся ко мне.

1. Мы родились как люди, это первое.
2. Мы родились в стране законов.
3. Мы родились здоровыми и здравомыслящими.
4. Мы не совершали ужасных преступлений.

Есть преступления, которые если мы совершаем, мы обязаны пойти в ад, не важно, сколько
хорошего потом мы будем делать. Есть такое к примеру, как убивать родителей, это одно из них.
Есть настолько ужасные преступления, что потом они делают невозможными для нас удобные
возможности.

Из зала: только убийство родителей. Не каждое убийство?

Учительница: убийство родителей особенно тяжело. И есть пять таких, мы поговорим о них в
другой раз, на курсе о карме.

5. У нас есть вера в Дхарму.

Кто-то больше, кто-то меньше, но мы открыты к слушанию. Это дает нам шанс, потому, что тот, у
кого нет веры, вообще не будет слушать, так как он отсюда выйдет?

И это внутренние. Это связано со мной.

б. Внешние

Связаны с моим окружением, в том мире в котором я нахожусь. Итак:

1. Мы живем в мире, в котором жил Будда.
2. В котором Будда обучал. Он не только пришел в наш мир, он также и обучал в нашем

мире.

Из зала: следующий Будда, не будет обучать Тантре.

Учительница: верно. Не каждый Будда обучает всему каждого. Это важное замечание. Будда,
который обучал в нашем мире, обучал и Сутре и Тантре, и это очень важно, потому, что Тантра
является путем позволяющим выйти в течение одной жизни. Сутрические пути верные, точные,
работающие, но они берут много эпох. И все эти эпохи нужно не ошибиться, все делать
правильно. Это очень тяжело.

Шансы прийти к просветлению открытыми сутрическими путями очень малы, и даже тот, кто идет
сутрическими путями, и все делает верно, в конце все еще должен погрузиться в Тантру, поэтому
необходим кто-то, кто будет обучать Тантре, итак мы живем в мире, в котором жил Будда, и также
обучал в нем Тантре.

Из зала: почему следующий Будда не будет обучать Тантре?



Учительница: потому, что у людей не будет на это кармы.

3. Мы живем в мире, в котором Дхарма еще не утеряна

Потому, что есть мир, в который Будда приходил, обучал, но никто Дхарму уже не знает. Никто
уже не знаком с Дхармой. Она исчезла. Итак, мы живем в мире, в котором все еще есть те, кто
обучает Дхарме.

4. Мы живем в мире, в котором есть те, кто практикует Дхарму.

Мы живем в мире, в котором есть не только те, кто обучает Дхарме, в нем есть те, кто практикует
Дхарму, потому, что один уровень это обучать, а другой уровень, это применять, осуществлять, и
реализовывать, потому, что без этого по-настоящему научить других нельзя. Итак, мы живем в
мире в котором есть те, кто практикует Дхарму. (На курсе 6 описаны этапы, в которых Дхарма из
мира исчезнет, в соответствии с комментарием Чони Ламы, к Сутре Алмазного Сердца).

5. Живем в мире, в котором есть поддержка практикующих.

И мы живем в мире, в котором практикующие люди получают необходимую им поддержку.
Практикующих поддерживают. Есть центры Дхармы, есть обучающие учителя, есть люди
поддерживающие прохождение ретритов.

Редкость полученной нами жизни

Мы живем в неимоверно редком состоянии, и это благодаря нашей карме. У нас есть
удивительная карма. Этот мир абсолютно редок. Чтобы родиться человеком вообще,
необходимо удивительное соблюдение морали. Иначе, человеком не рождаются.

Достижение всех этих условий, очень редко! В писаниях от Нагараджуна (Ария Нагараджуна –
один из великих Буддистских мудрецов всех времен. Жил в Индии в начала первого тысячелетия
нашей эры. Много обучал о пустоте и Срединной Пути) есть сравнение, это появляется в желтой
книге (Основные идеи Буддизма, под издательством Сердца Дхармы). Нагараджуна хочет нам
показать, насколько редок шанс который у нас сейчас есть, и он говорит:

«Предположим, черепаха живет в океане, в глубинах вод, и раз в сто лет всплывает вдохнуть
чистый воздух, на протяжении одной секунды; и кто-то бросает на воду круг, и круг плывет по
воде океана. Те шансы, которые есть у черепахи в ту секунду, когда она всплывает раз в сто
лет, что она просунет свою голову именно в этот круг – это шансы накопить все условия
которые у нас есть, в сравнении с остальными существами».

То есть, это что-то, что в неимоверной степени редко.

Мы не можем это оценить, и мы растранжириваем эти жизни. Мы увлекаемся самсарными
наслаждениями, и растрачиваем очень редкую возможность выйти из Самсары.

Итак, это медитации размышления об удобных возможностях, и ресурсах которые у нас есть,
чтобы не терять что-то, являющееся драгоценным и очень редким сокровищем. В третьем абзаце
он (Чже Цонгкапа) говорит:

Жизнь изобилия и удобных возможностей настолько тяжело найти,
И вместе с тем, она настолько коротка.



Такую жизнь найти настолько тяжело, и она пролетает за мгновение. Сколько еще лет у нас есть,
когда мы будем способны ясно мыслить? Способны, использовать это тело, и практиковать с ним?
Сколько таких еще есть?

Ложное цепляние за эту жизнь

Необходимо много размышлять, и тогда
Желание к этой жизни, ты сможешь ослабить.

Ты сможешь ослабить желание к суете этого мира, потому, что ты понимаешь как транжиришь
преследуя суету, вещи которые не могут тебя спасти, которые только накапливают еще раз, и еще
раз, карму, и пять не чистых накоплений, и так далее. Это то, что он нам говорит.

Итак, у нас есть эта редкость человеческого существования.

Ложное цепляние за будущие жизни

Часто, нас мотивирует какая-то надежда: «Я пойду в университет, буду изучать это, найду себе
другую работу, куплю себе красивый дом, пойду туда, поеду сюда, практику буду делать здесь».

Наступает время, когда мы начинаем терять способности, мы слабеем, заболеваем, наш ум
начинает нас обманывать, наше тело начинает нас предавать, наше сознание начинает нас
предавать, мы начинаем терять дорогих нам людей, и эта надежда ослабевает. Мы уже не
надеемся на эти вещи в этом мире. Наступает возраст, когда мы уже понимаем, и тогда
происходит этот поворот, в зрелом возрасте.

И большинство стариков достигает момента, когда они уже не ожидают многого от этой жизни.
Разумеется, вызов в том, чтобы понять это до того, как дойдут до этого, когда еще есть время.
Это большая мудрость – понять сознание, которое у нас будет через двадцать-тридцать лет,

сейчас! Когда еще есть время.

Но даже те, кто это понимает тогда, что они делают? Это сменяется другим желанием; и если
ранее у нас было влечение к этой жизни, это сменяется каким-то другим желанием, чтобы мне
было хорошо. Если не сейчас, то в будущем, может быть в следующей жизни, чтобы дальше было
хорошо. И тогда они начинают ходить в синагогу. Тогда они начинают молиться. Вы видели
синагоги полные стариков? Они уже понимают, что здесь хорошо не будет. Они уже поняли, и
сейчас надеются, что будет хорошо потом: «Может быть, может быть, в следующем мире. Может
быть, бог будет меня хранить, может быть».

Это то же самое, только с переносом этого в следующее перевоплощение. Они все еще
надеются в Самсаре на что-то хорошее. В сущности, это тот же самый подход, только фокус его
немного меняется; или вместо поиска еды и секса в этой жизни, они желают того же самого в
следующей жизни, потому, что это то, что мы делаем; ищем еды и секса. Кто-то больше, кто-то
меньше, но это то, что нас мотивирует.

По сути, это то же самое, и это еще не поворот. Это маленький поворот.

Поворот

Поворот, это понимание, что в этой жизни нет ничего, что может принести удовлетворение. Нет!
Может быть, что-то мимолетное и преходящее, и все. Нет устойчивого удовлетворения.



Могут быть мгновения удовлетворения, но:

Нет ничего, за что мы можем зацепиться, нет ничего, что мы можем себе гарантировать, нет
ничего, что мы можем для себя сохранить. Все у нас будет отобрано.

У нас все будет вырвано.

И поворот – это состояние, в котором я уже не ожидаю улучшения Самсары.
Я хочу выйти из Самсары.

Не хочу в этом воплощении, хочу в следующем. И, что он говорит?

Час, когда прекратилось в твоем сердце стремление к суете этого мира.

Он говорит об этом. Я уже не ищу наслаждений этого мира, потому, что я понимаю их
бессмысленность.

Медитация о ресурсах, удобных возможностях, и редкости этой жизни

То, что мы сейчас сделали, ресурсы, удобные возможности в жизни, и редкость жизни, такой
жизни, это одна медитация которую можно разделить на много факторов. И необходимо сидеть,
и делать это дома – не достаточно это только слышать, не достаточно делать домашние задания.
Необходимо физически сесть на подушку, и начать размышлять: «какая удобная возможность в
этой жизни у меня есть? Насколько она редка?» Потому, что необходимо усвоить эту мысль,
иначе придут повседневные вещи, и увлекут нас, и когда мы снова вспомним об этом – будет
поздно.

Необходимо усвоить эти вещи, чтобы изменить свои приоритеты,
Чтобы прийти к повороту.

Медитация на смерть и на непостоянство нашей жизни

Есть второй этап – это медитация на смерть, и она очень важна.

Скажите:

Chiwa Mitakpa

Chiwa Mitakpa.

Что такое Chiwa? Смерть.

Mitakpa – непостоянство. Impermanence – митакпа – вещи меняются.

Эта медитация – о том насколько быстротечны вещи, о том, насколько невозможно удержать
эту жизнь. Насколько она приходит и уходит каждое мгновение. Мы говорим: «как пузырек, в
пене волн». Это наша жизнь. Она приходит и уходит.

Я иногда думаю, какой была моя жизнь, когда мне было семь лет. Что я думала в возрасте семи
лет о том, кем я стану сегодня, в пятьдесят семь лет? Как это будет жить, в возрасте пятидесяти
семи лет?

Мне было семь лет. Это прошло; то есть, как это эти годы прошли? А вот так, в мгновение ока. Где



они? Это пролетело в мгновение ока. Эта удобная возможность пролетает в мгновение ока.

Chiwa mitakpa – наша медитация на смерть, и это очень важная медитация.

- О ее несомненности.

- О том, что мы не знаем, когда она придет,

- И, что мы сможем с собой взять.

Это медитация, которая важна сама по себе. (Смотрите курс «Медитация на смерть, и конец
смерти»).

Все эти медитации поощряющие развитие поворота.

Может быть, это слышится немного удручающим, и грустным, и это хорошо, потому, что:

Это шаг, на котором нам необходимо отказаться от чего-то, за что мы цепляемся, и что не
работает.

Нам необходимо развить немного отвращения к ней, потому, что мы ее прославляем. Жизнь
полна прославления, это тело полно прославления, пойти в салон красоты это великолепно,
королевы красоты полны великолепия. Мы прославляем самсарную жизнь, в то время когда все
бессмысленно.

Сейчас были королевы красоты – какое-то представление. Я смотрела, видела там красавиц, и они
действительно очень красивы и милы, но они умрут. Это дело только скольки лет? Двадцати,
тридцати, пятидесяти, и эта самая красивая девушка станет трупом, завернутым в саван.

Восемь мирских мыслей (дополнительное учение о восьми мирских мыслях можно найти в
шестом уроке курса «Ло Джонг 1 – восемь, для тренировки сознания»).

Сейчас, мы уже убедились, хотим сделать поворот.

У поворота – чтобы он произошел на деле, должно быть проявление в нашей жизни,
Он должен проявляться в том, как мы проживаем свою жизнь.

Поэтому, стоит посмотреть, как мы проживаем день своей жизни, чтобы понять сделали ли
поворот.

Что задействует нашу жизнь? Мы называем это «восемь мирских мыслей».

Это очень важно, потому, что мы делаем это даже не замечая, что делаем. Мы будем
фокусировать свои медитации на том, где мы находимся, относительно этих восьми мыслей, и
тогда когда эти вещи начнут меняться, мы поймем, что начали создавать поворот.

Итак, сначала давайте приведем список.

Радостны, когда достигаем чего-то, и грустны, когда нет достигаем.

1. Первая мирская мысль – мы радостны, когда достигаем того, чего хотим.

Желательные вещи. Я хочу вещей, и мне наконец-то удается их получить. Сейчас, я довольна.



2. Грустны, когда не достигаем, или когда это отбирается.

Что происходит, если я чего-то хочу, но мне не удается этого достичь? Стараюсь, стараюсь, и не
получается?

Из зала: мне грустно.

Учительница: мне грустно.

Вы можете это назвать «когда есть, или когда нет». Я радостна, когда у меня есть то, что я хочу, и
я грустна, когда у меня нет того, чего я хочу.

Невежество, стоящее за мирскими мыслями

Какая с этим проблема?

Из зала: что нас невозможно удовлетворить.

Из зала: что это зависит от чего-то внешнего.

Учительница: должна ли я быть грустной, когда у меня есть что-то, чего я хочу? Нет! Этого здесь не
написано. Проблема здесь появляется, когда не понимают откуда приходят вещи.

«Сколько времени я испытывала жажду. Ой! Наконец-то мне принесли воды». Когда я не
понимаю, что мне принесли воды потому, что в прошлом я приносила воду другим, потому, что я
поила других. Я не понимаю, откуда приходит вода, поэтому я стараюсь достичь того, чего хочу, я
достигаю этого, и тогда я довольна: потому, что я прилагала усилия, чтобы достичь для себя! Это
не понимание.

Вода не приходит от того, что я стараюсь достать для себя воду, от того, что я иду в магазин, и
покупаю воду. Но это не то, откуда она приходит. Это как она приходит. Она приходит от того,
что в прошлом я поила других, создала кармическую запись, и эта кармическая запись созрела

в той форме, что когда я испытываю жажду, я получаю воду.

Поэтому, если сейчас я испытываю жажду, но мне не удается найти воды, если я мудра, то я буду
понимать, что сейчас я не могу найти воды потому, что в прошлом не поила других.

Я все еще испытываю жажду, но я не возмущаюсь: «С миром что-то не впорядке». Как говорит
мой отец: «С правительством, что-то не в порядке». Он стар, и одинок, и он говорит:
«Правительство не в порядке, не присылают людей, чтобы развлекали стариков».

Мы, ищем, кого обвинить: «Страна не в порядке. «Кто-то не в порядке, не поставили здесь кранов,
посреди пустыни. Что здесь происходит?».

Из зала: так это состояние знания и понимания – и тогда я и не грустна и не радостна?

Учительница: грусть и радость здесь – это грусть и радость исходящие из невежества. Радость не
сопровождающаяся мудростью, это: «Как хорошо, я получила продвижение по работе», и я не
понимаю, откуда пришло повышение, и тогда я радуюсь из невежества.

В чем с этим проблема?

Я буду продолжать стремиться к следующему продвижению по работе, без понимания того,



откуда приходит в мою жизнь счастье; я буду продолжать думать, что еще одно продвижение
принесет мне счастье. Если одно продвижение, это было хорошо, то через месяц, этого уже не
достаточно, верно? Мне нужно еще продвижение, поэтому я буду продолжать увлекаться
вещами, не имеющими в своей природе ничего, что может принести мне счастье, может быть,
меня продвинут три, четыре раза – но в один из дней меня не продвинут. В один из дней,
продвинут кого-то другого, и этого я также не пойму, и скажу, что кто-то сделал мне подножку.

Эти грусть и радость укоренены в невежестве. Проблема в этом.

Итак, мне хорошо, когда у меня есть, и плохо, когда у меня нет; мне приятно, или не приятно – это
все еще остается таким, но я понимаю откуда это пришло, и тогда любая вещь превращается из,
как говорит Рам Дас (духовный учитель в США, обучавший в восьмидесятых-девяностых годах. Его
оригинальное имя Ричард Алферт): «Grits for the mill» (Зерна в мельницу) – выражение
означающее, что все, что происходит со мной служит сырьем на моем духовном пути, для
создания из этого сырья, мудрости и сострадания). Любая вещь превращается во что-то, что я
перемалываю в своей мельнице достижения мудрости:

 Я получаю то, что хочу – я понимаю, что это обязано прийти от того, что я давала другим
то, что они хотели.

 Я не получаю того, чего хочу – это потому, что в прошлом я не давала другим.

И каждое такое происшествие усиливает мудрость.

Мне все еще нужны те вещи, которые нужны, и я все еще хочу те вещи, которые хочу, но я уже
не одержима ими настолько, я уже не принимаю в них прибежище. Я не ищу в них счастье. Я
знаю, что оно оттуда не придет. Я буду продолжать получать, или не получать, в соответствии со
своей кармой, но я уже понимаю, что происходит, я понимаю этот механизм, и это совершенно
другое место, для подхода к Самсаре. Это место, с которого начинают из нее выходить.

Итак, это первая пара. Они идут парами.

Рады, когда чувствуют себя хорошо, и грустны, когда нет

3. Три, это рады когда чувствуют себя хорошо.
4. И грустны, когда чувствуют себя плохо.

Снова, то же самое. Каждый хочет чувствовать себя хорошо, и каждый не хочет чувствовать себя
плохо. Так происходит до приобретения нами мудрости, и после приобретения мудрости,
происходит то же самое. Разница в том, с каким пониманием я к этому подхожу.

Радостны, когда есть хорошая репутация, и грустны когда нет

5. Радостны, когда есть хорошая репутация
6. И грустны, когда нет.

И, что делает Бодхисаттва, если понимает все эти вещи, и кто-то на него клевещет?

Из зала: он ни в коем случае не отвечает.

Учительница: прежде всего, он понимает, откуда это пришло, поэтому, это уже не такая большая
трагедия. Он понимает: «Это я. Ко мне вернулось то, что я делал». Так, какая последняя вещь,
которую я сделаю? Если я пойду и буду его обвинять, что он клевещет, потому, что тогда будут



продолжать клеветать на меня. Поэтому, это уже не конец мира.

Ученица: у меня дома был какой-то взрыв. Это было достаточно неожиданно. Это дошло до
соседа, мы уже были должны поднимать пол, и остались дома, и тогда не было газа, и разумеется
не было воды. Нельзя было стирать, готовить еду, в сущности, в доме ничего нельзя было делать.

Тогда я включила компьютер, электричество у меня было. И как-то так гуляла по интернету. Я
зашла на сайт, и потом в лекции Дворы. И у меня было много времени, потому, что в моем доме
работали. Я одела наушники и слушала уроки, тогда я уже не слышала Конго и не слышала шуток.
И в одном из уроков, я вдруг слышу, что она рассказывает, как у нее дома тоже был такой случай,
что была протечка только в одном месте, но перевернули всю крышу, потому, что не нашли откуда
именно была протечка. И у меня тоже тогда была протечка, и тогда я сказала: «Как может быть,
что Двора говорит о протечке?» И всю неделю, Двора была со мной.

Каждый раз, я выхожу наружу, спросить что происходит, увидеть. Однако, я осталась там с ними,
делаю им кофе, и тогда они мне говорят: «Мы еще не встречали кого-то кто ремонтирует, и
настолько спокойна». Обычно, они начинают кричать: Не делай так, не делай так!», а я сидела в
комнате, и поняла Самсару, ее источник, и поэтому, что называется, не было «так плохо».

Учительница: итак, с ней произошло что-то не приятное, она получила что-то, чего не хочет, и она
не вышла из себя. Это именно этот момент, это его начало. Спасибо тебе за рассказ.

Из ее рассказа, вы можете ощутить вкус того, как отказаться от этих восьми мирских мыслей. Это
сразу спускает эту панику: «Я обязан, чтобы у меня было так, а не иначе, так мне будет хорошо, а
так не будет». Постепенно, это приносит тишину. Это то, что выводит из страданий.

Вызов разумеется в том, чтобы продолжать так также и тогда, когда не слушают лекции, и для
этого необходимо это усвоить, для этого необходимо делать эти медитации; потому, что только от
слушания, некоторое время это помогает, но потом необходимо также делать эти медитации.

Вы можете посмотреть на то, как вы реагируете на то, что происходит в вашей жизни -
Это индикация того, какой поворот вы проделали.

Человек, проделавший полный поворот, имеет он дом, или не имеет – чувствует себя хорошо…
Он понимает ничтожность этого. И это большое духовное достижение, потому, что такой человек
будет прилагать много усилий, для выхода отсюда.

Рады, когда нас хвалят, и грустны, когда нет

Последнее, это:

7. Рады, когда нас хвалят,
8. И грустны, когда нет.

Кто-то меня хвалит, я довольна. Кто-то меня ругает, я выхожу из себя. Эй! Но успокойся. Почему
тебя хвалят? Это не из-за тебя. Это потому, что в прошлом ты хвалила других. Только это. Это
возвращается к тебе, все это эхо. Это не то, что ты «такая хорошая», потому, что кто это, эта «ты»?
Давай, попытайся ее поискать. Где? В теле? В ощущениях? Сделайте дома упражнение,
попытайтесь поискать себя, где вы. Кто это, эта «ты», которая так довольна? Тебя хвалят не из-за
тебя, а потому, что ты хвалила других. А! Если я это понимаю, я могу успокоиться. А сейчас, меня
не хвалят, кто-то говорит обо мне не красиво? Значит я не красиво говорила о других.



Все возвращается, причинно следственная связь существует.

И, что тогда? «А! Я поняла. Сейчас, мне нужно прекратить говорить некрасиво о других. Только
это. Начать говорить о других красиво. Это возьмет время, и у меня пока, что терпение есть».

Из зала: это кармическое исправление?

Учительница: да.

Ты начинаешь быть садовником. Ты начинаешь сеять те семена, которые понимаешь, что
созреют для тебя тем, чем ты хочешь.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 1: три основные пути

Первый этап в изучении Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача
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(Мандала)

(Прибежище)

Краткое повторение

Итак, доброе утро.

Мы говорили о том, что для того, чтобы мы преуспели в нашем духовном пути, и в конечном итоге
пришли к абсолютным целям, необходимы три основные пути, и мы сказали, что: «путь» в
Буддизме, это также и этап пути.

1. Первый этап пути – поворот

И первый из них, это поворот. Поворот от влечения к мирскому, к влечению к духовному.

Сделать поворот в полной мере, это огромное, и редчайшее духовное достижение. И мы
говорили, что нам необходимы инструменты, помогающие нам развить в себе этот путь. Для
развития в наших сердцах этого достижения, требуется много размышлений и медитаций.

1. И одной из этих вещей, была медитация о «ресурсах и удобных возможностях», так мы
это назвали, или «изобилие и свободное время» - это одно и то же.

2. Два – это медитация на смерть и непостоянство.

Обе они очень важны. И каждая из них очень-очень важна.

1. Первая медитация – удобные возможности, ресурсы, и редкость нашей жизни

Первая медитация, о которой мы говорили, это донесение до нашего сознания того, насколько
редка возможность, выпавшая на нашу долю. Насколько сочетание кармы и обстоятельств,
которые у нас сейчас есть:

- Жизни как людей.

- В стране законов.

- В мире, в котором был Будда, и где Будда обучал.

- Что учения еще остались.

- Что мы вообще люди.



- Что мы не инвалиды.

- Что мы не умственно отсталые.

- Что мы не страдаем какой-то болезнью, не позволяющей нам учиться вообще,

- Или же, у нас есть средства.

- У нас есть свободное время сидеть сейчас, и посвящать время учению,

- И есть обучающие нас учителя,

- И есть практикующие люди,

- И есть люди достигшие реализаций благодаря пути.

И все это стоит, и нас ждет. Это сочетание, с кармической точки зрения, почти невозможно. Оно по
вероятности, очень близко к нулю, и мы не можем это оценить, потому, что смотрим на людей
вокруг себя, и принимаем это как саморазумеющееся. Но это вообще в истории существования
очень-очень-очень редко. Не в написанной истории – вообще, во всей вселенной. Если
посмотреть на существ во всей вселенной, та жизнь, которую получили мы, удивительна. Это одна
сторона.

С другой стороны, та жизнь, которую мы получили, и которая настолько удивительна – настолько
быстротечна, она исчезает в мгновение ока. Истина в том, что мы не знаем, сколько у нас еще
есть. И даже если вы посмотрите на статистику, и предположим, что вы под нее подпадаете – хотя
это не распространяется ни на кого из нас – но предположим у вас есть 20, 30, 40, 50 лет – это
ничто! Развитие каждого из этих путей берет годы, и каждый из них необходим как этап, для
прихождения к конечной цели. Конечная цель, в которой мы приходим к этому высшему телу
Будды, телу света и всезнающего сознания.

И это одна медитация. У нас было там 18 аспектов; восемь удобных возможностей, и десять
ресурсов.

2. Вторая медитация – смерть и непостоянство

Вторая медитация, это медитация на смерть:

а. Которая, разумеется, настанет – каждый проходящий момент приближает нас к смерти, и его
вернуть нельзя. Каждый момент, который мы провели за какой-то деятельностью, больше не
возвращается. Он закончился. Это первое.

б. Неопределенность, когда она придет – я не знаю, не имею понятия, когда настанет смерть.

Первое, мы думаем, что смерть в мире существует, но у меня еще есть время.

Из зала: что со мной это не произойдет.

Учительница: с людьми происходят аварии, и так далее, но не со мной! Не со мной! Мы знаем,
что смерть существует, но мы знаем это, очень теоретически, о других. Мы не осознаем того, что
семена смерти находятся во мне с момента моего рождения, и я – это тело, в один из дней будет
лежать распростертым, без сознания, и истина в том, что я не имею понятия, когда это
произойдет. Вы едите трапезу, забиваются дыхательные пути, и это может произойти за минуты.



Сколько секунд надо мозгу без кислорода? Три минуты. Достаточно того, что кто-то заткнет вам
рот на три минуты – и все кончено. Кончено.

в. С собой, ничего забрать нельзя – и когда придет смерть, что я смогу туда с собой забрать? Нет
ничего из мирских вещей, что я могу туда забрать.

- Никакое имущество, я не могу с собой забрать.
- Это тело, я не могу туда забрать, то, которое я настолько люблю, о котором забочусь, и ухаживаю
за ним.
- Этот ум, я не могу забрать с собой.
- Я не могу забрать с собой свое имя.
- Я не могу забрать с собой свою репутацию.

Тридцать секунд, после того, как закрываются наши глаза на смертном одре, и все что сейчас
наполняет нашу жизнь, полностью исчезает. Становится совершенно бессмысленным. Не
существует. Есть люди, у которых это еще до того, как они закрывают глаза, верно? Ум искажается,
и семья не имеет значения, и так далее. Но даже если нам повезет, и мы дойдем туда еще со
здоровой головой – все это исчезнет. У всего этого не будет никакого смысла. Всего этого не
будет. Придет другая карма.

Весь внешний мир, прелестями которого мы так очарованы, весь он пришел отсюда (Лама
указывает на сердце, имея ввиду, что весь мир пришел из нашего сознания), и в момент смерти он
туда весь и возвращается. Закончилось, и приходит другая карма, у которой нет никакой связи с
этой, и она на данный момент, не в нашей власти.

Так, что я могу с собой туда взять? Что я могу взять с собой, когда приходит смерть?

Кармические семена, это единственная вещь, которую мы забираем с собой.

Все остальное, это результат, все, что мы здесь видим, это результат созревшей кармы, и это уже
закончилось, это уже не действительно. Это мы не можем взять с собой.

Единственная вещь, которую я могу взять, это те самые духовные достижения, проявляющиеся
в обретении контроля над кармой, или в увеличении шансов на хорошую карму. Это все, что я
могу с собой взять, и это приходит только через духовную практику. Это единственная вещь,
которая остается с тобой.

Итак, это были две медитации на поворот.

Из зала: когда ты говоришь, что в момент смерти это единственная вещь, которую вы возьмете с
собой, я не понимаю, кто что возьмет?

Из зала: хороший вопрос. Побудь с ним немного.

Пабонка Ринпоче говорит, что если бы к вам пришел человек, и сказал вам: «Когда-то в течение
тридцати дней, я приду к тебе домой, ограблю тебя, убью, но не скажу тебе когда», что вы
сделаете? Будете ждать тридцать дней, пока запрете дверь на замок? Вы сразу же пойдете
запереть дверь на замок, верно?

Но что со смертью? Она когда-то придет, но мы не знаем когда. Так, когда мы начнем к ней
готовиться? Когда мы начнем готовиться к тому, что мы с собой возьмем, в потоке своего



сознания?

Мысль о том, что у меня еще есть время, и я могу доделать потом; Дхарме я буду обучать потом,
потому, что мне нужно завершить эти и эти дела: сначала бизнес, сначала семья» - это исходит из
какой-то мысли о том, что у вас есть какой-то контроль над ситуацией, что вы примерно знаете,
когда это придет – «Не нужно быть таким напряженным. Что ты волнуешься? Не торопись!»

Но истина в том, что вы не имеете никакого понятия. Мы не знаем, когда придет это «потом»,
когда придет смерть. Мы не имеем понятия.

В медитации на смерть, если ее делают правильно, эта осознанность, о том, что мы не имеем
понятия когда это придет, и поэтому настоящий момент самый важный из всех, проникает очень
глубоко.

То, что я делаю сейчас, важнее всего, потому, что может быть у меня не будет следующего
мгновения. И тогда, как бы удручающе это не слышалось, это то, что приносит в жизнь много
радости, потому, что каждый момент «сейчас» становится важным и наполненным смыслом.

Сейчас, я не буду тратить его на глупости. Я посвящу его самой значительной вещи, которую могу
сделать.

И мы говорили о наших шансах родиться людьми, о том насколько они нулевые. Если мы не
будем делать практики, как полагается, они почти нулевые.

Когда поворот развит, в полной мере

И, что он нам говорит, о том, когда поворот развивается в полной мере? В четвертом абзаце он
говорит:

Так размышляй, и к мирским наслаждениям
Желание не проснется, даже на мгновение,
И сердце будет полно стремлением к свободе денно и нощно -
И тогда, ты удостоишься поворота к духу.

Каков критерий, когда мы достигли поворота?
Когда даже на одно мгновение, ты не соблазняешься суетой сует.

Тебя уже не интересует суета этого мира.
И денно и нощно есть жажда к свободе.

Цепляние за эту жизнь

И мы говорили о том, что назвали «восемью мирскими мыслями», которыми мы заняты
постоянно, такими вещами как:

1. Вещи.
2. Репутация.
3. Хорошее ощущение.
4. Похвала.

Радостны, когда есть – грустны, когда нет. Не понимаем, откуда они приходят. Заняты все время
поиском этих вещей, и бежим от их противоположности. Это что-то, что все время нами движет.



Мы живем, нам нужна еда, нам нужно где-то жить. У нас есть семья, и нам нужно о ней
заботиться, у нас есть работа, и нам нужно зарабатывать, но мы уже не очарованы этим. Мы этим
не увлечены. Это не цель нашей жизни. Это средство, позволяющее мне прийти к
просветлению.

Все эти вещи сейчас являются поддержкой на моем духовном пути, потому, что даже все эти
люди, в отношении которых у меня есть обязательства в этой жизни, и я должна о них
заботиться, они также умрут, если я не приду к просветлению. Я не смогу им помочь по-
настоящему. Когда наступит их момент, я могу сидеть здесь, держать их за руку, любить их, но они
уйдут. И они уходят. Для них, это завершается. Я не могу их удержать.

Единственный путь, каким я действительно могу им помочь, это через духовный путь.

Цепляние за будущую жизнь

И мы говорили о том, что когда люди старятся, и тело уже им не служит, оно уже больно, лицо уже
не выглядит так, как выглядело раньше, и другие люди уже не интересуются нами так, как
интересовались когда-то, потому, что мы уже немного сенильны, и у нас не очень много есть что
сказать, и может быть, мы немного медлительны, и уже не очень интересны. И может быть, мы
уже не у власти, как были раньше, и мы уже не интересуем других, как раньше. И люди начинают
это осознавать, понимать, и подходя к определенному возрасту, они уже прекращают возлагать
надежды на эту жизнь.

Это происходит само по себе. Если вы сейчас не разовьете поворот, со временем, это произойдет
с вами само по себе, но тогда иногда это уже немного поздно, потому, что у нас уже нет
физических и ментальных способностей, для проделывания практики.

Сейчас, мы также сказали – у большинства старящихся людей, когда с ними это происходит, это
еще не обязательно поворот. Они просто отворачиваются от этой жизни. Они уже понимают:
«Что? Я еще раз пойду в университет? Я еще раз буду искать партнера? Это уже закончилось», и
тогда они устремляют свои надежды к будущей жизни, и тогда они начинают ходить в синагоги,
быть религиозными, и молиться, но в сущности, это то же самое. Это то же самое, под другой
одежкой. Потому, что «О.К! Не сейчас, так в будущей жизни будет хорошо. И сейчас уже
закончилось, но в будущем будет хорошо». Снова нет понимания того, что: О.К, может быть у них
будет еще хорошее перевоплощение. В конце следующего воплощения они снова подойдут к
тому же самому месту, если они перевоплотятся как люди, а шансы на это почти нулевые.

Стремление к свободе

И, что он нам говорит мы хотим? «Стремления к свободе, в сердце». Выйти из Самсары. Это не
«еще приятной Самсары» - это выйти из Самсары. В Самсаре нет шансов. Может быть, мы
поднялись на хорошую волну, и сейчас мы на чудесной волне, и может быть у нас будет это еще
немного – это обязано завершиться, потому, что если мы не изучаем, откуда она приходит,
карма завершается, истощается. Если мы не изучаем, как сеять чудесную карму, выводящую
нас из этого колеса.

Вы помните, что такое Самсара? Это вынужденное принятие не чистых частей, в потоке, снова и
снова.

И важная составная в повороте, это размышления, углубление, и рассматривание того, сколько



страданий в мире есть, и мы не любим думать об этом, потому, что не любим страдающих
мыслей, не любим грустных мыслей. Мы убегаем от страданий, но истина в том, что в мире есть
много страданий.

Если вы на мгновение раскроете глаза, и свое сердце, даже если вы включаете телевизор, в мире
есть так много, в настолько разнообразных формах страдающих людей. Если мы раскрываем
сердце, это удивительно, сколько таких есть. И мы говорим: «О.К! Лучше я не буду про это думать,
потому, что, что мне такой маленькой, со всем этим делать», верно? Это мысль, что «я изначально
не могу ничего с этим сделать, так давайте про это даже не слушать».

И в этом есть определенная логика, потому, что я хочу освободить свою энергию для практики, а
не целыми днями сидеть сложа руки, но как часть практики, это имеет место какое-то время, до
тех пор, пока не разовьется поворот. До тех пор, пока мы не приходим в глубокое
соприкосновение с тем, сколько в мире есть страданий, и у меня, и у других. Особенно у меня.

И когда приходят в соприкосновение с этим страданием, это может быть очень удручающим, и
есть люди, которые это осознают. Их сердце открыто, они очень чувствительны, и они видят всю
эту боль, и говорят: «Что я могу сделать со всей этой болью? Что я могу сделать со всей этой
болью в мире?» Многие входят в депрессию. Есть такие, кто начинает даже принимать наркотики,
и есть такие, кто кончает жизнь самоубийством. Часть людей кончающих жизнь самоубийством,
кончают жизнь самоубийством потому, что пришли в глубокое соприкосновение с болью в мире.
Даже в истории Буддизма были группы монахов проделывавших эту практику на поворот, и это
было настолько удручающим, что они кончали жизнь самоубийством. Были такие.

Это не то, чему обучаем мы. Это только первый путь, это не конец пути, но его обязаны развить.
Как он говорит? «Денно и нощно, стремление к свободе в сердце» - это «стремление к свободе»
не разовьется, если нет этого отвращения от этого мира. Это не разовьется потому, что мы все
еще возлагаем надежды на этот мир, поэтому это уменьшает наше стремление к свободе.

Вторая сторона этого, это понимание того, что путь наружу есть.

Потому, что Будда обучал четырем благородным истинам.

 Первая – истина о страданиях, это то, о чем мы сейчас говорили. Но это только первая
истина. Всего, их есть четыре.

 Вторая – описывает причины страданий.

Но потом есть еще две.

 Третья, говорит: страданиям есть конец.
 И четвертая говорит: есть путь прекратить страдания.

Третья говорит: «Страданиям есть конец. Это не должно быть так. Это так, только из-за нашей
ошибки», потому, что мы не понимаем нашего мира, и поэтому мы реагируем на него ошибочным
образом, и поэтому продолжаем страдать. Но этому есть конец. Когда мы поймем пустоту, когда
мы поймем реальность, мы сможем освободиться. Есть путь, есть рецепт: сделай а, б, в, и ты
выйдешь из страданий.

Продолжение сознания

Наша тема сейчас, это карма.



И прежде чем мы продолжим с кармой, необходимо немного поговорить о теме
перевоплощений, потому, что очень тяжело по-настоящему воспринять тему кармы, и тему,
какие шансы для прекращения страданий есть, если не понимают тему продолжения потока
сознания.

В школе нас обучали закону сохранения материи, верно? Или закону сохранения энергии.
Материя может превратиться в энергию, и есть закон сохранения энергии, верно? И все мы на это
купились. Вот, нам привели уравнения, доказательства – и как-то, мы на это купились. И сейчас,
мы в это верим.

Нас о сознании не учили. Скажите: «Есть сохранение энергии», но:

Мы говорим, что есть также сохранение сознания.

В первое мы верим, потому, что нас так учили. Во второе мы не верим, потому, что нас этому не
учили.

В нашей культуре мы думаем, что сознание приходит вместе с телом, и завершается вместе с
телом.

И в школе, с нами никто об этом не говорил, и этого не было в экзамене. Поэтому, мы не знаем
другого.

И у нас есть культурная договоренность, но фактически, если вы подумаете об этом, у нас нет
никакого доказательства, что это верно.

Большинство из нас очень скептичны, в этом отношении. Как мы знаем, что большинство из нас
очень скептичны?

Из зала: мы не работаем в соответствии с этим.

Учительница: мы не работаем в соответствии с этим; мы не соблюдаем мораль, как зеницу ока.

Если бы мы это понимали хорошо, и если бы мы понимали, что несем с собой в продолжение
нашего существования все результаты наших действий – и это будет другой формой

существования, под другим именем, с другим телом, и это может быть другой планетой – если
бы мы понимали это хорошо, мы бы соблюдали в обетах каждую запятую и запятую.

Мы бы не осмеливались, произносить белую ложь.

Из зала: потому, что?

Учительница: потому, что если я говорю полуправду, в ответ кому-то на его вопрос, я знаю, что
сказала полуправду. Он, может быть, не знает, но я знаю, и тогда у меня в голове создается запись
«не сказала правду». И тогда, что ко мне вернется? Ко мне вернется мир, в котором люди со мной
не честны, и это может быть и в этом воплощении, и в следующих. Если бы мы это хорошо
понимали, мы бы соблюдали в обетах каждую запятую.

Логическое объяснение продолжения сознания

Итак, давайте немного поговорим об этом, потому, что это важно. Более широко, мы это делаем
на курсе 4.



Почему мы отправляем детей в школу? Сначала, они идут в первый класс, изучают то, что изучают
в первом классе. Потом, во втором классе, учительница предполагает, что они уже прошли
первый класс, верно? Что они уже знают, что изучают в первом классе. И мы, в сущности,
предполагаем, что мы носим с собой, в нашем сознании, семена. Что то, что мы изучаем,
оставляет свою запись, свою печать на нашем сознании, и сейчас мы можем продолжать оттуда,
верно? И у нас есть какая-то вера в продолжение сознания. Мы верим, что сознание ребенка во
втором классе, это продолжение сознания того же самого ребенка, в первом классе.

Поэтому, у нас нет проблем думать, что есть продолжение, что есть связь между моим
сознанием сегодня, и моим сознанием вчера. У нас нет с этим проблем. Так в чем проблема? В
том, что мы думаем, что это где-то обрывается, в начале и в конце. Здесь есть логическая
проблема.

Если я думаю, что между вчера и сегодня есть связь:

Мое сознание вчера имеет связь с моим сознанием сегодня,
И если со вчера я вернусь назад,
И вернусь еще на день назад,
И еще на день назад,
И дойду до младенца, которым я была,
И до эмбриона, которым я была,
И до первого момента оплодотворения, в котором создалась я, когда началась эта моя жизнь, в
нынешней форме:

Что мы будем тогда делать в этом моменте?

Был один момент, в котором та жизнь, какой она выглядит сейчас началась. Был момент
оплодотворения, и в соответствии с Буддизмом, тогда сознание соединилось с семенем и
яйцеклеткой. Ну, что предваряло этот момент? Исчезло ли вдруг время? Время тогда, вдруг
началось? До этого, не было момента? Если в моем сознании был момент до нынешнего
момента, то как может быть, что до того, как я стала маленьким эмбрионом, не было
моментов? Как такое может быть?

Между телом и сознанием нет никакого сходства

Верно то, что до того эмбриона не было, но сейчас мы не говорим о теле.

Мы говорим о сознании. Это что-то совершенно отличающееся от тела.

У моего сознания, нет никаких физических свойств:

Его нельзя взвесить,
Его нельзя сжечь,
Его нельзя ограничить во времени, в противоположность телу, которое да ограничено во
времени. Я могу пойти в историю прошлого, в тот исторический момент, который хочу. Я могу
грезить будущим.
Его нельзя ограничить местом.Мое тело ограничено местом; в одно время я могу быть только в
одном месте. С сознанием это не так. Я могу сейчас пойти со своим сознанием на Ривьеры, верно?

Мое сознание не ограничено ни местом, ни временем, его нельзя сжечь. Можно здесь взорвать
атомную бомбу, и распылить всех, но сознание она не затронет. До сознания затронуть нельзя.



Из зала: говорят, что атомная бомба уничтожает все.

Учительница: да. Но когда мы думаешь, что «все» она уничтожает, то мы думаем в физических
понятиях, и проецируем из них в ментальное. Мы делаем это неосознанно. Мы автоматически
проецируем от физического, к ментальному, но это ошибка. Это ошибка, потому, что это две
совершенно разные вещи. Это только показывает, насколько мы не понимаем свое сознание, и
это очень хороший пример.

Когда человек умирает, мы думаем «сейчас тело уже умерло, это знак того, что умерло и
сознание». Но это две совершенно разные вещи.

И я вам рассказывала о чудесном Кен Ринпоче, который был настолько просветленным Ламой, и
когда он ушел в мир иной, тело с клинической точки зрения функционировать прекратило, нет
дыхания, нет сердцебиения, и потом еще пять дней он оставался в медитации. Сознание
оставалось в теле, которое с медицинской точки зрения умерло, на протяжении еще пяти дней.
Как это знают? Тело продолжает хорошо пахнуть. Есть цвет. Сознание еще там. И сопровождать
его в этом процессе пришли большие Ламы. И потом при процессе сжигания трупа, когда
сознание уже покинуло тело, происходили различные чудеса свидетельствующие о том, кем он
был.

О сознании мы знаем очень немного.

И когда мы проводим аналогию между тем, что я переживаю в этом своем теле, и своим
сознанием, мы совершаем логическую ошибку. Это просто ошибка. Для такого вывода, нет

никаких оснований.

У меня нет никаких доказательств.

Может быть, вы скажете: «Я вам не доказала, что сознание остается», но вы не доказали мне
обратное, и если есть сомнения, то как у нас говорят: «Необходимо покрыть все основания»?

Из зала: из чего сделано сознание? Мне кажется, что ученые думают, что это электрическая
деятельность.

Учительница: сознание не может быть электрической деятельностью, потому, что электрическая
деятельность, это что-то физическое. Электрическая деятельность, может быть, это то, как
проявляется сознание, как оно проявляется в мозгу. Это из физического мира, который ты можешь
измерить приборами. Это не сознание, это то, как оно проявляется через тело. Это две разные
вещи.

Из зала: так из чего сделано сознание в соответствии с Буддизмом?

Учительница: я дам тебе определение сознания, но на данный момент, это тебе не поможет. Это
само по себе требует обучения, и мы делаем другие курсы. Сознание, это то «что чисто и
знающе». Это Буддистское определение.

Из зала: в сущности, это также не то, что мы называем «душой»? Это не то же самое?

Учительница: я не знаю, что ты называешь душой.

Из зала: это то, какое определение вы дали: оно отдельно от тела, и оно не уничтожимо.



Учительница: мы в Буддизме не любим слова «душа», потому, что там есть что-то, что как бы
существует само по себе, там будто бы что-то есть; «О.К! Ладно это тело. Мы его получили, оно
умрет, но от меня что-то останется. Что-то останется». Мы говорим, что до тех пор, пока у нас есть
вера в это, освободиться мы не можем. Мы не можем прийти к свободе, и это нужно изучать. Мы
будем это изучать.

Из зала: сознание не остается?

Учительница: когда ты умрешь, кто будет на кладбище?

Из зала: тело.

Учительница: О.К, а где будешь ты?

Из зала: меня нет!

Учительница: мы так держимся за это. Мы не хотим от этого отказываться, и это то, что сохраняет
наши страдания.

В этом сила Дхармы. Сначала посредством учения, потом задействовав хорошую здоровую
логику, и аналитическую медитацию. И потом в медитации в глубоком сосредоточении, ты

воспринимаешь пустоту. Ты понимаешь, что нет ничего, за что можно держаться, и тогда – ты
побеждаешь смерть.

Потому, что «умереть» - может только кто-то.

Из зала: между тем, что вы говорите сейчас, и тем, что сказали раньше, есть небольшое
расхождение, о первом, и втором классе, что это остается, и это не может вдруг исчезнуть. И это
то, что меня все время путает.

Учительница: да, продолжение потока сознания есть.

Что там сохраняется?
И, кто там страдает?
И в отношении кого у меня есть сострадание, когда я хочу помочь всем существам? Кому я
сострадаю?

Это ужасно важные вопросы.

Много лет назад, я сидела на курсе о смерти, Геше Майкла. И там сидел пожилой человек, и
также было видно, что он болен. И Геше Майкл говорил о смерти, и человек поднимает руку и
говорит: «Я долго сомневался, и у меня есть такие и такие боли, и такие и такие болезни, и я
уже хотел достаточно! Я думал: «Достаточно! Если я умру, наконец-то у меня будет покой
от всех этих ужасных страданий». До тех пор, пока я немного не изучил Дхарму, не посмотрел,
и не сказал: «Но тогда нужно все начинать сначала!».

После смерти, я не смогу от этого избавиться. После смерти , это меня не оставит. При смерти я
освобождаюсь только от этого образа этого тела.

Потому, что этот человек, которому болит, и который болен, где ему по-настоящему болит? Когда
вам болит нога, где действительно болит?



Из зала: в сознании.

Учительница: это болит в сознании. Нога – ей не болит. Как это знают? Дайте этому человеку
нокаут, и тогда он не ощущает боли. Почему? Потому, что где боль? Не в ноге. Она здесь
(учительница указывает на голову). И сознание не уничтожимо.

Тело уходит, а сознание остается.
Поэтому, если была причина для боли – а мы говорим, что результата без причины нет -

До тех пор, пока я не уничтожу причину, останется результат.

Карма

Итак, если верна вся эта история о продолжении сознания,
И может быть, верно то, что когда это тело умрет, моя карма все еще пойдет за мной,
И форма которую я получу тогда, будет тогда нести результаты того, что Двора делает сегодня.

Так, может быть мне стоит понять законы, по которым это работает!

После того, как я поняла, что поток продолжается, и все что я делала, идет со мной в соответствии
с законами кармы, первое возникающее у меня желание, это понять то, как карма работает! И это
первый курс, который я слушала. Что такое карма.

Ментальные записи

Я совершаю действие.

Веду себя тем или иным образом,
Я, или что-то говорю,
Или, что-то думаю.

Это три пути для моего проявления, верно? Тело, речь, и мысли. Есть еще? Нет. И мысль сейчас,
мы также будем называть «действием».

Каждое такое действие, когда я завершаю что-то делать, думать, или говорить, при этом
завершении в потоке моего сознания остается запись.

У меня есть магнитофон, видеомагнитофон, записывающий все, что я говорю, делаю, и думаю –
все! Без исключений, без ошибок.

И даже если я уже давно забыла то, что сказала, подумала, или сделала, та часть моего
сознания, которая все записывает, не забывает. Она записывает точь-в-точь, и она записывает

действие вместе со всеми его нюансами. И то, что в основном важно в этих записях, это
намерение, стоящее за действием.

Если я пойду, и дам ей конфету – пожалуйста, возьми одну – что сейчас записалось в моем
сознании? Что записалось? Что я на самом деле сделала?

Из зала: дали ей конфету.

Учительница: нет, нет, нет!

Из зала: передвинули стол.



Учительница: взяла вещь отсюда, ногами сделала несколько шагов, протянула руку, поговорила с
ней немного, подождала одно мгновение, и потом вернулась. Это то, что я сделала.

Записалось ли все это? Да! Что делает это даянием?

Из зала: намерение.

Учительница: тот смысл, который я этому придаю. Верно? Я придала этому смысл даяния, потому,
что я намеревалась сейчас дать ей конфету, поэтому у меня сейчас это записалось.

Действием являлось передвижение вещи с одного места, на другое. Это не так важно. Мы все
время двигаемся, тело все время двигается, верно? Когда я совершаю даяние, то, что записывает
сознание, это намерение. 90% от действия, это его намерение. Даяние –в основном это
намерение стоящее за…

Начать освобождаться от автоматизма

Из зала: ты даешь. Ты не думаешь.

Учительница: а! Это верно. Мы делаем это автоматически. Но именно поэтому ты сюда и
приходишь, чтобы разобрать это себе на составные, чтобы ты начала понимать, что ты сажаешь
себе в сознание.

Когда ты начинаешь разбирать вещи на составные, они становятся менее автоматичны, и мы вдруг
замедляем тебе время. Мы сейчас показываем фильм в замедленном темпе, и чтобы понять нашу
реальность мы должны это делать в медитативном и аналитическом процессе, потому, что мы
настолько подвластны своим привычкам и обусловленностям прошлого, что мы все время
действуем на автомате, и это именно то, что причиняет нам страдания.

И тот процесс, обучения, рассмотрения, размышления, и особенно медитации, который мы здесь
проделываем, это процесс замедления времени, чтобы рассмотреть, что именно я делаю, кто
делает, кому делает, и как делает? И только тогда у нас есть шанс освободиться от этого
автоматизма, который все время мною управляет, и причиняет мне в моей жизни все страдания, и
я не имею над ним власти.

От кармы спрятаться нельзя

Из зала: из всего того, что сейчас произошло при этом процессе, когда вы ее угостили, как вы его
объяснили, предположим, если здесь есть притворство, и вы хотите выглядеть щедрой. Здесь
сидят люди, и вы хотите их впечатлить, и показаться щедрой.

Учительница: да. Записалось: «даяние, без искреннего намерения».

Из зала: ничего нельзя скрыть.

Учительница: ничего нельзя скрыть. Кто-то с кем я знакома, проходит мимо меня, и хочет со мной
поговорить, я это замечаю, но у меня нет сейчас желания с ним говорить, у меня сейчас нет
времени с ним говорить, и я делаю вид, что не заметила его, и продолжаю дальше. Он, может
быть, не видел, что я его заметила, но проигнорировала, но что записывается в моем сознании?
«Проигнорировала». Это то, что записывается. Записывается точь-в-точь.

В основном, в основном записывается намерение. Поэтому, если я сейчас видела, но у меня нет



времени освободиться для этого, потому, что сейчас я бегу на урок Дхармы, и меня ждут люди, и
может быть сейчас в результате этого, кто-то придет к просветлению, и это очень чистое
намерение, то записывается чистое намерение.

Из зала: нет конфиденциальности.

Просветленный эгоизм

Из зала: это осознанное даяние, оно наоборот превращается в менее альтруистичное, потому, что
в сущности, это из понимания, что это ко мне вернется, и это семена, которые сею я, поэтому, это
в сущности для меня.

Учительница: мы идем намного дальше. Когда я даю из осознания и понимания действия, и когда
я понимаю, как я на протяжении этого процесса сажаю в своем сознании семена, что когда они
прорастут, я смогу прийти к просветлению, когда я это делаю, что происходит?

1. Ты, что-то получаешь.
2. Я понимаю этот процесс, и результатом будет то, что это ко мне вернется – я получу,

верно?
3. Для Бодхисаттвы понимающего этот процесс, любая вещь сейчас превращается в средство

для прихода к просветлению. Каждое действие сейчас превращается в средство,
продвигающее меня к просветлению.

Итак, я тебе что-то даю, и гарантирую себе, что мне что-то вернется, и одновременно делаю что-
то ради всех существ, потому, что мое просветление благословит всех существ.

Поэтому, действие одновременно получает могущественную карму, совершенно
отличающуюся

От той, когда мы действуем автоматически, по своей добросердечности.

Что чудесно, но слабо. Это не освобождает. Необходимо, чтобы это сопровождалось
мудростью, чтобы эта карма стала настолько громадной, чтобы смогла вывести меня оттуда.

Из зала: так мне надо сказать: «Сейчас я даю монету нищему, и сейчас моя карма это… «мне
нужно осознавать то, что мне нужно дать сейчас нищему, в этот момент монету?

Учительница:

Чем больше ты сопровождаешь это мудростью – тем сильнее карма, да.
Это то, что Далай Лама называет «enlightened selfishness», просветленный эгоизм,
Потому, что это эгоизм, который понимает, что тем, что я совершаю действие,

Будет благословлен и он, и я, и также все существа,
Потому, что сейчас это превращается в еще одну часть моего пути к просветлению.

Это превращается во что-то, совершенно другое, и когда я понимаю. у этого есть сила всех
существ.

Без понимания, у этого нет силы, и в этом вся разница. Для этого мы и здесь.

Кармические семена

Итак, при завершении каждого действия, в потоке моего сознания остается запись. Эту запись, мы
называем «кармическое семя», мы говорили Bakchak. Произнесите: бакчак.



Bakchak

Bakchak – это семя. Это запись остающаяся в потоке моего сознания после того, как я завершила
действие.

Сколько таких есть? За каждый щелчок пальцами – шестьдесят четыре. Сознание все время
быстро-быстро записывает. Идея в том, что сознание записывает намного быстрее, чем я бы
хотела на нем записывать. Как она говорит: «нет конфиденциальности».

Чтобы замедлить сознание настолько, чтобы ты смогла видеть как работает этот процесс,
необходимо идти на длинный ретрит, и отсоединить себя от раздражителей внешнего мира.

Потому, что это то, что происходит в глубокой медитации, когда ты развиваешь очень глубокую
концентрацию – и такое может произойти только там – ты можешь развить понимание, или
личное переживание о том, как работает твое сознание. А так, мы не имеем понятия. Все идет на
автомате, и тогда ты понимаешь, как ты сажаешь семена.

Процесс созревания семян

Что происходит с этими семенами? Они входят в подсознание, в этот инкубатор, и высиживают
себе там, и это может взять месяц, это может взять год, и это также может взять несколько
перевоплощений. Сами они оттуда никогда не исчезают. (Скоро, мы к этому подойдем).

Они остаются там. Они сидят там как самолеты на взлетной полосе, и когда подходит их очередь
взлететь – это семя созревает. Создаются условия, также как и семенем в природе. Есть солнце,
есть влага, есть земля, и так далее, и через день после дождя, конечно же будет несколько
проростков, верно?

Итак, что значит, что семя прорастает? Это семя начинает создавать в моей жизни реальность.

Оно прорастает – это значит, в моей жизни что-то происходит.

Это то, что происходит с этими бакчаками. Они прорастают потом, и создают мою реальность, и
каждый фрагмент моей реальности, это созревание, прорастание такого семени.

В моей реальности нет ничего, что не является результатом прорастания такого семени,
Потому, что нет ничего, происходящего без причины. И все эти результаты, и их причины

Это те семена которые я посеяла в потоке своего сознания,
Те, что я говорила, делала, и думала.

Большинство карм, определяется мыслями

И ударение здесь стоит на «думала». Почему? Потому, что большую часть времени мы думаем.
Большую часть времени мы не идем и делаем что-то, большую часть времени мы также не
говорим. Большую часть времени мы сами с собой, и думаем мысли, сознание все время думает
мысли. Каждая такая мысль записывается:

Если у меня была мысль щедрости – записалась щедрость.
Если у меня была мысль заботы о себе – записалась забота о себе.
Если у меня была мысль: «мне должны», или «почему они меня раздражают» - это то, что
записалось.
Неприязнь или ворчание – это то, что записалось.



Чем больше у меня к примеру мыслей о неприязни или ворчании, тем больше эти вещи
накапливаются, и у меня появляется все больше склонности думать такие мысли снова. И такие
мысли занимают энергию, и захватывают импульс, и тогда, что в моей жизни происходит? Я
нахожу себя ворчащей, или в ворчащем окружении. Это может прийти либо через меня, либо
через мое окружение.

Весь наш мир, приходит из кармы

Из зала: если я понимаю верно, вы все время ставите ударение на том, что основная запись или
эмоция ментальны, но то что есть, включает также и физический мир?

Учительница: весь мой мир пришел из моего сознания.

Причина того, что возникает поддерживающий меня на данный момент пол, в созревании записи.
Какой из записей? Если сейчас у меня под ногами есть поддержка, и я не проваливаюсь в недра
земли, значит я давала поддержку, или прибежище другим. Это проявляется в физическом мире.

Если я думаю, что здесь есть стена, и я не могу сквозь нее сейчас пройти, то это только потому, что
на данный момент я ограничена в своем сознании. Потому, что если я действительно посмотрю,
что здесь в этой стене есть, то увижу, что в ней может быть есть молекулы, и атомы, но если я
посмотрю вглубь их, что я увижу внутри?

Из зала: пустоту. Ничего нет.

Учительница: здесь ничего нет, но я не могу через это пройти.

Есть люди развивающие способности, которые могут через это пройти. Есть люди развивающие
способности ходить по воде. Об Иисусе говорили такое. Физическое ограничение, это функция
только того, насколько чисто мое сознание. Это все.

Из зала: но тело физическое?

Учительница: мы говорили о пяти нечистых кучах? Почему я нахожусь в физическом теле, которое
сейчас не может пройти сквозь эту стену? Мы говорим об этом. Важно ли мне сейчас пройти
сквозь стену? По-видимому, нет, но иногда это важно, если по другую сторону есть кто-то, кому
необходима помощь.

Из зала: вы говорите, что эти семена, в сущности, являются ментальными записями. Ментальная
запись создает что-то физическое?

Учительница: мы создаем весь мир через свое сознание. Там нет ничего физического,
являющимся физическим самим по себе. Когда мы говорим: «Это физическое», мы делаем это
стеной, сквозь которую я не могу пройти, но когда мы это разбираем – там ничего нет – все это из
сознания. Почему, через этот набор молекул (Лама указывает на пространство в комнате) – я могу
пройти, а через этот (Лама указывает на стену) – я не могу пройти? Это делает мое сознание. Это
прорастание кармического семени.

Из зала: вы говорите, что мы создаем этот мир?

Учительница: полностью.

Из зала: кто этот «я», который его создает? Кто создает этот мир?



Учительница: какова первая строка в четвертой главе?

Из зала: Le le jikten natsok kye

Учительница: большое спасибо.

Le le jikten natsok kye

Это вступительная строка из четвертой главы Abhidharma Kosha.

Le – это карма.

Второе Le – это из, Le Le.

Jikten – это тибетское слово для «мира», означающее:

Jik – это что-то что иссякает.

Ten – это основа.

Иссякающая основа, это тибетское слово для мира. Что-то, что иссякает, что недолговечно. Что-то,
что мы создаем, и оно иссякает в момент смерти. Нет больше мира. Le le jikten natsok kye.

Natsok – это разнообразие.

Kye – создаются.

Разнообразие миров приходит из кармы.

Разнообразие всех миров приходит из кармы. Весь мой мир – физический, ментальный, когда мне
болит, когда мне приятно, когда меня атакуют, когда мне спокойно, дети, люди, животные, небо,
солнце – разнообразие всех миров приходит из кармы, из каких-то бакчаков, которые я ношу в
своем сознании. «Множества таких». Они создают весь мой мир. Нет ничего, что приходит не
оттуда.

Так есть ли у нас вообще выбор?

Из зала: если все что я делаю на данный момент является результатом семян, то выбора в
сущности нет. Это то, что мне еще не ясно, потому, что в соответствии с тем, что я поняла, все
семена, в сущности, превращаются в совершенно детерминистические.

Учительница: это верно, но это не то, как это появляется в моей жизни. Эта стена, если я смотрю в
атомы, там нет вещества, верно? Но я не могу сквозь нее пройти.

Верно то, что ты пришел из меня. Я проецирую тебя, но ты появляешься передо мной там,
отдельно от меня, и поэтому ты отделен от меня.

Верно то, что все определяется всеми этими семенами
Но, это предстает передо мной как выбор, и поэтому это выбор.

Чем больше понимают это, и чем больше понимают суть сознания,
тем осторожнее мы начинаем быть с тем, что мы туда, в этот поток вводим,

Потому, что это то, что на сто процентов определит, качество моей дальнейшей жизни.



Для созревания кармических семян, требуется время

Не в данный момент! Не в данный момент. Почему не в данный момент? Потому, что то, что
происходит в моей жизни в данный момент, является результатом того, что я делала в прошлом, и
над этим уже, у меня власти нет, потому, что это уже произошло. Это я посеяла в прошлом – это
проросло, дерево уже здесь. Что мне остается сделать с настоящим? Понять, как мне на это
реагировать.

Предположим, в настоящем кто-то пришел, и кричит на меня. Если я понимаю, что он кричит на
меня только потому, что в прошлом я на кого-то кричала – не обязательно именно на этого
человека – и это оставило такой bakchak в моем сознании, и сейчас этот бакчак решил созреть, и
этот человек на меня кричит. Если я понимаю, что он пришел из того, что я посеяла, если я
понимаю, что все что я сажаю мне нужно нести с собой, то, что будет последним, что я сделаю?
Кричать на него в ответ.

Он сердится на меня – последнее, что я сделаю, это буду сердиться на него в ответ, потому, что
это гарантирует, что он снова будет сердиться, и кричать на меня. Это то, как я их создаю:

Le Le Jikten Natsok Kye
Весь наш мир, пришел из кармы.

(Мандала)
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Четыре закона кармы

Итак, сейчас мы хотим поговорить о работе законов кармы, и мы напишем эти законы, и
поговорим о них. Начнем с первого. Итак:

1. Первый закон кармы – карма определена

Le Ngepa

Это первое.

Повторите за мной: Le Ngepa

Le – означает карма.

Ngepa – означает, определена.

Le ngepa – карма определена.

Что значит «карма определена»? Это короткое название, для глубокого смысла. У первого закона,
есть несколько смыслов.

Вместе с каждым семенем, которое я сажаю по окончании каждого действия, остается оттенок.
Семя приходит с цветом, с оттенком, с характером действия, и мы говорили об этом раньше - в
основном, мое намерение, записывается там. То, что ко мне возвращается, когда созревает, это в
основном этот характер. Поэтому, когда я даю ей конфету, и если у меня есть намерение даяния,
ко мне это возвращается тем, что дают мне, намерение особенно важно.

Итак, оттенок приходит с семенем, и оттенок это то, что окрашивает результат. Le ngepa – говорит,
что:

Результат, по своему характеру, похож на действие.

То есть, если я прихожу с хорошим намерением, результат будет для меня хороший. Если у меня
было хорошее намерение, ко мне вернется что-то хорошее.

Из зала: «результат похож по своему характеру» - это не только действие, но и намерение
стоящее за действием?



Учительница: в основном. Это не вся карма, но это девяносто процентов от кармы.

Из зала: и это обязывает, к тому, что если каждая совершаемая нами вещь к нам возвращается,
будто бы существует какая-то высшая личность, направляющая все вещи, чтобы это к нам
вернулось?

Учительница: где эта личность будет сидеть?

Из зала: вопрос именно в этом.

Мы не предполагаем такую высшую личность. Мы говорим: «Le le jikten natsok kye» - «все
множество миров приходит из кармы». Мы говорим, что есть поток сознания, и процесс
созревания кармических семян. Все это приходит из меня. Подумай, это немного похоже на то,
как когда мы были в школе, на уроках физики, нам показывали бильярдные шары, передающие
свою инерцию, помните? Их было четыре в ряду, и учительница их двигала, и один передавал
другому, также и с этим. Это переходит от момента к моменту.

Что в этом законе, имеется ввиду?

Первый смысл говорит, что хорошее действие приведет к хорошему результату, плохое
действие, приведет к плохому результату. Это не все, что здесь подразумевается, но они
подразумевают здесь в основном это.

Что такое хорошее, и что такое плохое?

И сейчас вопрос в том, что такое хорошее, и что такое плохое? И это очень важный вопрос – что
такое хорошее, и что такое плохое?

В соответствии с Буддизмом, нет кого-то стоящего там, и говорящего «Ну, ну, ну».

Хорошее действие – это то, что принесет мне хороший результат.
Плохое действие – это то, что принесет мне страдания.

Хорошее действие – принесет мне что-то приятное.
Плохое действие – принесет мне что-то не приятное.

Это определение.

Как я могу знать, что это будет неприятным? Мне приятно, когда на меня кричат? Нет. Если я
делаю это в отношении кого-то другого, я гарантирую себе, что мне будет не приятно. Закончили!
Мне приятно, когда вредят моему здоровью, моей жизни? Нет! Если я делаю это кому-то другому
–это принесет мне плохой результат.

Не делай ближним то, что ненавистно тебе

Из зала: проблемность именно в этом, потому, что есть люди, на которых когда кричишь, они
интерпретируют это как что-то приятное. Он привык к такой манере разговора.

Учительница: если ты бы не хотела, чтобы тебе сделали что-то, но делаешь это в отношении
кого-то другого, то тебе это принесет отрицательный результат, потому, что для тебя, это
определяет все.

У этого есть, еще несколько смыслов.



1. То, что результат по своему характеру, будет похож на семя. Об этом мы говорили, и это
с точки зрения того, что ко мне возвращается.

2. Это также имеет значение для следующего перевоплощения. Каким будет мое
следующее перевоплощение? В конечном итоге, будет какая-то карма, какое-то семя,
которое созреет, и в момент моей смерти, оно пошлет меня в мое следующее
перевоплощение.

Что определяет мое следующее перевоплощение?

Мои созревают каждый момент, верно? Но на данный момент, у меня есть человеческое
существование, у меня есть определенная жизнь. Мои кармы из репертуара человеческого
существования. Этот репертуар закончится, когда закончится эта жизнь. Семя, принесшее мне
данную человеческую жизнь – закончится.

Что будет в момент смерти, куда я пойду в момент смерти? Есть еще семена, есть много
семян. Одно из них спроецирует меня в мое следующее существование.

И это русская рулетка. Какое из них созреет? Мне нужно заботиться, чтобы у меня было много
хороших, для того, чтобы увеличить свои шансы, и еще мне нужно научиться многим вещам, и
когда их изучают, обретают контроль. Но до тех пор, пока их не изучат, контроля нет. До тех
пор, пока их не изучат – это русская рулетка. Именно это созрело, и я пошла туда, вместо того,
чтобы пойти сюда, и так это работает. Итак, le ngepa – связано также и с тем, куда я
спроецируюсь.

1. Итак, есть результаты в этой жизни.
2. Есть результаты, связанные со следующим перевоплощением.
3. Есть результаты, связанные с моими склонностями, потому, что чем больше я совершаю

определенный вид действия, тем больше это усиливает мою склонность продолжать
делать это, верно? Говорят, что: «преступник, возвращается на место преступления».

4. И есть результаты в окружении. Это также определяет и окружение.

Итак, есть четыре аспекта:

 Есть: результаты, по своему характеру, похожие на действие, которые придут в этой жизни.
 Мое следующее перевоплощение определяется записанным характером того семени,

которое спроецирует меня в мое следующее перевоплощение.
 Есть мои склонности – диктуемые посеянными мною семянами.
 И определяется мое окружение.

Из зала: В чем разница, между третьим и первым?

Учительница: первое – это то, что возвращается ко мне. Третье – это то, какой у меня есть
характер. Это две разные вещи. Первое – это то, что происходит в моей жизни, кричат ли на меня,
любят ли меня, это первое. Третье – это какой характер я развила; как я склонна себя вести? Что
проявляется, что я склонна делать? Склонность, это еще не действие, это только склонность
совершать действие.

Четыре – это мое окружение. Окружение, есть вещи, о которых мы никогда не догадаемся, если
не услышим о них от просветленной личности. Такие, к примеру, как откуда приходит



загрязнение окружающей среды? Вы думаете, что оно приходит от нефтеперерабатывающих
заводов? Тех, которые находятся на севере.

Какие специфические мысли вызывают загрязнение? Сексуальная нечистота, не чистое
сексуальное поведение. Вы бы не догадались об этом, верно?

Животные, пожирающие других, не имеют контроля. Они все время совершают отрицательную
карму. То, что это их существование, не освобождает их от законов кармы. Они вынуждены делать
что-то отрицательное, они все время накапливают отрицательную карму.

Из зала: у них есть шансы выйти оттуда?

Учительница: очень малые. Очень сложно выйти из нижнего мира, в высокий. Очень, очень
сложно, потому, что они все время совершают отрицательную карму. Почти невозможно. И
поэтому, настолько важно понимать, как работает этот механизм, чтобы туда не упасть. Туда
упасть, так легко.

Если вы к примеру, подумаете о качестве жизни животных, что доминирует в сознании
животного? Страх. Почему они так быстро бегают? Почему они убегают, когда вы появляетесь?
Потому, что они боятся. Верно? Они все время следят, кто появляется в стороне, они никогда не
спят спокойно.

Откуда это может прийти? Какое поведение может туда привести?

Из зала: терроризирование других.

Учительница: терроризирование других, да. Что еще? Что приводит вас к тому, чтобы быть
напуганным?

Ложь. Я сказала что-то, что неверно. Сейчас, я не знаю, поймают меня, или нет. Если мы глубоко к
этому привыкаем, мы создаем семена для падения туда. Туда упасть, так легко.

Человек, понимающий продолжение сознания, и законы кармы,
Приходит к Ламе, и умоляет его о получении обетов, и хранении их,

Потому, что это то, что его спасает. Потому, что это единственная вещь, которая может нас
спасти.

2.Второй закон кармы – карма увеличивается

Le Pel Chewa

Повторите за мной: Le Pel Chewa.

Это нужно немного произносить через нос: лам пел чева.

Le – это карма.

Pel chewa – это усиливается, увеличивается.

Карма увеличивается. Что значит, карма увеличивается? Это значит, что дерево намного больше
семени.

Результат, намного больше причины.



Может быть, была только одна мысль гнева на кого-то, с которой я ничего не сделала, но которую
я не осознала, и не очистила. Могла быть только одна такая мысль, но если мы ничего не сделаем,
и разумеется, если мы продолжим усиливать ее, то она сидит себе в этом инкубаторе,
накапливает свою энергию. Я вообще уже забыла, на кого я вчера сердилась, и за что это было, и
может быть, они уже давно умерли – это не важно. Это накапливает энергию. И, что получается?
Приходит кто-то, и атакует меня.

Из зала: результат, больше по силе.

Учительница: результат, больше по силе. Это может быть даже угрозой моей жизни.

Установление мира

Если мы ищем мира – откуда появляется в моей жизни мир? Если тот, кто меня атакует приходит
из меня, из моих семян. Если я его уничтожу, придет еще один, они будут приходить до тех пор,
пока у меня есть эти семена. Вы знакомы с этим? Уничтожили этих, и пришли еще и
умножились? Как нам их уничтожить?

Они не приходят снаружи. Они не приходят снаружи.

Наш мир не приходит снаружи. Он исходит отсюда (учительница указывает на сердце), наружу.
Я проецирую из своей кармы его, и своих кармических семян.

Если у меня есть привычка быть сердитой, или быть в «анти» с другими, моим переживанием
будет то, что есть люди настроенные против меня. И так, как карма усиливается, это может быть
чем-то маленьким, что я сделала, и не очень важным, и никто даже не обратил внимания, и я
даже ничего не сказала, сделала это в тишине, в своей комнате, в сердце. И как говорит Жени:
«нет конфиденциальности», нет конфиденциальности. Я не могу с этим спрятаться, потому, что
сейчас у меня есть это в потоке моей кармы, и поэтому приходят, чтобы меня атаковать.

Каков наш единственный шанс, уничтожить войну в мире? Это работать здесь (учительница
указывает на область сердца).

Это Ahimsa. Ахимса – не насилие, но здесь. А-himsa. Это самый красивый термин, из всех
существующих. Это, я позабочусь об уничтожении любого насилия в себе, потому, что нет
насилия приходящего снаружи.

И мне говорят: «Пришли тебя убивать, что ты будешь делать?»

Почему пришли меня убивать? Потому, что в прошлом я была агрессивна,
В действиях, речи, или в мыслях.

Стремление к чистоте

Из зала: даже в отношении тяжелых заболеваний, болезней?

Учительница: да. Все. Так, каков наш единственный шанс? Это работать здесь (изнутри, из
сердца).

Из зала: не есть мясо?

Учительница: если для моего существования, нужно убить животное, то я делаю вклад в насилие



в мире. И верно то, что пока я живу, я потребляю, поэтому я обязана накопить этим какую-то
отрицательную карму. Я вынуждена делать что-то не чистое, потому, что у меня на данный
момент, не чистое существование. Я появилась в не чистом теле.

Но, если я использую свое не чистое существование, в этом не чистом теле, чтобы прийти к
просветлению, создать чистоту, и принести ее ближним, то это меньшее зло, и насколько в
моих силах, я стараюсь его уменьшить. Это все, что я могу сделать на данный момент. Начните с
того, что вы можете. О.К? Постепенно.

Перехватывать зло в зародыше

Если второй пункт понимать верно, то это говорит о том, что мы будем прилагать титанические
усилия, чтобы перехватывать отрицательную мысль поднимающуюся в нас, в своем зародыше. К
примеру, агрессивную, гневную, завистливую мысль, или к примеру мысль «прежде всего, я
должна позаботиться о себе». Мы хотим научиться перехватывать их в зародыше.

Если мы не осознанны, их тяжело перехватывать в зародыше. Как нам развить осознанность?
Необходимо учиться делать медитацию. У человека, развившего ежедневную медитативную
практику повышается осознанность, и он перехватывает их быстрее. Он больше осознает, что
происходит в его сознании, и тогда, он может останавливать такие мысли.

И мы постоянно полны отрицательных мыслей, потому, что это наша привычка. Это наши семена,
но мы можем ловить их, намного быстрее.

Мастер Шантидева, в главе о медитации сказал: «Тот, кто не практикует медитацию, он как
кладет свою голову, в пасть льву» ментальных омрачений, потому, что тогда они поймают меня, а
не я их. Поэтому, это очень важно.

 Для того, чтобы мы стали способны перехватывать такие мысли в зародыше, еще до того,
как из них вырастет большое дерево, до того, как из семени вырастет дуб, мне нужно
развить осознанность.

 Для этого, мне нужно делать медитацию.
 Чтобы медитация удалась, мне нужно организовать свою жизнь так, чтобы она

поддерживала медитацию.
 Поэтому, мне не нужно идти, и целый день кричать на людей, потому, что иначе, это будет

тем, что поднимется в моей медитации. Верно?

И это, такая спираль.

Из зала: в тот момент, когда есть мысль, если мы осознанны, и перехватываем это именно тогда,
когда я мысль началась, семя не записывается?

Учительница: ты остановила его в зародыше, ты не дала сейчас этому прорасти.

До того, как я выстрелила в чью-то голову, я развила большую ненависть в отношении этого
человека.

До того, как я развила большую ненависть, в отношении этого человека, я была им недовольна,
или он рассердил меня.



До того, как он рассердил меня, у меня была некоторая неудовлетворенность им.

До того, как у меня появилась неудовлетворенность им, у меня был момент недовольства.

До того, как у меня появилось недовольство, я потеряла радость, которая было до того, как я стала
не довольной.

Если я перехватила это сразу же, как потеряла свою радость, все эти вещи не произойдут. И это
еще не освобождение, как она говорит, все еще, есть семена гнева – их уничтожение, это более
сложная работа – но если я могу их перехватывать, и не позволять им прорастать – это громадное
достижение, и это достигается только через медитативную практику. Если мы не развиваем
медитативную практику, мы не разовьем и осознанность.

Из зала: запись в дневнике, тоже как бы останавливают сеяние?

Учительница: это чудесная вещь. Дневник развивает нашу осознанность. Заставляет нас обращать
внимание на то, что мы сегодня сделали, и о чем думали, и постепенно-постепенно, это
воспитывает наше сознание, и это чудесный инструмент (Подразумевается дневник, для
отслеживания обетов).

3. Третий закон кармы – мы не можем встретить результат не посеянного семени

Третье. Повторите за мной:

Le majepa dang mi trepa

Le – что это? Карма.

Ma – это отрицательное слово.

Ma jepa – значит карма, которая не была совершена.

Dang – это как «и».

Mi – это также слово отрицания.

Mi trepa – значит, если мы не посеяли семени – мы не пожнем результат. Если семя не было
посеяно – результата не будет. Это третий закон.

Нельзя встретить результат семени, которое не было посеяно.

Это выглядит совершенно тривиальным. Так, почему важно об этом поговорить?

Из зала: почему это не происходит?

Учительница: почему это не происходит? Я так хочу эту работу, почему я ее не получаю? Я так хочу
продвижения, но каждый раз продвигают кого-то другого, а не меня? Почему?



В основном, это важно, когда мы говорим: «Я хочу прийти к просветлению», «Я хочу выйти из
страданий».

Ты хочешь выйти из страданий? Проделай этапы пути. Посей причины, для выхода из
страданий. Если ты не будешь проделывать практику, как это придет?

Люди говорят: «Будет хорошо, будет хорошо». Как будет хорошо? Мы кого-то встречаем, с ним
что-то произошло, он грустен, мы хотим его утешить, и говорим: «Будет хорошо».

Я помню, когда рухнули башни близнецы, и была такая ужасная трагедия, травма, шок,
журналисты пришли брать интервью у людей на улице. И туда пришла журналистка с
микрофоном, одна женщина на улице занимается бегом трусцой, она останавливает ее: «Ну,
как ты?» Та отвечает: «Мы не сдадимся, мы будем продолжать, будет хорошо».

Это одна из наших проблем. Мы говорим, что:

Если мы не будем сеять причин для просветления, просветления не будет.
Если мы хотим, чтобы было хорошо, нам необходимо посеять причины для того, чтобы было

хорошо.

В третьем, мы говорим о семени, которое не было посеяно. Семена, которые не были посеяны,
не принесут результатов, точка!

Третье, дает много надежды – это в наших руках! Третье говорит:

«Если ты хочешь достичь результата, действуй соответственно. Сей семена в соответствии с
желаемым тобой результатом».

Семена просветления

Из зала: так каковы семена, для достижения просветления?

Учительница: а!

- Три основные пути, то, что мы здесь делаем, это семена, но сейчас нужно делать их хорошо.
Обучение, размышления и медитацию об этом пути. Это то, что мы здесь делаем.

- Это большое количество семян, большое количество семян. С точки зрения количества, и точки
зрения качества. Если о просветлении думают, как о чем-то что выводит меня из нечистого
существования, из иссякающего, старящегося и умирающего тела, из ограниченного сознания, не
знающего даже то, что есть за этой стеной, к телу света, к понимающему, всезнающему сознанию
– подумайте! Это немного прыжок вперед.

Если верно то, что результат по своему характеру похож на свою причину, то какие семена мне
нужно посадить, чтобы прийти к просветлению?

- Мне нужно совершать удивительную добродетель в мире. Чтобы такое произошло, мне
необходимо принести мир на ближний восток. Это должна сделать я, именно я! И необходимо
проделать много работы, и все мы можем это сделать.

Из зала: предположим, я закрою себя в комнате, и не буду оттуда выходить. Я прекращу думать, я
не буду создавать отрицательные кармы, но я не буду создавать и положительных карм, потому,



что не буду совершать добродетели, но необходимо много-много карм?

Учительница: много карм. Необходимо накопить накопления добродетели и мудрости.

 Только две вещи: заверши накопления добродетели, и заверши накопления мудрости.
 Только три пути. … У нас есть много таких «только». Да.

4. Четвертый закон кармы – посеянные семена, сами собой не исчезают

Le Jepa Chu Misawa

Le Jepa Chu Misawa

Le – это карма.

Jepa – у нас уже было раньше (в третьем законе), было ma jepa, верно? Карма, которую мы не
совершили. Здесь есть Le jepa – карма которую мы совершили, что-то, что мы сделали.

Chu – это поток. И подразумевается поток сознания.

Misawa – то есть, его нельзя оттуда стереть.

То есть:

Посеянные семена, сами собой не исчезнут.

И Амос у нас спрашивает: «Так каковы мои шансы? Каковы мои шансы? У меня там есть
биллионы, биллионы» Каковы мои шансы? Это говорит:

Не исчезнут сами, это не значит, что от них нельзя избавиться.
В сущности, мы здесь, потому что можно.

Иначе, нет пути к просветлению. Но Будда говорит, что он есть, и показывает нам этот путь, и
люди шли по этому пути, и приходили. Поэтому, путь есть, но это не происходит само по себе.

Создание трансформации

Та женщина, делавшая там, в Нью Йорке, бег трусцой, и сказавшая «будет хорошо», была такой
приятной, и это было отлично для телевидения, но это было самим невежеством!

Мысль о том, что я могу продолжать делать то, что делаю, а потом вдруг само это как-то станет
хорошо – это невежество!

Я не могу продолжать вести себя как обычно, и вдруг придет какая-то трансформация. Этого не
произойдет. Мы обязаны сеять правильные семена, потому, что:

Если мы продолжаем сеять семена, происходящие из наших автоматических привычек,
коренящихся в невежестве, тех которые мы называем «естественными» и «человеческими», то
все продолжит быть естественным и человеческим, включая болезни, старость, войны, и голод.

Это продолжит оставаться там.

Если мы хотим изменений – нам необходимо привести к изменениям.



Люди приходят ко мне, и говорят: «Так, как придет изменение?» И я говорю: «Нет изменения, без
изменения». Если я хочу изменения в своем мире, мне необходимо изменить то, что я делаю.

Мне необходимо измениться, иначе снаружи не будет изменений, потому, что весь мир создаю
я.

Я это называю: «Нет изменений, без изменений».

Мы испокон веков, в своем сознании носим биллоны кармических семян

Любая маленькая мысль будет создавать свои последствия – если мы не научимся ее
ликвидировать.

Все мы, в своих сумах носим очень большие скопления отрицательных карм. Как мы это знаем?
Потому, что если поток сознания с этой жизнью не начался, если мы на мгновение это принимаем,
то были жизни и до этой жизни. Поэтому, если так, то также была жизнь и до прошлой жизни,
верно? И если так, насколько далеко назад я могу зайти?

Из зала: что было вначале?

Учительница: о! Где было начало? До начала, также было что-то.

Если сознание не началось с этой жизнью, то нет никакой начальной точки.
И это говорит о том, что я была всегда, испокон веков, без начально.

Начала нет – с логической точки зрения, ты его найти не можешь.

Если верно то, что был момент до того, как мое сознание соединилось с эмбрионом, которым я
была, то и до этого был момент сознания, у этого сознания был момент до этого… итак, у него не
было никакого начала. И если так, то мы существовали уже бесчисленное количество
перевоплощений, и у нас там есть бесчисленное количество семян, верно? У всех у нас. Мы уже
были во всех возможных формах существования, мы уже много раз были животными, и съедали
много маленьких животных. Все мы были королевой красоты. Все мы были Эйнштейном. Все мы
были Гитлером.

Все мы уже делали все, и у нас есть много отрицательных семян,
И этот закон говорит, что сами по себе, они не исчезнут.

Есть история о Нагарджуна, как ему травинкой отрубили голову. Он согласился отдать свою
голову какому-то демону, пришедшему ее просить, и он говорит: «О.К! Отруби мою голову! И
его голову не могли отрубить, потому, что он уже был очень чист. Но он был великим
Бодхисаттвой. Поэтому, так как он был и великим Бодхисаттвой, и великим святым, он
быстро-быстро пролистал свои кармические семена, и говорит: «А! Я нашел одно. Столько-то,
и столько-то воплощений тому назад, я как-то убил кузнечика. Этот кузнечик сидел на
травинке, и поэтому, если сейчас возьмут травинку –меня это убьет».

Так, как карма увеличивается, от того, что он убил маленького кузнечика – сейчас можно
убить его травинкой, и тогда берут травинку, и отрубают ему голову, и тогда он берет свою
голову, и подносит ее демону. Такая история.

И в наших силах, очистить их все

Из зала: но благодаря духовной работе, есть какая-то возможность изменить карму?



Учительница: ответ: «Да»!

Семена есть у всех нас, они не исчезают сами, но есть путь их очистить. И почему Нагараджуна –
было настолько тяжело убить? Потому, что он уже их очистил. Мы можем научиться их
искоренять, иссушать. Есть способ их иссушить.

Из зала: это как садовничество.

Из зала: иссушить сорняки.

Учительница: мы можем иссушить совершенные нами отрицательные семена. Прежде всего,
необходимо прекратить делать эти вещи. Не поливать их больше, не давать им энергии. Прежде
всего, прекратить это делать. Потом, нужно накопить силу для исправления. Сделать антидот. На
курсе 6, или 5 мы это изучаем.

Майтрейя – будущий Будда

Иногда мы не очень понимаем свои страдания. Мы не очень соединены с ними, потому, что с
ними неприятно соединяться. Мы не очень хотим туда смотреть.

Поэтому, мы это выслушаем отМайтрейи. Майтрейя, это будущий Будда, небесная личность, уже
вышедшая из страданий, личность, развившая высшие духовные качества.

Традиция говорит, что в эту эпоху придет тысяча Будд. И Будда Шакьямуни, пришедший две
тысяча пятьсот лет тому назад, является четвертым. Тот, кто придет после него, это Майтрейя. Это
произойдет еще, через много времени. Это не произойдет в нашей жизни, но он придет, он уже
там. Когда будет карма, он придет.

И эта личность смотрит на нас с места, на котором видно, она не ограничена в своем видении, с
точки зрения пространства, и прошлого, настоящего и будущего. Кто-то, кто уже видит, и чья
перспектива открыта. Как вы думаете, он смотрит на нас?

Из зала: с состраданием.

Учительница: с состраданием, да. Но как он нас видит? Как цыплят, еще не вылупившихся из
яйца, еще не зрячих, которые не могут ничего видеть, ничего не понимают.

Шесть видов человеческих страданий, в соответствии с Майтрейей

Итак, он описывает шесть видов страданий в Самсаре, и вы, может быть, не узнаете во всех них
страдания, в тех наших обычных терминах, которыми мы думаем. Мы думаем, что сломанная
рука, это страдания, и это страдание. Он говорит о более глубоком уровне, как мы страдаем в
Самсаре, в противоположность тому, как это в чистом мире.

И вот, как Майтрейя описывает формы нашего страдания, в нашем мире в Самсаре.

1. В нашей жизни нет определенности

Ngepa mepa

Итак, первое это то, что нет определенности:

- Вы не знаете, что произойдет сегодня ночью,



- Вы не знаете, каков будет результат действия, которое вы сейчас совершаете: вы хотите а, а
получается б. Вы что-то говорите, чтобы кого-то примирить, а он наоборот сердится. И наоборот,
вы хотите рассердить, а он как раз доволен.

- Когда мы входим в какой-то бизнес – мы не можем знать, как он закончится.

- Мы поднимаемся на самолет, и мы не знаем, где мы приземлимся, если приземлимся.

Нет определенности, и это вводит нас в панику, осознаем мы это или нет. Мы все время в страхе,
на том или другом уровне, потому, что нет определенности. И мы говорили о Бодхисаттве,
который видит пустоту, и полностью проходит переход страха. (Упоминание из Сутры Сердца). До
тех пор, пока мы не пришли к этой духовной реализации, мы все время погружены в состояние не
знания.

Мы все время действуем из неопределенности. Нам все время, необходимо принимать
решения; вправо или влево, выйти замуж или нет, за него, или за другого. Мы не знаем. Мы все
время в этом состоянии – нет определенности. Это первое.

2. Никогда не довольны

Ngopa me

Второе – всегда не довольны, или никогда не довольны. Даже те из нас, кто учится радоваться, и
сколько есть таких? В нашем сознании все время есть какой-то такой поток на дне океана – там, в
глубине, все время это состояние недовольства. Все время, беспрерывно.

Мы никогда из этого не выходили, мы даже с ним не знакомы. Это как рыба, находящаяся в воде,
и не знающая, что она в воде, потому, что она не видела чего-то другого. Нам все время нужны
вещи, к примеру еда. Нам все время нужно переходить с места на место; заканчивать одну вещь,
и переходить в другое место. Мы все время встаем утром, и чего-то хотим.

Из зала: это как проникающие страдания?

Учительница: да. Это их форма, одна из форм проникающих страданий.

Наше сознание все время хочет вещей. В Самсаре есть части; мы в частности, находимся в мире
желаний – Desire Realm. И основные наши желания, это секс и еда, и мы все время желаем
вещей. На грубом, или очень тонком уровне, но все время сознание чего-то хочет, и это все
время нами двигает; там есть что-то, что все время подталкивает, и подгоняет нас.

Из зала: почему это плохо?

Учительница: нет спокойствия, мы не знаем, что такое спокойствие. Мы все время хотим больше,
и это страдания. Это форма страданий. Ты даже не знакома с тем, как это не быть с этим. У нас в
жизни никогда не было пяти минут без этого. С момента нашего рождения, или еще до этого – не
было ни разу.

Мы не знакомы с тем, как это быть в спокойствии. Мы не знаем, какое это счастье, какое это
наслаждение. Мы не знакомы с этим. Нам всегда надо больше.

Есть история о парне, у которого есть личный самолет, и он в этом личном аэропорту, и
приходит подняться на свой самолет, и видит другого парня, у которого есть вдвое больший



самолет, и он не доволен, потому, что у другого самолет больше.

Конечно, у этого нет границ. Но даже те из нас, кто не ждет самолета, у нас это есть все время,
нами это все время двигает.

Из зала: а если у тебя есть это желание к знаниям, приходить и слушать вас?

Учительница: в случае, если это направлено на выход из страданий – это очень хорошо. Для этого
и нужна человеческая жизнь – чтобы выйти из страданий. Нам это необходимо, нам необходима
эта информация о страданиях, которая будет нас подгонять. Но кроме этого исключения из
правил, нам это все время приносит страдания, даже без нашего осознания этого. Это тонкий
уровень страданий. Может быть, слово «страдания» на иврите не очень подходит. Это уровень не
спокойствия. Не спокойствие.

Из зала: есть красивая история связанная об Ари Елисоне, который является вторым из самых
богатых людей в мире. Его на интервью спросили: «Какая у тебя сейчас цель в жизни?» И он
ответил: «Работать на Била Гейтса».

3. Снова и снова вынуждены сбрасывать свои тела, и умирать

Lu yangne yangdu dorwa

Три – мы вынуждены снова и снова сбрасывать свои тела. Как змея, снова и снова, мы входим в
это тело, и вынуждены сбросить его.

Другими словами – мы вынуждены снова и снова умирать. Снова и снова, мы вынуждены
проходить процесс смерти. В соответствии с Буддистскими мудрецами, процесс смерти – у всех у
нас, даже у тех кто умирает легкой смертью – на тех этапах, о которых уже рассказать нельзя,
это очень болезненный процесс. У нас все жестоко вырывается, у нас все отбирается силой,
одновременно. Одновременно все.

Как ощущает себя пойманный вор, которого ведут на отрубание руки? Его глаза выпучены, и лицо
бледно, и его язык прилип к нёбу, и он находится в страхе и ужасе. Когда наступает смерть – у нас
все вырывается силой, жестоко, без выбора, и это ужасно больно. Есть специфическая боль
смерти, и все мы проходили ее бесчисленное количество раз, и подсознательно это помним.
Мы вынуждены снова и снова проходить через это.

Если мы подумаем о том факте, что наша жизнь давно безначальна, что мы всегда жили в каком-
то теле, испокон веков, если мы свалим в кучу все эти трупы, то эта гора будет выше чем сказочная
гора Меру, которой мы там делаем подношение. (Гора, громадная по своей величине,
находящаяся в «центре мира», в Мандале просветленного мира, которую подносят в подношении
Мандалы).

4. Снова и снова вынуждены переходить черту от смерти к жизни (рождаться)

Yang yang nyingtsam jorwa

Четыре – снова и снова вынуждены переходить эту черту от смерти к рождению.

Из зала: это не то же самое?

Учительница: сейчас это рождение снова и снова.



Из зала: а! Вынуждены умереть, и вынуждены родиться.

Учительница: посередине, есть то, что называется «Бардо». Сейчас мы не будем в это много
входить.

Из зала: все, кто умирает, потом рождаются?

Учительница: если они не освободились, до освобождения да. Существуют различные формы
рождения, и большинство существований ужасны. Большинство форм рождения ужасны.

Снова и снова мы вынуждены входить в тело, над которым у нас нет власти. У нас нет власти над
этими вещами.

5. Все время есть подъемы и падения

Yang yang tomen du gyurwa

Пять – всегда вверх вниз.

На тибетском мы говорим – Tomen, а на иврите «повторяющееся колесо».

Все время подъемы и падения, наша жизнь так все время;

Раз мы продвинулись, достигаем вершины, и начинаем спускаться.

Здоровье до определенного возраста, поднимается, поднимается, поднимается, а потом спадает,
потом наша энергия угасает.

Так, с любой вещью в нашей жизни. Мы все время на этой волне подъемов и падений. Каждый
аспект в нашей жизни;

Степень нашей радости,
Наше счастье,
Наша семья,
Наши отношения,
Наша работа,
Наши деньги,
Наше здоровье –

Все время есть подъемы и падения. Это волны кармы. Мы все время во власти кармических
сил, потому, что мы не умеем ими управлять. Все время увлекаемы ими, без власти,
беспомощные.

Кто на это смотрит? Майтрейя – просветленная личность, достигшая контроля. Он смотрит на этих
несчастных, которые еще не поняли, еще не научились. Все время эти непрекращающиеся
изменения, все время. И они навязаны нам!

Это природа кармы. Подумайте, карма - это энергия. Энергия все время поднимается и спадает,
поднимается, и спадает.

Есть семя,
Энергия семени приносит росток,
Росток приносит дерево.



Потом дерево высыхает, или сгнивает.

Это может взять несколько лет, но этот процесс работает все время. И когда семя дает росток –
где семя? Оно закончилось.

Энергия, принесшая причину – превратилась в результат, и тогда причина исчезла. Когда
причина превратилась в результат, семя исчезло. И так это в моей жизни все время. Все время
мое нынешнее состояние, является причиной для следующего результата, и оно исчезает.

В чем причина моей смерти?

Из зала: твое рождение.

Учительница: мое рождение. Это все, что мне нужно было сделать, чтобы гарантировать себе
смерть.

Из зала: почему это страдание?

Учительница: потому, что это не в твоей власти. Потому, что у тебя нет над этим никакой власти.
Это как волны в море.

Из зала: было бы скучно, если бы у меня была власть. А так, есть логика.

Учительница:

У меня когда-то была подруга; она была очень красивой девушкой, и также она была
писательницей, и у нее в жизни было много страданий, и она сказала: «Но без страданий, о чем
я буду писать?»

Нам тяжело представить, как это пребывать в высшем наслаждении, мы даже не можем себе
представить, что это может быть приятно. Мы думаем, что наша лужа, это самое лучшее, из

всего существующего.

6. Всегда одиноки

Drok mepa

И шестая вещь – мы всегда одиноки.

Мы приходим в этот мир одни,
Мы покидаем этот мир одни.
Когда у нас есть спутники, мы все равно одиноки. Это только внешнее. Тогда также, я
накапливаю свою карму сама, и сама несу ее последствия. Карма индивидуальна.
Я не могу передать ее кому-то другому, и кто-то другой не может дать мне свою карму.

Мы всегда одни. Особенно, когда подходим к смерти. Наступает момент смерти, все могут
собраться вокруг вас, и есть люди, которым устраивают большие похороны, верно? Их очень
любили, но никто не может им помочь. Принцесса Диана – сколько людей ей поклонялись, и
обожали ее? Когда пришло ее время– она ушла одна.

Из зала: с Дуди.

Учительница: даже если кто-то рядом с тобой умер, ты уходишь одна. Ты уходишь одна.



Это тема для медитации, подумайте об этом немного. Каждый из шести пунктов, это медитация.
Во время аналитической медитации в нас поднимаются соображения, за и против, как это
сочетается с моим жизненным опытом? Каждый из них, это медитация, для размышления.

Есть другое место

И Майтрейя перечисляет нам эти шесть. Но, есть другое место!

Есть место, где ты может быть одна, и не быть толкаемой волнами, над которыми ты не имеешь
власти. Ты можешь находиться в постоянном наслаждении Будды, и помогать прийти туда всем
другим. И Будда может появляться так, как хочет. У него есть выбор. У нас его нет, и движение
приводит в нижние миры, и страдания там ужасны.

Иногда, уже очень продвинутым людям, нужен еще один толчок, и они уже выходят наружу, но
они настолько одержимы своей лужей; «это все, что есть, и не забирай меня отсюда». И человек,
на протяжении многих перевоплощений, уже накопил карму и много добродетели, он уже готов.
И иногда приходит Будда, и дает ему толчок, и иногда это больно.

Есть рассказ о Шавари (один из Махасидхов, считается, что они пришли к полному
просветлению). К нему пришел Авалокитешвара (на санскрите, воплощение сострадания. На
тибетском – Ченрезиг) и хочет вывести его, но тот занят своим миром. Он и его жена в своих
мирах, и все тут. И тогда он обещает им что-то, он хочет их чем-то соблазнить, чтобы они
оттуда вышли. А они охотники. Он говорит: «Я научу тебя лучше стрелять. Лучше убивать».
Тогда тот говорит: «О.К! Этому я хочу научиться. Этого я хочу».

Тогда он к нему пришел, и говорит: «Хорошо! Я собираюсь научить тебя, но прежде я хочу,
чтобы на мгновение ты пришел посмотреть сюда». Он берет, и рассыпает на полу немного
риса, и получается Мандала, символ чистого мира. И он говорит: «Подойдите сейчас ты, и
твоя жена, на минутку посмотреть сюда», и оба они подходят и смотрят. Авалокитешвара
совершает чудо, и они видят ад, и существ в аду, и тогда они падают ниц, и говорят: «Помоги
нам отсюда выйти». Иногда, когда человек близок, приходит ангел, и дает толчок, который
ему необходим.

Слова Чже Цонгкапы

Итак, это завершает наше обсуждение, на тему поворота и кармы.

И в песне, второе четверостишие:

Сейчас прекратилось в твоем сердце желание суеты этого мира,
И усилилось почитание этой жизни изобилия и свободного времени.

Почитание – это ценить выпавшую нам возможность.

И да, на пути победителей устремился твой ум,

«Победители» - это Будды. То есть, мы начинаем немного понимать, капельку, в чем удобная
возможность, которую мы здесь имеем, чтобы выйти отсюда, потому, что мы даже не знаем,
какие там возможности.

Слушай, мой благословенный друг, чистое мнение.



Что, он нам говорит? Прежде, чем человек вообще может слушать:

1. Ему нужно сделать поворот. Страдания должны надоесть. Необходимо соединиться со
страданиями, и они должны надоесть. Это одна мысль, требующая глубже рассмотреть
страдания.

2. И есть вторая мысль, которая говорит: «А! Так какая альтернатива? Какова альтернатива
этой маленькой лужице? Так, давай проверим, что такое просветление? Каково оно,
просветление? Почему стоит туда стремиться? Что там хорошего?»

И он говорит: «Если у тебя есть две эти вещи, и ты начинаешь ценить удобную возможность,
выпавшую в твои руки, для проделывания этого пути, то сейчас ты можешь слушать». Сейчас:

Слушай мой благословенный друг, чистую мысль.

Без чистого поворота, успокоиться нельзя
Желание мирских наслаждений
В этом океане жизни,
И влечение к мирской жизни, это то
Что сковывает всех существ.
И поэтому, мой друг, поначалу, стремись
Хорошо развить поворот.

Жизнь изобилия и свободного времени, настолько тяжело найти

Это он говорит о ресурсах, и удобных возможностях,

А с другой стороны – она ведь настолько коротка. Так много размышляй

Делай много медитации на эти вещи.

И желание к этой жизни ты сможешь ослабить.

В следствии этих медитаций, придет поворот.

Снова и снова размышляй, как
Действие и его плод, следуют как один,

Это законы кармы, о которых мы говорили, и мы не исчерпали эту тему. Есть целый курс – курс
пять, который необходимо прослушать.

И о страданиях, которые здесь в колесе,

Об этом мы говорили сейчас,

И желание будущих жизней тогда прекратится.

Потому, что люди говорят: «О.К! По крайней мере, будет хорошо в следующем мире. Мы пойдем
немного помолимся, и тогда в следующем перевоплощении будет хорошо».

Мы говорим: «В следующем перевоплощении – снова вернутся те же самые беды. Если ты на
мгновение задумаешься, почему бы тем же самым бедам, которые есть сейчас, не быть в
следующем воплощении? Мы не понимаем, как оттуда выйти, поэтому то же самое, будет еще



раз. Тот человек, о котором я вам рассказала, до тех пор, пока не понял, что это ничего не решает,
хотел выстрелить себе в голову; причины все еще остаются, семена все еще остаются, и это
вернется в следующий раз.

Поэтому, глубоко размышляй, и к наслаждениям этого мира
Желание не проснется даже на мгновение,
И в сердце денно и нощно, будет стремление к свободе,
О, и тогда ты удостоишься поворота к духовному.

Это то, что завершает первый путь.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 1: три основные пути

Первый этап изучения Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

Но основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача
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(Мандала)

(Прибежище)

Второй путь – Бодхичитта

Мы сейчас дошли до второго, из трех основных путей, пути Бодхичитты. На иврите, мы его
назвали «Стремление к просветлению». А на тибетском, повторите за мной:

Jangchub kyi sem

Jangchub – это одно из слов для просветления.

Jang – это очищение, чистка. То есть, есть аспект просветления, связанный с очищением, чисткой
препятствий, с чисткой отрицательных карм, с чисткой ментальных омрачений. Очищение.

И Chub – это дневнее слово. Его смысл – умножение этого знания.

Sem – это сознание.

И подразумевается, стремление к просветлению. То есть, это сознание стремящееся прийти к
просветлению.

И мы сказали, что на санскрите, это было Bodhichitta.

И мы сказали, что Bodhi – это просветление.

А Chitta – сознание.

И вы можете сказать просветленное сознание, чтобы не запутаться, и не подумать, что это
сознание Будды. Это не сознание кого-то, кто уже просветлен, это сознание человека,
стремящегося к просветлению – в котором пробудилось это желание улучшить себя, уничтожить
свои ментальные омрачения, и достичь совершенства в высших духовных качествах, для того,
чтобы суметь помочь ближним по-настоящему.

На иврите, мы это назовем «стремление к просветлению».

Связь между поворотом, и Бодхичиттой?

В чем связь между стремлением к просветлению, и поворотом? Есть ли между ними связь?

Человек, совершающий поворот, он или она, понимают страдания, соприкасаются с ними, и
хорошо рассмотрели, что такое эта жизнь в сансаре, в которой я нахожусь. И они уже понимают



шесть видов страданий, которые мы перечислили – и еще много других, еще много других. Учение
о повороте, мы не завершили на этом, мы всего лишь его описали – они соприкасаются со
страданиями, и понимают, что уничтожив страдания в нынешнем воплощении, всего лишь
отсрочит проблему, но она не решена.

И поэтому, они хотят выйти из любой формы страданий, полностью выйти из колеса, выйти из
любого существования жизни и смерти. Потому, что оно всегда поднимает вверх, и спускает вниз.
И мы это делали уже бесчисленное количество раз, и вот, мы все еще здесь. Мы уже делали все
хорошие вещи, мы уже достигли всех целей, мы уже были королями мира, мы уже были в
преисподней, бесчисленное количество раз, и мы все еще крутимся. Мы еще не прорвались. Мы
еще не поняли, что задействует этот мир, и мы управляемы силами, в отношении которых мы
бессильны. Они нами управляют, беды навязываются нам. Мы их не ищем, но они к нам
приходят. И человек хочет отсюда выйти.

И Чже Цонгкапа нам говорит:

Когда это стремление очень сильно, когда оно денно и нощно,
Мы можем понять, что совершили поворот, и суета этого мира уже не интересна.

Потому, что мы понимаем бессмысленность этого; что все хорошие вещи в этом мире, хороши
лишь на мгновение, и потом проходят. По-настоящему, они не могут нам помочь, я не могу их
удержать, я не могу их удержать, и разумеется, даже если я куплю страховой полис, не могу
гарантировать, что это будет продолжаться.

Это поворот.

Бодхичитта понимает это, и она понимает,
Что в том же месте, где нахожусь я, находятся и все существа.

Все существа в мире, находятся в том же самом месте, где нахожусь и я, и не важно, насколько
сейчас они страдают, или насколько им сегодня хорошо; это не важно вообще. Они все еще
продолжают перевоплощаться, не имея власти над этим. Из-за своих действий, они полностью
прикованы к сансаре, из-за своего непонимания реальности, из-за своих ошибочных реакций на
то, что происходит вокруг них, и поэтому, они также будут вынуждены страдать.

И Бодхичитта говорит: «Я хочу натренировать себя, чтобы обрести способность выйти самому из
страданий, а также вывести из них всех других».

И это связано с тем, что это одно и то же чувство:

 При повороте – это было сострадание, направленное на меня, на те страдания, которыми
страдала, страдаю, и буду страдать я.

 И сейчас – я иду и поворачиваю это на других, и говорю: «Со всеми другими то же самое,
нет никакой разницы».

Широкое мировоззрение

Это уже широкое мировоззрение.

 Узкое мировоззрение – хочет выйти из нижних миров, хочет не упасть в ад.
 Среднее мировоззрение – хочет выйти из сансары. Поэтому, поворот, это уже среднее



мировоззрение.
 Сейчас, мы переходим кширокому мировоззрению, которое говорит: «Вместе со мной

все, не только я. И практически, мне одному выходить не имеет смысла, потому, что
если все еще существуют страдающие люди, я не по-настоящему уничтожил страдания».

Настоящая Бодхичитта

Бодхичитта, это духовная реализация первой степени, это удивительная духовная
реализация, крайне редкая. Она почти редка настолько, насколько редко прямое видение
пустоты – она очень редка. Истинная Бодхичитта.

Сейчас, у нас есть эти мысли сострадания к ближним, у каждого из нас; у кого-то больше, у
кого-то меньше, и мы можем их практиковать, практиковать их развитие, и нам необходимо
проделать много практики в этом направлении. Для успешного прохождения пути, она очень
важна.

Но сострадание, это не Бодхичитта. Даже большое сострадание, это не Бодхичитта. Это даже
не то, что мы называем Hlaksam Namdak, личной ответственностью, скоро мы об этом
поговорим, она также не является Бодхичиттой. Бодхичитта, это более поздний этап
сопровождающийся мудростью, после глубинной практики сострадания.

Бодхисаттва

Человек, имеющий Бодхичитту, превращается в Бодхисаттву. Так когда, человек
превращается в Бодхисаттву? В первый момент рождения Бодхичитты.

Бодхичитта, это переживание раскрытия сердца, происходящее в глубокой медитации.

Есть раскрытие сердечной чакры. Одно благословенное мгновение. Во всей истории наших
перевоплощений, наступает момент, в котором внутренние ветры, энергии протекающие в
наших каналах, на мгновение входят в центральный канал, на короткое мгновение,
открывается сердечная чакра, и тогда есть как-бы «вблизи» то чем мы станем, когда станем
Буддой.

У Будды всегда есть прямое переживание всех существ, и он в точности знает то, что им
нужно, как им это нужно, и как им помочь. Сознание Будды постоянно с нами.

Бодхисаттва еще не достиг просветления, но то, его превращает в Бодхисаттву то, что у него
было это «вблизи». У него был этот момент. Когда есть переживание непосредственной связи
со всеми существами в мире; есть способность их видеть, переживать, быть с ними в
соприкосновении, знать их сознание, знать их сердца, знать их боль, непосредственным
образом, из своего сердца. И это как физическое переживание, как свет прорывающийся из
моего сердца, соединяющий меня со всеми существами в мире. Интимная встреча с
сознанием каждого в мире существа.

Этот момент проходит, потому, что мы еще не Будда, но после этого момента есть ясное
знание, что в моей жизни другого смысла больше нет. Нет никаких более интересных вещей
в моей жизни, чем служить всем существам; и все, что я буду делать – это приносить всем
существам знания о том, как они могут выйти из страданий, и я буду это делать всеми
доступными мне способами. Есть примеры, из жизни Чже Цонгкапы: это или сохранение



писаний, или перевод писаний, или это написание писания, или прохождение ретритов, и
углубление своих знаний и способностей, или это основание поколений учеников, или это
организация заводов, или это основание монастырей – это то, что он делал. Такой человек, не
отдыхает даже на мгновение.

Приносить миру благо, потому, что это все, что остается делать. Больше нет никаких
интересных занятий. Больше нет никаких интересных занятий.

Когда наступает этот момент – это то, что превращает нас в Бодхисаттву, и это удивительное,
духовное достижение, которое не теряется. Оно переходит с нами в следующее

воплощение.

Кстати, есть люди, которые могут получить Бодхичитту еще до того, как увидят пустоту
напрямую, такое может произойти. В некотором смысле, это немного легче, чем увидеть
пустоту напрямую, но не намного. Это все еще очень высокая и редкая духовная реализация.
Если у человека, находящегося на пути Махаяны и достигшего прямого видения пустоты, в тот
момент нет Бодхичитты, то она появляется тогда. Если он пришел к видению пустоты, и до
этого не развил истинной Бодхичитты, то это произойдет одновременно, потому, что также это
является и событием раскрытия сердечной чакры. Если они на пути Махаяны, если они
практикуют пустоту, понимают пустоту, и если в своем сознании они все время стремятся
принести благо всем существам – это происходит одновременно.

Искусственная Бодхичитта

До того, как появляется истинная Бодхичитта, есть то, что мы называем «Бодхичиттой
сахарного тростника». Сахарный тростник сладкий, но он пустой. То есть, это еще не само это.
Это сладко, у этого есть вкус Бодхичитты, но это еще искусственно, это еще пустое. И это, когда
мы начинаем думать на эту тему, начинаем развивать сострадание, начинаем развивать это
желание помощи ближним.

И у нас еще нет этого решающего, глубокого чувства, исходящего из переживания
начинающего полностью управлять нашей жизнью, и оно говорит: «Это все, что я собираюсь
делать со своей жизнью», но у нас есть начало, семена, или все увеличивающиеся мгновения
этого, потому, что так и развивается истинная Бодхичитта, через практику. Мы говорим, что
все это дело практики. Все это дело практики, и туда можно прийти, через практику. Это не то,
что на меня вдруг спускается какой-то гром среди ясного неба, и приносит мне Бодхичитту. Это
происходит в результате практики.

Поэтому, сначала есть то, что называется «искусственная Бодхичитта», и в Буддизме, это очень
распространенная идея. Говорят: you fake it till you make it – поначалу ты притворяешься, и в
один прекрасный день, это наступает. Ты деваешь вид, и это нормально, это и есть практика.

Из зала: это не настолько отрицательно.

Учительница: там нет ничего отрицательного. Нет! Потому, что люди говорят: «Я не хочу
притворяться. Я не люблю людей. Я забочусь о себе». Но «Нет, нет. Притворяйся! Веди себя
так, будто ты любишь людей, потому что от этого, потом ты их полюбишь». Это то, что мы
говорим. Это хорошо. В этом направлении, чудесно притворяться.

Из зала: но тогда, в чем намерение?



Учительница: в этом и есть все намерение. Я сейчас голодна, О.К? Но мне на уроке сказали,
что мне нужно заботиться о других, потому, что тогда я продвинусь. И я говорю: «О.К!
Несмотря на то, что я в сущности, следуя естественным желаниям позаботилась бы о себе, я
сначала позабочусь о тебе». Тогда, это у меня еще не инстинкт, это еще не что-то в кавычках
«естественное», но я это делаю потому, что это продвинет меня, и это чудесно.

Итак, верно то, что это еще не что-то естественное, что мне хочется делать, но это на пути
создания во мне естественного, потому, что, то, что мы называем в нас естественным, это
только привычка, которую мы усвоили. Это все, чем это является. И те привычки, которые мы
усвоили, нам не служат. Как это знают? Вот, мы все еще в страдающем мире, и сейчас мы
практикуем на данный момент не естественные для нас привычки, чтобы сначала
превратить их в свою вторую, а потом, и первую природу.

Когда мы читаем «До своего прихода к просветлению» (молитва Прибежища), первая часть
молитвы, это обращение в прибежище, это поворот. Первая часть, это поворот. Это, идти к
Будде, Дхарме, и Сангхе, символизирующих для нас духовные реализации.

Две вторые строки, это стремление. «Пусть благодаря моим хорошим действиям, я достигну
просветления, ради всех существ» - это стремление. Это мотивация: «Почему я здесь? Что я
здесь делаю? Я здесь, ради всех существ».

Сознание пропитанное Бодхичиттой

Когда сознание пропитано этим, говорят, что это как просачивающаяся вода.

Мы говорим, что сознание в любой данный момент может удерживать только одну вещь. В
каждый поделенный на шестьдесят четыре момент, за щелчок пальцами, сознанием я могу
оставаться только на одной вещи. Я не могу одновременно быть сфокусированной на двух
вещах.

Сейчас, мы очень натренированы в том, чтобы делать переход очень быстро. Как я вижу
человека? Я быстро-быстро сканирую, и соединяю образ, и у меня в голове есть идея
человека, и я говорю: «А! Эта идея подходит под набор форм и красок, которые я здесь вижу –
это человек», но сознание, в любой данный момент в каждом instant и instant, может быть
занято только одним объектом, чем-то одним. Не двумя вещами.

И если мы говорим о Бодхичитте, как о чем-то, чем пропитано сознание, то как я могу
функционировать? Мое сознание все время пропитано этим! Я не все время думаю про это. Я
не хожу все время, и думаю: «Мне нужно помогать, мне нужно помогать». Я помогаю людям.
Для помощи людям, мне необходимо пойти и передвинуть конфеты отсюда сюда. Я делаю
вещи, и для этого мне надо подумать: «Вот коробка, сейчас мне нужно передвинуть ногу
вправо, сейчас, передвинуть ногу влево», и так далее, так я думаю. Бодхичитта, это как бы
фон. Это как бы, когда все сознание погружено в это. Так, мы описываем Бодхичитту.

Из зала: как дыхание, когда ты дышишь.

Учительница: в то время, когда я делаю что-то другое. Это чудесный пример, только дыхание,
это что-то физическое, а это что-то ментальное. В противоположность обычным мыслям,
Бодхичитта, как бы такая высшая мысль.

На курсе 2, мы уточняем эти понятия, даем четкие определения. Человеку имеющему



истинную Бодхичитту не нужно идти и вспоминать: «А, минутку! Мне нужно служить
ближним». Он там все время.

Мудрость Мастера Шантидевы

Каковы преимущества Бодхичитты?

Потому, что это не легко, это тренировка. Это требует усилий. Это требует большого усердия.
Это не на уровне нашей обычной, повседневной жизни. Это что-то требующее чрезвычайных
усилий, отличающееся от того, что мы привыкли делать в повседневной жизни.

- Что дает Бодхичитта?

- В чем ее преимущества?

- Почему нам стоит трудиться, и тренироваться, для ее достижения?

Лист, который я вам дала, приводит нам немного преимуществ Бодхичитты. Я попросила об
этом Мими, и там было семейное усилие, и вот это есть. Большое спасибо всем вам здесь, в
Кохав Яире. Вы действительно чудесны.

И это несколько глав отМастера Шантидевы – великого, великого учителя, большой
поклонницей которого я являюсь, и я в хорошей компании, потому, что он очень известен в
тибетском Буддизме, и он просто чудесный учитель. И так, как я много времени провела за
переводами, я в него вообще влюблена.

И он написал чудесную книгу, которая называется «Руководство, для воина духа», или
«Руководство для Бодхисаттвы».

Сейчас, мы знаем, кто это Бодхисаттва, в первой части он нам говорит: «Вы хотите прийти к
просветлению? Вы хотите стать Бодхисаттвой? Это то, как вы должны тренироваться. Так
живет и дышит Бодхисаттва».

Этот лист приводит нам несколько из стихов Мастера Шантидевы, руководства для
Бодхисаттв, учителя Бодхисаттв.

Итак, давайте прочитаем вместе.

Для освобождения, нам необходимы силы Бодхичитты

Стих 6:

Моя добродетель, настолько мала и скудна, и где
Я найду настолько хорошее качество, для уничтожения

Огромной силы несправедливости,
Кроме как через стремление к просветлению?

Что он нам здесь говорит? Он говорит: «Я уже понял эту никчемность сансары, и я уже
понимаю, что хочу отсюда выйти, но как мне отсюда выйти?» Чтобы прийти к уровню Будды,
мне необходима чудесная карма, мне необходимо накопление добродетели, громадная
гора добродетели. Предположим, я хороший человек – что я уже, как человек могу сделать?
Насколько хорошо я уже могу сделать?



И это то, что он нам говорит: «Настолько мала и скудна моя добродетель», потому, что даже
то хорошее, что я уже делаю, для тех из нас, кто да делает хорошее в мире, мы слабы, у нас
еще нет мышц добродетели. Мышцы необходимо развивать.

И он говорит: «где я найду силы искоренить огромную силу несправедливости?» О какой
несправедливости он говорит? О накопленной мною карме. Эта карма продолжает сейчас
меня крутить в колесе страданий. Она приковывает меня к колесу страданий. Если я хочу из
него выйти – мне необходимо ликвидировать ее силу. Где я найду силы? Что мне даст эта
чудесная энергия?

Он говорит: «Нет ничего, кроме стремления к просветлению, которое может меня оттуда
вывести». И если вы думаете, что стремление к просветлению только для ближних, то вы
ошибаетесь.

Вы не можете выйти отсюда, не по-настоящему, если не развиваете стремление к
просветлению, потому, что уничтожение этой силы несправедливости, которую мы сами

накопили, настолько тяжело.

Бодхичитта приведет к просветлению, с большой легкостью

Стих 7:

Обладающие качеством, размышляли над вопросом
В течении тысяч эпох, и видели в нем благословение
Для множества существ, безмерного множества,

Достижение высшего счастья, с большой легкостью.

Кто это, обладающие качеством?

Обладающие качеством – это Будды, так называются Будды. На тибетском, это называется
Tupa (тибетское написание thub pa). Он говорит: «У Будд есть к нам большое сострадание. Они
хотят нам помочь выйти из страданий, они размышляли над вопросом, как помочь этим
несчастным? Он говорит: тысячи эпох они размышляли над вопросом, и пришли к выводу, что
есть только один ответ. Есть только один ответ: путь, через который с легкостью можно
вывести всех существ из страданий, это если они достигнут стремления к просветлению.

Стремление к просветлению, это еще далеко не просветление. Будда, после того как стал
Бодхисаттвой, и он рассказывает об этом в историях о рождении Будды, в Jataka Tales – у него
это взяло множество лет, пока он пришел к просветлению. Это взяло эпохи. С того момента,
как создалась истинная Бодхичитта, и до того момента, как приходит тело свето, и сознание
света – есть много работы. И это называют «большой легкостью». Почему? Потому, что это по
сравнению с бесконечными перевоплощениями в страдании. Здесь да, есть большое, но
конечное количество перевоплощений, и они уже не такие страдающие.

Хорошая новость в том, что в том мире, в котором мы существуем, есть учение Тантры,
учителя Тантры, и практикующие Тантры, и мы можем сделать это в течении одной жизни; у
нас есть инструменты, у нас есть руководство – мы можем это сделать в течении одной жизни.
Это называется «в мгновение ока». Исключительно, благодаря стремлению к просветлению.

Для вхождения в Тантру, не обязательно достигать настоящей Бодхичитты, но для этой
практики необходима хорошая основа. Очень важно прийти туда с очень чистым сознанием, и



эта чистота сознания приходит из Бодхичитты, приходит из желания привести себя к полному
совершенству, ради ближних.

Непрерывное желание привести всех существ, к счастью

Стих 8:

Тот, чье желание уничтожение всего множества
Форм страданий в этом воплощении,

Устранение любой боли с сердец всего живого,
И принесение им счастья, любого вида и формы -

Никогда они не ослабеет их желание к просветлению.

Что он говорит? «Тот, чье сострадание действительно велико, тот чье сострадание громадно, и
кто не может вынести страданий всех существ во вселенной, и не только не может вынести их
страданий, но и кто стремится привести их к высшему счастью». Это желание, чтобы у них
было все хорошее. Не просто все хорошее, а самое лучшее – наслаждение просветления. Тот,
кто хочет этого, и хочет этого по-настоящему, истинно, никогда не ослабеет это его
стремление. Это то, чем является это стремление к просветлению. Это непрерывное желание
забрать у всех существ все страдания, и принести им все счастье.

Дети Будд

Стих 9:

Даже, если они подавлены, и все еще заключены в колесе,
Те кто развил стремление к просветлению в своих сердцах

Тот час же, в глазах просветленных превращается в их детей.
И достойными поклонения мира, его обитателей,

И всех его ангелов.

Так, что он нам здесь говорит? Он говорит, что может быть, тот самый Бодхисаттва еще не
видел пустоты напрямую. Это может произойти еще до видения пустоты напрямую, и тот кто
не видел пустоты напрямую, разумеется, не достиг Нирваны, разумеется, они все еще в
сансаре. И среди нас есть такие, одиночки, кто все еще в сансаре, но развил истинную
Бодхичитту. И он говорит: «Те, кто развил в своих сердцах стремление к просветлению, даже
если они все еще заключены в колесо, в глазах просветленных – а это Будды – они уже стали
им, как дети.

Любят ли они их больше, чем нас?

Нет, но эти люди уже очень близки. Мы приводили пример Будды, как солнца, освещающего
весь мир. И до тех, кто стоит в тени, солнце не достает. Это не Будда не хочет светить также и
на нас, это мы еще настолько не чисты, что не можем соприкоснуться с тем, что Будда
может нам предложить. Но Бодхисатвы, создавшие уже это чувство Бодхичитты, и это очень
глубокое чувство, больше соединены с Буддой, поэтому они больше пропитаны его любовью.
И поэтому, это сравнение, что Будды видят в них своих детей, и отдают им предпочтение, не
заключается в том, что они предпочитают их, а имеется ввиду, что те просто больше
воспринимают.

Достойны поклонения



И они говорят: «Они достойны поклонения мира, его обитателей, и всех ангелов».

Мастер Камалашила (известный буддистский мудрец, индиец живший в девятом веке нашей
эры, и принесший учение медитации на Тибет) сравнивает их с алмазом, в сравнении с
золотом. То есть, есть люди, совершающие много хорошего в мире – и они как золото, но
Бодхисаттвы достигшие Бодхичитты сопровождающейся мудростью, разумеется – они как
алмаз. Это что-то, с чем ничто не может сравниться. Это вообще нельзя разрушить, это очень
редко, и они достойны поклонения мира, его обитателей, и всех ангелов. Если вы встретите
одного такого, падите ему в ноги. Если у вас есть сомнения, все равно падите им в ноги. Что
уже может произойти?

Как алхимический раствор

Стих 10:

Хорошо храни в своем сердце эту машину «стремление к просветлению».
Как высший волшебный раствор, все превращающий в золото,

Превратит он это тело, природа которого не чиста,
В высшее тело Будды, которое ни с чем не сравнимо.

Что он нам здесь обещает?

Он обещает: «Если кто-то развил стремление к просветлению, то ему гарантирован выход
отсюда». Тот, кто достиг Бодхичитты, этого истинного стремления прийти к просветлению
ради ближних, которое настолько решающе, то это чудесное чувство – выводит его из
страданий. Это возьмет еще время, это возьмет еще практику, ему все еще необходимо
увидеть пустоту, если он еще ее не видел, и необходимо проделать практику после видения
пустоты, там есть еще практика, но путь гарантирован. Путь проложен. Он точно выйдет. Это
как волшебный раствор, он говорит, алхимический эликсир превращающий железо в золото.
Он говорит: «Это так».

И интересно, что часть Махасидхов о которых мы говорили, была алхимиками. Нагараджуна
превращал вещи в золото. Так он финансировал деятельность Дхармы. Он создавал золото, и
у него есть сила, он управляет элементами. Он может делать себя невидимым, у него есть
силы, и он говорит: «Также как и этот эликсир, превращающий вещи в золото – стремление к
просветлению превратит это тело, эти пять нечистых куч о которых мы говорили, в высшее
тело Будды».

Освобождение от блуждания

Стих 11:

Тщательно береги в своем сердце стремление к просветлению!
Один капитан, чей разум неограничен,
Хорошо всмотрись и найди, что ценен

Тот, кто просит освободиться от блуждания.

Итак, о чем он здесь говорит? Он призывает нас практиковать Бодхичитту. «Один капитан, чей
разум не ограничен» - кто это? Это еще раз Будда. И он хорошо рассматривает, ищет, и
говорит: что «те, кто хочет освободиться от блуждания, ценнее золота». О каком блуждании
говорится? В колесе сансары, потому, что мы блуждаем в нем бесконтрольно, и он говорит,



что путь к освобождению - через Бодхичитту.

Как вечно зеленое дерево

Стих 12:

Все остальные добродетели, как придорожный банан,
Дающие плод, и увядающий. Стремление к просветлению
Как вечнозеленое дерево, дающее плоды, и не увядающее,

Наоборот – все больше растущее.

Посмотрите, какое чудесное сравнение у нас есть. «Придорожный банан» - вы конечно не
знаете, что это. Это банан. Это те бананы, которые жарят, такие толстые, короткие, и зеленые.
В словаре написано «moose». А они написали придорожный банан – раз в год дающий свой
плод, и увядающий.

Так и карма: семя прорастает в росток, и тогда оно исчезает, росток становится деревом, и
тогда нет больше ростка, верно? В карме это так. В тот момент, когда причина дала нам
результат, причина уже исчезла, потому, что результат ее съел, и причина стала результатом, и
так это все время. Это наша жизнь. Наша жизнь, это постоянное кармическое колесо, без
контроля над ним. Мы все время управляемы этими волнами кармы, и не имеем контроля
над ситуацией.

В противоположность этому, он говорит: «Стремление к просветлению как вечнозеленое
дерево; дающее плод, и не увядающее, наоборот – все растущее».

Невообразимо большая добродетель

Почему так? Потому, что, что делает Бодхисаттва? Он все время служит ближним, все время
дает из понимания. И тогда есть и у него, и у ближних, и у всех существ. Это все время
умножается.

Бодхисаттва учится все время умножать карму, создавать ее в громадных количествах,
Потому, что он все время использует силу всех существ.

Потому, что кармическая сила приходит из объекта.

Когда я сейчас даю маленькую конфетку одной женщине перед собой, я даю это с
пониманием, что:

- Сейчас это дает конфету ей,
- Также это создает карму у меня, для получения в будущем того, что я хочу
- И также я сейчас это посвящаю, я хочу, чтобы это стало совершенством даяния, не просто
даянием: «Благодаря этому даянию сейчас, я сею в своем сердце семя, которое хочу
посвятить своему приходу к просветлению. Чтобы я смогла всегда давать все, что необходимо,
и ей, и всем остальным существам».

Если мой объект, это все существа, если я посвятила это этому,
Это накапливает удивительную энергию.

«Наоборот – все увеличивается». Это то, как в мире создается изобилие. Изобилие создается
только так. Все существующее в мире – приходит от добродетели. Это не приходит от



министерства финансов, и также не от американского министерства финансов. Это приходит
не оттуда. Это приходит от добродетели. Вся существующая в мире нужда – приходит от не
добродетели, от не даяния, и нет другого места, из которого это приходит.

Из зала: это то, как приходит от американцев.

Учительница: пока, это то, как это приходит.

Из зала: прежде чем я дам конфету, к примеру, я могу сказать: «пусть благодаря тому, что я
даю конфету, я надеюсь, что всем в мире будет сладко»?

Учительница: чудесно! До этого, во время, или после, не важно.

Из зала: это то о чем вы говорили, что в сущности, семя увеличивает само себя?

Учительница: да. Благодаря моему намерению. И это превращается во что-то, совершенно
другое. Итак, простое даяние превращается в действие Бодхисаттвы, и Бодхисаттва развивает
это мастерство, как увеличить карму, и стать Буддой. И только так мы можем накопить
достаточно добродетели, чтобы стать Буддой, потому, что как я иначе накоплю эти громадные
накопления добродетели? Мне необходима гора Меру, громадная гора добродетели.

Сколько конфет я могу уже дать? Но так, даже одна конфета превращается в громадный
источник добродетели, потому, что нет границ тому, сколько благословения это может
принести. Когда мыслью является – «Благодаря этому, я хочу привести себя к совершенству,
ради всех существ», то намерение сразу же призывает всех существ. Они все время идут со
мной, все существа, без исключения.

Бодхичитта очищает тяжелые кармы

Пожалуйста, стих 13:

Как тот, кто полагается на храброго воина в своем страхе,
Также и тот, кто совершил преступления, которые тяжело вынести,

Тут же будет спасен, если будет опираться на стремление к просветлению.
Почему, если так, если в твоем сердце понимание, на него ты не будешь опираться?

«Как те, кто полагается на храброго воина, в своем страхе». Он говорит: «Люди боятся за свою
жизнь, поэтому они нанимают охранника. Он говорит: «Люди, совершившие тяжелые
преступления» - и все мы их совершили, разница только в том, помним ли мы этом,
признаемся ли в этом, или, даже понимаем ли это. Даже если я не помню, что совершила
преступление – но в принципе, обязано быть так, потому, что я была уже здесь много раз.
Обязано быть так, что я совершала тяжелые преступления.

Он говорит: «Те люди, кто понимает, что совершили тяжелые преступления, в тот момент,
когда достигают стремления к просветлению, это тут же их спасает». Это мгновенно не стирает
кармических семян, но накапливаемая ими добродетель, выведет их из сансары. Они уже не
будут больше страдать.

Поэтому, он говорит:

«Если у тебя в голове есть ум, это то, чего ты хочешь достичь, потому, что это то, что тебя
спасет».



Преимущества Бодхичитты

Итак, практически в этих стихахМастер Шантидева перечисляет нам преимущества
Бодхичитты. И сейчас, мы снова кратко их перечислим, просто повторим.

1. Бодхичитта составляет причину, для достижения всезнания.

Бодхичитта, то чудесное чувство любви к ближним, сострадания к ближним, которым пропитано
мое сознание, и моя деятельность, составляет причину для достижения всезнания. Почему?
Всезнание – это знание, что каждому нужно. Знание сознания всех существ, и знание, что им
нужно, чтобы я могла им помочь. И до того, как я узнаю, что нужно каждому, мне необходимо
быть им очень близкой.

Это немного как мать, имеющая еще не умеющего говорить ребенка, и она учится понимать, что
нужно этому ребенку, еще до того, как он заговорит. Как это происходит? Из-за того, что она очень
хочет понять, что ему нужно. Она очень заинтересована в уходе за этим ребенком. Поэтому, это
желание знать, что нужно ребенку, приводит ее к знанию, что нужно ребенку, несмотря на то, что
он ей это еще не говорит.

Бодхичитта, эта любовь к ближним – создает близость с ближними, эта близость превращается
в кармическую причину, и когда она созревает – у меня есть всезнающее сознание, у меня есть

сознание Будды. Без Бодхичитты, сознание Будды достичь нельзя.

Люди, не идущие путем Махаяны, большим путем широкого мировоззрения, и действующие
фокусируясь на себе, могут достичь Нирваны, есть возможность достичь Нирваны, без
Бодхичитты, но нет возможности достичь всезнания, полного просветления Будды, и то, что
отсутствует, это именно это – эта близость с ближними.

Из зала: как они могут захотеть всезнания, если они уже в Нирване, у них нет никаких страданий?

Учительница: с Нирваной есть проблема. В той традиции, которую я изучаю, и обучаю, мы
называем Нирвану – «Низшей Нирваной», и также как мы молимся Ламам, чтобы спасли нас от
сансары, мы молимся также, чтобы спасли нас и от низшей Нирваны.

Верно то, что там есть много наслаждения, потому, что я уже уничтожила все ментальные
омрачения, но люди вокруг меня продолжают страдать, и у меня нет возможности им помочь. В
конечном итоге, говорят, придет Будда и пробудит меня оттуда, и я буду вынуждена вернуться, и
практиковать. Мы говорим, что это напрасно, потому, что если воздерживаются от похода туда,
можно подняться намного выше.

Есть десять уровней Бодхисаттвы. Когда достигают восьмого уровня, который очень высок – если
мы встретим кого-то такого, мы оттуда, где находимся, не отличим его от Будды. Они ангелы – они
все еще в сансаре, но они уже в том состоянии, когда могут пройти к Нирване, они настолько
чисты, они уничтожили почти все свои ментальные омрачения.

Они могут сидеть в медитации, и просто пройти к Нирване. И это очень соблазняюще, и очень
тянет, потому, что наслаждение там удивительно. Но если они на пути Махаяны, если они
Бодхисаттвы, из-за своего сострадания ко всем существам, они говорят: «У меня есть еще путь
проделать здесь, для того, чтобы подняться намного выше. И стать способной помочь всем
существам».



Из зала: почему вообще кто-то может выбрать, не идти путем Махаяны?

Учительница: есть люди, у которых даже нет кармы, слушать это учение. Они встречают учителей,
обучающих Хинаяне. Это в соответствии с кармой.

Из зала: если человек пришел к Нирване, как может быть, что в его мире все еще есть страдающие
люди, если он уничтожил все свои ментальные омрачения?

Учительница: он уничтожил свои ментальные омрачения, но только для себя, только в отношении
себя. Он уже не сердится. Он уже не завидует, он уже понимает свою пустоту, но он не
обязательно знает, как помочь тебе. Он не обязательно знает, что тебе нужно.

В литературе есть целые списки реализаций, которые есть у Будды, и нет у Архата – Архат, это тот,
кто пришел к тому, что называется низшей Нирваной. Архат, к примеру, может пойти в лесу, и
заблудиться, блуждать в нем. Они могут попадать в нежелательные ситуации, потому, что у них
нет всезнания. С Буддой – такого не происходит. Он никогда не заблудится.

2. Достойны поклонения всего мира и его обитателей, а также всех ангелов

Во втором стихе у нас было написано, что мы превращаемся в – как нам сказал Мастер
Шантидева? – «Достойных поклонения всего мира, его обитателей, а также всех ангелов».

Помощь Бодхисаттве, это чудесная карма.

Мы ищем как в мире сделать хорошее, и быстро накопить накопления добродетели; мы хотим
увеличить нашу добродетель, верно? Один из увеличивающих способов, это объект. Я привела
вам пример: если я в сознании совершаю даяние, и в моем сознании есть все существа, то я
призываю к себе силу всех существ. Мое желание принести благо всем существам, дает много сил
даже малому действию даяния.

Бодхисаттва может принести миру, громадное благословение.

Поддержка кого-то, кто может принести благословение многим, накапливает мне силу,
Поэтому мы говорим, что от объекта приходит много силы.

Помощь Бодхисаттве, это чудесная карма.

Если я могу помочь своему Ламе – мой Лама приносит так много благословения миру – если я
поддерживаю его в совершении его работы, я накапливаю чудесную карму. Поэтому, Лама, это
настолько сильный объект, потому, что он приводит и меня, и всех существ к просветлению.

Верно также и противоположное – навредить Ламе или Бодхисаттве – очень тяжелая карма.
Тяжелее, чем просто вред кому-то. Одно и то же оскорбление в отношении учителя, является
намного более тяжелым, чем то же самое оскорбление, в отношении обычного человека;
намного-намного-намного более тяжелым.

3. Даже, поднявшееся ментальное омрачение, благодаря Бодхичитте не принесет
большого вреда

Три, это если у нас в сердце есть Бодхичитта, то ментальное омрачение еще может прийти, так
как он может быть, еще не достиг Нирваны. Но даже ментальное омрачение, которое обычно
нанесло бы большой вред, не причинит того вреда, который причинило бы в другом случае.



Есть вред, который мы можем видеть, верно? Когда человек злой – люди не очень любят с ним
находиться. Из того, что мы можем видеть, это нанесение ущерба нашей красоте, и здоровью.

Один, из наиболее тяжелых ущербов, которые мы вообще не видим, это когда гнев вырывает
корень добродетели. Это то, что нас старит. Это то, что приносит болезни, это то, что нас убивает,
эти моменты гнева, и это вред, который мы даже не видим, и это происходит постоянно.
Постепенно-постепенно он накапливаются.

У Бодхисаттвы, имеющего Бодхичитту, такого не происходит. В такой форме, так как у них есть
Бодхичитта, эта любовь ко всем существам присутствующая в них, поэтому, даже если они
сердятся, им не наносится такой же вред, как другому человеку.

4. Даже малое добродетельное действие, превращается в причину добродетели

Это пример конфеты. Бодхисаттва может прийти и кормить семечками птиц.

Птица не считается сильным существом, она еще далека от просветления. Мы говорили, что
служить кому-то кто близок к просветлению, является намного более сильной кармой, чем
служить кому-то, кто далек от него. Необходимо помогать также и птицам, но если я хочу
завершить накопление добродетели, и у меня есть немного времени, то я ищу, как быстро
накопить сильную добродетель, поэтому, я буду искать сильные объекты.

Бодхисаттва – все время призывает силы всех существ, поэтому даже даяние чего-то малого
низшему существу, все еще накапливает для него сильную карму, превращающуюся в причину

прихода к просветлению.

5. Каждое их действие, является действием, ведущим к просветлению

Практически, не только их даяние, но и любое их действие. У человека, чье сознание пропитано
этими водами Бодхичитты, даже чистка зубов превращается в причину для просветления.
Почему? Потому, что он чистит зубы не для себя. Он чистит зубы, чтобы зубы не сгнили, чтобы его
здоровье было крепким, и чтобы он смог служить существам. Каждое самое тривиальное и
простое действие превращается в причину для просветления. Такой человек, благодаря
стремлению к просветлению, все время призывает кармы, ведущие его к просветлению. Это
такой удивительный вид существования.

6. Тотчас же превращаются в детей, в глазах просветленных

Это также было у нас в стихе, и я буду использовать слова Шантидевы. Кажется, будто он написал
нам это на иврите, верно? Тотчас же превращаются в детей, в глазах просветленных. Настолько
Бодхисаттвы развившие стремление к просветлению любимы Буддами.

7. Другие Бодхисаттвы видят в них братьев и сестер

Не только Будды видят в них детей, но и другие Бодхисаттвы видят в них братьев и сестер. Это
такой бонус, если мы уже в семье, то все остается в семье, и это чудесное ощущение, что вы
входите в хорошую и большую семью, и вас любят. Бодхисаттвы умеют любить, поэтому вы в
семье, где есть много любви. Это кайф. Когда приезжают в Даймонд Маунтайн, немного есть
такое ощущение.

Из зала: она по-настоящему велика? Это тысячи? Миллионы? Сколько есть?



Учительница: ответ да, конечно. Событие получения Бодхичитты очень редко, но если мы жили
всегда, то сколькие уже ее получили? Есть много, много.

Из зала: все.

Учительница: да, все уже пришли. Это чудесный способ мышления.

8. Тот, кто имеет Бодхичитту, входит в большой путь, Махаяну.

Это широкое мировоззрение, или большой путь. В сущности, это другое название того же самого:
получение Бодхичитты, это вход в Махаяну. Только тогда мы в Махаяне по-настоящему. Пока мы
только fake it. Мы называем наш сайт «Махаяна Дхарма», потому, что мы хотим быть там.

Из зала: извините, но Махаяна это также течение в Буддизме?

Учительница: также и это, но много людей называют себя «Махаяна». У скольких из них есть
Махаяна, это другой вопрос.

9. Имеющим Бодхичитту, гарантирован успех в Тантрической практике

Разумеется, это делает их способными войти в Тантру, и преуспеть в ней. И это очень важно,
потому, что:

Тантрическая практика может привести к просветлению за короткое время, «в мгновение ока»,
Кому повезет, даже в течении одной жизни.

А если нет, то говорят, что самое большее через шестнадцать перевоплощений, и это ничто! И все
они чудесны. Всегда будет хорошо, мы уже не упадем вниз. Но это будет с теми, у кого есть
Бодхичитта.

У кого нет Бодхичитты, если они талантливы, также могут войти в Тантру, и достичь реализаций за
одну жизнь, но тогда во время Тантры, необходимо продолжать развивать Бодхичитту.

У тех, кто приходит с сознанием, сфокусированным только на себе, в Тантре нет никаких шансов.
Это будет похоже на большую дозу морфия, которая может их убить. Чтобы она принесла пользу,
необходима способность ее получить. Просто, это очень сильное лекарство.

Есть еще одно.

10. Тот, кто приобрел Бодхичитту, своим сиянием затмевает слушающих и
самосостоявшихся Будд

Вы знаете, есть практикующие Хинаяны. Это узкое мировоззрение, практикующие люди,
фокусируются только на себе. Такие есть, и у них может получиться прийти к Нирване.

Hina – означает низкая. Она вообще не низкая. Она чудесна. Если вы встретите людей, хорошо
практикующих этот путь, вы очень впечатлитесь. Но в основном эти люди практикуют выведение
из страданий себя самих.

Они делятся на две основные группы: те, кто называются «слушающими», и те, кто называется
«самосостоявшимися Буддами». Это названия групп Хинаяны. Самосостоявшиеся Будды не
являются Буддами, и они не пришли сами, но так они называются.



Слушающие называются слушающими» потому, что может быть они могут слушать учение
Махаяны, но у них нет ментальной способности для его практики. Они могут его слушать, они
могут даже его изучать, но они не практикуют это по-настоящему, потому, что у них нет такого
отношения.

«Самосостоявшиеся Будды» - это также практикующие не широкого мировоззрения. Они не
Будды, и они сами не пришли. Иногда есть люди, у которых в предыдущих перевоплощениях
было много учителей, и они много обучались и практиковали, но не завершили путь. И сейчас, они
пришли в это воплощение, и хотят только завершить путь, и они уже не ищут учителей. Это люди
имеющие склонность уединяться с очень раннего возраста: они уходят в горы, исчезают, сидят в
пещере. Они хотят завершить медитацию. И тогда, они могут прийти к Нирване, они не Будды, но
так они называются. Их называют Pratyeka.

Итак, мы говорим, что:

Сияние того, кто развил Бодхичитту, затмевает сияние практикующих Хинаяну.

Практика, которая сделает нас способными помогать всем существам

Есть вопросы, до сих пор?

Из зала: у Махаяны есть какая-то немного высокомерная позиция в отношении практикующих
Хинаяны. Это менее по Буддистски. Слышится так, будто там глубоко, есть какая-то глубокая
мысль, о предотвращении того, чтобы люди шли этими путями уединения ради себя.

Учительница: в этом учении, однозначно подразумевается Махаяна. Это учение тебе говорит:
«Если ты уже на пути, иди к абсолютной цели. Иди к более высокой цели. Не ограничивайся менее
высокой целью».

Для достижения полного просветления Будды, необходимо уничтожить все препятствия к
всезнанию,

И это приходит только через путь Махаяны. На пути Хинаяны, такое невозможно.

И это здесь есть.

Хинаяной не пренебрегают, потому, что приход к реализациям «слушающих» и
«самосостоявшихся Будд» это удивительная духовная реализация. Поэтому, у нас нет к ним ни
пренебрежения, ни неуважения.

Мы продолжаем практиковать этапы Хинаяны и тогда, когда мы в Махаяне, и даже когда мы в
Тантре.Мы никогда ими не пренебрегаем. Они называются «совместными этапами».
Совместными с кем? С более высокими практикующими. Высокие уровни не работают, без
выполнения низких уровней.

Если человек уже поднявшийся к Хинаяне продолжает развивать сострадание, он продолжит к
Махаяне, а если он не продолжает, то он туда не продолжит, поэтому он не встретит этих
учителей. Это дело кармы, дело сострадания.

Но если ты уже здесь, и если ты слышишь учение, переданное путем Махаяны,
То это течение поощряет тебя идти к более высокой цели – быть Буддой,

Быть способной помочь всем существам.



(Манадала)

(Посвящение)



Курс ACI 1: три основные пути

Первый этап в изучени Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

Урок 8

(Мандала)

На уроке восемь, мы поговорим о способе достижения Бодхичитты. Мы говорили о
преимуществах Бодхичитты, сейчас мы поговорим о том, как мы практикуем, для ее достижения?

Итак, мы говорили, кем является Будда? Будда, это личность приносящая благословение всей
вселенной, всем существам, одновременно; у нее есть всезнание, у нее есть удивительная любовь
ко всем существам, и способность им помочь.

С кармической точки зрения, подумайте – мы уже немного изучили карму – если я стремлюсь
прийти в это место, то мне необходимо проделать что-то что затрагивает всех существ, верно? Это
flavor Бодхичитты, это карма Бодхичитты, все удивительные качества которой мы уже
перечислили.

И разумеется те из нас кто стремится практиковать Тантру, и завершить путь в этом
перевоплощении – должны все это сделать в одном перевоплощении – и это много работы.
Тантра очень помогает это сделать, потому, что призывает такие огромные силы и энергии.

Два пути для развития Бодхичитты:

Итак, для достижения Бодхичитты есть два пути, описывающиеся в литературе Mahayana – все это
сейчас Махаяна, широкое мировоззрение. Есть также составной путь. И один из них мы упомянем
вкратце, а второй подробнее.

1. Сравнение себя с другими

Первый путь, называется сравнение, и обмен себя на ближних.

Повторите за мной:

Dak Shen Nyamje

Dak – означает я.

Shen – означает ближние, или другие.

Nyam – означает равны, сравнивать.

И Je – означает менять.



Итак, здесь есть «сравнение, и обмен себя на других».

Этому методуМастер Шантидева обучал так красиво (смотрите курс «Я и ближние»). В какой
главе своей книги, Мастер Шантидева ввел это удивительное учение, об обмене себя на других? О
чем восьмая глава? О медитации. В «Руководстве, для воина духа», у него есть глава о
медитации, и в этой главе, половина ее обучает обмену себя на других. Удивительная глава. Пол
главы, а это где-то восемьдесят абзацев, он обучает только этому.

Сначала, он обучает, где делать медитацию, пойти на ретрит, найти хижину в лесу, среди птиц.
Потом он это оставляет, и говорит: «Это то, что вы сделаете. Это медитация», он говорит, «Это
самая важная медитация». Почему? Потому, что тот, кто делает эту медитацию, достигает
Бодхичитты, а Бодхичитта гарантирует приход к просветлению.

Кто достигает Бодхичитты, тому гарантирован приход к просветлению. Поэтому, это важная
медитация.

Что делают в этой медитации? Здесь есть две части:

1. Сравнение себя с другими, и есть:
2. Обмен себя на других.

В части сравнения – мы медитируем на то, что нет разницы между моей болью, и болью ближних.
Моя боль, и боль ближних, в равной степени не нужны; достойны уничтожения. И наоборот – мое
счастье, и счастье ближних, важны в равной степени, и Далай Лама называет это
«демократическим принципом». Он говорит: «Я ищу счастья для себя? Есть такое. Сколько
существует других? Бесконечное количество. Они также хотят счастья. Кто важнее?

И здесь мы переходим к:

Обмену себя на других –

Их больше, их большинство. Мне важнее действовать ради их счастья. Это то, что он нам говорит.

Человек, практикующий этот путь, идет и мысленно продает себя в рабство ближним. Продает
свои глаза ближним. Что значит, продать глаза ближним? Что обычно мы делаем глазами?

Из зала: смотрим на то, что хотим.

Учительница: смотрим на то, что мы хотим. Мы ищем, где есть то, что я ищу: это не то, это не то,
это!

Если я продала свои глаза ближним, что я ищу?

Из зала: то, что хочет он.

Учительница: то, чего они хотят. Сейчас, я иду и смотрю: «Что он любит?», и это важнее, чем
искать то, что важно мне.

Если я совершаю обмен себя на других, и сижу в автобусе, а рядом со мной еще человек, и мне
душно, я хочу открыть окно, а ему холодно, и они хотят, чтобы окно закрыли, что я попрошу у
водителя, или у людей? Закрыть окно! Мне и душно, но я довольна, потому, что мое счастье
приходит, от принесения счастья другим.



Есть рассказ о длинном столе со множеством еды, и люди по обеим сторонам сидят, чтобы
есть, но их вилки очень длинны. Они не могут есть, вилка слишком длинна, и он не может
достать ею до рта. Да, и они решают проблему: каждый кормит другого.

Это история со дней Kadampa (одно из течений в Буддизме. Началось в 11 веке великим
учителем Атиша, который был приглашен тибетскими властями, чтобы обучать, и основать
традицию Кадамп. «Ка» - означает слово, и относится к указаниям Будды. «Дам» - хранят,
«Хранители слова») в тибетском Буддизме. Рассказывается о великом Ламе, который
услышал, что в таком-то и таком-то далеком городе находится другой великий Лама,
обучающий Lo Jong. Ло Джожнг – это путь развития Бодхичитты, и он очень хочет научиться
Бодхичитте, и идет туда, изучать Ло Джонг, и он много дней идет на Тибет. Приходит в
город. Когда он пришел в город, ему говорят: «Лама умер». Тогда он очень расстроился,
потому, что он приложил много усилий, чтобы прийти туда, чтобы обучаться у него. Но ему
говорят: «Не расстраивайся, потому, что у него есть три ученика, каждый из которых велик в
учении, и они могут тебя научить». Он говорит: «О.К! Где я могу их найти?»

И ему говорят: «Ты можешь найти этого здесь, этого здесь, а этого здесь, но знай, есть
проблема, так как великий Лама умер, сейчас между ними есть борьба за имущество (борьба
за то, кто унаследует место умершего Ламы, как глава духовной общины). Тогда он говорит:
«О! Борьба за имущество? Я пришел изучать Бодхичитту, мне нечего изучать у людей,
борющихся за имущество», он уже готов отступить, и уйти домой. Тогда ему говорят: «Нет,
нет! Ты не понял. Борьба в том, что каждый хочет, чтобы имущество взял другой.

2.Метод семи шагов

Второй метод – это «метод семи шагов причины и следствия». Так он называется, потому, что в
нем есть восемь шагов.

Нулевой этап – равностное отношение

 Первый этап – называется нулевым, чтобы в конце мы закончили седьмым. Первый этап в
методе семи шагов – это развитие того, что на английском мы называем Equanimity, а на
иврите равностным отношением.

У слова equanimity на английском есть несколько значений, и в Буддизм оно также входит с
несколькими значениями, и часть их не верна.

То, что не подразумевается под равностным отношением, и часто люди как-то это воспринимают
из буддистского учения; когда они слышат «equanimity» они слышат «равнодушие»: «О.К! Мне
болит, хорошо; не болит, мне приятно, то же самое», и люди учатся быть таким растением,
тренируются отсоединяться от реальности.

Цель не в этом.

Равнодушие, это безразличие, и мы не хотим быть равнодушными. Это совершенно неверная
интерпретация.

Равностное отношение, не значит равнодушие. Наоборот! Буддизм хочет привести нас к
высшему счастью Будды, а не к безразличию.

Он хочет привести нас к экстазу. Будда все время находится в высшем экстазе.



Это антитеза безразличию и равнодушию.

Это не цель Буддизма.

Что да? Что здесь подразумевается?

Мы хотим развить равностное отношение, ко всем существам.

Когда мы говорим: «Пусть у всех существ будет счастье, и причины для счастья»,
Когда мы говорим: «Пусть предотвратятся все их страдания, и все причины страданий», (это
цитата из молитвы «Четыре бесконечных желания» - смотрите приложение в конце этого текста)

Этого я желаю всем в равной степени. Всем в равной степени.

Tang nyom

Говорят на тибетском. У этого также есть еще значения, но в нашей тем, это имеется ввиду.

Когда мы делаем Tong len – медитацию на даяние и забирание – мы даем им все хорошее, и
забираем все страдания. И мы практикуем это на друге, на нейтральном человеке, и на враге, и
мы хотим достичь уровня, когда практика не зависит от того, люблю я на данный момент этого
человека, или нет.

Поначалу, она зависит от этого, потому, что мы предпочитаем тех, кого любим, и испытываем
отвращение к тем, кого не любим, или к своим врагам. Идея в том, чтобы принести себе
равностное отношение, когда я хочу чтобы у всех существ, в равной степени, было все хорошее.
Не важно, что я думаю о них сегодня, потому, что завтра это изменится, в следующем воплощении
это изменится. Итак, под равностным отношением подразумевается это.

Это не приходит к нам естественным образом

Если вы себя проверите, когда вы приходите в новое место – в какую-то новую группу людей,
комната полна людей. То, что мы делаем, это прежде всего, это смотрим на комнату, и достаточно
автоматически решаем: «Этот мне нравится, этот не нравится, этот безразличен». Мы делим на
три части. Это то, что мы делаем – часть – мне нравится, к части – я безразлична, и часть – мне не
нравится.

Ту часть, которая мне нравится, я приглашаю к себе на день рождения. Других я не приглашаю к
себе на день рождения. И, что происходит, когда приятная часть приходит на мой день рождения?
Часть-часть-часть.

Мы делаем это все время, и мы делаем это автоматически.

Начать это видеть, это путь к развитию равностного отношения. Прежде всего, необходимо это
увидеть, потому, что мы делаем это настолько автоматически. Мы относимся к миру так все
время.

Воспринимаю я кого-то как друга или врага, приятно мне или не приятно, полностью является
проекцией приходящая из моей кармы, и кармы все время меняются, поднимаются и спадают.
Очень может быть, что тот человек, который в этой жизни является моим большим врагом, в
следующем воплощении будет моим сыном, и такое происходит постоянно.



Из зала: даже в этом воплощении, если кто-то мой враг, завтра он может превратиться…

Учительница: такое может произойти даже в этом воплощении. И наоборот. Кто-то может быть
моим самым лучшим другом, а в следующем воплощении он будет моим врагом, и даже в этом
воплощении.

Из зала: развод. Женятся по любви.

Учительница: развод, да.

Из зала: на данный момент жизни, когда у меня есть родители и семья, легче взять на себя
ответственность за них, чтобы им было лучше всех.

Учительница: мы начинаем с них. Когда мы говорим обо всех существах – когда я живу в
определенной среде, тот, кто живет в моем доме, для меня и есть «все существа» на данный
момент. Сначала, мы будем практиковать на них. Давайте научимся любить их. Это большая
задача.

Из зала: иногда, тяжелее, чем снаружи.

Учительница: точно. Легче сидеть и желать: «Пусть у всех существ будет все хорошее», и что я
делаю дома?

Практика для развития равностного отношения

Итак, равностное отношение – это первый этап. И это медитация, это работа, это практика. Это
равностное отношение, сразу же не приходит.

И это мы практикуем через то, что сидим в медитации, к примеру Тонг Лен.:

- Приводим к себе любимого нами человека, даем ему все хорошее, и забираем из него все
страдания.

- Позже приводим знакомого, но не особенно важного для нас человека, с которых у нас нет
больших отношений. Делаем практику на нем.

- Потом, в третий раз, приводим кого-то, кто не страдает, и проделываем практику на нем, и
постепенно-постепенно приводим себя к состоянию, когда разницы нет. Мое стремление
принести благословение и тому, кого я люблю, и тому, кого не люблю, сравнивается.

И, к чему это приводит? Враг перестает быть таким уж врагом. От того факта, что вы будете делать
эту практику, у вас вдруг станет меньше врагов.

И этот этап, мы назвали нулевым.

Первый этап – узнавать во всех свою мать

Первый этап – произнесите:

Marshe

Ma – это мать.

She – это узнавать, знакомиться, знать. Это также She от Sherab, это мудрость, тот же самый



корень.

Mar She – означает, узнавать в других мать.

И в этом методе семи шагов, это основной и решающий этап. Подготавливающий этап –
равностное отношение. Решающий этап - Marshe.

Этот этап говорит, что если верно то, что я перевоплощалась в сансаре уже бесконечное
количество раз, жила уже бесконечное количество раз, в каждом таком воплощении у меня была
мать. Может быть, я была муравьем, и у меня была мать муравей, но у меня было бесчисленное
количество матерей. И если так, есть шансы на то, что каждый, кого я встречаю, когда-то был моей
матерью. Если верно то, что я жила бесчисленное количество воплощений, то есть большие
шансы на то, что каждый мною встреченный – в каком-то воплощении, был моей матерью.

Сейчас, бесчисленное – нам представить тяжело. Мы думаем: «Много! Насколько много? Тысяча,
миллион, триста тысяч миллионов, биллион». Нет! Еще больше. Бесконечное количество! И если
это бесконечное количество, то большие шансы на то, что каждый, кого я встречаю, где-то и когда-
то, был моей матерью.

Из зала: когда человек умирает, он сразу перевоплощается?

Учительница: да, обычно за семь дней, самое большее, за сорок девять дней.

Один раз мать – всегда мать

Моя мать умерла в 92 году. Уже 14 лет, она не здесь. Она перевоплотилась в кого-то другого. Я не
имею понятия, где она сегодня, может быть она на другой планете, я не знаю какая у нее форма
существования. Я надеюсь, что ей хорошо, потому, что она была большой праведницей. Может
быть, я встречаю какую-то тринадцатилетнюю девочку, и она была моей матерью.

Она была моей матерью? Нет! Она моя мать.

В этой жизни у меня была мать, которая меня родила, и где она находится сегодня – я не знаю; в
кандидаты стоит каждая тринадцатилетняя девочка. Почему девочка? Может быть мальчик. Я не
знаю, во что она перевоплотилась. Может быть, она даже не человек? Такое, может быть.
Поэтому, есть шансы на то, что одно из существ, которых я встречаю, моя мать.

Идея в этом – наше сознание с этой жизнью не началось. У него никогда не было начала,
поэтому, мы перевоплощались бесчисленное количество раз, и у нас было бесчисленное
количество матерей.

И они все еще ими являются.

Когда моя мать прекращает ею быть? Когда она прекращает?

То, что делает ее моей матерью, это то, что она меня родила, верно?
Когда изменяется этот факт? Он не изменяется. Она меня родила, точка.

Поэтому, это моя мать. Навечно!
Где бы она ни была сегодня, она является моей матерью.

Может быть, я не узнаю в ней свою мать. Иногда, люди узнают.



Из зала: могут быть также пересечения, то есть, она родит тебя еще раз.

Учительница: да, конечно такое может быть.

Из зала: или ты родишь ее.

Учительница: или я ее рожу.

Все эти вещи верны, но на данный момент, меня интересует то, что:

Каждое существо, которое я встречаю было моей матерью, и является моей матерью.

Из зала: поэтому, мне нужно вести себя хорошо!

Учительница: да.

Итак, первый этап – это прийти к этому пониманию на глубоком уровне, отсюда (учительница
указывает на свое сердце), потому, что сейчас мы просто немного поиграли в возможности,
верно? Но необходимо прийти к осознанию, что то, что я сейчас сказала, вы не можете отрицать.
Вы не можете привести мне доказательства, что это не верно, потому, что это верно.

И сейчас, если я думаю о своей матери в этой жизни, и как я к ней отношусь, какая любовь
поднимается у меня к своей матери в этой жизни – сейчас, если каждый является моей матерью,
то в чем разница между той, кто родила меня десять перевоплощений назад, и сейчас? В чем
разница? Они сделали для меня то же самое – разница только во времени, но с точки зрения
связи между вами – это то же самое. То же самое.

Тяжелый, и необходимый этап

Если я узнаю в них свою мать, из этого произрастает и все остальное.

И это тяжелый этап!

В чем он тяжел? Логическое утверждение, приведенное мной не такое тяжелое. Тяжело встретить
кого-то и сказать: «Вот моя мать, вот моя мать. Сейчас я отношусь к ней как к своей матери,
потому, что это моя мать, и я ее люблю как свою мать».

Люди говорят: «Кто-то приходит, и заносит надо мной нож, так что, мне не убивать его до того, как
он убьет меня?».

И я говорю: а если твоя мать сходит с ума, и поднимает на тебя нож, что бы будешь делать? В чем
разница? Это, также твоя мать. В чем разница?

Сейчас, это вдруг: «Минутку».

Я давала курс Тонг Лен, больным раком. Мы говорили о Тонг Лен, и там была девушка, и у нее
был какой-то случай с водителем, который ее переехал, и она не могла успокоиться, что этот
подлец ее переехал. И она чернила его, и проклинала, и не могла успокоиться. Я сказала: «Сейчас,
на мгновение остановись, и представь себе, что ты смотришь внутрь, и видишь, что там, в машине
сидит твой отец». Она говорит: «Минутку, минутку! Мой отец». И тогда она сразу успокоилась:
«Если это мой отец, то хорошо – мой отец».

Разница именно в этом.Мы реагируем на ближних, будто они чужие, будто они не связаны с



нами, будто они враги: «Здесь я, а здесь они. Об этом мне нужно побеспокоиться, свою мать, я
может быть поставлю рядом с собой, а этих – нет. Этих нет». Этот пункт говорит: ты совершаешь
тяжелую ошибку, потому, что все они являются твоей матерью.

Жить, таким образом, это большая работа. Это много медитаций.

Это одна из самых тяжелых для осуществления медитаций, из всех этапов Lam rim – поэтапного
пути к просветлению. Единственная более сложная медитация, это видеть Ламу как Будду. А
это, с точки зрения сложности, вторая.

Что, если моя мать не была ко мне добра?

Сейчас, есть много людей, у которых были сложные отношения со своей матерью, или они
слышали о матерях, плохо воспитывающих своих детей, или что мать издевается над детьми. Что
делают с такой матерью?

Мы говорим, что это не важно:

Моя мать, носила меня в своем животе девять месяцев?
Потом, служила мне в течение двадцати лет?
Учила меня говорить – без умения говорить, я не могу изучать Дхарму.
Дала мне тело – без тела, я не могу прийти к просветлению.

Даже, если она не вырастила меня, даже если она оставила меня на пороге кого-то другого дома,
она выносила меня в животе, и дала мне тело? Без этого, я не могу прийти к просветлению. Нет
никого другого в мире, кто сделал для меня такую вещь. Нет никого, кто сделал для вас то, что
сделала для вас мать. Поэтому, не важно, была ли она хорошей, это не важно вообще. Она моя
мать – и все. Точка!

Из зала: а, что с отцом?

Учительница: отец также к этому очень близок, потому, что он также дал мне это тело. Мать
больше, потому, что она выносила меня в своем животе, и у большинства людей она внесла
больше, но отец очень близок к этому. И если у кого-то есть более близкие отношения с отцом, и
это помогает ему практиковать эти этапы, пусть возьмет отца.

Из зала: но рождение у определенных родителей, это карма, верно?

Учительница: да, разумеется! Это целиком карма.

В иудаизме говорят: «Уважай своих отца и мать», «без условий, что они будут себя вести с тобой
хорошо», верно? Без условий, без условий!

Даже, если они будут вести себя со мной не красиво, они становятся очень важным объектом,
И, если каждый является моей матерью, то каждый сразу же превращается в важный объект.
Каждый превращается в поле добродетели, и если я начинаю относиться к ним как следует,

Я благодаря ему, могу накопить добродетель.

И это первый этап; очень простой, и очень тяжелый.

Второй этап – помнить материнское добро



Второй этап – в тот момент, когда мы принимаем то, что каждый был моей матерью, что
поднимается первым? Когда вы вспоминаете свою мать, что поднимается?

Из зала: добро, которое она нам принесла.

Учительница: вспоминаете ее добро. Это второй этап.

Произнесите:

Drin dren

Drin dren – это помнить ее добро.

И как было сказано, это не связано с тем, насколько хороша она со мной была. Я имела чудесное
благословение в этой жизни, что у меня была чудесная мать, но так быть не обязано. То, что она
дала мне это тело, этого достаточно. Она предоставила мне возможность прийти к просветлению,
в этой жизни. Это удивительная добродетель.

Из зала: извините, второе делают только с матерью, или со всеми существами?

Учительница: со всеми существами. На первом этапе, я узнаю свою мать. Я вспоминаю добро
своей матери в этой жизни, и сейчас я это же проецирую, и на встреченных мною людей.

Третий этап – отплатить матери, за ее добро

Три, произнесите:

Drin so

Drin so

Drin – это добродетель.

После того, как вспоминают о ее добре, что хотят сделать? Вернуть ей тем же.

Что мы делаем со своими матерями? Мы хотим отплатить им по заслугам. Это третий этап.

Если пойму, что здесь сидит моя мать, придет и все остальное.

Я хочу перенести то же самое чувство, которое испытываю к своей матери, и тот огромный долг,
ощущаемый мною в отношении нее, и на всех встречаемых мною людей – помнить их добро, и

пытаться отплатить им тем же.

Как нам отплатить матерям, за их добро?

Так, что это «отплатить им тем же»?

Я смотрю на своих матерей перед собой, и говорю: «Что с ними сейчас происходит?», даже
возьмите собственную мать, если она еще жива, или биологическую мать, или ту, что вас
вырастила; что с ними сейчас происходит? Что происходит?

- Она живет в сансаре? Она живет в сансаре.
- Она страдает? Она страдает.
- Она с каждым моментом приближается к своей смерти?



- Ей что-то болит? Физические, душевные, эмоциональные болезни?

Как я могу ей помочь?

Какую абсолютную помощь, я могу ей протянуть?
Вывести ее из сансары,

Потому, что до тех пор, пока она в сансаре, она продолжит страдать!

Как мне ей помочь?

Мне необходимо привести себя к просветлению, чтобы я смогла вывести ее оттуда.

Матери беспомощны

Потому, что она совершенно беспомощна. Она совершенно беспомощна.

Как он здесь в стихе пишет?

Увлекаемы четырьмя потоками реки,
(четыре потока реки, это: поток влечения, поток мировоззрения, поток созревания силы
действий, и поток невежества. Потом, когда появятся результаты, эти четыре потока

будут рождением, старостью, болезнью, и смертью).
Скованы цепями прошлых действий,

Кто это «увлекаемы»? Матери. Он говорит, о всех существах, и сейчас он нам говорит: «Это
матери».

Увлекаемы четырьмя потоками реки,
Скованы цепями прошлых действий,

Из-за цепляния за себя, сжаты в стальной клетке,
И из-за своего невежества, находятся они в полной тьме.

Нет конца у колеса, снова и снова рождаются,
И в их рождении, терзаемы тремя видами страданий -

(1. Страдание страдания, 2. Страдание изменений, 3. И проникающие страдания).
Всегда помни о страдании матерей,

И стремись удостоиться этого высшего стремления.

Что он нам говорит? Что происходит со всеми существами, которые являются нашими матерями?
Из-за своих прошлых действий, у них есть невежество, и они действовали таким образом, что
накопили отрицательные кармы. Они цепями прикованы к сансаре, и вынуждены продолжить
страдать «из-за цепляния за себя» - у каждой есть сильное цепляния за «я», которого никогда не
существовало, и это есть у всех нас, и из-за этого мы и страдаем. И это следующий наш урок.

Итак, они страдают:

Из-за своего невежества, они пребывают в полной тьме
И нет конца колесу, они рождаются снова и снова.

Итак, у нас есть картина:

Они, сжаты в стальной клетке



Они, прикованы к этой вещи,
Они в темноте, во тьме,
И они увлекаемы этим бесконечным потоком в колесе.

Это то, что он нам описывает. Такая картина. Это то, что происходит с нашими матерями.

Как нам им помочь?

Единственный способ, через который мы действительно можем им помочь, он говорит:
«Пытаться обрести высшее стремление» - это стремление прихода к просветлению,

Потому, что стремление в конечном итоге, приведет тебя к просветлению,
И тогда только, ты только сможешь помочь своим матерям.

Нет другого пути.

Необходимо пробудить очень большое сострадание.

Четвертый этап – большая любовь – дать все счастье

Каков будет четвертый этап? После того, как пробудилось осознание, узнавание во всех существах
своей матери, и мы помним их добро, и мы хотим отплатить им тем же – все это приводит к
большой любви. Когда мы действительно все это осознаем, просыпается большая любовь ко всем
существам. Это следующий этап; следующий этап, это эта любовь.

Yi-ong Jampa

Yi-ong – это красивый, или красивая.

И Jampa – это любовь.

Красивая (большая) любовь.

Что такое, эта большая любовь. И она сравнивается с – любовью матери, к своему
единственному сыну. Красивая любовь. И сейчас, эта красивая любовь, просыпается в наших
сердцах, в отношении своих матерей, и это все существа. После прохождения нами первых трех
этапов.

И каждый из них, это медитация.

Первый, берет больше всего времени; аналитическая медитация, в которой я сижу и размышляю
о тех вещах, которых я здесь говорила; кто меня родил? Когда она перестала быть моей матерью?
И есть еще много доводов, которые можно там привести. Это может взять месяцы, проделывание
этой медитации, и приведение себя к осознанию из сердца, что те, кого я встречаю, это моя мать.
Остальное приходит легче.

Итак, просыпается эта большая любовь в отношении всех существ, приносящая это понимание,
что это как любовь матери, к своему единственному сыну. И так, сейчас каждое существо
превращается в моего единственного сына или дочь. Большая любовь.

И здесь есть дискуссия, в которую мы сейчас не будем входить, что должно прийти сначала –
сострадание, или любовь?

Есть те, кто говорят: «Сначала сострадание». Сначала забрать у них боль. Только тогда, можно



дать им все хорошее. До этого, они так страдают, они не могут получить даже хорошее. Это один
путь.

Второй путь это сказать: «Из-за того, что я так их люблю, что хочу дать им все хорошее, я хочу
забрать у них страдания».

Не важно; сострадать им, и любить их. И это будет большой любовью.

Пятый этап – большое сострадание – забрать все страдания

Nyingje Chenpo

Nyingje Chenpo

Что такое Nyingje? Сострадание.

Что такое Chenpo? Большое.

Nyingje Chenpo – большое сострадание.

Итак:

- Если раньше я узнала во всех существах свою мать,
- Потом вспомнила ее добро.
- Потом, захотела отплатить ей тем же,
- Потом, развила в себе к ним большую любовь. Я увидела в них красивых существ, также как и
мать видит в своем единственном сыне, чудесное красивое существо.
- На следующем этапе, просыпается большое сострадание.

На тибетском, это очень красиво.

Nyingpo – это сердце.

Je – это король, как с Чже Цонгкапа; это титул чего-то высокого, титул короля.

И Nyingje – это королева сердец.

Пятый этап, это большое сострадание.

В чем разница между ним, и просто состраданием?

Здесь есть несколько аспектов, количества и качества.

 Есть аспект количества – большое сострадание, каков его объект? Все существа. Все
существа, являются моей матерью, и сейчас я отношусь ко всем с состраданием. Это то, что
мы прочитали в чудесном стихе Чже Цонгкапы – все они так страдают, зажаты в своих
клетках во тьме, прикованы, увлекаемы потоками кармы в сансаре без всякой власти, и
просыпается большое сострадание. Я вижу их страдания, и хочу вывести их из страданий.

 Есть другой аспект, качества. То, что делает его большим, это та степень мудрости,
которая у меня есть. Степень моего понимания, кто эти существа, и так далее, и в это мы
не будем сейчас входить.



Итак, здесь приходит большое сострадание, которое говорит: «Им необходима помощь. Это
мои матери. Они были добры со мной, я так люблю этих существ, и они страдают. Я вижу их
страдающими в сансаре.

Шестой этап – личная ответственность

И тогда, каким будет следующий этап? Мне необходимо им помочь. Кто им поможет? Если я
дочь, кто поможет моей матери?

Из зала: я.

Учительница: я. Кто еще поможет моей матери? Только я! Все возложено на меня. Только я. И
сейчас я говорю: «Я иду им помогать, потому, что они моя мать, и мне необходимо им помочь,
потому, что я дочь. На меня возложено вернуть им по их заслугам, и помочь им. Это то, что я
могу сделать.

И здесь приходит, произнесите:

Hlaksam Namdak

Hlaksam Namdak – это тема личной ответственности.

Это говорит: «Я их дочь, и я обязана им помочь. Только я могу им помочь. Даже если никто
мне не помогает, я иду и помогаю им. Потому, что я помогу моей матери, даже если никто
мне не поможет. Я найду способ ей помочь. Я приложу все усилия, чтобы ей помочь, потому,
что я обязана ей жизнью. Поэтому:

Я приложу все усилия, чтобы им помочь, даже если мне никто не поможет.
И здесь, это то, что делает Махаяну настолько сильным путем.

Когда подходят к шестому, это именно это. Это очень высокий уровень. Это очень высокий
уровень, в духовном развитии кого-то, кто говорит:

Я понимаю, что люди страдают. Я понимаю, что все они так страдают.
Я понимаю, что я их дочь,
Я понимаю, что на мне личный долг в отношении каждого из них, такой же, как и в отношении
моей матери.
Я их люблю сильной любовью; каждый, кого я встречаю, красивое (хорошее) существо.
Всех их я должна спасти.
И кто еще их спасет, если я дочь? Я обязана сделать это сама.
Даже, если мне никто не будет помогать. Даже, если мне никто не будет помогать.

О чем это говорит?

Как я их спасу? Только через свой приход к просветлению.
Поэтому, я буду проделывать эту работу, даже если есть препятствия;

Даже, если люди мне говорят, что я сошла с ума, потому, что я сейчас начинаю работать
только на полставки, чтобы больше времени посвящать практике; потому, что сейчас я не
смогу купить тот дом, который хотела. Даже, если люди думают, что я ку-ку, потому, что я не
смотрю телевизор, потому, что я делаю что-то, чтобы продвинуть себя с духовной точки
зрения. И не важно, что они будут думать сейчас.



Они не только не будут мне помогать, но и будут стоять на моем пути. Гарантированно! Это
матери находящиеся в темноте, во тьме, они не понимают.

Мне необходимо им помочь, даже если они не понимают.

Из зала: даже те, кому я должна помочь, будут ставить мне препятствия, и пытаться
навредить?

Учительница: будут тебе мешать, да! Включая твою мать, которая скажет: «Почему ты как все
люди не создаешь дом и семью, не идешь в университет, не приобретаешь профессию, и не
продвигаешься?»

Развитие мастерства

Из зала: в разговорах, это хорошо, говорить действительно можно, но что с настоящим вредом
в отношении тех, кому ты очень хочешь помочь, и принести им свет, а они во тьме, и
сопротивляются, потому, что они очень боятся выйти оттуда, поэтому, они могут вредить снова
и снова?

Учительница: да, и здесь входит тема Tap – метода, мастерства. Тебе необходимо приобрести
мастерство, как им помочь – это не малая вещь. Необходимо приобрести мастерство, в
помощи ближним.

Если я сейчас принимаю полную ответственность в приведении их к просветлению, и вся
ответственность на мне, кроме всего прочего, это говорит и о том, что мне необходимо
приобрести мастерство, как это делать с различными людьми, что подходит различным
людям.

Я не буду делать чего-то, что отдалит их еще больше. Есть люди, с которыми я не могу идти
напрямую, поэтому, я иду в обход. Есть люди, которые хотят услышать Дхарму, есть люди,
которые придут, потому, что здесь будет ужин, и мы делаем ужины. Это уместно. Потому, что
на мне личная ответственность вывести их, и я насколько могу, делаю то, что подходит, и
говорю, то что подходит.

Молитва Бодхисаттвы

Натренироваться, берет время, и поначалу мы будем совершать ошибки, и говорить
отдаляющие вещи, но все это в рамках личной ответственности. Это очень продвинутый этап.

Есть разница, между сидением на подушке, и повторением: «Пусть у всех существ будет все
хорошее, и не будет никаких страданий», и тем, когда ты говоришь: «Я сам буду

действовать, чтобы все это воплотилось в жизнь». (Смотрите приложение, молитву «Четыре
бесконечных желания».

 «Пусть им будет хорошо».
 «Будет чудесно, если им будет хорошо, уже сейчас».
 Как им будет хорошо сейчас? «Я сама буду действовать, чтобы все это воплотить в жизнь».

Буду действовать сама.
 Четвертый этап медитации, это: О.К! Я сама сейчас собираюсь принести благо миру, ну, и

что? Сколько сил у меня есть?Мне нужна помощь. Я буду действовать, даже если мне не
помогут, но по мере приложения своих усилий, я иду, и призываю помощь.



Откуда я призову помощь? От просветленных существ.
Как мне встретится с просветленными существами? Через Ламу.

Я прошу помощи у Ламы, чтобы благословил меня, благословил мое сознание,
Чтобы я смогла выполнить смою задачу.

Это то, что я делаю.

Поэтому, на подушке, в медитации, я прошу помощи, я прошу способности. Я прошу открытое
сердце, и это то, что делает путь сильным, потому, что если я сейчас понимаю, что
ответственность на мне, то я буду искать то, что работает.

Седьмой этап – Бодхичитта – стремление к просветлению, ради всех существ

Результатом шести этих этапов, будет седьмой – мы сказали, что это метод семи шагов. Какой
будет седьмым? Bodhichitta.

Если мы подошли к шестому, обязан быть и седьмой. Один влечет за собой другой. Если вы
начали с первого, если вы начали с него как полагается, постепенно придет и седьмой.

Мы начали с нулевого. Ноль, это не легкая работа, но и не такая тяжелая. Самое тяжелый, это
первый этап, а седьмым будет Бодхичитта.

Пробуждающееся сознание

И сейчас, вы понимаете, почему тибетцы это называют:

Semkye

Пробуждающееся сознание

Почему это называют пробуждающимся сознанием? Потому, что они проделали все этапы
медитации,

И тогда сознание пробудилось – «Я обязана служить всем существам».

Это то, что приводит к этому удивительному переживанию раскрытию, раскрытию сердца.

Это метод воспитания мыслей через медитацию.

Если я сейчас воспитываю мысль, к примеру, через этот метод, и в результате этого развиваю
Бодхичитту, то:

Сейчас у меня есть мысль Бодхичитты, и сейчас ею пропитано все мое сознание.
Это создает значительное изменение энергии в моем теле.
Я уже не тот же самый человек. Произошло изменение.

Спонтанным, и естественным образом, у меня возникнет большая любовь ко всем существам, и
желание им помочь.

Это происходит. Люди реализуются в этом направлении.

И, это «Метод семи шагов».

Итак, немедленным результатом «Принятия ответственности на себя», является: «Как мне им
помочь? Я обязана прийти к просветлению».



(Мандала)

Пошлем эту карму.

(Посвящение)

Приложение

Четыре бесконечных желания

Пусть все существа
Удостоятся в это мгновение всего существующего счастья,

И всех причин для счастья!

Если все это воплотится – это будет так прекрасно!
Пусть все это скорее произойдет!
Я сам буду действовать, чтобы это воплотилось в жизнь!
Пожалуйста, Лама-ангел, благослови меня воплотить это стремление немедленно.

Пусть все существа
Освободятся в это же мгновение,

От всех страданий, и от всех причин страданий!

Если все это воплотится в жизнь – это будет так чудесно!
Пусть все это скорее произойдет!
Я сам буду действовать, чтобы воплотилось это в жизнь!
Пожалуйста, Лама-ангел, благослови меня воплотить в жизнь это стремление немедленно.

Пусть все существа
В это же мгновение, удостоятся высшего счастья,

Высшего наслаждения Будды!

Если все это воплотится в жизнь – это будет так чудесно!
Пусть все это быстрее произойдет!
Я буду сам действовать, чтобы все это воплотилось в жизнь!
Пожалуйста, Лама-ангел, благослови меня на воплощение этого стремления немедленно.

Пусть все существа
Удостоятся любить в равной степени

Всех существ во всем мире!

Если все это воплотится, будет так чудесно!
Пусть все это быстрее произойдет!
Я буду сам действовать, чтобы все это воплотилось в жизнь!
Пожалуйста, Лама-ангел, благослови меня воплотить это стремление немедленно.





Курс ACI 1: три основных пути

Первый этап в изучении Lam Rim – поэтапного пути к просветлению
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Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла
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(Мандала)

(Прибежище)

Краткое подведение итога первых двух путей

Добро пожаловать всем. Мы провели очень интенсивный конец недели, и говорили об основных
путях духовного пути.

 Мы говорили о повороте от материи к духу.
 И говорили, о любви к ближним.

Если вы заметили, то это не обязательно что-то Буддистское. Это верно в отношении всех
духовных путей. Мы использовали терминологию тибетского Буддизма, но если вы посмотрите на
содержание, на суть, то мы говорим об универсальных вещах. Духовный путь, достойный своего
имени, обязан содержать следующие аспекты: поворот к духу, понимание суеты этого мира,
материальных вещей, и прочего. И добродетель.

И в конце дня мы говорили о втором пути, Бодхичитте, и это была любовь, достигшая своей
высшей точки. Это не верно, потому, что у Будды любовь намного больше. Но у смертных есть этот
уровень Бодхичитты, о котором мы говорили, что это прорывающееся, решающее чувство,
которое намного больше, просто любви к ближним. Намного-намного больше.

Оно связано с духовным переживанием первого уровня, очень редким и удивительным, в
котором у человека раскрывается сердце. Мгновение, или несколько мгновений, за которые
человек соприкасается со всеми существами во вселенной. «Вблизи» есть само просветление. Это
получение ощущения, как это соприкасаться со всеми существами в мире.

Так, как человек еще не пришел к просветлению, потом это закрывается. Но это переживание
полностью меняет человека. Человек знает, что сейчас вся его жизнь, будет посвящена служению
ближним.

Сейчас, я получила здесь книги о больших праведниках, посвящавших свои жизни ближним. Есть
такие люди среди нас, и они редки. Когда приходит это ощущение, оно нас затопляет; мы
сравнивали это с тем, будто сознание погружено в это. Это как вода, в которой находится наше
сознание, и сейчас это диктует каждое наше действие.

Каждая мысль, каждое слово, каждое действие сейчас будут направлены на выведение всех



существ из страданий, и приведению их к счастью. Не просто к счастью, а к высшему счастью
Будды, и не просто желать им всего этого в своих сердцах, а действовать, чтобы это произошло:
телом, речью, и мыслями. И это второй путь.

Качества Бодхисаттвы

Мы говорили о том, что Бодхисаттве стремящемуся прийти к просветлению, необходимы два
крыла. Вы помните, как мы их называли?

Метод, и мудрость, мы говорили, Tap и Sherab на тибетском.

Скажите:

Tap

И

Sherab

Что включает метод? Что включает tap? Включает и поворот, и Бодхичитту.

Все действия Бодхисаттвы в методе. Они называются «методом» потому, что сейчас все действия
человека развившего эту любовь к ближним, и стремящегося привести себя к совершенству,
чтобы суметь принести настоящее благословение всем существам диктуются этим стремлением;
его сознание пребывает в этом постоянно, постоянно. И тогда он ищет, и находит пути развития
мастерства, как привести туда всех существ, и постепенно тренирует себя, во все большем
совершенствовании способностей, чтобы он был способен приходить ко все большему количеству
существ.

Какие способности он совершенствует?

Прежде всего, он совершенствует даяние. Прежде всего, есть понимание того, что такое даяние,
мы это немного практиковали, помните? Когда мы передвигали стаканы с места на места.

Даяние – как говорит в своей книге Мастер Шандидева – начните с картошки, отдавайте овощи.
Давайте две картошки, если это все, что вы можете дать. Постепенно-постепенно, даяние
увеличится, и превратится в удивительное даяние. И мы рассказывали историю о Нагараджуна,
который отдал свою голову, и так далее. И есть много историй о Будде, о различных этапах его
пути к просветлению, когда он уже был Бодхисаттвой.

Даяние все развивается, и это дело практики. Это одна из самых основных и важных практик. И
на первом этапе, то, что делает Бодхисаттва – это практикует даяние, и приводит его к
совершенству.

Что превращает даяние, в совершенное? Если оно сопровождается мудростью. Поэтому:

Метод превращается в метод достойный своего имени, только если в нем есть мудрость.

На духовном пути, даяние очень-очень важно. Почему? Когда мы отдаем вещи, мы немного
освобождаем наше цепляние за эти вещи.Мы немного отказываемся от того, чем мы так
одержимы. И на пути к просветлению, в конечном итоге мы будем обязаны освободить любое
наше цепляние. Мы хотим свободы. Мы хотим свободы от всех сковывающих нас, и приносящих



нам страдания вещей.

Через практику и развитие даяния, мы постепенно-постепенно освобождаем цепляние за
материальные вещи. И мы говорили о повороте, когда нам необходимо вывести его на
удивительный уровень. Даяние, это одна из помогающих нам вещей, потому, что:

Постепенно-постепенно, мы все больше готовы отдавать вещи, все более дорогие нам вещи.
И, что мы получаем в награду? Просветление. Просветление.

Когда даяние достигает продвинутого уровня, мы все больше освобождаемся от цепляния за
вещи – цепляния в ментальном понимании, когда мы одержимы, и держимся за них, зависимы от
них: «Мое», «Я хочу этого», «Без этого я не могу».

Когда это начинает освобождаться, то есть меньше шансов нарушения морали.

Потому, что, почему мы нарушаем мораль? Потому, что мы хотим вещей, потому, что мы
одержимы ими. Или хотим освободиться от них, и это одно и то же, то же цепляние, только с
противоположной стороны: «Я такого вытерплю. Она будет со мной в комнате? Я не согласна. Я
готова обижать, вредить, клеветать, сплетничать, и злословить, только лишь для того, чтобы она
не была со мной».

Мы нарушаем моральные обеты, чтобы получить желаемые вещи, или освободиться от не
желаемых.

Через практику даяния, -

И освободившееся цепляние, -

Наши шансы на нарушение обетов уменьшаются, -

И тогда мы начинаем практиковать мораль на глубоком уровне. -

Когда, мы практикуем мораль на глубоком уровне – наше сознание все проясняется, и очищается,-

И тогда наша способность делать медитацию все увеличивается. -

И успех в медитации, становится все ощутимее, -

И тогда мудрость будет также все ощутимее.

И на пути есть еще этапы, я описываю здесь не все, потому, что у нас есть еще курсы, которые нам
нужно пройти.

Третий путь – правильное мировоззрение

И сейчас, мы переходим к третьему пути. Мы поговорим о мудрости.

Если у вас есть оригинальный текст, на второй странице, во втором стихе написано:

Однако, даже если ты развил поворот или стремление.

Что такое «стремление»? Это слово мы использовали для Бодхичитты, это «Стремление к
просветлению».



Однако, даже если ты развил поворот, или стремление,
Без мудрости, явно понимающей реальность

Ты не сможешь подрезать корень жизни и смерти.
Если так, попытайся, пожалуйста, понять суть взаимозависимого существования.

И сейчас, он объясняет больше. И наша тема сегодня, это оставшиеся абзацы в стихе, и мы
получим немного представления о той мудрости, о которой он говорит.

Итак, повторите за мной: Yang dakpey tawa

Yang dakpey tawa

Tawa – означает видение, и также мировоззрение.

Yang dakpey – это правильное. Правильное мировоззрение.

И это третий, из трех основных путей.

В основном, цель понять пустоту, и этот путь совершенно необходим, для прихода к Нирване, и
разумеется к полному просветлению - к ним обоим.

Вы помните, что такое Нирвана? Полное и окончательное уничтожение всех ментальных
омрачений, и семян ментальных омрачений.

Что такое ментальное омрачение? Все, что нарушает наше спокойствие. К примеру:

 Гнев
 Зависть
 Недоброжелательность
 Гордость
 Как невежество
 Как эгоизм

Есть много, есть целый список (список основных ментальных омрачений, к примеру, можно найти
в 10 курсе).

И в Нирване, есть прекращение всех их. Человек теряет гнев, он больше не сердится, к примеру.
Не только больше не сердится, но и теряет способность сердиться. Само семя этого. Что может
быть, он когда-нибудь рассердится. Потому, что я в этот момент могу не сердиться, но меня
можно рассердить. У меня еще есть склонность к этому, у меня есть семя. Если создадутся
соответствующие обстоятельства, застанут меня в неподходящий момент, и мне скажут вещь,
нажимающую мне на кнопку, я могу взорваться. Человека пришедшего к Нирване – нельзя
рассердить, он не сердящийся. И здесь имеется ввиду не только гнев, имеется ввиду, любое
ментальное омрачение.

Итак, у нас есть:

1. Ментальные омрачения; мы полны ими, потому, что у нас есть невежество, потому, что
мы не понимаем своего окружения.

2. У нас также, есть семена ментальных омрачений.

И человек пришедший к Нирване, освобождается от всех этих вещей, и основное условие для того,



чтобы это произошло – понимание пустоты. До тех пор, пока нет очень глубокого, прямого
понимания пустоты, у нас есть непонимание реальности различных уровней. Может быть
глубокое, но еще не прямое понимание пустоты, и значит осталось немного невежества, но оно
еще есть.

И до тех пор, пока есть невежество, -
Мудрость не достаточно сильна, -

Поэтому, есть та или иная степень непонимания реальности, -
Поэтому, та или иная степень не верной реакции на реальность -

И поэтому, все еще есть накопление кармы.

Глубокое понимание пустоты необходимо для Нирваны, и для человека стоящего на пути
Махаяны, Большого пути, желающего прийти к полному просветлению Будды, ради всех

существ.

Не только ради себя, но и для всех существ.

Из зала: в Нирване еще есть перевоплощения, или перевоплощения прекращаются также?

Учительница: они прекращаются, мы выходим из сансары.

Два пути развития мудрости

Сейчас, как мы можем достичь правильного мировоззрения?

Есть два пути, через которые человек может воспринять правильное мировоззрение.

1. Первый путь, через логику, посредством логического размышления.
2. Второй путь, прямой.

Что означает прямой?

Только, чтобы привести вам пример того, что такое прямое переживание: когда я пробую
морковку на вкус, я ввожу ее в рот, и тогда я напрямую переживаю вкус морковки. Не описание
вкуса морковки, а я пробую вкус морковки.

И, когда говорится об объектах наших пяти органов чувств, у нас есть прямые переживания. Что
касается нашего сознания, к сожалению их у нас нет.

В Буддизме сознание считается также органом чувств. Это шестой орган чувств. У нас есть зрение,
слух, обоняние, вкус, осязание. Сознание, это как бы еще один орган чувств.

- Каков объект зрения? Формы и краски.
- Каков объект слуха? Звуки.
- Каков объект обоняния? Запахи.
- Объект вкуса, это вкус.
- Орган осязания, это соприкосновение с текстурой, твердость, степень твердости, все эти вещи.
- Каков объект сознания? Мысли.

Итак, сознание также считается органом чувств. И в том понимании, в котором мы говорим,
шестой орган чувств, это не обязательно сверхъестественный орган чувств.



Большая ошибка

В чем проблема, с нашими мыслями? Есть очень тяжелая проблема, потому, что:

Все наши мысли ошибочны.

Они не ошибочны в конвенциональном понимании.

То есть, если я узнаю это как ручку, а это как стакан, а не наоборот, это не ошибка в
конвенциональном понимании. Хотя есть также и те, кто видит это как ручку (стакан), а это как
стакан (ручку) – и тогда есть проблема. Но это не в этом понимании, а в понимании того, что я не
понимаю, откуда они приходят, и давайте сейчас немного об этом поговорим.

1. Путь логики: «ручка»

Мы любим говорить о ручке. Потому, что потом, после того, как вы один раз слышали о ней
рассказ, я часто потом могу это использовать, чтобы вам напоминать. Происходит так, что я
объясняю о ручке, и люди все понимают, а потом, в отношении другой вещи они не понимают, и
тогда я махаю перед ними ручкой, и они понимают.

Так, что я здесь держу?

Из зала: ручку.

Учительница: ручку. О.К? Я держу ручку. И мы согласны с тем, что это ручка, верно? Или
фломастер.

Если в комнату входит собака, что она видит?

Мы переносим точку зрения. Мы выводим себя из одной точки зрения, и переносим на другую.
Если в комнату войдет собака, и встретится с этим предметом, что она скажет?

Из зала: это что-то хорошее, для жевания.

Учительница: что-то хорошее для жевания. То есть, у нее есть другая идея того, что это. Поэтому,
если я сначала определила это как ручку, сейчас уже возник знак вопроса, верно? Потому, что есть
другое существо, видящее здесь что-то другое. Поэтому, твердость ручки уже немного
пошатнулась, верно?

Твердость предмета будет расшатываться, и исчезать,

Если вы читали, там есть такая строка (у Чже Цонгкапы, в оригинальном тексте «Трех основных
Пути»).

Эта вещь предстает передо мной как ручка, верно? Но для собаки это что-то другое.

И мы спрашиваем: кто прав? Кто прав? Я или собака?

Правы оба.

Итак, есть две точки зрения, и обе они верны, потому, что:

С точки зрения моего восприятия, нет никаких причин в мире отдавать предпочтение мне, а не
собаке.



Мое восприятие верно для меня, восприятие собаки верно для собаки.

И сейчас приходит самый важный вопрос - скоро, будет еще несколько самых важных.

Так, что это на самом деле? Что это на самом деле?

У вещей нет своей природы

И когда я задаю вопрос «что это на самом деле?», с вопросом есть проблема. Потому, что:

Когда я спрашиваю: «Что это на самом деле?», то я изначально предполагаю, что у вещей есть
какая-то объективная истина, что там есть что-то, имеющее свою суть, со своей стороны, и нам

лишь, нужно ее обнаружить. С вопросом, уже есть проблема.

Потому, что когда я спрашиваю «что это на самом деле?» я предполагаю, что у этого есть какое-то
объективное место, на чем стоять, что есть какой-то верховный арбитр говорящий, что это, и
сейчас, нам всего лишь нужно это увидеть.

И мы говорим – где вы поставите этого высшего арбитра? Кто это будет?

Ясно, что мое восприятие не может быть высшим арбитром, потому, что если бы это была ручка и
все, то все существа в мире пытались бы этим писать – но они этого не делают!

И вместе с этим, они функционируют и существуют

Итак, у этого нет объективной реальности, и все же я вижу ручку, вижу стакан, вижу человека.
Поэтому, в моем мире существуют вещи. Эта ручка существует в моем мире, но для того, чтобы в
моем мире была ручка, нужен я. Потому, что что это само по себе? Сейчас мы сказали, что такое
само по себе? У этого нет своей сути.

Я не могу сказать, что это само по себе, потому, что в тот момент, когда я говорю что это, я исхожу
из своего сознания, к примеру, из своего понимания написанного.

Зависят от ярлыков, исходящих из меня

В сущности, я принимаю идею о том, что у меня есть голова, есть представление о написанном,
есть представление о канцелярских приборах, и когда появляется этот предмет, я очень быстро
проецирую, его из своей идеи.

У меня в голове есть ментальная картина, представление, ярлык. У этого есть различные названия.

Моя голова полна-полна-полна представлениями, ярлыками, названиями, идеями, картинами,
и я смотрю на мир через них.

И когда я это вижу, я говорю: это ручка, это женщина. Но если я смотрю, то, что я вижу? Формы и
краски. Черно белый цилиндр из пластика. Это то, что я вижу.

Чтобы у меня была ручка, необходима я!

«Ручковость» не приходит отсюда (из ручки) ко мне, а от меня к этому (к ручке). И это критично.
Для уничтожения любого нашего страдания, это понимание критично.

Ошибочное мировоззрение



Нормальным, конвенциональным образом, я смотрю на мир так, что вещи приходят ко мне.

Люди здесь входят в комнату, без связи со мной. Они приходят и усаживаются здесь. Эта стена
передо мной предстает. Вещи передо мной предстают. Они приходят ко мне снаружи.

Это мы называем, повторите за мной:

Tsur tong

Tong – это видеть.

И Tsur – это в направлении меня.

Tsur tong – это видение вещей, будто они приходят ко мне снаружи. Там есть внешний мир, и он
приходит ко мне. Сейчас, я его вижу, слышу, ощущаю на вкус, обоняю, переживаю, и осязаю.

Она уже здесь. Сейчас я могу ее пощупать. Внешний мир приходит ко мне, и я воспринимаю его
своими органами чувств. Мы так думаем, верно? Там есть мир, который я воспринимаю своими
органами чувств; это Tsur tong.

Там есть ручка, сейчас я могу ее подержать, написать ею, увидеть ее, понюхать (если у нее есть
запах). Там есть вещь, и я с ней что-то делаю.

Все в глазах смотрящего

Сейчас, когда мы проделали анализ, мы увидели, что для того, чтобы у нас здесь была ручка, что
нужно? Нужна я. Без меня нет ручки. Что здесь есть без меня? Нельзя сказать, что это, потому, что
это зависит от смотрящего. Со своей стороны, это нейтрально.

Без меня, у него нет смысла «ручки», факт – потому, что собака не понимает, что это ручка. Собака
придает этому смысл из своего мира, муравей придает этому смысл, из своего мира. Все живые
существа придают этому смысл, в соответствии со своим миром. Каждое существо имеющее
сознание, будет относиться к этой вещи из своего сознания.

Идея здесь в том, что:

Что для того, чтобы придать этому смысл, необходимо сознание кого-то наблюдающего, или
переживающего это.

Без этого я не могу вообще сказать, что это. О чем мы говорим?

Когда я говорю «Можно на минутку, одолжить у тебя ручку?», то мы обе знаем, о чем мы говорим.
Не потому, что у ручки есть своя собственная природа, а потому, что у нас есть похожие проекции
и кармы, потому, что мы обе являемся человеком, обе умеем писать, и на одном и том же языке.

Один из наших друзей говорит: «Знаете что, обида это очень интересная вещь, потому, что на
меня нельзя обидеть на корейском, потому, что я его не понимаю. Меня нельзя обидеть на
шведском, потому, что я не понимаю шведский. Так, что это делает обидой?»

Он прав на сто процентов. Меня нельзя обидеть на шведском. Потому, что, чем являются эти
слова? Кто-то издает децибелы. Чтобы я услышала обиду, необходима я. И в этом весь смысл:
чтобы это стало ручкой, необходима я. Чтобы я услышала обиду, необходима я.



Из зала: из этого можно понять, что даже если тебя обижают на твоем языке, придаешь этому
смысл ты, потому, что, что может обидеть человека?

Учительница: замечательно.

Пустота: простая идея, которая изменит всю вашу жизнь

Сейчас, это становится очень интересным, потому, что первая часть говорит, что эта вещь пуста от
того, чтобы быть ручкой самой по себе. Она пуста, от того, чтобы быть ручкой самой по себе. Это
пустота этого. Здесь нет ручки, которая является ручкой сама по себе, независимо от того, что я
проецирую. Или от того, что проецирует тот, кто ее воспринимает.

У этой ручки нет ручковости со своей стороны. У слов нет смысла обиды, самого по себе.
Останемся там на мгновение, а потом спросим, так как же все-таки мы обижаемся? Все же, я этим
пишу.

Вы уже не на том же самом месте. Вы выходите отсюда уже не с того же самого места, потому,
что уже возник знак вопроса, откуда и как появляется мой мир, и это очень важно. Это уже
расшатывает твердость этого мира.

Что мир такой или другой со своей стороны.
Что вещи приятны или не приятны, со своей стороны.
Что у меня есть друзья или враги, являющиеся ими со своей стороны.
Что кто-то приятен или не приятен, со своей стороны.
Что у меня есть боль или наслаждение, являющиеся такими со своей стороны.

Это уже начинает ставить вопросительные знаки, в отношении сути моего мира. И мы говорим,
что мы страдаем, что мы крутимся в сансаре, стареем и умираем, и что все эти вещи происходят
потому, что я не понимаю своей реальности. И здесь мы уже посредством логики, посредством
логических утверждений начинаем крутить эту нить мудрости. Это первый путь увидеть пустоту, и
необходимо начинать с него. Необходимо начинать, к примеру с такого объяснения о ручке, и так
далее.

В это необходимо углубляться, и так как это настолько важно, мы углубимся в это еще немного.
Это одна из самых важных вещей в Буддизме. Пустота, наверное самая важная вещь в Буддизме.

2. Прямое видение

Второй путь видения пустоты – и он намного сильнее того, что мы делаем сейчас – это прямое
видение.

Вы помните, мы начали говорить о прямом переживании вкуса морковки, и сказали, что когда
говорится об объектах пяти органов чувств, то у нас есть прямое переживание. Когда я прикасаюсь
к этому, то у меня есть прямое переживание твердости этой вещи. Непосредственное, прямое.

Когда это относится к мыслям о ментальных объектах, у нас нет прямого переживания, потому,
что мы все время воспринимаем наш мир через понятия: это ручка, это бумага, это женщина, это
приятно, это хорошо, это не хорошо, это законно, это не законно, это длинное, это короткое, это
мое, это твое. Мы все время в системе понятий. Все время в понятиях, ярлыках, картинах, идеях,
все время.



Сначала: проверка реальности

И мы делаем это очень быстро. Когда я махала вначале этим, и спрашивала: что это? Вы сразу же
ответили, ручка, верно? Это приходит немедленно. Мы немедленно отличаем, мужчина это,
женщина, или собака. Мы немедленно это делаем. Может быть, есть люди, которым необходимо
мгновение подумать, но обычно свою реальность, мы распознаем немедленно. У нас есть
большая и обширная система понятий и идей, мы очень быстро проецируем из своих ментальных
картинок на то, что перед нами предстает. Мы уверены в том, что мы видим то, что
воспринимаем. И, что это само по себе?

Из зала: это не существует!

Учительница: да существует. Потому, что факт, я ей писала. Поэтому, ручка есть!

Мы не говорим, что она не существует -
Но она не существует так, как я думаю, что она существует.

И это очень важно.

В тот момент, когда я поставила знак вопроса – не о ее существовании – а о способе ее
существования, в тот момент, когда я поставила знак вопроса в отношении этого, сразу же начала
расшатываться эта твердость в моем видении конвенционального мира, и того, как я
воспринимаю себя и реальность. В тот момент, когда это начинает приобретать новую
перспективу, я начинаю шагать по пути развития мудрости, и правильного видения.

Второе – развитие медитативной способности

И это что-то, что все углубляется, и углубляется, особенно если мы развиваем медитацию, и
особенно, если развиваем способность погружаться в глубокую концентрацию – Shamata,
медитативное спокойствие.

Произнесите:

Shine

Shamata

Shine – это медитативное спокойствие.

Shamata – это то же самое, только на санскрите.

Это то самое удивительное состояние, очень глубокой медитации.

В обычном состоянии – и даже в медитативном состоянии, если мы не научились достигать
Shamata, Shine – сознание прыгает с места на место. Кто начинает медитацию, сразу же это
ощущает, верно? Усаживаются, и хотят сфокусироваться на определенном объекте, а оно прыгает.

Даже после того, как продвинулись в медитации, даже после того, как очень продвинулись в
медитации, сознание все еще делает это, только намного в более тонкой форме, но оно все еще
не спокойно. Человек, достигающий медитативного совершенства и приходящий к одноточечной
концентрации, может фиксировать свое сознание на ментальном объекте, и оставлять его там без
движения. Это как тихая вода, нет никакого течения. Она как стекло. Она прозрачна и тиха, нет



никакого движения. Сознание сидит на объекте без движения. Это Шамата, и я могу сидеть
столько времени, сколько я хочу.

Когда наступает это состояние совершенной медитации, я полностью могу управлять телом, и
сказать ему сейчас, сидеть четыре часа, и не двигаться. Полностью управлять сознанием, сказать
ему сейчас, думать о ручке четыре часа. Не смотря на нее глазами. Ментально, к примеру,
представляя ручку. Я не предлагаю это как упражнение, но в принципе, человек пришедший к
этому уровню может это делать; у него нет никаких проблем четыре часа наблюдать ручку, и он
испытывает большое наслаждение.

И это не какое-то состояние галлюцинации, или отсутствии мыслей. Наоборот – сознание очень
пробуждено, вы полны жизни, это чудесное состояние, являющееся совершенством медитации.

Прямое переживание пустоты

Когда туда приходят, и при этом направляют медитацию на пустоту, может наступить – и если мы
будем правильно проделывать практику, он наступит – наступит момент, в котором у нас будет
прямое переживание пустоты, ментальное. Мы будем в пустоте, в медитации, будем неотделимы
от пустоты.

И тогда происходит что-то удивительное.

Прямое видение пустоты, это первый этап, когда нам гарантирован выход из сансары. Если это
происходит, человеку гарантировано, что за определенное количество воплощений, самое
большее за семь, это произойдет. Что такое семь, в сравнению с бесконечностью страданий?

Сейчас, мы говорили о пустоте ручки, и вы поняли, о чем я говорю, верно? Но это что-то другое,
прямое переживание пустоты происходит исключительно в самой глубокой медитации, и после
углубленного обучения пустоте до этого. Необходимы две вещи:

- И углубленное учение, 700 тысяч раз слушать про ручку, потому, что нам необходимо прорваться
сквозь завесы невежества.

- И также углубленная практика медитации, которая может получиться только после углубленной
практики морали.

Если все это происходит, наступает момент прямого видения пустоты.

Прямое видение пустоты

Во время того, как это происходит, человек прогружен в настолько глубокую медитацию, что нет
мыслей, ты в одноточечной концентрации на своем объекте, и твой объект, это пустота, поэтому
ты полностью в пустоте.

Человек погруженный в это время в медитацию, и объект которого пустота, так как сознание
одноточечно, оно остается только на одной вещи, поэтому оно не может подумать: «Сейчас я
вижу пустоту». Потому, что когда я говорю «я», это уже другая идея – и тогда есть «я» и есть
«пустота», верно? «Я», это понятие. И у меня нет этой идеи «я сейчас вижу пустоту», потому, что в
этот момент нет «я».

Итак, есть переживание, и когда оно происходит, оно не осознается. Когда оно происходит, у
человека нет осознания себя. После того как он выходит из медитации, есть очень четкое



видение. Когда он выходит из медитации, он понимает.

Человек выходит из медитации после пребывания с пустотой, и он даже точно не знает, сколько
времени прошло, потому, что в это время нет ощущения времени, это может быть несколькими
минутами – Геше Майкл описывает это как четверть часа, двадцать минут. Другие говорили пять
минут. Трудно сказать точно, потому, что в это время у человека нет никакого ощущения времени.

Ты совершенно пропитан этим. Говорят, что в это время, ты как вода в воде.

Потом, когда это заканчивается, человек оттуда выходит.

Ария

У человека прошедшего это, сейчас есть другое имя, он уже не tzur tong. Этот человек полностью
отличается от tzur tong. Он уже, произнесите за мной:

Pakpa

На санскрите, это Arya.

И это то же самое слово, которое нацисты использовали для названия высшего человека, и это
действительно высший человек, но совершенно не в расистском смысле.

Ария, это высший человек, с духовной точки зрения.

Пакпа, который сидел или сидела в медитации, и пришли к прямому видению пустоты – выходят
оттуда другим человеком.

Если все мои перевоплощения, это такая ось идущая так по оси времени всегда, у этого не было
начала.

Прямое видение
Пустоты

На каком-то этапе здесь произошло прямое видение пустоты.

Все перевоплощения до сих пор, я была Tzur tong.

Отсюда, тот, кто видел пустоту напрямую, становится Arya.

Кроме самого просветления, увидеть пустоту напрямую- это самая важная точка в моей духовной
карьере.

Все наши курсы, все наши практики, все наши медитации, вся наша йога которую мы делаем,
весь поворот, вся Бодхичитта, все это ради того, чтобы привести нас к этой точке прямого

видения пустоты.
С духовной точки зрения, это превращает нас в высшего человека.



Это превращает нас в тех, кому гарантирован выход из сансары максимум за семь
перевоплощений, и все они будут хорошими и приятными, с хорошими условиями жизни, и у нас
будут хорошие родители и учителя.

У сансары есть уровни. Мы находимся в мире желаний. Когда человек спускается, однозначно
есть ощущение спуска, так как, когда это происходит, тело находится в мире желаний, но сознание
нет. Во время этой специфической медитации, на восприятие пустоты напрямую, сознание
проходит то, что мы называем «миром форм». Сознание вышло из «мира желаний».

И когда человек выходит из такой медитации, есть ощущение спуска, потому, что раньше
сознание поднялось в другое существование, в другую форму существования. И сейчас, есть
ощущение спуска.

Это первый этап прямого видения пустоты.

Мудрость приходящая после – дождь осознаний

Второй этап видения пустоты напрямую, это уже после медитации. Есть удивительный день, и это
самый удивительный день, когда-либо происходивший с таким человеком, во всех его
перевоплощениях.

Сейчас, у человека вышедшего из этого переживания:

1. Есть очень ясное понимание, что это то, что произошло. Есть сильное ощущение
реальности, и очень ясное знание, что здесь произошло. Если у кого-то есть сомнения, или
переживание у него было – и у нас есть различные духовные переживания, у всех нас, у
кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то глубже, у кого-то менее глубоко – если у вас
есть сомнения – это не это. Потому, что когда это происходит, в том, что произошло, нет
никаких сомнений.

2. И первая вещь, которую делает такой человек, это падает лицом ниц. Он падает лицом
ниц, потому, что это все равно, что встретиться с богом, для тех чей мир в божественных
понятиях. Есть ощущение «Я смотрел в глаза богу». Мы говорим, что мы встречаем
dharmakaya (тело Дхармы) Будды; ты встречаешь Будду, которым ты станешь. Ты
встречаешь высшее сознание Будды, которым ты станешь. Ты встречаешь свое
просветление.

И, когда ты оттуда выходишь, ты снова в обычном сознании. Почти обычном, но уже не том же
самом, ты не возвращаешься в то же самое место. И есть ощущение огромного уважения и
почтения, и ты просто падаешь лицом ниц.

Происходит еще несколько вещей.

После этого есть сутки осознаний, и каждое из них, это как какое-то чудесное пророчество;

- Человек может видеть свои будущие перевоплощения,

- Он видит свое просветление. Он знает, что придет к просветлению, знает как он к нему придет,
при каких условиях, сколько времени это возьмет, как его тогда будут звать, человек видит ясно.



- Человек хорошо понимает свою сансару, потому, что сейчас он вернулся в обычное сознание, и
видит свои страдания, и страдания других.

- Сейчас, он на протяжении суток может читать сознание каждого. И это очень удручающе,
потому, что в сознании всех он вдруг видит страдания. Они могут читать сознание других, и видеть
его страдающим.

Из зала: во время этих суток, он пребывает в медитации?

Учительница: ты как бы в таком трансе. Он уже встает, ходит, но он все время так соприкасается с
реальностью, как не соприкасался никогда.

И с одной стороны он видит страдания напрямую через сознание других, потому, что он может
читать сознание. С другой стороны, он видит просветление.

- Он видит свою смерть. Он может видеть, как эта жизнь завершится, как он будет лежать там
распростертым, куда это его выведет.

- Он может видеть будущее, он может видеть прошлое, он может видеть других, есть ясность,
вдруг есть видение.

И это называется, путь видения.

Из зала: если ты встанешь перед ним, он сможет увидеть и твое перевоплощение?

Учительница: он еще не Будда, он еще не может видеть все.

- Если раньше мы говорили, что tzur tong, это когда мир предстает перед нами будто приходит
снаружи, то на этом этапе, в первый раз, свежий Ария напрямую понимает, что мир снаружи к
нему не приходит, и что он его создает. И он понимает, что там никогда не было ручки самой по
себе. Там, никогда не было Дворы, которая была Дворой сама по себе, неотъемлемой от понятия,
которое я проецирую на набор сырых данных, на набор цилиндров, форм, и цветов. Там никогда
не было Дворы, там никогда не было ручки. В моей реальности никогда не было ничего, что
приходит со своей стороны, ко мне снаружи. Я спроецировала все.

Молодой Ария, все еще должен много тренироваться использовать это понимание, и потом,
чтобы прийти к полному просветлению, берет целый путь то, что мы называем «путь
практики». Но с того момента, как он увидел один раз, ему гарантирован выход оттуда. Этого
достаточно. Увидел один раз, и колесо уже нельзя вернуть вспять.

Он уже понимает, что то как он видит вещи ложно, но у него нет выбора. Он уже не верит тому,
что видит. Это состояние шизофрении, потому, что он все еще вынужден возвращаться в мир
желаний, и к обычному видению. Он уже не верит тому, что видит, но он еще не может
находиться в другом месте, потому, что он только начал путь.

Сейчас, он понимает, как он создает этот мир, и он начинает приносить благословение людям
вокруг себя.

(Мандала)



Курс ACI 1: три основных пути

Первый этап в изучении Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

Урок 9, часть 2

(Мандала)

Два уровня реальности

Повторите за мной:

Denpa Nyi

Denpa Nyi на иврите – две истины.

Denpa – истина.

Nyi – две.

Или мы можем это назвать «два уровня реальности». Истины в понимании реальности, уровня
реальности.

Сейчас, когда мы произносим слово «истина», мы думаем «истина» в сравнении с «ложью», но
здесь это не совсем так. Здесь как бы есть два уровня реальности, и мы делим реальность, вы
можете ее поделить:

- Здесь неизменные вещи, а здесь изменяющиеся,

- Или, здесь чистые вещи, а здесь не чистые.

- Здесь реальность первого уровня, а здесь второго.

Реальность первого уровня Реальность второго уровня
Изменчивые вещи Постоянные вещи
Не чистые вещи Чистые вещи

Что это, за две реальности?

И это очень важно, очень важно.

Первая истина – обманчивая истина

Kundzob Denpa – это первый уровень реальности.

И Kundzob – на иврите означает обманчивая.



Denpa – истина.

Обманчивая истина.

Иногда говорят «конвенциональная истина», иногда «относительная истина», все это синонимы.

Это слышится немного странно, верно? Если это истина, почему она обманчивая? Мы говорим
«истина» потому, что оригинальное слово, это «истина».

Обманчивая истина, это уровень реальности, которая обманчива. Почему она обманчива? Потому,
что то, как она появляется, не соответствует тому, чем она по-настоящему является.

Мы уже привели пример:

Ручка – появляется перед нами, будто это ручка сама по себе, верно? И мы посмотрели, и
увидели, что мы вообще не можем сказать, что это само по себе.Мы не знаем, что это само по
себе. Мы не знаем, потому, что нельзя указать на что-то с его стороны, потому, что у этого нет
своей природы, потому, что чтобы здесь была ручка, мне необходимо опознать в этом ручку. Мне
необходима идея, что можно писать, иначе это кусок пластика, верно? И собака видит в этом
косточку, верно? Поэтому, со своей стороны, мы не знаем, что это, но оно появляется передо
мной как ручка, как человек, как стена, как потолок, я появляюсь для себя, как человек. Так весь
наш мир.

Почти каждая вещь в нашем мире, таком, какой он перед нами предстает, появляется как
обманчивая истина.

Так, почему это обманчивая реальность?

Потому, что то, как вещи предстают, не соответствует тому, чем они являются в
действительности. Это появляется передо мной как ручка, но сейчас я увидела, что это всего лишь
появляется как ручка, но я даже не знаю, что это само по себе.

2. Вторая истина – абсолютная истина.

Итак, повторите за мной:

Dundam Denpa

Dundam – означает, абсолютная.

И Denpa – истина.

Абслютная истина.

Это второй уровень реальности – более высокий, намного выше первого.

У любой встречаемой мною вещи, есть два уровня; первый я вижу, а второй нет, и так как я не
вижу, я в беде, и все наше учение, для того, чтобы пробудить это видение абсолютной истины.

И Dundam Denpa – это абсолютная истина, или абсолютная реальность.

Абсолютная реальность этой ручки, это тот факт, что эта вещь сама по себе, пуста от бытия
ручкой.



Изменчивые, и неизменные вещи

Ручка меняется каждый момент, верно? Нам тяжело это видеть, но она меняется. Как мы знаем,
что она меняется? Она стареет, мы знаем, что в один из дней, здесь не будет ручки, верно? И
каждое мгновение, она продвигается к своему концу, верно?

Из зала: если вы посмотрите на нее под микроскопом, то увидите, что вообще…

Учительница: там все время есть движение, есть процессы. Я не вижу их невооруженным глазом,
также как я и не вижу, как в это мгновение у меня появляются морщины. Но в это мгновение они
появляются, потому, через год у меня их больше чем сейчас, верно? Мы являемся чем-то, что
меняется все время.

Все вещи в Kundzob denpa, в обманчивой, относительной, или конвенциональной реальности,
Все они подвластны кармическим процессам. Все они постоянно меняются.

Все они являются подъемами и спадами энергии.

Вы помните, мы говорили о шести видах страданий в сансаре? Все они являются подъемами и
спадами энергии. Все они:

Семя>превращающееся>в росток> превращающийся>в дерево>дающее>плод>дающий семя.

Все они так, энергия все время вращается. В конвенциональном мире, все вещи такие.

Что в отношении абсолютной истины этой ручки?

Абсолютная истина этого, это тот факт, что эта вещь пуста о того, чтобы быть ручкой сама по себе,
и этот факт неизменен. До тех пор, пока есть ручка, этот факт постоянен. Ее пустота
присоединена к ручке – будто бы, зависит от нее.

Много пустот – и только вкус их един

Пустота ручки, это не то же самое, что пустота стерки, потому, что в чем заключается пустота этой
вещи? В том факте, что эта вещь пуста от того, чтобы быть стеркой сама по себе.

Пустота, это отсутствие. Это что-то отрицательное, всегда отрицательное.

Итак, у этого есть своя пустота, отсутствие само существования как стерки, самой по себе, но и у
ручки, и у стерки, есть отсутствие собственной природы, и это две разные вещи, но по сути, они
являются одним и тем же. По сути, о них обоих я говорю: «Здесь нет чего-то, что пришло со своей
стороны». Суть их абсолютно одинакова.

На конвенциональном уровне, это от этого отличается. Это две разные вещи, функционирующие
по разному; но с точки зрения их абсолютной истины, и у того и у другого есть абсолютная истина,
и вкус ее абсолютно одинаков.

Мы говорим: Rochik.

Скажите: Rochik (единая точка).

На санскрите - Eka rasa.

У них есть один и тот же вкус – с той точки зрения, что и у того, и у другого, нет никакой



собственной природы, приходящей со своей стороны.

Для того, чтобы это было стаканом воды, необходимо что? Необходимо сознание,
накладывающее на этот набор форм и красок стакан воды. Все это приходит из меня. Что это со
своей стороны? Зависит от того, кто на это смотрит, верно? Если придет муравей, он увидит
другую вещь, если придет жук, он увидит другую вещь, если придет собака, она увидит другую
вещь, если придет Претта… На курсе пять вы получите очень и интересную историю о стаканах
воды, очень-очень-очень важную в плане понимания пустоты, и абсолютной реальности.

(«Рассказ о стакане воды», это пример приведенный Мастером Чандракирти, и в нем
рассказывается о трех существах в одной комнате: человеке, голодном духе, и существе мира
удовольствий. Трое они смотрят на сосуд с водой, и каждый из них видит что-то другое, в
соответствии с проекцией, которую они проецируют на жидкость. Человек видит стакан с водой,
дух видит кровь и гной, а существо удовольствий видит в этом нектар богов. Этот рассказ, является
основой для рассказа о «ручке», который мы используем для объяснения пустоты).

Объекты не являются ни одной, из двух реальностей

У каждого объекта в нашем мироздании есть две истины, у каждого объекта есть две
реальности, но ни один объект не является из двух реальностей.

Он не то, и не другое.

Из зала: так, чем он является?

Учительница: почему, он не может быть абсолютной реальностью?

Из зала: потому, что это отсутствие.

Учительница: потому, что это отсутствие. Я не могу сказать, что эта ручка и есть ее пустота, потому,
что пустота этой вещи, это факт отсутствия любого качества или самосущности со своей стороны,
поэтому я не могу сказать: «ручка, это пустота», потому, что ручка это уже что-то. Пустота, это
отсутствие чего-то.

Но я также не могу сказать, что это ручка в том смысле, в котором я думаю о ней, как о ручке.
Сейчас, когда мы разобрали ее на факторы, мы видели, что жук не увидит здесь ручки, верно?

Пусты, не означает, не существуют

У каждой вещи, есть своя пустота. Пустота – это отсутствие самосущности. Это отсутствие
«ручковости» приходящее со своей стороны, или отсутствие любого качества, со своей стороны. У
этой вещи, отсутствует любая самосущность. Этот парень пуст от того, чтобы быть приятным, или
не приятным, сам по себе.

Из зала: вы говорили об объектах, не имеющих сознание?

Учительница: нет, нет! О любой вещи.

Из зала: то есть, даже об объектах имеющих сознание?

Учительница: включая меня, включая Будду – все пусты.

Из зала: Будда сам по себе, не имеет смысла?



Учительница: сам по себе, он не существует, и это очень важно.

Из зала: сами по себе, вы не существуете, но потому, что я проецирую на вас Двору, стоящую
сейчас здесь, и проводящую лекцию, я вас вижу, верно?

Учительница: ты проецируешь то, что проецируешь, я проецирую то, что я проецирую. У меня
здесь есть набор сырых данных, форм и красок; здесь цилиндр, здесь цилиндр, здесь более
толстый цилиндр, здесь шар, здесь дыра. На этот набор, я проецирую то, что проецирую, ты
проецируешь то, что ты проецируешь, она проецирует, то что она проецирует. У каждого из вас,
здесь есть другой угол зрения, другое переживание меня; кто-то меня любит больше, кто-то
меньше, кто-то больше соединяется со мной, кто-то меньше. У каждого здесь, из вашей системы
представлений – есть другая идея, кто я.

Есть что-то общее. Все мы люди, все скажем, узнают здесь, женщину. И никто здесь не подумает,
что мне семнадцать лет, но мне семнадцать лет.

Вы смотрите на меня, я появляюсь перед вами, будто бы пришла к вам снаружи. Я появилась
снаружи, вошла через дверь, и пришла к вам.

Что понимает Arya? Он понимает, что если вы слышите здесь кого-то говорящего с вами о Дхарме
– Дхарма пришла из вас, потому, что у меня нет качества, быть учительницей Дхармы самой по
себе. Нет, потому, что я пуста.

Из зала: это моя карма, создала ваше такое присутствие?

Учительница: да. Вы создаете здесь учительницу Дхармы, также как создаете ручку. Также, как
здесь есть набор форм, красок, и звуков, которые также являются сырыми данными. Моя пустота,
моя абсолютная реальность говорит о том, что я не являюсь тем, что появляется перед вами.

Это не значит, что я не существую. Вот, вы сидите здесь, и в вашем мире появляется кто-то, кто
говорит. Вы воспринимаете меня своим зрением, слухом, осязанием, и пониманием того, что я
говорю.

Когда мы говорим, что ручка пуста, это не значит, что здесь нет ручки.

Мы не говорим, что здесь нет ручки, и это очень распространенная, и тяжелая ошибка, потому, что
люди начинают выходить с урока о пустоте, и говорить: «А! Все иллюзия». (Из-за этого, я немного
воздерживаюсь от употребления слова иллюзия). Верно, что все иллюзия, но это не несуществует.

Это иллюзия в том понимании, что вещи существуют, но не так, как я думаю, что они
существуют.

Это не значит, что они не существуют. И также после того, как я понимаю их абсолютную
реальность, они будут продолжать функционировать также, как и функционировали ранее, и я
смогу продолжать писать ручкой. Поэтому, они продолжают быть тем же, чем были и раньше, но
мое понимание их, начинает меняться, и это то, что создает разницу.

Взаимозависимое существование, или: как вещи да существуют

Какая реальность «Двора»? Абсолютная, или обманчивая?

Из зала: обманчивая.



Учительница: обманчивая! «Двора» это обманчивая реальность, «Двора» это понятие. Двора это
что-то положительное, что-то позитивное, что-то существующее. Это обманчивая реальность.

Ручка, это обманчивая, или абсолютная реальность? Обманчивая! Обманчивая.

Из зала: как по-английски называется обманчивая реальность?

Учительница: Deceptive Reality.

Обманывающая, вводящая в заблуждение реальность; вещи обманывают нас,
Предстают снаружи нас. Они предстают в определенной постоянной форме, имеющими свою

собственную природу, в то время когда, у них нет никакой своей собственной природы.

И мы входим в заблуждение, и думаем, что она у них есть, и реагируем, будто бы она у них есть, и
это корень зла.

Мы реагируем на них без их понимания.

Если так, давайте поговорим о том, как они да существуют.

Сейчас, я хочу понять, так почему я здесь вижу ручку, а здесь стакан, а не наоборот? Почему я не
пытаюсь писать стаканом, или ручкой? Или, почему я вижу здесь ручку, а собака видит косточку
для жевания, или игрушку? Что к этому приводит?

Вкратце – откуда появляется эта обманчивая реальность? И это мы хотим понять немного лучше.

Повторите за мной:

Ten Drel

Ten Drel – на иврите, понятие немного тяжелое для перевода. Я перевожу это, как зависимое
существование, или взаимозависимое существование.

Что с этим делают? Для чего это хорошо?

Это способ объяснения обманчивой, конвенциональной реальности, и:

Очень важно понять, откуда приходит наша конвенциональная реальность, потому, что это то,
что позволяет нам создать реальность лучшую, чем та, что у нас есть на данный момент, это то,

что позволяет мне изменить мой мир.

Если верно то, что эта ручка пуста от бытия ручкой самой по себе, и если верно то, что для того,
чтобы была ручка, необходима я, и это приходит из моего сознания, то в той же самой степени
верно, что если кто-то приходит и обижает меня – для того, чтобы обидеться, необходима я.

Для того чтобы я обиделась, необходимо, чтобы я придала смысл обиды определенному
набору слов.

Без этого, это просто набор слов. И все. Это или децибелы или буквы. Без того, чтобы я придала
этому смысл обиды, обидеться нельзя, верно? Это то, что обнаружил вдруг наш милый друг, что
на корейском, его обидеть нельзя, и это было большим открытием.

И если так, мы хотим понять, откуда приходит обида?



Если вещи пусты от того, чтобы самим по себе быть обидой, и все-таки я обижаюсь – откуда это
приходит? Это интересно, потому, что если я это понимаю, может быть, я немного уменьшу
количество обид в своей жизни. Поэтому, это начинает быть интересным.

Часто начинают постепенно-постепенно, с пустоты, и потом приходят к тому, что – я начну это
сначала:

Так, как вещи пусты, они будут представать передо мной, в зависимости от меня.

Они появляются в зависимости от меня, и я хочу понять, что во мне приводит видеть эти вещи
так или иначе, и в особенности я хочу понять, почему отрицательные вещи, в моей жизни
появляются как отрицательные.

Ten drel, и Ten drel – это причинно следственная связь. Это вся эта наука причинно следственной
связи; причины и следствия, откуда появляются вещи. Поэтому, мы называем это «зависимое
существование», или «взаимозависимое существование». Откуда появляются вещи такими,
какими появляются.

Школы раннего Буддизма – различные объяснения пустоты

Мы немного входим в школы Буддизма, в школы понимания пустоты и взаимозависимого
существования. Ten drel – различные школы Буддизма дадут нам различные объяснения, и мы
сейчас немного в них войдем.

Очень-очень важно изучать эти школы и разные объяснения. Почему? Потому, что в нашей
голове проигрываются все эти школы. Эти школы отражают сознание людей. Будда обучал им
всем; он обучал различным школам, потому, что различные люди в разные времена, таким
образом думают. Сегодня, мы очень коротко опишем эти школы. В «Желтой книге» об этом есть
больше, вы можете почитать. (Желтая книга – это «Основные пути в Буддизме», на которой
основан этот курс. Обложка книги, желтого цвета).

Сейчас, я напишу вам названия, и буду говорить об этом очень кратко.

1. Первая школа называется - Vaibashika.

Она приходит из мира Абхидхармы. Это самая низшая школа в Буддизме. Ей обучал Будда, вы
конечно же, слышали о ней. Когда мы говорим, что вещи не происходят без причин, это эта
школа.

Они говорят: вещи зависят от своих причин. Нет дерева, без семени. Вы слышали, что так
говорят? Логично, верно? Если нет причины, нет и следствия. Очень просто.

2. Вторая школа называется - Sautrantika.

И это сутристы, это идет от слова «Сутра». И они называются «Школой Логики».

3. Третья школа - Citta Matra.

У нее также есть и другое название – Yoga Chara. Она очень важна. На английском, мы называем
ихMind Only School, «Только Сознание».

4. Потом, четвертая школа называется –Madhyamika.



Мадхьямика – это «Школа Срединного Пути».

Произнесите:Madhyamika.

Иногда, говорят Мадьямика. На высоком языке, нужно говоритьMadhyamaka.

И сейчас, у Мадхьямики есть две под школы. Есть:

1. Svatantrika. Произнесите: Сватантрика. (Обратите внимание, это немного похоже на
Sautrantika, но это другое). Они называются «Независимыми».

2. И потом есть Prasangika – и Прасангика – это «Школа следствия».

Это все названия на сегодня.

Из зала: вы говорите, что Будда обучал всем четырем этим школам. Между ними нет
противоречий?

Учительница: есть.

Из зала: так причина того, что он это делал в том, что это для разных людей, с разными уровнями
понимания?

Учительница: да, и даже понимание одного человека, постепенно проясняется.

Функционалисты

У первой, второй и третьей школы вместе, есть общее название, они называются
«функционалистами». Functionalists на английском.

Почему, они называются «функционалистами»?

Потому, что по большому счету они говорят, что любая вещь как-то функционирующая,
существует по-настоящему. Все, что функционирует, существует по-настоящему.

Мы говорим о взаимозависимом существовании, верно? Мы говорим о той науке, которая
приходит и объясняет, откуда приходит наша реальность. Сейчас мы сказали, что вещи пусты от
своей собственной природы. Все пусто от своей собственной природы, и все же появляется в
моем мире! У меня есть реальность. У меня есть появляющаяся передо мной конвенциональная
реальность, относительная реальность. Откуда она приходит?

И сейчас различные школы дают различные описания того, откуда приходит мой мир?

И только четвертая школа правильная. Все другие правильны лишь частично, но очень важно
понять их все; у всех у нас в сознании, есть они все, и поэтому, всех их важно понять.

1. Первая группа – Vaibashika – вещи зависят от своих причин

Вайбашика говорят: «Вещи существуют в зависимости, от своих причин». Для того, чтобы была
курица, необходимо яйцо, верно? Согласны, или нет?

Из зала: да.

О.К! Поэтому, это верно. Они не неверны, но они не полностью верны. И в чем причина, что они



не полностью верны? Мы не можем освободиться. Они дают нам частичное описание нашего
взаимозависимого существования. Это очень полезное описание.

Первое описание, говорящее, что все имеет причину – мы использовали в законах кармы. Мы
говорили: «Ты хочешь освободиться? Посей семена». Это понимание очень важно – понимание,
что вещи не приходят ко мне просто так, без всяких причин. Вещи не случайны.

И это первое – нет несчастных случаев; вещи не происходят случайно; необходимы причины.

То, что я не понимаю, откуда они приходят, это другой вопрос, но это не значит, что у них нет
причин. Мы говорили о кармических причинах, я посеяла семена, и они ко мне вернулись.

В чем с ними проблема?

С этим, есть много проблем. Одна из проблем – если мы говорим о пространстве, почему есть
пространство? Скажите: «В чем причина пустого пространства?» У него нет причины. У пустого
пространства нет причины, но пустое пространство есть. Я нахожусь в пространстве, верно?

И тот, кто проверяет, говорит: «Первое описание зависимого, или взаимозависимого
существования, не объясняет, почему существует пустое пространство». Это верно.

2. Школа Sautrantika – вещи зависят от своих частей

И это вторая школа – Sautrantika – они говорят: «Вещи существуют зависимо от своих частей».

Что скажет первая школа об этой ручке? Откуда она пришла?

Из зала: с завода.

Учительница: с фабрики. Сначала нужно было принести пластик, краски, и чернила, и их
соединить». Это скажет первая школа. «Курица пришла из яйца».

Вторая школа скажет: «Чтобы была ручка, мне необходимо, чтобы у меня была правая, и левая
сторона ручки, и вместе, будет ручка». Ручки не может быть, без правой и левой ее стороны.

В пустом пространстве, также есть стороны. Есть север, юг, восток, и запад, или вперед, назад,
вверх, вниз. В каждой вещи – я смотрю на ее части; для того, чтобы здесь была «Двора», мне
необходимы руки, ноги, голова, и так далее. Двора существует в зависимости от своих частей.

Двора существует в зависимости от своих частей. Ручка существует в зависимости от своих частей.
Тетрадка существует в зависимости от листов и переплета. Что бы это ни было, любая вещь в
зависимости от своих частей. И это вторая школа.

3. Школа «Только сознание» - вещи приходят из кармы.

Третья группа - Mind Only School:

Ее название путает, потому, что оно говорит «Только сознание» - будто бы «все ментально», но
это не ментально, верно? Есть физические, и есть ментальные вещи. Это не о том, что тело и
сознание являются одним и тем же, потому, что они это не подразумевают. Они подразумевают,
что:

Одно и то же семя, создавшее для меня эту ручку, создало и меня переживающую эту ручку.



Что та же самая карма, принесшая мне ручку, это та же самая карма, приведшая меня сейчас к
переживанию этой ручки, что это приходит из одного и того же кармического семени.

И это логично, верно? И это также верно. Потому, что я могу спросить: «Что привело ко мне
ручку?» Мы об этом говорили. «В прошлом я давала, помогала другим функционировать, верно?
Это принесло мне ручку». И эта школа говорит, что то же самое, что мне принесло ручку, также и
привело и меня к ручке, и оба они приходят из одного и того же места.

Одно и то же кармическое семя создало предмет, переживаемый мной, и меня
переживающую его – одно и то же кармическое семя в этот момент создает тебя, меня

переживающую тебя, и само переживание.

4. Школа Madyamika

Давайте поговорим об этой группе, Мадхьямике, потому, что она на данный момент, для нас
более интересна. Не то, чтобы та была не важна, она очень важна.

Здесь есть две части:

1. Первая часть – Svatantrika – «наполовину»

Эта часть, независимые, говорит, что для того, чтобы у меня здесь была ручка, необходимы две
вещи:

1) Необходимо, что-то, что появляется, сырые данные, намекающие на «ручку».
2) И потом, необходимо сознание, проецирующее на это «ручку».

И это длинное обсуждение, и мы делаем его на втором курсе. Что-то должно прийти, молекулы,
сырой материал, формы, цвета, что-то намекающее на ручку, и потом мне нужно прийти, и
понять, что это ручка, и воспринять ее таковой. И они говорят, что это Fifty-Fifty. 50% ко мне
приходит, а 50% я проецирую.

Верно ли то, что они говорят?

Да, но не полностью, потому, что откуда приходят ко мне пятьдесят процентов? Они также
приходят из меня.

Я расскажу вам анекдот, который люблю. Как-то один турист приехал в Нью Зеланд, и увидел
там всех красивых баранов, которых там пасли, и он очень впечатлился, подошел к пастуху и
начал задавать ему вопросы. Турист интересуется баранами, и говорит: «Скажи мне, сколько
травы в день, едят твои бараны?» И тот отвечает: «Какие? Белые, или черные?» «А!», он
говорит: «Белые. Белые едят, каждый десять килограмм травы в день». «А черные?». «Тоже».

«О.К! А сколько километров в день они проходят?» Тот отвечает: «Какие? Белые или черные?
Белые проходят десять километров в день». «А черные?» «Тоже».

И так он продолжает, и каждый раз спрашивает: «Белые или черные?» В конечном итоге,
турист спрашивает пастуха: «Скажи мне, почему ты делаешь такое различие, между белыми
и черными?» Тот говорит: «О, потому, что белые мои». И он спрашивает: «А черные?».

Из зала:тоже.



Учительница: и это fifty fifty.

Из зала: но мы сказали, что ничто к нам не приходит, так откуда есть fifty приходящая ко мне?

Учительница: потому, что мы уже говорили о высшей школе, и я сказала себе: «Может быть, вы
посреди урока уйдете домой, так лучше я сразу дам вам самую высокую», чтобы не дать вам уйти
с ошибочным мировоззрением. И сейчас мы поговорим о высшей школе.

Школа следствия (вывода) – «Только ярлыки и понятия»

У них есть очень красивое понятие. Повторите за мной на тибетском, скажите:

Ming De Tak Tsam

Ming De Tak Tsam

Ming – означает имя.

De – означает понятие.

Tak – означает вешать ярлыки, давать названия.

И Tsam – означает только.

Так, чем они говорят, является эта школа?

Они говорят, что:

Вещи становятся тем, чем я их называю.

Почему, это ручка? Потому, что я называю это ручкой, потому, я опознаю в этом ручку.

Что у меня здесь есть? Набор сырых данных. Что это делает ручкой? Ярлык, который я
приклеиваю на это, узнавание этого, исходящее из моего сознания. В противоположность первой
части, где говорится, что наполовину, эта школа говорит, что каждая вещь там существует в
соответствии с ярлыком, который я на нее приклеиваю.

Откуда пришли сырые данные, которые я сейчас собираюсь охарактеризовать как ручку? Данные
пришли из меня.

Если я говорю «кусок пластика», откуда пришел ко мне пластик? Это также название, которое даю
я.

Поэтому, давайте сейчас поговорим об уровне пластика, хорошо? На мгновение забудем слово
«ручка». Давайте поговорим о пластике. Откуда пришел пластик? Он также мой, он также пришел
из меня.

Давайте разберем это. Откуда у меня здесь есть пластик? У меня здесь есть молекулы.

Откуда пришли молекулы? Они также мои…

И эта школа говорит, куда бы я не копнула, внизу есть еще слой, который также пришел из меня.
Атом также, откуда пришел? Из меня, потому, что его можно разбирать и дальше, верно?



Из зала: то есть, все зависит от языка, и в тот момент, когда у нас закончились слова для чего-то,
то…

Учительница: то, что все зависит от языка и понятий верно. Это то, что они говорят. Для того,
чтобы что-то было, мне нужна картина, представление, ярлык, или образ. Из моего сознания, что-
то должно прийти. Без этого, о чем мы говорим?

Из зала: в соответствии с тем, что я понимаю из 4.2, в сущности там нет ничего самого по себе, что
приведет меня к видению ручки, так почему все мы видим в этой точке ручку? То есть, это даже не
ручка. Даже назовем это пластиком?

Учительница: да. Ты ведешь к очень важному вопросу, на который мы еще не ответили.

Все мы согласились, что нам необходимо охарактеризовать это как «ручку», для того, чтобы это
было ручкой, верно?

Почему, я характеризую это как ручку, а не как стакан? Я использую что? Понятие о письменности,
и канцелярских принадлежностях, верно? И у всех нас здесь, так как мы люди, уже есть
представление о нашей карме.

У нас также есть индивидуальные различия. У нас есть разные кармы: у кого-то хорошая, у кого-то
плохая, кто-то здоров, кто-то болен, кто-то мужчина, кто-то женщина. У нас есть отличия. Но
общее у нас то, что все мы люди. У каждого человека – в голове есть идея письменности, даже тех,
кто еще не научился писать, можно научить достаточно легко.

Люди имеют способность изучать письменность, даже примитивные, даже младенцы и их можно
научить. От того факта, что все мы люди, и особенно потому, что у нас есть так много сходства в
нашей культуре, и так далее, у нас есть много общего, поэтому у нас есть похожая система
понятий, по крайней мере, в отношении ручки и письменности, и поэтому, мы узнаем в этом
ручку.

Характеристики нашего мира, навязаны нам кармой

Это ведет нас к вопросу о том, почему я характеризую это как ручку? Потому, что у меня есть
определенная система понятий, и сейчас это важная точка:

У меня есть система понятий, заставляющая меня видеть в этом ручку.
Я не могу решить выбрать, «стакан» это, или «ручка».

Я вынуждена видеть в этом «стакан», а в этом «ручку» из своей системы представлений, из
своей обусловленности, из набора записей, сидящих у меня там, на складах кармы.

И это сейчас важная точка. Это самая важная точка.

Мы шли этапами. Мы говорили так:

Это пусто от того, чтобы быть ручкой само по себе. Верно?
Для того, чтобы это было ручкой, необходима я. Это должно приходить от меня, из моей
системы представлений.
Моя система представлений, навязывает мне видеть в этом ручку.

И я хочу это понять.



Я хочу понять, почему я вынуждена видеть ручку, почему? Потому, что тогда я пойму, почему я
вынуждена слышать обиду.

Почему я обижаюсь, когда кто-то издает децибелы или пишет мне что-то по и-мейл не
по-корейски? Почему я вынуждена видеть в этом обиду?

Потому, что это важно. Это важно.

Почему я вынуждена жить в мире, где есть страдания? Почему мне это навязывается?

Я это не выбираю, мне это навязывается. Никто не выбирает боль, никто не выбирает войны.
Почему мне это навязывается? И я хочу понять, что в моем сознании заставляет меня
проецировать конвенциональную истину так, а не иначе?

И тогда, мы связываем это с кармой.

Путь приятный Будде

И мы вернемся назад, к дорогому Чже Цонгкапе, и он говорит:

Сейчас ты сможешь заметить внутри и снаружи колеса
Что причинно-следственная связь, никогда не делает ошибок,

И распространяется на любое явление и вещь,
И тогда твердость появляющегося пошатнется, и исчезнет.

Это о том, что мы говорили, что сама по себе, это не ручка, что у нее есть зависимое
существование.

Итак, знай, и шагай по пути приятному Будде.

Сейчас, я хочу сказать: когда он здесь говорит о законе причины и следствия, он не обязательно
говорит о номер один (Вайбашика) – он говорит обо всем взаимозависимом существовании. Он
говорит, что вещи приходят зависимым образом, и каждая школа об их существовании скажет
что-то свое.

- Первая скажет: «Вещи зависят от своих причин».
- Вторая скажет: «Вещи зависят от своих частей».
- Третья скажет: «Они зависят от кармического семени».
- Четвертая скажет: «Они зависят от процесса навешивания ярлыков».

Каждая школа иначе объясняет взаимозависимое существование, но все они говорят, что вещи
зависимы, что у конвенциональной реальности есть зависимое существование.

Из зала: и они все вместе правы, нет?

Учительница:

И все они правы, но есть те, кто прав больше.
В конечном итоге, для того, чтобы хорошо понять пустоту, нам необходимо углубиться в

Прасангику.

«Я» и гакча



Давайте немного поговорим о Dak.

Скажите: Dak.

Dak

Dak – означает я, или самостность.

Существую ли я? Да. Существую ли я сама по себе? Нет.

Точно также, как и эта ручка. Важнее всего, понять это. Важнее всего понять, и тяжелее всего. Вы,
может быть сейчас, это понимаете, потому, что я размахиваю перед вами ручкой, но как мы
понимаем, что по-настоящему мы не понимаем? Когда я обижаюсь на кого-то, кто на меня кричит.
Кто там обижается?

Это «Я», это «само», которое я так защищаю, храню его доброе имя, забочусь, чтобы у него
было хорошее, и все это – это не существует так, как я думаю, что это существует.

Значит ли это, что Дворы нет? Есть! Есть Двора, которая функционирует. Когда я говорю: «Я
встречу тебя завтра в пять», я использую слово «я», и ты понимаешь, что мы встретимся в пять.
Там есть что-то номинальное, необходимое для функционирования. Также, как и существует эта
ручка. Мы не говорим, что я не существую. Я существую, но не так, как я думаю, что существую.

И здесь, мы ходим в очень важное понятие.

Итак, повторите за мной:

Gak Ja

Gak Ja – это эта вещь, которая не существует, но мы думаем, что она существует, и цепляемся за
нее, и отсюда все наши беды.

Это та «я», которая не существует так, как она думает, что существует, но я верю, что она
существует, цепляюсь за нее, и обижаюсь, когда «ее» обижают. Это Gak Ja. Гакча, это то, что мы
отрицаем, опровергаем.

То, что я хочу опровергнуть, чтобы освободиться от сансары, это Gak ja.

Гакча в разных школах

Сейчас, Gak ja от школы к школе, меняется, потому, что от школы к школе меняется определение
пустоты, поэтому, давайте скажем об этом несколько слов:

1. Что такое Gak ja, в соответствии с первой школой?

Если вы помните, первая школа говорила, что вещи существуют, зависимо от своих причин. Так,
что такое, это «я», которое они утверждают, что не существует? Они говорят, что там нет я,
которое скажем, не пришло от моих родителей. Там нет Дворы, пришедшей к примеру,
независимо от своих родителей, потому, что вещи зависимы от своих причин.

Из зала: это верно.

Учительница: это верно, разумеется, мы не говорим, что это не верно. Там нет «Дворы»,



существующей без ее родителей, потому, что сама по себе я не существую. Я зависима от других
факторов; я зависима от еды, которую ем, от воздуха, которым дышу. Есть причины того, что я
существую так, как существую, и мы говорим: «Говорить, что я существую сама по себе, не верно.
Нет! У меня есть зависимое существование, я зависима от причин».

И это Gak ja в первой группе.

Какой будет Gak ja во второй группе?

Вторая группа говорит, что вещи существуют, зависимо от своих частей, верно? Так, какая Двора
не существует в соответствии с этой группой? Двора, независимая от своих частей. Они говорят:
«Двора существует зависимо от своих частей; от своих рук, ног, головы, живота». Это то, что
скажет эта группа.

4.Сейчас, перепрыгнем в Prasangika Madhyamika, «Высший срединный путь», элитный
Срединный Путь.

Что скажет группа 4б? Она говорит, что «Двора» не существует не зависимым от чего
образом? От проекции, которую она проецирует на набор сырых данных. Это то, что она
скажет, и откуда пришла эта проекция? Из ментальных записей. А откуда пришли они? Из
кармы.

Откуда пришла проекция? Из моего сознания. Как она пришла в мое сознание? Через
кармические записи, которые я там оставила тем, что делала в прошлом.

Что это значит, в двух словах, если я хочу хорошей реальности?

Из зала: сеять хорошие семена.

Учительница: сеять семена, совершать добродетель. «И возлюбить ближнего своего, как самого
себя». Это то, почему говорили: «Это все учение в двух словах». В Буддизме также, это все учение,
в двух словах.

Все учение в двух словах

Это:

То, что я делаю ближним –

Записывает кармическую запись в потоке моего сознания –

Потом, эти записи вынуждают меня проецировать мир таким, каким я его проецирую,

На что-то, у чего нет своей собственной природы.

Все определяется моей кармой, и это приходит из того, что я делала ближним.

И когда я говорю, что ручка пуста, то от чего она пуста?

Она пуста от того, чтобы быть ручкой, которая существует там сама по себе, независимо от моей
проекции,

Навязанной мне моей кармой, пришедшей от того, что я делала в прошлом другим.
Такая цепочка. Это Prasangika madhyamika, если кратко.



Из зала: вы можете медленно, объяснить еще раз? Это очень важно.

Учительница: очень важно. Важнее всего.

Эта ручка пуста от того, чтобы существовать сама по себе,
Независимо от моей проекции,

Так, как это мне навязывается кармическими записями, оставшимися в моем сознании,
В результате моих действий в отношении ближних,

Телом, речью, и мыслями.

Сейчас, вернемся от конца к началу.

Мои действия в отношении ближних в своем поведении, речи, и мыслях,
Определяют мои кармические записи;

Мои кармические записи, на сто процентов определяют мои проекции.
Эти проекции сейчас навязываются мне;

И через эти проекции, я переживаю свою реальность.

Я придаю значение вещам, у которых со своей стороны нет никакого значения;
Они совершенно нейтральны, они пустой экран.

Мы через свою карму, проецируем реальность на экран, который пуст.
Накопленная нами карма, навязывает нам проецировать ту или иную реальность

На совершенно пустой со своей стороны экран.

И это наша жизнь. Это наш мир.

Проецировать рай, на пустой экран

И поэтому, потому, что это то, как работает этот процесс, мы можем прийти к просветлению.

Потому, что вещи сами по себе не плохие и не хорошие.

Я не обязана находиться в изнашивающемся, старящемся, заболевающем, и умирающем теле. Я
нахожусь в таком теле по ошибке, потому, что не была достаточно хороша в прошлом. Не
понимала в прошлом эти вещи, не уважала обеты, вредила жизни. Сейчас, из-за этого, я смотрю
на это, и это изнашивается или распадается.

Для этого у нас есть система обетов. Будда учит: «Это прекрати делать, это начинай; это делай, это
не делай». Заповеди «делай и не делай», прекрати делать то, что ты не должна делать, и начни
делать то, что должна.

Если я хорошо пойму, в чем моя ошибка, и если я сейчас начинаю с усердием делать так, как меня
учит Будда, я дойду также и до Тантрической практики, в которой принимаются самые сильные
обеты.

Я буду вынуждена увидеть себя в теле ангела, в светящемся теле света, очень красивом, не
уничтожимом, с всезнающим сознанием, в точности также, как я сейчас вынуждена видеть себя

в этом теле, в этой комнате.
Эта же комната, предстанет передо мной как Мандала, как рай, и так приходят к просветлению,

и только так приходят к просветлению.

Будда вынужден, или вынуждена, видеть себя светящимся ангелом.



Они просто знают, как создавать карму этого.

Из зала: так в творении была какая-то ошибка?

Учительница: кто тебя создал?

Le le jikten natsok kye – «все множество миров, приходят из кармы».

Весь твой мир, от «а» до «я» создала ты. Твой мир приходит из твоих кармических записей,
созревающих у тебя, в каждый момент, шестьдесят четыре за секунду.

Всех их сделала там ты. В моей реальности нет ничего, что приходит из другого места.
Нет другого места, откуда можно прийти, потому, что мир пуст.

Почему это не сделали по-другому? Если это ты создала весь свой мир, так у кого нам спросить?

Но, задай вопрос по-другому: «Как это, что сейчас тебе повезло услышать эти вещи?» Сейчас, ты
получаешь ключ в рай. Но сейчас, ты начинаешь понимать, что мир пуст, и что ты можешь начать
создавать его так, как ты этого хочешь. И ты не увидишь этого по-настоящему, до тех пор, пока не
начнешь вести дневник.

До сих пор, это выглядело так, будто «тебе это сделали»: тебя создали, тебе сделали. Кто-то,
какой-то злодей, определил тебя в мире с войнами. Сейчас, ты начинаешь соблюдать обеты в
дневнике, постоянно – тебе необходимо быть немного фанатичной в этом. Тебе нужно быть
постоянной, потому, что если ты не постоянна, не произойдет никаких изменений – но если ты
начнешь придерживаться этого, приходи через полгода, мы поговорим, и ты расскажешь нам
разные истории.

Сначала малые вещи, а потом чудеса

Потому, что люди рассказывают истории. Сначала они начинают ощущать это в своих
отношениях Это первое место, где люди начинают это ощущать. Ощущают это на банковском
счету. Ощущают это в здоровье.

Ты можешь устранить различные проблемы со здоровьем, ты можешь изменить свое тело. Ты
можешь изменить свою семью, ты можешь изменить свой счет в банке. Нет пределов тому, что ты
можешь сделать. Ты можешь прийти в рай в этом перевоплощении, но для того, чтобы туда
прийти, тебе необходимо совершать удивительные вещи. Начни с малых вещей, начни с ведения
дневника, так, как мы этому обучали.

Из зала: это удивительно.

Учительница: ты начала вести дневник?

Из зала: да.

Учительница: расскажи нам.

Ученица: на светофоре, кто-то там не хотела двигаться, и я начала на нее кричать, а потом
поймала себя: «ты на нее кричишь», со всеми курсами, которые я прошла, я не поняла, и сегодня,
я начинаю это наконец-то понимать.

Учительница: из всего этого обсуждения, я хочу, чтобы вы знали, что:



Карма никогда не разочаровывает. Перечисленные нами законы кармы, никогда не
разочаровывают,

И поэтому, Ten drel – взаимозависимое существование, никогда не разочаровывает.
И поэтому, дневник помогает, и меняет наш мир.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 1: три основные пути

Первый этап изучения Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

Урок 10

(Мандала)

(Молитва прибежища)

Взаимозависимое существование, и пустота – две стороны одной и той же монеты

Сейчас, он говорит:

Только понимание его просветленной мысли (кого? Будды) не будет полезно
До тех пор, пока здесь эти двое предстают отдельно:

Как вещи предстают, их безошибочное взаимозависимое существование,
И также, их пустота, то, что они лишены любой своей природы.

Я это повторю:

Однако, понимание просветленной мысли не вознаградится
До тех, пор пока здесь эти двое появляются отдельными:

То, как вещи появляются, их безошибочное, взаимозависимое существование, (это и с одной, и
с другой стороны)

Их пустота, то, что они лишены любой своей природы.

То, что он нам здесь говорит это то, что если я думаю о пустоте этой вещи – что это не ручка сама
по себе, что это не хорошо и не плохо само по себе, что это не такое и не такое само по себе – и я
отсоединяю это от его зависимого существования от того, откуда это ко мне пришло, откуда в
моей жизни появляется ручка – если я думаю, что это две разные вещи, то я не поняла пустоты. Не
поняла мудрости.

Карма и пустота – всегда идут рука об руку

Сейчас, мы соединим два фактора. Мы говорим так:

«Это пусто от того, чтобы быть ручкой самой по себе. Но у этого есть существование, это
существует. Это существование зависит от факторов. Каких факторов? Это зависит от школы».

Если это пусто, то как все же, это ко мне приходит?
И мы говорим: «Это приходит ко мне потому, что это пусто».

Из-за того, что вещи пусты, я переживаю их такими или иными, в зависимости от своей кармы.



Моя карма сейчас, вынуждает меня так, или иначе переживать реальность
Потому, что у вещей нет никакого само существования. Они не плохие, и не хорошие,
Они не мудрые и не глупые, они не болезненные, и не безболезненные, сами по себе.

Болезненные они или безболезненные? Да!

Они мудрые или глупые? Да!

Они меня обижают, или не обижают? Да!

Мне приятно, или не приятно обижаться? Не приятно.

Почему? Откуда это приходит? У этого есть зависимое существование, это приходит из моей
кармы.

Почему я вынуждена охарактеризовывать этот набор слов, как обиду?
Потому, что у меня есть кармическая запись, в которой в прошлом, я обижала других,

И она вынуждает меня видеть обиду.

Мудрость позволяет очистить весь наш мир

Также, как я вынуждена видеть здесь ручку, я буду вынуждена видеть обиду.

Сейчас, кто-то говорит: «Ты можешь не обижаться», верно? Значит, у тебя уже есть другое
созревающее семя. Если ты обижаешься, то у тебя созрела карма обиды, и это приходит только от
того, что у меня есть кармическая запись, записанная мною в прошлом, потому, что я обижала
других.

У меня в голове есть запись. И я сейчас проецирую это на набор слов -
И обижаются только так. Нет никаких других обид.

Из зала: также и с гневом?

Учительница: также и с гневом.

Это и в плохом, и в хорошем. Хорошее, также приходит только так. Почему я могу сейчас писать,
когда я хочу что-то написать? Я хочу функционировать, и мне это удается, потому, в прошлом я
помогала функционировать другим.

Из зала: даже, когда я вижу убийство, это потому, что я убивала других?

Учительница: в твоем мире, нет никакого другого убийства.

Предположим, кто-то берет нож, и не дай бог, у тебя на глазах, зарезает кого-то другого. Что ты
видишь? Ты видишь двигающийся набор цилиндров и форм, берущий еще одну форму, и
втыкающий ее в другой набор цилиндров и форм. Смысл убийства, придаешь этому ты. Нет
другого убийства.

И единственная причина, через которую ты будешь интерпретировать набор форм, цветов, и
определенных движений, как убийство в том, что в прошлом ты вредила жизни, и может быть, не
в этом воплощении. Я надеюсь, что нет. Нет никакого другого места, откуда приходит убийство,
потому, что у вещей нет никакой своей природы. Они пусты.



Из зала: кто-то убит. Потому, что это пусто, это приходит ко мне?

Учительница: потому, что это пусто, потому, что у этого нет никакого своего смысла, и
единственный смысл который у этого есть, это тот, который этому придаю я. Все!

Из зала: если кто-то участвует в войне, воюет, и убивает людей…

Учительница: почему я нахожу себя на войне? Что означает, быть на войне? Я нахожусь в каком-
то месте, где происходят события. Я переживаю их как войну, как страдания. Я вижу убиваемых
людей, потому, что у меня есть идея «жизни», «людей», и «быть убитым». Все приходит из меня.

Все дело в том, что смерть пуста. Почему мне нужно умереть? Потому, что в прошлом я вредила
жизни.

Из зала: все мы, каждый кто умирал?

Учительница: каждый умерший человек, кроме тех, кто уже пришел к просветлению, и таких есть
триллионы. То, что я еще не пришла, не говорит о том, что другие не проделали этот путь.

В чем проблема? Мы поняли, как я создаю ручку, верно? Все мы это поняли. Все мы поняли, как
обида становится обидой.

Но мы настолько покупаемся на это, что уверены в том, что мир приходит ко мне снаружи. Это
Tsur Tong, и это мы – мы думаем, что мир такой или иной, что он приходит ко мне снаружи, а я
ничего не сделала.

Постепенно-постепенно, мы возвращаем себе власть. Постепенно-постепенно, постепенно-
постепенно, мы начинаем раскручивать этот клубок, как:

- В результате того, что я сделала
- Я записала эти записи.
- Эти записи сейчас созревают.
- Сейчас, они вынуждают меня навешивать на вещи те или иные ярлыки.

- И если я уже давно прекратила обижать других людей,
- Постепенно-постепенно, в моей жизни становится все меньше обид, возвращающихся ко мне.
- Почему? Потому, что эта энергия все уменьшается. Это семя у меня, все теряет силу,
- И настанет день, когда меня не будут обижать не потому, что я решу не обижаться – я не буду
слышать обид!
- И настанет день в моем мире, когда в моей газете не будет ни одной новости о войне.

Как вы думаете, происходит изменение? Нью Йорк тридцать лет назад был полон преступлений,
нельзя было пройти по улице. На сегодняшний день, все хотят приехать в Нью Йорк. Real Estate
(недвижимость) поднялась. В Нью Йорке хорошо. В Нью Йорке приятно. Откуда это пришло?

Из зала: от Джулиани.

Учительница: от Джулиани? От Меблумберга? (Два мэра города Нью Йорка).

Люди живущие в Нью Йорке, создали Джулиани, и Блумберга, потому, что они больше начали
соблюдать мораль. Пришел Геше Майкл, и много лет обучал в Нью Йорке, и это произвело
изменения в Нью Йорке.



Мы два года назад, проводили здесь курс мира. Полтора года назад ушел Ясер Арафат, и спала
интифада, и было политическое изменение.

 Политическое изменение, не происходит через правительства. Это только то, как это
происходит. Почему это происходит, это потому, что я уже проделала большую работу с
агрессией в себе, и тогда я проецирую другой мир, и мир меняется только так. Только
так.

 Только так достигают хорошего здоровья. Нет хорошего здоровья, приходящего от самого
себя.

 Нет банковского счета, который вырос сам по себе. Если я была щедра, постоянно,
беспрерывно, и в отношении правильных факторов, настанет день, и я буду вынуждена
увидеть себя в изобилии. Буду вынуждена увидеть себя Билом Гейтсом.

 И к просветлению приходят только так.

Бесконечный потенциал

О пустоте, вы можете сказать по-другому. Вы можете сказать:

Вещи пусты – это говорит о том, что у них есть потенциал быть всем, чем вы решаете, чтобы они
были.

Если сейчас вы понимаете, как это работает, сейчас вы начинаете быть садовниками, и сеять
семена, которые прорастят вам ваш мир, потому, что вещи пусты от того, чтобы быть теми или

иными, со своей стороны.

Вы можете изменить каждую точку в своем мире. Абсолютно!
Если вы поймете, откуда он приходит; если вы поймете, как работает кармический процесс; как
работает этот процесс навешивания ярлыков, как вы создаете свой мир, через это навешивание

ярлыков.

Помните строку, которую мы цитировали?

Le le jikten natsok kye

В Абхидхарме Коше написано, что это еще самый низкий уровень пустоты. Они говорят – «все
множество миров приходит из кармы». Курс 5 в точности объясняет, как это. В этой школе, это
уже изменяет наш мир.

Обучение, практика, и обретение прямого опыта…

Из зала: если я беру такого человека, как Ясер Арафат, и начинаю проецировать на него
положительные мысли. Я буду менять семена?

Учительница: как в моем мире появляется насилие или агрессия? «А! Это появляется в моем
мире, значит, у меня еще есть такие семена. Мне необходимо их искоренить. В чем я агрессивна,
и проявляю насилие, в речи, действиях, и мыслях?» В основном в мыслях.

Когда человек понимает это на глубоком уровне, он начинает строго придерживаться ведения
дневника, искоренять все эти вещи. Начинает чистку головы, и наступает чистка головы на
глубоком уровне, и тогда меняется мир; и тогда он вынужден измениться.



Из зала: но как благодаря мне изменится Нью Йорк?

Учительница: Нью Йорк существует, потому, что ты проецируешь Нью Йорк. Для тебя нет другого
Нью Йорка. В момент твоей смерти, все войдет к тебе обратно. Нью Йорка не будет.

Из зала: я не могу заметить в своем мире то, о чем у меня нет представления, потому, что я не
могу проецировать это. Поэтому, если я не изучила эти вещи в Буддизме, я не могу их пережить.

Учительница: да, обязаны изучать, обязаны изучать.

Все, что мы сейчас описали о Нью Йорке, о ручке, о войнах, об обидах, все это Прасангика
Мадхьямика – это высшее мировоззрение, с точки зрения понимания пустоты.

Это то, чему Пабонка Ринпоче обучает в книге (подразумевается книга «Основные пути Буддизма,
сопровождающая этот курс). Чже Цонгкапа, Пабонка Ринпоче, Нагараджуна, Будда – все они
этому обучали.

…исчезнут любые сомнения

И вы это не узнаете, и не поверите мне до тех пор, пока не начнете вести дневник.

И человек, вышедший из медитации на пустоту, проделавший медитацию на прямое видение
пустоты, и вышедший из нее – у этого человека исчезли любые сомнения, в верности этих вещей.
До тех пор, у вас будут сомнения, потому, что сих пор, вы все это слышали, но у вас еще нет
прямого переживания этого.

Вы начинаете вести дневник, сомнения начинают проясняться. Но для того, чтобы действительно
понять, что это я создала каждую точку в моей реальности, берет немного времени, и это
происходит после прямого видения пустоты.

Перед человеком, вышедшим из медитации на пустоту, вещи снова предстают как
существующие сами по себе, но он уже не верит в это, и сомнения в правильности Дхармы

исчезают полностью.
Он понимает, что это абсолютно верно, и в результате этого, с его сердца устраняется любой

страх.

Это абсолютно бесстрашные люди, потому, что они понимают. Они понимают, и они знают путь
наружу, и они уже видели, как они выйдут наружу, и они знают, что будет хорошо.

Они не надеются, что будет хорошо – они знают, что будет хорошо.

Для них.

Прямое видение пустоты, это удивительное переживание, полностью меняющее человека.

Из зала: и сколько времени продолжается это видение?

Учительница: минуты. От пяти, до десяти мену. Это что-то короткое.

Из зала: как и божественное откровение?

Учительница: да. И это устраняет любой страх, это приносит убежденность, и глубокое понимание
того, как работают карма и пустота.



Два утверждения школы Прасангики Мадхьямики

Я бы хотела зачитать вам два предложения. Это два предложения, делающие утверждения в
отношении пустоты, и они нам проясняют связь между пустотой и взаимозависимым
существованием. Итак, запишите.

1. Ничто не существует естественным образом, но это не говорит о том, что ничто не
существует.

Я повторю первое предложение. Ничто не существует естественным образом, но это не значит,
что вообще ничто не существует. Это первое предложение.

2. Второе предложение:

Каждая вещь существует конвенциональным образом, но каждая вещь существует без
существования естественным образом. Каждая вещь существует конвенциональным образом, но
каждая вещь существует без существования естественным образом.

Это два очень важных утверждения, в «Прасангике Мадхьямике», в высшей срединной школе
(школе срединного пути), и это очень важно. Это приходит для того, чтобы предотвратить то, что
мы называем «Двумя крайностями».

Две крайности

Что такое «две крайности»?

1. Крайность существования

Одна крайность мышления, это крайность придающая вещам самосуществование, когда
думают, что вещи приходят со своей стороны.

У кого есть эта крайность? Почти у каждого. У всех у нас. Почти каждый, кто никогда не приходил
слушать о пустоте, думает, что мир существует сам по себе. Мир он такой. Мы называем это:
«крайность существования»: «вещи существуют такими, как появляются такими, такими, как их
видят».

Из зала: это невежество, нет?

Учительница: да, это невежество.

Tsur Tong. Это человек, верящий, что мир существует таким, как появляется, таким, как я могу его
переживать посредством своих органов чувств.

Что это значит? Что мы не можем полагаться на органы чувств, потому, что, что измеряют органы
чувств? Они измеряют только то, что появляется, а мы уже увидели, что это невежество. Мы уже
видели, что это не ручка сама по себе.

Это первая крайность. Крайность существования – говорящая о том, что вещи существуют такими,
какими появляются.

2. Крайность не существования

И сейчас, человек может прийти и сказать: «А, О.К! Хорошо. Я понял тему с ручкой. Вещи не



существуют таким образом, каким появляются передо мной. В сущности, там нет ручки; там
вообще ничего нет. Все иллюзия, все иллюзия». И тогда, они падают во вторую крайность.

То есть, люди слушают эти объяснения, немного его укорачивают, берут из него часть, и тогда
падают во вторую крайность – «Ничего нет. Все иллюзия. Там нет стены, я всего лишь воображаю
там стену».

Но то, что там нет стены не верно. Если я буду думать, что нет стены, и попытаюсь пройти внутрь,
я получу удар.

Верно то, что вещи не такие, как я думаю о них, но если я буду игнорировать минус в банке, то
мне закроют счет, или посадят в не существующую тюрьму, и я буду сидеть там несколько не
существующих лет, и так далее.

И это мы называем «крайностью не существования», или нигилизмом. Это вторая крайность,
крайность нигилизма.

Из зала: у меня был такой друг, из Индии, он все время говорил: «Все глупости, в любом случае
все глупости».

Учительница: это нигилизм, поэтому есть опасность. Есть немного людей приходящих слушать о
пустоте, но если они слышат не правильные или не полные объяснения, или если они уходят с
урока, до его конца… мне нужно подавать вам сладости, и увлекать вас, чтобы вы оставались
слушать.

Эта крайность нигилизма опасна, потому, что тогда люди начнут говорить: вещи не существуют,
поэтому не важно, что я делаю». Или еще хуже: «Поэтому не важны законы! Поэтому, я буду

делать что хочу, и мораль не важна».

Почему с этим есть проблема? Они начнут нарушать моральные законы, совершать
преступления, и начнут накапливать отрицательные кармы и страдать, и они упадут.

И я надеюсь, что вы изучите эти вещи. Ответственность сейчас на вас. Сейчас, ответственность на
вас, не оставлять их с полу-объяснением.

Из зала: я все время, всем объясняю о ручке.

Учительница: сейчас, тебе нужно вернуться ко всем, кому ты объяснила, и объяснить, что ручка
существует.

Потому, что о чем говорит первое предложение, которое мы сказали? «Ничто не существует
естественным образом». Что значит «естественным образом»? Само по себе. Ничто не существует
само по себе, но это не значит, что ничто вообще не существует. Это не верно. Существует! У этого
есть конвенциональная реальность, у этого есть обманчивая реальность.

Обманчивая реальность, обманывает только в том понимании, что она не существует так, как я
думала, что существует – но она существует!

Она существует, потому, что я ее проецирую. Она существует, и она функционирует.

Вещи существуют, и функционируют, но только не так, как я думала, что они существуют.
Они там не со своей стороны. Они не пришли с фабрики.



Они пришли от того, что в прошлом я помогала другим.

И первая крайность говорит «А! Я поняла. Они не существуют сами по себе. Они не существуют,
там ничего нет». Есть такое непонимание, вид такого нигилизма, и начинается глубокое
непонимание, которое не понимает связи кармы и пустоты.

Карма и пустота – две стороны одной монеты

И, что говорит нам Чже Цонгкапа. Так красиво:

Пока, ты не понял его просветленной мысли
До тех пор, пока эти двое здесь появляются отдельно:

Появление вещей, их взаимозависимое существование, без ошибки,
И их пустота, в которой отсутствует любая суть.

И он говорит: «эти вещи все время идут вместе. Карма и пустота все время идут вместе».

В этом величие Чже Цонгкапы, его представление пустоты настолько чисто, и приходит Геше
Майкл, и обучает нас этому в настолько удивительной форме. Это объяснение редко можно

услышать в такой форме. Редко.

Он говорит:

Так как, что вещи пусты, все, что может появиться в моем мире, целиком зависит от моих
проекций, а те в свою очередь, целиком зависят от моей кармы, а та целиком зависит от того,

что я делаю ближним.

И сейчас, мораль занимает значительно, самое важное место, потому, что вещи пусты.
И так, как вещи пусты, я могу прийти к просветлению.
Сейчас, я могу достичь контроля над своим миром.

Из зала: построить реальность.

Учительница: построить реальность.

Неотъемлемое сочетание понимания пустоты, и вытекающего из него соблюдения морали.

И сейчас, в наших руках есть победоносное сочетание:

Пустоты, на тибетском:

Tongpa-nyi

И морали:

Tsultrim

Это сочетание, с помощью которого мы сможем очистить весь наш мир.
Хорошее понимание пустоты, в сочетании с логическим и немедленным выводом,

проистекающим из этого понимания – необходимость тщательного соблюдения обетов.

И он говорит:

Настанет день, когда они больше не будут отдельны, и когда они соединятся в одно.



Безупречное понимание взаимозависимого существования, оно само
Уже приведет к восприятию, которое ослабит сильное цепляние.

За то, что вещи такие, или иные. Сейчас, когда я понимаю взаимозависимое существование, я
понимаю, как я могу начать его создавать. Он говорит:

Поэтому, тебе вознаградится в полной мере, исследование правильного видения.

Срединный путь

И тогда он говорит:

Все это и оставшееся: понимание предстающего предотвратит
И крайность существования,

И понимание пустоты – той, которая «ничего нет».
Пустота и зависимость от мира, появляются рука об руку -

Видь это, и ты никогда не докатишься
До крайних мировоззрений.

Вещи появляются в зависимости от своих причин, и в соответствии с законами взаимозависимого
существования. Они являются проекциями записей, которые мы накопили в нашем сознании,
поэтому, когда это понимают, это предотвращает «крайность существования», что вещи такие или
иные, сами по себе.

Вещи пусты, от любого самосуществования, и разумеется, это распространяется также и на меня –
я также пуста. И все же – вот я здесь, функционирую так, как функционирую. И поэтому,
понимание пустоты, и в особенности, своей пустоты – предотвратит «крайность нигилизма»,
падающего в мысли, что если у вещей нет постоянного существования, то они вообще не
существуют. Пустота не существует сама по себе; она всегда относится к какому-то объекту. Когда
я говорю «я пуста» - я отношу пустоту к своему существованию, то есть, я предполагаю, что у меня
есть какое-то существование.

Таким образом, это третий путь. Третий путь, это правильное мировоззрение.

Исключительное учение школы Прасангика

Следует отметить, что большинство школ переворачивают последовательность; они скажут, что
понимание пустоты, это то, что предотвращает крайность существования, и понимание
взаимозависимого существования от явлений предотвращает нигилизм.

Школа Прасангика, является единственной, представляющей это таким образом, и ключ к
пониманию подхода Прасангики, это различение между:

 Аспектом субъекта в нашем сознании – того, кто воспринимает,
 И аспектом объекта, воспринимаемой вещи.

Когда речь идет о понимании возникающего – это больше относится к объекту: вещи появляются
перед сознанием, и понимание их взаимозависимого существования предотвратит крайность
существования, или как оно иногда еще называется, крайность безвременья.

Вместе с этим, когда человек склонен падать в крайность нигилизма, и ощущает, что все вообще
не существует – если он обратит фокус на себя, на собственное существование, на все хорошее и



плохое, что он переживает в своей жизни, и если он поймет пустоту самого себя – это будет
составлять антидот нигилизму. Ведь он не сможет отрицать свою боль – и отсюда, что у него есть
какое-то существование!

Вместе с этим, мудрецы Прасангики не настаивают на этой последовательности, и Пабонка
Ринпоче упоминает Чони Лама, одного из великих Лам традиции Гелукпа опирающейся на
Прасангику, который говорит, что практически каждое из осознаний – и проявляющегося и
пустоты – предотвратит каждое из двух крайних мировоззрений.

И это хорошая и важная тема для медитации, сидеть и прояснять для себя свое понимание
пустоты и взаимозависимого существования; очень-очень важно, чтобы вы ее да делали, и вы
можете взять здесь стихи трех основных путей, и просто делать на них медитацию.

Из зала: в прошлый раз, когда вы этому обучали, Двора-ла, вы использовали сравнение с
монетой.

Учительница: да. Две стороны одной монеты.

Из зала: вы сказали, что обусловленность наших проекций, это одна сторона монеты, а пустота –
другая сторона, и одна сторона не существует без другой.

Учительница: и одна сторона, не существует без другой.

Самой по себе, пустоты не существует.

Пустота, это не какое-то пустое пространство.

Люди иногда думают: «Сейчас, я в пустоте». Что значит, ты в пустоте? Где?

Пустота, это не что-то физическое.

Несмотря на то, что сравнение с пустым пространством нам немного помогает, пустое
пространство это что-то географическое, физическое.

Пустота, это не что-то физическое, это что-то ментальное. Это философская идея.

Говорящая, что здесь нет ручки, которая что? Не зависит от моих проекций, приходящих из моей
кармы, полностью зависящих от того, что я делала в прошлом другим.

Это пустота ручки – это философская, ментальная идея, и сейчас, вызов для вас в том, чтобы
понять, что означает, видеть это напрямую? Что означает, пропитываться этим, в глубокой
медитации? Потому, что это то, что освобождает. Один раз вы видите это на протяжении двадцати
минут, четверти часа, в глубокой медитации – you are out of here, как говорят, you are out of here.
Вы прекратили страдать.

Внутренняя работа

Из зала: это меня освобождает, но если я пришла принести миру благо, тому кто обижает – я
прекращаю проецировать обиду – но как мне ему помочь? Я все еще не поняла, как он прекратит
обижать. То, что я не буду видеть нанесение оскорбления, не говорит о том, что оно не
существует.

Учительница: откуда оно происходит?



Из зала: из меня.

Без тебя, он не существует!

Когда я это понимаю, я набираю размах в своей практике. Тогда, я понимаю, что:

Весь мир – создала я, и я в полной мере, несу личную ответственность за все страдания каждого
в мире, потому, что такими их создала я. И только через то, что я уничтожу семена,

вынуждающие меня видеть их такими, мой мир изменится, и они прекратят страдать.

И только так.

Снаружи, я не могу ничего для них сделать, потому, что дерево уже там. (Здесь подразумевается
аналогия с семенем (кармической причиной), и деревом (кармическим результатом, который уже
созрел).

Работать снаружи, это все равно, что работать с затвердевшим цементом.
Мы хотим работать на уровне влажного цемента, и это кармический уровень.

Самое большое сострадание, самое высшее, что ты можешь сделать ради всех существ, это
проделать эту работу изнутри;

Пойти на ретрит, изолировать себя от раздражителей, достаточно замедлить свое сознание, и
проделать там глубокую вспашку. Это работа.

Из зала: вы ведь делали нам медитацию, и усаживали Ламу на стул. И я очень вас заняла, я не
знаю или вы это ощущали, но я все время просила вас помощи для других, потому, что это что-то
новое, что мы изучали, потому, что раньше это было ради себя и ради маленькой семьи. Вдруг, я
обнаружила, что я уже говорю в космических масштабах.

Учительница: чудесно, чудесно. Да.

Это «Срединный путь». Срединный путь называется так потому, что мы очень осторожно
проходим между двумя крайностями, и это как пропасть; есть очень большая опасность упасть,
туда, или туда, срединная линия очень тонка. Не думайте, что это легко, оставаться посередине.
Это срединный путь.

Из зала: в отношении пустоты; можно сказать: что это как пустой экран телевизора, на экран
которого я ставлю сценарий?

Учительница: perfect, perfect. Ты рисуешь и экран, и вещи за экраном, и внутри него.

Из зала: практически, если я говорю, что все это пустое зеркало, и все, что я вижу в этом зеркале,
это мое отражение?

Учительница: твоей кармы, того, насколько хорошей ты была в прошлом с другими. Это bottom
line. Это bottom line. И в нашей традиции также, мы слышали это миллионы раз. Дело в
понимании этого механизма. Когда понимают этом механизм, есть шансы на то, что мы его
применим.

Рецепт, для прекращения колеса страданий

Давайте сделаем повторение. Я напишу вам рецепт.



Кто-то приходит, и на меня кричит.

1. Помнить их пустоту. Помнить, что они пусты от того, чтобы быть такими или другими со
своей стороны, это первое.

2. Если они не такие, и не другие со своей стороны, то что они? Они зависят от моей
проекции, от моего восприятия их. Это второе.

3. Это восприятие навязывается мне. Я вынуждена увидеть их кричащими на меня. Мне не
приятно, но мне это навязывается.

4. То, что мне сейчас навязывается, приходит откуда? От совершенного мною в прошлом в
отношении других.

5. Если так, то как я сейчас буду реагировать?

Из зала: не буду кричать. Я буду очень приятной.

Учительница: если я все это понимаю, то, что я сделаю в последнюю очередь? Буду кричать в
ответ.

- Потому, что он приятен? Нет.

- Потому, что так сказала учительница? Нет.

- Потому, что так сказал раввин? Нет.

Потому, что:

Если я кричу в ответ, я гарантирую себе, что он вернется ко мне снова. Я сею семя еще раз.
Замкнутый круг, я прокрутила колесо сансары.

Из зала: так, что нам делать?

В один из дней, кто-то придет, и сделает тебе что-то очень не приятное, и ты его поблагодаришь, и
такой день настанет. А до этого – молчи, и наблюдай за процессом.

Я не могу управлять настоящим. Потому, что это созревание прошлого;
Они на меня накричали, потому, что я кричала в прошлом. Это уже произошло.

Но я могу управлять тем, как я реагирую.

Этим, я могу управлять.

Это берет время. Это не легко. Это тяжелая работа.

То, что поначалу будет происходить, это то, что вы будете кричать в ответ, придете домой, и через
неделю, или три дня скажете: «Ой! Что я сделала?» Это очень хорошо, это хорошо. Так создают
привычку, и изменяют это.

Постепенно, продолжительность времени между вашим срывом и реакцией на него сократится, и
настанет, как говорит (ученица): «Она едет там, слышит водителя кричащего на нее, и она
собирается на него закричать, и закрывает рот». Это чудесно. Это чудесная карма, потому, что
сейчас она делает антидот, потому, что у нее все еще поднимается: «аа». Это поднимается, и
мы затыкаем рот, мы тренируем себя в другом направлении.

Это чудесная карма. Это карма, противоположная нашей природной привычке действовать,



сохраняющим сансару образом. Постепенно-постепенно, это также не будет подниматься.

И настанет день, говорит намМастер Шантидева: «Настанет день, когда мы станем настолько
хороши в этом, что все эти семена, приносящие этих водителей подрезающих нас – исчезнут. И
тогда, когда появится уже один такой, мы обнимем его, и расцелуем, потому, что он позволяет
нам уничтожать последние из них. Он вдруг превращается в моего самого важного учителя, и
тогда мы улыбнемся им».

Он говорит: «Возьмите всех тех, кто вас раздражает, возьмите их всех, соберите в комнате, и
обнимите и расцелуйте, потому, что они вот-вот исчезнут из вашей жизни. До тех пор, пока у вас
есть шанс, отдайте им дань уважения».

Это не Полиана (персонаж в диснеевском фильме, решающая смотреть на мир, через розовые
очки).

Из зала: можно также опубликовать объявление: «Приходи на меня покричать. Пожалуйста, ты
приглашен».

Учительница: это не «Полиана». Это не говорить: «Да! Он на меня кричит, но я не буду на него
обижаться». Нет! Он на меня кричит, и мне это не приятно. Сейчас, это не то, что я буду
притворяться, что это приятно, если это не приятно, потому, что это будет только запутывать
себя. Я признаю то, что мне это не приятно, я понимаю, что их создала я, и сейчас, я собираюсь
создать другую реальность тем, как на них реагирую.

Это, совершенно отличается от «Полианы», это что-то совершенно другое. Это мудрость. Это
мудрость. Это третий путь, о котором говорит Чже Цонгкапа, и это сочетание Бодхичитты и
мудрости – если вы это реализуете в полной мере, you are out of here.

Работа

Из зала: вы можете еще раз провести связь между кармой, и навязанным мне восприятием?

Учительница: О.К! Вернемся к этому снова.

- Если кто-то приходит, и на меня кричит, что он делает? Какие сырые данные есть?

Из зала: децибелы.

Учительница: скажем, децибелы. Формы, цвета, децибелы. Что-то красное, в нем пространство,
там есть какой-то двигающийся язык, издающий децибелы. Это моя реальность.

- Я слышу, что на меня кричат, и есть набор сырых данных – а я проецирую на это «крик».

- То есть, у меня есть представление о «крике». У меня есть ярлык «крик».

- Откуда пришел этот ярлык? От записей, оставленных мною, когда я кричала. У него нет другого
места, откуда прийти. Я создавала их, на протяжении множества перевоплощений, многих лет,
крича на других, или я была злой, и грубой к ним, и создала грубость, крики, или не приемлемое
отношение, в своем сознании.

- Сейчас, это возвращается. Я слышу звуки и децибелы, и это то, что я воспринимаю. Я вынуждена
это воспринимать, потому, что это ярлык, который выскакивает.



- Сейчас, я иду осознанно, с пониманием процесса, чтобы ему противостоять.
Постепенно-постепенно, я усиливаю мудрость.

Что происходит в результате того, что я постоянна в этом?

- Я ослабляю эти семена. Постепенно, они теряют свою силу.

- Я все меньше сержусь.

- Я все больше соблюдаю мораль.

- Все больше я создаю условия, для душевного спокойствия.

- Все больше, я создаю условия, для вхождения в глубокую медитацию, потому, что если я все
время кричу на людей, я не могу преуспеть в медитации.

- Сейчас, моя медитация все углубляется.

- Сейчас, я в медитации могу достичь Shine, этой удивительной медитации,

- И там, после изучения пустоты, направить эту медитацию как луч прожектора, к пустоте.

- И тогда, я могу видеть ее напрямую.

И процесс идет, и усиливает сам себя, и как это происходит, мы поговорим в другом месте.

Есть переходный период

Вы можете начать делать эти вещи, и вести дневник, и будет переходный период, потому, что
будут продолжать созревать кармы прошлого. Вы может быть, уже изменили свое поведение, но
созревающие кармы прошлого все еще есть. Есть переходный период, короткий или длинный –
зависит от вас.

И это нормально. И это может прийти также из предыдущих перевоплощений, но когда вы
понимаете этот процесс, и когда появляется что-то не приятное, вы понимаете, что это созрела
карма прошлого, и у вас нет контроля над настоящим, и тогда, любая вещь происходящая сейчас,
превращается в то, что называется Grits for the mill, это превращается в материал для
переработки. Сейчас, вы из этого создаете еще больше мудрости.

Из любой вещи – благодаря пониманию кармического процесса, вы создаете мудрость.

Процесс очищения

И тогда, любая такая вещь становится очищением, в противоположность чему-то, что сохраняет
сансару.

Почему, это начинает быть очищением? Потому, что созревают вещи прошлого, но сейчас я не
реагирую на них так, как реагировала раньше. Я прекращаю создавать семена крутящие это
колесо, и тогда это очищает, и больше я не создаю. Поэтому, это очищение. Это прекращается,
иссякает, я получу результат, получу что-то нежелательное, и все, закончилось, ушло.

Практически, это процесс очищения всех ментальных омрачений. На тибетском:

Nyunmong



Ментальные омрачения

Если происходит не приятная вещь, и в этот момент я прихожу и говорю: «О.К! Я сейчас получила
пощечину. Я понимаю, что пощечина пришла, потому, что в прошлом я давала пощечины другим.
Карма работает, законы кармы работают. Сейчас, это закончилось, я больше не возвращаю
пощечин. Я не закрываю свое сердце в отношении этого человека, я его не сужу. Он всего лишь
средство, через которое меня очищает карма».

В своем сердце, я его даже благодарю. Когда все это происходит, если я также и мудра, я говорю:
«Ммм, я получила пощечину потому, что давала пощечины в прошлом. В прошлом, я вела себя
глупо».

Не «Я глупа», потому, что в «я глупа» есть я, а я это понятие, которое:

Gakja

Это что-то, что мы отрицаем.

Поэтому, не говорите: «я глупа», потому, что этим вы усиливаете эго, и усиливаете невежество.
Нет! «Я вела себя глупо. Я не понимала кармы и пустоты, и я раскаиваюсь».

Это чувство раскаяния очень полезно на духовном пути, потому, что это раскаяние
сопровождающееся мудростью. Оно усиливает мудрость, усиливает понимание процесса, как это
происходит, и это хорошо. Из всех отрицательных эмоций, это единственная, о которой мы
говорим, что она положительна, потому, что она усиливает в нас мудрость.

Из зала: пожалуйста, объясните разницу между раскаянием, и виной.

Учительница: вина говорит: «Я была глупа» - усиливает эго. Ведет в ложное место.

Раскаяние говорит: «Я вела себя ошибочно, по невежества. Сейчас, я вывожу себя оттуда».

Поэтому, раскаяние усиливает мудрость, вина усиливает невежество.

Чудеса

И так, как вещи пусты, если мы идем по этому пути, начнут происходить чудеса.

- Поначалу, это происходит в малом, это происходит в приятных улучшениях, жизнь улучшается в
малом.

- Это переходит к большим вещам,

- Это переходит к вещам, которые все еще разумны, но неожиданны.

- И потом, это переходит к чудесам.

И так появляются чудеса. Так они появляются, вдруг происходят вещи, вдруг они отменяют ей
(ученице) штрафы.

Это начинает переходить на все более и более высокие уровни, и предела этому нет. Где этому
предел? Нет предела. Насколько хорошим это может быть? Где вы остановите хорошее? Если
вы идете по этому пути, хорошее, вообще нельзя остановить. И так приходят к просветлению.



Это путь.

И при этой удобной возможности, я хочу поблагодарить всех, кто предоставил это место.
Поблагодарить Рину за щедрое и спонтанное гостеприимство, от которого мы получили такое
большое удовольствие. Поблагодарить Варду, которая подвезла меня, и без конца нам помогала.
Поблагодарить Юваля, который без конца работал. Поблагодарить Мими и Элен за чудесное
гостеприимство, и поблагодарить всех вас, кто так или иначе, внес в это свой вклад, здесь есть еще
много людей. И поблагодарить вас от всего сердца, с глубокой признательностью, за то, что вы
посвятили свое время и внимание, слушанию этих священных вещей. Они священные потому, что
могут вывести вас и ваших ближних, из любых страданий. Поэтому, я хочу поблагодарить вас, и
надеюсь, что вы примените их, примите, и изучите их.

Из зала: спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо.

Прежде, чем мы расстанемся, давайте пропоем песню Эстер (молитва была сочинена Эстер
Шмир), я буду петь по строчке, а вы повторяйте за мной.

Пусть все существа,
Где бы они не находились,
Смогут стать счастливы,

Удостоятся быть свободными.

И все мои мысли,
Все мои слова,

Все мои действия в мире,
Пусть, пусть,

Принесут конец их страданиям.

Сейчас, давайте расставаться.

(Мандала)

(Посвящение)


