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Основная сила

Следующая сила. Повторите за мной:

Ten gyi top

Top – это слово для силы. И оно повторяется во всех четырех силах.

Ten – значение слова Ten, это основа, или опора.

В общем: основная сила.

Основная сила, это прибежище, и Бодхичитта. Это основная сила. Это принятие прибежища в
мудрости, и сострадании, и создание мотивации сострадания.

Почему это называется основой? – потому, что когда мы совершаем отрицательную карму, мы
падаем. О.К, мы упали, и хотим встать. Чтобы встать, необходимо на что-то опереться. Вы упали,
вам необходимо, на что-то опереться, чтобы встать. На, что мы опираемся? – на свое понимание
этих процессов. Свое понимание кармы и пустоты. Это другое название принятия прибежища в
трех драгоценностях. Основная сила.

Чем глубже это понимание – что такое три драгоценности, и, что меня действительно защищает,
тем быстрее я встаю, потому, что эта основа даст возможность работать раскаянию. Потому, что
мы говорили, это раскаяние мудрое. Верно? Это раскаяние с мудростью. Как он нам описывает,
чем больше понимание этого механизма кармы и пустоты, тем легче мне будет встать, и тем
эффективнее будет раскаяние. Если вы обратили внимание, все, что мы сейчас читали о
раскаянии, основано на понимании. Основано на понимании этих процессов.

Давайте прочитаем то, что говорит об основной силе Мастер Шантидева. В его объяснении, есть
три этапа.

1. Прими прибежище в трех драгоценностях уже сегодня.

После разрывающих сердце описаний последствий наших плохих действий, которые должны
были пробудить ощущение глубокого раскаяния в наших сердцах, Мастер Шантидева призывает
нас принять прибежище уже сегодня.

Абзац 47:



Защитники всех существ, просветленные победители,
Не жалеющие никакого труда, чтобы защитить всех существ.

Стоит еще сегодня принять свое прибежище
В имеющих большую мощь, уничтожающих любой страх.

Что он сказал? В ком мы примем прибежище? В защитниках всех существ. Кто это? – Будды, три
Драгоценности.

Абзац 48:

Поэтому, также хорошо ищи свое прибежище
В Дхарме, реализованной в их сердцах,

В чьих силах устранить любое поражение в мире,
И также, в обществе Бодхисаттв.

Итак, 47 и 48 вместе, это три драгоценности, верно? Будда, Дхарма, Сангха.

2. Просьба помощи у Бодхисаттв, их сила молитв.

В следующих абзацах, есть мольба к великим Бодхисаттвам, тем святым личностям, из-за
Бодхичитты, мудрости и сострадания в чьих сердцах, есть сила помочь нам, если возносить им
молитвы.

Абазц 49:

В глубоком страхе, и охваченный ужасом,
Поднесу себя отличному;

Любимому мягкому голосу, Манджушри,
Сам поднесу свое тело.

И, что он сейчас делает? – он совершает акт принятия прибежища. Он говорит: я принимаю в вас
прибежище, в вас, три драгоценности.

Мы принимаем прибежище в мудрости. В мудрости понимающей карму и пустоту, которые
реализовали в своих сердцах Бодхисаттвы, и в понимании, как они определяют мой мир. Здесь
упоминаются Бодхисаттвы Манджушри, или «Мягкий голос», являющийся воплощением
мудрости, и Самантабхадра, которого называют также «Отличный», и известный своим
безграничным даянием.

Абзац 50:

Сытый по горло страданиями,
Вознесу свой голос в мольбе

Моим глазам любви, защитнику Чанразику,
Который в своем святом сострадании,
И действия его никогда не разочаруют:

«Пожалуйста, распространи на меня свое покровительство,
Потому, что да, мои грехи огромны».

И, кто это Чанразик?

Из зала: Авалакитешвара.



Учительница: Авалакитешвара, это воплощение сострадания. Манджушри, это воплощение
мудрости, а Авалакитешвара – воплощение мудрости. И сейчас он принимает прибежище в
Сангхе, верно? В Бодхисаттвах.

Абзац 51:

Вознесу также свою мольбу благородным защитникам,
Таким, как «Эссенция небес» и «Эссенция земли».
И всех, чье сердце наполняет святое сострадание,
Призову из глубин сердца, и приму прибежище.

И он продолжает с Бодхисаттвами. Он перечисляет имена Бодхисаттв. Он идет к Бодхисаттвам,
тем Ариям, которые могут наставлять меня на пути. И как они могут наставлять меня на пути? –
чтобы они смогли меня наставлять, мне необходимо к ним обратиться, мне необходимо
раскрыться им. Без этого, они могут пытаться, но они не могут ко мне прийти.

Иногда Бодхисаттву сравнивают с восходящим солнцем. Бодхисаттва, как солнце, оно восходит, и
дает всему свои лучи. Если ты упрямишься, стоишь за горой, и лучи тебя не достают, чья это вина?
– не солнца. Бодхисаттва все время пытается помочь. Для того, чтобы я смогла получить помощь,
мне необходимо обратиться с мольбой. В этом и заключается функция молитвы, мне необходимо
раскрыть свое сердце. Мольба раскрывает сердце. Молитва раскрывает сердце.

Прославленный Чже Цонгкапа, великий учитель, обучавший нас карме, пустоте, состраданию, и
Тантре, он всему обучал в глубокой форме – половину своей жизни он провел в мольбе, молитве,
и преклонении. Есть место, где он проделывал ретриты, и преклонения, место, где камень истерт
от проделанных им преклонений.

Абзац 52:

Приму прибежище в имеющем алмаз,
В том, когда ненавистные посланники

Самой смерти, видя его образ -
В ужасе рассеются во все стороны.

Кто это, имеющий алмаз? – Это Бодхисаттва Ваджрапани, известный своей способностью
обуздывать демонов и различные вредящие силы. И он принимает прибежище в Ваджрапани, и
когда того встречают посланники смерти, они рассеиваются во все стороны.

3. С того момента принятия в них прибежище, исполнять их желания.

Третья часть о том, как выполняется принятие прибежища на деле? Принятие прибежища в трех
драгоценностях означает, что я обязуюсь действовать в соответствии с путем, которому они
обучают. Это, конечно же, моя абсолютная защита, и тот способ, через который они мне
помогают.

Абзац 53:

В прошлом я нарушала все их слова,
Но сейчас, когда увидела ужас в полной мере,

Я принимаю в них прибежище:
Пожалуйста, скорее устраните мой страх.



И это принятие прибежища в трех драгоценностях, если вы обратите внимание на тон,
сопровождает мольба, молитва, опускание головы, просьба. Разумеется, без гордыни. Вы не
приходите с гордыней. Вы приходите с опущенной головой, говорите: я согрешил, совершил
преступление, ошибся, помогите мне. Это работает только так.

Сила исправления

Повторите за мной:

Nyen po top

Более полная форма названия, это:

Nyenpo kuntu chupay top

Kuntu – все.

Chupa – в этом написании, означает действия.

То есть, исправляющая сила искупляющих действий.

Это будет какой-то противоположной силой, или исправляющей, или силой исправления. Или,
вы даже можете назвать это искуплением. Согрешила, совершила преступление, увидела, поняла
это, раскаялась, приняла прибежище. Что сейчас? Я пытаюсь искупить то, что сделала.

Как я искуплю то, что сделала? Чтобы очистить отрицательную карму, нам необходимо стать
большими профессионалами в этой теме. Почему? – Мастер Шантидева говорит нам, потому, что
мы не знаем, когда придет смерть, и если мы этого не сделаем, и не станем профессионалами –
мы не успеем.

Он раньше нам сказал, что ничто не может сравниться с развитием Бодхичитты, чтобы стереть все
эти отрицательные кармы. Это самая удивительная вещь. Но это тяжело. Почему? – потому, что,
чтобы развить Бодхичитту, сначала мне необходимо очистить сознание. Поэтому, мне нужно
очистить его еще до того, как я смогу получить конечное очищение. И есть промежуточное
средство: исправляющие силы, еще до развития истинной Бодхичитты.

Шесть форм искупления грехов прошлого

Я приведу список шести действий, которые могут очистить. Искупить, исправить. Шесть форм
искупления.

1. Изучение пустоты

Первая форма: пойти, и изучать пустоту.

Dode sabmo la tenpa

Do de – do отдельно, это Сутра. Do de подразумевается, собирать Сутры в Тибетском каноне.

Sab mo – означает глубокий.

La – предлог.

Ten pa – опираться.



И здесь подразумевается изучение глубинных писаний тибетского канона. Когда говорят
«глубинных» подразумевают учение о пустоте.

Вы помните, мы говорили о ручке? Попросить, чтобы кто-то помахал перед тобой ручкой, и
рассказал тебе о человеке и собаке, прийти на курс 12, изучать о пустоте. И тогда мы говорим: О.К,
сейчас я собираюсь посвятить полчаса обучению, чтению о пустоте, пониманию ее, выполнению
домашних заданий о пустоте, и энергия от кармы накопленной за эти полчаса идет на
исправление этой гадости, которую я совершила. Я посвящаю эти полчаса этому.

То есть, я осознанно говорю: сейчас я буду изучать пустоту. Не достаточно сделать это один раз,
необходимо возвращаться к этому снова и снова, все в соответствии с тяжестью действия.

Итак, первым путем, было изучение пустоты.

2. Медитация на пустоту

Второй путь, это медитация на пустоту

Tongpa-nyi gompa

Tongpa nyi – это пустота.

Gompa – это медитация.

Это медитация на пустоту.

Это самое сильное исправление, из всех существующих, но необходимо научиться, как это делать.
Это самый лучший путь, самая сильная исправляющая сила. Чем больше вы понимаете пустоту,
тем больше вы понимаете то, как работает карма, вы прекращаете накапливать кармы
причиняющие страдания, и это искореняет и другие тяжелые кармы.

Чем больше понимание и осознанность, тем меньше вреда эти кармы могут принести. Эти кармы
также пусты, у них нет собственной природы. Они являются бумажным тигром, но этот бумажный
тигр убивал нас на протяжении тысяч эпох, и тысячи эпох причинял нам страдания. Но они лишь
бумажный тигр. С того момента, как мы их понимаем, история завершена.

3. Произнесение мантр

Третий метод – произнесение мантр.

Depa la tenpa

Depa – это произнесение, или заучивание мантр.

Depa la tenpa – опираться на произнесение мантр, в качестве исправляющей силы.

Каких мантры, и почему это работает? – мантры необходимо получить от Ламы. Мантры являются
очень сильным инструментом. Как было сказано, самый сильный инструмент, это медитация на
пустоту, а этот метод второй по своей мощности. У нас есть мантры, которые мы используем для
очищения, и это делают часто.

Как работает мантра? – интересно, из всех людей, тот, кто нам объясняет, как работает мантра,
это Дхармакирти. Вы помните Дхармакирти, с курса 4?



Из зала: логик.

Учительница: логик. Который вообще не известен как учитель Тантры, он обучал Буддисткой
логике. Именно он рассказывает, как работает мантра.

Он говорит, что для того, чтобы мантра работала, необходимы два условия:

 Первое, это, что мантра должна прийти от святой личности.
 И второе, человек, произносящий мантру, должен прийти туда с очень чистым сознанием.

Это должен быть человек соблюдающий обеты, искренне намеревающийся их соблюдать,
или искренне действующий, чтобы тренироваться в них.

Если два эти условия соблюдены, мантра может совершать чудеса, это может быть необычайно
сильным. Это должно сопровождаться остальными силами. Силой раскаяния, основной силой, все
силы должны быть вместе. Если есть раскаяние, если проделывают основную силу, если читают
мантру, и еще следующую силу, о которой мы сейчас поговорим, это может совершать чудеса.

Но как было сказано, человек должен прийти с чистым мнением, и мантра должна даваться
просветленной личностью, Буддой. Сами по себе, это слова, это пустое. То, что придает ей силу,
это моя святость, и того, кто мне ее дал.

4. Создание физических изображений просветленных личностей.

Четвертый метод искупления, это создание изображений или других символов просветленных
личностей.

Kusuk la tenpa

Ku – тело, и подразумевается тело просветленной личности. Для обычного тела, есть другое
слово.

Suk – форма, здесь – изображение, или образ.

La tenpa – полагаться на.

То есть, здесь исправление опирается на создание физических изобржений Будды, и других
святых личностей.

5. Даяние подношения

Пятый метод искупления – подношение подношений

Chupa la tenpa

Это такие вещи, как делать алтарь, заботиться об алтаре, подносить подношения трем
драгоценностям, и так далее. Это пятый способ. И я говорю: сейчас я собираюсь подготовить
алтарь, поднести подношение, и так далее, и я делаю это сейчас с намерением искупить то, что
сделала.

Из зала: служить трем драгоценностям.

Учительница: да, да. Как служить этому, служить Дхарме, помогать проведению классов, также
служить друзьям по Дхарме. Помогать людям приходить сюда, давать ночлег людям, которым он



необходим. И так далее, и посвящать исправление чему-то специфическому, что я знаю, что
сделала. Служение также, ты можешь поднести как подношение.

Что мы подносим, как подношение?

Мы читаем «Благословенная земля», и так далее, и, что мы рассыпаем на это? – жемчужины всей
добродетели, верно? Итак, я совершаю добродетель, я иду и помогаю провести урок Дхармы, вы
можете себе представить это в виде жемчужины, которую вы кладете там, и подносите как
подношение.

Я могу видеть кого-то другого позволяющего проводить классы Дхармы, и я говорю: он совершает
добродетель. Я могу положить его жемчужину, на свой алтарь. Нет никаких проблем, вы можете
поднести то, чего вы не делали. Когда вы радуетесь добродетельным действиям кого-то другого,
вы получаете десять процентов от его добродетели. Если вы радуетесь второй раз, еще десять
процентов. Десять раз, получили сто процентов.

6. Произнесение имен Будд

Есть шестой способ. Шестой способ, это:

Tsen la tenpa

Tsen – здесь означает имя, и подразумевается здесь - цитировать имена Будд.

Есть Сутра, называющаяся The Three Baskets, три корзины. Есть Сутра, в которой есть 35 имен
Будд, и есть люди, которые делают это как практику. Делают преклонения, и во время этого
произносят имена всех Будд. Это довольно быстро выучивается наизусть, все 35 имен, и делают
это. Это еще один путь.

Благодаря своей осознанности, абсолютно любое действие, вы можете превратить в действие
искупления.

Что говорит Мастер Шантидева, о силе исправления?

Болезни влечения, и так далее

Абзац 54:

В тот час, когда нас будет мучить какая-то болезнь,
Мы должны действовать, как советует врач.

Что когда заражены
Несметными болезнями влечения, и прочего!

О чем он здесь говорит? Болезни влечения и прочего, это кто?

Из зала: ментальные омрачения.

Учительница: это эти яды, о которых мы говорили.

Что это такое, эти яды? Влечение, ненависть, невежество.

Что плохого во влечении? В самом по себе, в нем нет ничего плохого. Мы, разумеется, жаждем
просветления, мы, разумеется, жаждем уничтожения страданий. В желании предотвратить



страдания, нет ничего плохого, в желании предотвратить страдания. Мы хотим забрать страдания
у всех людей. В нас есть отвращение к страданиям. В отвращении к страданиям, нет ничего
плохого. Наоборот, это хорошо. Это подталкивающая сила, для прихода к просветлению.

В чем проблема? Проблема, если влечение и отвращение сопровождаются непониманием. Мы
видим вещи, они нам кажутся желанными, привлекательными, мы идем и пытаемся их получить,
без понимания того, откуда они пришли. Без понимания, что они являются нашей проекцией,
приходящей из нашей кармы, проецирующейся на пустой экран пустоты.

И тогда мы думаем, что они красивы или не красивы сами по себе, приятны или не приятны, сами
по себе. И тогда мы готовы совершать преступления только для того, чтобы их получить. Как мы
говорили о получении десяти тысяч долларов, благодаря уклонению от оплаты налогов, и так
далее. Проблема там. Когда есть непонимание, и мы не понимаем, откуда они приходят, и мы
действуем ради достижения своей цели, в форме заставляющей нас продолжать страдать.

И тогда, это не само влечение, а влечение, увязшее в невежестве, и отвращение, увязшее в
невежестве. Когда мы пытаемся освободиться от чего-то, к примеру, от комара, не понимая, что
он пришел только потому, что в прошлом я избавлялась от комаров. И я готова убивать, чтобы
избавиться от них. Проблема в этом. Он говорит об этих трех ядах.

Ментальные омрачения

Сколько обычно, у нас есть ядов?

Из зала: 84 тысячи.

Учительница: 84 тысячи. Раз во сколько времени они нас навещают?

Из зала: все время.

Учительница: все время! Мы ими пропитаны. Они для нас «естественны». Для нас естественно что
«того, кто пришел меня убить, я должна убить сама». Верно? Естественно. Мы пропитаны ими все
время. Они все время сопровождают нас. Мы не имеем понятия, как жить без них.

Мы не имеем понятия, что такое сознание, не пропитанное этими ядами. Потому, что у нас его
никогда не было. До тех пор, пока мы не пришли к Нирване, у нас его никогда не было.

Ария немного ощущает вкус этого тогда, когда видит пустоту. Он еще не в Нирване, но он ощущает
вкус.

Большой Лама, иногда может дать нам ощутить этот вкус. И это происходит, только если вы
приходите на урок, и не может произойти из книги или аудиозаписи. Это происходит только при
личной передаче, потому, что Будда приходит через Ламу, и говорит с вами, Лама для Будд
служит каналом. И в соответствии с потребностями ученика. Если ученик готов – это может
произойти.

Мы не имеем понятия, что это такое. Мы не имеем понятия, какое это наслаждение, и что такое
сознание, чистое от этих ядов. Это чудесно, когда ты ощутил вкус, потому, что тогда ты знаешь.

Из зала: куда стремиться.

Учительница: да, это как… ты знаешь, куда ты идешь. Если ты никогда не вкушала, то тебе не



знаком этот вкус.

Был большой Лама, по имени Лама Йеше, который обучал на западе. Он был первым тибетским
Ламой, принесшим Тантру на запад. Вообще Буддизм. Он был одним из первых в семидесятые
годы. Его много критиковали другие тибетские Ламы. Они говорили: слушай, они не готовы, они
не знают, как уважительно относиться к учителям, на западе не знают, как уважительно
относиться к учителям. И есть закон, буддистская этика: ты не обучаешь учеников, которые не
относятся с уважением к учению, и к учителю. Ты не обучаешь их потому, что они накапливают
отрицательную карму.

И он говорит: верно, они не знают, но необходимо с чего-то начать. И у него было ощущение, что
он должен принести Тантру на запад. Также и у Ринпоче. Они делали это разными способами, и с
разной аудиторией. Они очень отличались друг от друга. Но, между прочим, Тантру мы будем
изучать только в тайной форме. Лама Йеше немного убрал завесу секретности. Он сказал: им
нужно вкусить шоколад, прежде чем они поймут, к чему стремиться. И он, кроме прочего, обучал
продвинутым тантрическим практикам, в достаточно больших группах. И один раз вы вкушаете, а
потом знаете, что можно прийти в место, с которым мы не знакомы. Да.

Чистая, и не чистая любовь

Итак, если мы говорили об отвращении, гнездящемся в непонимании, и влечении гнездящемся в
непонимании. И мы говорили об их изображении в колесе жизни.

Мы говорили об этой любви. В любви есть чудесное.

Есть любовь, желающая сохранить свое. Это мой ребенок, это мой партнер. Это любовь, но она
связана с «я» и «мое». С дуалистическим мышлением, с цеплянием, и поэтому она не
освобождает.

И есть Loving Kindness, Maitri, или на Пали говорят Metta, и это любовь желающая дать без всякого
ожидания чего-то взамен. Она хочет только давать, она не ищет никакого вознаграждения, она не
хочет ничего иметь, она хочет только давать.

Яд есть тогда, когда любовь связана с собственничеством. Это связано с ядом.

Вот определение не чистого влечения. Влечения являющегося ядом.

Нечистое влечение, это мысль, не желающая что-то потерять, что не чисто по своей сути, но
появляется как чистое.

Мысль, не желающая потерять или расстаться с чем-то, что по своей природе не чисто, но
появляется как чистое. К примеру, любимый партнер. К примеру, у меня есть любимый партнер.
Партнер, из плоти и крови. Это тело не является чем-то чистым; оно изнашивается и умирает. Оно
приходит в результате смешанных карм, часть которых положительна, и поэтому у нас есть
человеческое существование, которое отчасти чудесно, потому, что позволяет прийти к
просветлению, но само по себе оно не чисто. Это тело умрет. Почему мы умираем? – потому, что у
нас есть ментальные омрачения, и отрицательные не очищенные кармы. В тот момент, когда они
исчезают, происходит что-то другое.

И когда я притягиваюсь к кому-то из плоти и крови, вижу в ком-то плоть и кровь, я готова ради
него совершать преступления. К примеру, ссоря его со своей нынешней подругой, я совершаю



преступления. Они остаются со мной, в то время как это (тело), является чем-то, что уходит и
изнашивается. И это пример того, что мы не хотим потерять что-то, что по своей природе не чисто,
но появляется для нас привлекательным.

Мед на лезвии бритвы

Чже Цонгкапа описывал это поведение, и эту реакцию, которая настолько человеческая и
«естественная» для нас. «Естественная», это всегда в кавычках, потому, что в этом нет ничего
естественного, кроме того, что мы к этому привыкли! Он описывал это как мед, на лезвии бритвы.
Мед на лезвии бритвы. Нам кажется, что здесь есть сладкий мед, мы слизываем этот мед, то есть,
ссорим его со своей подругой, чтобы получить его себе, а потом страдаем от бритвы.

Из зала: не только влюбиться в кого-то, предположим, нужно его еще и держать. Мне кажется, что
любое цепляние, также и на тему любви, как бы не правильное.

Учительница: да, любое цепляние коренится в непонимании того, откуда этот человек пришел.
Если в мою жизнь пришел чудесный человек, и если я цепляюсь за него, это говорит о том, что я
не понимаю, откуда пришел этот человек. Потому, что как появляется чудесный человек в моей
жизни?

Из зала: благодаря тому, что я делала что-то хорошее.

Учительница: благодаря тому, что я делала что-то хорошее, благодаря тому, что я помогала
другим, к примеру, сохранять их отношения. Уважала отношения других, и поэтому, в моей жизни
появляется кто-то чудесный. Если я не уважала отношений других, в моей жизни может появиться
кто-то чудесный, и я не смогу его удержать.

Из зала: или, тебе сделают то же самое.

Учительница: или тебе сделают то же самое. Да.

Отрицательное влечение фокусируется на изначально не чистом объекте, изначально
преходящем, отрицательное влечение фокусируется на этом объекте, и запутывается, думая, что
он сам по себе, и так далее. Влечение, это яд.

То же самое, и с отторжением. Отторжение, также является ядом, фокусирующимся на не чистом
объекте. Это то, что превращает его в яд.

Влечение и отвращение, фокусирующиеся на чистых объектах, не являются ядом. Таких, как:
влечение к просветлению, таких как отвращение к страданиям.

Отвращение к страданиям, это что-то чистое, потому, что это выводит меня из страданий.

Итак, то, что здесь определяет, это объект, и понимание, или непонимание объекта.

Любая вещь в нашей жизни, кроме того, что связано с просветлением, любая другая вещь в нашей
жизни, является не чистым кармическим созреванием. Я бы сказала, смешанным. Они или
отрицательные, или смешанные.

Чистая, и не чистая карма

Я хочу немного поговорить о том, что чисто, а что нет. В Абхидхарме Коше – «как работает
карма» (подразумевается курс ACI 5), эта глава взята оттуда – там есть главы о том, что чисто, а что



нет. Они определяют, что такое чистое, а что такое не чистое. Там много говорится о чистой, не
чистой, и смешанной карме.

Описывается, что такое не чистое, и это называется:

Sak che kyi le

Le – это карма.

И Sak che kyi le – это не чистая карма.

- Не чистая карма создается ментальными омрачениями; или

- Сами ментальные омрачения, являются не чистой кармой.

- Или она включает в себя ментальные омрачения.

Еще раз:

Не чистые вещи, это:

 Вещи, созданные ментальными омрачениями: что-то, что я сделала в следствии зависти,
ненависти, непонимания, невежества; чего-то сделанного мной, созданного ментальными
омрачениями;

 Сами ментальные омрачения. Когда в разгаре приступа гнева я записываю множество
очень тяжелых записей, на свой магнитофон. Это не чистая карма;

 И то, что приводит к ментальным омрачениям, также не чисто.

Итак, отрицательное, нечистое влечение это то, что не понимает своего объекта.

То, что понимает, в нем нет никакой проблемы. Нет никакой проблемы в желании, чтобы мне
было хорошо, с этим нет никакой проблемы. Для этого, мы и здесь. Мы хотим не только хорошего,
но и абсолютно хорошего. Проблема в том, что мы не знаем, откуда приходит хорошее, и
причиняем себе беды. И то же самое непонимание, не понимает, что если в моей жизни есть кто-
то хороший, то он приходит в результате чего-то хорошего, что я сделала в прошлом, и вынуждает
меня пережить его.

Хорошие вещи в нашей жизни

На мгновение сфокусируемся на хороших вещах.

Все хорошие вещи, появляющиеся в нашей жизни, являются созреванием ментальных
кармических записей, которые я записала, и источник которых в непонимании. И поэтому,
созревание обязано иссякнуть. Этот созревающий плод иссякнет, я не смогу удерживать вещи.

Я не могу удерживать хорошие вещи потому, что источник их в смешанной карме.

Что-то хорошее приходит потому, что я делала что-то хорошее, но оно было связано с
невежеством. Я кого-то накормила, я не понимаю кармические аспекты этого, каков будет
результат? Кто-то меня кормит, и все. Это закончится.



В чем разница между мной и Буддой? Будда понимает, что сохраняет. Это понимание, эта
мудрость, создает все отличие. Будда не может прекратить быть Буддой. Переходят с места, где
мы не понимаем, как сохранить вещи, и, что их создает, в место, где мы извлекаем энергию, из
стакана воды. (В тот период, в новостях была опубликована информация об ученых, которые
продвинулись в направлении создания большого количества энергии, через слияние атомов).

Все они являются проекцией, и поэтому реальны!

Вопрос из зала: скажем, я кому-то помогаю. Прежде всего, чтобы я ему помогла, я должна верить
в его страдания, ощущать их, и хотеть ему помочь, и тогда у меня есть какое-то ощущение, что он
да существует сам по себе, что он является не только моей проекцией. Из-за этого, я хочу ему
помочь. Если бы это было только моей проекцией, то я бы сказала, хорошо, я не буду этого
делать.

Учительница: всегда есть Бодхисаттва, задающий этот вопрос.

Когда я говорю, «А, он только проекция, мне не нужно ему помогать, это всего лишь плод моего
воображения из прошлого» - что я проявляю? Я проявляю один из видов непонимания пустоты,
который очень опасен: он там не по-настоящему, он всего лишь проекция, и поэтому не важно то,
что я буду с ним делать. Это именно то, что мы очень хотим предотвратить, когда говорим о
пустоте.

Этот человек является проекцией. Нет ничего другого, кроме проекций. В моей жизни нет
ничего, кроме проекций.

Так, как все, что есть в жизни, является проекциями, так как все пусто, и все, что я могу
пережить, это мое отражение кармы, в зеркале пустоты, очень важно ему помочь.

Он дает мне сейчас возможность, накопить положительную карму. Если я вижу кого-то
страдающего, и не помогаю ему, и не делаю попыток ему помочь, я записываю запись: не
помогла кому-то в беде. Когда эта запись созреет, я буду страдать. Будет ли это страдание
реальным? И, да и нет: когда на меня наедет машина, мне будет больно. Существует ли машина
сама по себе, и существует ли нога, сама по себе? Нет, они являются моей проекцией. И именно
потому, что это моя проекция, очень важно реагировать правильно.

С того момента, когда хорошо понимают пустоту, нет другого выбора, как быть супер-дупер
моральными.

Это сила Арии. Мы теоретически немного понимаем, как работает этот процесс. Ария видел это в
своем сердце, он понимает, что все, что происходит, это кармическое созревание. Мы видим
вещи, как появляющиеся со своей стороны, и реагируем на них соответственно, и тогда приносим
себе беды.

Срединный путь, между двумя пропастями

Ты говоришь: хорошо, сейчас ты мне рассказала, что все пусто, и все проекция, так, что мне нужно
делать?! Мне не нужно прилагать усилий! Я прошу, умоляю, не идите туда! Это называется:
«Крайностью нигилизма». Это говорит: «Если все пусто, то ничего не важно». Это сбрасывает нас в
пропасть.

У нас есть две пропасти:



 Первая, это та, к которой мы все время идем, этот призрак смерти (выражение, которое
Лама позаимствовала из книги Теилим, чтобы описать колесо страданий сансары), когда
мы думаем, что вещи приходят со своей стороны, и реагируем, будто этот так и есть, и из-
за этого застреваем, об этом мы уже говорили.

 Вторая, когда мы уже немного слышали объяснений о пустоте, и сейчас говорим: «А, это
вообще не то, чем я думаю, это является» - это еще более глубокое падение. Это
происходит с меньшим количеством людей, потому, что это только те, кто слышал
объяснения о пустоте, и не пошли с ними дальше.

И мы не хотим упасть ни в ту, ни в другую пропасть. Мы обязаны найти Мадхьямику, срединный
путь. Это смысл срединного пути в Буддизме. Нам необходимо найти срединный путь.

То, что этот столб сам по себе не существует верно, не верно то, что он не существует вообще. Он
существует, и лучше не пытаться пройти сквозь него. Почему он существует? Потому, что я его так
проецирую.

Почему ему нужна помощь? Потому, что я его так проецирую.
И поэтому ему нужна помощь, и поэтому я обязана ему помочь.

Итак, это очень-очень важно. И только соблюдение этических принципов становится настолько
важным.

Вещи да существуют, только не так, как я думаю, что они существуют

В ответ на вопрос, который не слышен: это не то, чтобы нет – есть! Нет того, что я думаю, что
есть.

Существует ли эта ручка?

Из зала: да.

Учительница: она существует. Чего там нет? Там нет ручки пришедшей со своей стороны, так, как
я думала, что она существует, прежде чем начала это анализировать. Там нет ручки, не зависимой
от того, сколько я помогала другим. Но есть ли там ручка? Да! Она функционирует, я могу ею
писать.

Итак, она там была еще до того, как я проделала этот анализ, и она находится там после
проделывания анализа, в той же самой мере. Разница в том, что сейчас я понимаю, откуда она
приходит. И тогда я начинаю сеять семена. Если мне нужны ручки, придут ручки.

Пустота вещей

Так, что такое пустота этой ручки? Что означает, что эта ручка пуста? Что здесь нет чего-то, что не
зависит от моей проекции, что приходит из меня, так, как мне навязывается моей кармой. Это
пустота этой ручки.

Эта ручка пуста о того, чтобы быть ручкой сама по себе, независимым образом, от моей проекции.

Потому, что кошка проецирует ее иначе.

Эта ручка пуста от того, чтобы быть ручкой сама по себе, независимым образом от приходящей



из меня проекции, в результате навязанного мне на данный момент кармического созревания.

Это отрицание, это то, чего нет. Это то, что пусто от-.

Что да? Эта ручка является проекцией приходящей из меня, навязанной мне совершенной в
прошлом кармой.

Это ее зависимое существование, в соответствии с самой высокой школой Буддизма,
Мадхьямикой Прасангикой.

Есть другие школы, которые объяснят ее иначе. Но в соответствии с самой высокой школой, и
прежде чем освободишься от страданий, необходимо хорошо понять зависимое существование
ручки, то есть то, что эта ручка является проекцией проецируемой мной на набор сырых данных, в
результате накопленной мною в прошлом кармы, навязываемой мне сейчас.

У меня сейчас нет выбора, видеть ручку, или нет, потому, что это та карма, которая у меня есть. Я
не могу начать думать, что это игрушка для жевания, и пускать слюну, когда это вижу. То есть, это
со мной не происходит. Также как с собакой не произойдет то, что она попытается этим писать.

Из зала: в отношении ручки, все, кто сидят здесь в комнате, будут думать, что это ручка.

Из зала: у всех есть представление о ручковости.

Учительница: да, из-за этого ручка является очень хорошим объектом, для обучения пустоте,
потому, что мы все более менее согласны с тем, что это ручка. Вместе с этим, мы можем понять,
что собака с нами не согласна. Но ты права, как у людей, у нас у всех есть одинаковая карма,
опознающая в этом канцелярский прибор. То, что позволяет нам находиться в одной и той же
форме существования, среди шести в этом колесе, что у нас есть общие, схожие проекции. Это все.

Бесконечный потенциал

Все пусто от того, чем я думаю, это является.

Когда я говорю: «Я не та, кто вы думаете, что я» - это, сущая правда! Я не та, кто ты думаешь, что я,
и не та, кто ты думаешь что я, и не та, кто я думаю, что я, и не та, кто Будда думает, что я! Потому,
что ты думаешь, что я приятная, а ты, может быть, думаешь, что я менее приятна, или более
приятна… кто я по-настоящему?! Где по-настоящему этот столб? В соответствии с чьей версией мы
решим, кто я на самом деле? Моей? Моя также является проекцией, навязанной мне моей
кармой!

Кто я по-настоящему?

Из зала: пустота делает возможной бесконечность…

Учительница: пустота говорит: есть потенциал, есть потенциал для создания рая.

Есть ли у меня сейчас выбор решить, что я ангел?

Из зала: на данный момент нет.

Учительница: может быть, вы не знаете.

Есть ли у меня выбор решить, что это игрушка для жевания? Я говорю, нет! Когда машина



наезжает тебе на ногу, ты не можешь вдруг решить, что переживаешь сейчас наслаждение. Нет!
Боль тебе навязана. У тебя нет выбора, сейчас, это тебе навязано. Но если ты понимаешь, что это
тебе навязано потому, что ты вредила другим – прекрати вредить другим, и прекратится этот
вред.

И поэтому, так как все пусто от того, чтобы быть тем или иным само по себе, у этого есть
потенциал стать раем Будды. Мы не обязаны жить в мире, где есть дорожные аварии. Мы создали
такой мир. Я создала для себя такой мир, и вы создали для себя такой мир. Нет другого мира!
Потому, что, какой настоящий мир? В соответствии с кем? В соответствии с чьей версией? Кто это
решает?

То, что верно в отношении не чистой кармы, то же самое верно, и в отношении чистой. Чем
больше мы понимаем суть нашего объекта, тем чище и чище становится карма, и это связано с
каналами. Не чистые мысли идут по боковым каналам, чистые по центральному каналу, и Прана
одновременно не может находиться в них обоих. Я не могу одновременно понимать пустоту
кричащего начальника, и кричать на него в ответ. Это не идет одновременно.

Если я понимаю, что он моя проекция в зеркале пустоты, я не могу в это же время его ненавидеть
и судить. Я могу и обязана сказать правду о том, что мне это неприятно. Это важно для того, чтобы
я прекратила создавать эту карму. Не приятен ли он по-настоящему? Мне действительно
неприятно, когда на меня кричат! Неприятен ли он сам по себе? – Нет! Существует ли ручка? Да!
Сама по себе? Нет! Это то же самое.

Вопрос из зала: в отношении этого кричащего начальника, у меня есть три возможности: первая,
это накричать на него в ответ, вторая, понять, и третья, не реагировать. Я спрашиваю о третьей
возможности.

Учительница: до тех пор, пока ты не понимаешь, откуда он приходит, ты реагируешь из
невежества, и тогда ты накапливаешь не чистую карму. Единственный способ, через который ты
можешь накопить чистую карму, это когда ты понимаешь его пустоту.

В чем проблема? Понимаем ли мы пустоту? А, немного о ручке. У нас нет настоящего понимания
пустоты. У нас есть некоторое понимание. И до тех пор, пока мы по-настоящему не увидели
пустоту напрямую, мы не понимаем, мы все время действуем из невежества. Невежество
пропитывает наше сознание все время.

Мы все время воспринимаем мир как приходящий со своей стороны, и реагируем на него
соответственно. И поэтому, до тех пор, пока мы не увидели пустоты, мы не можем накопить по-

настоящему чистых карм.

Поэтому, Мастер Шантидева говорит: делай преклонения, подноси подношения, делай… потому,
что у нас есть так мало средств, для накопления чистых карм. Это то, что отличает Арию, то, что
Ария видел пустоту, и сейчас благодаря мудрости, карма начинает становиться чистой, и тогда он
быстро выходит из сансары. Дело в этом.

Нам ужасно тяжело накопить чистую карму. Поэтому нам нужны Будды, Ламы, и необходимо
служить Ламам, Буддам, и Дхарме.

Потому, что где накапливают чистую карму?



 Или есть понимание – но у нас его нет.
 Или чист объект. И объекты, связанные с просветлением приходят из чистоты, они чисты.

И чиста совершаемая в отношении них карма. И поэтому, они превращаются для нас в
очень сильные объекты. Потому, что это приходит из нашего центрального канала, это
приходит из нашего просветления.

Вся эта тема служения Дхарме, учителям, и трем драгоценностям, очень важна. Поэтому, Мастер
Шантидева ей обучает.

Просветленный эгоизм

Вопрос из зала: если я служу своему Ламе потому, что хочу, потому, что у меня есть цель, это не
чисто.

Учительница: да, и это известный вопрос, который Далай Лама называет Enlightened self interest.
Быть эгоисткой в такой форме чудесно. Потому, что, для чего ты хочешь прийти к просветлению?
Чтобы помочь другим. Когда ты служишь своему Ламе с целью прийти к просветлению, это
отлично. В этой мысли нет никакого конфликта между собственными интересами, и интересами
других. В этом смысле, конфликта нет. Это уже вообще не двойственно.

Возрастающие уровни понимания

Из зала: в сущности, я кому-то помогаю, но помогаю я из своей потребности помочь, также. Но это
в конечном итоге хорошо.

Учительница: чудесно. Чем больше ты его понимаешь, того, кому ты помогаешь, тем это
чудеснее. Чем больше ты понимаешь, кому ты помогаешь, тем больше накапливаемая тобой этим
действием даяния добродетель.

 Если я помогаю бедному нищему, пробудившему мое сострадание, это добродетель.

 Если я помогаю нищему, и понимаю, что он является проекцией моей кармы, это намного
большая добродетель. Потому, что я понимаю, что причина появления нищего в моей
жизни в том, что в прошлом я не давала. Сейчас я даю, с целью повернуть это колесо.

 Если я понимаю его пустоту, свою, и действия даяния, и то, что благодаря действию даяния
я накапливаю добродетель, которая позволит мне прийти к просветлению, это намного
более высокий уровень. И сейчас, каждое действие превращается в действие Бодхисаттвы.

 Это не только то, что я хочу, чтобы он что-то поел,
 Это не только то, что я хочу прекратить страдания,
 Я хочу сейчас через это даяние накопить добродетель, которая приведет меня к

просветлению, чтобы я больше не видела несчастных страдающих, чтобы в моей жизни
больше не было чего-то страдающего.

И тогда я действительно смогу помочь. И тогда, таким образом, я превращаюсь в его
спасительницу. И я единственная спасительница всего, что появляется в моем мире. Она не может
спасти тех, кто появляется в моем мире. Она может спасти тех, кто появляется в ее мире. И только
она может спасти тех, кто появляется в ее мире. И тогда каждый из нас превращается в этого
мессию, в нашем мире.



Из зала: второй уровень, о котором вы говорите, дать нищему. Я ему помогаю, потому, что я
понимаю эту тему кармы, и я понимаю, что как-то я не дала, и сейчас я даю, это занятие собой.

Учительница: это именно то, что уничтожит бедность, потому, что это позволяет мне уничтожить
эту карму, которая свела меня с ним.

Почему я встретила бедных? Я проецирую бедного человека потому, что совершала плохое. Я это
понимаю, и понимаю, что через даяние я уничтожаю в мире бедность. И тогда, то, что служит мне,
является именно тем, что служит ему, и наоборот. Я не могу служить себе, без служения ему. И это
превращается в одно и то же. Нет никакого отличия.

И если я понимаю, что он приходит из меня, и ниточкой полностью привязан ко мне, то больше
нет никакого разделения. Как говорил нам там Мастер Шантидева, в главе об обмене себя на
других? Ты хочешь быть эгоисткой? Пожалуйста, будь эгоисткой, просто расширь эту линию.
Включи в свой круг всех остальных, и будь эгоистичной, нет проблем.

Бодхисаттва

Из зала: если предположим, я живу в месте, где вокруг себя не вижу страданий, но предположим,
я знаю, что на расстоянии 40 километров есть ужасные страдания, которые я вижу. Отправиться
туда?

Учительница: это то, что делают Бодхисаттвы. Бодхисаттвы идут в самое сердце бури. Мы хотим
пойти в приятный район, где нет преступлений, где все тихо. Что сделал Мастер Шантидева после
того, как оставил там монастырь? Он пошел туда, где землетрясения, где наводнения, где
разногласия, где ссоры, и он там сеял.

Бодхисаттва идет и сеет себя там, где он нужен. И это тяжелая работа. Сердце болит, и
разрывается, и у него нет никакой другой карьеры. Он только для того, чтобы помогать другим. У
Бодхисаттвы нет никакой другой карьеры. Он не ищет себе отдыха, он больше не может отдыхать.
Он потерял способность, в тот момент, когда достиг Бодхичитты, и отсюда его счастье. Он все
время в блаженстве, это то, что создает блаженство. Это то, что создает бесконечное блаженство
Будды.

Из слов Мастера Шандитевы, о силе исправления

Сейчас вернемся, и прочитаем то, что он говорит, Шантидева.

Абзац 54:

Также и в час, когда мы страдаем
От какой-то обычной болезни,

Мы должны действовать так, как советует врач.
Тем более, когда речь идет

О хронических болезнях влечения и остального,
И бесчисленных бедах приходящих из-за них!

Что он говорит? Если у нас есть какая-то мучающая нас болезнь, мы идем к врачу. Врач,
предположим, знает, что нужно делать, но мы не делаем то, что он говорит. Так, как мы
излечимся? Также, он говорит, речь идет не об обычной болезни. Мы говорим о ментальных
омрачениях преследовавших нас испокон веков, и причинявших нам бесконечные страдания, и



источник их во влечении и прочем; влечение, отвращение, и невежество. Болезни человечества,
тяжелые, хронические, все время пребывают в нашей крови. Мы пропитаны этими ядами все
время.

Абзац 55

Даже у одной болезни из этих
Есть сила уничтожить все население вселенной,

И во всем мироздании ты не найдешь никакого лекарства
Которое исцелит – кроме того, что здесь.

О каких болезнях здесь идет речь? Об омрачениях! Одно омрачение, возьмите только гнев,
сколько страданий он приносит! Ненависть – сколько страданий она причинила миру.
Бесчисленное количество людей, бесчисленное количество миров, бесчисленное количество
поколений, все страдают. Он говорит: нет никакого лекарства, кроме того, которому мы здесь
обучаем, кроме того, чему обучает Будда. Если мы не уничтожим эти омрачения, у нас нет
никаких шансов. Итак, это единственное лекарство.

Лекарство для каждого терзающего омрачения такого вида
Дал имеющий всезнание; но позор

Что мы не следуем его совету,
И в своем большом невежестве, даже его не рассматриваем!

Да, это ясно, верно? Продолжим, абзац 57:

По крутому склону, необходимо ехать осторожно,
Даже, если он не большой и обычный;

Что, если это также обрыв в тысячу миль,
Падение с которого продлиться эпохи!

Мы идем по дороге, натыкаемся на крутой спуск, поэтому мы идем осторожно, чтобы не упасть,
верно? То же самое он говорит, если нами руководят наши инстинкты, источник которых в
невежестве, и в этих ядах вращающихся в нашей крови, и если мы идем у них на поводу, это как
падение со скалы высотой в тысячу миль, потому, что это сбрасывает нас потом, он говорит, в
неописуемые страдания, и это падение будет продолжаться эпохи. Гьяльцаб Чже описывает это,
как падение в самый ужасный ад «без передышки», пребывание в котором продолжается многие
эпохи. И если по обычному спуску мы идем осторожно, мы и подавно не будем реагировать с
гневом, завистью, гордыней, и со всем тем, с чем мы обычно реагируем, потому, что потом, из
последствий этого мы не выйдем эпохи.

Абзац 58:

Ошибкой является беспечно валяться, и думать
Что «день смерти не настанет!»

Ведь нет никаких сомнений, что настанет время
Когда я действительно перестану существовать.

Да, когда придет смерть, и эта карма созреет. Мы говорили о четырех результатах кармы, верно?
Один из них, это куда она спроецирует нас в следующем перевоплощении? В случае, если мы не
применим это лекарство.



Абзац 59:

Кто тот, что устранил страх с твоего сердца,
Откуда уверенность, что ты свободен?
Ведь нет никаких сомнений, что придет твое прекращение,
Как это ты можешь сидеть так спокойно?

Как вы не видите, вы сидите на краю пропасти в сто миль, и сидите там беспечные?! Это то, что он
говорит.

(Мандала)

(Посвящение)


