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Следующая глава, это чудесная, удивительная глава, такая которую мог написать только Мастер
Шантидева. Длинная речь, в которой он говорит с нами о ментальных омрачениях.

Что такое ментальное омрачение?

Итак, прежде всего, мы напишем их названия на-тибетском, потому, что они повторяются снова и
снова.

Nyon Mong

Сейчас, скажите:

Klesha

Klesha – это слово на-санскрите, обозначающее Nyon Mong, а, что такое Nyon Mong?Ментальные
омрачения.

И каково определение ментального омрачения?

Rang dang tsungden gyi semgyu ma-shiwar jepay rikne kyi semjung

Tsungden – это быть связанным с.

Semgyu – поток сознания.

Rang dang tsungden gyi semgyu – связанный с потоком его сознания.

Shiwa – спокойствие.

Jepa – делать.

Ma shiwar jepa – это нарушать спокойствие.

Rik ne kyi – вида, который.

Semjung – ментальный фактор.

Ментальное омрачение, это ментальный фактор нарушающий ментальное спокойствие сознания,



с которым он связан.

И если короче, можно сказать: любая мысль омрачающая спокойствие. Это определение.

Достаточно одной минуты гнева, чтобы внести беспорядок в наш день, мы это знаем, верно? И
разумеется, если потом мы будем действовать из этого гнева, это может омрачить нам
следующие десять лет нашей жизни. Если мы сказали неверную вещь, не правильному человеку,
в неправильное время, потом можно годами расплачиваться за это. Итак, без сомнений это
омрачает нам жизнь.

И нельзя что-то сказать в гневе, без того, чтобы до этого не появилась гневная мысль, а гневная
мысль – это ментальное омрачение.

Мы говорили о том, что в соответствии с Буддизмом все отрицательные эмоции являются
омрачениями, кроме одной: раскаяния; раскаяния сопровождающегося пониманием, мудростью,
пониманием пустоты вещей.

Нирвана

И как было сказано, если мы уничтожаем их все, все ментальные омрачения, мы приходим к
Нирване.

И, что такое состояние Нирваны?

Очень спокойное, умиротворенное состояние, очень сладкое, тихое сознание.

Из зала: находится ли бесчувственный, или упавший в обморок человек в Нирване? У него, ведь
нет болей. Он не страдает.

Учительница: у него все еще есть семена. Может быть, у него на данный момент нет гнева, но у
него есть семена гнева в будущем, он их не уничтожил. Поэтому, он может быть без сознания, и
может быть, даже умрет в этот момент – в следующем перевоплощении его сознание вернется со
всеми этими семенами. Он их не уничтожил. Страдание на данный момент может быть не
активным, но он все еще будет страдать.

Переживает ли Архат, пришедший к Нирване боль? Как вы думаете? Переживает ли он боль?

Да! Может переживать боль. В особенности, если у него еще есть тело. И есть люди пришедшие к
Нирване, у которых еще есть тело. Это называется Нирвана с остатком. Такие есть, но немного.
Если у них есть сансарное тело, из плоти и крови, этому телу можно навредить, и он будет
ощущать боль.

Но, чего у них нет? У них нет ментальных омрачений. Ощущая боль, которую они будут
переживать, скажем, если кто-то будет их резать, они не будут реагировать неприязнью к этому
человеку, гневом, или осуждением. Они будут понимать ее суть.

В сущности, Бодхисаттва все время переживает страдания существ. Так, как Бодхисаттва на пути к
просветлению, он специально себя открывает огромной боли. Потому, что, что происходит, когда
нам, не приятно? Мы закрываемся, верно? Мы отдаляемся от источника боли. Мы больше не
хотим любить человека, принесшего нам страдания. Раньше я его любила, сейчас он мне что-то
сказал, или ушел, и мы хотим закрыть свое сердце, и не думать об этом.



Бодхисаттва делает противоположное. Бодхисаттва раскрывает свое сердце, и боль все
усиливается. Является ли это ментальным омрачением? Это то различие, которое мы проводим.
Человек, пришедший к Нирване, может переживать боль, и не реагировать на нее ментальным
омрачением. Он не будет реагировать непониманием на то, что происходит. Он не будет
реагировать неприязнью, в отношении того, кто его к примеру разрезал, или оставил. Всего этого
не будет. Все еще могут быть старые посеянные кармы, и они созревают. Но он уже больше не
сеет ничего нового.

Шесть основных ментальных омрачений

И сейчас мы начинаем входить в список, потому, что мы хотим познакомиться со своими
ментальными омрачениями, чтобы суметь начать их уничтожать. И мы не будем перечислять
восемьдесят четыре тысячи. Мы говорим о трех генералах. Сегодня мы перечислим шесть. Три
плюс три.

Вопрос из зала: в каком-то месте можно найти список всех восьмидесяти четырех тысяч?

Учительница: есть алгоритм, как их совершить. Есть формула.

Шесть основных ментальных омрачений, это следующий список, в который мы входим.

Итак, обратите на них внимание. Есть причина, почему мы их перечисляем, потому, что это шесть
основных генералов. Что это значит? Что они есть у нас всех. И не только есть у всех, но они у нас
всех очень развиты, и поэтому их постарались выделить из всех 84000, чтобы мы начали обращать
на них внимание. Потому, что мы хотим уничтожить их, и их семена.

1. Желание, источник которого в невежестве

Повторите за мной:

Duchak

Duchak – это два слова, каждое из которых, и оба они вместе также, говорят о влечении, и о том
влечении, которое отрицательно.

Помните, мы проводили различие между положительным и отрицательным влечением, и
сказали, что, что такое положительное влечение? Влечение к просветлению. Когда мы жаждем
прийти к просветлению, прийти к уничтожению страданий.

Место влечения в колесе жизни

И здесь (на изображении колеса жизни) у нас есть это внешнее кольцо, и в этом внешнем кольце
есть перечисление того, как мы начинаем с невежества; и здесь это слепая женщина, ищущая с
палочкой, и это символизирует то, как мы приходим в этот мир, уже с семенами невежества. Уже с
семенами не правильного понимания нашего мира, и думания, что эта ручка со своей стороны. И,
что «я» со своей стороны, и что «мое», со своей стороны. И все беды приходящие с этим – это
невежество. То, что потом начинает крутиться, и причинять нам наши беды. Я на данный момент
не буду входить в перечисление, но на определенном этапе, мы доходим до этого.

Итак, это звенья 7, 8, 9. 8 и 9, являются братьями друг другу. Оба они описывают влечение, но
здесь – в 8 – мы это называем цеплянием; здесь можно увидеть сидящего человека, и ему подают
трапезу, подают вино. Это менее развитая форма влечения, в которой есть цепляние; это



цепляние. Есть влечение, но еще не развитое в полной мере. И 9, это уже полностью развитое
влечение. Это уже созревшее влечение, и тогда здесь есть дерево со зрелыми плодами, и там
стоит сборщик этих плодов.

И мы говорим об отрицательном. Не о положительном. О том влечении, которое когда чего-то
желает, не понимает, откуда это пришло, не понимает, что это пришло из моей кармы, думает,
что это пришло со своей стороны, что это существует там независимым от меня образом, я это
хочу, и готова совершать преступления, ради достижения этого. Я настолько этого хочу, что мне
безразличны обеты, безразлична карма, мне все равно.

Только не подумайте, что если вы услышали эти вещи, вы освобождены от этого влечения. Вы
можете слушать их двадцать раз, и придет что-то, что разожжет ваше специфическое влечение, и
вы вдруг выбросите в мусорку все, что вы слышали. Поэтому, двадцати раз не достаточно,
необходимы 7000 раз потому, что наши завесы невежества очень тяжелы.

С этим омрачением, чтобы поучить ту вещь, которую я вижу, вне меня, мы готовы делать что-то не
правильное, что-то нарушающее обеты, что-то, что в будущем заставит нас страдать.

2. Гнев и ненависть, источник которых в невежестве.

Разумеется, есть вторая сторона этого. В этом же звене представлена также и другая сторона
этого, и вторая сторона такого влечения это, произнесите:

Kongtro

На-тибетском, есть три «к», три «т», три «ц», и три «п». Это одна из сложностей тибетского,
отличия которых у нас на иврите нет. Есть первый «к», это такой «к», который произносят без
воздуха. Второй «к» произносят как наше «к»: Ka. И третий, это Kha, с таким х, после "Kha» с
воздухом. Итак, это третий «к».

Что это такое? Это противоположность того (влечения, источник которого в невежестве). Если то
хочет получать, потому, что меня что-то привлекает, и я готова совершать аморальные действия
ради этого, то это хочет избавиться от чего-то ненавистного. Это гнев, ненависть, отторжение,
отвращение. Это это.

Это готово совершать преступления, только ради того, чтобы избавиться от чего-то мне не
приятного. Я готова проклясть, готова бросить трубку, готова совершать разные вещи, чтобы не
слышать того, что мне не приятно, или не видеть то, что мне не приятно, или избавиться от этого
человека, в своем окружении. И ради этого я готова совершать преступления.

Так, что происходит, если я вижу кого-то совершающего преступление? Я вижу кото-то ворующего,
вижу, что он вот-вот вытянет у нее кошелек из кармана. Что в отношении этого? Нужно мне
испытывать отвращение к тому, что он делает, или нет?

Из зала: к самому действию, да.

Учительница: да. Так, является ли это ментальным омрачением, когда я испытываю отвращение к
тому, что он делает?

Из зала: нет. Испытывать отвращение к действию, не является ментальным омрачением.
Испытывать отвращение к человеку, это ментальное омрачение.



Учительница: если я сейчас не позволяю ему украсть, останавливаю его, связываю ему руки,
совершаю ли я акт, являющийся ментальным отвращением?

В зависимости от того, как я это делаю.

- Если я не позволяю человеку украсть, и прихожу к нему с большим состраданием; я говорю себе:
если он сейчас украдет, в будущем он причинит себе большие беды, потому, что он накапливает
отрицательную карму, и так далее, и поэтому я действую, чтобы его остановить – это не является
ментальным омрачением.

- Если я сейчас начинаю на него кричать, или осуждаю этого человека, с отвращением к нему, то я
причиняю себе большие беды. Поэтому, здесь, разумеется, есть много отличий.

3. Гордыня

Третья, повторите за мной:

Nga gyel

Это не na, это nga, будто извлекают это из горла.

Nga – означает я.

И Gyel – означает король.

Итак, чем на ваш взгляд является Nga gyel?

Из зала: эго; «мне нет равных»; гордыня, нет?

Учительница: гордыня, гордыня. Очень хорошо! Это тибетское слово для гордыни, «я король».

Вопрос из зала: гордыня или высокомерие?

Учительница: и то, и другое. Есть разница, и не только есть разница, в Абхидхарме они также
перечисляют (Абхидхарма Коша – писание из буддистского канона) девять видов. Есть девять Nga
gyel. И давайте о них немного поговорим.

Обычно, источник любой гордыни в невежестве, потому, что с чего начинается слово на-
тибетском? С «я». Откуда приходит «я»? Напрямую из невежества. Мы вообще не понимаем, кто
я.

В общем, можно сказать: источник всей гордыни в невежестве. Вся гордыня фокусируется на
«мне», вся гордыня фокусируется на «я»: я такая хорошая, я такая красивая, я такая талантливая, я
лучше, я, я, я; или на чем-то моем, на чем-то, что у меня есть: у меня больше знаний, чем у нее,
или я красивее ее.

Гордыня всегда:

1. Не понимает своего объекта. Она говорит: «я мудрая». Она не понимает, что такое это я.
2. Во вторых, она не понимает временности. Гордыня всегда не понимает временности.

Если я говорю: «я мудрее нее», может быть верно то, что на данный момент я имею
преимущество над ней. В тот момент, когда я начинаю этим гордиться, что мне гарантировано? Я



посеяла семена потери этого.

Обычно, у людей, не практикующих мудрость, и не понимающих пустоты, созревание кармы
берет много времени. Но иногда, эти кармы можно видеть на протяжении одной жизни. Если вы
когда-нибудь были в академии, и видели молодого одаренного профессора, которому везет, и это
вскруживает ему голову, и он начинает ходить как павлин, придите туда через двадцать лет.

Я много лет работала в Bell Labs. И Bell Labs в свое время было исследовательским институтом
первого уровня, самой большой телефонной фирмы в мире, и там было очень много блестящих
ученых. И там был отец теории информации, и он был необычайно выдающимся человеком. Он
был выдающимся математиком, выдающимся физиком. Каждый день, он издавал статью, и
каждая статья была все более и более блестящей. Он писал в головокружительном ритме, и он
также был акробатом в цирке. У него было много талантов. Он был удивительно эрудированным
человеком.

У него было много учеников и поклонников, и куда бы он ни пошел, вокруг него всегда все
собирались. Он также был очень гордым. В относительно молодом возрасте, он получил
Альцгеймера. Это началось с того, что люди спрашивали его о статье которую он написал, а он уже
не помнил о статье, и когда ее написал. И это очень быстро прогрессировало, и он потерял все. Вы
хотите гарантированный путь снизить IQ? Начните гордиться своим IQ. Красивые манекенщины,
гордящиеся своей красотой, пройдет двадцать-тридцать лет…

Кстати, мы говорили, как теряют IQ, верно? Как теряют IQ? Гордятся имеющимся у нас IQ. Через
несколько лет, дайте этому десять, двадцать, тридцать лет, этот человек будет слабоумным.
Раньше, чем другие.

Какова кармическая причина хорошего IQ? Выясняется, что:

Кармическая причина высокого IQ в соблюдении морали.

Чистой морали. Да, хорошее соблюдение морали приводит к пониманию. Чтобы развить
мудрость, нам необходима моральная основа, потому, что мораль полностью связана с
пониманием пустоты, потому, что когда я понимаю пустоту, я не буду делать ничего аморального,
так как понимаю, что это ко мне вернется. Чем больше я это понимаю, тем больше мудрости я
приобретаю.

Итак, высокий IQ, высокий интеллект полностью связан с соблюдением морали. Это не обязано
быть в этой жизни. Обычно, это в предыдущих жизнях. Если сегодня кто-то приходит, и у него есть
высокий IQ, в прошлом он хорошо соблюдал мораль. Может быть, на сегодняшний день это
испортилось, и тогда он на пути это потерять. Это то, как теряют.

Посмотрите на это иным образом: если у кого-то не чиста совесть, он совершал преступления, и
сейчас его совесть не чиста, с течением времени, эта не чистая совесть будет снижать его
ментальные способности. Его зрение затуманится, он не будет видеть вещей, потеряет
перспективу. Это снизит его понимание, его рассудительность.

Если вы видите людей, чья рассудительность со временем снижается, это приходит оттуда.

Уверенность в себе

Есть хорошая гордыня, коренящаяся в мудрости. Она называется по-другому. Она называется



уверенность в себе. Это чудесная разновидность гордыни, потому, что она не говорит «я такая
хорошая». Это разновидность, которая говорит: «Я совершила хороший поступок, я способна быть
полезной ближним». Это пробуждает во мне уверенность, что я смогу продолжать, и развивать
свою способность быть полезной. И это чудесно, потому, что чем больше действий я совершаю,
тем больше уверенности в себе, и в совершении этих действий во мне просыпается, и тогда я
действительно могу совершать действия в больших масштабах. Это всегда связано с действиями в
отношении других, и в этой теме уверенности в себе – если вы хорошо посмотрите – есть аспект
сострадания.

Уверенность в себе говорит: «Я хочу совершать действия – чтобы принести благословение
ближним». Поэтому, есть аспект сострадания. Есть желание помочь, и тогда это положительно.
Тогда, это уже не «я хорошая», а «я хочу совершать все больше и больше хороших действий, и
приобретать все больше и больше способностей, чтобы суметь помогать все большему и
большему количеству людей». И тогда IQ поднимается. Если человек мотивируется состраданием
таким образом, он на протяжении одной жизни может выйти на уровень гения. Это удивительно,
и история о Tsok sak, и Drip jang, это история об этом. Тот человек, подметавший там храм,
который был умственно отсталым, дошел до уровня архата.

Работают два процесса: потери в результате гордыни, и усиления, в результате действия из
сострадания.

У этого Nga gyel есть особенный, и очень положительный аспект, когда входят в Тантру. Поэтому, я
не буду о нем говорить, только знайте, что именно это слово на-тибетском используется в очень
положительном аспекте. Итак, когда я сказала, что все эти гордыни и высокомерие отрицательны,
я добавила «обычно», можно сказать, обычно. И в Тантре, у этого есть исключения.

В ответ на вопрос: что такое Тантра? Это быстрый путь проделать то, чему мы обучаем.

Очень специфический вид гордыни, не обычной нашей гордыни, которая всегда отрицательна. Но
есть специфический вид гордыни, которую мы в Тантре культивируем, и она помогает нам быстро
прийти к просветлению. Она не имеет ничего общего с гордыней, источник которой в невежестве
о котором мы говорили, она абсолютно другая, но используется то же самое слово.

4. Невежество

Повторите за мной:

Marikpa

Marikpa – дословно означает:

Ma – это слово отрицания, не или нет.

И Rikpa – это знание.

На иврите, это не знание.

Это такое обычное непонимание, которое не понимает, к примеру, законы причины и
следствия, что у каждой вещи есть причина и следствие, и это связано с тем, что я делала в
прошлом. Это общее непонимание, заставляющее нас реагировать на нашу реальность не
правильно, потому, что оно не понимает нашей реальности.



В Сутре Сердца, Marikpa me, marikpa se pa me: «Нет невежества, нет уничтожения невежества…».
Это это слово.

Вопрос из зала: это то слово, которое произносят Rigpa с G?

Учительница: прежде всего, есть два написания Rikpa, с двумя разными значениями, но
практически, даже у этого есть много значений. У этого Rikpa: есть значение знания, понимания,
логики, у него есть очень много смыслов.

Есть другой Rik, который пишут здесь с еще одной буквой, которую не произносят, и он означает
семья, или категория; есть «член благородной семьи», о чем мы говорили в Сутре огранщика
алмаза (сутра изучается в курсе ACI 6), и подразумеваются Бодхисаттвы, итак, это слово со
многими смыслами.

5. Сомнения

Повторите за мной:

Te tsom

Te tsom – означает сомнение.

Сейчас, вы можете спросить, и справедливо, почему оно перечисляется в списке главных
ментальных омрачений? Потому, что мы немного говорили о том, как мы используем сомнения,
верно? Поэтому, вне всяких сомнений, это ментальное омрачение. В сущности, Буддизм
поощряет сомнения, разумеется, на том уровне, который мы сейчас изучаем, на уровне Сутры, он
поощряет сомнения. Не только поощряет, он поощряет нас прекратить их на уровне Сутры,
потому, что если мы остаемся с ними в Тантре, это не хорошо. Нам необходимо использовать Te
tsom сейчас. И мы говорим, что мы должны сомневаться, но нам необходимо знать, что делать с
сомнениями.

У большинства из нас есть много скептицизма, много сомнений. Есть много вещей, которые мы не
понимаем. Мы не знаем, не понимаем, поэтому у нас в отношении них есть сомнения, и это
естественно, такое наше знание, оно не полное, это не является знанием Будды. Важно то, что мы
делаем с сомнением.

- Отрицающее сомнение

Одна из важных вещей, которые не нужно делать с сомнениями, отрицать то, в чем
сомневаешься. То есть, если я сейчас не знаю, есть просветленные личности, или нет, я их еще не
встречала, я не знаю, есть Будды или нет – то это не значит, что их нет. Есть люди, которые
говорят: «Я никого не встречал, и это знак того, что этого нет». Этого мы не хотим делать.

То, что я чего-то не знаю, не говорит о том, что этого не существует. Нам это кажется очень ясным,
но часто люди действуют таким образом. Говорят: «Я не знаю о прошлых и о будущих жизнях,
поэтому я собираюсь проживать свою жизнь так, будто их нет. А, что, если ты ошибаешься? Что,
если ты пускаешь пулю себе в голову, а это еще не конец? И может быть, есть вторая сторона, и
может быть, она не лучше этого места? И это то, что сделал Гамлет, верно? «Быть или нет быть».
Минутку, минутку, но может быть на этом это не заканчивается? И тогда, он не стреляет себе в
голову.



Это то, как мы не хотим использовать сомнения, в той форме, когда сомнение приравнивается к
не существованию того, в чем сомневаешься.

Итак, первое, что делают люди, это используют сомнения – и я говорю о сомнении, которое все
еще в пределах сомнения, мы его еще не прояснили, мы все еще в незнании, мы в чем-то
сомневаемся – и мы используем это, чтобы опровергнуть это. Поэтому, прежде всего, это
является логической ошибкой, потому, что опровержение, это уже знание, я говорю, что этого не
существует. Когда я на уровне сомнения – я не знаю.

- Ленивое сомнение

Часто мы просто ленимся. У нас есть сомнение в отношении чего-то, мы не знаем, и мы ленимся
проделать исследовательскую работу. Мы просто не идем и не проверяем, и это большая
проблема. Мы слышим о законах кармы, слышим о причине и следствии, слышим об этой пустоте
– пока мы не проясним для себя эти вещи, мы будем страдать. Это то, что говорит Будда. И не
только мы, но и все, кто нам дорог будут страдать.

Поэтому, на нас возложено, мы обязаны идти и использовать сомнения положительным образом,
и использовать их как двигатель для поиска и исследования, и не лениться.

Большинство из нас ленятся, и не проверяют эти вещи, и каков результат? Что мы живем в мире,
который страдает. Мы не понимаем, почему, к примеру, есть война. Нам необходимо проверить,
как это, что в моей реальности есть войны. И практически, мы говорим о лени в отношении к
сомнениям, и это мы хотим устранить.

- Правильное использование сомнений

Итак, что в Буддизме говорят делать? Если у меня есть сомнение, скажем – я еще не знаю, есть ли
просветленные личности, есть две вещи:

 Или у тебя есть инструменты, и тогда иди примени эти инструменты, проверь, проделай
исследование.

 И может быть, это что-то, что на данный момент я проверить не могу, потому, что на
данный момент, у меня нет инструментов проверить это, и увидеть самой? Они говорят: к
примеру, если Будда это говорит, и если верно то, что он всезнающ, а ты на данный
момент в сомнениях относительно этой вещи – не исключай ее. Отложи ее на полочку. В
один из дней, ты, может быть, поймешь, но не исключай изначально. Отложи это на
полочку. Это совет. Это в случае, если на данный момент, нет способа убедиться в этом.

Мы говорим, что:

Наш долг посвящать время, и исследовать эти философские вопросы. Не потому, что это
интересная философия, не потому, что мы собираемся написать докторат, а потому, что это

наша жизнь, потому, что если мы этого не сделаем – мы продолжим страдать.

Если мы не проделаем исследование – скажем, я оставляю это на уровне сомнения, и
говорю: «О.К, Будда это сказал, может быть, он прав, может быть он не прав, у меня сейчас
нет времени». Если я это делаю, то:

 Я не привожу себя к уровню убежденности.
 Если я не привожу себя к уровню убежденности, то даже если у меня есть какая-то



маленькая, скудная вера в то, что сказал Будда, я не буду так действовать, не буду так
жить. Я не убеждена в этом.

 Если я не убеждена, я продолжу страдать.

Поэтому, мой долг, не только посмотреть, а вдруг это логично, но и убедить себя, глубоко
убедиться, чтобы я смогла из этого действовать. И это очень важно. Очень важно это делать, и
делать это сейчас. Это время для проделывания этого, потому, что это является целью всего этого
прояснения и дебатов – уничтожить сомнения и прийти к убежденности.

Обычно, я говорю, что:

Все учения Будды правильные, и мы обязаны прояснить это для себя. Не принимать это потому,
что кто-то так сказал, но обязаны для себя это прояснить, потому, что до тех пор, пока мы это не

выясним для себя, мы будем страдать.

6. Ошибочное мировоззрение

Повторите за мной:

Tawa

Tawa – означает не правильное мировоззрение.

Это одно из шести основных омрачений, и у этого не правильного мировоззрения есть пять под-
пунктов, которые мы перечислим. Мы перечислим, что такое не правильное мировоззрение.

И помните, что мы сейчас перечисляем: мы перечисляем основные ментальные омрачения,
которые есть у всех нас, и которые отравляют жизнь. Итак, мы подошли к шестому из них, которое
является в этом списке последним.

И здесь у нас есть пять аспектов этого:

1. Изнашивающееся мировоззрение

Первый аспект, повторите за мной:

Jikta

Jik – это разрушать.

Ta – это мировоззрение, видение.

Это видение, фокусирующееся на чем-то, что можно разрушить или уничтожить.

И я приведу вам пример, и этот пример очень важен: «я».Мировоззрение говорящее, что я
существует, и что такая, как я думаю, что я. У этого есть две под-категории.

 Есть я.
 И есть мое.

Есть я, и есть мое. Это мое, и если он сейчас приходит, и берет это, то я его оттолкну. Это
мировоззрение. И, почему это уничтожение? Потому, что какой смысл у этого есть? Это что-то, что
проходит!



Помните, мы говорили о том, как на-тибетском произносится слово мир? Jikten. Тот же самый Jik.
Ten – это основа. Разрушающаяся основа, преходящая основа. Это тибетское слово для мира. Его
недолговечность включена в это слово.

Итак, это что-то, что фокусируется на чем-то, по своей природе проходящем, но он ошибается, и
воспринимает это как определяющее, существующее, имеющее личность саму по себе. Итак, это:

Первая логическая ошибка, которую мы совершаем в рамках не правильного мировоззрения,
это то, что относимся к непостоянным вещам так, будто они постоянны.

Это первый оттенок. Этот оттенок говорит, что «я» и «мое» существуют сами по себе.

В ответ на вопрос: тот преступник, который на сегодняшний день преступник, в следующей жизни
может стать твоим сыном.

В Сутре есть очень красивые рассказы.

Есть рассказ, как приходит какой-то монах, который уже продвинут на пути, и видит
сидящую семью…

Из зала: отец держит младенца, и хочет его накормить рыбой, а собака на него лает, и хочет
напасть на него, тогда он кидает в нее камень, а она хочет не позволить ему навредить рыбе,
и тогда монах объясняет это с кармической точки зрения: в сущности, эта семья, это семья
рыбаков. Рыба, которую он хочет дать съесть своему сыну, это тот, кто был его отцом.
Собака, это та, кто была его матерью, которая была замужем за отцом, а ребенок, которого
обнимает отец, в сущности, был самым ужасным врагом семьи.

Учительница: он был любовником его жены, которого он убил.

Это воплощение как одно мгновение. Оно как пузырек в пене волн. И перевоплощения будут еще,
и еще, и тот, кто сегодня враг, в следующем перевоплощении будет твоим сыном, и наоборот.
Поэтому да, если ты видишь преступника, совершающего что-то хорошее, порадуйся хорошему
действию. Порадуйся, что он накопил добродетель, потому, что это увеличивает добродетель и
для тебя.

Что происходит, если мне каким-то образом удается уничтожить это мировоззрение? У меня нет
никакого способа сердиться на кого-то, потому, что я сержусь, когда он что-то делает «мне». Он
делает «мне». У меня есть идея «мне», «я», «мое», поэтому он делает «мне», и я на него сержусь.
Если у меня нет мировоззрения «я» существующего самого по себе – кому он делает? Что он
делает? Кто тот, кто делает? Если у меня этого нет, нет никакого способа развить все остальное.

Кстати, вы помните, что мы говорили о пяти этапах пути? Мы говорили, что есть: путь накопления,
путь подготовки, путь видения, и потом, что есть? Путь практики. Что мы делаем на пути
практики? Мы используем правильное видение для того, чтобы уничтожить ментальные
омрачения, одно за другим. Какое из них уничтожается последним?

Это цепляние за «себя», существующее само по себе, которое я так защищаю, и из-за которого я
так страдаю – это уничтожается последним, и нельзя прийти к просветлению с эго. Необходимо
уничтожить все, включая эго. И если хотят ускорить этот процесс, то идут к учителю, и просят:
«Тренируй меня», и тогда он начинает это делать.



2. Крайнее мировоззрение

Сейчас, у нас есть, произнесите:

Tarta

Ta – это край.

Это как край пропасти, или что-то крайнее, край чего-то, граница. Кен Ринпоче называли: Geshe
Lobsang Tarchin. Tarchin – означает пришедший к концу, к краю, то есть, он проделал весь путь,
пришел к просветлению. И это имя ему дал его учитель.

Итак, Tarta – это крайнее видение. Что имеется ввиду?

Две крайности.

Есть две крайности.

Мы изучаем их на курсе 1, на курсе 6, во всех курсах, когда говорим о пустоте, мы им обучаем.
Здесь мы только кратко это напомним.

Есть два края, два одинаково опасных крайних мнения, и большинство из нас находятся на одном
краю.

1. Мы верим, что вещи такие, какими перед нами появляются. Мы абсолютно уверены, что
эта ручка, является такой, как я ее воспринимаю, как я думаю о ней, что это ручка. Что я,
это такая, как я думаю, что я, и что этот человек обидевший меня плохой сам по себе.

Это первая крайность: верить, что вещи такие, какими передо мной появляются.

И мы уже видели, что без того, что я принесу ручковость этого, это набор сырых данных. И это
одно крайнее видение, и большинство из нас там. Там, почти все люди. Не только люди, там почти
все существа сансары.

2. Есть, очень маленькое меньшинство людей, переходящих на второе крайнее видение, и
это те, кто слышал объяснения о пустоте, но не слышал полного объяснения, и они уже
начинают расшатывать веру в то, что эта ручка является ручкой сама по себе, и говорят: аа,
если так, то там ничего нет. И мы слышали здесь в обсуждениях которые у нас были много
отголосков этого. К таким вопросам я всегда отношусь очень серьезно, потому, что я не
хочу дать вам выйти отсюда с этим крайним видением. Оно очень опасно! Точно в той же
самой степени, как и первое.

Первое заставляет нас относиться к плохому начальнику так, будто он плохой сам по себе, и тогда
я кричу на него в ответ, и этим гарантирую то, что он продолжит на меня кричать.

Второе говорит: «там ничего нет, он не существует, все пусто, и это не важно.

Второе крайнее видение говорит: ничего нет, и поэтому ничего не важно.

И, что опасно?

То, что если ничего не важно, то мне не нужно соблюдать мораль, когда мне это не удобно.



И тогда я не буду соблюдать мораль, когда мне это не удобно, потому, что это изначально не
важно. И тогда, что произойдет? Тогда я вынуждена страдать.

Потому, что я обязана встретиться с тем, что посеяла, так, как все пусто. Я встречаю отражение
того, что посеяла в зеркале бесконечности. Поэтому, если все можно, я совершаю преступления, и
тогда страдаю.

Итак, это второе крайнее мировоззрение. И здесь говорится о двух крайностях.

3. Ошибочное мировоззрение

Третье, произнесите:

Lokta

Lok – означает что-то не правильное, что-то противоположное.

Итак, Lokta – это неправильное мировоззрение.

Если раньше мы говорили в общем, о Marikpa, что было общим названием непонимания, здесь
специфически подразумевается мировоззрение, которое отрицает, к примеру, кармические
законы. Говорящее: «А, глупости, ты говоришь, что если я скопировала на экзамене, это не то, что
принесло мне хорошую оценку? Я именно поэтому получила хорошую оценку».

Это мировоззрение, отрицающее кармические законы, в то время когда не может быть, что
копирование принесет хорошую оценку, потому, что то отрицательное семя обмана, а это
положительный результат. Финиковое дерево не может появиться из семени лимона. Если
результат положителен, обязано было быть что-то положительное, что я сделала до этого, что
созрело для меня в такой форме. Если я копирую, в будущем из-за этого у меня обязан быть
отрицательный результат, кто-то меня обманет. Обязан быть отрицательный результат.

Та взаимосвязь, которую мы проводим, не верна. Эта взаимосвязь является Lokta. Эта взаимосвязь
говорит: «Мне повезло на экзамене потому, что я скопировала», это Lokta, и это причиняет нам
большие беды.

В противоположность Marikpa, которая просто не понимает, в этом мировоззрении есть какая-то
активность. Это активное мировоззрение, отрицающее кармические законы, которое прославляет
причинно следственные связи в неправильной форме, которое говорит: «Если в результате того,
что я кому-то помогла, я не могу видеть, когда я получу благословение от этого, то это знак того,
что такого благословения нет»

Чтобы раскрыться этой мудрости, нам необходимо много добродетели.

Чтобы начать думать о причинно следственных связях правильным образом, необходимо
много добродетели.

4. Высокомерное мировоззрение

Повторите за мной:

Chokdzin gyi tawa

Tawa – это видение, это то же самое ta (как в lokta).



Chok – это высокий.

Dzin – это держать.

Итак, считать свое видение высоким, важным, лучшим, чем другие. Это подход, в котором есть
что-то от гордыни. Это подход, который говорит: «Мои мнения – не верные – самые хорошие. У
меня есть мнения - они ошибочны, они не понимают причину и следствие, но – я права. Оставь
меня со своими глупостями, я права». Это иметь их, и нагло их иметь. Итак, это вид бахвальства
мнениями, которые в сущности ошибочны. Это четвертое.

5. Вера в ошибочные духовные пути

Это последнее в этом списке. Здесь есть вера в методы якобы духовной тренировки, которые
ошибочны.

Tsultrim dang tulshuk chokdzin gyi tawa

Tsultrim – это моральность, или путь практики.

И здесь используется слово:

Tulshuk

И Tulshuk – это тибетское слово для аскетизма.

Chokdzin gyi tawa – высокомерное мировоззрение.

И так, это мировоззрение, прославляющее ошибочную мораль, и аскетизм как высшие. Вера в то,
что духовные практики, в которых человек себя бьет или ранит, и тому подобное, лучшие.

Итак, есть различные мнения о том, как я буду практиковать какую-то духовную практику, и часто
это приводит к какому-то аскетизму: аскетизм, это:

- Заставлять тело голодать, или

- Вредить ему, или

- Делать дырки в теле.

- Мучать тело,

- Длинные посты,

- Или когда можно увидеть процессии, когда идут, и бьют себя сами по спине,

- Или в прошлом, в Индии были различные факиры, верившие в то, что если они поставят копья в
треугольник, поднимутся на высокую скалу, и с помощью своей концентрации развитой ими в
медитации, сумеют упасть на эти копья так, чтобы каждая дыра прошла в определенном месте
тела, то они придут к просветлению.

Различные ошибочные идеи о том, что приводит к просветлению.

И мы в Буддизме говорим, что аскетизм не приводит к просветлению, и мы отрицаем аскетизм. В
сущности, в Буддизме мы говорим беречь тело потому, что нам нужно здоровое и целое тело,



находящееся в хорошем состоянии для того, чтобы прийти к просветлению, и поэтому, в
сущности, любой метод аскетизма отрицателен.

Итак, пятое здесь, это верить, что различные методы аскетизма, как в методы духовного развития,
такие, к примеру, как голодание.

В ответ на вопрос: разве такая боль не сжигает отрицательную карму? Боль придет и так, и она
может сжечь отрицательную карму. Если ты специально причиняешь себе боль, ты не сжигаешь.
Ты только вредишь своему здоровью. Если ты делаешь это специально, это основано на
непонимании.

Все эти вещи приходят от того, что мы заражены невежеством. Чем больше мудрость и
понимание этих вещей, тем больше Бодхичитта, и меньше дуализма и невежества.

Война с ментальными омрачениями

Давайте вернемся к Мастеру Шантидеве.

Является ли ненависть к омрачениям, ментальным омрачением?

Является ли цепляние ментальным омрачением? Разумеется!

Из зала: это причина всех ментальных омрачений.

Учительница: причиной всех является невежество, но цепляние это не хорошо, и там, в колесе
(жизни) это одно из звеньев там, номер 8. Гьялцеб Чже говорит нам, что цепляние в общем,
является ментальным омрачением, но он говорит, что мы да хотим цепляться за практику.Мы
хотим быть очень одержимыми практикой, чтобы она уничтожила эти ментальные омрачения.

Является ли ненависть ментальным омрачением? Вне сомнений. Но он задает вопрос, является ли
это ментальным омрачением ненавидеть ненависть? Ненавидеть ментальные омрачения, это не
ментальное омрачение, и это часто запутывает. Не каждая ненависть, является ненавистью.

Ненавидеть то, что причиняет мне страдания, это достоинство. Ненавидеть свою ненависть так,
что я готова сделать все, чтобы ее уничтожить.

И Гьялцеб Чже, и Мастер Шантидева скоро нам скажут, что ты обязан это делать.

Процесс рассмотрения наших ментальных омрачений

Мастер Шантидева берет нас сейчас в путешествие, для рассмотрения наших ментальных
омрачений. Гьялцеб Чже в этом процессе различает четыре этапа. Четыре разных шага, когда мы
думаем, как ментальные омрачения нам вредят.

1. Осознание, насколько мы беззащитны перед омрачениями.

Первый этап рассмотрения, это развитие осознания, насколько мы беззащитны в отношении
омрачений. К примеру, в абзаце 28 он говорит:

Такие враги, как ненависть, вожделение, и так далее
Не являются существами с конечностями,

И также не являются блестящими умными воинами,
Так как я превратился в их подневольного раба?



Мы настолько беззащитны перед ментальными омрачениями. Они властвуют над нами, и делают
все, что им вздумается.

В абзаце 29, он сравнивает их с паразитами, пребывающими в нас, и использующими нас, для
самоудовлетворения:

Они приходят и пребывают во мне,
Получают удовлетворение от того, что мне вредят.
Мое терпение в отношении к ним, без ненависти -

Это не терпение вовсе, а позор!

Он представляет здесь идею, упомянутую нами ранее – нам нечего вести себя с ними терпеливо.

В следующих абзацах он описывает огромную силу омрачений в отношении нас:

Даже если все боги и полубоги
Станут мне врагами,

Они не смогут бросить меня в более сильный
Огонь, чем это низкое и жалкое место.

Но огромная сила моих врагов,
Моих ментальных омрачений,

Если только прикоснется к благородной горе,
От нее моментально не останется ни осколка!

«Благородная гора» здесь, это легендарная гора Меру, величина которой безмерно велика
(описание горы Меру и ее величины, в соответствии с традицией, можно найти в курс 8), и сила
омрачений описывается как настолько громадная, что они могут моментально ее испарить.
Поэтому, они для нас являются не легким противником.

2. Омрачения вредили нам бесконечно долгое время

На следующем этапе, в нашем путешествии для знакомства с омрачениями Мастер Шантидева
рассматривает вопрос: сколько времени они мне вредили? В абзаце 32 он говорит:

Эти мои враги, ментальные омрачения,
Были со мной долгое время, без начально!

Никто из моих различных врагов
Не продлил свои дни, как они.

Потому, что, сколько времени они мучали мое сознание?

Из зала: миллионы перевоплощений.

Учительница: миллионы перевоплощений.

Если я была всегда, то они всегда были там. Потому, что вот я еще в мире страданий. Еще не
освободилась от них, еще не пришла к Нирване. Итак, они были врагами всегда – он называет их
врагами – они пребывали в моем сознание, и убивали меня снова и снова; я все время в колесе.
И, чтобы от них освободиться, мне необходимо призвать немного энергии. Чтобы от них
освободиться, мне нужно энергично практиковать. Чтобы я смогла призвать энергию, мне
однозначно необходимо их ненавидеть! Поэтому, он говорит: ненавидеть ненависть, это не



омрачение! Это как минус минуса.

3. Они причиняют нам неописуемые страдания

В следующих абзацах он переходит к описанию величины страданий, которые мы испытываем от
омрачений, как они посылают нас в бесконечные страдания.

Абзацы 34-35:

Эти враги без устали пребывали во мне долгое время,
И только из-за них моя боль настолько велика.

До тех пор, пока в моем сердце они пребывают в безопасности,
Как я освобожусь от ужаса колеса,

И узнаю вкус радости?

Они охранники тюрьмы жизни в колесе,
И ада, и всего остального – палачи, обрубающие

Мою жизнь! Как я смогу быть счастлив
Пока они крепко держат

Узел влечения в моем сердце?

В общем – он возлагает на них вину за все страдания в сансаре, за все страдания ада – это
действительно, самые громадные враги!

4. Вести себя с ними деликатно, будет ошибкой

И на четвертом этапе, это приводит его к неизбежному выводу, что с этими врагами необходимо
воевать тотально.

В абзаце 36 он говорит:

Таким образом, усилия ни на мгновение не прекратятся
До тех пор, пока этот враг действительно не уничтожится!

Что, он нам говорит? «Прицепись к этой компании, и не расслабляйся до тех пор, пока их не
уничтожишь». До тех пор, пока я их не уничтожила, я не могу пойти спать, потому, что они
причиняют мне так много страданий.

Из зала: с этой точки зрения, я вообще не пойду спать.

Учительница: не сразу, шесть раз в день.

Война с омрачениями

И сейчас он переходит к описанию войны с омрачениями. Разумеется, если враг настолько
ужасен, потребуются огромные усилия!

Мы готовы к большим усилиям в войне с врагами, которые однозначно умрут…

И прежде чем эта мысль успеет нас испугать, он напоминает нам, в абзаце 37, когда мы, в
сущности, мы уже умеем тяжело воевать:

Есть те, кто из-за ментальных омрачений



Призывают убивать тех, в чьей природе
Страдать и умирать однозначно.

Преисполнены решимости их убить, посвящают этому свои жизни,
Не отступают, и даже не замечают

Попадание в них стрел.

О, чем он здесь говорит? Есть люди, идущие на войну, обычную войну.

Нет войны основанной на мудрости. Такого не может быть. Это то, что он нам здесь говорит. Все,
кто идут на войну, идут туда из-за ментальных омрачений, потому, что они не понимают. «Есть те,
кто из-за ментальных омрачений идет и призывает убивать тех, кто…» И он идет убить врага.

Кого он убивает? С кем мы воюем? Он убивает людей, которые и так страдают.

В главе 6 (глава о терпении, в книге Мастера Шантидевы) он еще говорит нам об этом: «Что в этом
такого?» Что такого? Дай им несколько лет, и они умрут. Ты идешь и воюешь с людьми,
которые также страдают, люди однозначно умрут.

Он говорит: отважный воин, большой герой, идет с большой решимостью их убить, посвящает
этому жизнь, он не отступает. Он готов, чтобы стрелы поразили его. Так, для кого весь этот
героизм? Для врага, являющегося страдающим существом, который однозначно умрет. Он
уменьшает обычных врагов – это что-то, что однозначно умрет.

…Тем более, с ужасным врагом омрачений

Сейчас, в абзаце 38 он говорит:

С врагами которые по своей природе
Причиняют все ужасные страдания в мире -

Разумеется нет места отчаянию и отступлению.
Необходимо прилагать усилия, для их уничтожения.

Нужно тренироваться, чтобы их уничтожить,
Путь даже получим тысячи ударов!

Итак, он нам говорит: это мужество, которое мы умеем призывать, которое нас так тренируют
призывать в отношении и так страдающих врагов… и вместе с этим, у нас есть враги, являющиеся
нашими ментальными омрачениями, которые причиняют нам, и всему миру все ужасные
страдания. Он говорит: давай, призови все это мужество против них, и там да нет места отчаянию
и отступлению.

Там необходимо продолжать, и прилагать усилия до тех пор, пока мы их не уничтожим, и быть
готовыми страдать от падений.

И падения будут. Он говорит: «И даже если мы получим тысячу ударов». Даже, если это
произойдет, мы продолжаем и не отказываемся.

И тогда он продолжает и обостряет этот свой сарказм, абзац 39:

Есть те, кто гордится глупым шрамом
Который оставил на их теле враг,

Будто извлекают удовольствие от украшения.



Так почему мы должны переживать и воспринимать как проблему
Боль, которую мы будем испытывать при усилии в стремлении к высшей цели?

Так, что он нам здесь говорит? Есть люди получающие шрам в бою, ходящие и гордящиеся им:
«Ты видишь, это я получил в этом бою, а это в этом бою». И он говорит: эти вещи бессмысленны
потому, что против кого был бой? Однозначно против смертных врагов.

И он говорит: в этих боях против ментальных омрачений будут падения, страдание, шрамы, и
большая боль. И если мы здесь так гордимся этим бессмысленным шрамом, он говорит, то
почему мы пугаемся боли, которую мы должны будем испытать на пути войны с нашими
ментальными омрачениями? Она обязательно придет.

Это самые тяжелые бои, в которых мы будем вынуждены участвовать.

Абазац 40:

Рыбаки, мясники, фермеры, и тому подобные,
По своему желанию выносят и жару и холод,

И трудности связанные с достижением заработка.
Так почему я также не буду готова
Вынести все трудности ради счастья
Братьев и сестер по мирозданию?

И он говорит, даже без того, чтобы мы были в Дхарме, без того, чтобы мы были на духовном пути,
люди готовы много страдать, к примеру, ради своего заработка. Рыбаки в море, фермеры, в поту
лица работающие на полях, и так далее. Поэтому, разумеется, на духовном пути будут трудности.
Он говорит: был бы готов вынести их. Что сказал Мастер Патанжели? Это одна из Наям (список
обязательств, в практике йоги, в соответствии с Йогой Сутрой), одно из обязательств, которые
принимает на себя воин духа, принимающий на себя духовную практику, это готовность
встретиться с трудностями на духовном пути (термин на санскрите Tapas).

В традиции йоги также это перечисляется как десять основных правил, готовность противостоять
трудностям на духовном пути, и это именно то, что говорит нам здесь Мастер Шантидева.

Внутренняя и внешняя практика

Но здесь, он приводит нам еще одно измерение. Он говорит: это не только для меня.

Когда я сражаюсь со своими ментальными омрачениями, я сражаюсь ради всех существ.
Почему? Потому, что если я их уничтожу, я приду к просветлению

И смогу показать другим, путь к их уничтожению.

И без этого я не смогу. Поэтому, фактически, это ради других.

Не только это, но и то, что чем больше я очищаю свое сознание, тем более чистый мир мне
навязывается, и тогда благодаря моей работе, люди вдруг появляются менее зараженными.

Не иди их исправлять, не иди заниматься ими, сиди на подушке, делай это в медитации,
уничтожь свои ментальные омрачения, и перед тобой появится другой мир.

Это то, как ты спасаешь свой мир.



Это единственный путь, через который это действительно работает. Идти исправлять других, это
не работает.

Почему? Почему это не работает? Они моя проекция. Они не существуют со своей стороны. Если я
вижу их испорченными, я вижу свою испорченность. И в иудаизме мы красиво говорим: «Каждый
видящий испорченность других, видит ее, из-за своей собственной испорченности, которую видит
в других», верно? Это perfect, perfect, это то, что говорит Будда.

Единственный путь, через который в моей жизни может появиться жадный человек, это из-за того,
что во мне есть семена жадности. Может быть старые, различных уровней. Путь Дхармы говорит,
что если я снаружи вижу оскорбления, преступления, или омрачения, это мое отражение в
зеркале пустоты. И если я хочу уничтожить жадность, что мне нужно делать? Идти давать им, и
мне нужно обращать внимание на свою жадность. Оставить их потому, что они пришли из меня, и
быть постоянной в этом на протяжении долгого времени – и мой мир получит компенсацию.

Если я вижу в них что-то хорошее, что мне нужно делать? Радоваться! Радоваться их благу. Если я
вижу в них что-то плохое, я не иду и не упрекаю их, я исправляю это в себе. Это путь. Если вы
хотите один пароль от этого курса, это этот путь.

Вы видите в ближних хорошее – радуйтесь этому.
Вы видите в ближних плохое – работайте над этим в себе.

Это все.

Это все, поблагодарите их за то, что они вам что-то отражают. Используйте это отражение, чтобы
работать с ним.

В особенности у учителей. Учителя, это самое хорошее отражение, потому, что мои учителя
отражаются благодаря моей чистой части, и тогда, когда они отражают – это сильно, и близко ко
мне.

Из зала: но вы говорите, что я также должен что-то делать, чтобы исправить преступления.

Учительница: мы сказали это очень ясно: мы обязаны предотвращать преступления! Потому, что
если я вижу преступление, и закрываю на него глаза, я накапливаю карму, которая говорит:
«закрыла глаза на преступление». Это заставит меня страдать. Я обязана исправлять
преступления. Но, с чем большей мудростью я это делаю, чем с больше я понимаю, что вижу
преступления потому, что у меня есть семена преступления, и чем с более открытым сердцем,
любовью, и состраданием я это делаю – тем больше добродетели я накапливаю. Если я делаю
это из суждения, говорю: «он плохой!», этой критикой, я накапливаю еще преступления. Итак,
насколько я способна, я обязана предотвращать преступления, но без осуждения этого человека.
Только из моего понимания этого действия.

Вопрос из зала: О.К, это часть, которую ты проделываешь с собой. Проделываешь ли ты какую-то
часть также и с ним? Ты испытываешь сострадание и любовь к нему. Обращаешься ли ты к нему, и
говоришь: «Смотри, милый, этого не стоит делать».

Учительница: Да! Да! Ты обязана так делать. Если ты не будешь так делать, ты накапливаешь
отрицательную карму. Это действие ты хочешь предотвратить. Это все. Ты не знаешь, кто он, ты не
знаешь, почему он это делает, ты не собираешься его поучать, ты делаешь все, на что способна,
чтобы предотвращать преступления, никому не закрывая свое сердце. Ни в отношении агрессора,



ни в отношении жертвы агрессора. Оба они являются жертвами сансары, и их ментальных
омрачений, и роли поменяются чик-чак. Поэтому, ты не осуждаешь ни того ни другого. Не
предпочитаешь, ни того, ни другого. Ты предотвращаешь преступление. Все. И ты любишь всех.

Из зала: двадцать лет назад я слышала Рава Залмана Шехтера, говорящего о прыжке в следующее
человеческое измерение. Он сказал евреям израильтянам: до тех пор, пока мы не поймем, что мы
это нацисты, а нацисты это мы, мы не сможем подняться.

Учительница: не сможем, это именно так.

Из зала: он после этого также продолжил, и сказал то же самое о палестинцах; что мы
проецируем на них весь свой мусор.

Учительница: они отражают нам мусор. В случае, если мы видим в них злодеев, да.

Он сказал еще одну очень красивую вещь, Залман Шехтер; я не встречала его лично, но много о
нем слышала, я слышала его записи. Когда его спросили о конфликте между евреями и
палестинцами, он вздохнул, и сказал: «Евреи и палестинцы должны научиться вместе скорбить».

Прежде чем я смогу помочь другим, сначала я должна победить омрачения!

Абзац 41:

Ты поклялся устранить омрачения всех существ
До краев пространства, и во всех направлениях,
Но ты пока не освободил даже себя самого
От мериад омрачений в твоем сердце!

Я хочу стать большой и святой Бодхисаттвой, которая собирается спасти все мироздание, и всех
существ, но, что с омрачениями в моем сердце? Как я реагирую, когда не получаю свою порцию в
ресторане, как полагается? Что с твоими ментальными омрачениями? И тогда он продолжает.

Абзац 42:

А, может быть, ты переоценил свои способности?
Разве не безумие так утверждать?
Необходимо проверить задачу уничтожения омрачений,
И никогда не отступания назад!

Да, итак, здесь он говорит так: я прихожу и говорю, я буду такой святой Бодхисаттвой, я спасу всех
существ, и ты увидишь, сколько омрачений у тебя есть! Что происходит в твоем сознании? Может
быть, ты немного преувеличиваешь? Может быть, ты немного только делаешь вид?

Ты сумасшедшая. Ты говоришь, что спасешь всех? Ты сама еще не преодолела свои омрачения. Ты
просто преувеличиваешь.

И есть те, кто знаки препинания в этом предложении расставляет иначе.

«Нет, не сумасшествие так утверждать».

И мне понравилась та интерпретация, что все-таки, это не сумасшествие. Да, может быть, это
слышится как преувеличение, но это не сумасшествие. Если я проверю задачу, и проделаю эту



работу, в один из дней я ликвидирую эти омрачения. И поэтому, мне запрещено отступать назад,
даже если на данный момент мне кажется диким преувеличением, что я личным образом смогу
уничтожить все страдания, во всем мире.

Это слышится преувеличением. Но он говорит: нет! Потому, что:

Если ты будешь на пути постоянной, если разовьешь Бодхичитту, и придешь к просветлению, ты
одержишь успех! Это может быть далеко, но это не сумасшествие, и поэтому никогда не

отступать назад.

Стремится ли Бодхисаттва остаться в сансаре, чтобы помочь всем существам?

Есть какая-то идея, что Бодхисаттва в своем большом сострадании не стремится для себя прийти к
Нирване, а хочет, чтобы сначала к Нирване пришли другие.

Что об этой идее говорит МастерШантидева?

В отношении того, как действует Бодхисаттва, есть много непонимания. Когда люди говорят: О.К, я
большая Бодхисаттва, я испытываю большое сострадание к ближним, я туда не пойду, не приду к
Нирване прежде, чем к ней придут другие.

Потому, что есть такое предложение, его цитирует Далай Лама: «До тех пор, пока в мире есть
страдания, до тех пор, пока есть сансара, Бодхисаттва остается здесь, он не уходит, и не оставляет
других». И это верно, но, что означает «он остается здесь»?

Необходимо не путаться.

Есть низшая Нирвана, когда человек, практикующий узкое мировоззрение стремится выйти из
страданий ради себя. Бодхисаттва имеет не узкое мировоззрение, а широкое. В широком
мировоззрении он не стремится прийти к Нирване ради себя, он хочет прийти к полному
просветлению, и привести к просветлению всех других.

Это может привести к непониманию. Говорит ли это о том, что: я не стремлюсь прийти к личной
Нирване, поэтому, я сейчас собираюсь сохранить себе несколько омрачений?

Это не то, о чем это говорит!

Что такое Нирвана? Необратимое уничтожение, навсегда, всех омрачений. Это Нирвана.
Уничтожение всех ментальных омрачений, и их семян. Поэтому, если я говорю: я не ухожу в
Нирвану до тех пор, пока не придут другие, это говорит о том, что я оставляю у себя немного своих
омрачений, до тех пор, пока другие не уничтожат свои. Какой в этом смысл? В этом нет никакого
смысла.

Если я оставляю себе несколько омрачений, другим это не помогает. Единственный путь, как я
могу помочь другим, это уничтожить омрачения в себе, чтобы суметь помочь уничтожить их в
них. Это означает две вещи:

1. Никому не помогает, если я оставляю у себя все еще несколько омрачений.
2. До тех пор, пока я оставляю у себя омрачения, я не могу направлять их на пути.

Короче, Мастер Шантидева говорит, что это полностью наоборот.



Я стремлюсь как можно скорее уничтожить все свои омрачения, но я не хочу на этом
останавливаться.

Есть место, где человек уничтожает эти омрачения, и на четвертом пути Gom Lam наступает
момент, когда человек находится в медитации, и уже может перейти в полностью хороший мир.
Бодхисаттва уже уничтожил все омрачения, и у него уже есть входной билет, но он не входит. Это
там, на восьмом уровне Бодхисаттвы. Он продолжает к полному просветлению, он там не
останавливается. Итак, он уничтожил Nyundrip, и продолжает к Shedrip. Помните два вида
препятствий?

 Препятствия ментальных омрачений.
 И препятствия к всезнанию.

Он продолжает уничтожать эти препятствия. Но это не означает, что он продолжает сохранять
омрачения. Он уничтожает омрачения, и до тех пор, пока он не закончил всем помогать, он
остается и всем служит. До тех пор, пока есть сансара, он служит всем. Для этого, ему необходимо
прийти к полному просветлению.

Итак, здесь необходимо уничтожить это непонимание.

Если я сохраняю омрачения, я никому не помогаю. Мне необходимо в себе как можно скорее
их уничтожить, так я смогу помочь другим.

(Манала)

(Посвящение)


