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1. Все это учение и практика, ради достижения мудрости

Итак, первый абзац, давайте прочитаем вместе:

Все эти пункты до сих пор были произнесены
Просветленными ради мудрости,

Поэтому, те чье желание рассеять свои страдания -
Обязаны развивать мудрость.

До сих пор между комментаторами есть дебаты, что подразумевается под – все пункты здесь.
Потому, что этого не написано в абзаце.

 И может быть подразумевают все, что было в книге до сих пор.
 И это может быть – то, что было в предыдущей главе, главе восемь.

Это две школы комментаторов. Мы на мгновение пойдем с первой, с «все, что было в этой книге
до сих пор».

Что было в книге до сих пор? Книга, в сущности, обсуждает шесть совершенств. Верно?
Бодхисаттва, человек который стремится и желает привести себя к просветлению, чтобы суметь
помочь всем существам, все больше совершенствует в себе высшие, высокие качества, он все
больше и больше становится святым на своем пути, и он делает это через то, что мы называем
шестью совершенствами:

1. И первое из них, это совершенство даяния.
2. Второе, это совершенство морали, или добросердечия, или того, как соблюдать свою

личную мораль, и принесения блага ближним.
3. Он совершенствует терпение. Противостояние тяжелым ситуациям, чтобы не выходить в

них из себя. Справляться с ними, и при этом не сходить с ума.
4. Он совершенствует способность радостного усилия, готовности тяжело работать на

духовном пути, и прилагать усилия, даже если есть трудности.
5. Пятое совершенство, совершенство медитации. Медитативной концентрации. Мы

говорили, что без этого нельзя увидеть пустоты напрямую, и все духовные достижения
приходят оттуда.

6. И шестое, это мудрость. Мудрость, то есть, понимание пустоты.



Итак, глава десять целиком о мудрости. И все пункты до сих пор, он говорит, были произнесены
просветленными, ради мудрости. Он обучал тому, как проделывать все предыдущие
совершенства, чтобы достичь мудрости.

Необходимо ли привести совершенства к совершенству, чтобы увидеть пустоту напрямую?

И почему он вообще это говорит? Вот, мы в девятой главе, это ясно, верно? Выясняется, что это не
так уж и ясно каждому. Потому, что есть школы, которые возражают, и говорят:

 Тот, кто ищет только Нирваны, не должен идти именно путем Бодхисаттвы.
 Или можно увидеть пустоту, также и без развития даяния, или терпения, и всех эти

красивых вещей перечисленных ранее.

Итак, это является нашей темой на данный момент.

И ответом является то – что тот, кто утверждает, что все это развивать не обязаны, чтобы увидеть
пустоту – прав.

Для того, чтобы увидеть пустоту напрямую, не обязательно развивать все пять совершенств. И
это потому, что он говорит, что все эти пункты до сих пор были произнесены просветленной
личностью, ради мудрости. И здесь мы с ним спорим.

Итак, у ответа есть три категории. Три уровня.

Три уровня понимания пустоты

Ответ приходит в три этапа, в соответствии с тремя уровнями понимания пустоты:

1. Первый уровень понимания пустоты, это, к примеру, то, что мы делаем на этом курсе. Мы
говорим о том, что такое пустота, я махаю перед вами ручкой, мы говорим о собаке; это
первый уровень, когда вы получаете определенное интеллектуальное понимание пустоты.

Понимаете ли вы эту история с ручкой и собакой? Тот, кто ее слышал, поняли ли вы ее? Да.
Развили ли вы даяние, до удивительного совершенства? Или терпение до удивительного
совершенства. Если вы также как и я нет, то вот, можно это понять на этом уровне, без развития
совершенств.

Но вместе с тем, когда мы, может быть, не развили 5 совершенств предшествующих мудрости до
их максимального уровня, если бы у нас была определенная степень совершенства в них, мы бы
вообще сюда не пришли. Потому, что тот факт, что вы здесь свидетельствует о том, что ваша карма
вас сюда привела. Эта карма бы не произошла, если вы не делали в мире хорошего. Она бы
просто не произошла.

Итак, все вы давали, и все вы на том или ином уровне соблюдаете мораль, и терпение, иначе вас
бы здесь вообще не было. Поэтому, не верно то, что ответ абсолютно отрицательный.

Гьялцеб Чже в своем комментарии цитирует великого буддистского мудреца по имени
Шантракшита, и он говорит:

Loppon shi-tso tar tongnyi tu sam gyi tenla beppa la-ang jin sok nga ngundu dro mi gu

Loppun – это на-тибетском подразумевает мудрец, или Мастер.



Shi tso – это перевод на тибетский имени Шантракшита, «тот, кто живет в спокойствии».

Tongnyi – означает пустота.

To sam – это обучение и размышления, два первых из трех способов обучения, размышление и
аналитическая медитация.

Tu sam gyi tenla – то есть, опора на обучение и размышления.

Beppa – слово означающее достижение ясного понимания.

Jin – это даяние.

Sok – это кули.

Nga – это пять.

Jin sok nga – даяние и прочее, пять совершенств.

Ngundu dro mi gu – не обязаны их завершать.

Итак, на иврит мы можем это перевести предложение как:

«Как отмечает Мастер Шантракшита, не обязательно завершать пять первых совершенств, до
достижения понимания пустоты из вида, вытекающего из изучения об этом, или просто из
размышления об этом».

Ответом является то, что не обязаны приводить их к совершенству. Но да обязаны их
практиковать, иначе нет кармы прийти, и слушать эти вещи, даже на их первом уровне.

Практически, не просто хорошей кармы. Необходимо много-много хорошей кармы, даже чтобы
только здесь сидеть. Не подумайте, что это иначе. Не подумайте случайно, что вы сюда пришли
потому, что вам кто-то об этом рассказал. Вы бы не встретили того, кто бы вам рассказал об этом,
если бы у вас не было удивительной кармы. Поэтому, каждый из вас, тем фактом, что находится
здесь, говорит мне, что сделал много-много хорошего в мере. Много-много-много-много-много.
Итак, это первый уровень.

2. Сейчас, есть второй уровень понимания пустоты, который выходит за пределы ручки и
собаки, хотя не подумайте, что первый уровень, это поверхностное объяснение. Это
объяснение основывается на Мастере Чандракирти, прямо из книги отцов учения
срединного пути, и то, что оно простое, не делает его не глубоким. Не путайте, это не одно
и то же.

Второй уровень понимания пустоты это когда вы не только слушали и поняли, но и когда у вас
есть глубокий уровень убежденности.

То есть, то, что вы размышляли над этим, делали на это медитации, может быть, еще читали, и
приходили еще на несколько уроков, мы говорим, необходимо 7000 раз, чтобы достичь
достаточного уровня убежденности. Даже год обучения, я могу вам сказать из собственного
опыта, год был ничем. Даже два года ничто. Это берет много времени потому, что
обусловленности очень-очень толсты. Нам необходимо просочиться сквозь железобетонный слой.
Наше сознание окутано им через нашу культуру, и мы принесли это также из предыдущих



рождений.

Тот, кто пробивается через эту стену благодаря долгому обучению и медитации, приходит к
глубокому уровню убежденности.

Продвинутый йог достигает прямого переживания преобразования вещей каждый момент – это
на пути, и это очень важно. Для продвинутого на своем пути йога, еще до видения пустоты
напрямую будет понимание о тонком непостоянстве вещей, от момента к моменту. И не только
вещей, себя. И это будет прямым переживанием, в медитации. Мы немного об этом поговорим на
следующем уроке.

Должен ли он чтобы прийти к этому уровню завершить все пять совершенств до конца?

Ответом является – нет. Комментарий отмечает, что можно достичь глубокого опыта в
непостоянстве еще до завершения совершенств:

На-тибетском:

Tongnyi la yi gyurway nyongwa kyewa la-ang ngun du dro mi gu

Tongnyi – пустота.

La – здесь означает «в связи с».

Yi – сознание.

Gyurway – что-то, что меняет (твое сознание).

Nyongwa – переживание или опыт.

Kyewa – развить.

la-ang – даже.

ngun du dro mi gu – не обязаны приходить до.

Вместе:

Не обязательно завершать (пять первых совершенств) чтобы достичь глубокого переживания
пустоты, приводящей к глубокому изменению сознания.

3. Третий уровень понимания пустоты, это абсолютный уровень, когда кто-то в своей
медитации встречает пустоту напрямую. Это супер-дупер продвинутый уровень, и для
этого мы здесь, для этого вся работа.

Вопрос в том, можно ли достичь этого уровня, очень продвинутого, и удивительного, того,
который трансформирует все наши жизни, эту и будущие, без завершения совершенствования
пяти совершенств?

И ответ да.

Из зала: даже без морали?

Учительница: да. Нельзя без определенной степени совершенств потому, что тогда нет кармы. И



практически мы говорим, необходимо очень тяжело работать, чтобы достичь этого уровня. И это
означает работать каждое мгновение. И тогда, разумеется, если вы уже туда пришли, вы будете
хорошо соблюдать мораль, и делать много медитаций. Но это еще не говорит о том, что вы
привели эти вещи к совершенству, привести их к совершенству, это что-то совершенно другое. Это
намного более высокий уровень.

Но мы говорим, что даже если вы не привели их к совершенству, все еще можно увидеть пустоту
напрямую. И этому есть доказательство потому, что в Буддизме есть течения не линии Махаяны,
и они вообще не говорят о совершенствах. Они вообще не тренируются в совершенствах. Не
напрямую. Они тренируются в похожих вещах, или близкими, но не напрямую.

Это то, что мы называем слушающими, или самосостоявшимися Буддами, то, что называется
Пратьяки. Они также могут достичь прямого видения пустоты, даже если они вообще не на пути
Махаяны, и не практикуют совершенства прямым образом.

Может быть, пару слов о них:

 Слушающие – то, что мы называем слушающими, это Буддисты которые на не на пути
Махаяны, их фокус на себе. Они не будут сопротивляться такому учению, они обычно
очень ценят такое учение. Они могут быть на очень высоком уровне чистоты, но это не
является их центральной практикой. Это не их центральный фокус. И это полностью влияет
на образ их практики. Так почему они называются «слушающими»? Потому, что они могут
слушать такое учение, но они не будут фокусироваться на нем, и они не будут передавать
его дальше. Потому, что это не является их фокусом. Они еще не развили этот живой
интерес помогать всем существам в той же степени, как помогать себе.

 Самосостоявшиеся Будды, или иногда я перевожу - Будды собственной силой – они не
являются Буддами, и они не пришли благодаря собственным силам; это название в
буддистской литературе, которое вводит в заблуждение. Это люди у которых в этой жизни
нет учителей, но у них было бесчисленное количество перевоплощений со множеством
учителей, и просто сейчас это уже такая вершина; они уже служили многим учителям на
протяжении множества перевоплощений, и в этой жизни они могут прийти к Нирване без
учителя. Потому, что они накопили это, у них уже это есть в их кармическом запасе.

Они не приходят к просветлению. Они не обязательно становятся Буддами. Они могут прийти к
Нирване, и они могут сделать это без учителя в этой жизни, но это не то, что у них не было
учителей. Они не пришли собственными силами. Только в последней жизни им кажется, что они
сидят себя в пещере. Это обычно люди склонные уединяться, и сидеть в пещерах. И часть из них
приходит к Нирване.

Итак, слушающие, и самосостоявшиеся Будды, эти два вида практикующих могут прийти к
Нирване, и к Нирване прийти нельзя без видения пустоты напрямую. И они не обязательно
завершили пять совершенств. И это является доказательством того, что не обязательно должны
завершать пять совершенств до их конечного совершенства, чтобы увидеть пустоту напрямую.

На-тибетском можно это резюмировать предложением:

nyen rang gi tongnyi tokpay gomjung gi hlaktong yang kye

nyen – это слушающие, Shravaka на санскрите.



Rang – означает «сам», и в этой связи это сокращенное название самосостоявшихся Будд.

Tongnyi – пустота.

Tokpay – восприятие.

Gom – медитация.

Jung – проистекает из.

Gomjung вместе – что-то, что вытекает в результате медитации.

Hlaktong – особенное понимание, очень высокое, происходящее в медитации.

Yang kye – даже они могут его развить.

Итак, если раньше мы упоминали осознания приходящие в результате первых двух путей
обучения и размышления о том, что мы изучали, то здесь упоминаются осознания приходящие
в результате медитации на пустоту.

Вместе предложение говорит:

«Слушающие» и «Самосостоявшиеся Будды» да могут развить особенное понимание пустоты,
происходящее в медитации (и это также без того, что завершили остальные совершенства).

Да?

Из зала: слушающие, вы говорили, что они могут видеть пустоту напрямую, они изучают и обучают
пустоте?

Учительница: нет, они не обязательно будут изучать пустоту. Они будут изучать другие версии. В
литературе об этом есть дебат. Есть такие мудрецы как Haribhadra и другие, которые скажут, что
их переживание пустоты отличается от буддистского переживания пустоты, но Чандракирти, отец
срединного пути, глубоко в Махаяне, говорит, что это то же самое переживание. Поэтому, выбери
свою партию.

Мы говорим, что если они пришли к Нирване, до этого у них обязано было быть видение пустоты
напрямую. И они придут к нему также, если они не завершили совершенств. Они, разумеется,
обязаны быть очень-очень продвинутыми. Это очень чистые люди, они очень святые.

Из зала: если я помню из предыдущих учений, и понимаю правильно, до видения пустоты
напрямую, нельзя также и прийти к совершенству, нет?

Учительница: Юваль говорит, что в сущности, мы в прошлом изучали, что даже если я практикую
даяние каждый день, я не смогу привести его к совершенству до тех пор, пока не увижу пустоту
напрямую, и это верно. Мы не можем по-настоящему завершить совершенства, даже если очень
хотим, до тех пор, пока не увидим пустоту напрямую. Это верно, потому, что до тех пор любое мое
даяние коренится в невежестве, я не понимаю, что такое даяние. Я не понимаю, кто я, я не
понимаю, кто получает, и я не понимаю, что такое давать. Не по-настоящему. Я не по-настоящему
понимаю пустоту трех этих факторов. Или действия даяния, или вещи, которую даю, и до тех пор,
пока у меня нет глубокого понимания этого, я не могу привести к совершенству это даяние, и это
верно.



Мастер Шантидева направляет нас к достижению полного просветления Будды

Итак, если мы привели три уровня понимания пустоты, и сказали, что ни один из них, в сущности,
не обязателен для завершения всех совершенств, то почему здесь написано:

yenlak di dak tamche ni tubpe sherab don du sung

Все эти пункты до сих пор были произнесены
Просветленными личностями, ради мудрости,

И, что каждый, кто хочет рассеять свои страдания должен развивать мудрость?

Причина того, что Мастер Шантидева это говорит в том, что куда он ведет нас всей своей книгой?
Сюда (в Нирвану) или сюда (к полному просветлению)? К Jungchub. Он Бодхисаттва. Бодхисаттвы
тренируются в достижении полного просветления, Нирваны не достаточно.

В сущности, люди Махаяны использовали понятие низшая Нирвана. Они молятся, чтобы не
прийти туда. Потому, что это место, в котором я уничтожила все свои беды, и я погружена в какой-
то вид райского наслаждения, но я не могу никому помочь. Моя способность помогать очень
ограничена. И в сравнении с этим, есть тренировка, которая может привести меня намного-
намного дальше, где я не только вывожу из страданий себя, но также и всех других существ. И на
этом пути мое счастье во много раз больше, чем счастье в Нирване, которое также во много раз
больше чем все, что я могу себе вообразить в этой жизни в сансаре. И все-таки мы говорим «она
низшая». Потому, что ты там застреваешь. Ты можешь застрять там на миллионы эпох, сидеть там
и наслаждаться, и не приносить никакого благословения другим. И мы просим наших Лам вывести
нас к Jungchub. К полному просветлению.

Это то, как приходят к просветлению, через завершение шести совершенств. Это не является
обязательным условием прихода к Нирване – причина того, что человек приходит к Нирване, а не
к полному просветлению в том, что он не завершил шести совершенств, потому, что он не шел
пути Бодхисаттвы. И это сделать возможно, но мы не направляем вас на этот путь потому, что
можно прийти намного дальше.

И Мастер Шантидева являющийся принцем Бодхисаттв, всю книгу направляет привести нас:

1. Сначала к Бодхичитте, стремлению к полному просветлению.
2. И тогда оттуда к полному просветлению.

Поэтому, когда он говорит мудрость, он подразумевает мудрость, которая приведет нас к полному
просветлению. Это первая тема этого урока, этот абзац: куда все это ведет?

Из зала: вопрос по поводу того, что вы сказали на другом курсе. Так, в сущности, тот, кто пришел к
Нирване, может оставаться там эпохи, и так, как вы как-то сказали, что есть связь между ним и
другими личностями, существуют личности, которые не могут прийти к просветлению до тех пор,
пока они в Нирване.

Учительница: отлично, да. Верно.

Из зала: он задерживает других тем, что остается там.

Учительница: очень хорошо. Да, потому, что для чего мне нужно прийти к просветлению? Я не
могу сказать: Дуду проделает эту работу, он спасет всех существ, и поэтому я могу отдыхать. Я ему



буду помогать, я буду жертвовать ему денег. Этого не достаточно. Потому, что есть люди, у
которых есть со мной кармическая связь, члены моей семьи, друзья, мои ученики,
ответственность за них на мне. Между нами есть кармическая связь, и когда я прихожу к
просветлению я беру их с собой. Сейчас, если я выбираю идти себе более узким путем, и сидеть
себе в Нирване, я не позволяю всем им прийти к абсолютному счастью, и это верно.

Из зала: что это значит Лама Двора, что я прихожу к просветлению с вами?

Учительница: Дорит задает вопрос, что значит, взять их с собой. Когда они не со мной? Они все
время со мной. Поэтому, когда я продвигаюсь, по определению они продвигаются со мной. Чем
теснее кармическая связь, тем больше они со мной. Это то, почему так важна связь с учителем.
Это то, как ты приходишь к просветлению. Через учителя.

2.Два уровня реальности

Вторая тема, это то, что мы называем: «Две истины»:

Итак, произнесите:

Denpa Nyi

Denpa – это истина.

И Nyi – это две.

Итак: две истины.

Есть две истины, и сейчас мы запишем их: итак, произнесите:

Kundzob Denpa

Dondam Denpa

Kundzob Denpa

Dondam Denpa и Kundzob Denpa.

Итак, мы сказали, что Denpa – это истина.

Kundzob – я перевожу как иллюзорная. Тон подходящий, но это не только иллюзорная. Вы
можете использовать слово относительная, вы можете использовать слово обманчивая. Вы
можете использовать перевод морочащая, и вы можете даже сказать ложная истина. И все эти
переводы хороши и я использую их поочередно.

Итак, сейчас второе, произнесите: Dundam denpa, Dundam denpa, и здесь это не абсолютная
истина. Dundam это абсолютная.

Итак, написано:

kundzob dang ni dundan te dini denpa nyi su du

Мы принимаем, что существует две истины:
Иллюзорная и абсолютная.



Какой объект поделен на две истины? Сама реальность.

Слово Denpa, мы переводим как истина, но, в сущности, подразумевается реальность.

В сущности, это два уровня реальности:

1. Первый конвенциональный – иллюзорный является также и конвенциональным,
относительным, привычным, все это.

2. И есть абсолютный.

И они находятся здесь все время. Но до тех пор, пока я не видела пустоты напрямую, я вижу
только один из них. Я вижу только конвенциональное, привычное, то, как вещи появляются.
Второй уровень также существует все время, мы погружены в него все время, но мы не видим его,
и он выше.

Итак, почему это называется «истина» если мы, в сущности, говорим об уровнях реальности?
Почему иллюзорная, называется иллюзорной истиной? Как истина может быть иллюзорной?

Иллюзорная истина кажется настоящей для глаз покрытых невежеством. Для сознания покрытого
завесой невежества это кажется настоящим. Ощутимая реальность, которую я ощущая своими
органами чувств, и верю в нее. И это моя проблема. И это то, почему я страдаю.

Другие причины того, почему она называется «истиной»:

1. Она работает. Работает ли конвенциональная реальность? Работает, она работает.
2. Существует ли она? Существует. Есть ли здесь в комнате люди? Здесь в комнате есть люди,

она существует.

Она функционирует. Для сознания покрытого завесой невежества она кажется настоящей. Но она
ошибочна. Она ошибочна в том смысле, что не как кажется. Это то, почему она называется
иллюзорной. Она вводит в заблуждение. Она выглядит чем-то одним, а является в сущности чем-
то другим. И мудрость в том, чтобы научиться замечать. Научиться не верить тому, что мы видим.

3.Мы способны увидеть пустоту

Сам ум иллюзорен

В абзаце 2, давайте его прочитаем вместе, мы говорим:

Мы принимаем, что существует две истины:
Иллюзорная и абсолютная.

Абсолютная, не является объектом ума -
Сам ум иллюзорен.

Здесь я не использовала слово «сознание», а использовала «ум» потому, что он также использует
другое слово, и я хотела их различить.

Сейчас мы в беде. Потому, что, что? Мы приходим сюда учиться, использовать свой интеллект,
чтобы выйти из этого болота, но даже этот ум иллюзия! Мы действительно в болоте. Это то,
почему это не легко.

Все наши жизни, эта жизнь и все предшествующие ей,



Все время были исключительно в обманчивой истине.

Все время мы верили тому, что видим, верили тому, что слышим, верили своим органам чувств,
верили науке.

Мы говорим, что каждый момент:

Каждую секунду, у нас есть шестьдесят четыре записи, которые мы выгравировываем на своем
ментальном магнитофоне, и все они иллюзорны. Потому, что все они основаны на

переживаниях реальности, которые не верны, которые ошибочны, которые основаны на
невежестве.

Поэтому, мы в большом болоте. Потому, что мы полны записей, все которые являются ложью. И
мы все время живем ложью. Мы реагируем на ложь. Мы не понимаем своей жизни. Это то, что
нам говорит Буддизм.

Те, кто видели, не верят иллюзии

Когда человек выходит из видения пустоты напрямую, он начинает видеть иллюзию. Он начинает
замечать иллюзию.

То, что он ее замечает, еще не означает, что он может ее уничтожить, не сразу. Но для того, чтобы
суметь ее уничтожить, сначала нужно ее заметить. Итак, то, что происходит с таким человеком,
когда он выходит из своего удивительного прямого видения пустоты это то, что он еще раз падает
в ложь, но сейчас он понимает, что он во лжи.

И определенный период у него есть период разочарования, и это может продолжаться даже до
семи перевоплощений. Что является ничем, семь перевоплощений ничто в сравнении с
бесчисленным количеством страдающих перевоплощений. Потому, что он знает, что все будет
хорошо. Он видит свои будущие жизни, он знает, что все будет отлично. И он видит свое
просветление, как в конечном итоге он отсюда выходит. Эти люди ужасно рады. Нет ничего, что
может их опечалить. Один из критериев – люди думают, может быть, я видел, может быть, не
видел – если вы видели, вы не можете быть печальны. Такое невозможно.

На пути видения уничтожаются только три омрачения

Само переживание уничтожает только три из 84000 (говорят в Буддизме) ментальных омрачений.
Только три уничтожаются немедленно на месте. Они называются:

Tong pang

Tong – пустота.

Pang – отбрасывать.

То есть, те, что отбрасываются на пути к просветлению.

И в соответствии с этим описанием, только три омрачения уничтожаются немедленно на месте, в
следствии прямого видения пустоты. Для всех других необходимо потом работать, и поэтому это
иногда берет до семи перевоплощений. Если вы в Тантре, это намного короче. Намного более
короче.



1. Первое, что уничтожается, это сомнения. Это сомнения в истинности тех вещей, которые
вы сейчас слышите. Потому, что вы слышите вещи, но еще их не купили, еще не
убедились, верно? Чтобы убедиться, вам необходимо пережить их напрямую. И это
возьмет немного работы. Это сомнение продолжается долгое время на пути, даже у тех из
нас, кто является серьезным практикующим. Оно продолжается долгое время, до той
точки, пока не увидят пустоту напрямую. Тогда, оно полностью уничтожается. И тогда
знают, что все эти вещи являются истиной.

Как знают, что есть сомнения, даже у тех, кто является серьезным практикующим? Это
сомнение появляется в неожиданные моменты. Каждый раз, когда вы на что-то сердитесь,
свидетельствует о том, что вы не понимаете. Это свидетельствует о том, что вы не понимаете,
что вы являетесь источником этого. Не на что сердиться, и не на кого сердиться. И каждый раз,
когда все еще продолжают терять спокойствие, свидетельствует о том, что у нас еще есть
определенная степень сомнений.

2. Человек, который вышел из прямого видения пустоты больше не верит в иллюзорную
реальность – это дополнительное омрачение, которое уничтожается. Он больше не
покупает этот блеф, но он все еще живет во блефе. Он понимает, что видит вещи не
правильно, и он им не верит. И это будто вы во сне, и знаете, что спите, постепенно, это
улучшается. Постепенно, он выходит из сна.

3. И третье омрачение которое уничтожается в результате прямого видения пустоты, это –
вера в различные не эффективные практики – потому, что различные учителя приходят и
предлагают: делай массаж, ешь морковку, различные патенты, чтобы вывести себя из
страданий, которые не работают, не по-настоящему. Итак, эта вера в тренировки которые
не работают, уходит. Или различные практики истязаний себя кнутами и скорпионами,
«чтобы очистить душу». Это не приводит к просветлению. Поэтому, эта вера исчезает.

Это более или менее является первым уроком. Его итогом является то, что:

Эта высшая цель видения пустоты напрямую:
1.Требует многих усилий.

2.Стоит этих усилий -
Нет ничего, что стоит их больше,

Потому, что это так удивительно, и в ее силах вывести нас из страданий.

Итак, это может быть основной вывод.

Посвящение добродетели

Итак, мы завершаем молитвами. Мы делаем Мандалу, а потом посвящение – потому, что вы
изучали очень-очень важные и святые вещи. Я всегда говорю – святые не со своей стороны, но
из-за их способности нас благословить. Поэтому, мы хотим усилить эти вещи как можно
больше, и мы делаем это через то, что их посвящаем. Мы не храним это только для себя. Мы
даем этому силу всей вселенной. Мы посылаем это всем существам, и желаем, чтобы и мы и
они достигли все углубляющегося понимания этих вещей, чтобы они действительно сумели
работать для нас.

Итак, начнем с Мандалы.

(Мандала)



(Посвящение)


