
Курс ACI 12: руководство для воина духа, часть 3

Пятый этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Рамат-Ган, июль 2008

Урок 3, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

У меня здесь в здании есть тайное место, комната учителей. Там есть две вещи, которые я
подумала, могут составлять для нас вдохновение. Там есть маленькая библиотека, это Бейт
Цанхан – там есть собрание видео, видимо парашютистов, которые погибли в различных боях,
со дня основания государства. И есть много-много-много погибших людей. И ты смотришь, и
уже прошло много лет, там есть с 48 года, и если они тогда были в армии, то если бы они
были живы, то им должно было бы быть сейчас около восьмидесяти лет. Пройдет еще
несколько лет, еще двадцать, шестьдесят лет. Кто будет знать, кто это был? И, что
произошло с этой жизнью?

И я знаю, что все это для нас в этом государстве очень дорого, но каждый из нас обязан
отдавать себе отчет в том, что он делает со своей жизнью. В чем смысл жизни, которую он
получил? Потому, что эта жизнь не вернется, не вернется.

И это учение, если вы принимаете его всерьез, может вывести вас из формы существования, в
которой вообще есть война. Когда вообще есть люди считающие войну важной. Это полностью

исчезнет из вашей жизни.

Если вы понимаете глубокий смысл этого, вы падете лицом ниц потому, что:

Это является лекарством от всех страданий, от всех войн, от любой утраты, от любой
болезни, от любого рака, от любого спида;

Это универсальное лекарство, оно не разочаровывает – и необходимо принимать его всерьез.
Необходимо много учиться, и много практиковать. Оно не приходит легко. И если ему не
отдают должного уважения, оно не может работать. Потому, что тогда вы не будете
посвящать необходимых усилий, чтобы пробиться через этот порог. И этот порог
достаточно высок; необходимо прилагать большие усилия, чтобы прийти в место, где это
начинает вам служить, и работать на вас.

И когда я там сидела, я вынула книгу, и открыла ее. И там, где я открыла, было написано:
«Привет от монаха». Это книга Томи Лапида.

И он проверил, сколько в мире на тот момент, когда он писал эту книгу есть душ, и он написал
вам это здесь, и это около шести миллиардов. И он написал, что был в Гоа, и там почти все



были израильтянами, и он поехал в Лондон, и почти все были израильтянами, и весь Бангкок
израильский, и так далее.

И он рассказывает, что как-то его попросили сопровождать Бен Гуриона в путешествии в
Бирму. Пошли обедать с президентом высшего Бирменского суда, в столице Рангуне, и там к
ним присоединился буддистский монах с бритой головой, который одевал рясу цвета
апельсина. И о нем сказано, что он ответственный издательства центральных книг
Буддизма, которое находится в Цейлоне, который на сегодняшний день называется Шри
Ланка, и его имя Ниа Поника – я надеюсь, я зачитываю его правильно – значение которого на
местном диалекте: человек стремящийся к знаниям. Он говорит, до сих пор, это еще логично.
Но то, что было менее логично, это то, что этот Буддистский монах благословил Бен
Гуриона словами: (благословение на идише).

Это не то, почему я зачитываю вам это, но откуда Буддистский монах знал идиш?
Выяснилось, что он еврей уроженец Германии, и его настоящее имя было Зигизмунд Пнигер, и
он действовал в сионистском движении, был знаком с Арлозоровым, но его тянуло к восточной
мистике, и после того, как Гитлер в Германии пришел к власти, он эмигрировал на Цейлон. И
он сказал: «жизнь, это вечно повторяющееся существование». Так он повторял мне в уши –
говорит Томи Лапид – Ниа Поника, идею, приведшую его в Буддизм. И когда мы расстались, он
попросил меня передать привет его двоюродному брату Хаиму Пнигеру, в киббуце Гивъат
Хаим.

Итак, это история, и то, что привлекло к ней мое внимание, это цитата которую он оставил
в качестве воспоминания Томи Лапиду, и он говорит: «Жизнь, это вечно повторяющееся
существование». Я говорю: как жаль! Человек уже оставил весь мир, в котором вырос,
обратился в духовную сторону, поехал на другой край света, и посвятил свою жизнь выходу из
болота, и он верит, что болото вечно. Как он может выйти из болота, если верит, что это
то, что есть? Он верит, что жизнь, это вечно повторяющееся существование. Это в
точности антитеза тому, чему мы обучаем. Мы обучаем, что отсюда можно выйти. Это
сказал Будда. И это общее для всех течений Буддизма, включая и его течение. Каким-то
образом, учение до него не дошло.

Здесь колесо жизни, здесь все повторяющиеся формы существования – мы продолжим здесь
перевоплощаться в различных разделах до тех пор, пока не поймем этого пути. До тех пор,
пока не будем практиковать, до тех пор, пока не воспримем пустоты. Тот, кто
воспринимает, начинает подниматься сюда. Начинает подниматься, и выходит. Здесь это
рай, Будда стоит здесь (на изображении колеса жизни, над властелином смерти), Будда
указывает на рай, и говорит: если вы сделаете как я вам говорю, если будете практиковать
то, что я говорю практиковать, и прекратите делать то, что я говорю прекратить
делать, вы сможете раздавить это колесо, как слон раздавливает соломенную хижину. Это
учение Будды.

Это то, почему эти вещи настолько святы, и это то, почему мы придаем им такое большое
значение, и почему я прошу вас не отсутствовать, и так далее, потому, что это не просто
разговоры. Я приезжаю из США не просто поговорить. Если вы даете этому достойное место,
и принимаете это всерьез, это спасает жизнь. Если не принимаете это всерьез, то вы провели
приятный конец недели, и все останется по-прежнему.

Итак, это мой первый шаг на сегодня. С помощью Томи Лапида.



Итак, перейдем к третьему уроку.

Краткое повторение

Абсолютная реальность, мы говорили, что это пустота вещей. Пустота вещей, это их абсолютная
реальность. Это высшая реальность.

Высшая – почему? Что делает ее высшей?

Она не высшая сама по себе, в ней нет святости в самой по себе. Но то, что делает ее высшей это
то, что если мы с ней соприкасаемся в прямой медитации, мы на пути из страданий. Это то, что
делает ее высшей.

И вместе с этим, что такое иллюзорная реальность? Почему она называется иллюзорной? Потому,
что она не такая, какой она кажется. Форма, в которой вещи появляются, не соответствует тому,
какие они в действительности. Из-за этого несоответствия мы говорим, что она обманывает,
вводит в заблуждение, что она иллюзорная, или вымышленная, и мы все время в ней плаваем. И
не было бы никаких проблем, если бы мы не купились на этот блеф, проблема в том, что мы не
замечаем этого блефа. Проблема в этом. И это то, что приносит нам страдания.

Мы посвящаем время накоплению имущества, ходьбе по салонам красоты, и так далее, и чем
больше мы ходим в салоны красоты, тем больше мы старимся. Помните этого дядю из Петах-
Тиквы, сейчас вы уже должны его помнить, верно? Ему дают пол Петах-Тиквы, и он становится
печальным. Чем больше мы преследуем эти вещи, тем больше они убегают от нас.

Мы очень в общем говорили о различных школах. Курс о школах, это очень подробное учение,
которое мы не делаем на этом курсе.

И мы собрали вместе три основные школы Буддизма древней Индии, то, что мы назвали
функционалистами, содержало:

 Школу Abhidharma
 Школу Sautrantika
 Школу только сознание.

И мы противопоставили им школу срединного пути, и не просто срединного пути, а Прасангику
Мадхьямику, которая называется школой вывода Срединного пути, и это, в сущности, половина
срединного пути, и это та половина, которая интересует нас на данный момент. И это половина,
которой обучает Мастер Шантидева, и чтобы прийти к просветлению, нам необходимо с ней
познакомиться.

У разных школ есть разные понимания пустоты.

У всех школ Буддизма есть то или иное понимание пустоты. Они не всегда будут называть это
пустотой. «Отсутствие самостности», или «нет я». И мы говорим, что понимание различных школ
пустоты все утончается. У большинства из них понимание не полное. Оно частично.

У каждой из них есть немного иное представление о пустоте, и их представления о пустоте все
утончаются, и все они полезны. Но только одно имеет верное мировоззрение о пустоте, и это
Прасангика Мадхьямика.

И Буддистские мудрецы, уже множество поколений говорят, что это то, что мы обязаны понять.



Для того, чтобы освободиться, нам необходимо хорошо понять эту школу.

- Это началось, конечно же, с Будды.
- Ария Нагарджуна в начале первого века очень красиво ее представил в своих книгах о Коренной
мудрости, и других.
- Потом пришел Мастер Чандракирти, и комментировал Ария Нагараджуна, написал о срединном
пути.
- Потом пришли тибетские мудрецы, и продолжили комментировать.
- Разумеется, Чже Цонгкапа и все его последователи,
- Все Далай Ламы,
- Вся династия, которой мы обучаем,

Все они говорят, что:

Для того, чтобы освободиться, необходимо понимание пустоты, в соответствии со школой
Прасангики Мадхьямики.

И это является целью Мастера Шантидевы в этой главе. Эта глава целиком является учением о
Прасангике Мадхьямике. Школа Мадхьямика – у нее есть две части, и Прасангика Мадхьямика
является ее верхней частью с той точки зрения, что она самая верная.

И мы сказали, что школа Мадхьямика говорит, что ни у чего нет собственной природы. Мы
сказали, что нашу ручку держит иллюзия потому, что нам кажется, что эта ручка сама по себе, в то
время когда у нее со своей стороны нет никакой собственной природы. И доказательством
является то, что если придет собака, она не увидит здесь ручки, она увидит здесь может быть
игрушку для жевания. Поэтому, у нее нет своей собственной природы. И если я начну задавать
вопрос: О.К, я вижу ручку, собака видит игрушку – кто прав? Что это на самом деле? Мы не
сможем на это ответить потому, что она пуста. Мы не можем сказать, чем она является на
самом деле потому, что она пуста, потому, что у нее нет собственной природы. Из-за этого мы
не можем на это ответить. Потому, что ее нет.

И увидеть пустоту напрямую, это взять то, что мы сделали – ту маленькую вещь которую мы
сделали с ручкой – и в глубокой медитации пойти поискать, где я, и не найти. Это как вопрос,
который я задала: «Так, что это на самом деле? Это игрушка или ручка?» То же самое мы делаем,
если ищем себя, и мы делаем это в глубокой медитации, и не находим. Это переживание
«отсутствия» в глубокой медитации, сваливает нас в прямое видение пустоты.

И если так, с ручкой ручки – у нее нет собственной природы, но она появляется как ручка. И с этой
точки зрения, она является иллюзией. Она является иллюзией потому, что она не такая, как
появляется. И до тех пор, пока не приходит человек, или я сама не проецирую на это ручку, это
является только палкой, и больше ничем.

Даже это нет. Потому, что пластиковая палочку также должна спроецировать я.

Карма. О.К, скажем, вы согласны со мной, что ручковость приходит из меня. Если так, что
заставляет меня проецировать на это ручку, а не то, что здесь видит собака – игрушку для
жевания? Мы сказали, это уже карма. Это часть кармы.

Это пусто от того, чтобы быть ручкой само по себе. У этого нет никакого самосуществования, у
этого нет собственной природы, у этого нет никакого собственного характера. Оно не приходит



само по себе. Я не могу видеть ручку, я не могу чувствовать ручку – во всех этих вещах нет ручки.

Ручка приходит из моего сознания. И то, что посадило ручку в мое сознание, это моя карма. И это
связано с тем, что я делала в прошлом. Это связано с тем, что я делала, говорила, и думала в
прошлом. Набор кармических записей, который у меня созрел в качестве человеческого
существования, и в качестве человека думающего, что я спроецирую на это ручку.

Вы можете сказать: «Эй, но мы также видим ручку, не только ты» - да, у вас есть схожая карма.
Потому, что вы также люди.

То, что разделяет различные группы в различных разделах колеса, это то, что у них есть разные
кармы. И у всей группы в определенном разделе, в карме есть много общего. Есть часть общая,

и есть часть индивидуальная.

Сейчас общая – где она сидит? Есть ли какой-то служащий мира духов, охраняющий там все
групповые кармы? Нет такого. Все это сидит во мне. Все это индивидуально, но это может быть
похожим у существ. Это то, что делает нас людьми. Это то, что создает границы между
государствами. Здесь есть одна реальность, переходят границу, есть совершенно другая
реальность. Потому, что их карма другая. И большая часть этого общая.

И то, что общее, это то, что все хотят быть счастливыми, и каждый ненавидит страдать.

И в этой главе Мастер Шантидева проясняет различные вопросы, связанные с пониманием
пустоты, в соответствии со школой Прасангика Мадхьямика, и чтобы прояснить их он должен
воспользоваться другими школами. Они возражают, и это их вопросы. Это те вопросы, которые
задаете вы, когда приходите. И он спрашивает всех в этой главе. И это то, что мы будем делать
сегодня.

Мудрость, приводящая к соблюдению морали

Вопрос: преступление, к примеру, предательство, так мы не должны его совершать только
потому, что оно записывается в сознании и принесет нам страдания?

Учительница: есть также государственные законы. Они нам помогают. Но это не основная
причина это делать. Стоит также соблюдать и государственные законы. Если ты не соблюдаешь
законы, это также кармическая запись, которая принесет страдания. Но:

Основная причина соблюдать мораль, не в государственных законах, и не в религиозных
законах, и не том, что мне сказали мама и папа, и не в том, что мне сказали учителя, а в том, что

если мы не будем их соблюдать, мы будем страдать.

И все вещи, которые я перечислила в списке: родители, религия, Раввины, государство, всего
этого не достаточно, чтобы предотвратить всю эту коррупцию. Верно? Ты открываешь газету – все
полно коррупцией. Включая Раввинов, включая правительство. Факт в том, что они не
прекращаются. Факт в том, что даже люди, которые постановляют законы, в сущности сами их
нарушают.

То, что действительно может меня убедить хорошо соблюдать мораль, это понимание того, что
если я не буду ее соблюдать, я буду страдать. Это вещь, которую логично сделать. Это
единственная вещь, которую можно сделать, если я это понимаю.



Если я хочу уничтожить свои страдания, если я понимаю, откуда они приходят – я буду
соблюдать мораль.

Скажем, я соблюдаю мораль. Написано: «Не убий». Я не иду убивать людей. Но приходит кто-то, и
вредит моему ребенку. Большинство людей в этой точке сломаются. Большинство людей скажут:
«Убей первым того, кто хочет убить тебя».

Буддист, понимающий карму и пустоту говорит: как это, что кто-то приходит, и вредит моему
ребенку? Откуда это пришло? Я вредила в прошлом. Что сейчас произойдет, если я его убью? Я
гарантирую, что он вернется еще раз. Если я сейчас это делаю, я гарантирую, что ко мне вернется
насилие. Если я это понимаю, шансы на то, что я выстою в этот экзамен, намного более велики.
Тогда будет намного тяжелее найти мою границу. Потому, что границу можно найти всегда. О.К, я
не лгу, я не лгу…, но не в этой ситуации, когда я у меня будут неприятности, если я скажу правду.
Если я понимаю то, что у меня будут неприятности, если я солгу, будет намного тяжелее
провалить меня на этом экзамене.

Из зала: как вы определяете эту точку, в которой вы собираетесь убить, или солгать, и\или вы
представляете, что не хотите этого делать, или что чувствуете боль при лжи или убийстве? Где это
входит в этот пазл? Когда вы не думаете о том, что: это в будущем сделает мне запись.

Учительница: ты говоришь, что это превращается в инстинкт, что это превращается в естественное
поведение, это превращается в мою природу. В противоположность расчетливой, или
искусственной природе.

Разумеется, это сила привычки. Чем больше ты практикуешь мораль, тем больше это
превращается в природу. Мы говорим, что такой вещи как природа не существует.

Природа, это просто глубоко впечатанная привычка. Это все, чем это является. И любую
природу, если хотят можно изменить через другую практику.

И мы стремимся прийти к этой точке.

Ария понимающий пустоту – поначалу у него все еще есть иллюзия, и 84 минус 3 омрачения.
Сейчас он постепенно-постепенно начинает практиковать, и благодаря знанию которое видел в
медитации он уничтожает все эти вещи, и свою природу – он меняется, он проходит
трансформацию, и благодаря этому, он уже не обычный человек. Итак, эта точка зависит от
степени твоей практики, обучения, и понимания.

Вопрос: это все еще приводит меня… извините, что я не понимаю, если кто-то действительно
приходит меня убить, и единственный способ защититься, это ему навредить. Это значит, мне
нужно позволить ему меня убить?

Учительница: на это у меня есть два ответа, которые я как правило даю.

Один это то, что если твоя мать сошла с ума, и нападает на тебя с ножом, она берет нож, и бежит
за тобой с ножом – что ты будешь делать?

Из зала: не позволю ей это сделать.

Ответ сразу же меняется. Наша идея о том, что «мне нужно убить его первым» меняется. Если это
любимый мною человек, который делал для меня хорошее. Но кто не был моей матерью?



Разумеется, ты приложишь усилия, чтобы не позволить ей это сделать. Ты не будешь ее убивать.
Ты приложишь усилия, чтобы это предотвратить, и может быть, во время того, как ты это делаешь,
тебя убьют.

Мы говорим: если не дай бог, я попаду в ситуацию, где мне, может быть, будет нужно потерять
свою жизнь, предпочтительнее потерять жизнь, но не продолжать страдать эпохи за эпохами.
Если у меня есть правильное понимание, это будет тем, что я выберу.

Далай Ламе задали вопрос, ему всегда задают эти вопросы: итак, ты сейчас в Белом Доме, возле
тебя красная кнопка, и ты получаешь новости, что в твою сторону запущены ракеты. Ты нажмешь
на красную кнопку, или нет?

Он ответил: я тебе скажу, если и когда окажусь в такой ситуации. И почему он так ответил?
Потому, что если ты будешь проделывать эту практику так, как нужно, ты не окажешься в такой
ситуации. Она с тобой не произойдет. Потому, что карма того, что это с тобой произойдет,
исчезнет.

Итак, вы перечисляете экстремальные ситуации, которые происходят раз в 5000 перевоплощений.
Просто соблюдайте мораль в повседневной жизни. И вы не попадете в такие ситуации.

Из зала: то, что важно в соблюдении морали это то, что вся моя работа внутри. Работа снаружи –
добродетель, и все это – это для того, чтобы в конечном итоге работать внутри, а не снаружи. То
есть, мне со своим сознанием.

Учительница: есть и те, и другие аспекты. Многие из правил: не воровать, не лгать – у них есть
связь с внешним миром. И есть внутренние аспекты: не завидовать, и не желать людям зла, и не
злорадствовать, и все это – это внутренние аспекты.

Из зала: и это для того, чтобы это не осталось в моем сознании, это не для другого.

Учительница: и то и другое. И другой, если ты подумаешь, откуда приходит другой, он пуст,
верно?

Праведник, а ему плохо – промежуток между созреванием кармы

Из зала: вы сказали, что то, что происходит в нашей жизни, является проекцией того, что мы
посеяли. Я знаю не одного и не двух людей, и удивляюсь, что, несмотря на то, что они соблюдали
мораль, и, несмотря на их честность и сострадание – им все еще не улыбается удача, и жизнь
преследует их. И это меня очень раздражает.

Учительница: у кармы берет время созреть. Человек может быть большим праведником, а ему
плохо. Он большой праведник, целый день соблюдает мораль, помогает другим, но у него есть
старая карма, которая созревает. У кармы берет время созреть.

Из-за этого, когда я начала этот курс, я сказала: будьте терпеливыми. Вы слышите эти вещи, и вы
начинаете вести дневник – и я надеюсь, что вы начнете вести дневник потому, что это то, как
выходят из сансары – не обязательно, что результаты получают немедленно. Это берет время.

У нас в наших торбах много карм. За каждый щелчок пальцами, 64 записи. Скажем, это секунда.
Умножить на 60, умножить на 60, умножить на 24, умножить на 365, умножить на 80 лет жизни
человека, умножить на сколько перевоплощений? Бесчисленное количество! Итак, у нас есть



огромное, неописуемое количество карм, большинство из которых не удачные. Очень большое их
количество, очень печальные.

Необходимо терпение до тех пор, пока старые кармы не очистятся

Практически, когда человек начинает подниматься по пути и серьезно практиковать, происходит
то, что ускоряется, созревание этих карм. Иногда, поначалу, темп неприятностей все
увеличивается. И это очищение. Также, есть способы очищать – предотвращать их созревание.

Поэтому, не нужно волноваться. Если ты поднимаешься на этот путь – это абсолютное лекарство.
И иногда до тех пор, пока ты изучаешь как нейтрализовывать эти кармы, они ловят тебя в пути, у
дверей – еще до того, как ты научился закрывать перед ними двери. Поэтому, есть такой
переходный период. И для того, чтобы через него пройти, необходимо терпение, и терпение, и
постоянство, и понимание того, о чем идет речь. Речь идет о твоем счастье, и счастье всех существ,
не меньше этого. И чем больше растет твое понимание этого, и чем больше растет твое
сострадание, тем больше ты будешь готова противостоять трудностям, и если ты будешь хорошо
практиковать, ты предотвратишь их достаточно быстро. И мы говорим об этом также в курсе Ло
Джонг (Ло Джонг – трансформация сознания. Подразумевается курс «Семь основных, для
трансформации сознания» которому Лама обучала в этот свой визит) потому, что это компетенция
Ло Джонга. Как предотвращать препятствия к пути.

Во всем этом обсуждении морали, в конечном итоге, мы говорим: вещи пусты от
самосуществования, и это карма. Карма – почти вся связана с тем, какая я с ближними.

Вы хотите простую формулу?

Если я хорошая с ближними, сею хорошую карму – мне будет хорошо.
Если я не хорошая с ближними, сею плохую карму – мне не будет хорошо.

Очень просто. Все в конечном итоге сводится к тому, какая я с ближними: хорошая с ближними,
или не хорошая. Это основа.

Чем больше мы понимаем пустоту, механизм кармы и пустоты, тем больше и больше мы
становимся «наркоманами добродетели».

Сострадание помогает в тяжелых ситуациях

И мы учим, что: эта добродетель нейтрализует много карм. Они созревают поочередно. У них есть
поочередность созревания, в соответствии с мощностью кармы. И нам необходимо изучить, что
сажает сильные кармы. И есть такие, которые мы уже посадили, они уже здесь, мы их еще не
поймали, и они у нас созрели. И серьезный практикующий тот, кто понимает, о чем идет речь, и
куда мы идем – мы идем к уничтожению всех страданий, и своих и других. И когда одно такое (то
есть, созревает плохое посеянное нами кармическое семя) взрывается нам в лицо, мы говорим:
О.К, и продолжаем. Мы не позволяем этому себя свалить. Потому, что, ну так что? Я упаду, так, что
мы изменили? Мы продолжим страдать, и все остальные продолжат страдать.

Поэтому, нам необходимо научиться быстро приходить в себя.

Что нас приведет к быстрому прихождению в себя? Сострадание. Из-за этого мы так много
развиваем сострадание. Потому, что речь идет не только обо мне – речь идет обо всех, кто мне
близок; все они зависимы от меня, и от моей практики. Так кому я сейчас говорю: «О.К, сегодня у



меня нет времени для практики», или: «Сегодня, у меня нет настроения практиковать»? Если у
меня есть сострадание, я не могу позволить себе такое; если я действительно не могу вынести их
боли. Я понимаю, что все они приходят из меня. Мне необходимо найти, как это уничтожить. Как
мне уничтожить эти семена.

И необходимо помнить, что все кармы иссякают. В тот момент, когда что-то созрело, оно ушло. И
иногда говорят: «Слава богу». Пришло, созрело, я пострадала, ушло, закончилось. Если я сейчас
учусь больше это не сажать, постепенно это исчезнет. Потому, что я не сажаю новых семян, и
учусь очищать старые. Постепенно, они исчезают.

Итак, мы сделаем Мандалу, и выйдем на перерыв, и я рада, что вы справляетесь с этими вещами.

(Мандала)


