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3. Полное уничтожение ментальных омрачений

Два вида препятствий ментальных омрачений

Чтобы прийти к Нирване, человек должен уничтожить все свои ментальные омрачения.
Практически мы говорим, что необходимо уничтожить не ментальные омрачения, а, что человек
должен уничтожить из своего сознания препятствия связанные с ментальными омрачениями.

И можно сказать, что эти препятствия двух видов:

Итак, произнесите:

Ngun Gyurwa

Bakla Nyelwa

1. Итак, Ngun Gyurwa означает, что-то уже проявленное, что-то, что уже появилось.

Мы говорим о препятствиях связанных с ментальными омрачениями. И те, что из вида Ngun
Gyurwa, это те, которые уже проявились, то есть, когда я уже сержусь, омрачение уже нашло себе
проявление. Сейчас ментальное омрачение овладело моим сознанием.

2. В сравнении с этим Bakla Nyelwa (произнесите Bakla Nyelwa).

Nyelwa – это спать.

Итак Bakla Nyelwa, это семя которое спит.

То есть, что есть препятствия связанные с ментальные омрачениями, которые на данный момент
спят. То есть, я может быть в данный момент не сержусь, но у меня есть семена сердиться, меня
еще можно рассердить.

Человек, который приходит к Нирване должен уничтожить два вида препятствий связанных с
ментальными омрачениями. По-тибетски мы их называем:

Nyun Drip

Произнесите: Nyun Drip



Drip – это препятствие.

И Nyun – это первый слог Nyun Mong – ментального омрачения.

Итак, Nyun Drip – это препятствия связанные с ментальными омрачениями.

Второй вид – у нас есть много таких, спящих в нашем сознании. И, чтобы прийти к Нирване нам
необходимо уничтожить их всех – и спящие, те, которые еще не проявились, также.

К примеру, Ария Нагараджуна в своей книге «Письмо к другу», письмо к королю, его другу, там
он перечисляет ему различные методы или трюки, как предотвратить влечение, которое является
ментальным омрачением. И он говорит: «Но кстати, все это не работает по-настоящему. Это пока,
чтобы немного это сдержать, чтобы это дало тебе немного пространства, чтобы ты смог немного
практиковать. Но если ты действительно хочешь преодолеть влечение, он говорит, ты обязан
увидеть пустоту напрямую».

И здесь Мастер Шантидева говорит: писания говорят: даже если ты не стремишься прийти к
полному просветлению Будды, даже для прихода к Нирване ты обязан увидеть пустоту
напрямую. Почему? Потому, что без видения пустоты напрямую, ты не сможешь уничтожить
второй вид ментальных омрачений, Bakla Nyelwa. И рано или поздно они найдут проявление.

Об этом он говорит в абзаце 46:

Сопротивляющийся говорит: для достижения освобождения, Нирваны, достаточно уничтожить
омрачения.

Ответ в том, что:

«Если для освобождения, достаточно уничтожить ментальные омрачения»,

Если так, то:

Свобода должна наступить сразу же в следующий момент.

Если человек научился не сердиться, он сразу же должен войти в Нирвану.

Итак, здесь говорится о первом виде препятствий, и тот, кто уничтожил первый вид, еще не вошел
в Нирвану. Это может выглядеть так, это может быть похожим на это, но он не там. Потому, что те,
кто уничтожили все омрачения номер один, также все еще подвластны силам кармы. Они еще
не научились управлять кармой.

В абзаце 48 он говорит:

В их сознании все еще есть склонность
Цепляться за разные объекты.

В абзаце 49 он говорит:

gakpa lar yang kye gyur te dushe mepay nyomjuk shin

Если прекратились, но ты пока не осуществил пустоту -
Они обязательно вернутся, как в случае

С глубокой медитацией, в которой прекратились все различия.



Если прекратилось что? 1, Ngun Gyurwa.

Если прекратились, но ты пока не осуществил пустоту,

То есть, ты еще не видел пустоты напрямую,

Они обязательно вернутся.

Мастер Шантидева нам говорит, ментальные омрачения номер 1 обязательно вернутся.

Если прекратились только первые, и остались вторые, рано или поздно, первые вернутся. Потому,
что у тебя есть их семена, и они все еще действуют. Вирус еще активен. Он приводит пример:

Как в случае
Глубокой медитации, где прекратились все различия;

Он сравнивает это с человеком, который достиг очень продвинутого медитативного уровня. Он
может прийти к этапу, где он учтится прекращать Ngun Gyurwa, проявленные ментальные
омрачения, которые проявляются: он уже не сердится, не завидует, не желает зла другим. Он
является очень спокойным человеком, рядом с ним очень приятно находиться. Они чудесны, они
являются мастерами, они очень высоки.

Человек приходит к очень-очень-очень тонким уровням медитации. Очень-очень тонкое
сознание. Настолько тонкое, что больше нет концептуального мышления. Туда можно прийти.
Если вы практикуете, это даже не так тяжело.

Но до тех пор, пока он не переходит к этапу уничтожению Bakla Nyelwa – мы говорим, что это
духовная трагедия.

Даже если ты поднимаешься в мир форм, или в мир без форм, и проводишь там даже сто тысяч
лет. Он может находиться в этом состоянии достаточно долгое время, и он может даже думать,
что пришел к Нирване, но он не пришел к Нирване. Это ощущается очень приятным потому, что у
него нет ментальных омрачений. Он не завидует, у него нет эмоций омрачающих его ментальное
спокойствие. Но он не там потому, что у него все еще есть они спящие, и они рано или поздно
проявятся потому, что он не научился создавать карму, для их уничтожения.

Поэтому, мы не поддерживаем эти медитации. Эти медитации могут привести к ситуации, когда
человек уничтожает Ngun Gyurwa, и у него есть переживание шестнадцати аспектов, и так далее –
это не соответствует видению пустоты напрямую.

Итак «Глубокая медитация, в которой прекратились все различия» - это тот вид медитации, в
которой концептуальный ум прекращается на протяжении медитации. Мы не делаем это своей
единственной практикой. Потому, что в следующей строке он нам говорит:

Обязаны медитировать на пустоту!

Без этого мы не можем освободиться.

Итак, он приводит пример этой медитации, которую пробуют многие медитаторы. Он говорит:
осторожно, не оставаться там». Замечательно, что ты пробуешь, замечательно, что ты развил
технику медитации, сейчас направь это на понимание пустоты.



Тот, кто развил хорошую способность, молодец, это чудесно. Сейчас направьте это на видение
пустоты. И сейчас, как это будет работать? Необходимо развить Shine – медитативное
спокойствие, и тогда подняться еще чуть-чуть. И оттуда медитирующий Бодхисаттва будет
медитировать на пустоту. Самое важное, это увидеть пустоту.

4.Как прямое видение пустоты уничтожает ментальные омрачения

Итак, я бы хотела поговорить о связи между прямым видением пустоты, и уничтожением
омрачений. Потому, что он говорит – «Обязаны увидеть пустоту напрямую».

Это очень-очень святое учение, которое идет напрямую от Майтрейи. И Майтрейя в соответствии
с буддистской традицией является Бодхисаттвой десятого уровня, который сидит себе сейчас в
Тушите, в раю. И он будет следующим Буддой.

Очень святые люди, чье сознание очень-очень чисто, на определенном уровне могут в сознании
подняться в другое место.

И о Мастере Асанге рассказывается, что он жил в четвертом веке, у него был брат, Мастер
Васубандху, тот, который собрал «Абхидхарму Кошу», и Мастер Асанга был очень серьезным
практикующим, и он 12 лет сидел в пещере, чтобы встретить Майтрейю, и в конечном итоге
встретил его. Вы помните историю с собакой?

Итак, он поднялся, и встретил Майтрейю, и получил учение напрямую от Майтрейи, и спустил от
Майтрейи пять книг. Одна из них называется Uttara Tantra.

Произнесите: Uttara Tantra (Uttara Tantra).

Она называется Uttara Tantra, но это открытое писание. Это не тантрическое писание.

Tantra – означает нить, или что-то связывающее.

А Uttara – это высокий.

И там также он говорит: для того, чтобы остановить ментальные омрачения, обязаны увидеть
пустоту напрямую. Уже в писаниях Асанги он дает нам связь между кармой и пустотой.

И много лет это было утеряно – много лет, во многих традициях не понимали этой связи; обучают
о пустоте, говорят о карме, но не обязательно связывают их. И эту связь уже в четвертом веке,
Мастер Асанга спустил из уст Майтрейи. Это учение потом появилось заново, Чже Цонгкапа нам
его спас.

Шесть шагов Майтрейи

Итак, вот как описывает Майтрейя в шести шагах всю боль в нашей жизни. Как она была создана,
и как она может прекратиться в результате видения пустоты. И сейчас мы запишем эти шесть
шагов. Запишем их на-тибетском.

1. Мы рождаемся со склонностью видеть вещи приходящими со своей стороны

Итак, произнесите:

Dakdzin Nyi Kyi Bakchak Yu



Итак, Dakdzin - это восприятие вещей, как существующих самими по себе.

Dak – это сам, или я.

Dzin – это воспринимать.

Итак, восприятие вещей, как существующих самими по себе, как имеющими собственную
природу, это Dakdzin.

Nyi – это двое.

Kyi – это предлог.

Bakchak – это кармические семена.

Yu – это есть.

То есть, то, что здесь написано, это то, что мы приходим в мир со склонностью видеть две вещи,
как существующие со своей стороны.

Что такое две вещи? – «я» и «мое». И когда здесь говорят «мое», подразумевают «мои части».
Подразумевают пять куч.

- Мое тело.

И мое сознание, и там есть четыре набора. Что это?

- Ощущения
- Способность различать
- Различные ментальные факторы
- И сознание

Он здесь говорит: первый этап, это как мы приходим в мир. Мы приходим в мир, уже со
склонностью придавать самосуществование себе, и своему – своим частям. Это первый шаг.

2. Эта склонность развивается

Давайте прочтем второе.

Dakdzin Nyi Kye

Dakdzin – это тот же самый Dakdzin.

Nyi – это то же самое Nyi, два семени, то есть:

 Одно семя, это склонность видеть себя как существующего со своей стороны,
 Второе семя видеть свои части, как существующие с своей стороны.

Младенец приходит с двумя семенами в мир. Из прошлых жизней, из бесконечного количества
предыдущих воплощений.

Итак, что с ними сейчас происходит? Kye.

Kye – означает, что они становятся больше, они растут.



То есть, младенец приходит с ними в мир, и сейчас они начинают проявляться. Да, в возрасте двух
лет они уже развиты в полной мере. Это мое, это мое. Они проявляются.

3. Вещи появляются, как привлекательные, или отталкивающие, со своей стороны

Это немного длинно. Итак, произнесите:

Rang-ngu Ne Druppay Yi-ongwa Dang Yi-mi-ong Du Tsul Min Yi Je Kye

О.К, что здесь написано

Rang-ngu Ne – это со своей стороны.

Druppay – приходят.

Rang-ngu Ne Druppay – это приходят со своей стороны.

Yi-ongwa – это что-то, что привлекательно.

Потом Dang – это и.

Yi-mi-ong – то есть, не привлекательный.

Потом Tsul Min – это не правильным путем.

Yi Je – это ментальный фокус.

Kye – это пробуждается, или растет.

Это тибетский, сейчас нужно слова собрать в предложение.

В первом, мы сказали, что мы пришли с определенной склонностью. Потом во втором мы сказали,
что эта склонность растет, увеличивается, проявляется у ребенка. Потом, в результате этого – эта
склонность продолжает расти, и она развивается до состояния, в котором вещи появляются как
привлекательные, или отталкивающие ошибочным образом, будто это происходит само по себе.

То есть, из-за этих склонностей развитых в нас, мы начинаем видеть мир ошибочным образом,
мы начинаем видеть вещи привлекательными или отталкивающими с их стороны.

4. Пробуждается влечение и отвращение

Номер 4. Итак, произнесите:

Duchak Dang Shedang Kye

Что такое Kye? Растение.

Duchak – это желание, влечение, цепляние, вожделение, все это.

Dang – это и.

Shedang – это отвращение, или отторжение, или омерзение, это противоположное влечению.

Итак, эти, влечение и отвращение, начинающие пробуждаться.



5. Мы накапливаем карму

Произнесите:

Le Sak

Что такое Le? Вы знаете Le.

Из зала: карма.

Учительница: Le – это карма. Молодец.

Sak – это накапливать.

Итак: накапливают карму.

6. И продолжают крутиться в колесе страданий

Итак, произнесите:

Korwar Kor

Что такое Korwar? Колесо.

Снова крутят это колесо, это то, что здесь написано. Это, это колесо там (учительница указывает в
сторону изображения колеса жизни, это колесо страданий).

Итак, давайте их пройдем потому, что это очень-очень важно.

Начнем от конца к началу.

 Вы крутите колесо сансары, то есть, вы страдаете. Почему?
 Потому, что вы накопили карму крутить это колесо. К примеру, вы на кого-то накричали.

Вы совершили действие, которое причиняет вам страдание, вы страдаете, потому, что вы
накопили карму страданий. Почему вы накопили карму? Вы на кого-то накричали.

 Почему? Потому, что вы не выносите их. У вас здесь есть Shedang, это отвращение.
Потому, что вы их не любите, они отталкивающие.

 Почему они отталкивающие? Потому, что они появляются для вас, как раздражающие, со
своей стороны. Будто они отталкивающие со своей стороны, и поэтому нужно их
устранить. Они появляются для вас, будто у них есть качество быть раздражающими со
своей стороны.

 Почему это произошло? Потому, что у вас есть склонность к двум (к «я» и «моему»),
видеть вещи существующими со своей стороны. Они такие со своей стороны потому, что
у нас есть такая склонность.

 Почему? Потому, что мы с ней пришли в мир.
 Почему мы пришли с ней в мир? Потому, что мы в колесе.
 Почему мы в колесе? Потому, что мы накопили карму.

Как говорят You get the point.

Это то, как крутятся в кармическом колесе. Это сокращение звеньев; это не двенадцать звеньев –
здесь есть только шесть.



Это очень важно. Потому, что то, что он здесь говорит, это то, что мы изначально приходим с
этими склонностями. Почему мы изначально приходим с этими склонностями? Потому, что мы
всегда были в сансаре. Потому, что мы всегда были в ошибке, и мы к ней привыкли.

1. Мы приходим со склонностями видеть вещи существующими со своей стороны, и
поэтому через короткое время после рождения, младенец начинает видеть вещи
отталкивающими, со своей стороны.

2. Эта склонность развивается, и мы говорит «это я», «это не я», «это мое», «это не мое». И
у двухлетних детей это уже полностью развито. Итак, это растет очень быстро. Поначалу
дети хорошие, верно? Потому, что это еще не развилось.

3. Итак, развиваются эти две вещи (склонность видеть «я» и «мое» как существующими
самими по себе). И тогда, так как у вещей есть самосуществование, часть вещей мне
приятны, часть вещей не приятны. Приятно\не приятно приходит со своей стороны. У них
есть такие качества. Это проецируется от них ко мне. Я не осознаю того, что это наоборот.
Что это проецируется от меня на них.

4. Они приятны или не приятны со своей стороны. Приятные я хочу, к не приятным я
испытываю отвращение.

5. В результате этого я создаю карму. Я совершаю что-то для того, чтобы достичь того, чего я
хочу. И я делаю что-то, чтобы избавиться от того, что мне не приятно.

6. Я накапливаю карму, я сохраняю свои страдания.

Как помогает понимание пустоты, чтобы остановить колесо?

Как это связано с видением пустоты?

Мы говорим, что если это хорошо понимают, вы уже можете выйти. Мастер Шантидева в шестой
главе нам говорит: если вы это понимаете, вы можете собрать все вещи, которые вы не любите,
и расстаться с ними с миром потому, что они собираются уйти из вашей жизни. Потому, что вы
не создаете больше причин для того, чтобы их видеть в дальнейшем.

Где я могу это прекратить?

Третье, это ключ. Потому, что с первым, я уже пришла в мир, и второе уже произошло, когда мне
было два года. Поэтому, мне нечего с этим делать на данный момент. Но с третьим этапом, мне
есть, что делать. Потому, что сейчас:

Вещи появляются как приятные, или не приятные – а я могу посредством понимания кармы и
пустоты не верить своим глазам. У них нет качества, быть приятными мне, или не приятными,

со своей стороны потому, что они пусты. Они появляются для меня так, из-за моей кармы. Из-за
того, насколько я была приятной, или не приятной с другими в прошлом. Всегда в прошлом.

И эта карма проявляется, и сейчас это появляется для меня так. Так я проецирую свой мир. Я
вынуждена проецировать его так.

Карма вынуждает меня проецировать мир так. Поэтому, я не могу моргнуть глазами, и решить,
что не приятное является приятным, или наоборот. Это не то, как это работает.

Потому, что всегда есть промежуток во времени. Мне необходимо посеять эти семена, прежде
чем у меня будут результаты.

И я могу понять, что это то, как работает карма, и поэтому не верить тому, что я вижу, и поэтому



не реагировать соответственно. Это приятно, это не приятно, мне необходимо понимать, откуда
это пришло.

Ошибка

И здесь есть ключевое слово. Я вижу вещи как приятные, или не приятные ошибочным образом.
Что значит, ошибочным образом?

Я придаю им качества быть приятными или не приятными; это ошибка.

Ошибка не в том, что я называю что-то приятным, или не приятным. Ошибка не в этом. Это
действительно не приятно мне на данный момент.

Ошибка в том, что я думаю, что это пришло оттуда. Это ошибка. Ошибка в том, что я думаю, что
они такие со своей стороны. Потому, что если они такие со своей стороны, то я, разумеется, захочу
их устранить. Это самая естественная реакция. Я не хочу не приятных вещей, я попытаюсь
устранить их из своей жизни.

Но если это приходит не оттуда, то сколько я не буду прилагать усилий их устранить, они будут
возвращаться. Они будут возвращаться до тех пор, пока я не пойму, что они не приходят оттуда.

Это ключевая точка: ошибка здесь. Здесь (на третьем этапе), там, где я вхожу в автомат: они не
приятны, бум. Здесь я могу это остановить.

Если я прекращаю относиться к ним, как к существующим самими по себе –

- Не пробуждается отвращение,
- Я не буду совершать аморальные вещи, чтобы их достичь, или освободиться от них,
- И я прекращаю крутить колесо, без этого оно крутиться не может.

Весь механизм останавливается. Потому, что это как шкив колес, которые крутят одно другое. Это
то, как оно останавливается. И это полностью зависит о того, насколько мы понимаем пустоту.

До тех пор, пока мы не увидели пустоту напрямую, вы слышали объяснения, вы, может быть,
пытаетесь практиковать, но через короткое время после того, как вы выходите отсюда, вы на
шоссе, и происходит что-то не приятное, и вы все это забываете, и реагируете.

Чтобы действовать согласно этому, необходим очень глубокий уровень понимания, и он не
достаточно глубок до тех пор, до тех пор, пока нет прямого видения пустоты. Разумеется, он все
углубляется, но он все еще слаб. И он не достаточно силен, чтобы остановить колесо сансары.

Единственная вещь, у которой есть сила остановить колесо сансары – и это также не происходит
сразу – это прямое видение пустоты.

Эти двадцать минут прямой медитации на пустоту меняют всю духовную карьеру потому, что
тогда он уже знает, что это не приходит оттуда. Ему это все еще кажется таким, но он знает, что это
блеф. И тогда он намного быстрее изменит привычки, и свое поведение, и это то, как он выводит
себя из сансары.

Это то, как Будда выводит его из сансары. Как? Через то, что он обучил его этим вещам. Это то,
что Будда может сделать, наставлять его в практике.



И каждый человек обязан проделать этот путь сам. Никто не может проделать его за нас.

Учительница: ты хотел здесь спросить.

Из зала: предположим, я хочу стакан воды, и может быть, я мешаю кому-то тем, что хочу стакан
воды. Будто каждое желание может сталкиваться с какой-то вещью в мире, и доставлять кому-то
что-то внешнее, от чего тот хочет избавиться. Я разговариваю, а кому-то это мешает.

Учительница: ты не можешь предотвратить это до тех пор, пока ты в сансаре, ты не можешь
предотвратить это полностью. Ты можешь попытаться минимизировать это через развитие
сострадания, любви, мастерства, внимательности, и осознанности.

Ты также не можешь быть обязательно ответственной за результаты своих действий. То, что в
основном определяет собирание кармы, это твое намерение.

Фактом того, что я ем, я причиняю вред. Тем, что я еду по шоссе, я убиваю насекомых. Это на
данный момент моя карма, быть здесь. И это приходит с территорией до тех пор, пока мы в
сансаре. Мы приговорены причинять вред.

Итак, я ищу, как выйти из сансары. И эти инструменты являются именно тем, что выведет меня из
сансары. Я не буду вынуждена больше находить себя в таком положении. Итак, нашими
инструментами являются как можно более быстрое развитие прямого видения пустоты. Потом,
все упорядочивается, и быстро.

Другие вещи ты однозначно не можешь предотвратить. Ты можешь минимизировать их, но не
действительно предотвратить. Определенная степень не предотвратима. Когда я иду в темноте, и
там пробежал муравей, и я его не видела, и задавила его. Если я быстро еду в машине, я
разумеется убиваю много существ. Разумеется, в пустыне в Аризоне. И иногда также и больших
животных, иногда даже лошадей.

Это то, как мы остановим колесо, с помощью прямого видения пустоты.

Мы можем начать делать это уже сейчас, но это будет слабым. Мы не успеем заметить все
ситуации, в которых мы должны действовать иначе потому, что наши реакции очень обусловлены
этими двумя семенами (которые были перечислены в первом шаге Майтрейи). Они нами
руководят, мы были привычны к ним всегда. Поэтому, очень тяжело изменить такую глубокую
степень привычки, но это возможно. И то, что дает нам эту атомную бомбу, меняющую все, это
прямое видение пустоты. И менее этого, говорит нам Мастер Шантидева, не достаточно. У нас все
еще есть спящие семена. Меньше этого, не достаточно.

Итак, в абзаце 49 он говорит:

Обязаны медитировать на пустоту!

В свете всего того, что мы процитировали из писаний, это необходимый этап, если мы хотим
выйти из колеса сансары. И потом в абзаце 54, он говорит:

Если так, будет ошибкой отрицать
Все это учение о пустоте.

Те, кто отрицают, и говорят, скажем, достаточно шестнадцати аспектов и четырех истин. Он
говорит, что это очень тяжелая ошибка.



Если так, устрани со своего сердца любое сомнение,
И садись медитировать на пустоту.

В абзаце 55 он усиливает это. Он говорит:

Пустота составляет антидот тьме,

Тьме невежества, да?

Препятствиям омрачений, и знанию.

Пустота является антидотом всем этим вещам.

Что такое всезнание? Это Будда, это просветление. И тот, кто хочет быстро достичь всезнания:

(Стремятся быстро достичь всезнания),
Как не будут торопиться медитировать на пустоту?

Нужно стремиться туда. Прийти к тому состоянию, в котором у меня есть:

 Необходимые знания
 Необходимая способность
 Необходимая техника
 Необходимые внешние условия

Так направлять свою жизнь, чтобы я смогла сидеть и прийти к этому удивительному духовному
достижению.

5. Страх прямого видения пустоты

И понимание того, что это такое в теории, это одна вещь, и мы обучаем этому. Прямой опыт – это
совершенно другая вещь, требующая долгого обучения, и долгой тренировки.

Но есть дополнительный аспект, связанный с этим, и он в том, что мы немного этого боимся. У нас
есть немного опасений в отношении этого потому, что это ощущается для нас так, будто мы
немного стираемся. И однозначно, один из факторов уменьшающих наше продвижение, это страх
этого. И в своих абзацах Мастер Шантидева подразумевает именно это потому, что это
универсальное явление – если это с вами происходит, вы не особенные.

Потому, что когда мы начинаем действительно входить в медитацию на пустоту, мы устраняем с
себя идентификацию, вещи, с которыми мы отождествляемся. Когда я спрашиваю вас: кто ты? Вы
начнете мне рассказывать эту историю, и это в точности та история, которую в медитации на
пустоту мы убираем. И тогда мы говорим: «Минутку, так меня тогда не будет».

То, чего действительно нужно бояться, это страданий в сансаре…

И на это Мастер Шантидева отвечает нам очень красиво. В абзаце 56 он говорит:

Больше стоит переполниться ужасом
Перед источником всех страданий, которые есть в мироздании.

Если вы подумаете об источнике всех страданий, который мы здесь описали: об этих семенах, с
которыми мы приходим, которые потом прорастают, и потом управляют нашей жизнью, и



заставляют меня все время крутить колесо сансары, и страдать – это то, чего нужно бояться!

Находиться в сансаре, находиться в реальности, в которой ко мне приходят войны, рак, где я
теряю людей без того, что я этого прошу – эти вещи ужасны. Этого, он говорит, ты должна бояться.
И того, что к этому приводит, это то, что должно тебя пугать. Другие отговорки, которые у тебя
есть – это глупости. Ты на пути к освобождению от всего этого страдания. Должны пугать эти
страдания. Он говорит:

Пустота рассеивает все существующие страдания
Так почему ты ее так боишься?

Ты так боишься лекарства?

Это его ответ, и нет ответа лучше этого.

Разумеется, нам понадобится справляться с трудностями на пути. Разумеется. Если бы это было
легко, мы бы уже давно были просветленными. Разумеется, мы будем вынуждены справляться со
страданиями потому, что нам необходимо идти против обусловленностей, не только из этой
жизни – из многих предыдущих жизней.

Учительница первого и второго класса, и родители, и культура – все эти обусловленности, которые
управляют мною сейчас, и которые все время проигрываются у меня в голове, все это мне
необходимо преодолеть. Поэтому, разумеется, что это не будет удобно.

Но, какая другая опция?

Помните историю, которую я люблю рассказывать, о том, когда я была на курсе, который
Геше Майкл проводил много лет тому назад о медитации на смерть? О человеке сидящем
рядом со мной. И он был уже пожилым человеком, и также он выглядел явно очень больным и
слабым. И Геше Майкл сказал то, что сказал, и этот человек тогда поднял руку, и сказал: «У
меня болит это и это, и я подумал – хорошо, придет конец, все это завершится. Придет конец
всему этому. И может быть можно ускорить этот конец. Но потом я понял, что мне нужно
будет вернуться ко всему сначала».

…И насколько тяжело из него выйти…

Есть намного худшие опции, которые есть у нас сейчас. Большинство перевоплощений намного
хуже. Кармы, которые мы носим в своих карманах – мы не имеем представления, каковы они, и
большинство их в высшей степени тяжелы.

Даже в этой жизни, сколько мгновений добродетели у нас есть? Сколько мыслей о заботе о
ближних проходят у нас в голове? В сравнении со всеми мыслями, которые проходят у нас в
голове за 24 часа в сутки? Какая часть из них, направлена на совершение хорошего в мире? Если
вы уберете часы, которые спали, часы, когда ели, часы, когда готовили еду, часы, когда ходили в
туалет, и ходили за покупками – сколько времени остается думать хорошие мысли? И тогда
также, о чем вы думаете?

Эти кармы такие одиночные. И:

В этой жизни сразу созрело огромное количество добродетели,
Которую мы накапливали на протяжении миллионов перевоплощений, и сейчас она здесь -



Это не повторится!
Это, или мы пробьемся, или колесо нас увлечет.

Итак, это то, что должно нас пугать, говорит Мастер Шантидева.

На-тибетском, можно подвести итог его речам следующим стихом:

denpar dzinpa dukngel kye je tongnyi tokpa dukngel shi je

И на иврите:

Цепляние за самосуществование, является источником всех существующих страданий.
Восприятие пустоты, в сравнении с этим, уничтожает все существующие страдания.

И в абзаце 57 он нам говорит:

Если бы в мироздании была какая-то собственная природа,
То у страха было бы оправдание.

Если бы у вещей было какое-то самосуществование, тогда действительно есть чего бояться. Есть
чего бояться в сансаре: есть грабители, есть враги, есть террористы, есть рак – есть чего бояться. И
это ужасные вещи, причиняющие нам страдания, и это действительно наполняет ужасом. Если бы
у вещей было самосуществование, то нечего было бы длеать. Но:

Так как «я» вообще не существует,

У них нет никакого самосуществования. Нет ни одной вещи, которая страшна сама по себе. Они
все являются моей выдумкой.

…Невежество, приводящее к этому

Почему я придумала их так? Это хороший вопрос. Потому, что я не понимала этого процесса, и
нарушала правила морали. Поэтому, они появляются передо мной в форме грабителей,
вредителей, и в форме страданий. Они приходят только оттуда.

Карма, и ментальные омрачения: это единственный источник всех моих страданий.

Единственный. Мои ментальные омрачения, и кармические семена, которые я накопила, и
которые созревают, и взрываются мне в лицо, и управляют мною туда-сюда – это приходит только
оттуда. Но у них нет самосуществования. У них нет собственной природы быть демонами, самими
по себе.

Вы помните известное изображение Будды? Он сидит под деревом Бодхи, в медитации
просветления, и приходят силы Мары, демонические силы, и стреляют в него стрелами. И на лету
они превращаются в цветы, силой его медитации потому, что он понял их пустоту. Потому, что у
них нет природы, быть такими со своей стороны. И его сила мудрости и любви их
трансформирует. Также своим состраданием, он превращает их в ангелов. Это то, как Будда
трансформирует демонов в ангелов, и каждый из нас может это сделать.

Итак, так как «я» не существует, он говорит:

(Но так, как нет никакого существующего «меня»)
В чьем сердце проснется страх?



Даже ты сама не существуешь со своей стороны; кто там та, кто боится?

Любая тяжелая, пугающая вещь в нашей жизни, приносящая нам боль – все приходит от того, что
мы не поняли пустоты, и поэтому мы не правильно реагируем, и вертим это колесо. Итак, это то,
чего нужно бояться –

Нас должно пугать невежество, а не мудрость.

Из зала: я задаю вопрос, или это вообще является миром, который можно воспринять как мир, в
котором существуют различные объекты?

Учительница: когда ты в прямом восприятии пустоты, и это происходит в глубокой медитации, ты
там ничего не различаешь: я не существует, объектов не существует. Я не исчезла, но в медитации
у меня нет этого восприятия. Нет субъекта и объекта – всего этого в медитации нет. Когда выходят
из медитации – вещи возвращаются.

В относительной реальности вещи появляются как отдельные. Нашей целью является не
объединять их –

1. Это невозможно, и –
2. Это не помогает.

Две реальности продолжают существовать. И в относительной реальности, всегда будут
предметы, всегда есть раздельность. Будда одновременно находится в двух реальностях: в
абсолютной, и относительной. Будда ощущает, что ему приятно. «Приятно» это ощущение, это
что-то, что в относительном мире. Он знает, что у него есть наслаждение. И он наслаждается, и
хочет еще наслаждения. С этим нет никаких проблем.

Мы не уничтожаем иллюзию, это не является нашей целью. Это также невозможно. Нашей
целью является в достаточной мере понять этот механизм, чтобы я сумела управлять своей

иллюзией, чтобы приходили приятные иллюзии, без страданий.
Чтобы в твоем мире больше не было войн, болезней, старости, изнашивания, и смерти. И

смерти!

(Мандала)

(Посвящение)


