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Добрый день.

На втором этапе (этому этапу предшествуют простирания), сейчас мы делаем молитвы, и
параллельно сфокусируйтесь на смысле этой молитвы, да. Не нужно просто бубнить слова
потому, что это не имеет большой ценности, но сфокусируйтесь на смысле слов, чтобы
раскрыть свои сердца в благодарности за этот материал, который в особенности - особенно
важен, учителям передавших его через длинную линию передачи, от Будды, через Мастера
Шантидеву, через моих учителей, и через меня, вам. Мы поднесем им подношение, и потом
примем прибежище.

(Мандала)

(Прибежище)

Введение в курс 12

Добрый вам день, еще раз. Я вижу среди вас много новеньких. Добро пожаловать. Я очень рада
видеть вас здесь. Это не обычный курс, чтобы с него начинать. Практически, на мой взгляд, он
самый продвинутый из всех, что у нас есть. И у нас есть еще несколько после него, которые также
очень важны, но с точки зрения содержания, этот курс очень важен. Может быть, самый важный.

Я полагаю, вы получили от нас письмо, в котором говорится: подготовьтесь, прочтите, послушайте.
Есть кто-то, кто не выполнил указания оттуда? Вы можете остаться, я не выгоняю вас. У нас
здесь нет какой-то комиссии, или декана проверяющего выполнили ли вы предыдущие указания,
хотя, может быть, это было бы желательно.Может быть, в будущем у нас будет. Эти указания
для того, чтобы помочь вам воспринять этот материал потому, что этот материал может спасти
вашу жизнь. И та степень, в которой вы готовы, определит степень пользы, которую вы извлечете
из этого курса. Просто, это так. Итак, я приглашаю вас, если у вас не было возможности завершить
это до этого момента, сделайте это даже после курса. Это нормально. И потом вы снова
прослушаете курс.

Этот курс о мудрости пустоты. Мудрости, которую тяжело воспринять, иначе мы бы все были
просветленными, и в нашей жизни не было бы никаких страданий.

Текст и его автор

Этот курс основан на девятой главе Мастера Шантидевы, из его известнейшей книги
«Руководство для Бодхисаттвы», или «Руководство для воина духа».



Это одна из самых важных книг, которые когда-либо существовали в Буддизме, и это также одна
из самых важных книг, которые были когда-либо написаны на земле. В этой книге глава 9,
является самой важной главой во всей книге, и это тема этого нашего курса. Поэтому, обучать ему
является очень-очень большой честью. И я вас благодарю за то, что вы предоставили мне эту
возможность. И это действительно так.

И о Мастере Шантидеве говорится, и те из вас, кто был здесь в прошлом наверное помнят, что он
был таким большим Бодхисаттвой. Он был таким большим Бодхисаттвой, он практиковал тайно, в
монастыре в котором находился; и он делал это ночами в своей комнате, тайно. В дневные часы
он был уставшим, он спал. И у других создалось впечатление, что он какой-то ленивый монах, что
он не хороший монах. Монахи должны учиться, молиться, делать медитации. А он в дневные часы
демонстрировал очень ленивое поведение, поведение бездельника.

И они решили, что настало время выставить его из монастыря потому, что нужно создавать
положительное впечатление у спонсоров монастыря, впечатление, что здесь идет серьезная
работа. Но там нет какого-то устава, чтобы можно было кого-то выставить, но если он совершил
тяжелый проступок, тогда глава монастыря да его выставит. И они сказали: мы заставим его
убраться самому. Просто опозорим его.

Там был обычай, что каждую неделю один из монахов произносил речь, или учение перед
аудиторией, и настала его очередь. И ему подготовили трибуну. Принято, чтобы учитель сидел на
возвышении; учитель должен быть приподнят потому, что отдавать дань уважения Дхарме и тому,
кто ей обучает, имеет большую значимость, потому, что если мы не отдадим этому должного
уважения, не отнесемся к этому с должной серьезностью, это на нас не повлияет. Поэтому, все
внешние знаки важны.

Итак, они поставили ему очень высокое кресло, и не подставили к нему лестницы. И это было
первым этапом, чтобы его опозорить. И тогда он их спросил: вы хотите, чтобы я прочел учение о
какой-то сутре Будды, или что-то из своего? Они сказали: о, из своего; потому, что никто не
возлагал на него много надежд, и они ведь искали, как его опозорить.

Он подошел к креслу, положил на него руку, и немедленно оказался наверху. И начал
произносить свою речь, и это было нашей книгой. И за короткое время они поняли свою тяжелую
ошибку. Потому, что эта книга их потрясла своей мудростью и красотой.

И мы здесь вместе изучали: на курсе 10 мы изучали текст из глав 1-5, на курсе 11 мы изучали главу
6, потом у нас был курс о радостном усилии, на курсе 11 мы изучали также главы 6 и 7, и мы
сделали вторую часть главы 8, которая действительно подготавливает нас к главе 9, и необходима
вся эта подготовка, чтобы у нас был контекст, связь. И важнее чем философская связь, намного
важнее, подготовка сердца, подготовка нашего сознания к восприятию этих вещей.

И о Мастере Шантидеве рассказывается, что когда он обучал девятой главе, там, на высокой
сцене, которую для него воздвигли, он начал парить. И видимо там не было крыши, и постепенно,
он исчез с глаз слушающих его. И почему? Потому, что у них еще не было кармы слушать эти вещи.

Итак, в случае, если вы подготовили себя, вы воспримете больше из них. В этом здесь вся идея. Я
не собираюсь парить. Это просто происходит само собой, если кто-то не готов, он просто сам
отключается.

Наша духовная жизнь



Мы говорили о медитации на смерть. Помните? И мы сказали, что есть три основных части этой
медитации? У каждой из них есть три под-части, для этого вы должны обратиться к самому
учению, которое находится на сайте, или получить это от одного из чудесных учителей, которые у
нас есть.

 Первым было то, что смерть неизбежна, и медитация на это.
 Вторым было то, что дата смерти неизвестна – мы не знаем, когда это произойдет. Она

может произойти через час.
 И третьей важной точкой было то – что единственное, что мы можем забрать с собой, это

наши духовные достижения. Потому, что любую другую вещь во время смерти мы не
сможем забрать с собой. Она вырвется у нас. Вырвется у нас силой.

Если вы в жизни проживаете на данный момент потери, какой-то недостаток, какую-то нужду,
если у вас чего-то нет, а вы бы хотели, чтобы это было, или у вас что-то было, и это было
отобрано у вас, люди в вашей жизни, вещи, деньги, работа, уважение, карьера – подумайте!
Во время смерти, все это отнимется у вас. Силой. Вас не спросят.

И в соответствии с Буддизмом, мы жили уже бесчисленное количество перевоплощений, и
продолжим находиться здесь вечно, вопрос, в каком формате. В просветленном, или
страдающем. И в этой линии от минуса бесконечности до этой бесконечности сознания, эта
жизнь является маленькой точкой. Она является маленькой точкой на этой линии. Мы были
уже бесчисленное количество раз.

И не смотря на это, все, что переходит из перевоплощения к перевоплощению, это не то,
сколько вы изучали математику, не то, сколько вы знаете языков, не то, сколько путешествий у
вас получилось проделать. Все это стирается. Вы не помните, что было в вашем предыдущем
перевоплощении.

Вы помните, кем вы были? Кто были ваши дети? Кто были ваши родители? Все это стирается в
тот момент, когда вы закрываете свои глаза. Этого нет.

Единственная вещь, которая идет с вами, это ваши духовные достижения. Это то, насколько
вам удалось усвоить те вещи, которым мы здесь обучаем. Насколько у вас получилось

развить сострадание, доброту, щедрость, мудрость.

Истинная правда в том, что также и большая часть этого, если только в поверхностной форме,
она также исчезают. Этому нужно просочиться глубоко в наше сознание, чтобы оно осталось с
нами. Этому нужно оставить глубокую запись в нашем сознании, чтобы это пошло с нами. И в
конечном итоге это завершается несколькими основными переживаниями. И это:

 Прямое видение пустоты.
 Развитие истинной Бодхичитты.
 И тантрические достижения. У Тантры есть два основных этапа, и каждый из них

чудесен. Если вы реализовываете первый этап, вы уже в раю. Если вы реализовываете
второй этап, вы просветлены.

Это вещи переходящие с вами. Это самые значимые вещи, которые могут произойти в жизни
человека. Это первое, из этого списка.

 Увидеть пустоту напрямую.



 Развить истинную Бодхичитту. Истинное сострадание в отношении всех существ.
 Или достижения, в двух этапах Тантры.

Если вы достигли одного из этих мест, или даже приблизились к одному из них, если вы смотрите
назад, на все остальные вещи, которые вы делали в своей жизни, они сжимаются. Они становятся
бессмысленными.

Сколько детей вы вырастили,
Сколько ученых степеней получили,
Сколько уважения,
Сколько репутации у вас есть в мире,
Сколько денег вы накопили –

Все это полностью съеживается в сравнении с этими достижениями. Это не одного размера. Это
вообще нельзя сравнивать.

И это вещи, которые вы да можете взять с собой. Они являются причиной того, чтобы изучать эти
вещи. Они являются причиной того, чтобы быть Буддистом. Они являются причиной того, чтобы
практиковать этот путь, потому, что тогда вы навечно выводите себя из страданий. И также, с
собой и всех остальных.

Переживание видения пустоты напрямую, или достижения истинной Бодхичитты, все эти
переживания, даже тантрические достижения, все это происходит в глубокой медитации.
Поэтому, необходимо начать практиковать медитацию. Это практика, которая берет время, пока
войдет в свое русло. Поначалу это тяжело. Со временем это становится легче. Обязаны это
развивать и углублять, без этого эти достижения не произойдут. Поэтому, только то, что мы здесь
делаем – очень важно, но не достаточно. Необходимо медитировать. И это вы делаете дома.

Если вы развили технику медитации, и если вы хорошо изучили эти вещи, и хорошо над ними
поразмышляли, слушали их много раз, и так далее, и накопили необходимые условия,
происходит чудо, и вы видите пустоту, или достигаете Бодхичитты. Это переживание длится
всего лишь нескольких минут. Несколько минут, которые меняют вашу жизнь. Не только эту,
также и следующие за ней жизни.

Если вам удается достигнуть этой точки –

 Вам больше не понадобится страдать. Не настоящими страданиями. Еще у вас могут быть
несколько перевоплощений, и с вами могут происходить маленькие вещи. Вы можете
заболеть гриппом, но в вашей жизни больше не будет никаких больших значимых
страданий. Ни в этой, ни в следующих жизнях.

 Вы сможете ясно видеть свои будущие жизни.
 У вас будет прямое переживание встречи с просветленной личностью. Прямое. Это не то,

что кто-то вам рассказывает о Буддах, и о просветленных личностях, вы их встретите.
Напрямую. В своем медитативном переживании.

 Вы увидите свое просветление.
 Это нельзя будет у вас забрать потому, что у вас будет прямое переживание всех этих

вещей.
 Если вы пришли к тантрической практике, и если вы хорошо ее практикуете, и приходите к

Kye Rim, и к Dzok Rim, к двум основным этапам Тантры, и к их достижениям, то вы еще в



этой жизни попадаете в рай. Еще до смерти вы находитесь в раю, на все возрастающих
уровнях рая.

Наша обычная жизнь, поесть, поспать, построить дом, приобрести профессию, научиться
добывать на пропитание, все это только условия для того, чтобы сделать возможным это
(духовные достижения). Потому, что все это (все, чего мы достигли в обычной жизни), как уже
было сказано, будет отобрано в одно мгновение, в тот момент, когда вы закроете глаза на своем
смертном ложе, все это исчезнет. У всего этого есть роль, и у этого есть важность поддерживать
нас на пути к тем достижениям, которые у нас отнять нельзя. Которые никто не может забрать у
нас.

Если ваша жизнь, со всем, что в ней происходит, ведет вас к этому переживанию, то у нее был
смысл. У нее был самый глубокий смысл. Если нет, этот смысл исчезнет. Вот, если вы думаете о
том, что было в прошлом, о жизни, что произошло в этой жизни? Вы не знаете этого потому, что
это не было существенным. Не по-настоящему. Наши учителя говорят, что нет никаких других
причин быть человеком. Причина того, что мы получили жизнь человека со всеми чудесными
условиями, как мы описывали в Ло-Джонге в том, чтобы сделать это возможным (духовные
достижения).

И все учение о редкости жизни, и так далее для того, чтобы продемонстрировать нам, насколько
это редко, насколько это выходит за рамки, насколько чудесно то, что мы получили. И не
растрачивайте это, не запутывайтесь! Потому, что сансара будет запутывать нас каждое
мгновение. Со мной произошло это, со мной произошло это, день рождения, свадьба. Она будет
путать нас каждое мгновение. И тогда, скоро это закончится. Потому, что придет смерть, кто знает
когда? Она может прийти каждое мгновение. И все эти медитации, о которых мы говорили в
Ло-Джонге, и на других курсах для того, чтобы предотвратить это несчастье, чтобы эта жизнь не
ушла в слив. Нужно предоставить себе достаточно мотивации, чтобы мы вошли в русло, и
собрались в нем.

Обязательство в учении

И поэтому, из-за важности этих вещей, вы начинаете получать Sense, что здесь есть что-то
особенно важное. Это учение особенно важно. Поэтому, я хочу попросить вас принять решение
присутствовать на всех уроках. Правило на курсах ACI таково, что тот, кто пропускает два
урока, не возвращается, но у нас в программе каждый день есть, по крайней мере, по два урока,
и если вы пропустили один день, не возвращайтесь. Поэтому, освободите то, что вы должны
сделать. Всегда есть еще день рождения. Всегда есть еще свадьба. Всегда есть, еще брит
мила. Это не вернется. Освободите то, что вам нужно, и будьте здесь. Это важно. И если вы
не можете, то не возвращайтесь. Вы потом можете завершить это по записям, или через
других учителей.

Идея в том, чтобы вы приняли обязательство в этом материале, чтобы приняли
обязательство открыть себя.

Это не то, что вы отсюда выходите, и обязательно видите пустоту напрямую. Если это,
может быть, произойдет, я буду рада. Но без этого, этого не произойдет точно. Без этих
знаний, этого не произойдет. В этом нет сомнений.

Часть из вас новенькие, и вам может быть покажется, что я немного преувеличиваю. Нет. Я



не преувеличиваю. То, что лежит на второй чаше весов, это ваша смерть. Это то, что
находится на второй чаше весов. Здесь нет никаких преувеличений. Поэтому, не сомневайтесь.
Оставьте все остальные вещи, у нас есть пятница, суббота, воскресенье, понедельник, и
потом еще день, верно? Освободите все, и приходите в эти дни. И будьте здоровы. Приходите.
Вы думаете, что я пошутила, но я не шутила.

Тибетский

И на этом курсе мы будем достаточно много писать на-тибетском. Будьте терпеливы. Это
самый серьезный, из всех курсов, которые у нас есть. Те из вас, кто не привык, чертите,
пытайтесь скопировать с доски. В один из дней вы будете на курсе Алекса (Алекс Чарньяк,
лектор в университете по санскриту, тибетскому, и другим языкам, также ведет группу
обучения тибетскому, для учеников Буддистской классики в Израиле), и вы будете знать
тибетский. И тибетский важно знать. Потому, что эта мудрость, спасающая наши жизни,
была передана нам через тибетцев. Передана через тибетцев, на тибетском.

Мы прилагаем сверх усилия в переводах, но есть предел тому, что мы можем, разумеется, речь
о переводах на иврит. Список переводчиков пока очень-очень мал. Количество переводчиков на
английский намного больше, но он также очень-очень мал, в сравнении с количеством писаний.
И в особенности, когда доходят до тайных писаний, и в один из дней, вам они потребуются.
Вам потребуется тибетский. В один из дней.

Вы можете сказать: так я буду переводить с английского. Я могу вам сказать, сколько я здесь
борюсь. Я сижу с пятью или шестью книгами на английском, в дополнении к тибетским
источникам, и это тяжелая работа. Ни одна из них не точна. Эта точна здесь, эта здесь, эта
здесь, но у каждой из них есть не точные места. И это так с этим материалом. Почему они не
точны? Не то, что они хотят ввести нас в заблуждение. Они делают все, что в их силах. Но
редко, чтобы у кого-то было понимание пустоты.

Это не так в предыдущих главах этой книги. В этой главе перевести это, все равно, что
раздвинуть Красное море потому, что редко, чтобы у кого-то было достаточное понимание
пустоты, потому, что нет учителей, которые будут этому обучать. И они делают с
текстом все, что в их силах. И вы даже видите людей, которые хорошо знают тибетский, и
переводят один и тот же текст, в двадцати разных формах. Поэтому, в конечном итоге вам
необходимо опираться на свой тибетский.

Мудрость пустоты

Этот курс о мудрости пустоты. Что такое, эта пустота? Что такое пустота? И вот я дам вам
определение.

Пустота, это тот объект, который если вы видите напрямую, «видите» в смысле переживаете его
напрямую, позволяет вам уничтожить все не чистое в вас.

Итак, пустота это тот объект, к переживанию которого если вы приходите, это переживание
позволит вам уничтожить все не чистое в вашей жизни. Все страдания. Все формы

существования, которые меньше чем рай.

Все это зависит от прямого переживания пустоты. Этого не произойдет, без прямого
переживания пустоты.



Итак, скажите:

Dun Kang Shik Ngunsum Du Tokpe Drima Separ Jepa

Это тот объект, который если ты воспримешь напрямую, то это переживание будет
функционировать так, чтобы позволить тебе уничтожить все не чистое в твоем сознании.

Dun – означает вещь, или смысл, или тема.

Это: та вещь, которая… Kang Shik, это которая.

Ngunsum Du – это напрямую.

Tokpe – это воспринять, или увидеть, или пережить.

Drima – это пятно, что-то не чистое.

Separ – это уничтожить.

И Jepa – это делать. Это вспомогательный глагол, как на английском используют Do? То же самое.

Dun Kang Shik – вещь, которая.

Ngunsum Du – напрямую.

Tokpe – воспринять, или увидеть.

Drima Separ – это уничтожает любое пятно, Jepa - делает, то есть вместе это идет – Separ Jepa.

Итак, на-тибетском, вы уже можете почувствовать, что идут от конца к началу, глагол всегда в
конце. Это та вещь, которая когда ее переживают напрямую уничтожает любое пятно. Та вещь,
которую если переживают напрямую, уничтожает любое пятно с нашего сознания.

Можно сказать другими словами, что - пустота это абсолютная реальность.

 И это реальность, как я сказала вам раньше, которую можно пережить только в самой
глубокой медитации, после многих лет тренировок в медитации и в изучении пустоты.

 Это отдельная реальность. Реальность, которая выше обычной нашей реальности.
 Она существует вокруг нас все время, только мы ее не замечаем.
 Поэтому, мы иногда используем сравнение с алмазом потому, что он прозрачный.

Прозрачность алмаза символизирует тот факт, что пустота является более высокой
реальностью. Что она находится вокруг нас все время. Мы погружены в нее все время. Мы
не замечаем ее. Из-за своего невежества мы не замечаем ее.

 Это не что-то, что воспринимается органами чувств, это не то, что вы поморгаете глазами,
и тогда увидите пустоты. Это не приходит оттуда. Это видят только глазами мудрости, и
только если мы достигли очень глубокого медитативного состояния, только тогда у нас
есть шанс ее увидеть.

 И если удается создать этот контакт с этой высшей реальностью, это остановит в нас все не
чистое.

Что такое не чистое? Все страдания:

Это наша старость.



Наши болезни.
Наша смерть.
Смерть наших близких.

Все это остановится. Не сразу, когда происходит переживание, но благодаря этому переживанию
мы потом оказываемся на пути постепенного, достаточно быстрого уничтожения всего этого.

Любые тяжелые эмоции.
Любой гнев.
Любая зависть.
Любая нехорошая вещь в вашей жизни исчезнет. Постепенно.

Мы называем это «человеком видевшим пустоту напрямую». У человека, которому удалось это
сделать, все ментальные омрачения, все тяжелые эмоции, постепенно будут становиться все
меньше и меньше. И в конечном итоге исчезнут. Часть их исчезает немедленно, но другие
довольно быстро будут становиться все меньше. Тело превратится в более возвышенное. Это не
чистое тело, создающее отходы, которое должно есть, которое гниет, изнашивается, и умирает.
Это тело, у человека видящего пустоту напрямую постепенно все очищается. Все очищается:
очищается сознание, очищается тело. И постепенно вы на прямом маршруте в рай, и также к
превращению в ангела. Это настолько сильное и значительное переживание. И длится оно всего
несколько минут.

Не только вы превратитесь в более возвышенное существо, но и весь ваш мир пройдет
трансформацию. Потому, что мир, о чем мы скоро будем говорить, является проекцией нашего
сознания, поэтому, когда мое сознание становится все чище и выше, одновременно с этим все
больше очищается и мой мир.

Человек, пришедший в это место, к этому переживанию называется:

Gyun Shukpa

Что такое: Gyun Shukpa?

Кто делал второй курс? Вы должны знать. Gyun Shukpa это тот, кто вошел в поток.

Какой поток? Поток, ведущий его к просветлению. И он входит, и его больше нельзя вывести из
этого потока.

Как эта короткая медитация, может быть четверть часа, реализует эти удивительные вещи?

Как было сказано, чтобы прийти к этим четверти часам, необходимо тяжело работать.

Изнашивающееся мировоззрение

Здесь есть важное понятие, которое называется, произнесите: Jikta.

Jikta

Вы знакомы с Jikten? Jikten это мир. Ten – это основа, Jik – это изнашивающаяся.

Итак, Jik – изнашивающаяся, или разрушающаяся.

Что такое Ta? Ta – это мировоззрение.



И вместе это, вы можете сказать: изнашивающаяся основа, разрушающаяся основа, это Jikta.

Что такое эта Jikta?

И эта Jikta, это способ, через который мы смотрим на свой мир.

И способ людей, не видевших пустоту напрямую смотреть на свой мир, и это включает и нас, это
когда мы сфокусированы на «себе» и на «моем». Мы сфокусированы на «я»: это я, а это мои
вещи. Мои вещи это:

Мое тело,
Мое сознание,
Мои ощущения,
Мои знания,

Все эти вещи.

Мы фокусируемся на «я» и на «моем». И не зря Мастер Шантидева сказал, что нужно подготовить
вас к девятой главе, иначе я или воспарю вверх, или вы снизойдете вниз. И подготовка была
через «Я и ближние», помните? Стирание этой границы между мною и другими. Это еще не как
видеть пустоту напрямую, но это подготавливает. Это немного освобождает эти толстые стены,
которые у нас есть вокруг нашего сердца, из-за которых у нас есть невежество. Из-за них мы
заняты «я» и «своим».

Итак, Jikta, разрушающее, или изнашивающееся мировоззрение, это то мировоззрение которое
занято «я» и «моим».

И мы сказали, у слова «мое» здесь есть специфический смысл пяти моих куч.

 Мое тело,
 Мои ощущения,
 Моя способность различать.
 И все мои остальные ментальные факторы.

И я разумеется, разумеется я.

Почему это называется изнашивающимся, разрушающим, или разрушительным мировоззрением?
(Все эти переводы хороши), почему?

1. Потому, что эти вещи – «я» и «мое», на которых я так сфокусирована, обязаны умереть. Я
сфокусирована, занята, занимаюсь, целый день номером один, и этот номер один обязан
умереть. Она вот-вот уйдет. Вот-вот это может быть пятидесятью годами, это не важно. Это вот-
вот. На оси времени существования нашего сознания, это ничто, она вот-вот уйдет. Итак, это
мировоззрение человека, видение которого является бедой-бедой-бедой. Оно сфокусировано
только на этой жизни, и только на его понимании того, кто он.

В колесе жизни это представлено здесь, в первом звене представляющим невежество, здесь
видят слепого человека идущего с палочкой, это символизирует то, как мы переходим свою
жизнь, полностью слепыми. В Jikta. Сфокусированные на маленькой точке, которая не имеет
смысла. И то, что со мной происходит, превращается в большое дело, и становится центром моей



жизни, и все это вот-вот сместится и уйдет.

2. Второй причиной того, почему она называется изнашивающимся мировоззрением является то,
что само это мировоззрение износится. Когда мы придем к прямому видению пустоты, это
автоматически уничтожит это мировоззрение. Потому, что прямое видение пустоты уничтожает
невежество. И это мировоззрение представляет невежество.

Мы говорим, и мы говорили это на всех учениях, которые у нас были до сих пор, Мастера
Шантидевы, и других, практически всех – что все страдания существующие в нашей жизни, вся
нужда в нашей жизни, имеет источник в этом мировоззрении, их источник в этом невежестве.

Почему так? Об этом мы говорим, когда говорим о шагах Майтрейи. Это из-за наших ощущений.
Потому, что если у меня есть это мировоззрение относительно «я» и «моего», и это самая важная
вещь в моей жизни, то когда кто-то вредит мне, или моему, я восстаю. Я наполняюсь гневом,
ненавистью, неприязнью, или всеми этими вещами, и я готова проделать шаги, чтобы их
уничтожить: устранить их из своей жизни, убить их, если это большие враги. Если это кто-то, кто
мне угрожает, что значит, мне угрожает? Он угрожает «я» или «моему», моему телу. Ради этого я
готова совершать поступки, ради этого я готова их убить, устранить, проклинать, или говорить о
них вещи. Я готова нарушать обеты, чтобы устранить эту неприятность из своей жизни.

Вместе с этим цеплянием за «я» и «мое», приходит и целый набор ощущений мотивирующих нас
реагировать на тех, кто угрожает «я» и «моему», или тому, что приятно «я» и «моему». Это одно и
то же, это: «Та же дама, только в другом пальто».

Я готова нарушать мораль, чтобы достигать того, что думаю, сделает мне приятно, и я готова
нарушать правила морали, чтобы оттолкнуть от себя то, что я думаю, сделает мне не приятно. И
это запутывает меня в сансаре. Это продолжает мои страдания.

Вчера мне была оказана честь, ко мне в гости пришел таракан, пришел большой таракан, прямо
такой громила. Есть способ избавиться от них, со стаканами. Идут медленно-медленно, ловят их
стаканом, подкладывают снизу лист, и потом с большим уважением выносят их наружу. Они или
возвращаются, или нет, зависит от кармы, да? Но стакан должен быть достаточно большим, чтобы
ему не навредить. Он был таким огромным, что когда я поставила стакан, я думала, что оторвала
ему один из усиков. Это было грустно. Поэтому, я прошу более широкий стакан, на случай если он
вернется.

И поверьте мне, мне не приятны тараканы, но верный путь продолжить переживать тараканов,
это их убивать. Это верный путь продолжить их переживать. И наоборот, чем больше вы им
сострадаете, любите их, и желаете им всего хорошего, а не просто выбрасываете их наружу,
заботитесь о том, чтобы выбросить их в место, где им будет хорошо, да? Это самый лучший способ
больше их не видеть. Потому, что они со своей стороны не плохие и не хорошие. Мне они не
приятны, у меня есть такой вид кармы. И если передо мной появляется что-то не приятное, это
что-то не приятное созревает из моего прошлого. Из того, что я делала не приятное в другом
месте. Если я сейчас веду себя с любовью с этим представителем, который пришел меня
натренировать, постепенно так я освобождаюсь… Как-то мы жили в Луазиане, и все было полно
тараканов. Со всеми стаканами в мире, ты не сможешь от них избавиться. Но, вот, я переехала
из Луазианы. Уже много лет тому назад.

Правильное мировоззрение



Jikta думает, что тараканы существуют сами по себе, и она идет и воюет с тараканами. Она идет и
опрыскивает тараканов. Но у компаний по опрыскиванию есть хороший заработок, верно?
Несмотря на то, что все время опрыскивают. Что доказывает, что это не то, что уничтожает
тараканов. Если бы это уничтожало тараканов, они бы уже были Out of business, верно? Потому,
что это не то, что уничтожает тараканов. Это то, что приводит тараканов. Это Jikta. Jikta не
понимает. Это видение, имеющее источник в невежестве.

Нирвана, противоположное состояние, состояние чистого видения. Может быть, есть люди
любящие тараканов, и тогда у них нет никаких проблем. Они уж точно не будут опрыскивать,
верно? Но если вы, как и я не их любите, чистое видение понимает, что любая неприятная вещь в
моей жизни приходит из посеянных мною семян. Из чего-то, что я делала в прошлом, в
отношении всех существ.

Это мудрость. Это мудрость, которую мы хотим достичь. Которая противоположна невежеству.
Потому, что если я сейчас понимаю, откуда они пришли, то я могу начать от них избавляться. Без
понимания, откуда они пришли, я приглашаю фирмы по опрыскиванию, и тогда их приходит еще
больше. Потому, что это не то, как их уничтожают.

- Способ уничтожить тараканов, это их спасти. Это заботиться о них.

- Способ добыть деньги это, что? Давать деньги, не хранить деньги себе. В противоположность
тому, что говорят нам наши инстинкты.

- Способ избавиться от врагов это, что? Убивать врагов? Нет. Любить их. Любовь уничтожит врагов.

В тот момент, когда мы глубоко понимаем то, откуда они пришли, мы уже не будем делать всех
этих глупостей, и тогда наши страдания будут становиться все меньше. Но нам необходимо
глубоко это понимать.

Из зала: любовь уничтожит тараканов в моей жизни, или изменит мое восприятие тараканов?

Учительница: любым способом, они или уйдут из твоего дома, или ты не будешь видеть их
больше как что-то не приятное. Любым способом, неприятное уйдет. Они пройдут
трансформацию. Из-за того, что твое сознание пройдет трансформацию.

Мы всегда это говорим о кричащем начальнике, верно?

1. Если я не отвечаю криком на крик, и если я остаюсь в своем сердце открытой и не
судящей их, и любящей их, что еще тяжелее, да? Другое дело молчать, не отвечать, но все
еще кипеть внутри. Это хорошо, это первый этап, это хорошо.

2. Но если вы проходите дальше, за то, когда во время того, как они срываются на вас, вы
все еще остаетесь открытыми, и помните, что сами по себе они не существуют – вы их
уничтожаете. Вы уничтожаете кричащего начальника, или человека мешающего вам. Это
то, как вы их уничтожаете.

Или этот начальник перейдет в другой отдел.
Или вы перейдете в другой отдел.
Или они прекратят кричать.

Но это исчезнет из вашей жизни.



В тот момент, когда хорошо понимают это видение, это уничтожение неприятного происходит
из-за того, что вы меняете свои реакции, потому, что понимаете откуда они пришли. И это то, что
их уничтожает.

Постепенно, вы становитесь все счастливее.

Есть способ проверить то, насколько вы поняли все те вещи, которые мы здесь говорим, и это
то, посмотреть, насколько у вас есть ментальные омрачения. Насколько вы все еще сердитесь,

завидуете, беспокойны, все эти отрицательные вещи. Ненавидите, гордитесь, все эти
отрицательные эмоции.

Дайте себе шанс!

Если вы хорошо понимаете эти вещи, вы обязаны стать более радостными и счастливыми. Если
этого не происходит, значит, у вас есть еще работа, которую нужно проделать. Не отчаиваться. Это
постепенный и медленный процесс. И поначалу вы, может быть, уже шагаете по пути, и уже
делаете вещи как нужно, ведете дневник, соблюдаете мораль, и так далее, но все еще есть
приходящие старые кармы. И не только это, даже если вы уже делаете эти вещи, необходимо
пройти через очень толстый слой обусловленностей нашего сознания. Очень толстый. И это
требует очень глубокой вспашки.

И люди говорят «я уже год веду дневник и делаю то, что нужно, и у меня все еще нет денег, или
работы, или у меня дома больные». Вспашка намного более глубока, чем это. Эти созревающие
сейчас кармы мы копили на протяжении миллионов перевоплощений, и они исчезают не по
мановению руки. Если мы не проделаем этой работы, они точно будут приходить. Только через
эту работу. Это абсолютное лекарство. Это он нам говорит потом в конце, в десятой главе он
говорит: это абсолютное лекарство. Но это работает медленно. Поначалу. Потом темп ускоряется.
Чем больше это понимают, тем быстрее и сильнее приходят результаты. Но вам необходимо
дать себе шанс. Быть терпеливыми, не опускать рук, когда происходит что-то не приятное потому,
что некоторое время продолжат происходить не приятные вещи.

Также, не отчаиваться от курса. Этот курс, вы увидите, в продолжении не будет легким. Дайте себе
шанс. Не сдавайтесь. Он спасает жизнь.

1. Почему важно увидеть пустоту напрямую?

Итак, сейчас мы входим в саму главу. В общем, на этом курсе мы не проходим всю главу.
Проходим абзацы, некоторые пропуская. На протяжении этих десяти уроков нет времени пройти
всю главу. Примерно только пол главы. Я надеюсь, что при другой удобной возможности мы
сумеем сделать ее всю, потому, что она вся очень важна.

Еще до того, как мы начнем читать абзацы, я хочу только вам сказать, что для первых абзацев – и
чтобы увидеть это, нужно читать между строк, нужны комментаторы – занимающиеся вопросом:
вообще, почему необходимо видеть пустоту напрямую?

И вы слышали от меня несколько очень драматических заявлений, но вы еще не знаете, что это
верно. И может быть есть люди, которые могут утверждать, что может быть, не верно то, что
обязаны увидеть пустоту напрямую.

И Мастер Шантидева, являясь великим логиком, выстраивает эту главу, большую часть этой главы,
как споры или дебаты с сопротивляющимся сознанием. С людьми пытающимися задавать



провокативные вопросы. Это то, что он делает. Он задает вопрос, и отвечает на него. Ни на
санскрите ни на тибетском нет знаков препинания. Вам необходимо решить, где вопрос, и где
ответ, и каждый переводчик решает это иначе. Каждый комментатор решает это иначе. Это очень
тяжелая работа, переводить эту главу.

Итак, как было сказано приходит сопротивляющийся. Приходит кто-то, кто говорит: «Кто сказал,
что обязаны увидеть пустоту напрямую? Это не обязательно верно!» Вот, здесь сказано так и так,
так и так. И он пытается сейчас привести нас к ответу, что: «Да обязательно видеть пустоту
напрямую».

Нирвана и просветление

Если нам да удается благодаря прямому переживанию пустоты уничтожить все нечистые вещи в
нашей жизни, мы приходим к тому, что называем Нирваной.

Итак, произнесите:

Nyangde

Это тибетское слово для Нирваны. Это противоположность от Jikta.

В Jikta наше видение не чисто. Это видение, фокусирующееся на чем-то изнашивающемся.
Нирвана, наоборот.

Нирвана – состояние, в котором из нашего сознания уничтожены все не чистые вещи. Когда у
нас больше нет отрицательных эмоций, и даже склонности к отрицательным эмоциям. Мы не
только не сердимся, мы также и не способны сердиться. Нас больше нельзя рассердить.

И здесь важно заметить, что есть очень большая разница между Нирваной о которой мы писали
здесь, и:

Jungchub

Произнесите: Jungchub.

Jungchub – это просветление, это полное просветление Будды.

И это не одно и то же. Раньше мы сказали, что Нирвана это уничтожение из нашего сознания всех
ментальных омрачений, омрачений и склонности к омрачениям. В то время как полное
просветление, это намного более высокое состояние. Это состояние, в котором не только
уничтожены все омрачения, а когда человек уничтоживший все ментальные омрачения уже
находится в раю, и еще как! Это также состояние, в котором есть всезнание. Он не только сам
решил эти проблемы, но также и способен помочь всем существам, они знают в точности, что
необходимо всем существам, и приходят им помочь в абсолютно правильной форме, в
правильное время, правильным образом. В правильных пропорциях. Это Jungchub, это намного-
намного более высокое состояние.

И Мастер Шантидева, являясь принцем Бодхисаттв пути Махаяны, широком пути – фокус которого
на приведении нас к Jungchub, к полному просветлению – скажет нам скоро в абзацах, что
увидеть пустоту напрямую необходимо для двух целей, также и для достижения Нирваны.

Разумеется, чтобы прийти к просветлению необходимо увидеть пустоту напрямую. Но кто-то



может прийти и сказать «О.К, мне достаточно заботиться о себе, поэтому, мне нужно видеть
пустоту напрямую». «Я ограничиваюсь тем, что не буду страдать». Он говорит: даже тогда ты не
можешь без видения пустоты. И сейчас он войдет в это немного больше.

И все учение, которое мы изучали до сих пор в предыдущих главах, со всеми трюками которым он
нас обучает:

 Как справляться с гневом,
 Как побуждать себя прилагать усилия,

Как размывать границу между собой и ближними,

Все эти советы, которые были так чудесны, ни один из них сам по себе не может освободить нас
от страданий. Они являются только временными лекарствами, это аспирин. Это только на пути к
абсолютному лекарству, которое является видением пустоты напрямую, и это эта глава.

(Мандала)
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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)



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
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Урок 2, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Домашние задания

Одно из условий участия в этом курсе, это выполнение домашних заданий. Вы можете сидеть
в группе, и делать их, и также есть контрольные, которые идут с домашними заданиями,
делайте их также. И мы хотим распределить ваши оценки. Ок?

Эти курсы для того, чтобы дать вам знания, которые освобождают, и если вы выполняете
это учение правильно, оно должно довольно быстро повлиять на вашу повседневную жизнь. Но
мы также хотим, чтобы это было и вратами в тайное, более высокое учение.

Используя этот удобный случай, я хочу поблагодарить Далит, которая находится в Лос
Анжелесе, и всегда за неделю до курса, я вспоминаю и говорю ей: пожалуйста, ты можешь
перевести домашние задания?» И она говорит: «Да, я оставляю все, и делаю, и кстати, я
также перевела ответы». Поэтому, поблагодарите ее от всего сердца.

Видение пустоты позволяет победить смерть

Итак, мы открыли предыдущий урок, и я перечислила вам бесконечно огромное благословение от
видения пустоты напрямую. И каким бы удивительным не выглядел этот список, я хочу добавить.
Есть еще:

- Все тайное учение основано на понимании пустоты, оно не удается без понимания пустоты, оно
не может достигнуть своей цели без понимания пустоты.

Практически, если кто-то не понимает пустоты, велики шансы на то, что ему может быть станет
скучно на тайном учении, и это будет огромное упущение. Наконец-то прийти и встретить это,
получить учение об этом, и потом заскучать от этого. Поэтому, мы хотим длинной подготовки, и
обучаем восемнадцати курсам до того, как вводить туда людей. Это основная причина – чтобы
создать в них это понимание пустоты. Одного курса не достаточно. Двух не достаточно.
Восемнадцать курсов.

- Человек, который видит пустоту напрямую, смерть его уже не обычна, если у него есть смерть.
Тело меняется, сознание меняется. Снаружи он может выглядеть обычным человеком, но он уже
не обычный человек.



И самое важное из всей этой истории то, что:

Каждый из вас здесь может этого достичь.

Это не легко, но это возможно, и люди делают это, и вы находитесь в оптимальных условиях,
чтобы этого достичь:

 И с точки зрения ваших жизненных условий, с точки зрения того, кто вы: в теле, в разуме.
 Где вы в жизни, ваши жизненные условия.
 Существования этого учения в вашей жизни.
 Учителей, которых вы встречаете, специфических учителей.
 Специфической линии, которая удивительна.

Поэтому, каждый из вас, если вы будете возлагать на это свои надежды, может туда прийти. Это
Bottom line.

Что необходимо, чтобы преуспеть на пути?

Но есть условия необходимые для выполнения, чтобы это произошло. Это не то, что я говорю:
«О.К, я иду видеть пустоту», есть что-то, что необходимо сделать, чтобы туда прийти (увидеть
пустоту напрямую):

1. Найти хорошего учителя

Первое условие, это хороший учитель, который может вести вас на пути.

И мы обучаем, как узнать учителя – не прыгать сгоряча, это очень важное решение в вашей жизни,
не идти за харизмой, не идти за стадом. Каждый должен проверить учителя, и мы даем
критерии, в буддистской литературе они описываются очень красиво. Курс 1, урок 3, описывает
качества учителя, в курсе девять мы изучаем их. Изучите хорошо эти темы, возьмите себе время,
не ведите себя сгоряча, это очень-очень важное решение в вашей жизни.

 Без опытного учителя нельзя прийти к просветлению.
 С не опытным учителем вы не только не приходите, вы отдаляетесь от просветления.

Потому, что он ставит вас на не правильный путь.

Поэтому, это очень-очень важно, хорошо их проверить.

В тот момент, когда вы нашли такого учителя, это очень большая удача в жизни потому, что
тогда у вас есть путь.

2. Создать с ними близость, служить учителю

Если вы встречаете такого учителя, и верите, что у него есть мастерство, то нужно создавать с ним
близость.

Близость создается благодаря служению учителю.

Если у вас есть маленький ребенок – вы знаете, что ребенок родился, вы почти не знаете, кто это
здесь, и вы заботитесь о ребенке, и привязываетесь к нему. Служение учителю создает близость с
учителем, и вам необходима эта близость, и сердце открытое учителю, потому, что мудрость
переходит от сердца к сердцу.



Итак:

1. Это много учиться, учиться с учителем.

2. Служить учителю после того, как вы хорошо их выбрали.

И это накапливает много хорошей кармы. Две эти вещи сами по себе, это самая сильная карма,
которую вы, в сущности, можете сделать потому, что это напрямую усиливает те семена,
которые ставят вас на путь к просветлению, и выводят из страданий.

Параллельно с этим, мы должны:

3. Делать много добродетели в мире:

- Помогать тому, кто нуждается.

- Поддерживать это учение, передавать его дальше. Это накапливает удивительную карму.
Прямая ли это передача, или поддержка других в передаче, или делать возможным учение.

- Нужно быть «наркоманом добродетели», иметь зависимость от добродетели. Буддист хочет
увидеть пустоту, он становится зависимым от добродетели. «Что я могу сейчас сделать?» Дай мне
еще, дай мне еще».

4. Много изучать о пустоте

Как мы делаем на этом курсе, как мы делаем в Сутре Сердца. Курс 6 о пустоте, и мы будем
продолжать изучать пустоту, мы не отпускаем эту тему.

5.Развить глубокую концентрацию

Необходимо научиться делать медитацию, необходимо практиковать медитацию каждый день,
берет достаточно много времени развить хорошую медитативную концентрацию, и тяжело это
делать в повседневной жизни. Иногда чтобы углубить медитацию необходимо уходить в ретрит.

6. Ослабить тоску по наслаждениям органов чувств

Как мы придем к глубокой концентрации? Чтобы прийти к такой глубокой концентрации,
необходимо постепенно уменьшать эту тему, это большое цепляние, и эту большую
зависимость, которая у нас есть, от объектов органов чувств. Мы все время ищем, чтобы у меня
были приятные звуки, приятные вкусы, приятные ощущения. Мы все время гонимся за миром
органов чувств. И он крадет наш ум.

Чтобы мы пришли к степени этой удивительной концентрации, при которой можно увидеть
пустоту, нам необходимо уже сейчас, постепенно начинать упрощать эту жизнь, и освобождать
всю огромную важность, которую мы придаем вещам у которых с духовной точки зрения нет
смысла.

Со своей стороны в них нет ничего плохого – но в них нет духовного смысла. Поэтому, необходимо
начинать упрощать уже сейчас, жить просто, ограничиваться малым, ограничиваться тем, что есть,
и не увлекаться органами чувств – они будут нас тянуть, а мы сдерживаемся.

Очень важно. Это часть Аштанги, восьми ветвей йоги, одна из них, это это отступление от органов



чувств, Pratyahara. Необходимо развить Pratyahara до максимального размера, до удивительного
размера. И этого не произойдет вдруг в один день, необходимо практиковать уже сейчас.

Я не говорила уходить от наслаждения!

Наслаждение органов чувств, это утешительный приз для тех, кто не приходит к высшему
наслаждению этих высоких уровней.

Большие учителя скажут, что чтобы прийти к истинному наслаждению, тебе необходимо немного
отказаться от более низкого наслаждения потому, что ты должна прилагать усилия, чтобы прийти
туда. Если ты все время ищешь наслаждений этого мира, в них нет плохого, но они воруют твой
ум, и ты не можешь получить истинного приза. Это жалкий утешительный приз, в соотношении с
истинной вещью. Мы все время ищем этого счастья, которое относительно истинной вещи не
настоящее. Люди, вкусившие его вкус, совершенно не интересуются этим.

У меня есть хороший друг, который монах уже много лет, чудесный учитель, и он говорит: «Люди
меня спрашивают, как ты отказываешься от всего партнерства, и всех этих наслаждений в семье?»,
он говорит: «А! Потому, что я иду за истинной вещью». Это то, почему Будда обучал монашеству,
не потому, что есть что-то плохое в этих вещах, а потому, что это (отказ от более низких
наслаждений), для того, чтобы прийти к настоящей вещи должен произойти.

Если ты видишь людей, которые проделали этот путь – посмотрите на Далай Ламу. Там нельзя
ошибиться. Иногда, есть фильмы, где можно видеть его едящим. Он наслаждается! Он
наслаждается потому, что у него нет никакого цепляния за еду, и только тогда может прийти
наслаждение потому, что он понимает, что такое еда. Когда ты проделываешь этот путь и
развиваешь Pratyahara (термин на санскрите означающий: отступление от цепляния за
наслаждения органов чувств) и понимаешь немного больше, и Vairagya, поворот, наслаждения
органов чувств увеличиваются сами собой:

 Вкус вкуснее.
 Музыка лучше.
 Ты окружена красивыми вещами.

Настанет, как побочный эффект. И это потому, что ты посвящаешь эту энергию, потому, что ты
обучаешься, к примеру, действовать как Бодхисаттва, и давать эти вещи другим людям, и тогда
это приходит к тебе само собой.

И наоборот. Чем больше мы преследуем достижение этих вещей, тем больше они убегают от нас.
Посмотрите на пожилых людей – чем больше они были заняты собой, тем быстрее онемевали их
органы чувств. Чем больше они преследовали наслаждения органов чувств, тем быстрее они
теряли способность наслаждаться через органы чувств. Это идет наоборот потому, что так
работает карма.

7. Изучать механизм ментальных картинок

Дополнительная вещь, которая нужна, это изучить, как работают ментальные картинки, как
работают проекции. Мы немного об этом говорили на шестом курсе. Это очень важная тема
потому, что мы все время живем в вымышленном мире, в вымышленной обманчивой реальности.
Это не то, что она приходит снаружи, и обманывает меня – я ее изобрела, я ее выдумала. Поэтому,
мне нужно понять, как я придумываю свою реальность, чтобы научиться придумывать такую



реальность, как я хочу. Это целая наука, как работают проекции, наука ментальных картинок.

Осознания на пути

Когда начинают продвигаться по пути, начинается много осознаний:

1. Прямое восприятие ежемоментного изменения

Одно из них, это начинают понимать тонкую сторону непостоянства, это одно из
предварительных условий для успеха на пути. У непостоянства есть уровни понимания:

 Есть более грубый уровень, что все проходит, все меняется.
 И есть более тонкий уровень.

Йог, то есть серьезный практикующий – и когда я говорю йог, я подразумеваю не обязательно
Хахта-йогу, это может быть Хахта-йога, но это должно включать учения и серьезные медитации –
он достигает осознания тонкой природы изменчивости. Начинает видеть, как вещи от момента к
моменту не постоянны.

Потому, что когда я махаю ручкой, она не кажется вам чем-то меняющимся от момента к моменту;
от этого к следующему моменту, она не очень изменилась, и мы верим, что если я выйду из
комнаты, она все еще не очень изменится. И теоретически мы знаем, что в один из дней, настанет
ее день. В один из дней она нам такой не покажется. Она не будет такой до конца всех дней. И
между моментом и до того момента, она будет раздавлена, сломана, расплавлена, или еще что-то
в этом роде. И она пройдет трансформацию, она проходит трансформацию от момента к моменту.
И не только вещей, себя. Но это теоретическое знание, которое у меня есть.

Продвинутый йог достигает прямого переживания ежемоментного изменения вещей – это на
пути, и это очень важно. У йога продвинутого на своем пути, еще до прямого видения пустоты
будет понимание тонкого непостоянства вещей, от момента к моменту. Не только вещей, себя. И
это будет прямым переживанием, в медитации.

2. Прямое восприятие взаимозависимого существования

Прежде чем есть прямое переживание пустоты, есть прямое переживание иллюзорной
реальности. Есть глубокое понимание того, каким образом она меня обманывает. Потому, что в
принципе вы поняли, что она не такая, как есть, и поэтому мы называем ее иллюзорной. Но как
конкретно она меня обманывает?

Давайте возьмем этот предмет. Когда я задаю себе вопрос: «Что я здесь держу?», вы скажете:
стакан, верно? Я держу стакан. Но, что я вижу? Вижу ли я стакан? Мой глаз не видит стакана, он
видит формы и цвета.

И если я смотрю отсюда, я вижу определенный цвет, и определенный блеск, как свет отражается
на этом. В сущности, если я смотрю на этот так, я в сущности вижу двухмерную форму трапеции, и
из-за блеска, как он отражается, я завершаю заднюю сторону, которую на данный момент не
вижу, верно? Поэтому, я не только не вижу стакана, я даже не вижу трехмерности, которая здесь
есть. Я вижу на данный момент какую-то двухмерную проекцию, в определенном цвете.

Из-за записей, имеющихся в моем сознании, я беру этот предмет, и говорю: «Я хочу пить, и где…
вот стакан». Но я не вижу стакана по-настоящему. В сущности, мое сознание очень быстро



соединяет данные, делает это мгновенно, и говорит: «Вот стакан». Но я не вижу стакана, я не
держу стакана, я не ощущаю стакана. Я ощущаю определенную степень твердости. То, что
воспринимают мои органы чувств – это не стакан.

И у человека, продвигающегося на своем пути, есть прямое переживание того, как он проецирует.
Как он взял маленький стакан, который сидит где-то в сознании, и спроецировал его на набор
сырых данных, как я завершаю всю эту картину. Мы обычно делаем это очень быстро. Настолько
быстро, что не замечаем этого. «Ой, этот человек отвратителен, он всегда взрывается», мы делаем
это немедленно. Он только шумит – и он уже отвратительный.

Человек, сидящий в медитации, продвинутый йог, ловит себя делающим это. Это как Slow
motion, вы достаточно замедляете проигрыватель, и ловите себя на том, как вы это делаете. И
это очень-очень продвинутый этап. Это еще не понимание пустоты. Это прямое понимание того,
как обманывает иллюзорная реальность.

Чтобы вы пришли к этому уровню переживания, необходимо накопить очень-очень-очень-очень
много добродетели. Необходимо, как я сказала:

 Найти учителей
 Служить учителям
 Служить Дхарме
 Сделать возможной Дхарму
 Обучать Дхарме
 Помогать бедным
 Помогать больным

Делать все те вещи, которые накапливают добродетель.

Если вы делали все те вещи, которые мы перечислили, все эти условия собираются, и собрать их
берет время. Необходимы горы добродетели, необходима огромная гора добродетели. И тогда в
один из дней вы сидите в медитации и видите пустоту напрямую. И это не потому, что вы
прилагаете усилия, чтобы увидеть пустоту напрямую. Это придет когда взойдут семена,
которые вы посадили, и тогда это может прийти совершенно неожиданно. Но это никогда не
случайно. Это потому, что собрались все эти условия, и сейчас они созрели.

Медитация прямого восприятия пустоты

Вопрос: это происходит, когда делают медитацию специфического вида?

Учительница: ты делаешь много медитаций на пустоту, да, и ты сначала изучаешь Shine,
медитативное спокойствие, и так далее. И тогда наступает день, когда ты падаешь в пустоту.

Когда ты входишь в медитацию, ты себя не осознаешь; ты не можешь быть осознающим себя в
этой медитации. Почему? Потому, что ты – это иллюзорная реальность. Я – это иллюзорная
реальность. Двора – это иллюзорная реальность. Быть осознающим – это иллюзорная
реальность. Все эти вещи – это иллюзорная реальность.

И когда ты уже в этом переживании, в тот момент у тебя нет осознания этого переживания
потому, что вся осознанность, которая у тебя может быть, будет об определенном

представлении, об определенной идее. И ни одна из этих вещей не является пустотой, это не



абсолютная реальность.

И человек находящийся в этом переживании, находится в более высокой реальности, находится
на намного более высоком уровне реальности. В то время, когда мы на данный момент
находимся на более низком уровне реальности – иллюзорной реальности.

И можно сказать, что сознание в союзе с пустотой. Но это грубое описание, это не именно то, что
есть, но это потому, что нет слов для описания того, что есть. Все органы чувств в это время не
функционируют. Вы в настолько глубокой концентрации, что абсолютно отключены от мира
органов чувств.

Учительница: здесь вопрос?

Из зала: если в медитации на пустоту ничего нет, в той медитации, где есть прямое переживание
пустоты. Как ты знаешь, что…

Учительница: во время медитации ты не знаешь, только когда ты выходишь ты знаешь. Тот, кто
выходит из медитации на пустоту – во время медитации не знает, что он там, это забирает его.
Есть память, но так как переживание пустоты нельзя передать словами, или мыслью – так как это
переживание не является концептуальной мыслью – там нет передающихся понятий, поэтому
нельзя об этом сообщить, потому, что речь связана со словами и понятиями. Есть переживание, но
словами его сформулировать нельзя.

Этому нет описания потому, что это не является объектом органов чувств, и не является объектом
нашей обычной мысли. И во время того, как это происходит, ты просто падаешь в это, и у тебя нет
мысли: «Я сейчас в это упал» потому, что в твоей мысли нет также и «я». После этого ты
возвращаешься, и «я» вернулось. И один из критериев это то, что есть удивительная ясность, и ты
знаешь в точности то, что произошло, без всяких сомнений. И сразу же после этого сознание
раскрывается потому, что энергия сейчас течет иначе. Сразу есть огромный поток осознаний,
вместе которые резюмируются в четыре истины Ария. И у этого есть много подробностей,
прослушай шестой урок шестого курса.

Бодхичитта

Сразу же после того, как человек видит пустоту напрямую, если он на пути Бодхисаттвы, то есть
тренирует себя, чтобы принести благословение также и другим, не только себе – происходит
чудесная вещь.

Когда человек приходит к прямому видению пустоты, это имеет физическое проявление:
сердечная чакра раскрывается. И если он был на маршруте Бодхисаттвы, и тренировал себя в
большом сострадании, то немедленно после этого он получает истинную Бодхичитту.

Этого не происходит во время медитации на пустоту потому, что в то время он находится в
абсолютной реальности, когда Бодхичитта это иллюзорная реальность. Итак, происходит
иллюзорная Бодхичитта, и это та Бодхичитта, которую мы называем «истинной». Большое
сострадание одевает форму Бодхичитты, этой бесконечной любви ко всем существам, которая
хочет только привести их к максимальному счастью, и готова сделать ради этого все, что
необходимо. Человек знает, что с этого момента, вся его жизнь будет посвящена изучению того,
как привести всех существ к счастью. И это, если он на маршруте Бодхисаттвы.

И мы сказали, что можно прийти к прямому видению пустоты также, если мы не на этом



маршруте – раньше мы говорили о слушающих, и тому подобном. Но из-за того, что они не
тренировались в сострадании в удивительной степени, вероятность того, что у них это произойдет
очень низка. Это не будет их естественным маршрутом.

Да, пожалуйста.

Из зала: человек, который способен видеть пустоту, может ли он пройти сквозь стену?

Учительница: люди, которые не видели пустоты напрямую, если входят глубоко в медитацию, и
развили Самадхи, то могут развить различные сверхъестественные силы, которые для
большинства из нас выглядят очень сверхъестественными. Бодхисаттва может натренировать себя
туда, и если будет думать, что это кому-то поможет, он это сделает. Само по себе, наше учение не
для того, чтобы обучить нас проходить сквозь стены, мы хотим научиться не страдать. Если это
кому-то поможет, и если я большой Бодхисаттва, то я научусь это делать.

1. Только два вида людей

С духовной точки зрения мы говорим о двух видах людей. В сущности, есть два вида людей:

1. Ария:

Первый вид. Итак, произнесите:

Pakpa

Pakpa на санскрите произносится как Arya, и Arya означает высший человек, или высокий
человек. Это Pakpa.

Нацисты использовали то же самое слово, только, разумеется, в абсолютно искаженном смысле
расизма. У него нет никакой связи с расизмом, у него нет никакой связи с полом, у него нет
никакой связи с национальностью. Ария это высший человек, с духовной точки зрения. И то, что
делает его высшим с духовной точки зрения, это то, что он видел пустоту напрямую.

Они очень редки. В нашем мире очень-очень тяжело встретить Arya. Новые Арии присоединяются
к кругу Арий темпом, может быть, один два, в поколение. Они очень редки.

С каждым человеком в один из дней это произойдет. Каждый человек, в один из дней, придет к
этой ступени. Если это его духовная карьера,

И это бесчисленное количество перевоплощений – от минуса бесконечности, до бесконечности,
мы были всегда – и в один из дней мы придем в это место, которое называется путем видения.
Видения – потому, что видят пустоту, и тогда становятся Арией. В писаниях говорится, что это
случится с каждым, и то чего хотим мы, это прийти к этому в этой жизни.

И, несмотря на то, что я вам сейчас сказала о том, насколько это редко – это говорит только о том,



что было до сих пор. Это не обязано быть так потому, что:

Мы находимся в очень особенных обстоятельствах.

Мы находимся в таких обстоятельствах, что это учение, которое хранилось в секрете в
Гималаях, пришло к нам. И у нас также есть учителя, которые являются Ариями, и это очень
редко. В тот момент, когда такое есть, и если вы делаете все правильные вещи, это может

произойти с вами в этой жизни.

Итак, то, что их делает Арией:

Произнесите:

Tong nyi Ngunsum Du Tok Nyong

Nyong – это пытаться,

Tok – это осознание, или понимание, или восприятие.

Итак, это испытать восприятие.

Ngunsum – это прямой.

И Tong nyi – это пустота.

Итак, это испытать прямое восприятие пустоты. Это то, что делает их Ариями.

Этак, который до

Я говорила с вами раньше о том, кто продвинулся на своем пути, до того как увидел пустоту
напрямую, и у него есть прямое переживание того, как он видит этот стакан. На-тибетском это
называется:

Chö Chok

Chö – это Дхарма.

И Chok – это высокая. Это также явление. Chö Chok – это самая высокая вещь.

Является ли это самой высокой вещью с духовной точки зрения? Нет, потому, что прямое видение
пустоты выше, а Нирвана еще выше. Но это самая высокая вещь с духовной точки зрения до
видения пустоты напрямую. То есть, для человека, который не Pakpa, это самое высокое место к
которому он может прийти, до того, как он становится Pakpa. Итак, это называется Chö Chok.

Итак, у человека, который пришел к Chö Chok уже есть карма - Chö Chok создает очень сильную
карму для видения пустоты. От самого факта того, что вы пришли к Chö Chok, достаточно быстро
после этого есть прямое видение пустоты.

Прямое видение пустоты оберегает нас от будущих страданий. Также и Chö Chok в сущности нас
оберегает – потому, что он обещает прямое видение пустоты. И есть еще один предварительный
этап, который также оберегает. Потому, что если мы туда пришли, мы не в очень плохом
состоянии.

Что происходит с человеком, увидевшим пустоту напрямую в этой жизни, который рождается еще



раз? В следующей жизни шансы на то, что он увидит ее снова в молодом возрасте. Есть люди,
которые в молодом возрасте становятся такими духовными гениями, это потому, что они видели
пустоту в предыдущей жизни, и это возвращается.

Тот, кто вошел в поток

Когда человек видит пустоту только в первый раз, он называется:

Gyun shukpa

Произнесите: Gyun shukpa, это тот, кто вошел в поток.

Он входит в поток, и он знает, что вошел в поток. Он знает точно. В самой медитации он не знает;
в самой медитации он в другом мире. Тело в мире желаний; сознание все еще в сансаре, но оно
вне мира желаний, в котором мы сейчас находимся. Когда он спускается из медитации, он знает
абсолютно точно, что произошло, у него нет сомнений.

2. Обычные люди

В противоположность Pakpa, вторым видом людей являются:

So so kyewo

Произнесите: So so kyewo.

So so kyewo – это название обычного человека, который не Pakpa. У них есть еще разные
названия в литературе:

 Одно из них, произнесите:

Jipa

Jipa – это маленький ребенок. С духовной точки зрения, они являются маленькими детьми.
Почему они дети? Потому, что они не понимают, необходимо их охранять, не давать им ножницы
в руки, верно? Почему? Потому, что они не понимают, что это опасно. Такие и мы.

До тех пор, пока мы не увидим пустоты напрямую, мы не понимаем, что мы делаем; мы все
время причиняем себе страдания потому, что не понимаем причинно-следственной связи;
потому, что не понимаем иллюзии иллюзорной реальности. Мы не знаем, как создавать счастье.
Мы все время ищем счастья, и все время делаем противоположные вещи. С этой точки зрения мы
дети – здесь подразумевается это.

 И дополнительное название этого:

Tsur-tong

Итак, произнесите: Tsur-tong.

Tsur-tong – это название обычных людей, которые ведут себя по-детски.

Tong – это видеть.

А Tsur – это в направлении ко мне, или противоположно.



Они видят, будто бы вещи приходят к ним. Потому, что мы так видим реальность, верно? Как мы
видим реальность? Вещи появляются в нашей жизни: появляются люди, машины… я здесь, и
жизнь происходит со мной. Я здесь, и жизнь приходит ко мне. Это то, как мы видим эту жизнь.

И это в точности противоположно тому, как это в действительности. В действительности, я все
время проецирую весь свой мир.

Но из-за того, что мы Soso-kyewo или Jipa, мы не понимаем этого, и думаем: «Ой, этот человек
пришел, и сказал мне такие вещи», или «Со мной произошло то-то и то-то», и думаем, что это
произошло с нами.

Такие люди называются:

tongnyi ngunsum du tok ma nyong

Те, кто все еще не видели пустоты напрямую.

Вся причина того, чтобы изучать этот курс, и причина изучения пустоты в том, чтобы
перевернуть эту ситуацию. Если, кто-то переворачивает эту ситуацию – что-то происходит. Он
понимает, откуда это приходит, и задействует андитоты, чтобы изменить эту ситуацию, и он
начинает обретать контроль над своей жизнь. Вещи с ним уже не происходят. Поначалу еще
есть переходный этап, когда вещи происходят – постепенно-постепенно он возвращает контроль
себе.

Все утончающееся сознание

Переживание видения пустоты напрямую – люди могут приходить к этому переживанию на
различных духовных уровнях. Это та же самая пустота, пустота та же самая. И их переживание,
это одно и то же переживание. И не важно, они Будда или беби-Ария, который в первый раз
увидел пустоту, это то же самое переживание. Но их сознание, которое приходит к переживанию
другое. Сознание Будды абсолютно отличается от сознания беби-Арии, и сознание Бодхисаттвы
уровня два намного-намного более продвинуто, чем уровня один.

Итак, можно прийти к одному и тому же переживанию с различных уровней сознания. Каждое
такое переживание превосходит предыдущее ему с точки зрения эффекта. Потому, что сознание
приходящее к переживанию другое, поэтому и его эффект на этого йогина пришедшего к этому
переживанию другой. И это то, что написано в следующих абзацах. Давайте их прочитаем:

Абзац 3:

Из двух восприятий мира,
Йогов, и людей мира,

Восприятие мира йога превосходит
То, что у людей мира.

Кто здесь является йогами? Йоги здесь это люди видевшие пустоту напрямую. Из двух восприятий
мира:

- Йогов, Арий,
- И людей мира, это So so – kyewos.

Среди них, у йогов, он говорит, оно намного превосходит – это здесь не написано, но оно во много



превосходит то, что у людей мира.

И потом в абзаце 4 он говорит, давайте прочитаем вместе:

Даже между восприятий мира йогов
Есть градация. С утончением их способностей,
С помощью аналогов, которые оба получают

И ради своей цели они не проверяют.

Я вам дала немного в примечаниях в конце (в свой перевод Лама Двора-ла включила примечания,
чтобы прояснить несколько тяжелых мест в тексте) тяжелые места из этого комментария.

Необходимо видеть вещи как сон. Йоги и также не йоги, после того, как немного обучились,
понимают, что вещи как сон. И это, к примеру пример аналогии, которую они здесь получают.

И есть дебат – если вещи являются иллюзией, можно ли через фокусировку на иллюзии развить
мудрость? Потому, что они не по-настоящему существуют. Там есть (в комментариях к тексту,
который есть в чтениях к этому курсу) весь этот дебат, и в часть из него мы скоро войдем.

«Не проверяют»: до тех пор, пока их не проверяют, они функционируют, как они функционируют.
То есть, если я не вхожу в анализ Дворы, то Двора функционирует как Двора. Но когда я начинаю
искать Двору, где она:

 В теле?
 В дыхании?
 В уме?

Где Двора? Я не смогу ее найти. Но до тех пор, пока я не пошла ее искать, я говорю: «Я приду к
тебе завтра в пять», и я функционирую как обычно.

И здесь есть целый дебат, как фокусировка на иллюзии может привести к прямому видению
пустоты, и он говорит: да, это функционирует в точности, как и раньше. И мы не будем входить в
это на данный момент.

Давайте прочитаем следующий абзац. Он говорит:

Люди мира, которые видят вещи,
И принимают их за настоящие,

И не замечают, что они иллюзия;
Этим они отличаются от йогов.

Люди мира не понимают, что вещи это иллюзия. Они иллюзия в том смысле, что мне кажется,
будто они пришли снаружи, в то время когда они нет. Они кажутся мне твердыми и имеющими
собственные свойства, но они нет. Они пусты, у них нет никаких собственных свойств, у них нет
никакой собственной природы, и вообще все они пришли из меня. Но люди мира не видят этого, а
йоги начинают это видеть.

Комментарий Гьялцеба Чже

Сейчас здесь есть несколько абзацев (смотрите перевод оригинального текста к курсу), которые
появляются серыми буквами, это потому, что они не в материалах курса. Здесь и там Геше Майкл
иногда выбирал включить в урок половину абзаца, а я сделала целый абзац, но кроме этого, я



придерживаюсь его выборов.

Комментарий, который мы используем Гьялцеба Чже

Gyal tsab Je

Он был одним из двух прославленных учеников великого-великого Чже Цонгкапы, который был
величайшим учителем, может быть на всей нашей планете, и они немедленно последовали за
ним. И он написал комментарий к руководству для воина духа. Его комментарий называется:
Входные врата для детей победителей.

Кто такие дети победителей? Бодхисаттвы. Победители, это Будды. Кого они победили?

1. Все свои ментальные омрачения.
2. И все свои препятствия к всезнанию.

Два вида побед, когда вторая намного более большая, чем первая.

Гьялцеб Чже известнейший ученик Чже Цонгкапы написал этот комментарий, который мы
используем. И это важно потому, что этот комментарий определяет, как выглядит перевод. И его
комментарий очень блестящ.

Ошибочные идеи о пустоте

Сейчас часть этого урока, это поговорить об ошибочных идеях пустоты.

Важно с ними познакомиться потому, что есть большая опасность в них упасть, если мы с ними
не знакомы. Потому, что их слышат также все время. Вы будете слышать буддистских учителей,
которые их произносят, вам нужно уметь различать, и нужно знать, почему важно туда не упасть.
Важно не упасть туда потому, что:

Если вы падаете в не правильное объяснение пустоты, вы не можете освободиться от
страданий.

Поэтому, супер важно не упасть в ошибки.

1. Итак, первое – распространенное объяснение это то, что пустота это ничто – это ничто, это
такой вид пустого космоса, пустого черного космоса. Это одна распространенная ошибка.

2. Или пустота это отсутствие вещей – когда нет вещей. Когда нет ничего. Это не пустота.

Это может быть географическая пустота, это пространственная пустота, это физическая пустота.

Пустота это не физическая вещь. Пустота это философская идея. Это идея отсутствия у вещей
самосуществания. Это не то, что вещей нет. Потому, что ясно, что они есть. Если я буду
притворяться, что стены нет, и попытаюсь пройти, это не будет очень хорошо. Поэтому, это не
помогает, это также не верно. Итак, это не какой-то пустой космос, это не то, что вещей нет,

3. Это не притворяться, что их нет – это также не пустота.
4. Нигилизм

И одна из самых худших неверных интерпретаций пустоты это то, что «все пусто, ничто не важно,
и я могу делать то, что хочу потому, что все и так пусто. И мои действия пусты, и их результаты



будут пусты, поэтому я могу делать то, что хочу».

Это мы называем нигилизмом, и это один из самых худших демонов, которые могут появиться в
чьей-то жизни, что кто-то дает вам такой вид объяснения. Это объяснение «Ешь и пей потому, что
завтра умрем». И это объяснение – «Зачем соблюдать правила морали? Потому, что все в любом
случае пусто».

Потому, что все пусто, я обязана соблюдать правила морали. Потому, что если все пусто, то все,
что появится в моей жизни, это эхо того, что я посеяла. Потому, что все пусто, мораль одевает

двойную, и перемноженную важность, и она становится обязательной.

Не потому, что так говорит правительство или родители, а потому, что из-за того, что я не буду
соблюдать мораль, я буду страдать. Потому, что все пусто, это то, что ко мне вернется.

Итак, это ошибочные объяснения о пустоте. Которые не буддистские, они вообще не в тему,
поэтому, не идите туда.

Есть также ошибочные объяснения о пустоте в Буддизме. И Мастер Шантидева сейчас посвятит
достаточно много времени спору с да буддистскими дебатерами, у которых есть другое
понимание пустоты.

(Мандала)
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Есть школы, которые вообще не Буддистские, и они вообще не говорят о пустоте. Мы вообще не
будем в них входить.

Сейчас все эти (учительница указывает в сторону изображения Буддистских школ на доске)
буддистские, и они говорят о пустоте. Но у них есть частичное, не полное понимание пустоты, все
утончающиеся уровни. И мы сейчас перечислим понимания пустоты в Буддизме, и сделаем
грубую их классификацию.

Мы говорим о философских школах древнего Буддизма в древней Индии, не сегодняшнего дня.
И есть 4 основных школы. Важно познакомиться с ними со всеми потому, что у каждого из нас есть
в различные периоды нашей духовно буддистской жизни склонность думать в соответствии с
одной из этих школ, и они не на сто процентов ошибочны – но они не точные. И мы говорим, что
необходимо понимать пустоту точным образом, иначе нельзя освободиться.

Это не географическое деление, это не идет в соответствии со странами, это идет в соответствии с
мировоззрением. И я не хочу, чтобы вы проводили соотношение между этим и какой-то
географической областью, страной, или Teravada. Это древние школы Буддизма у которых есть
проявления и по сегодняшний день, в основном у них есть проявления в каждом из нас. И это то,
что нас интересует. Мы не идем ставить отметки на страны. Мы идем искать, как мы можем
правильно понять пустоту, чтобы суметь освободиться. Итак, вот общая классификация.

1. Функционалисты

Итак, произнесите:

Ngupor Mawa

Ngupor Mawa.

Итак Ngupo одно, без р, Ngupo – это вещь.

В Буддизме, когда говорят вещь, подразумевают функционирующую вещь.

Что такое вещь? Это что-то, что что-то делает, что функционирует. И иногда для одного и того же
слова в соответствии с контекстом, я использовала перевод «вещь», и иногда использовала аспект
ее функционирования. Два перевода, которые в Буддизме, в сущности, являются синонимами.



- Когда говорят «вещь»
- То сразу говорят «что-то, что функционирует»,
- Синоним слова для «вещи» это «что-то, что создано»,
- Синоним слова для вещи, это «что-то, что меняется от момента к моменту».

Все это синонимы в Буддистской логике.

Ngupo – это вещь.

Mawa – это провозглашать или держать.

Итак, это те, кто верит в вещи.

Кто это, кто верит в вещи? Мы верим в вещи. Мы верим, что есть вещи, верно? В моем мире есть
вещи. Итак, каждый из нас, это Ngupor Mawa.

Но здесь более специфическое намерение. По-английски их называют Functionalists, а на иврите
назовем мы их функционалистами.

Ngupo denpar druppa

Ngupo – то, что функционирует.

Denpar – действительно.

Druppa – существует.

Вещи которые действительно функционируют.

Это школа, которая верит: если вещь что-то делает, то она обязана существовать. Она смотрит на
мир через функционирование вещей. Эта школа говорит: если вещи функционируют, то у них есть
существование. Эта ручка пишет, поэтому она существует. Как я знаю, что есть ручка? Вот, она
пишет.

Это общее название для трех этих школ, которые я упомянула ранее. Сюда включены с большим
обобщением три ранних школы Буддизма.

1. Школа Abhidharma – Абхидхарма.

Это самая низшая школа в Буддизме.

Итак, самый низкий уровень, среди тех, которые считаются Буддистскими, это Абхидхарма.

На уровне Абхидхармы, в общем, откуда пришел мой мир? Откуда приходят вещи? Они скажут,
вещи приходят из причин. Они не происходят сами по себе, они пусты от самосуществования, они
происходят, когда есть их причины. Когда есть огонь, есть дым, нет дыма без огня, для того, чтобы
что-то произошло, необходима причина. Есть отец и мать, поэтому будет ребенок. Они говорят о
причинно следственной связи на этом уровне.

Они не верят в случайности. Они говорят: у каждой вещи есть причины. Сейчас они проводят там
различия между причинами и условиями. И это одна школа, которую включают в себя
Функционалисты. Думаем ли мы также, как и они? Еще как, да.



Они да скажут, что вещи пусты от самосуществования – без отца и матери ребенок появиться не
может, это то, что они скажут, они скажут, что нет дыма без огня.

Они также скажут, что эти вещи не постоянны, даже на секунду. Все вещи. Они все время,
процессе постоянного, непрерывного изменения. Они все время ускользают; они в постоянном,
непрерывном изменении.

Из зала: это Абхидхарма или Абхидхарма Коша?

Учительница: Абхидхарма Коша это одна из книг этой школы, но там есть еще писания.

2. Школа Sautrantika – Сутристы

Вторая школа, это школа которую они называют Sautrantika – это происходит из слова Сутра, это
помогает запомнить, это Сутристы.

Sautrantika, это люди понимание пустоты которых, немного более продвинуто чем у тех, кто в
Абхидхарме. Потому, что они говорят, что определение Абхидхармы не достаточно полно.
Потому, что, к примеру, они говорят, давай посмотри на пустое пространство. В чем причины
пустого пространства? Есть ли пустое пространство? Есть. В чем его причины? И они говорят: это
определение, что каждая вещь приходит из причин не достаточно целое.

И они говорят: ОК, вещи взаимозависимы, вместо того, чтобы сказать от своих причин, они
говорят, они зависимы от своих частей. Это то, как они видят. Они скажут: почему у меня есть
ручка? Потому, что есть ее правая сторона, и есть ее левая сторона, поэтому есть ручка. Вещи
зависимы от своих частей. Каковы части у пространства? Они скажут, сторона запада, востока,
севера, юга – это части пространства. Их определение позволяет включить также такие вещи как
пространство, в то время как в Абхидхарме Коше не знают, как объяснить, как существует
пространство.

3. Третья группа, которая все еще в Функционалистах называется Chittamatra

И у нее также есть и другое название, и это Yogachara. На иврите мы ее называем: школа только
сознание – понимание пустоты которой уже достаточно продвинуто, и мы войдем в него в
продолжении потому, что Мастер Шантидева входит в дебат со всеми ними. Каждый там
«посылает представителя» дебатировать с ним, и он дебатирует с ними. И это мы; все эти
представители это наше сознание. И он приходит нам помочь прояснить пустоту.

Итак, это три школы, которые мы сейчас соединяем в одну очень общую категорию потому, что
там есть много подробностей, и конечно же в третьей школе, Читта-Матре они очень подробные,
в сущности, там есть много школ вместе. Сейчас мы берем и соединяем их всех вместе, и
называем их Функционалистами.

То, что объединяет всех функционалистов – они все скажут, что если вещь функционирует, то
она существует. С этим согласятся они все. Что если вещь функционирует, то она обязана быть
настоящей. Не может быть, что что-то будет функционировать, если это не настоящее. Это то, что
скажут они все.

Итак, это одна группа. В сравнении с этим, номер два это:

2. Срединный путь



Произнесите:

Umapa

Это школа срединного пути, это Madhyamika.

Они также говорят Мадьямака. Я как-то спросила, в чем разница между Мадьямака и
Мадхьямика, и мне ответили, что более правильно говорить Мадьямака. Более литературно
говорить Мадьямака.

В чем разница между Мадхьямикой, срединным путем, и Функционалистами? И это то, что для
нас важно на данный момент. Мы не входим здесь в детали этих школ. То, что нам важно на
данный момент это то, что скажут эти (Мадхьямика)? Откуда приходит мой мир? Они
называются срединным путем потому, что они все время стараются быть посередине, между
двумя крайностями. Они стараются не падать в:

Две крайности:

1. Одна крайность – это крайность So so kyewos, в которой находятся почти все. Помните кто
такие So so kyewos? Это обычные люди. Обычные люди, которые верят, что вещи
существуют так, как появляются, что у них есть самосуществование. Входит сейчас сюда
кто-то в комнату, и он приходит снаружи, и у него есть его имя, его существование, и его
качества, и он приносит их с собой. Он существует таким как появляется. Это одна
крайность.

Они не хотят туда падать. Они говорят, нет, нет, нет. Это не верно, что вещи существуют в
соответствии с тем, как появляются.

2. Вторая крайность – вторая крайность говорит: аа, так если они не такие как я думаю, что
они, и я не могу верить собственным глазам, то ничего нет. Если я не могу верить
собственным глазам, ушам, и тому, что мне говорят органы чувств, значит ничего нет.

Это вторая крайность Нигилизма. В сущности, там ничего нет. Все иллюзия. Все туман, и там
ничего нет.

Это очень опасная крайность. Это крайность, на которой большинство людей не находится, но
люди которые начинают не правильно изучать пустоту могут туда упасть. Она очень опасна
потому, что тогда они могут причинить себе большие беды потому, что не будут соблюдать
мораль.

В вещах отсутствует любая собственная природа

Так, что да? Повторите за мной:

Chu tamche rangshin hyi ma druppa

Chu – это явления или вещи.

Tamche – это ничто. Все явления.

Rangshin – это собственная природа.

Gyi – это предлог.



Ma drupa – в них нет. Или не существуют.

То есть, они не существуют благодаря какой-то собственной природе. У всех явлений нет
собственной природы, вы можете сказать на иврите: у всех вещей отсутствует любая
собственная природа.

Так, о чем это говорит? Все эти примеры, которые вы уже слышали меня приводящей много
раз. Вещи появляются; я вижу, чувствую, слышу, обоняю… что я обоняю? Объекты органов
чувств.

Сфокусируемся на зрении. Я вижу формы, цвета. Но когда я это вижу, я говорю: это ручка. И
важно понять, что со своей стороны у этого нет ручковости.

Есть кто-то, кто никогда не видел меня махающей ручкой? Все видели. И я кратко повторю.
Потому, что вам необходимы 7000 раз.

Из зала: это в первый раз.

(Все смеются).

Идея в том, что любая вещь, которую я воспринимаю своими органами чувств, и которой я
придаю какую-то идентификацию: этому я придаю идентификацию ручки, это я говорю парень
– у него нет свойства быть парнем самому по себе. Потому, что:

Я не могу видеть парня. Невозможно видеть парня.

Я вижу такую круглую форму, и такие четыре удлиненные формы. И еще какую-то удлиненную
посередине, и я соединяю это и говорю: парень.

Но я не могу видеть парня. Я вижу формы и цвета. У него нет природы парня со своей стороны.
Прости меня, да?

У него нет природы быть парнем, со своей стороны. Для того, чтобы я увидела парня,
необходима я.

Как это знают? Если сюда придет собака, она не обязательно различит между ним и
женщиной. Муравей точно не различит. Просто заберется на него, и продолжит дальше.

И то, что я воспринимаю своими огранами чувств, это индикаторы. Я воспринимаю сырые
данные, которые являются индикаторами. Они отмечают. Они намекают. И я беру и
расшифровываю этот набор намеков приходящих ко мне, и даю им интерпретацию. И я
говорю: это парень, это женщина, это комната, это потолок. И я делаю это мгновенно, очень
быстро. Но, в сущности, я не вижу потолка, и не вижу комнаты, и не вижу людей. Я не вижу
всех этих вещей. Я вижу только формы и цвета. Итак:

Срединный путь говорит о том, что ни у чего нет собственной природы, и все, что мы
воспринимаем приходит из нашего сознания.

Цвета и краски также, в сущности, являются проекцией. Они также не существуют сами по
себе. Но это другая история. Нет ничего, что я могу воспринять своими органами чувств, и
даже своими мыслями, у чего есть собственная природа. Это то, что они говорят. Все является
проекцией сознания. Если я готовлю стакан чая, то для меня газ или плита это что-то что



функционирует, для приготовления чая. Для несчастного жука, ползущего по этому, это как ад
в этот момент. Поэтому, одно и то же может функционировать как нормальная вещь в жизни
человека, и быть адом для жука, а для более удачливого существа это может быть раем.
Потому, что у этого нет собственной природы быть газом, адом, или раем со своей стороны.
Это то, что они говорят.

Что, если так, заставляет вещи появляться такими, как они появляются?

Итак, если так, то каков следующий вопрос?

Из зала: что это, все-таки?

Учительница: что заставляет меня видеть в газе что-то функционирующее и готовящее мне
чай, и заставляет жука видеть там горячий и пылающий ад? Потому, что это то, что интересно.
Потому, что:

Я хочу увидеть, почему в моей жизни появляются вещи, которые мне вредят. Если у них нет
собственной природы мне вредить, то как это, что они появились в моей жизни?

То, что определяет мое переживание не приходит оттуда потому, что у вещей нет собственной
природы. Tsur tong думает, что вещи пришли к нему, и что у них есть какая-то собственная
природа, а Мадхьямика говорит: «Нет. У них нет собственной природы». Я вижу набор сырых
данных, и я даю им интерпретацию.

Итак, интерпретация приходит из меня. Так зачем мне давать чему-то отрицательную
интерпретацию?

Если все приходит из меня, то зачем мне определять что-то, как обжигающее? Или что-то, как
нехватку? Почему я так читаю вещи?

Они говорят: а, это очень важно потому, что это приходит из кармы. И это также является частью
Мадхьямики.

Фактором, заставляющим меня видеть то, что я вижу, является карма.

И ключевой точкой здесь является то, что она меня заставляет.

У меня нет свободы. Карма навязывает мне себя. Карма заставляет меня видеть здесь ручку, а
не игрушку для жевания, как будет видеть собака.

И карма безжалостна. Люди очень страдают из-за своей кармы.

Итак, вещи:

Не существуют сами по себе.
У них нет самоидентификации.
У них нет собственных качеств.

И они все-таки функционируют.

Эта вещь функционирует как ручка, огонь функционирует, чтобы обжигать. Итак, их обычная,
конвенциональная роль у них все еще есть, даже если они пусты, и даже если я философствую о



них, они все еще функционируют также, как функционировали и раньше. Это не верно сказать,
что они не существуют вообще из-за того, что я сейчас может быть немного понимаю пустоту.

Мы говорим, что если эти вещи понимают хорошо, то мы можем прийти к Нирване. Чтобы прийти
к Нирване, мы обязаны понять их хорошо. Потому, что если мы понимаем:

1. Что вещи пусты от любого самосуществования.
2. Мое переживание их полностью зависит от кармы. Потому, что они пусты.

Сейчас, если это зависит от моей кармы,

3. Если я изучу, как работает карма, я смогу заставить их стать тем, что я хочу.

Но я не могу сделать это до тех пор, пока не поняла кармы и пустоты.

Я не могу блефовать с собой, что что-то, что обжигает меня, на самом деле не обжигает. Я не
могу притворяться. Потому, что это продолжит обжигать.

Поэтому, не нужно этого делать. Не биться головой о стену. Не притворяться, что стены нет.
Необходимо изучать пустоту. Необходимо глубоко понять пустоту.

Итак, это то, что говорит Срединный путь.

Обсуждения в разных школах

Что скажут Функционалисты? Они скажут: если у вещей нет никакой собственной природы, то
они не существуют. Это то, что они скажут. Еще раз, я повторю.

Функционалисты скажут: если у чего-то нет собственной природы, значит это не может
существовать.

Так, о чем мы говорим?

Из зала: они не верят в пустоту?

Учительница: у них есть другое определение пустоты.

Они говорят: если у вещей нет собственной природы, они не могут существовать, и наоборот.
Если они существуют, значит, у них обязана быть какая-то природа. Что значит, что вещь
существует? Он говорит. У нее обязательно должна быть какая-то природа.

Думаем ли мы таким образом? Конечно, думаем. Если что-то существует, как я знаю, что это
существует? У этого есть какие-то характеристики, верно? Поэтому, у этого есть какая-то природа.
Мы так думаем. И это проблема.

Мы говорим, что:

До тех пор, пока мы верим, что у вещей есть самосуществование, мы не может освободиться,

Потому, что если у них есть собственная природа, мне нечего с ними делать.

- Если эта вещь меня обжигает сама по себе, мне нечего с ней делать.
- Если мой враг плох по своей природе, я никогда не избавлюсь от врагов.



- Если правительство само по себе не в порядке, мне нечего делать.

Тогда я беспомощна.

Это проблема, которую Мадхьямика находит в Функционалистах. Функционалисты, может быть,
не обратили внимания, когда сказали то, что сказали, и это проблема с ними. И мы после того как
у нас есть Нагараджуна и Чандракирти, и все эти, мы мудры.

Из зала: так они говорят, что если я страдаю, то так это и будет…

Учительница: они говорят, что функционирующие вещи существуют. Они говорят, что если что-то
приносит мне страдания, это существует. Само по себе. И если это существует само по себе, тебе
делать нечего.

Из зала: и они не предлагают решения.

Учительница: они могут провести тебя длинным путем. Они, к примеру, говорят: вещи не
происходят без причин. Идем, попробуй работать над причинами. Они возьмут тебя в длинный
путь.

И практически я помню, что в начале своего пути, еще до того, как я услышала о Дхарме и
Буддизме я была в нужде, и человек встал и сказал: «Все в процессе». Я сказала: вау, это не всегда
будет нуждой. Это процесс, в один из дней это изменится. Это было большим открытием. И это
было большим облегчением.

Поэтому, да. Эта школа может взять тебя длинным путем. И она Буддистская. И есть учителя
обучающие в соответствии с этой школой. И по сегодняшний день. И даже в нашей стране. Только
она не абсолютная. Она не может абсолютным образом освободить от страданий потому, что она
все еще придает большую степень самосуществования. Не полностью твердого. Все еще есть
процесс. Да. Есть причины, поэтому есть процесс. Это уже не то, что навсегда. Но все еще, даже у
этого процесса есть какое-то самосуществование. Там есть большая степень самосуществования, и
поэтому эта школа не может нас освободить.

Они говорят о «отсутствиии я», Selflessness, anatman. Они решительно Буддистская школа, и
решительно обучают определенной форме пустоты, отсутствия самостности. Которая важна, и
которая на пути – но она не полная.

И Мастер Шантидева – скоро мы войдем в дебаты которые он с ними ведет, и тогда вещи
прояснятся. Мы сейчас определяем их, чтобы потом суметь спорить с ними.

Из зала: если Мадхьямика говорит, что все пусто, то есть ни у чего нет самосуществования, значит
ли это то, что все существует только в моем сознании, включая материю? Разве материя, стул,
существует только в моем сознании?

Учительница: это чудесный вопрос. Мадхьямика не говорит этого, но школа только сознание
говорит что-то, что иногда может звучать похоже. И мы войдем также и в нее, он будет спорить со
всеми.

Мадхьямика говорит, что ни у чего нет собственной природы, и все является проекцией
навязанной мне кармой. Но если я проецирую эту вещь как материю вне меня, то это материя вне
меня. Она так функционирует.



Она не скажет, что это (к пример, стул) сознание. Нет, это материя. Она проецируется моим
сознанием, но я ее спроецировала как материю и поэтому это материя, потому, что она
функционирует как материя. Это то, что скажет Мадхьямика. Mind only, только сознание скажут
это немного по-другому, и мы будем о них говорить. И этот курс не предназначен для вхождения
в эти тонкости, мы всего лишь будем с ними немного спорить. Мы сделаем другой курс, курс 15,
где больше войдем в школу только сознание.

2.Пустые вещи могут функционировать

Базовое утверждение функционалистов

Функционалисты скажут: если вещи функционируют, то они обязаны быть настоящими, в
соответствии с тем, как мы их видим.

Они говорят: если вещь функционирует, то она существует, и у нее есть какая-то собственная
природа. И наоборот: если она не существует по-настоящему, то она не может
функционировать. Итак, они говорят: функционирование равно какому-то существованию.

И мы говорим, что с этим есть проблема. В чем ошибка в мышлении этой школы? На-тибетском:

ngupo rangshing gyi me na ye me du gyur shing yu na rang-shin gyi yu gu nyampa den nyi gelwar
dzinpa

ngupo – функционирующая вещь.

Rangshing – собственная природа.

Me na – если у него нет.

ye me du gyur – он не может существовать.

Shing – это союз, как «и».

yu na – и если они существуют.

rang-shin gyi yu gu – у них обязана быть собственная природа.

Nyampa – думать, полагать.

den nyi – две истины.

Gelwar – противоречие.

Dzinpa – не держать, как держать в мыслях, или идее.

Вместе это утверждение говорит, что если так, то является ошибкой:

Идея того, что две истины не могут существовать одновременно: мысль, что если у
функционирующих вещей нет собственной природы, то они вообще не должны
функционировать; и, что если эти вещи да существуют, то они обязаны существовать с какой-то
собственной природой.

Они думают, что две истины не могут существовать одновременно. Они говорят: если он
функционирует, он существует сам по себе. Если он не по-настоящему существует – он не может



функционировать. У них есть сложность с тем, что эти истины существуют одновременно. Что
вещи могут функционировать несмотря на то, что у них нет собственного существования.

Верно то, что вещи функционируют, и у них есть существование, но это не говорит о том, что это их
абсолютное существование. Они и функционируют, они и существуют, и они также и пусты.

И как отреагирует Мадхьямика?

В Мадхьямике мы скажем:

chu tamche rangshin gyi ma druppa

chu – вещи, или явления.

Tamche – все.

Rangshin – собственная природа.

ma druppa – у них нет.

У всех вещей нет никакой собственной природы.

И мы пойдем еще дальше, и скажем: из-за того, что они пусты, они могут функционировать так,
как функционируют.

Потому, что у них нет никакой собственной природы, они будут функционировать так, как моя
карма будет диктовать их функционирование. Это то, что скажет Мадхьямика.

Если мы пойдем путем:

Мадхьямика, они говорят, что в мире нет ни одной вещи у которой есть собственная природа.
Ничего. Ни капли собственной природы. Ни у одной вещи.

И это говорит о том, что:

Абсолютно все определяется кармой. Абсолютно все.

Не часть кармой – все из кармы.

И это говорит о том, что если я изучаю, как работать с кармой, я могу вывести себя из
страданий.

И:

Это как нектар бессмертия, который кто-то проливает внутрь вас, когда говорит эти вещи: ни у
чего нет даже одной капли собственной природы.

Итак:

Если мы учимся понимать пустоту, мы можем делать манипуляции с нашей реальностью. Мы
можем трансформировать нашу реальность. Потому, что все пусто, мы можем прийти рай,

который сложно описать.

Из-за того, что все пусто, и из-за того, что все определяется кармой, мы учимся работать с



кармой и выводим себя в рай.

Почему Будда говорил о «вещах», несмотря на то, что сущности они меняются от момента к
моменту?

Давайте вернемся к нашим абзацам, мы немного расстались с ними. Абзац 7. Давайте прочитаем
весь абзац.

Чтобы помочь людям мира
Обучал защитник о вещах, несмотря на то

Что у вещей нет даже мимолетного существования.
«Это противоречит тому, что относительно».

Итак, сейчас вы видите то, что появляется наклонным шрифтом, это сопротивляющийся. Это тот,
кто сейчас приходит спорить с Мастером Шантидевой. Он всегда выражает какое-то
противоположное мнение. Это скептик, это «некто», он всегда не доволен. И его задача, это все
время проявлять сомнения, и Мастер Шантидева ему отвечает, и так мы учимся справляться с
нашими вопросами, с нашими сомнениями.

И он говорит, прежде всего, Будда пришел и говорил о вещах. Будда обучал, есть обширное
учение о функционирующих вещах: что они приходят из причин, что они создаются, что они
меняются (все эти слова синонимы). Так почему Будда пришел и обучал всем этим вещам?
Потому, что это помогает людям мира, тем, кто еще не видели пустоты. Это им поможет начать
понимать свою реальность. И он говорит, чтобы помочь людям мира пришел защитник (защитник,
это Будда), и обучал о вещах.

Несмотря на то, что если я смотрю на вещи внимательными глазами, даже глазами школы
Абхидхарма, даже они скажут, что вещи непостоянны, даже на одну секунду. Вещи все время в
процессе постоянного, непрерывного изменения. И, в сущности, я начинаю искать эту вещь –
даже через их глаза! – и не могу ее найти потому, что в тот момент, когда я подумала, что нашла –
она уже изменилась, это уже не одно и то же.

Так почему, несмотря на то, что у вещей нет ежемоментного существования, Будда все-таки начал
говорить о вещах, и определять вещи, на которые в сущности нельзя положить руку?

И здесь приходит сопротивляющийся, и говорит: «Это противоречит тому, что
относительно». И здесь подразумевается, что это противоречит нашему переживанию
относительной реальности, которая есть у вещей; в нашей реальности появляются вещи. И я даю
им какое-то постоянство, я даю вещам какое-то существование, верно?

Я говорю, вот, здесь сидит женщина. Она не улетучивается немедленно только потому, что я
остановилась на ней взглядом. И в не сложном переживании, не йогическом, So so-kyewo, у нас
есть определенное переживание относительной, или иллюзорной реальности, в которой есть
вещи. Есть вещи, есть люди, есть процессы, верно? В целых университетах проводят долгое время,
чтобы объяснить все эти вещи.

Но когда мы начинаем думать о том, что у них нет существования даже на мгновение, наше
восприятие конвенциональной реальности уже начинает ставиться под сомнение. Вещи, которые
мы определяем, и говорим о них вообще не там. Следующий момент, это уже не то же самое, он
уже изменился.



3.Вещи в иллюзорной реальности да существуют

Все-таки, восприятие йогов превосходит восприятие людей мира

И здесь Мастер Шантидева говорит, давайте прочитаем абзац 8. Он говорит:

Нет изъяна в «относительном» восприятии йогов.
При их видении «абсолютного» они превосходят людей

Мира. Если бы это было не так, предпочтительнее было бы восприятие
Которое исключает восприятие женщины, как не чистой.

Если вы не понимаете того, что здесь написано, подумайте о том, как это переводить. Нам
необходимы комментаторы, чтобы объяснить это. Это было тяжелым абзацем. Я открыла пять
книг, и каждый перевел его по-другому. Потому, что так это с Мастером Шантидевой, даже когда
знают санскрит, это тяжело. Часто это имеет много смыслов.

Итак, прежде всего он говорит: «Нет изъяна в относительном восприятии йогов». И, что такое
йоги? Это люди, которые уже да видели пустоту. Разве у людей видевших пустоту больше нет
относительной реальности?

Из зала: есть.

Учительница: есть, они выходят из медитации и снова появляются вещи.

Только они уже в них не верят, они уже знают, что это что-то, что меняется от момента к моменту,
и у чего нет никакого самосуществования. Они знают это может быть в сердце, но это все еще
появляется у них так, как появлялось раньше. Как это появляется у нас сейчас.

Он говорит: в этом нет ничего плохого. В конвенциональной реальности нет плохого.

Когда мы говорим, что вещи пусты, мы не приходим исключить относительную,
конвенциональную, или даже иллюзорную реальность, если мы назовем ее так. Она

функционирует, у нее есть функция.

Я не могу функционировать иначе. Я не могу ни с кем ничего определить, я не могу обучаться,
если я не живу в мире посредством представлений и ярлыков. В этом нет ничего плохого.

Но, он говорит, «при видении абсолютного» - абсолютное, это абсолютная реальность. Йоги
видели абсолютную реальность, и поэтому – их восприятие превосходит наше восприятие,
придающее самосуществование вещам. Они видят относительное, они используют его для
функционирования, но они не цепляются за него. Они не «покупаются» на него, поэтому для них
в этом нет плохого.

Снова: конвенциональная реальность не плоха сама по себе, проблема в том, что мы покупаемся
на нее. Это проблема. Проблема в том, что мы верим тому, что видим, и реагируем на это, в то
время когда вещи не такие, как появляются. Они обманывают, эта реальность обманывает, она
иллюзорная.

Итак, это первая часть этого абзаца. Он приводит здесь пример, он говорит:

Если бы это было не так (и это нужно объяснить), то было бы предпочтительнее восприятие
Исключающее восприятие женщины, как не чистой.



Медитация на отталкивающее

О чем здесь говорится? Здесь говорится о йоге, который сидит и делает медитацию на – те из вас,
которые были на ретрите «Источник всей моей добродетели», слышал как мы говорили об этой
медитации - Min Dukpey Gompa.

Min Dukpey Gompa

Медитация на отталкивающее.

Это медитации, в которых практикуются многие йоги. Хорошо немного делать их в начале пути.
Скажем, когда кто-то является монахом, и очень хочет женщину. И совет, который там дается, это:
иди на кладбище. А кладбище там, не как у нас – тела гниют так, снаружи. Это не кладбище, это
поле. И там есть трупы на различных этапах гниения, и распавшиеся или целые скелеты, и птицы и
животные питающиеся трупами. Очень страшное, и не приятное место, и конечно же не хорошо
пахнущее.

Они говорят: иди туда, и проверь. Посмотри на эту женщину, которую ты хочешь, дай ей еще
несколько лет, и она будет такой же. И посмотрим, или ты все еще будешь ее хотеть.

Это чудесный антидот желанию, источник которого в невежестве. Потому, что желание источник
которого в невежестве, сильно нас запутывает. Потому, что только желание, это не хорошая
мотивация, чтобы на ком-то жениться. Есть более хорошие причины. Желание не вредит, но оно
должно приходить с мудростью. В нем со своей стороны, нет ничего плохого, проблема тогда,
когда оно приходит из невежества.

Итак, это упражнение, это не совсем практика пустоты, но он опирается на изменчивость вещей.
Они не только меняются от момента к моменту, но и иди, посмотри, как это выглядит в конце, и
посмотрим, что делает с желанием. Не только желанием женщины. Это может быть моим
цеплянием за свое тело, которое я все время стараюсь накормить, украсить, позаботиться о нем,
поселить в красивом доме, в красивой машине, и так далее.

Есть специальная медитация, которую мы делаем, когда мы фокусируемся на отталкивающих
частях нашего тела.

Что есть в нашем теле? Если раскрыть мое тело, что я там найду? Я найду там кровь, лимфу,
слизь, гной, мочу, и кал. И они перечисляют, у них есть несколько, кажется тридцать шесть частей.
Если мы начинаем смотреть, чем является та вещь, в которую я влюблена? Если это я, или человек
которого я хочу, давайте посмотрим: что ты там хочешь. Это антидот желанию.

И еще важнее, кроме того, что это может быть, на некоторое время помогает монахам, это
уменьшает цепляние то, что не может принести мне счастья. То, за что я цепляюсь, и чем
занимаюсь потому, что так я ожидаю найти счастье. Это помогает мне излечить себя от этой
глупости потому, что я не могу найти счастья через заботу об этой вещи (Лама указывает на свое
тело), потому, что эта вещь пойдет на кладбище. И оно так будет выглядеть. В нашей традиции все
хоронят и обертывают, поэтому мы не очень это видим. В Индии они с этим живут, поэтому они
намного больше понимают, что это проходит. Нечего за это цепляться.

И здесь он говорит об обычном человеке, который – хочет женщину – он видит в ней что-то
чистое, он видит в ней что-то чудесное, что принесет ему счастье. И к нему приходят и говорят:
иди, сделай эту медитацию, и посмотри на нее там не чистым образом). Йог делает медитацию, и



начинает видеть, что со своей стороны она не чиста. А обычный человек, который испытывает
влечение, видит в ней что-то чистое. Йог пошел, сделал эту медитацию, и видит в ней не чистое.

И он говорит: если бы не было первой части абзаца, то восприятие, которое видит ее как чистую,
превзошло бы то, которое видит ее как не чистую. И мы уже сказали раньше, что восприятие йогов
превосходит восприятие людей мира. Оно ближе к тому, каковы вещи, чем видение людей мира
желающих вещей, без понимания того, откуда они приходят.

Это все, что здесь есть. Не нужно входить сюда сверх этого.

4. Пустая добродетель работает, и пустые существа все-таки рождаются

Но сейчас, в абзаце 9 поднимается важный вопрос, связанный с этим, связанный с
функционированием этих вещей. Вы видите, мы здесь говорим о функционировании вещей. Мы
спорим с функционалистами.

В абзаце 9, давайте прочитаем вместе:

«Добродетель Будд похожа на иллюзию,
И также и существование вещей.

Но если все существа уподобятся иллюзии,
Как после своей смерти, они возвращаются и рождаются?

И здесь вы видите, это наклонный шрифт. То есть, это сопротивляющийся. Это приходит человек
из функционалистов, и ставит тяжелые вопросы.

И он говорит: «Минутку, ты Мадхьямика? Ты говоришь мне «все иллюзия»? «Ни у чего нет
никакого самосуществования, все только представляется»? Ок, но ты также мне говоришь, что
Будды такие хорошие, и, что они такие полные сострадания. Но сейчас ты сказала, что ни у чего
нет собственной природы, так как ты говоришь, что у Будд есть добродетель, что они такие
хорошие? У них нет такой природы со своей стороны. Ты мне говоришь, что все эти вещи
иллюзия? Так значит Будды также иллюзия. Добродетель Будды также иллюзия».

До сих пор верно? Вы согласны?

Из зала: да.

Учительница: и тогда он говорит: «Но если все существа подобны иллюзии... если все вещи как
иллюзия, то, как они рождаются после того, как умерли? Если все иллюзия, и ты со мной говоришь
о перевоплощениях, о чем мы здесь говорим? Кто там рождается»? Как вы думаете, уместный
вопрос?

Из зала: супер уместный.

Учительница: супер уместный.

Мастер Шантидева говорит: этот вопрос глуп. Он говорит, это будто вы приходите к волшебнику…

В Индии были волшебники, которые ходили по деревням, собирали публику, делали чудеса, и
собирали несколько грошей. И мне говорили, что в Индии это существует и по сей день. И
приходил такой волшебник, часто у него был какой-то волшебный порошок, и волшебная палочка.
И собирались люди в деревне посмотреть, что здесь за представление. Он во все стороны



распылял порошок в их глаза. Делал фокус покус, бросал палку в центр круга, и люди видели
лошадь.

И он говорит, твой вопрос, кто там рождается после того как умер, это как тот, кто бросает палку, и
получается лошадь, и ты меня спрашиваешь «Почему лошадь, а не корова»?

Все иллюзия, разумеется, но она появляется, когда собираются условия. Он обращается к
функционалисту, верно? Он говорит: «Даже ты говоришь, что все приходит из причин. Когда
причины собираются, когда есть правильные условия, то будет и результат. И все иллюзия. Нет
никакого расхождения с тем, что все иллюзия.

Тот, кто сейчас умер, до того как он умер, являлся иллюзией, он также иллюзия. Он сейчас
иллюзия, и то, что родится потом также иллюзия. Нет никакого противоречия.

Мы все время живем в иллюзорной истине, и она функционирует.

Люди умирают, люди рождаются. Что-то болит, что-то радует. Нет никакого противоречия», он
говорит. «Если собираются условия, у меня что-то есть. Без причин, у меня чего-то нет». Так это в
соответствии с функционалистами, он отвечает ему на его языке.

Ты (сопротивляющийся, из школы функционалистов) говоришь, когда причины здесь, результат
должен прийти. Если есть огонь, будет и дым. Так это не придает этому больше реальности, ты
лишь объясняешь, как происходит этот процесс, но это не прекращает быть иллюзией.

Это никогда не было не иллюзией. Даже человек, который живет сейчас, не является не
иллюзией, и тот, что родится также иллюзия.

Он говорит: «Иллюзия бессмысленна».

И то, что продолжительность человеческого существования длиннее огня и дыма, не придает
им больше реалистичности, это не делает их менее иллюзорными. Только потому, что я на
данный момент невооруженным глазом не могу видеть смерти и рождения после этого. Это его
ответ.

Позже этот вопрос вернется еще раз, в отношении подношений Буддам. Мы вернемся к Буддам
потом.

5. Хорошие и плохие действия, в сущности, являются иллюзией, и вместе с этим абсолютно
функционируют.

И это потому, что:

1. Человек, который их делает
2. Само действие
3. И объект действия – человек, в отношении которого совершается действие (или, в

соответствии с действием, что является его объектом)

Все эти вещи пусты.

Хорошие и плохие действия функционируют в точности также, как функционировали и до того, как
я что-то услышала о пустоте. Но они как иллюзия в том смысле, что и субъект, и объект, и само
действие пусты.



И я всегда люблю приводить этот пример:

Разия приходит, и дает мне стакан. И вот, действие. Хорошее действие. Приходит Разия, и
заботится о том, чтобы у меня было, что пить, и она приносит стакан чая. Сейчас давайте
поговорим о пустоте этого действия.

Итак, прежде всего, возьмем меня. Кому Разия подала чай? Разия подала чай тому, кого она
проецирует как свою учительницу. Являюсь ли я учительницей сама по себе? Нет, потому, что если
бы я сама по себе была учительницей, то каждый человек, который меня встречает, говорил бы:
«Вот, учительница Дхармы». И каждая собака, встречая меня, говорила бы: «Вот учительница
Дхармы». Я не сама по себе учительница Дхармы. Для Разии я функционирую как ее учительница
потому, что это ее проекция. Так ее карма привела ее проецировать. Итак, это объект. Я являюсь
объектом ее действия даяния, я объект.

Она та, кто делает, верно? Давайте поговорим о ее пустоте. Разия воспринимает себя как
женщину определенного возраста, в определенном месте, на определенном уроке. Все это
проекции. У самой по себе, у нее нет всех этих идентификаций. У нее нет идентификации
женщины по имени Разия, израильтянки изучающей Дхарму – это функции, через которые она на
данный момент функционирует, или проекции, которые она на данный момент проецирует, но
это не какая-то собственная природа, которая у нее есть. Не каждый человек, который ее встретит,
или не каждое существо, которое ее встретит, обязательно увидит женщину израильтянку
практикующую Буддизм. Не обязательно. Это не собственная природа, которая у нее есть. Она
пуста. Она пуста от того, чтобы быть ученицей сама по себе.

Что, с действием даяния? Она дала мне стакан чая, верно? Давайте поговорим о пустоте
действия. Что, в сущности, делала Разия? Она взяла предмет, который называет чашкой, но это не
чашка сама по себе. Это предмет, сделанный из керамики, и у него внутри есть пространство, и
туда можно налить жидкость. И поэтому он функционирует как чашка, и у него также есть крышка,
поэтому он функционирует как удачная чашка. Но сама по себе, это не чашка.

Итак, что она сделала? Она взяла полый предмет, наполнила его жидкостью, и перенесла его
оттуда сюда.

Не только это – чай, это не чай сам по себе. Не каждый опознает это как что-то, что утоляет
жажду, есть существа, которые не увидят это таким. Поэтому, сам по себе, это не напиток
утоляющий жажду. Но на данный момент это общая проекция и для меня, и для нее, и она это
знает.

Что делает это даянием? Ее намерение. Само по себе это абсолютно пусто.

Действие абсолютно пусто, я абсолютно пуста, Разия абсолютно пуста – все иллюзия. Все
иллюзия, и она функционирует. Потому, что, несмотря на то, что все абсолютно пусто,
намерением служить учителю она накопила добродетель. Потому, что вещи работают. Пустые
вещи функционируют. И еще как функционируют. Потому, что они пусты, они функционируют.

Сознание само по себе также пусто, но кармическая запись в сознании в конечном итоге
функционирует для вывода нас из страданий. И только так мы можем работать потому, что мы
можем работать только в мире явлений и образов, которые обманывают, которые являются
иллюзией.



Позже в абзацах кто-то приходит и задает вопрос: «Будда пуст, так как я накапливаю добродетель
от поднесения подношения Будде?» Он говорит: «Верно, Будда пуст, твое подношение пусто, ты
также пуст, но твое намерение поднести подношение Будде работает».

Позже он цитирует из Сутры кому-то, кто делает в точности то же самое утверждение: как
накапливают добродетель с Буддой, если, в сущности, он является иллюзией? И он говорит: даже
в Сутре написано, что человек, который, скажем, жил в дни Будды, и подносит подношение
Будде; и в сравнении с этим другой человек, родившийся позже, когда Будда уже ушел из мира,
идет и подносит подношение статуе Будды, из этой проекции, что эта статуя святого человека,
учение которого приводило людей к просветлению – они накапливают одну и ту же карму.
Потому, что все действительно иллюзия. И наше намерение – также является иллюзией, и оно
накапливает добродетель. Потому, что пустые вещи функционируют.

Вопрос: запись в сознании, это также иллюзия?

Учительница: карма это также иллюзия, да, и она функционирует. И это немного тяжелый вопрос.
Мы проецируем законы кармы так, как их проецируем, и они также пусты. Но они всегда
функционируют так.

Из зала: также, и с плохими действиями.

Учительница: также и с плохими действиями. То же самое. Спасибо тебе, потому, что в абзаце 11
написано, давайте прочтем вместе:

«Если это иллюзия, то убийство и тому подобное не являются
Преступлением, потому, что сознания не существует!»

То есть: минутку, минутку, ты говоришь, что все пусто, сознания вообще нет. Если я кого-то
убиваю, это просто иллюзия, это пусто (это слова «сопротивляющегося», тот голос в нашем
сознании, который спорит с Мастером Шантидевой).

Что такое убивать? Скажем, я взяла острый предмет, и воткнула его в мягкий предмет. Что это
превращает в убийство? Это пусто, как и история со стаканом чая, то же самое. И он говорит: так
если все пусто, если все иллюзия, то преступлений вообще нет. Нет сознания, нет убийства. Так,
зачем нужно соблюдать мораль? Это крайность Нигилизма. И, что отвечает ему Мастер
Шантидева? Он говорит, вместе:

Добродетель и преступления да накапливаются
Потому, что есть иллюзия сознания!

Это единственное слово, которое я подчеркнула во всем тексте. Потому, что все есть иллюзия
сознания. Верно, наше сознания целиком является иллюзией, оно пусто. Если я буду его искать, я
его не найду, оно является иллюзией. Но потому, что у нас есть иллюзия сознания, да есть
добродетель, и есть преступления. Поэтому, если я делаю это – я буду страдать, а если я делаю
это – я приду к просветлению. И нужна просветленная личность, которая различит, что есть что. И
наше счастье, что мы живем в мире, где эти знания даются.

6. Разница между Сансарой и Нирваной пуста, и если это абсолютно верно

Сансара и Нирвана



Он сейчас переходит к следующему абзацу. Вторая половина абзаца 13.

«Если все в конечном итоге Нирвана,
И несмотря на это крутится в иллюзорной реальности,

14

То Будды также продолжат крутиться, и какой тогда смысл
Во всех действиях Бодхисаттв?

До сих пор.

Итак, еще раз, давайте прочитаем только эти четыре строки.

Здесь он противостоит вопросу, который вы также часто услышите в различных кружках по
Буддизму. Что люди говорят: «Сансара, Нирвана – одно и тоже. Все равно, все пусто. Сансара это
Нирвана, Нирвана это сансара, не нужно ничего делать, вы уже просветлены. Привет!» Это мило,
но мне все еще больно. Я все еще страдаю. На мою страну все еще нападают. И здесь он
противостоит распространенной ошибке.

И здесь мы должны поговорить о:

Двух смыслах Нирваны.

1. Итак, первый, произнесите:

Rangshin gyi nyangde

Nyang de у нас было раньше, это было Нирваной. Rangshin – это естественная. Итак, это
естественная Нирвана, это то, что здесь написано.

2. Второй вид Нирваны, итак произнесите:

Lobur namdak gi nyang de

Итак, nyang de, это Нирвана.

Lobur namdak gi nyang de – Нирвана, освобождающая от любого пятна ментальных омрачений.

В следствии того, что я очень тяжело работал и уничтожил все свои ментальные омрачения, и
пришел к Нирване. Подразумевается это. Это та Нирвана, о которой мы обычно говорим, и она
вторая. А первая называется естественной Нирваной, и она не как ее название, название вводит в
заблуждение.

Когда говорят «Естественная Нирвана», не подразумевают Нирвану, а подразумевают пустоту.

chu tamche ranshin gyi tongpa rangshin gyi nyangde yin

Естественная Нирвана это тот факт, что все вещи пусты от своей собственной природы.

Когда говорят, что природой вещей является Нирвана – иногда есть такие выражения в
Буддистской литературе – подразумевают, что они пусты.

И это верно, что все вещи пусты. Это верно. Иногда используют выражение, что у них есть



естественная Нирвана, или, что «Их природой является Нирвана», и подразумевают это. И это в
точности та точка, которую он сейчас здесь поднимает.

…Мы бы не были тем же самым!

Потому, что, что написано у нас здесь в абзаце? Он говорит: «Если все в конечном итоге является
Нирваной – мы, несмотря на это здесь, в Сансаре, в иллюзорной реальности, верно? А! Так значит
Будда также. Будда пришел к Нирване? Разумеется, пришел к Нирване. Так значит, он также
крутится в Сансаре. Поэтому, не важно, или мы придем к Нирване. Если все является и так
Нирваной, и мы знаем, что страдаем, значит, Будда также придет к Нирване, и все еще останется
страдающим. Так для чего мне нужно прилагать усилия? Какой смысл во всех действиях
Бодхисаттвы, и всей этой запутанной практике? Мы все равно в сансаре».

Он здесь спорит с кем-то, кто не правильно использует слово Нирвана.

Он говорит, когда мы говорим: «Все в конечном итоге является Нирваной», мы подразумеваем:
все пусто. И это верно.

Но есть другая Нирвана о которой мы говорим, когда говорим о приходе к Нирване. Это Нирвана
которая приходит в результате больших усилий. Это вторая Нирвана.

Вот определение второго вида Нирваны:

kye chiy gyun gyi korwar korwa chepa le tob gupa dang, lam gompa le jung way nyonmong kyi drima
dang lobur du drelway nyangde

kye – рождение.

Chi – смерть.

Gyun – поток.

Korwar korwa – крутиться в колесе.

Chepa – обрезать.

Tob – достигать, или достижение.

Gupa – должен.

Dang – соединительное слово (союз).

Lam gompa – практика пути.

Le jung way – то, что проистекает.

Nyonmong – ментальные омрачения.

Drima – пятно.

Lobur du drelway nyangde – Нирвана, которая является освобождением от любых пятен.

Нирвана, которая является освобождением от любых пятен, это состояние освобождения от
ментальных омрачений и от всего проистекающего из них, в котором прекращается вращение



колеса страданий, в непрекращающемся потоке рождений и смертей. Это освобождение
достигается через практику пути.

То, что мы пришли к чистоте потому, что тяжело работали над искоренением всех наших
ментальных омрачений. Это Нирвана. Истинная Нирвана это состояние, в котором навсегда
прекратились все наши ментальные омрачения. Мы уничтожили их необратимым,
бесповоротным образом. Это Нирвана. Состояние, в котором прекратилось вращение в колесе
страданий.

Это абсолютно другое, в сравнении с естественной Нирваной. «Естественная Нирвана» не
подразумевает смысл, содержащийся в ее названии. И он говорит, когда человек говорит: «Все
Нирвана, а мы все-таки в сансаре», использует понятие пустоты. Верно, все пусто. Вещи в сансаре
также пусты, все пусто. Не подразумевается то, что тот, кто пришел к Нирване, в этом смысле все
еще находится в Сансаре. Это все, что он хочет здесь сказать.

И вы будете слышать такие вещи: «Нирвана, сансара, Будда, и собака, все одно и то же». Нет!
Будда и собака, это не одно и то же. Будда может показать, как мне прийти к просветлению,
собака в большинстве случаев не может мне показать, как к нему прийти. Они да являются одним
и тем же с той точки зрения, что они пусты, это верно.

Верно то, что их природа одна и та же. С точки зрения их абсолютной истины, они пусты в равной
степени. Один не менее пуст, чем другой. Это верно. Но они не равны с точки зрения своих
духовных качеств, и способностей привести меня к просветлению.

Итак, это распространенная ошибка. Он также много об этом говорит в главе о терпении, если вы
помните. У него там есть очень длинное и красивое обсуждение.

Из зала: я думаю, что он прав в отношении того, что говорит, что все Нирвана, но вопрос, если я
могу своим восприятием относиться к этому как к Нирване все время, и не страдать. И у меня нет
такой способности.

Учительница: да, итак, когда он говорит, что все Нирвана он не подразумевает эту Нирвану, он
подразумевает то, что все пусто. И если ты хочешь сейчас по-другому сформулировать свой
вопрос: «ОК, хорошо, если хочешь, называй это пустым. Но я еще не знаю, у меня нет с этим
соприкосновения».

Это верно, ради этого ты и здесь. Ради этого мы здесь.

(Мандала)

(Посвящение)
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(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)
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Урок 3, часть 2

(Мандала)

1. Как мы сможем заметить иллюзию

Иллюзия

Итак, сейчас мы хотим немного изучить иллюзию.

Итак, произнесите:

Gyuma

Итак, Gyuma – это слово для иллюзии. Я иногда в переводе использую слово «колдовство». Вы
можете сказать мираж.

Итак, сейчас что делает иллюзию иллюзией? Что превращает иллюзию в иллюзию?

И я напишу вам на-тибетском.

Nang tsul dang ne tsul mitunpa

Произнесите: Nang tsul dang ne tsul mitunpa.

Итак, слово Tsul означает способ, или путь.

Nang – это появляться, и Nang Tsul, это тот способ, через который что-то появляется. Это Nang Tsul.

Потом: Dang, это «и».

Ne Tsul – Ne, это слово у которого есть много значений. У него есть значение «места», и значение
«пребывания». Здесь в этой связи, мы скажем «существует».

Mitunpa – означает: они не соответствуют.

Нет соответствия между тем, как эта вещь существует, и тем, как она появляется.

Это определение иллюзии: это кажется одной вещью, но это ею не является. Итак, между тем
способом, через который вещи появляются передо мной, и способом через который они
действительно существуют – между этими способами нет соответствия.

Это не подразумевает, что: «О, это выглядит черным, но, в сущности, это белое». Это кажется



черным, это функционирует как черное, но это иллюзия потому, что у этого нет природы быть
черным самому по себе.

Иллюзия Арии

Более глубокий смысл Gyuma, иллюзии, это то, что происходит с человеком, когда он спускается
из медитации на пустоту.

Человек, спускающийся из медитации на пустоту, в первый раз осознает, что все, что он
переживал до сих пор, было ошибочным. Любое восприятия до этого момента было ошибочным.
Потому, что до тех пор он покупался на иллюзию. Потому, что до тех пор он верил иллюзии. И
когда он оттуда выходит, он понимает это несоответствие. Он понимает, что то, как вещи
появляются, не соответствует их абсолютной природе. Это не то, чем они являются. И он
понимает, что до теперешнего момента он все время жил в иллюзии.

Мы все время живем в иллюзии.

Живет ли Будды в иллюзии? Будда живет в иллюзии. Только он научился. Так, как он понимает
пустоту, много практиковал, и накопил большую добродетель, он упорядочивает себе иллюзию.
Он устраивает себе рай. Не плохая иллюзия.

«Беби-Ария» видевший пустоту напрямую также, когда оттуда выходит, все еще возвращается в
иллюзию; только сейчас он понимает, что он в иллюзии. Он не верит своим глазам, и у него нет
выбора. Это навязывается ему, но он знает, что это блеф. Он уже понимает, что вещи не приходят
со своей стороны, что они приходят из него – из кармы. И тогда он практикует, он практикует с
кармой, и работает с кармой. И тот, кто хорошо понимает пустоту, может создать то, что хочет.
Может взять, что хочет, и сделать из этого, что хочет. Он становится волшебником. Он становится
настоящим волшебником. Он создает реальность.

Когда завершается иллюзия? Когда приходят к Нирване, когда мы уже завершили все
заблуждения. Мир уже больше не вводит нас в заблуждения потому, что мы искоренил эти
семена. Человек, который приходит к Нирване не обязательно уничтожил все свои кармические
семена, но он подрезал им корень. Они больше не созреют. Это последняя вещь, это последнее
ментальное омрачение, которое он уничтожает перед приходом в Нирвану – то, что больше нет
заблуждения, больше нет иллюзии.

Природа иллюзии

И мы сказали, что для обычного глаза, для глаза кого-то, кто не является Pakpa, того, кто не видел
пустоты, вещи кажутся, будто бы приходящими снаружи; вещи приходят и проецируют себя на
нас. Они говорят: я Йоси, я комната, я потолок, я, я… а я здесь, и я ничего не сделала, и просто
воспринимаю. Этот приходит, эта приходит, несчастье приходит, хорошее приходит, бар мицва
приходит… вещи происходят со мной. Я сижу здесь, в центре мира, и вещи происходят со мной.

И мы говорим, что это иллюзия. Потому, что нет ничего, что приходит ко мне снаружи, все
является проекцией, в точности также, как эта ручка является проекцией. В точности также, как
здесь нет ручки, которая мне говорит: «я ручка».

Из-за того, что это не ручка сама по себе. Для меня, она функционирует как ручка, она появляется
передо мной как ручка, я использую ее как руку, но ее «ручковость» не приходит из нее, в ней нет
никакой ручковости. В ней ни в одном месте нет ручковости: здесь есть пластиковая палочка,



здесь есть набор форм и красок, здесь есть правая и левая сторона. На все это я прихожу с
представлением о письменности, и проецирую на это письменную принадлежность.

В Мадхьямике, в срединном пути, мы говорим, что:

Без моей проекции здесь нет ручки. Без моей проекции здесь нет комнаты. Без моей проекции
здесь нет людей. В моем мире нет ничего, нет ничего, что не является проекцией. Что не

является проекцией, из моего сознания. Нет ничего, включая и само сознание.

У разных школ, есть разные определения иллюзии

И в иллюзии, мы сказали, «способ, через который вещи появляются, и способ как они
действительно существуют, не совпадает». И сейчас, когда мы говорим «способ, как они по-
настоящему» - здесь мы уже входим в различные школы. Потому, что каждая школа скажет что-то
другое о том, какие они в действительности.

Что значит «в действительности»? Каждая школа скажет что-то другое о том, как вещи да
существуют. Но это говорит о том, что у них также будут различные представления о том, что такое
иллюзия. Разные школы определят иллюзию разными способами.

Определение, которое мы дали до сих пор не вошло в нюансы различных школ. Все они
согласятся с этим определением, что нет соответствия между тем, как вещи появляются, и тем
какие они в действительности. Но когда ты спросишь их, какие они в действительности, каждый
скажет что-то другое.

И вчера мы прочли 13 абзац, и 14 абзац частично. Вы помните, там была тема естественной
Нирваны, и истинной Нирваны. И мы сказали, что эта путаница, что Нирвана и сансара это одно и
то же, это только семантическая путаница. Просто использовали не верный смысл Нирваны. И
потом, в продолжении 14-го абзаца есть:

До тех пор, пока не прекратилась река условий,
Не прекратится ни одно колдовство.

То есть, до тех пор, пока есть причины – придут следствия. Следствия будут причинами для
следующих следствий.

Есть река, есть непрекращающийся поток причин и следствий. Все это является иллюзией, это
верно. Конвенциональная реальность, целиком является иллюзией.

Это нормально, это не мешает этому процессу. Это процесс того, как создаются иллюзии. Они не
существуют сами по себе. Здесь написано, что они приходят, из-за условий. Из-за причин. Если
появляются условия – появляются результат.

Условия являются иллюзией, результат является иллюзией, нет проблем. Мы говорили об
иллюзии, что они тогда спросили – если ты иллюзия, то, как ты вообще родился? Каким образом
после смерти есть новое рождение? Мы тогда сказали: о чем ты здесь спрашиваешь? И сейчас
также, ты являешься иллюзией, это не то, что – потом будет иллюзия. Сейчас также это иллюзия.
Все колдовство. И у колдовства есть свои законы, и оно работает по своим законам.

И в абзаце 15 он говорит:

Когда прекратится река условий -



Прекратится волшебство, даже в относительной реальности.

В сущности, только в относительной реальности. Может быть, нужно сказать – «даже в
относительной реальности».

Сейчас *в продолжении абзаца (вы видите наклонный текст) это сопротивляющиеся. Это приходит
сопротивляющийся, и задает тяжелые вопросы.

Школа «Только сознание»

На этом уроке сопротивляющийся, из школы «Только сознание». Она называется, произнесите:

Sem Tsam

Sem – это сознание.

И Tsam – только.

Итак, только сознание.

Почему они так называются?

И есть люди, которые говорят: «А, только сознание, они думают, что все ментально». Но это не
верно, это не то, что они говорят.

Они полностью согласны с тем фактом, что вещи приходят как результат кармы, из кармических
семян, в точности как говорит Прасангика Мадхьямика. И это очень интересно, и также это
является частью у них, которая верна. Они говорят:

 Есть созревающее кармическое семя, из-за которого я вижу здесь ручку.
 Есть созревающее кармическое семя, из-за которого я вообще способна видеть, из-за

которого у меня вообще есть глаза.
 И есть кармическое семя, которое сводит меня с ручкой, благодаря которому я сейчас

переживаю ручку.

Они говорят: все это одно и то же кармическое семя.

Это не то, что одно кармическое семя создает ручку, а другое меня способную воспринять ручку,
или мои глаза видящие ручку, а семя случайно сводит их. Другими словами, то, что они говорят,
это то, что нет ничего случайного. То же самое кармическое семя, которое принесло ко мне
ручку, привело и меня к ручке. И та же самая кармическая запись, которую я ношу в своем
сознании, нас свела.

Вы сидите очень спокойные. Если вы понимаете смысл этого, вам нужно немного восстать.
Потому, что ручка не очень важна. Но когда у вас происходит несчастье – они говорят:

Одно и то же кармическое семя, которое привело грузовик навредить вам, привело и вас
находиться на пути грузовика. И привело вас к переживанию этого происшествия.

Она не приходит откуда-то. Одна и та же карма, которая привела его ко мне, привела и меня к
нему. Это одно и то же действие, которое я делала в прошлом, нанесения вреда другим. Одно и
то же действие. Мы говорим, семена, будто заперты в сердце, и они так созревают. Семя
созревает так (Лама демонстрирует двумя ладонями рук, форму семени созревающего из сердца,



как цветок. Когда одна ладонь это то, что привело меня к действию, а другая ладонь это то, что
привело ко мне грузовик, и они оба исходят из одного и того же семени), меня переживающей эту
вещь приходящей ко мне, и меня переживающей эту вещь. Одно и то же кармическое семя.

Это то, что они говорят, и с этим Прасангика даже не спорит. Они все говорят правильно, только
они Sem Tsam, подчеркивают эту точку.

Природа иллюзии, в соответствии со школой Только Сознание

Сейчас, как люди «Только Сознания» объяснят иллюзию? Они скажут:

Suk dang suk dzin gyi tsema dze shen gyi druppa

Suk – означает форма.

Tsema – восприятие.

Dzin – означает воспринимать, или держать.

Suk dzin gyi tsema – восприятие, воспринимающее форму.

Dze – означает материя.

Shen – отличающийся.

Druppa – происходят.

Вместе здесь написано: форма и восприятие, воспринимающее эту форму сделаны из
различных веществ, то есть, различных семян.

То есть: несмотря на то, что в сущности форма и сознание воспринимающее ее приходят из
одного и того же семени, мы ошибаемся думая, что они приходят из различных семян, или, как
они говорят, из различных веществ.

Форма здесь является объектом органа чувств - зрения, и представляет здесь, в сущности, все
объекты органов чувств. Иллюзия распространяется на каждую вещь воспринимаемую органами
чувств. Это, разумеется, включает также и то, что воспринимается мыслью, она также считается в
Буддизме органом чувств. В соответствии со школой «Только Сознание», иллюзия в которой мы
живем, не понимает то, что все, что нами воспринимается, неотделимо от сознания
воспринимающего это.

Так, в чем разница между этим, и Мадхьямикой? Что скажут Мадхьямика о моем сознании?
Откуда приходит мое сознание?

Оно является проекцией. Оно является кармической проекцией. Является ли оно иллюзией?

Они скажут – да, мое сознание является иллюзией, оно иллюзия. В нем нет самосуществования.

Из зала: но тот, кто думает, что сознание иллюзия, также является иллюзией.

Учительница: он также иллюзия.

Из зала: так что, так что же тогда является реальностью?



Учительница: а, ты хочешь реальности!Мы много будем об этом сегодня говорить. Я думаю,
что в конце дня ты уже больше не будешь ее искать. Я надеюсь. Если мне удастся моя задача.

Только Сознание говорят, что кармические семена существуют. Они не только существуют, у них
есть специфическое место в сознании. Они называются Kunshi. Есть какое-то место называющееся
Kunshi, и где оно? Оно в сознании, и где это сознание? Оно существует. Они верят, что сознание
существует. То есть, они относят степень самосуществования сознанию.

Во всех этих школах находящихся в группе функционалистов нет полного понимания пустоты
потому, что в каждой из них есть та или иная степень самосуществования. И до тех пор, пока у

нас есть даже капля веры в самосуществование, мы не может освободиться.

Потому, что если в нас есть пусть даже что-то маленькое, что постоянно, то нет никаких шансов
прийти к просветлению.

Прасангика Мадхьямика говорит, что все является проекцией. И это тяжело. Это восприятие
мира, с которым нам тяжело жить. Потому, что оно возлагает на нас полную ответственность. Нам
некуда бежать. Но это в точности то, что позволяет нам освободиться. Все в наших руках.

Может ли сознание являющееся иллюзией воспринять ошибку?

И сейчас приходит представитель «Только Сознания», и спорит с Мастером Шантидевой. В абзаце
15 внизу он говорит, давайте прочитаем вместе:

Если даже ошибочного восприятия не существует,
Как остается колдовское существование?

Он говорит: О.К, у кого-то есть ошибочное восприятие. Хорошо. Но ты мне говоришь, что все
является иллюзией, так как ты можешь подтвердить что-то, если все является иллюзией, если мое
сознание является иллюзией? Как я могу убедиться, что это вообще ошибочно? Ты мне говоришь
«все ошибка» - как я вообще могу тебя проверить? Как я могу проверить, что то ты говоришь
верно? Если даже мое сознание, мое понимание которое должно это проверить, также является
иллюзией. То есть, вообще нельзя проверить то, что ты говоришь. Нельзя подтвердить то, что ты
говоришь, так о чем ты вообще говоришь?

И здесь Мастер Шантидева умничает с ними. Это технический нокаут.

В абзаце 16 он говорит: ты также согласен со мной, что вещи являются иллюзией (потому, что
«Только Сознание» согласятся, что все иллюзия), он говорит:

- Если колдовства для тебя не существует,
Что ты собираешься подтверждать?

Он говорит: мы оба согласны с тем, что это иллюзия, если так, что ты пытаешься подтвердить?

Все иллюзия, и счастье, что так!

Другими словами, он не спорит с ним, что все иллюзия. Он говорит:

Все иллюзия, и мы можем наслаждаться иллюзией.

И это может быть важная точка, которую нужно подчеркнуть.



Верно то, что все иллюзия, но мы можем наслаждаться иллюзией. Мы можем использовать
иллюзию для создания иллюзии работающей на нас. Потому, что сейчас мы в реальности, которая
выглядит для нас настоящей, но, в сущности, она является иллюзией, но она не работает, она
полна бед. В ней есть много страданий, и вместе с этим, она является иллюзией. Поэтому, нет
никаких проблем, он говорит:

Мы будем работать с иллюзией, и исправим ее, потому, что иллюзии функционируют.

И это тема Прасангики Мадхьямики. Он говорит: да, если это иллюзия, это не говорит о том, что
она не может функционировать.

В этом она отличается от «Только Сознания». Только Сознание говорит, что то, что не настоящее
функционировать не может. Или то, что функционирует, должно быть настоящим. Мадхьямика
говорит:

Иллюзии работают, и потому, что иллюзии работают, мы можем их менять. Потому, что они
иллюзии, мы можем создавать другие иллюзии. Если бы не было иллюзий, если бы вещи были

определены, у меня не было бы никаких шансов, потому, что они уже такие.

Это вся тема Мадхьямики Прасангики, и поэтому она настолько необходима для
освобождения. Потому, что она не оставляет ничего определенного.

Все является иллюзией, и в этом наше счастье, что все иллюзия.

Учительница: да.

Из зала: идея исправления иллюзии, чтобы была хорошая иллюзия, и чтобы это не принесло
страданий, это, в сущности, идея исправления сансары, вместо того, чтобы выйти из сансары?

Учительница: нет. Потому, что сансара и иллюзия это не одно и то же.

Верно то, что она является иллюзией, но не каждая иллюзия является сансарой. Будда также
находится в иллюзии, только знает об этом.

Из зала: парадокс в том, что чтобы знать о чем-то, что это иллюзия, и тот, кто знает, что это
иллюзия, как бы видеть что-то, в сущности, может быть здесь все препятствие. Потому, что если
мы на мгновение откажемся от чего-то, что вообще видим, чего-то, что встречаем, и пойдем в
другую категорию – не чего-то, что я знаю, или вижу, а присутствия в мире, что является не
знанием, или видением чего-то.

Учительница: о чем мы говорим?

Из зала: это вид отказа от опыта восприятия этого комплекса иллюзии, и видения иллюзии, может
быть с пребыванием в какой-то ситуации, которая изначально отказываешься от занятия этим.

Учительница: мы говорим, что если мы хорошо поймем то, чему обучает нас Мастер Шантидева в
этой главе, а он дает нам инструменты для управления реальностью, тогда мы сможем выйти из
страданий.

Когда я стою в таком месте (как было описано задающей вопрос), это делает меня беспомощной.
Может быть, я менее волнуюсь от страданий, может быть, я меньше вхожу в занятие
страданиями, может быть я более спокойна в результате этого, но я остаюсь беспомощной перед



миром, мир продолжает меня бить.

И мы хотим пойти намного дальше, намного-намного дальше. Не только обучаться, как
оставаться спокойными перед тем, что приходит, но и управлять тем, что приходит.

Чтобы больше не было несчастий и войн потому, что мы говорим, что все пришло из меня, только
я не понимаю как.

В сущности, учение Мадхьямики Прасангики очень сильно потому, что если я не понимаю, как
работает этот механизм, самое лучшее, что я могу, это научиться с этим справляться; научиться
быть спокойной в отношении того, что приходит, не пытаться понять то, что не понимаю, и так
далее. Мы можем пойти намного дальше, намного-намного-намного дальше;

Мы можем прийти к полному просветлению Будды. Это то, что дает это учение.

Ошибка приверженцев школы «Только Сознание»

Итак, сейчас в абзаце 17:

Эти строки также наклонны, это также говорит сопротивляющийся. И это зависит от комментатора,
разные комментаторы отнесутся к ним по-разному. Мы отнесем их к сопротивляющемуся. Это
вопрос:

- Если для сознания он появляется как иллюзия,
И нечего воспринимать, кто тогда воспринимает?

Так, что здесь говорит Sem Tsam?

Он говорит – все иллюзия, поэтому воспринимать вообще нечего; сознание само также, ты мне
говоришь, что оно иллюзия, так как оно вообще может что-то воспринимать?

Он говорит: если мое сознание вообще иллюзия, то оно вообще ничего не может делать.

Потому, что вы помните, они функционалисты. Они говорят: если что-то делает что-то, то оно
действительно существует.

Он говорит: сознание должно функционировать «воспринимать иллюзию»; мне нужно
воспринимать себя не верящей в иллюзию потому, что только так я сумею выйти из болота.

Это также говорим и мы. Мне необходимо воспринять себя выходящей из иллюзии, иначе я буду
все время застрявшей там. И они говорят – хорошо, но если ты говоришь, что само мое сознание
является иллюзией, значит, оно не существует, значит, оно не может функционировать. (Они
функционалисты, верно?) Если оно не может функционировать, как оно будет воспринимать
иллюзию? В соответствии с тем, что ты говоришь, оно является иллюзией, значит, оно
вообще ничего не может воспринимать. Если нет субъекта, нет и того, кто воспринимает, и
значит, также нет и объекта. И в соответствии с тем, что ты говоришь, мы вообще пришли
к тому, что ничего нет. Что нет сознания, и нет ничего. Нет даже иллюзии.

Если то, что ты говоришь верно, то вообще приходят к ужасному расхождению. Сознание
является иллюзией, оно не может функционировать, оно не может ничего воспринимать, если
нет субъекта – нет и объекта, и значит иллюзии вообще нет! Как мы выйдем из этой вещи?



Приходят к противоречию.

Где здесь противоречие? Это то, что мы хотим прояснить.

Причина того, что они пришли к противоречию в том, что они предполагают, что то, что
функционирует, действительно существует.

И даже если они говорят, что для того, чтобы прийти к просветлению, нужно выйти из сансары,
нам необходимо воспринять себя верящими в иллюзию. С этим согласны все школы. Нам
необходимо воспринять себя покупающимися на блеф, и тогда прекратить покупаться на него.
Нам, необходимо воспринять себя делающими это.

Но, как нам это сделать?

Маленький наблюдатель в сознании – восприятие сознанием самого себя

Итак, они говорят: должна быть какая-то часть в сознании, которая функционирует, чтобы это
делать. Сознание должно помогать нам это делать. И то, что функционирует, существует по-
настоящему в соответствии с этой школой. Верно?

Сопротивляющийся говорит:

Он, в сущности, существует другим образом,
Он, в сущности, является аспектом сознания.

Он говорит, что это каким-то образом в сознании, и это здесь является эхом их вере в том, что у
сознания есть самосуществование.

Итак, они говорят: в сознании есть часть, ролью которой является смотреть на то, что делает
остальное сознание. И это еще одно деление сознания, которое у них есть. И они говорят: в
сознании есть часть, которая является наблюдателем. Она является только свидетелем, и она
смотрит на то, что сознание все время делает. И эта часть в один из дней воспримет сознание
совершающим ошибку.

Эта идея по-тибетски называется:

rang rik

rang – означает «само».

Rik – означает понимание, или осознанность, или знание.

Вместе: восприятие самого себя (сознания).

Как они определяют эту часть сознания, которая должна воспринимать остальное сознание?

Классическое общепринятое определение восприятия сознанием самого себя школой «Только
Сознание»:

ka nang kona la chok shing, nyi nang tamche dang drelwe dzin nam yen garwa

ka nang – означает внутрь.

Kona – только.



Chok – в отношении.

nyi nang – двойственность, или дуализм.

Tamche – означает, все.

dang drelwe – означает свободный от чего-то, освобожденный от чего-то.

Dzin nam – это аспект субъекта сознания, который воспринимает.

yen garwa – отдельные.

Итак, определение rang rik, восприятия себя самого, это:

«Отдельное состояние сознания объекта (или субъекта), которое сфокусировано только на
внутреннем, и в котором нет никакой двойственности».

Его фокус на субъекте (на самом сознании), и это состояние сознания свидетеля, нет
двойственности, нет различия между объектом и субъектом. Это будто сознание смотрит на само
себя, тогда объект и субъект как бы слиты. Это их определение.

Вкратце они говорят: в сознании есть особенная часть, которая отдельна от остального сознания, и
которая все время смотрит со стороны на то, что делает остальное сознание. И эта часть
воспринимает ошибку. Мы называем ее «наблюдателем» или «свидетелем».

И здесь Дорит так тихо заметила, что в психологии подсознания эта идея также есть. Вы можете
проверить, или у вас в сознании есть такая часть. И есть такие медитации – и они очень полезны.

Из зала: есть психотерапевты, которые работают с такими медитациями.

Из зала: Аристо много-много говорит о мысли мысли.

Учительница: и это очень полезно. Леа говорит, что это может помочь от фобий.

Есть история, которую я люблю, Рама Даса. Рам Дас был очень признанным и популярным
духовным учителем в США, и он был очаровательным человеком, и у него было много учеников, и
он был очень любящим человеком, поэтому люди ощущали себя очень близкими ему.
Очаровательный человек.

И он рассказывает историю о том, как одна из его учениц, или пациенток – он также был и
психиатром – звонит ему посреди ночи, и говорит: я не могу спать, мысли преследуют меня, и я
обязана с тобой поговорить.

Он ей говорит: ты знаешь, что сейчас два часа ночи?

Она говорит: да, да, но я обязана, я в беде, мне сейчас нужно с тобой поговорить…

Тогда он ей говорит: я прошу поговорить с той, которая сейчас набрала десять цифр.

То есть, она ему говорит: «Я полностью схожу с ума», но посреди ночи, с другого конца США, она
набрала десять цифр, и не ошиблась, и он говорит: я прошу поговорить с ней.

Из зала: в нашей практике это, в сущности, не является тем местом, где мы практикуем Sheshin и
Drenpa? (Это бдительность и воспоминание, которые мы тренируем в трех тренировках. Смотрите



курс 3).

Учительница: а, да, да, мы используем идею «Только Сознания», мы не отказываемся от нее. Они
очень полезные.

Итак, они говорят, вкратце, что есть часть сознания, которая является свидетелем тому, что делает
остальное сознание. И если вы склоняетесь, скажем, к тому, чтобы рассердиться, очень полезно
практиковать соединение с этой частью, очень полезно.

И, скажем, поднимается гнев, и вы на мгновение выходите наружу, и вы не заняты мыслью гнева,
а смотрите на себя, что с вами происходит. Так развивают осознанность, вы смотрите на то, что с
вами происходит. И тогда, может быть, вы не будете так погружаться в гнев. И если вы привыкли
делать это хорошо, и часто, и быстро, это однозначно может быть очень-очень полезным
инструментом. Я не говорю вам отказываться от этого инструмента, но:

Кем в действительности является этот маленький наблюдатель?

Нам необходимо понять, чем в действительности он является.

И здесь Мастер Шантидева, в конце 17 абзаца нам говорит:

Защитник мира сам сказал
Что нет сознания, наблюдающего само себя.

Он цитирует Будду. Мастер Шантидева говорит: Будда сказал, что нет такой вещи.

Из зала: у меня есть вопрос. В дебате мы изучали, что когда говорит Будда, это будто – с этим
нельзя спорить.

Учительница: нельзя спорить.

Из зала: это потому, что нет другого ответа, более полемического?

Учительница: нет, нет, нет. Не из-за этого.

Будда все знает, и он является существом, которое не способно лгать. И если он все знает, и не
может лгать, и это то, что он сказал, значит это правда. Но это не помогает мне, если я не

понимаю этого. Поэтому моей задачей сейчас является попытаться насколько я способна, это
понять.

Не все, что сказал Будда, может быть, мы можем понять, но насколько мы можем.

Меч разрубающий сам себя?

Итак, прежде всего Мастер Шантидева говорит: ты приводишь мне утверждение этого свидетеля,
сознания воспринимающее само себя – Будда сказал, что нет такой вещи. И Будда использовал
Сутры. Он использовал пример, в абзаце 18:

rang rik rel dri so ni rang la rang jitar mi chu deshin yi

Также как и меч не рассечет сам себя,
Также и с сознанием.



Он использовал такое сравнение. Будда сказал: также как и меч не может рассечь сам себя, также
и сознание не может видеть само себя.

Сейчас, вы можете мне сказать, но минутку, мы сделали такую медитацию. Посмотри на мой гнев,
я немного успокоилась, и это даже сработала, и девушка там прекратила набирать номер посреди
ночи.

Светильник освещающий сам себя

Но прежде чем мы приходим к объяснению того, что подразумевал Будда, наш оппонент из
школы «Только Сознание» не уступает. Он говорит: мне не нравится эта аналогия с мечом, я
приведу тебе другую аналогию. И он приводит другую аналогию.

Он говорит:

marme selwar ja min te gang chir mun gyi drippa me

Сознание, конечно же, может освещать само себя,
Также как это делает светильник.

Он приводит аналогию со светильником. Ты зажигаешь светильник, сначала он освещает себя, а
потом окружение. Это аналогия, которую он приводит.

И здесь есть какая-то идея, и здесь есть ответ. И, чтобы понять ответ, нам необходимо понять, как
они в то время смотрели на свет и темноту. «Только Сознание» говорит: светильник сначала
осветил себя, а потом устранил темноту. И будто бы свет устраняет темноту, а темнота устраняет
свет, одно спорит с другим. Светильник осветил себя, устранил темноту. Но то же самое
мышление было и о темноте, темнота также так функционирует, она уничтожает свет.

И Мастер Шантидева ему говорит:

Абзац 19:

- Светильник не освещает себя,
Также как и нет тьмы, окутывающей себя.

Если так, темнота также сначала покрывает себя, а потом все остальное. Но если темнота
покрывает себя, то, что есть?

Из зала: свет.

Учительница: свет. Если темнота покрыла себя, есть свет.

Он умничает с ним, он умничает с этим восприятием. Вкратце – он не согласен использовать эту
аналогию. Он говорит, что она не подходит к тому, что да делает сознание.

Кристалл отражает то, что рядом с ним?

И он продолжает говорить о кристаллах. (В абзаце 20). Он говорит: кристалл прозрачен, верно?
Если рядом с ним есть что-то синее, мы будем видеть этот кристалл, будто он синий, но он не
синий сам по себе, он отражает синее находящееся рядом с ним. Он говорит: так есть вещи
которые отражают другие вещи, и другие вещи, которые не отражают другие вещи. И мы не
будем в это все входить.



Сознание освещающее само себя

И тогда, сейчас они говорят:

Сознание освещает само себя, как это делает светильник. Сознание является, будто бы
светильником освещающим сначала себя, а потом…

И Мастер Шантидева ему говорит:

Абзац 22:

Если ты скажешь: «Светильник освещает»
В том смысле, что «Сознание освещает само себя»,

И он говорит: если так, то само сознание, является вещью, которая освещает, будто у него есть
какая-то самостность, освещающая изнутри, в противоположность кристаллу, отражающему
предмет рядом с собой.

Итак, сознание, в сущности, является тем, что освещает,
Но, что является сознанием, которое это понимает?

У освещающего сознания есть какое-то собственное свечение – об этом много можно услышать в
кругах Буддизма. Люди приходят к переживаниям свечения сознания. И я не отрицаю эти
переживания, но кто является тем, кто видит, что сознание освещает?

Ответ Мадхьямики: это как красота дочери бесплодной женщины!

И тогда, продолжает Мастер Шантидева, он говорит:

Если нет того, кто замечает свечение сознания,
В чем смысл дискуссии?

Ведь это похоже на обсуждение красоты
Дочери бесплодной женщины.

Он дает своему противнику сложную задачу. Он говорит: покажи мне, кто эта часть, которая ты
утверждаешь, видит все остальные? Кто этот свидетель, видящий остальное сознание? Потому,
что если ты не можешь мне его показать, если ты не можешь мне сказать, где он, о чем мы
вообще говорим? Он говорит, это как дискутировать о красоте дочери бесплодной женщины. И
это то сравнение, которое он использует.

Если ты не можешь мне доказать ее существование, жаль времени на все это обсуждение, на все
аналогии, и светильники, и мечи – такого вообще нет.

У маленького наблюдателя также, нет никакого самосуществования!

Итак, у нас есть переживание, когда мы можем быть свидетелями своего сознания, верно? Вот
Рам Дас предложил той госпоже соединиться с этой частью в ней, и это используют
психотерапевты, и это можно использовать в медитации, для развития осознанности, Sheshin и
Drenpa находятся там. Все это верно.

И все-таки, Прасангика Мадхьямика спорит с этим.

Потому, что если мы примем это так, то тогда мы придаем какое-то самосуществование



сознанию, и это отменит наш путь к просветлению.

Прасангика Мадхьямика говорят, что в сознании нет части, которая видит другую часть
сознания.

Поэтому, мы обязаны найти другое объяснение переживаниям, которые у нас всех есть, которые
будут соответствовать Мадхьямике Прасангике, и которые позволят нам не застрять в
самосуществовании сознания.

И это следующее обсуждение, которое мы делаем.

2. Как если так, мы осознаем свое сознание?

Так, как мы вообще что-то помним?

Противник не уступает – он говорит: хорошо, ты говоришь, что нет такой части в сознании, такого
свидетеля, в абзаце 24:

«Если нет сознания воспринимающего само себя,
Как мы будем помнить то, что узнали?»

Как мы вообще помним вещи? Что в отношении памяти? Я помню, что вчера ела суп. Так как я
вообще это помню? Это часть сознания, которая обращает внимание на то, что я ела суп, что у
меня было переживание супа.

«Как с мышиным ядом»

Итак, он ему говорит: у Мадхьямики Прасангики есть абсолютно другое объяснение того, почему
мы помним, и как мы помним. Он говорит:

- Помним потому, что связь с переживанием другая,
Также, как и с мышиным ядом.

И здесь нужно объяснить, что такое мышиный яд. Потому, что это здесь не написано, но это
появляется в Буддистской литературе. И я думаю, что это приходит от Нагараджуны.

Так, что это с мышиным ядом? Там есть история о спящем в пещере своей зимней спячкой
медведе, и когда он там спит, приходит мышка, и кусает его.

Но у нашей мышки было бешенство. Поэтому, бедный медведь, мышка его укусила, когда он спал,
но у него зимняя спячка, он не хочет просыпаться, и он перевернулся на другой бок, и уснул.
Закончилась зима, медведь просыпается от спячки, видит много гноя, ужасная рана. Он
вспоминает: «Верно, когда я спал, пришла мышка, и укусила меня, и конечно же поэтому у меня
есть гной».

Что со всей этой историей? Эта история приходит продемонстрировать нам, как мы помним.

Как я помню, что ела пиццу?

Итак, давайте сравним это с тем, как я помню, что у меня вчера было переживание поедания
пиццы.

Я надкусываю пиццу. Чему это параллельно в моей истории? Я надкусила – пришла мышка, и



укусила; пицца опускается в мой живот – это яд мышки входит в тело медведя.

В соответствии с Мадхьямикой Прасангикой, сознание не может быть сфокусировано на двух
вещах одновременно.

И когда я говорю: «Я ем пиццу», я уже сказала три вещи. Я сказала: «Я, ем, пиццу».

И оставим на мгновение «ем», чтобы было проще. Сознание не может одновременно думать: я,
ем, и пицца. Поэтому, оно сфокусировано на пицце, или на «я ем». И когда я говорю: «я ем
пиццу», в этот момент я, в сущности, сфокусирована на пицце. Позже, я ощущаю сытость в животе.
Я говорю: «Аа! Сейчас я сыта, видимо я поела». И я вспоминаю вкус пиццы, и это свидетельствует
мне о том, что я видимо, ела пиццу. Но в тот момент, когда я была сфокусирована на пицце, я не
могла быть сфокусированной на себе, когда я ее ела.

Короче, то, что они говорят, это то, что это не один и тот же момент во времени. Переживание,
моей памяти о еде, не произошло сразу, не произошло в миллисекунду, когда я надкусила пиццу.
Это два момента следующие во времени, потому, что наше сознание так устроено, что
одновременно оно не может быть сфокусировано на двух объектах. Только на одном. Оно
может быть сфокусировано на одном за другим объекте, с большой скоростью, это оно может.

Итак, то, что они говорят, это то, что у нас есть иллюзия памяти. Потому, что я не помню само
переживание поедания, я помню то, что была пицца, и потом помню в своем животе ощущение
сытости, или хороший вкус во рту, и я связывают эти вещи, и проецирую на это: «А, я насладилась
пиццей». Это то, что говорят в Мадхьямике Прасангике, и проверьте это.

И практически, когда вы делаете Sheshin и Drenpa в медитации, когда мы делаем развитие
осознанности в медитации, когда мы сидим и смотрим, что делает мое сознание во время
медитации –

В сущности, это мгновения, следующие во времени. Я не могу одновременно быть
погруженной в мысль гнева, и смотреть на мысль гнева.

Это не происходит одновременно. Я могу быть в мысли гнева, а мгновение после этого, я
вспомнила, что учительница сказала развивать осознанность. И сейчас я смотрю на то, что
происходит, какие мысли у меня сейчас есть? Это другая мысль. Я не могу одновременно думать
эти две мысли.

Итак, это утверждение Прасангики Мадхьямики.

«Только Сознание» скажет: это мое сознание, и здесь у меня есть свидетель, который смотрит на
то, что делает остальное мое сознание.

Они делают его очень конкретным, они делают его таким, будто у него есть какое-то



самосуществование.

Прасангика Мадхьямика говорит, что, в сущности, в сознании есть набор мгновений.

И каждый момент я сфокусирована на одной вещи. И они идут очень быстро, одна за другой. Так
быстро, что я думаю, что может быть, это одновременно, но это не одновременно. Итак, они
переносят это деление вместо пространственного деления, в деление во времени, которое
более соответствует тому, как работает сознание.

В сущности, связь между событиями, также иллюзия

Из зала: здесь сейчас есть проблема: это два независящие события, а он создал между ними
зависимость. Он сейчас должен доказать, что в сознании существует что-то, что создает
зависимость. И если она существует, то здесь также есть проблема.

Учительница: вопрос, который ты поднимаешь интересный. Он говорит: сознание каким-то
образом проводит связь между двумя событиями.

Если мы будем последовательны с путем мышления Прасангики Мадхьямики, мы скажем:

Связь также является иллюзией. И практически, то, что связь является иллюзией, является
причиной того, почему мы не понимаем причинно-следственную связь.

Потому, что мы видим: произошло это, и сразу же за этим, произошло это. «О, видимо это
привело к этому!» И мы говорим, что это не верно, что это не правильное понимание, что это
только на первый взгляд причинно-следственная связь. Практически, мы говорим, что все
приходит из кармы, и то, что мне кажется причинно-следственной связью в обычном мире, не
функционирует так по-настоящему, и мы войдем в это позже. Хороший вопрос.

И само время также является иллюзией

Да?

Из зала: Мадхьямика в сущности относится ко времени так, будто оно существует.

Учительница: нет, это только на минутку мы так нарисовали.

Из зала: это как будто… в каждую секунду, поделить на 64, когда я нахожу себя в определенном
переживании, я связываю все свое прошлое, будто оно существует, но если прошла еще секунда,
то я, как будто выдумываю новое прошлое? Это как история, в которую я верю каждый раз
заново? Еще секунда, и я вообще буду в Зибмабве, и я уверен, что у меня есть годы и годы… все
настоящее. Так это работает?

Учительница: очень хорошо. Отлично.

Единственное место, где существует твое прошлое, это настоящий момент. И потому, что ты



каждый момент меняешься, твое прошлое меняется вместе с тобой.

Сейчас иди, расскажи об этом в суде.

Разумеется, иллюзия может воспринимать саму себя

Для чего мы вошли в этом обсуждение? Потому, что утверждение «Только Сознания», что если
сознание является иллюзией, то оно не может воспринимать само себя, занято иллюзией.

И практикующий из Прасангики говорит: «Конечно, может. Иллюзия может воспринимать себя
занятой иллюзией».

Вы можете подумать даже о многих намного более простых примерах, из наших дней. Вы сидите
в самолете, и вам показывают фильм, объясняющий о ремнях безопасности и кислороде. Фильм
вообще мультипликационный, там все вымышлено, верно?

Вы можете обманывающимся сознанием посмотреть на иллюзию, и это функционирует! Это
может спасти ваши жизни.

Если потом, что-то произойдет.

Разумеется, иллюзия может воспринимать саму себя, смотрящей на иллюзию. Мы знаем, что
мы смотрим в кинотеатре, и знаем, что он является иллюзией, и, несмотря на это наслаждаемся
фильмом. Нет никаких проблем.

И она может функционировать, для приведения нас в рай

Учительница: да?

Из зала: мы определили иллюзию, как что-то, что… расхождение между тем, что появляется, и
тем, что существует по-настоящему.

Учительница: мы сказали, что они не соответствуют.

Из зала: но с другой стороны, мы говорим, также и в нашей беседе, и в диалоге о том, будто это
иллюзия в обычном смысле. Как, в сущности, и в пустоте. Мы говорим, что это не так пусто, как мы
говорим, что: ничего нет, а, что это не со своей стороны. Даже в иллюзии мы говорим: это не то,
что не существует, а есть несоответствие. Но мы продолжаем говорить, будто это в обычном
смысле не существует по-настоящему.

Учительница: я попытаюсь сформулировать твой вопрос, и посмотрим, или ты согласишься с моей
формулировкой.

То, что ты, в сущности, говоришь, это то, что я не провожу различия между тем, что действительно
является иллюзией, и между тем, что мы только называем иллюзией. И это очень хорошо, потому,
что есть вещи, о которых мы соглашаемся, что они являются иллюзией, и без изучения Буддизма.
Мы были знакомы со словом иллюзия еще раньше, верно? Как мираж. И Мери говорит, что в этом
обсуждении, их вообще нельзя отличить.

И это верно. Прасангика скажет, что действительно, с точки зрения функционирования, между
ними нет разницы.

Мираж функционирует.



Когда я думаю, что там есть змея, я буду вести себя так, будто есть змея, даже если потом
выяснится, что это веревка. Иллюзии функционируют.

Из зала: но если действительно есть змея? По-настоящему, не как веревка. А по-настоящему.

Учительница: они не говорят, что это одно и то же.

Мираж и вода, это не одно и то же. Но они происходят из одного и того же механизма.

Из всех школ, Мадхьямика Прасангика является той, где это говорят. И это очень важно.

Из-за того, что это так, я в своем воображении могу создать иллюзию, которой еще нет в
реальности, и превратить ее в реальность. Из-за пустоты. И из-за того, что это один и тот же

механизм.

Необходимо изучить, как работают ментальные картинки.

Из-за того, что это так, я могу работать с ментальными картинками, и с иллюзиями которые я
выбираю, и делать карму, создавая их. И тогда я буду жить в иллюзии рая, и она будет

функционировать в точности как рай, также как и эта комната функционирует в точности как
комната. Эта комната не более реальна, чем рай, который я создаю. Эта реальна в той же самой

степени, в какой реальна и иллюзия. В точности в той же самой степени.

Итак, я думаю, что это хорошее место, на котором можно остановиться. И мы больше войдем во
все эти обсуждения завтра.

(Мандала)

(Посвящение)

(Молитва, для удлинения дней нашей любимой учительницы, Ламы Дворы-ла)



Курс ACI 12: руководство для воина духа, часть 3

Третий этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Рамат-Ган, июль 2008

Урок 4, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Краткое повторение

1. Итак, я хочу подвести итог утверждению школы «Только Сознание», которое
сопротивляется Мадхьямике в отношении обманчивой, и относительной истины.

Так, что сказали Мадхьямика? Они сказали, что все иллюзия: вещи, это иллюзия, сознание это
иллюзия, все является проекцией определяемой кармой, и ни у чего нет собственного
существования.

И это запутало парня, или девушку из «Только Сознания». Потому, что они думают, что если вещь
функционирует, она обязана существовать. И наоборот: то, что существует, обязано
функционировать.

Сейчас они говорят:

Если сознание является иллюзией –
Значит, оно не существует -
Значит, оно не может функционировать
И, тогда оно не может опознать иллюзию.

Потому, что мы ведь хотим воспринять себя охваченными иллюзией; поймать себя верящими в
иллюзию. Потому, что мы все время верим в ложь, и не ловим себя на том, что делаем это, и
поэтому мы продолжаем это делать. Это является целью всего этого учения, и человек «только
сознания» говорит: это вообще нельзя сделать, если сознания вообще не существует. Если оно
является иллюзией, значит, оно не существует, как оно может поймать себя на лжи?

И если его вообще не существует, и оно не может поймать себя на лжи,
Значит, ложь является иллюзией,
Значит, она вообще не существует.
Итак, это значит, что если нет субъекта, нет объекта, и нет ничего,
Значит, этот процесс не будет работать,

Это то, что они говорят.

Если объект является иллюзией, ошибка является иллюзией, если нет сознания, субъекта, который



должен его осознать, значит, иллюзии вообще не может существовать.

2. Как на это отвечает Мадхьямика?

Они говорят: минутку, минутку, вы также говорите о пустоте. Вы из школы «Только Сознание», вы
также говорите, что у вещей нет самосуществования. У вас также есть идея иллюзии. Она немного
отличается от нашей, но вы также говорите про иллюзию. Вы также говорите, что у вещей нет
самосуществования, но у вас есть другое определение иллюзии.

И, какое оно? Каково определение самосуществования у школы «Только Сознание»?

У них есть специфическое определение. Они говорят: как мы проецируем вещи? У нас есть
кармические семена, с этим все согласны, эти кармические семена созревают, и как они
созревают? Так. Созревающее семя создает меня, объект, и встречу между нами. Все приходит из
одного и того же семени:

- Вещь, которую я переживаю.
- Я переживающая эту вещь.
- И сам факт переживания.

Все это является созреванием одного и того же семени.

И если так, что такое у них пустота? Любая вещь, которая мне кажется, что существует каким-то
другим образом, кроме такого кармического созревания семян, является иллюзией потому, что я
вижу вещи, будто они приходят снаружи, а не как то, что они являются кармическим созреванием.
Итак, у них есть представление об иллюзии, которое не очень отличается от представления
Прасангики.

Но тогда, то утверждение, которое они делают в отношении Прасангики, и тему иллюзии, то же
самое утверждение можно применить и к ним. Они также говорят, что вещи являются иллюзией –
и тогда также не может быть сознания, которое будет их воспринимать потому, что тогда это
сознание будет иллюзией, и тогда оно не будет существовать, и берут то же самое утверждение, и
обращают его в их сторону.

3. В отношении аналогии медведя, мышки, и яда

У нее есть пять этапов. Повторим эти пять этапов:

Еще до первого этапа, медведь спит в пещере.

1. На первом этапе приходит мышка, и кусает его. Чему это подобно? Это подобно нашему
переживанию объекта, которое у нас есть, когда мы что-то воспринимаем. Что-то
происходит. У нас есть переживание поедания пиццы. Итак, смысл в этом.

2. Яд мышки просачивается в тело медведя во время того, как происходит укус. И это
подобно переживанию, что есть сознание, которое является субъектом, и, которое
существует в нем в то время, когда объект воспринимается. Мое сознание является
субъектом, это то, что воспринимает. Потом происходят события, это объекты. Итак,
проникновение яда во время укуса, смысл здесь в том, что во время того, как я
воспринимаю объект, есть сознание, воспринимающее этот объект.

3. Во время укуса, медведь переворачивается на другой бок – он не осознает, что яд



просочился во время укуса. Мораль этого в том, что во время того, как я сфокусирована
на объекте – я не с субъектом. Я сфокусирована на объекте – на пицце, в примере
который мы приводили, я не занята своим сознанием. Я не могу одновременно быть в
двух местах.

4. Позже медведь видит гной, и вспоминает укус. Он вспоминает: «А, да, она укусила
меня». Мораль здесь в том, что когда мы позже вспоминаем переживание объекта,
которое у нас было, пиццы, я ощущаю пиццу в животе.

5. Медведь понимает, что его укусила зараженная мышь, только из-за того, что видит
гной. До этого он это не понимал. После того, как он видит гной, он понимает, что был
укушен зараженной мышью. Несмотря но то, что раньше он не переживал себя как – «Я
сейчас укушен зараженной мышью», во время укуса у него не было этого понимания. Это
похоже на тот факт, что я могу сказать: «Я ела пиццу» - это переживание приходит на
момент позже, когда я помню пиццу. Это всегда на момент позже. На долю секунду
после этого.

Это пять этапов. То есть «Мадхьямика» опишет это как поэтапный процесс.

Учительница: да, здесь вопрос.

Из зала: в отношении вопроса о мышке. Что я воспринимаю из этого в отношении времени, и,
что это значит в отношении восприятия памяти, и, что это значит в отношении…

Учительница: причина того, что мы в это вошли в том, что:

1. Мы хотим оспорить идею «Только сознания», об этой особенной части в сознании, которая
смотрит на остальное сознание. Потому, что мы говорим, что эта их модель не верна. С
ней есть несколько проблем:

 Сначала не двойственность кого-то, кто воспринимает.
 Самосуществование этой вещи.

И когда прикрепляются к не правильной модели, и в этой модели есть самосуществование, мы не
сумеем освободиться.

И они говорят: но если так, если ты отрицаешь эту модель, пожалуйста, предложи лучшую модель.

И мы предложили лучшую модель, и она соответствует критериям. Итак, тебе, разумеется,
необходимо это проверить, это важное обсуждение для того, чтобы убедиться, что эта модель
работает.

Из зала: я хотела спросить, является ли это видом Debate.

Учительница: это однозначно Debate! Это однозначно Debate между школами. И они важны
потому, что каждая школа в сущности, это не какие-то древние индийцы. Каждая школа
представляет мышление, которое есть у нас всех. И в различные периоды каждый из нас падает в
различные школы. И важно, чтобы мы поймали себя на ошибке. И поэтому Мастер Шантидева
приводит все эти дебаты.

Из зала: есть какая-то разница между иллюзией из прошлого и иллюзией, для создания



будущего?

Учительница: только, как ты говоришь, это происходит из семян посеянных мною в прошлом,
может быть из невежества, в то время когда сейчас я сажаю намеренно, из понимания этого
процесса.

Из зала: я могу делать выводы об иллюзиях из прошлого, чтобы создать лучшую иллюзию в
будущем?

Учительница: да, разумеется. Разумеется, для этого весь этот курс. Курс Ло Джонг обучает этому
подробно: как использовать проблемы, превращая их в путь к просветлению. Как в каждую
проблему, в сущности, можно упасть, позволить ей опустить нам руки, но также можно
использовать ее как упражнения для вывода нас из страданий. (Лама Двора-ла обучала четырем
курсам Ло Джонга, и все они посвящены этим вопросам, под различными углами).

1. Прямое видение пустоты необходимо для успеха на нашем пути

На уроке 4 Мастер Шантидева подчеркивает важность прямого видения пустоты. Это начинается в
абзаце 41.

Сейчас мы на мгновение оставляем течение «Только Сознание», и наш сопротивляющийся
приходит из Хинаяны.

Помните, мы объединили три школы для функционалистов, но течение «Только Сознание» не в
Хинаяне, оно уже в Махаяне. Итак, первые две, из трех школ, которые мы объединили, вместе,
называются Хинаяной.

Мы вчера немного говорили о Слушателях, и о самосостоявшихся Буддах. И мы сказали, что
Слушающие называются так потому, что они да слушают учение о сострадании, и может быть о
пути Бодхисаттвы, но это не является их центральной практикой. Их карма не тянет их туда. Они
может быть будут это слушать, они может быть это даже оценят, но их фокус на приведении себя к
Нирване.

И фокус Самосостоявшихся Будд также на себе, и они называются так, несмотря на то, что они не
Будды, и не состоялись сами, они не пришли к просветлению потому, что к просветлению нельзя
прийти без проделывания практики Бодхисаттвы, который сфокусирован на ближних. Шесть
совершенств – четыре первых сфокусированы на ближних.

Итак, сейчас в абзаце 41 приходит сопротивляющийся из Хинаяны, и говорит:

«Видение истин приводит к освобождению,
Так зачем видение пустоты?»

Это то, что он спрашивает. Он задает тяжелый вопрос. Он говорит о четырех благородных истинах,
истинах Арии. Вы помните, что такое четыре благородные истины?

1. Истина о страдании.
2. Истина об источнике страданий.
3. Истина (из зала: есть пусть выхода из страданий) есть конец страданиям.
4. И есть путь (из зала: путь к выходу).

Сейчас есть то, что называется «Шестнадцатью аспектами четырех истин», и это появляется в



литературе Хинаяны. У каждой из четырех истин есть четыре аспекта. И это появляется в части
этого учения, когда прямая встреча с шестнадцатью этими аспектами достаточна для прихода к
освобождению. Когда говорят «освобождение» говорят о Нирване. Они не говорят на языке
полного просветления, они говорят о Нирване.

Сейчас, мы сказали что-то другое. Мы говорим, что нельзя прийти к Нирване без видения пустоты
напрямую. И они говорят: не обязательно нужно видеть пустоту, достаточно увидеть напрямую
шестнадцать аспектов четырех благородных истин. Но Мастер Шантидева на это отвечает:

- Это потому, что во всех писаниях сказано,
Что без этого пути нет просветления.

То есть:

Без видения пустоты – нельзя прийти к просветлению.

И давайте немного поговорим об этом ответе. О том, о чем они задают вопрос, и о том, на, что он
отвечает.

Прямое видение пустоты

Из зала: я не понимаю, что означает видеть пустоту напрямую. И также если я знаю, что он сам по
себе пуст, и я являюсь той, кто на него проецирует, но я все еще вижу его там.

Учительница: видение пустоты напрямую не происходит с тобой каждый день. Это происходит
только в глубокой, специфической медитации, после долгого изучения и практики медитации и
тщательного изучения пути Махаяны. И только тогда, это происходит, и тогда это знание ты
применяешь в своей жизни. И мы обучаем тому, как туда прийти. И понимание этого в теории это
одна вещь, и мы этому обучаем, а прямой опыт – это совершенно другая вещь, требующая
долгого обучения, и большой веры.

Прямое восприятие взаимозависимого существования

Вот как работает этот процесс. Вы помните, мы говорили о:

Chö Chok

Chö Chok – мы воспринимаем себя создающими стакан там, где нет стакана. Мы видим набор
форм и цветов, блеск, и определенное сияние, и мы воспринимаем себя проецирующими стакан
из нашего сознания, на набор форм и цветов. Тогда, мы ловим себя на иллюзии.

Что такое иллюзия в соответствии с Прасангикой Мадхьямикой? Мы сказали, что у вещей нет
никакого самосуществования, и все они являются проекцией сознания, которая навязывается мне
моей кармой.

В процессе Chö Chok у Бодхисаттвы, который уже много практиковал, понял пустоту на
интеллектуальном уровне, много практиковал медитацию, и также совершил много-много-много-
много добродетели – все эти кармы созревают, и он воспринимает себя создающим руку там, где
есть набор форм и красок. Как он делает руку там, где нет руки со своей стороны.

Это называется прямое восприятие взаимозависимого существования. Мы воспринимаем, как мы
создаем реальность, как мы все время фабрикуем нашу реальность. Мы да, делаем это все время,



не осознавая этого, а здесь он ловит себя на том, что создает иллюзию.

Медитация на пустоту

В следствии этого Бодхисаттва входит в медитацию на пустоту. Это обычно происходит через
короткое время после этого, карма этого настолько сильна, что он входит в медитацию, и видит
пустоту напрямую.

В то время, когда он в медитации на пустоту, он не имеет понятия о том, что он в медитации на
пустоту, и почему? Потому, что у него вообще нет представления «я», у него вообще нет понятия
«медитация», у него вообще нет понятия «пустота», у него вообще нет понятий потому, что это
вообще не является концептуальным мышлением, это что-то другое.

И в то время, говорят, что он слит с пустотой. Говорят, это как вода в воде. Сознание работает
совершенно другим образом, это не концептуальное мышление. Нет двойственности, нет
дуализма – в то время, во время медитации. Когда медитация завершается, он оттуда выходит,
если он еще не Будда, он обязан оттуда спуститься.

Во время медитации тело здесь, в мире желаний, сознание в мире форм, в другом мире, и оно
выходит из мира желаний. Мир желаний, это почти все, что есть здесь в колесе, кроме этого
(учительница указывает на раздел в колесе жизни) – часть богов все еще в сансаре, но они не в
мире желаний, они в более высоком мире, поделенном надвое: есть мир форм, и мир без форм.

И это зависит от того, как они туда пришли. То есть: когда люди, делающие много-много
медитаций, но не имеющие понимания пустоты, приходят к очень высокой степени
концентрации, и в этом состоянии уходят из этого мира, они рождаются в этом мире, который
очень чудесен. Мир форм, или мир без форм, в зависимости от того, до какого уровня медитации
они дошли.

Но они еще не восприняли пустоты. Они еще не знают, как уничтожить кармы причиняющие
страдания, и поэтому они в конечном итоге будут вынуждены в них упасть. И поэтому, мы не
поощряем занятие этим, мы говорим, что в медитации доходят до определенного уровня
концентрации, и обязаны подняться на очень высокий уровень, а после этого необходимо
сфокусироваться на пустоте потому, что без этого мы обязательно вернемся. Он (Мастер
Шантидева) скоро скажет нам это в нашей главе.

Мудрость приходящая после

Итак, такой человек сейчас спускается из медитации, его сознание возвращается в мир желаний,
он сейчас снова думает также, как думал раньше. Однозначно, есть ощущение спуска потому, что
он был в очень-очень высоком мире, очень-очень высоком, и он оттуда спускается. Он сейчас
превращается в Арию. Он видел пустоту, он превращается в Арию.

Учительница: ты хочешь задать вопрос?

Из зала: практически, тот, кто действительно видел пустоту напрямую, узнает об этом только
после того, как завершил медитацию?

Учительница: когда он спускается.

В следствии этого, есть период после медитации, который описывается как период примерно в



двадцать четыре часа, в котором есть, одно за другим осознания охватывающие весь мир. Голова
будто раскрывается, вдруг понимают. Сознание уже не в пустоте, оно сейчас думает. Осознания
находятся в иллюзорной, в относительной реальности.

И у всех это похожий набор осознаний. Похожий набор – как работает эта реальность. Они
начинают понимать, как работает карма, как работают кармические семена, откуда приходят
страдания, как прекратить страдания.

Четыре истины, шестнадцать аспектов

Осознания, переживаемые таким человеком упорядочивают в «Четыре истины Арии», которые на
западе получили не верный перевод «Четырех благородных истин» из-за того, что Ария это слово
обозначающее кого-то высокого и благородного.

Итак, это четыре истины Арии, и у них есть аспекты. Вместе есть шестнадцать аспектов четырех
истин Арии. Эти осознания происходят после медитации на пустоту, не во время медитации на
пустоту. Это вторая часть видения пустоты напрямую. Мы называем это Jetop Yeshe, мудростью
приходящей после.

В Хинаяне они описывают это как часть медитации, но это не может быть частью медитации на
пустоту потому, что это уже мысли которые описываются словами. Это уже что-то другое. Итак,
когда в литературе это описывается как часть медитации на пустоту, это является путаницей. И
практически, в литературе Махаяны говорят, что мы не можем по-настоящему понять четыре
истины, и шестнадцать их аспектов до тех пор, пока не увидим пустоту напрямую. До тех пор у нас
не будет полного понимания.

Поэтому, говорит здесь Мастер Шантидева, и это сказано во всех писаниях, что нельзя прийти к
просветлению без видения пустоты напрямую. И он говорит о писаниях Махаяны. В конце абзаца
41 он говорит:

(- Это потому, что) во всех писаниях сказано,
Что без этого пути – нет просветления.

2. Дебат с человеком Хинаяны

И сейчас еще раз приходит оппонент представляющий мировоззрение Хинаяны, и говорит: «Но я
не знаю, или я вообще могу полагаться на эти писания, они не были проверены».

Сейчас, это Сутры Махаяны. А наш оппонент из Махаяны, и он не знаком с этими Сутрами, его не
обучали этим сутрам, он говорит: как я знаю, что они вообще верные? Почему я должен тебе
верить? Почему я должен их принимать?

Потому, что Хинаяна не принимает писания Махаяны, они говорят, что: они не были произнесены
Буддой.

«Наши писания» и «их писания».

1. Писания Махаяны

Произнесите:

Yum Gyi Do



Yum – это мама, мать.

Do – это Сутра.

Yum Gyi Do – это Сутры матери.

Что такое Сутры матери? Мать – это совершенство мудрости, это понимание мудрости в сознании
Бодхисаттвы, в сознании, пропитанном состраданием.

Почему совершенство мудрости называется «матерью»? Потому, что оно рождает Будд. Дети
Совершенства Медитации – это Будды. Если человек приобретает совершенство мудрости, это
позволяет ему прийти к просветлению.

Итак, все эти писания Праджна Парамиты, Совершенства мудрости, вместе называются Yum Gyi
Do, это Сутры Матери. Это Сутры обучающие совершенству мудрости, и там однозначно сказано:
ты не можешь прийти к Нирване без совершенства мудрости, без видения пустоту напрямую,
такого не может быть. Ни к просветлению, ни даже к Нирване.

2. Писания Хинаяны

Писания Хинаяны – которые приняты также и людьми Махаяны – организованы в три набора, и
эти наборы включают писания:

1. «Vinaya», и это учение о морали. Это в основном распространяется на монахов, но не
только, мы немного изучали это на курсе 9. Десять правил свободы, к примеру, приходят
оттуда. Все это учение о правилах личной свободы, целиком включено в большой набор
писаний «Винайи». Это один набор, который принимают и люди Хинаяны, и люди
Махаяны.

2. Потом есть второй набор, который называется Писания мудрости, или писания
«Абхидхарма», когда «Абхидхарма Коша» является одной из них.

3. И потом, есть собрание сутр Будды, которые приняты обоими сторонами.

И здесь Мастер Шантидева, в абзаце 42 ему отвечает: ты утверждаешь

Если ты будешь утверждать, «что Махаяна вообще не проверена»,
Как проверена твоя традиция?

Сопротивляющийся говорит: как я вообще знаю, что эти писания оригинальны, что они верны?

И Мастер Шантидева говорит: а как ты знаешь о своей традиции, что она оригинальна? Как ты
подтвердил свою традицию? Он говорит: так не было с того момента, как ты родился. Когда ты
пришел в мир, ты сразу же не получил все писания Хинаяны, кто-то тебя обучил, и ты пошел, и
убедился, что они верны.

И он говорит: абзац 43:

Условия, пробуждающие твою веру в твою традицию,
Распространяются на Махаяну в той же самой степени.

Он говорит: есть способ проверить, и убедиться, что определенные писания верны. Мы не идем за
всем учением, мы не верим каждой книге, которую читаем, нам необходим способ, как
убедиться, что эти вещи оригинальны, и, что они работают. И сам Будда в писаниях Хинаяны



обучал, как проверить его слова; как проверить книгу. Мы обучаем этим проверкам, и мы обязаны
изучить их потому, что иначе мы можем последовать за глупостями, а у нас нет времени, у нас нет
времени на выяснение, что это ошибка.

И здесь есть несколько утверждений.

- Большинство не определяет

В абзаце 42, третья строка говорит:

«Потому, что оно принято обеими сторонами».

Он говорит: наши писания, Хинаяны, вы также принимаете!

И это верно, люди Махаяны принимают писания людей Хинаяны, но не наоборот. Люди Хинаяны
обо всей Праджна Парамите говорят: мы не знаем, или это сказал Будда.

Мастер Шантидева задает ему вопрос, почему ты вообще принимаешь писания Хинаяны? В
сущности, он говорит, что их принимают обе стороны.

Потом в абзаце 43 внизу Мастер Шантидева ему говорит:

И если бы было достаточно согласия обеих сторон,
То писания Вуду также были бы верны!

Ты мне говоришь: достаточно того, что два человека что-то принимают, и значит сейчас это верно?
Если так, он говорит, писания Вуду также были верны… Почему он это говорит?

Что такое писания Вуду? Писания Вуду, это древние писания из традиции Хинду, которая
предшествовала Буддизму, и Буддизм считает их не верными. С частью написанного там, Буддизм
согласится, и это общее и в Хинаяне и в Махаяне, обе они разделают эту часть писаний Вуду. И он
говорит: достаточно того, что найдутся двое Хинду, которые скажут, что писания Вуду верны, и это
значит, что они верны? Что это за мировоззрение?

Сейчас, с кем он говорит? Кем является этот сопротивляющийся со стороны Хинаяны?

Из зала: мы.

Учительница: это мы. Мы часто идем с большинством, мы говорим «Ой, если верят и эти, и эти,
видимо это так». Мы часто принимаем вещи потому, что много людей их принимают, и мы не
проверяем их. И он, в сущности, говорит с нами о том, как мы идем со стадом, не смотря
независимым мышлением.

- Есть целые государства, защищающие знания о которых мы знаем, что они не верны, о которых
мы знаем, что они вредят.

- Есть целые культуры, которые верили в принесение жертв;

- Есть целые культуры, которые верили в угнетение женщин;

Есть много вер, в которые верят целые народы – но это не делает их верными. И он изначально
исключает эту веру, идти с большинством, или идти с двумя потому, что то, что у тебя есть еще
кто-то, кто с тобой согласен, не дает тебе больше правоты, или больше силы, не дает ничего из



такого рода вещей. Итак, это один дебат.

- Будда обучал, как проверять духовное учение

Итак, сейчас, то, что нас больше интересует это то, как мы проверяем их? Как мы проверяем
писания?

И, к примеру, одна из проверок, которую давал Лорд Будда, как проверить или учение верное, это
то, что хорошее учение, хороший духовный путь должен быть связан, к примеру, с тремя этими
наборами, которые принимает Хинаяна. Vinaya, Абхидхарма Коша, и Сутра, это три набора их
писаний. Vinaya говорит о морали, Абхидхарма говорит о мудрости, и Сутры здесь говорят о
концентрации.

И он говорит, в хорошем духовном учении должны быть:

 Мораль,
 Учение о том, как развивать концентрацию – как делать медитацию,
 И нужно, чтобы в нем было учение о мудрости.

И обе стороны с этим согласны. И Хинаяна, и Махаяна.

В абзаце 43 он говорит:

Условия пробуждающие твою веру в твою традицию
Распространяются на Махаяну в той же самой степени.

Итак, он говорит: иди, возьми эту проверку, и примени ее на писания Махаяны! Он говорит: ты
вообще их не читал! Если бы ты взял условия, которые тебя заставили верить в твою традицию,
если ты возьмешь эти проверки, которые уже применил на один набор писаний, и применишь их
на этот набор, ты увидишь, что они применимы и здесь также. Поэтому, не отвергай их
изначально, проверь их прежде, чем отталкивать.

Три проверки

Есть критерии, которым Будда обучал в писаниях Хинаяны, как проверять учение. Он сказал:

1. Прежде всего, проверь это на своем переживании, на своем опыте. Проверь, или то,
чему обучает этот учитель, противоречит тому, что ты сам знаешь, из своего прямого
опыта.

Не из другого учения, а из того, что ты знаешь напрямую. То есть, если я знаю, что солнце желтое,
а мой учитель говорит, что солнце синее, я не пойду за этим учителем потому, что это
противоречит тому, что я уже знаю. Если у меня есть – не другое учение, а – прямое знание, и кто-
то ему противоречит, я изначально не буду верить в такого человека, и это первый критерий.

2. Второй критерий, которому обучал Будда: есть вещи, которые я не могу узнать напрямую.
Я могу проверить желтое , солнце или синее, но есть вещи, которые я не могу знать
напрямую. Как, к примеру, о пустоте потому, что я еще не видела пустоты напрямую, но я
могу использовать логику, чтобы проверить логичность этих вещей, или вещи
упорядочиваются с логической точки зрения. Итак, мне нужно проверить эти вещи с
логической точки зрения. Подходит это моей логике, или нет? Если это не соответствует
моей логике, я также не пойду за таким учителем. Я не буду доверять учителю, который



обучает вещам, которые не упорядочиваются с моей логикой. Итак, это та проверка,
которую мы применяем к вещам, которые не переживаем напрямую, но можем проверить
их с помощью логики.

3. Есть третья проверка, которую мы применяем к темам, которые не можем проверить
даже с помощью логики, таких к примеру, как тонкий механизм кармы. У нас есть законы
кармы, и, в общем, это то, как работает карма, но есть мелкие детали, которые я не могу
узнать даже с помощью логики. Я не знаю, почему у меня волосы черного цвета, или
почему я блондинка. Я не знаю точно, какая карма привела к этим деталям, а Будда да
знает.

Но как я знаю, что ему можно верить? Это те вещи, которые я не могу узнать, и я даже не могу
проверить их с помощью своей логики, так как я проверю, что то, что он говорит верно? И он
говорит: посмотри здесь, или он противоречит самому себе. На протяжении времени, проверь
разные места, разные учения, и разные аудитории, и посмотри, или он противоречил себе.

Потому, что для того, чтобы духовное учение было полезным для меня, чтобы оно мне помогло,
чтобы оно меня освободило, я обязана верить в этого учителя, я обязана позволить ему себя
вести. Не каждый достоин моей веры, мне однозначно нужно быть осторожной, и хорошо их
проверять, и Будда обучает, как это проверять.

И здесь (абзац 43) Мастер Шантидева говорит: возьми все вещи, которые пробудили твою веру к
твоей традиции, с которыми ты уже знаком, и примени их к Махаяне, и посмотри, или все верно,
не отвергай это сразу.

Духовный ученик, достойный своего имени

И серьезный ученик духовного пути обязан быть человеком, который:

1. Во-первых, непредвзят - если вы закрыты, если вы закрыли себя в одной системе вер, вас
нельзя многому научить. Если вы уже знаете, вас нельзя многому научить. Даже если вы
уже выучили вещи. Мы не говорим, что нужно отрицать те вещи, которые вы изучили
раньше, мы говорим: если вы приходите слушать учение, на протяжении этого учения
отложите в сторону то, что вы изучали раньше. Когда вы здесь сидите, не сравнивайте,
отложите это в сторону. Вы всегда сможете забрать это обратно, когда будете отсюда
уходить.

Если вы все время сидите и сравниваете, вы не получаете ценности учения, которое слышите.
Итак, первое это то, что нужна непредвзятость. Но непредвзятости не достаточно потому, что
каждый может загрузить вашу голову, а мы не можем открываться всему. Этого не достаточно.

2. Нам также необходимо быть очень интеллектуальными – проверять то, что было сказано,
и мы обязаны быть способными быть последовательными. Если я проверила, и
убедилась, что это верно, значит сейчас мне нужно быть последовательной с этим. Я не
могу сказать: «О,К, ты меня убедила», и потом делать наоборот. Потому, что это никуда
меня не продвинет. Итак, это второе качество, которое нам нужно.

3. Необходимо также духовное устремление – но без него вас бы здесь не было, поэтому,
мне не нужно слишком много об этом говорить.



И мы делаем много-много вещей, не проверяя их. Мы чрезвычайно загружены «учениями» - в
кавычках – которые получили от учительницы в первом классе, от мамы, и от «Последних
известий». Мы чрезвычайно загружены не проверенными вещами, которые делаем, и даже не
зная почему.

Есть история, которую рассказывают о матери жарящей сосиски, и она сначала нарезает их,
и только потом жарит, и приходит дочь, и спрашивает: мама, почему ты сначала их
нарезаешь? И мать отвечает: я не знаю, так делала моя мать. Потом она идет к бабушке,
и спрашивает бабушку, почему она нарезает, и та говорит: я не знаю, так делала моя мать. И
в конечном итоге выясняется, что у бабушки ее бабушки, с которой началась эта традиция,
была только одна очень маленькая сковородка, и поэтому она должна была нарезать их на
маленькие кусочки. И это стало семейной традицией, так готовить сосиски.

Мы часто наследуем такого рода традиции, и мы не проверяем их. Если вы проверите все вещи,
которые вам сказала учительница в первом классе, и посмотрите, где сегодня учительница
первого класса… почему я купилась на это? Ребенок в первом классе открыт, и покупает то, что
говорит учительница. Сколько времени мы потом с этим остаемся? Всю жизнь.

Поэтому очень важно, чтобы мы стали самостоятельными в нашем мышлении, и проверяли эти
вещи. Итак, то, что «у нас так это делают», не является причиной того, что я буду так делать. Не
является, если я серьезна на своем духовном пути.

(Мандала)
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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)
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(Мандала)

(Прибежище)

Пятый урок – мы собираемся войти в следующую тему, о которой говорит Мастер Шантидева, и
это:

1. Ошибочные идеи о нас самих – два вида цепляния за себя

Невежество – Avidya

Итак, мы, в сущности, сейчас собираемся описать первое звено в колесе жизни.

Первое звено здесь, в колесе жизни, это невежество, и здесь видят старого слепого человека,
идущего с палочкой.

Слово для невежества на санскрите, это A-vidya, и это не видеть.

Он слепой потому, что не видит, он не понимает. И мы сейчас опишем аспекты A-vidya, того, как
не понимают.

Есть:

Два основных вида невежества:

1. Итак, произнесите:

Dendzin Kuntak

2. И:

Dendzin Hlenkye

Итак, это два вида склонности, которая у нас есть, и:

1. Выученная склонность, это видеть вещи как приходящие со своей стороны

Dendzin Kuntak, это склонность цепляться за вещи как за существующие самими по себе,
которая приходит в результате выученных нами вещей, того чему мы научились:

 От наших родителей



 Из школы
 Из культуры
 От религии

Все вещи, которые мы приобрели в этой жизни; с которыми мы не пришли в этот мир, но
научились им после того, как пришли в этот мир. Различные идеи: откуда мы пришли, идеи может
быть о аисте включая научные идеи, на которые мы купились, психология, химия, физика – все
эти вещи, это Dendzin Kuntak, выученное невежество.

Это мнения, теории, и модели, которые не выдерживают аналитическую проверку, но мы на них
купились, и мы даже не осознаем этого, и позволяем им управлять нашими решениями. Все это –
если вы не родились у просветленных родителей – является различными формами оформления
вещей существующих со своей стороны. Это включает науку, это включает почти все, что вас
окружает. Почти все, что нас окружает:

99999% того, что нас окружает, нам говорит: у вещей есть самосуществование.

Наука говорит: если вы примете эту таблетку, она будет работать против вашего симптома. Со
своей стороны. Этот порошок решит эту проблему. Все это верит в самосуществование, и поэтому
они все нас убивают потому, что они не выводят нас из колеса.

Определение Dendzin Kuntak, выученной склонности верить в самосуществование вещей, это:

tsowor drupte lo gyurwa la tu gupay dendzin ni, dendzin kuntak

tsowor – означает, в основном.

Drupta – система верований, философия.

Lo – сознание.

lo gyurwa la – которая влияет на сознание.

Tu – зависит.

Gupay – необходимо.

Dendzin – держать.

Dendzin kuntak – выученная форма цепляния. На-тибетском поочередность слов в предложении
противоположно той, к которой мы привыкли на иврите. Dendzin kuntak, это подлежащее
определения, подлежащее, появляющееся в конце!

Вместе:

Выученная форма склонности цепляться за вещи, будто они существуют сами по себе: это
склонность верить в то, что у вещей есть собственная природа, которая в основном зависит от
определенных философских влияний на сознание.

Это склонность видеть вещи, как существующие сами по себе, в основном которая зависит от того,
что кто-то нас научил, или от какой-то системы верований, которая у нас есть, и которая таким
образом влияет на наше сознание.



2. Врожденная склонность видеть вещи, как приходящие со своей стороны

Второе, произнесите: Dendzin Hlenkye

И Hlenkye, означает врожденный, то есть склонности, с которыми мы пришли.

Это было первым шагом, в шести шагах Майтрейи. Мы уже пришли в этот мир с этой склонностью
видеть вещи, как существующие сами по себе. И она есть у каждого живого существа. Не только у
нас. У каждого живого существа есть: «Это я, а это не я». Мы приходим с этим семенем, и потом
оно развивается.

Сейчас, также есть второе определение Dendzin Hlenkye – что такое врожденная склонность?

tokma mepa ne jesu shukpa, drupte lo gyur ma-gyur nyi-ga la yupay dendzin ni, dendzin hlenkye

tokma mepa ne – это выражение означающее: так было всегда.

jesu shukpa – которым мы пропитаны, в свете которого мы живем.

drupte lo gyur ma-gyur – независимо от того, повлияли на сознание философские верования, или
нет.

nyi-ga la – в обоих случаях.

Yupay – существует.

Dendzin – цепляние или вера.

Dendzin hlenkye – врожденная форма цепляния.

Вместе, определение говорит:

«Врожденная» форма склонности верить тому, что у вещей есть собственная природа, это
цепляние, которое всегда существовало в нашем сознании, являлось оно определенным
философским влиянием на наше сознание, или нет.

Врожденная склонность к невежеству – это те вещи, которые мы носили с собой всегда, и те вещи,
которые мы выучиваем, усиливают их. Открылись мы какой-то системе верований, или
открылись, люди приходят со склонностью видеть вещи, существующими самими по себе, и так
это было с каждым из нас всегда. Мы всегда были такими. Это существует у всех обычных существ.

Из зала: я думаю, что, в сущности, первое также, это вид чего-то врожденного.

Учительница: мы родились с кармой встретить вещи такими, это верно. Но потом мы им
научились, мы должны были их услышать. Ты не родился с идеями о боге, они пришли потом.

Путь видения уничтожает выученные склонности

Итак, сейчас, что происходит, когда человек видит пустоту напрямую?

- Когда человек видит пустоту напрямую, он на прямом опыте, лично видит, не через принцип, не
через учение, на прямом опыте – ему не рассказывают о мороженном – он пробует мороженное.
Он видит пустоту вещей.



- Он знает, что вся эта система верований не верна.

Он знает, что то как наука описывает причинно-следственную связь, не верно потому, что наука
не может объяснить почему я заболела.

Она может объяснить, как излучение навредило этому рецептору, и этот рецептор начал
термический процесс, и второй закон термодинамики, и тогда изменилось PH, и тогда у меня
есть… Это то, что скажет наука.

Мы не отрицаем того, чему обучает наука. Она скажет, как происходят вещи, но она не скажет,
почему они произошли со мной.

Она скажет, что излучение повреждает хромосомы, и хромосом проходит мутацию, и потом
клетка развивается иначе, и тогда может развиться рак. Но многие из нас находятся в районах
излучения. Часть получает рак – часть нет. Поэтому, это не может быть объяснением раку. Потому,
что иначе – если бы излучение было объяснением раку – то каждый, кто работал бы под
облучением, должен был бы получить рак. Но получает его не каждый.

Наука не может это объяснить. Это не находится там. Потому, что:

Причинно-следственная связь, которой обучает наука, не абсолютная. Она объясняет как. Она
не объясняет почему.

Так, что, это не может объяснить ни статистика, не медицина. В науке этого нет.

Итак, человек видящий пустоту видит собственными глазами, глазами собственной мудрости, что
эти вещи не верны. Когда он выходит из медитации на пустоту, даже когда это происходит с ним в
первый раз, он уничтожает номер один – он уничтожает всю эту часть невежества, которую он
выучил. Которой его научили родители, школа, культура – в одной медитации он это уничтожает.

Вы скажете, что это много – это верно, это много. Но второе намного глубже. Второе, врожденная
склонность, и мы с ней пришли: мы автоматическим образом видим кого-то, и думаем, что он
пришел снаружи. Мы делаем это в мгновение ока. Это врожденная склонность к невежеству,
которая намного глубже. Она работает на инстинктивном уровне. Это уровень, к которому тяжело
прийти умом. Можно его чуть-чуть пощекотать. Только прямое видение пустоты может
достаточно углубить, предоставить нам инструменты, для начала уничтожения этих склонностей.

Итак, произнесите:

Tong lam

Tong lam – это путь видения.

Путь видения. Это этап, на котором мы видим пустоту напрямую.

В Буддизме часто, когда говорят «путь» подразумевают также и этап пути, место на пути – это
также путь. Итак, Tong lam – путь видения, это место после долгого обучения, долгой практики
медитации, долгого служения Ламе, Дхарме, накопления добродетели, и всех чудесных вещей,
которые мы вчера перечислили – все это собирается, происходит большое чудо, и есть прямое
видение пустоты.

Человек выходит оттуда – мы сказали, он уничтожил три омрачения. Из 84 тысяч – но три важных.



И одно из них, одно важное – это сомнения в пути. Он больше не сомневается в пути. И это с
точки зрения омрачений. Но со стороны невежества, он уничтожил весь раздел, номер один. Все
это он уничтожил.

Когда он уничтожит номер два? Для этого ему нужно работать намного больше. Он все еще
выходит из медитации, и вещи предстают перед ним, как имеющими то или иное свойство со
своей стороны. Он уже знает, что это не верно, но это все еще так будет появляться.

На восьмом уровне уничтожается также и врожденная склонность

Когда это прекратит так появляться? Когда он поднимается на:

Sa Gyepa

Произнесите: Sa Gyepa.

Sa – это земля. Это также слово для уровня.

Gye – это восемь.

Sa Gyepa – восьмой уровень.

Что такое восьмой уровень? Восьмой уровень Бодхисаттвы. В тот момент, когда он видит пустоту
напрямую, он поднимается на первый уровень Бодхисаттвы. И тогда он начинает
совершенствовать:

- Свое даяние
- И на втором уровне, он совершенствует свою мораль
- И на третьем уровне, он совершенствует свое терпение

И так далее.

Вам не нужно ждать до тех пор, чтобы начать их совершенствовать, начинайте уже сейчас. В
принципе, вы точно не придете, если не начнете сейчас, поэтому начинайте со щедрости, с
благодарности. Все это нужно практиковать уже сейчас. Просто он может привести их по-
настоящему к совершенству, только после прямого видения пустоты, и это происходит на уровнях
Бодхисаттвы.

И уровни Бодхисаттвы, я сравниваю это со шкалой Рихтера (логоритмическая шкала, которую
используют для измерения мощности подземных толчков). Шкала Рихтера, это логоритмическая
шкала. То есть, два, это не два на два сначала, это намного больше. Это быстро возрастает. Здесь
также: духовный уровень Бодхисаттвы уровня 2 поднимается намного выше уровня Бодхисаттвы
уровня 1, и этого, уровня восемь, вы не отличите невооруженным глазом от Будды, если он сюда
придет.

Они очень-очень-очень-очень святые, таких почти нельзя встретить. Еще на уровне семь, у них
появляется способность входить в медитацию на пустоту, и выходить из нее в мгновение ока. За
доли секунды – входить и выходить.

Будда все время находится в медитации на пустоту, и одновременно также и в относительной
реальности. И только Будда способен это делать, что является уровнем одиннадцать. (Есть десять
уровней, и потом Будда). Но до этого, эти на уровне семь не могут одновременно, но они могут в



мгновение ока, с головокружительной скоростью, входить и выходить.

Мы все время говорим о беби-Арии, с которым раз в жизни произошло видение пустоты
напрямую, и сейчас он ждет, что с ним произойдет еще раз, и мы говорим, что это огромное
достижение, потому, что это гарантирует все остальное.

На уровне восемь, вещи уже не появляются как существующие со своей стороны. Бодхисаттва на
уровне восемь видит, как он проецирует пол. Он делает шаг, и видит, как он сейчас создает пол, и
еще пол, и еще пол. Он такой осознанный. Но не только это – также и все его качества очень
высоки, и его способность помогать всем существам уже огромна, и он уже может посылать свои
эманации – у него есть много хороших способностей. Итак, на уровне восемь, это когда
уничтожен номер два. И это, как было сказано, намного-намного больше работы.

Три выученные формы непонимания того, кто я

Сейчас, я хочу немного подробнее объяснить номер один, потому, что до тех пор, пока номер два
станет для нас уместным, нам пока нужно научиться уничтожать номер один.

И сейчас мы перечисляем три различные формы невежества, которые выучены, которые в номер
один, и которые проистекают в результате:

 Ошибочного видения вещей, как существующих самими по себе
 И того, откуда мы пришли? Кто мы?

Это уже мнение людей, которые начинают смотреть на то, кто они. До этого вы даже вне радиуса
этого урока. Если вы вообще не исследуете, и не смотрите, вы даже еще не на духовном пути.
Сейчас люди начинают смотреть: кто я вообще?

1. Модель господина и слуг

Итак, первое восприятие говорит, какова связь между мной и моими частями, к примеру. Между
«я» и руками, ногами, и так далее.

На-тибетском:

gangsak dang pungpo jewo dang kolpo shindu dzinpa

gangsak – это человек.

Dang – союз.

Pungpo – накопления, и подразумеваются части человека.

Jewo – господин.

Kolpo – слуга.

Shindu – как.

Dzinpa – держать.

Итак, это склонность видеть человека и его части, как господина и его слуг;

Кто я? Я какой-то мастер, управляющий спектаклем. Есть части моего тела, части моего сознания,



и я тяну за ниточки. Я управляю представлением. Я в камере управления. То есть, я начальник,
мои части, это мои слуги, и я ими управляю.

Итак, через это видение, я воспринимаю себя вне своих частей. Там где-то, есть какая-то Двора,
не ясно где, и она управляет представлением. Она решает: поднять руку, повысить голос,
понизить голос, пойти на спектакль, пойти на урок Дхармы – управляет представлением.

И ясно, что здесь есть очень сильный вкус самосуществования. Здесь есть какая-то Двора,
которая существует там. Мы не знаем где именно, но она существует там, и она управляет
представлением.

В сущности, это идея души. Есть какая-то душа, или «я», которые полностью отдельны от моих
частей, и они являются тем, кто, в сущности, управляет этим представлением. Вещи являются
проявлением этой души.

У нас у всех есть та или иная вера в эту вещь. Даже, если очень слабая.

Это очень ошибочное видение. Ни одна Буддистская школа его не принимает. Это пре-Буддизм.

Почему это очень ошибочно?

1. Вы не можете найти эту вещь где-то вне своих куч – вне своего сознания, вне своего тела.
2. Вы не можете подтвердить ее существование.
3. И вера в нее не позволит вам освободиться – если вы одержимы этой вещью, что будто

бы у нее есть какое-то самосуществование, вы не можете освободиться. Факт того, что вы в
нее верите, является смертным приговором.

Все идеи, которые я собираюсь сейчас перечислить, очень тяжело искоренить, и они очень
опасны потому, что они убивают нас. Мы восприняли их через обучение, из нашего окружения, и
они не работают. Они не помогают нам освободиться. Мы часто готовы страдать, но держаться за
них. Мы готовы быть убитыми из-за них, но они являются теми, кто нас убивает.

И единственная причина того, что мы даем это учение, выставляем на сайты, создаем списки, и
приходим сюда, это чтобы научить себя выходить из страданий. Это является единственной
причиной. До тех пор, пока мы держимся за такие идеи, они нас будут убивать. Вы не сможете
выйти из страданий. И не сможете помочь другим выйти из страданий.

Итак, мы перечислили одну из них, которая относит какое-то самосуществование какому-то «я»,
какой-то «душе», чему-то вовне меня.

И мы сказали, что это даже вне диапазона идей Буддизма, не важно, какой школы. Потому, что
это не верно. Если я вам говорю поднять правую руку – то вот, вы подняли правую руку.

Так, в чем проблема? Наступит день, когда вы не сможете поднять правую руку. Если бы мы
действительно управляли этим, то всегда бы сумели поднять правую руку.

Так в чем проблема? Настанет день, когда вы не сможете поднять правую руку. Если мы
действительно управляли этим, то мы бы всегда могли поднять правую руку.

Верно? И есть люди, которые хотят поднять правую руку, но она не поднимается, потому, что у нас
нет власти. Не по-настоящему. У нас есть иллюзия власти. У нас на данный момент есть карма, на
некоторое время дающая нам эту власть. Но у нас с нашей стороны нет этой власти. У нас ее нет.



Потому, что факт – силой своего решения, я не могу делать это всегда. Иногда я могу, а иногда нет.

Поэтому, это вообще полностью ошибочная идея. Идея какого-то господина, и слуг. Эта модель
абсолютно не работает, и эта та модель, которой мы сильно пропитаны – душой. И люди, которые
очень одержимы этой идеей, часто слышат эти вещи, и выходят. Потому, что им модель важнее,
чем ее исследование, настолько они ей одержимы.

Если у вас есть вера в такую вещь, начните искать. Где душа? Где это «я» управляющее делами,
которая вне моего тела и сознания? Где она, если так? Где вы ее найдете?

Если вы в это верите, вы обязаны также обосновать ее и силой своей логики, силой своего
переживания. Попытайтесь поискать, и найдите, где это. Если вы говорите «кто-то мне сказал» -
это не достаточно хорошо для того, чтобы вы умерли. Это не достаточно хорошо.

Из зала: может быть, люди ошибаются, и может быть подменяют термин души и сознания.

Учительница: может быть, но если они говорят о душе, и одержимы идеей, что у них есть какая-то
душа, которая где-то вовне – если они в это верят, они умрут. Нет ни одной школы Буддизма,
которая ее принимает.

2. Модель атомов

Вторая идея, которую мы также воспринимаем из окружения, это идея того, что мир сделан из
каких-то атомов, из каких-то частиц, у которых уже нет частей.

На-тибетском:

dultren chame du dzinpa

dultren – частицы.

Chame – не имеющие частиц, которые нельзя поделить.

Du Dzinpa – держать, усвоить.

Итак, это восприятие того, что абсолютная основа нашей реальности, это атомы, элементарные
частицы, существующие объективным образом, и которые нельзя поделить.

Как-то в физике мы верили в то, что атом это частица, которую нельзя поделить, пока не изучили,
что ее можно поделить, и тогда перешли к субатомным частицам, и тогда увидели, что и их также
можно поделить, верно? Поэтому, даже физика уже этого не утверждает.

Здесь это вид такого мнения, что мир построен из каких-то частиц. Не важно, как вы это назовете:
атомная частица, субатомная, суб-субатомная. Есть вера, что есть какая-то базовая составная,
какая-то атомная частица, из которой построены вещи.

То есть, я пытаюсь расшифровать свою реальность, и я разбираю вещи, в конечном итоге я
останавливаюсь на каком-то месте – мельчайшей частице, малюсенькой, микроскопической, под-
микроскопической, но она уже наконец-то существует, и тогда она существует сама по себе.

Даже если микроскопические частицы существуют сами по себе – я не могу освободиться от
своих страданий, я не могут трансформировать свой мир.



В тот момент, когда у меня есть такая вера, она меня остановит, она меня затормозит. Потому, что
тогда вещи не пусты, не по-настоящему, потому, что там есть что-то, что существует со своей
стороны.

И это научная идея. Научная идея смотрит, наблюдает, разбирает, объясняет, у нее есть модели. В
конечном итоге, в каждой научной идее есть что-то, что существует само по себе. Может быть, это
энергия, может быть, они не назовут это атомами, там есть что-то, там есть аксиомы, и на них они
начнут строить.

И проблема в том, как мы сказали, что:

Все эти модели не объяснят, почему я страдаю.

И я не хочу отрицать науку. Я пришла из этого мира, он имеет важную роль. Благодаря науке мне
удалось прилететь сюда на самолете. Поэтому, я не отрицаю это.

Это не может спасти людей от смерти потому, что:

Она не объясняет, почему это со мной произошло. Поэтому, с этой точки зрения, она не
функционирует.

Эта вера никоим образом не может привести нас к высшему наслаждению Будды.

Ни одна из отраслей науки не может привести вас к высшему наслаждению Будды потому, что
это не там.

Если наша карма завершится, не важно, сколько частиц вы знаете, и верите ли в них – это
завершится.

Итак, это материальное видение мира, видение, не связывающее реальность, и то, насколько
хорошей я была в мире.

Потому, что в конечном итоге, если все пусто – все определено кармой, а карма полностью
определяется моей добродетелью, или моей не добродетелью, или моим злом.

Итак, это второе видение, которое также выучивается.

3. Модель отдельных мгновений времени

Третья модель, которая выучивается, связана со вторым видением:

shepa – это сознание.

Kechik – мгновение времени.

Chame – нельзя разделить.

Du Dzinpa – держать.

Это восприятие, которое верит, что в основе нашей реальности есть мгновения сознания,
которые объективны настоящим образом, и не зависят от дополнительного деления.

И здесь вместо того, чтобы говорить о материальных частицах, говорят о частицах времени, и это
немного связано с обсуждениями, которые у нас были ранее. Это также относится к ощущению



«себя», которое существует вовне наших частей.

Итак, здесь есть вера в какую-то очень короткую частицу времени. Какое-то кратчайшее
мгновение, в мгновение ока, которое строит время, которое строит сознание. Потому, что
сознание – мы думаем о нем в представлениях мгновений сознания, Snapshots сознания. И мы
видим эти частицы времени, как существующие самими по себе. Как имеющие какую-то
реальность независимую от меня, независимую от кармы. Какое-то самосуществование частиц
времени. Это также видение, относящее какое-то самосуществование – на этот раз сознанию.

Если видение номер два придавало самосуществование какой-то материи; видение номер три
придает какое-то самосуществование сознанию.

Номер два и номер три, оба они являются видениями низших Буддистских школ. И третья, это
«Только Сознание». В школе «Только Сознание» есть много описаний, которые придают
самосуществование сознанию, и мы больше поговорим об этом в курсе 15. А видение номер два,
это школа «Абхидхарма», Сутристов.

Модель Срединного пути

Что говорит в отношении этого Срединный путь? Что он говорит о том, кто мы?

Он говорит, что нет никакого самосуществования ни в каком моменте, ни в каком месте. Этого
нельзя найти нигде в мире: ни во мне, ни вовне меня, ни в каком месте. И все, что я

переживаю, является ментальной проекцией, и она вся, на сто процентов определяется кармой,
и карма на сто процентов определяется:

 Моими действиями
 Моими словами
 И моими мыслями

В прошлом, и в основном, в отношении ближних.

Это то, что говорит Мадхьямика.

И если это верно, если нет ничего, у чего есть какое-то самосуществование – ничего, даже чуть-
чуть, ни одной частицы, все абсолютно пусто – значит, все является потенциалом, чтобы излить

на него нашу добродетель. Благодаря моей добродетели, я трансформирую мой мир.

2.Человек, и его части

Сейчас мы можем немного войти в абзацы.

Нахожусь ли я в своих частях?

Первым видением было то, что «я начальник своих частей».

В абзаце 58 он говорит:

Я не являюсь моими зубами, волосами, ногтями,
И также не моими костями и кровью,

Я не являюсь лимфой, или соплями из носа,
И не мокротой, или гноем;



Вы помните медитацию на отталкивающее, о которой мы говорили ранее?

Из зала: я никогда этого не забуду.

Учительница: это и являлось целью.

Абзац 60:

Я не являюсь жиром в моем теле, не являюсь потом,
Мои легкие и печень даже они не являются «я»;

Мои кишки, и полость в животе – не «я»,
И также не моча и не кал.

Абзац 61:

Мясо и кожа, это не я, ни тепло тела, ни ветра,
Не являются мной все отверстия в моем теле,

И также все шесть осознанностей.

И список продолжается и дальше, кроме того, что вы получили в переводе.

И здесь начинается медитация на пустоту. Здесь медитирующий начинает искать, кто он. И мы
говорим, что каждый должен искать сам. То есть – то, что вы слышите разговоры, и видите
абзацы, это замечательно, это начинает эту медитацию, но вам необходимо убедиться.

Вам необходимо действительно сделать:

 Являюсь ли я своими зубами? И посмотреть, что будет, если мне вырвут зубы, исчезну ли
я? Итак, я не свои зубы.

 Являюсь ли я своими волосами? Нет, не может быть. Мне делали стрижки.
 Ногти – он начинает с легких частей; отрезают ногти, и мы все еще здесь. Но он

продолжает.

И вам необходимо убедиться, что вы ни в одной из этих частей.

И это не так тяжело интеллектуально, но вам необходимо пройти эту медитацию. Это
необходимо. Не на разговорах – а на подушке, в медитации. Если вы ее не сделаете, там останется
какое-то сомнение: может быть, есть место, где вы не исследовали? Потому, что для того, чтобы
прийти к прямому переживанию пустоты, вам необходимо искать себя в любом возможном
месте, и не найти.

Когда я была маленькой, мой папа всегда меня дразнил. Он покупал мне бублик, и посередине в
нем была дырка. И он говорил: «Что происходит с дыркой, когда едят бублик?» И это долгое
время меня беспокоило – что происходит с дыркой, когда едят бублик»?

И нам тяжело с переживанием того, чего «нет». Из-за этого он раньше говорил об этом, что это
пугающе. Когда мы приближаемся к «нет» это ощущается для нас как пропасть.

Итак, мы начинаем по чуть-чуть. Нам не очень тяжело с зубами, нам не очень тяжело с ногтями,
хотя есть люди, которые не хотят расставаться с зубами, даже когда это заражает все тело… Мы
одержимы этими вещами. Почему мы настолько не хотим расставаться с гнилыми зубами?
Потому, что мы думаем, что это мы, и если мы вырвем их, то нас каким-то образом станет



меньше. Мы отождествляемся с этими вещами.

Итак, верно то, что это легкая часть медитации. Никто не скажет: «Я являюсь моими волосами»
потому, что он выходит из парикмахерской, и все еще там. И я только хочу подчеркнуть эту идею,
что несмотря на то, что это легко, необходимо это делать, чтобы не оставлять никаких сомнений.
Чтобы не оставить никаких сомнений. Вам необходимо искать в каждом возможном месте, и
убедиться, что вы искали в каждом возможном месте. Итак, вам нужно это пройти. И он вам
говорит, как это делать. Он делает с вами эту медитацию.

Не все места настолько легки. Что с сердцем? Что с мозгом? Вам необходимо пройти и это также.

Являюсь ли я всеми своими частями вместе?

И потом, разумеется, приходит следующий этап. Хорошо, не каждая отдельная часть, но может
быть набор всех этих частей? Может быть, я являюсь всеми своими частями вместе?

Возьми все свои части, тела и сознания, собери всех их вместе. Дает ли это: «Двору»?

Здесь есть много проблем с таким мышлением.

- Напишите уравнение:

Я = набор своих частей.

Итак, «набор моих частей» - сейчас вам необходимо перечислить, что это. Вам нужно записать там
все свои части; все свои капилляры. Сейчас один капилляр лопнул – что с вами произошло?

Вы исчезли! Потому, что мы сказали: «я» = «набору моих частей».

Сейчас я говорю с логической точки зрения. Если я пишу «я» = «набору моих частей», то если
набор изменился, это уже не я; это что-то другое; даже если сдвинется один капилляр – это уже не
я. И кроме того, мы знаем, что клетки постоянно меняются на микроскопическом уровне…
поэтому, этой идее нет подтверждения даже отсюда; даже с биологической точки зрения, этой
идее нет подтверждения. Этого уже не может быть. Только этого уже достаточно, чтобы снять это
утверждение.

- Есть аргумент, что если бы это было верным, то каждый, кто бы встретил этот набор частей, без
микроскопа, говорил бы: «Это Двора». Этого не происходит потому, что приходят люди, которые
меня никогда не встречали, и не знают, кто я. И, разумеется, муравьи не скажут, что «это Двора».
Поэтому, это не может быть «я».

Так, что отсутствует? Почему я не являюсь своим набором частей?

- Здесь есть еще – потому, что когда я говорю «набор моих частей», для того, чтобы я сказала, что
«это моя часть», у меня уже есть идея «Дворы», верно? Если я скажу вам «это моя рука», то у меня
уже есть идея Дворы, и сейчас я отношу это Дворе, и значит, у меня уже есть Двора. Поэтому, я
уже не могу определить Двору через свои части потому, что сейчас я определила свои части,
через Двору. Это будет замкнутой логикой. Итак, с логической точки зрения сказать, что я являюсь
набором своих частей, это замкнутая логика. Поэтому, это также я не могу сделать.

Учительница: да.



Из зала: если убирают эти части, то, что остается, это сознание?

Учительница: продолжим с частями сознания. Начнем снимать с него. Ты теряешь свою память,
так как это происходит с нами, постепенно. Память ментальна, верно? Есть люди теряющие
память, и способность различать вещи. Люди иногда со временем теряют ментальные
способности, верно?

И скажем, он потерял одну ментальную способность, так, что сейчас? Он потерял части?

Если ты скажешь, что ты являешься набором своих частей – у тебя проблема. С этим
определением ты не можешь работать. И мы уже перечислили, по крайней мере, три проблемы с
этим.

Видение срединного пути

Так, кто мы? В соответствии с Мадхьямикой? Подумайте. Мы уже дали вам все инструменты.

Из зала: проекция нашего сознания.

Из зала: кармическое созревание, которое созрело в этот момент.

Учительница: это близко, это хорошо.

Но, как это связано с частями? Потому, что наши абзацы говорят о руках и ногах. Как я связана с
моими частями? В соответствии с Прасангикой Мадхьямикой, в чем связь Дворы с ее частями? С
ментальными, и физическими.

Из зала: карма.

В соответствии с Прасангикой Мадхьямикой – набор частей – я не скажу мой – определенный
набор частей превращается в Двору, если я проецирую на него «Двору». И это приходит из
кармы. И это является единственной причиной того, что сейчас у меня есть переживание себя.

Из зала: но, что проецирует? Кто проецирует?

Учительница: а, это завтра. Хороший вопрос.

Я сейчас анализирую то, кто я. Я проделываю анализ, кто я, где я. Я ищу, где я. Я искала в ногтях, в
волосах, в костях, и не нашла. В каждой отдельной части я не нашла. Сейчас, я могу сказать:
хорошо, сейчас соберем набор частей, и это будет «Дворой».

То, что скажет Прасангика, это то, что есть набор сырьевых данных, и это части – я даже не скажу
«мои» - есть определенный набор сырьевых частей, который я не анализировала, и она
(Прасангика Мадхьямика) говорит:

Это не будет Дворой до тех пор, пока я не спроецирую на это Двору. И тогда, когда у меня
завершится карма проецировать на это Двору, это будет мертвым трупом. Это не будет Дворой.

Это является только проекцией, которую я проецирую на определенный набор частей, и она
приходит из кармы. И ничего больше.

Набор частей не достаточен. Необходим также кто-то, кто определит этот набор частей, даст ему
имя, даст ему идентификацию. И это карма. Обязана прийти проекция. Без проекции это не будет



набором частей. И не ясно, почему не присоединить эту часть (учительница указывает на руку
ученика), к этому набору. Почему да, почему нет? Почему нужно включить это (на этот раз, она
указывает на собственную руку) в этот набор – не ясно. Почему именно на этот набор я
проецирую, а не на другой набор. Это та карма, с которой приходит каждый из нас.

И если так, то ключом является карма. У меня сейчас есть карма проецировать себя человеком.
Если карма лучше, если я учусь накапливать хорошую карму, нет никаких причин, проецировать
себя на этот набор частей человека. Это может быть ангелом.

В этом весь принцип. У этого нет самосуществования, как человека. Это не человек со своей
стороны. Моя карма на данный момент вынуждает меня – у меня нет выбора, вынуждает меня –
переживать это как человека, с умом человека, с преимуществами человека, и с ограничениями
человека; и самое худшее, что это изнашивается, старится, и на пути к смерти.

 Если моя карма лучше, если я учусь ее создавать, придет день, и я посмотрю, и это будут
конечности ангела.

 С менее хорошей кармой, я смотрю, и это копыта животного.
 А если она еще хуже, то я там, в нижних разделах.

Поэтому эти знания, это понимание пустоты и кармы, и того, как они вместе работают, могут
изменить весь наш мир.

Из зала: я еще не понимаю. Как вы воспринимаете Двору? Кто такая Двора?

Учительница: это следующий вопрос, и это будет завтра.

Как мы сможем проверить механизм кармы?

Из зала: идеи кармы и пустоты работают вместе. Логически я понимаю пустоту, но для кармы у
меня нет никаких логических доказательств?

Учительница: итак, это хороший вопрос.

Она говорит: во всех описаниях я поняла логику. Это хорошо. Большое спасибо. Работают так
тяжело. И с логической точки зрения понимают пустоту, но откуда мне знать, что карма
действительно окрашивает эту картину, наполняет ее?

Три уровня реальности

На курсе 4 мы говорим об уровнях реальности, с точки зрения способности познакомиться с ними.
И мы говорим о:

 Видимом уровне – и это те вещи, которые я могу пережить через собственные органы
чувств. И когда я переживаю через собственные органы чувств, это прямое знание, и
тяжело его отвергать. Если я чувствую, что это сладкое, ты не можешь мне рассказывать,
что это соленое. Ты можешь рассказывать, но я тебе не поверю. И это прямое знание,
которое мы можем получить через органы чувств.

 Есть знание, которое мы не можем получить напрямую, но можем через логику, и к
примеру, это пустота. И если кто-то воспринимает через логику, это чудесно. И это мы
называем скрытой реальностью. Она скрытая потому, что до тех пор, пока мы не
приходим к прямому переживанию пустоты, мы не переживаем ее напрямую, а только



посредством логики.

Это является целью всего этого курса. Весь этот курс является логикой, которая приходит для того,
чтобы направить нас туда.

 И есть знания на очень скрытом уровне – и это знания о том, как работает карма, и о том,
как она создает нашу реальность. И этого даже с помощью логики сама я достичь не могу,
и нам для этого необходимо воспользоваться просветленными личностями потому, что
точно знают только они.

И к нашему счастью они пришли, и дали нам учение, и мы живем в мире, в котором находится это
учение. Не каждое живое существо находится в таком мире, большинство существ не живут в
таком мире. Вместе с этим, для того, чтобы я начала работать с этим знанием, чтобы вывести себя
из страданий, мне необходимо глубоко убедиться, что оно работает.

Как мы убедимся в том, что мы не можем видеть, или в том, чего не можем сами достичь?

И мы даем вам пути убедиться:

1. Дневник

Первый путь убедиться это дневник – вы ведете дневник, вы на протяжении определенного
периода начинаете соблюдать правила морали, тщательно начинаете следить за своими
мыслями. Если вы ведете его тщательно, как мы говорим, по крайней мере, шесть раз в день.

Это очень-очень важный и необходимый инструмент. Он дает индикацию того, как работает
карма. Цель дневника, это проследить за тем, как работает наше сознание. Проследить:

 За нашим поведением
 За нашей речью
 И за нашим сознанием

Итак, я определенный период слежу, скажем, несколько месяцев, я заполняла дневник, шесть раз
в день. Сейчас я смотрю, и говорю, чему этот дневник меня обучает? Я использую это как научный
инструмент. Я вижу, что каждый раз, когда я себе записывала: я потерпела неудачу в этой теме. И
это не является раскаянием, или чем-то в этом роде, это просто прослеживание.

Скажем, я склонна к сплетням. Часто я падала в сплетни. И сейчас я начну работать над этой
темой, и начну с большей тщательностью следить за тем, или я не сплетничаю, к примеру. Или это
повторяется как то место, где я терплю неудачу. И я буду особенно следить, когда я открываю рот,
я буду его закрывать прежде, чем я начала сплетничать.

У сплетен есть кармические результаты. Если некоторое время я это делаю, и эти результаты
меняются, значит, я знаю, что есть правда в этих вещах. Итак, это научный инструмент, который
помогает вам убедиться. Кроме того, он очищает вас, и меняет ваш мир. В дополнении, и может
быть, его еще более важной целью является то, что это помогает вам убедиться в истинности этих
вещей, и это развивает аппетит продолжать, и делать эту работу. Итак, это один путь.

2. Сангха

Другой путь, это когда ты уже находишься в Сангхе, где уже есть действующие члены – начни



смотреть вокруг, и ты увидишь, кто продвигается, и ты увидишь, что они делают – это
дополнительный способ воспользоваться другими.

3. Учителя

Смотреть на учителей. Это также помогает.

Все. Это что-то, где действительно, только логики не достаточно. Ты просто применяешь то, чему
обучали Будды, и ты увидишь, куда это ведет.

Ключом является соблюдение морали

Потому, что если все пусто, если все карма, и если карма целиком определяется тем, насколько я
соблюдала мораль, то соблюдение морали обязано повлиять. Итак, начните соблюдать мораль, и
вы увидите, или это влияет. И тогда, вы будете знать. Из прямого знания. И это уже у вас нельзя
будет отнять.

Из зала: из этого описания, если я понимаю правильно, получается, что человек, которому
хорошо, является моральным…

Учительница: был моральным. У кармы всегда есть промежуток времени. Если он был
моральным, если был хорошим, результаты этого хорошие. Может быть, у него есть очень
хорошие результаты, но на сегодняшний день он уже не моральный. И в будущем, он будет
страдать. У кармы всегда есть промежуток времени для созревания.

Из зала: чем больше человек продвигается, тем больше сокращается отрезок времени для
созревания кармы?

Учительница: да. Да, чем больше человек продвигается по духовному пути, тем быстрее он может
совершать чудеса. Это то, как совершаются чудеса.

Есть люди, которые обращались, и просили получить обеты прибежища, и мы проделаем
церемонию. Обеты прибежища, это то, как вы обязываетесь этому пути. Вы обязываетесь идти
духовным путем, на котором ищут, как развить мудрость и сострадание в своих сердцах. С точки
зрения повседневной деятельности, это очень мало, это несколько минут утром, и несколько
минут вечером, почти ничего. В основном, это начинает менять ваше отношение к миру вокруг
вас, и к себе самим, и это начинает вас вести на вашем пути, и это составляет основу для более
высоких обетов. И мы говорим, что в тот момент, когда вы обязались в чем-то, это работает
совершенно иначе, чем когда вы слышите про это случайным образом, и даже если вы
положительно относитесь, но не обязываетесь, сила этого совершенно отличается от той, когда вы
бы сказали: «Я обязываюсь этому пути. Я обязываюсь этому пути». Тогда начинает приходить
изменение.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 12: руководство для воина духа, часть 3
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Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла
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(Мандала)

(Прибежище)

Итак, добрый вам вечер. Я рада встретить вас снова и поделиться с вами этим материалом.

И как было сказано, моя комната учителей в библиотеке Бейт Цанхана. И сегодня я вынула оттуда
книгу. Просто я положила руку, и это было первой вещью, которую я нащупала, я открываю, и не
листала. И книга называлась «Война обмана». И она о первой войне в Ливане, с 82-го. И я открыла
страницу, и там было описание совета сил безопасности и различных политиков, когда война еще
не началась.

Я прочитаю вам несколько предложений:

«Непрекращающаяся борьба по вопросу прорыва», то есть, они спорили друг с другом, врываться
в Бейрут или нет, «Была связана с несколькими центральными доводами, которые множество раз
обсуждались в штабе, на различных уровнях. С одной стороны казалось, что метод блокады не
приносит плодов; дни огня который открывала Израильская армия, через тяжелые бомбежки
районов в которых сконцентрировались террористы прекращались раз за разом, в следствии
срочных запросов Хавива Бегина, в том числе, в одном из случаев, и угрозы американского
дипломата, прекратить его посредничество, и оставить Ливан». И это продолжается.

И может быть, для части из вас эта тема является свежей и чувствительной, и я извиняюсь, если
это так – моей целью является пробудить сильные чувства. Моей целью является связать это с
нашим материалом. Потому, что у вас здесь есть пример того, как люди собирающиеся принять
решение, связанное со многими человеческими жизнями: израильтян, и не израильтян, и они там
стоят, и они не знают. Они решают об одном маневре, посмотрим, или это удастся. Потом, решают
о втором маневре.

И дело в том, что мы не знаем потому, что наше сознание окутано невежеством. И не важно,
какое звание у нас есть, в каком месте, в каком университете, в какой армии, в каком
правительстве. Это не важно. У нас нет pramana, у нас нет правильного восприятия потому, что
мы окутаны невежеством. Мы не видим результатов. Потому, что обычная причинно-
следственная связь, как мы о ней думаем, не работает. Мы поговорим об этом больше, о пустоте
причин.

Обычная причинно-следственная связь, в соответствии с тем, как мы привыкли опираться на нее в
наших решениях, не важно, малые ли это решения, поехать сегодня, или завтра, или



судьбоносные решения, определяющие жизнь человека, и жизнь стран – основаны на незнании.
Люди не знают, что они делают, не важно, насколько они талантливы, и насколько хороши их
намерения, и сколько опыта у них есть. Потому, что они промыты невежеством, они A-vidya, не
видят.

Вся эта книга является одним длинным свидетельством того, что мы не знаем. Люди стоят и
принимают там решения определяющие жизни людей, и они не имеют понятия, что они делают.

Здесь в этом отрывке рассказывается о командире взвода, по имени Эли Гева. Он пришел к
начальнику штаба, и сказал: «Этот бой не для нас». Он предостерег от больших потерь солдат
израильской армии в бою за город, и от нанесения вреда множеству граждан. «Мы не должны
быть увлеченными внутренними делами Ливана, это не наше дело. Уже хорошо, что у нас будет
здесь стабильная власть, которая будет контролировать террористов». И так далее. Он говорит:
«Наши действия загоняют палестинскую проблему в угол, мы подталкиваем американцев
слишком осознавать палестинскую проблему, мы можем найти себя перед решениями, которые
не в нашем духе».

И он продолжает, он говорит: «Война там, это убийство людей». Он предостерегает от этого.
Человек немного проснувшийся, и смотрящий – минутку, минутку, что эти действия приносят? И,
разумеется, в конце рассказывается, что его отстранили от армии.

И нас не интересует входить в темы войны в Ливане, генерального штаба, и армии. Нашей целью
является приобретение мудрости, создание условий, чтобы мы не оказались в такой ситуации.
И мы каждое мгновение в своей жизни в такой ситуации, в больших ли это, или малых делах.

Когда человек понимает пустоту, когда он понимает, как работает карма – эти трагедии
предотвращаются. Они становятся невозможными. Потому, что если ты понимаешь карму и
пустоту, и ты некоторое время действовала в соответствии с ними, и решила накопить накопления
добродетели, как мы это описываем в курсах Ло Джонг, и в других наших курсах, карма начинает
упорядочиваться позади тебя. Вещи начинают течь. Не может быть, что придет командир, и решит
о маневре, и он не будет иметь понятия, как это разовьется, и это развивается совсем в
противоположном направлении. Этого не может произойти с человеком, понимающим карму, и
некоторое время текущим с кармой.

И это не только то, что он сидел здесь и понял на курсе, это не только то, что он сидел в
медитации, и понял в медитации. Он ввел это в свою жизнь. Потому, что немедленным выводом,
из понимания этих вещей является то, что ты обязан хранить мораль. Ты обязан быть полностью
преданным, и тщательно соблюдать мораль. И тогда такие ситуации не будут происходить с этим
человеком. Он не будет вынужден думать: пойти вправо, или пойти влево, он пойдет направо
потому, что нужно идти направо, и это будет правильно. Это происходит спонтанным образом.

Геше Майкл очень красиво описывает, как это происходит с бизнесменами, когда они начинают
делать кармы, которые приводят к успеху в бизнесе. Тогда, бизнес решения становятся
правильными без того, чтобы они думали об этом больше кого-то другого. И без того, чтобы у них
было больше бизнес образования, чем у кого-то другого. Карма управляет бизнесом потому, что
все идет в соответствии с кармой.

И мы об этом поговорим. Мастер Шантидева будет нас обучать этому в своей главе. Это является
темой следующего урока.



3. Карма, и ее результаты: кто ощущает последствия действий?

Абзац 71. Давайте прочитаем вместе:

«Но если полагают, что нет никакого «я»,
То нет никакой связи между действием и плодом.

Если после действия он исчезает,
Кому мы отнесем карму?»

Итак, здесь это очень важный вопрос, и мы вернемся к нему также и на ближайших уроках. И
вопрос, в котором сопротивляющийся спрашивает: «Минутку, до сих пор, ты давал мне длинные
лекции о том, что нет «я» существующего самого по себе, нет этого абсолютного существования
«я». Но ты также обучаешь меня карме, ты говоришь, что мы пожнем результаты наших действий,
что так важно следить за своими действиями потому, что мы их пожнем. Так, кто тот, кто пожнет
результат?

Если нет «я», и я сейчас что-то делаю, кто тот, кто пожнет результат?

Согласны с вопросом? Законно, верно?

Итак, давайте посмотрим, что он нам отвечает.

Верно ли то, что человек от мгновения к мгновению меняется? Да. То есть, «я» в этот момент, это
не «я», которое было за момент до этого. И если я на кого-то кричала, и сейчас я уже кто-то
другая, то у кого созреет карма? Как мы вообще можем подтвердить верность законов кармы,
если так? Потому, что ты говоришь, что ты пожнешь результаты, но если ты после действия сразу
же исчезла, то кто та, которая пожнет результаты, и как нам проверить, что эти законы вообще
верны?

Что на ваш взгляд беспокоит человека задающего этот вопрос?

- Он или не верит в причину и следствие

- Или не принимает тезис, что «я нет»

Он говорит: они оба вместе не согласуются друг с другом, это не может быть вместе, это то, что его
беспокоит.

И практически мы говорим, что сопротивляющийся здесь даже не Буддист. Этот
сопротивляющийся из пре-Буддистских школ, которые не являются Буддистскими. И Буддизм
вырос на коленях Индуизма. Индуисты полностью верят в карму. И если так, если этой
возможности того, что карма не работает, не существует, то, что остается? Что обязан быть какой-
то «я». Обязана быть какая-то «я», у которой созреет карма, и она каким-то образом постоянна во
времени.

Это идея Атмана Atman – есть какое-то «я», которое каким-то образом постоянно во времени, и
она та, кто пожнет плоды своих действий.

И вот ответ Мастера Шантидевы: есть три части его ответа.

1. Нет постоянного «я»



Итак, на первое он начинает отвечать в 72 абзаце.

Давайте прочтем вместе:

Мы оба это принимаем:
Основа для действия и плода разная;
И тот, кто делает, также не существует,

Поэтому, нет смысла об этом дискутировать.

Он говорит: с этим мы вообще не согласны:

Тот, кто пожинает плод, и тот, кто изначально совершает действие, не являются одним и тем же.
Это не одна и та же «я», с которой с тех пор произошло изменение. Я меняюсь каждое мгновение,
поэтому, разумеется, я прошла изменение, это бесспорно.

Но сейчас, Мастер Шантидева ему также говорит: того, кто совершает действие, не существует, он
говорит: с этим также мы согласны.

Практически, они не обязательно согласны с этим, но сопротивляющийся так представил свой
вопрос.

Согласие на вторую тему «я», можно также назвать следующим образом: не буддистский
представитель утверждает, что есть какой-то Атман, что-то такое, что каким-то образом постоянно
во времени: хорошо, тело меняется, вещи меняются, но есть какая-то душа, есть какое-то ядро,
которое постоянно во времени, какое-то «я» там. Но с другой стороны, он согласен, что со
временем происходит изменение. Итак, если ты принял то, с чем он уже согласился, вывод из
этого таков, что Атман каким-то образом меняется. Атман прошел какое-то изменение. И этого не
может быть потому, что он верит, что Атман не меняется.

Мастер Шантидева начинает расшатывать его позицию. И это первый аспект в ответе.

Можно подытожить утверждение на-тибетском следующим образом:

le jepay du dang drebu nyongway du kyi gangsak dze tade

le – это действие, или карма.

Jepa – выполнение.

Du – время.

Dang – и.

Drebu – результат.

Nyongwa – опыт.

Du – еще раз, время.

Gangsak – человек.

Dze – вещи.

Tade – разные, отдельные.



Вместе:

Человек, совершивший действие, и тот, кто будет переживать результат, это два разных
человека.

2. Причина и результат не могут происходить в одно и то же время

Сейчас второй аспект ответа, абзац 73, вместе:

Невозможно одновременно видеть
Причину и следствие, как одно.

Идея, на-тибетском:

gyuy du su drebu nyong mi si

gyuy du su – во время, когда происходит причина.

Drebu – результат.

Nyong – переживать.

mi si – нельзя.

Невозможно, чтобы результат, и причина, происходили одновременно.

Согласны ли мы с этим? Да, это интуитивно, это верно, причина и результат не происходят
одновременно. Мы скоро вернемся к этой теме.

Но здесь мы пока только отвечаем этому сопротивляющемуся, который представляет идею о
душе, об Атмане. И он говорит, что человек переживающий следствие, является тем же самым
человеком. Потому, что он говорит: есть какой-то Атман. Тот, кто посеял, и тот, кто пожинает, в
каком-то смысле, это у него тот же самый человек.

Но мы уже сказали, что это что-то определенное, эта душа, проходит изменение, и сейчас он
говорит: если это все-таки один и тот же человек – то выходит, что действие и результат, должны
быть одновременно.

- Или, этот Атман меняется,

- И если нет, если он постоянен, то причина и результат обязаны происходить одновременно.

Два эти случая ведут к противоречию, к чему-то невозможному.

3. Ответ Прасангики: есть номинальное «я»

Третья часть, во второй части абзаца:

Так сказано потому, что
Тот, кто делает, и тот, кто наслаждается его действиями

Относятся к одному потоку.

Итак, это ответ Прасангики сейчас.



Это верно, что этот человек прошел изменение.

Верно, что та, кто совершила действие, это не та, кто пожинает его результат, но мы да можем
номинально говорить о ней как об одном и том же человеке.

Это не то, что она не изменилась. Это не то, что там есть какая-то душа. Но мы даем ей, какое то
концептуальное представление, даем ей какое-то название, и это представляет поток сознания, и
как оно развивается на протяжении времени; весь этот поток я назову «Двора». И это не то, что
Двора постоянна, это не то, что там есть постоянная душа, но эта вещь проходит трансформацию,
от момента к моменту – все это течение вместе, мы назовем сейчас «Двора». Это то, что он
говорит.

Если мы подведем итог на-тибетском:

gyun chik la le je papo dang drebu chu papo ten rung

gyun – поток, или последовательность.

Chik – один.

Le – действие, или карма.

je papo – это тот, кто совершает действие.

Dang – и.

Drebu – результат.

Chu papo – тот, кто переживает, то есть: проживает результаты действия.

Ten rung - так правильно сказать.

Можно относиться к тому, кто совершает действие, и к тому, кто получает результаты действия,
как к одной последовательности.

И это ответ Прасангики. Это мировоззрение говорит: кто это, Двора? (И, кто каждый из вас, тот же
самый ответ) – это, этот поток кармы;

Карма все время отражается в зеркале пустоты, и создает от момента к моменту мой мир, от
момента к моменту, и это Двора, и нет никакой другой Дворы.

«Двора», это игра кармы в зеркале пустоты, в соответствии с тем, как она отражается в моем
восприятии. И это все. Нет другой Дворы. Это то, что скажет Прасангика.

Все это проекция, в результате созревающих одной за другой карм, и это мое переживание себя.
И это ежемоментный поток переживаний, и этот поток мы называем именем «Двора», и не то, что
у него есть какое-то самосуществование. Мы называем это именем «Двора», и если вы
посмотрите, в сущности, это наше переживание себя.

Когда я показываю вам свою фотографию в пятилетнем возрасте, я говорю: «Это я в пять лет», что
я подразумеваю, когда говорю: «Это я в пять лет»? Ведь ее уже нет, верно, Все-таки, каким-то
образом я связываю между той, которая здесь, и той, которая на фотографии. Потому, что есть
этот поток моментов сознания, и всему этому потоку я даю имя «Двора». И это мое относительное



существование, это мое обманчивое существование, это мое конвенциональное существование, и
с этим мы не только не спорим – мы говорим, что оно существует, и функционирует. Итак, это
восприятие Прасангики.

Учительница: да.

Из зала: в элемент потока, вы ввели измерение времени.

Учительница: да.

Из зала: вопрос, или время является иллюзией.

Учительница: да, скоро мы в это войдем. Постепенно-постепенно, мы разбираем этот пазл
постепенно-постепенно.

Да, у тебя был вопрос.

Из зала: практически можно сказать, что это «я» является видом согласованной истины.

Учительница: да. Он говорит, если так, то можно сказать, что это я, это какая-то согласованная
истина, и это верно. Будет правильно так сказать в соответствии с Прасангикой.

Из зала: так, если карма составляет «я», как я понял, из-за переживаний, то что с животными?

Учительница: то же самое. Он задает вопрос, что с животными, если так. То же самое. Это
последовательность кармических созреваний, и только.

Из зала: так в чем разница между собакой, и другой собакой?

Учительница: у одной есть свои кармы, а у другой свои.

Из зала: это значит одно направление?

Учительница: они похожи. Это то, что делает их собаками.

Из зала: нет собаки, являющейся Мастером, ученой, или что-то другое, между ними нет разницы.

Учительница: все они в группе собак, в их карме есть большая схожесть – но она все еще
индивидуальна. Есть собака, рождающаяся у Кен Ринпоче, и получающая абсолютно королевское
отношение, и есть собака, рождающаяся в каком-то бедном городе в Индии, где нет никакого
уважения к собакам, и каждый пинает ее, и бросает в нее камни. Есть и такие, и такие. И общее у
них то, что, к примеру, они не поймут того, что я сейчас говорю. Это то, что делает их собаками. И у
них есть и индивидуальная карма, и похожая карма, и с людьми то же самое. Со всеми
существами, то же самое.

Два вопроса, и продолжим, да.

Из зала: если собаке или животному не удается понять этого, это означает, что если собака
рождается в определенной ситуации, она все время будет перевоплощаться в этой ситуации, во
всех своих жизнях.

Учтельница: Ави задает вопрос, как выходят из этой беды быть собакой? Очень тяжело. Очень-
очень тяжело. Потому, что для того, чтобы выйти, тебе нужно накопить хорошую карму. Это очень



тяжело. В сущности, это проклятая карма родиться так, в результате отрицательной кармы,
совершенной в прошлом. Это очень тяжело потому, что тем временем они также накапливают
отрицательную карму, если они не рождаются у Кен Ринпоче. Путь выйти оттуда – есть описанные
пути. Есть, как муха вдруг выходит из своего состояния мухи: она сидит на куче мусора, которая
крутится вокруг храма, и она накапливает чуть-чуть хорошей кармы. Итак, очень-очень-очень
тяжело выйти из мира животных, поэтому мы говорим: наше положение не хорошее. Оно
действительно не хорошее потому, что наши шансы туда упасть, велики, а шансы выйти оттуда
почти нулевые.

Из зала: я могу только одну минуту, что-то рассказать? Это не является сейчас вопросом.

Учительница: история короткая?

Из зала: очень короткая. У меня есть кошка, которая совершенно дикая, у нее есть склонность,
есть мух, и с тех пор, как я начала учиться в группе – я каждый раз, когда она гоняется за мухой,
беру мяч и занимаю ее, чтобы она накопила меньше отрицательной кармы.

Учительница: замечательно!

Какой вывод из всей этой истории?

Почему я думаю, что этот поток мгновений во времени, это я? Это также карма. Я проецирую на
этот поток сознания какое-то имя, какое-то представление: «я». Это также карма. И пустота, в
соответствии с Прасангикой, что говорит? Что у меня нет никакого другого существования.

Там нет чего-то вне этого кармического потока. Это все, что есть. И так всегда было, и всегда
будет.

И вопрос в том, научусь ли я создавать:

 Приятный кармический поток,
 Или страдающий кармический поток,
 Или смешанный кармический поток, такой, как есть у нас на данный момент, как у людей.

И любое другое видение, любое другое мировоззрение, означает смерть. Любое другое
мировоззрение предотвращает этот удивительный шанс трансформировать эту ситуацию. Потому,
что:

Если я являюсь кармическим потоком и только, и если я понимаю этот процесс кармы, как ему
обучает Будда, или просветленная личность, то у меня есть шанс потому, что тогда я могу

создать карму, которая трансформирует эту ситуацию, и выведет меня отсюда.

Любое цепляние за какую-то душу, Атмана, или какого-то «себя», который где-то в другом
месте, будет меня держать здесь.

 И не важно, или оно очень тонкое
 И не важно, или оно очень духовное
 И даже не важно, делаете ли вы много-много хороших вещей в мире

Это очень грустно.

Мастер Камалашила сказал:



«Человек, совершающий много добродетели в мире, и не понимающий пустоты - это яд».

Это еще больше заставляет его застрять в сансаре. Потому, что жизнь его тем временем
становится сладкой, и он еще больше цепляется за сансару, и еще больше остается внутри.

Если вы хотите это проверить это, начните вести дневник. Тщательно ведите дневник полгода, и
вы начнете ощущать истину того, как карма создает вашу жизнь. Потому, что они пусты. Итак,
ощутите это в малом, и достаточно ощутить в малом, вне того, к чему вы привыкли ничего не
делая, чтобы подтолкнуть вас еще глубже войти в практику, и тогда это дает вам шанс выйти.

Исключительно ярлык и концепция

И я закончу это обсуждение предложением на-тибетском.

Итак, произнесите:

Cha She Kyi Tsok Pa La Tenne Ta-nye Tak Tsam

Начнем с Ta-nye. Это важнее всего.

Ta-nye – это ментальное представление, ментальная идея.

Cha She – это части.

Tsok Pa – это набор.

Итак, набор частей.

La Tenne – это основывается на, или проецируется на.

Tsam – это, только.

Итак, мы переведем все предложение. Предложение говорит:

То, чем мы являемся, это ментальным представлением, спроецированным на основу набора
частей. И только.

Мы являемся исключительно ментальным представлением, которое проецируется на набор
частей.

Это то, кто мы. Исключительно идея, проецируемая на набор частей.

Сейчас нужно войти в то: что такое набор частей? И так далее. Мы скоро мы в это войдем.

Остальные абзацы здесь, это, в сущности, продолжение этой темы, до 79 абзаца, это
продолжение той же самой идеи. Итак, давайте быстро их прочитаем, потому, что они очень
красивы.

Сознание прошлого и будущего

Это продолжает обсуждение на тему прошлого и будущего:

Итак, он в абзаце 74 говорит, вместе:

Сознание прошлого, и также будущего



Не является «я», потому, что их не существуют;

Той, которая совершила действие, уже нет, а той, которая будет пожинать плоды в будущем, еще
нет.

И это очень интересно.

Потому, что пытаются определить прошлое – что такое прошлое?

В школе логики, это сутристы, они скажут: мы не может определить. Потому, что этого вообще
нет. Нет такой вещи. Где прошлое? Как я могу его определить? Они также скажут, что нет
определения будущего, по той же причине, потому, что будущего нет. Где оно?

Итак:

Сознание прошлого, и также и будущего, это не «я» потому, что их нет.

У меня есть какая-то идея «я». Я говорю:

- Есть ли я? Да, я есть. Вот, я говорю, я функционирую, я существую потому, что я функционирую.

- Но где та, из прошлого? Это не может быть «я» потому, что ее нет.

- Той, которая через десять минут также нет. Поэтому, это также не «я».

Сейчас он продолжает, давайте вместе:

И если та, что создана в этот момент, это «я»,
С ее исчезновением – исчезнет «я».

И сейчас он говорит:

 Той, из прошлого – нет.
 Той из будущего – нет.
 Давайте возьмем эту из настоящего, в этом моменте. Через секунду она сменится, верно?

Через долю секунды она исчезает. Итак, «я» исчезла!

Поиск «я» - как отслоение полого ствола

Здесь мы ищем абсолютное я. Этого Атмана. Мы не можем ее найти.

Мы можем говорить о «я» которая является проекцией последовательности мгновений.
Представление, которое является проекцией. Но если я ее ищу, где она действительно

находится? – я не могу ее найти.

Это один способ делать медитацию на пустоту я. Мы потом расширим его немного больше.

И он говорит, что этот опыт находить «я» таким образом, вместе:

Это похоже на опыт постепенного отслаивания
Полого ствола бананового дерева – и ничего в нем не находить.

Мы ищем я, и мы ищем, ищем, ищем, и отслаиваем, отслаиваем, и мы не находим. Это вся идея
этой медитации: прийти к пустоте себя.



Так, если мы будем хорошо искать и проверять -
Разумеется, никакого «я» мы найти не сможем.

Это то, что она нам говорит.

Итак, здесь есть одна медитация на временной шкале, где меня искать. И мы скоро дадим еще.

Подведение итога этой идеи на-тибетском:

rangshin tsel na, chushing gyi dongpo chashe su che ne ga yang mepa shin yin

rangshin – собственная природа, суть.

tsel na – если ищут.

Chushing – дерево банана, или тростника, имеющее полый ствол.

Dongpo – полый.

Chashe su – его частям.

Chashe su – если разбирают.

Ga yang mepa – там ничего нет.

Shin yin – это как.

Вместе предложение говорит:

Когда мы ищем суть вещи, «истинную ее природу», мы не можем ничего найти. Это как
отслоить все части полого тростника.

4. Если так, кого мы жалеем?

Абзац 76, интересный абзац.

Мы не будем задерживаться на нем слишком долго. Но здесь очень интересный вопрос.

«Если нет в мироздании чувствующих существ,
В отношении кого мы будем практиковать сострадание?»

Приходит сопротивляющийся, и говорит: хорошо, если нет я, то не только у тебя. Нет я, ни у кого
нет я, так в отношении кого мы практикуем сострадание? Это очень легитимный вопрос. В
отношении кого мы практикуем сострадание, если там никого нет?

Что говорит нам Мастер Шантидева, освобождает ли он нас от практики сострадания? Он только
сейчас провел восемь глав, чтобы научить нас, как практиковать сострадание, верно? Итак, он нас
не освобождает. Он говорит:

Тех, кого мы будем проецировать во тьме нашего невежества,
И ради которых мы поклялись действовать.

В отношении кого мы будем практиковать сострадание? В отношении тех существ, которых мы
проецируем по своему невежеству. Они являются объектом. Это сострадание выведет нас из



страданий. Это все, с чем в любом случае, у меня есть работать. И это в точности то, что выведет
меня из страданий. Это то, что он говорит. Мы вернемся к этому на одном из будущих уроков.

Да?

Из зала: я чувствую, что я река. Я все время теку. Вид реки.

Учительница: вопрос в том, что происходит, когда ты сталкиваешься со скалой.

Бодхичитта иллюзорна, и вместе с тем функционирует совершенным образом

Абзац 77:

Если нет существ, кто получит плод?

Раньше было, в отношении кого практиковать сострадание. Сейчас он говорит: в отношении тех,
кого ты проецируешь из-за своего невежества, практикуй сострадание, и тогда, подразумевается,
что придет плод, да? Он говорит: О.К, кто получит этот плод? (Под «плодом» здесь
подразумевается, желанны результат – просветление). Ведь меня там не будет?

Это вопрос: если нет существ, кто получит плод?

Он говорит:

И правда!

Согласен с вопросом. Законный вопрос.

Стремление, переплетено с невежеством,

Какое стремление? Стремление к просветлению. Мое стремление прийти к просветлению, и
освободиться от страданий, он говорит, переплетено с невежеством.

Это верно. Из-за этого мы навали его «иллюзорным», «конвенциональным» (Смотрите, к
примеру, урок 3, курса Ло Джонг 2). Стремление прийти к просветлению ради ближних,
переплетено с невежеством. Оно обманчивое. Оно не понимает того, кто я, и оно не понимает
того, кто такие существа. И вместе с этим, это то, что выводит меня оттуда.

Но ради уничтожения всех существующих страданий,
Не нужно его отталкивать, несмотря на невежество.

Иллюзии работают!
Все существа являются иллюзией, мое сострадание является иллюзией, мои действия ради всех

существ являются иллюзией – и это работает, из-за моего намерения. Карма работает.

5. Понимание пустоты да победит невежество

И в абзаце 78: он подводит итог этому обсуждению. Он говорит:

Эгоизм, это то, что причиняет страдания,
И невежество в отношении «я» - зажигает его;

«И ведь их нельзя преодолеть».

Говорит ему сопротивляющийся. А он говорит:



Медитация на отсутствие «я», это то, что преодолеет.

Почему она преодолеет? Это очень важный вопрос. Потому, что сопротивляющийся нам говорит:
хорошо, эгоизм приводит к страданиям, невежество его зажигает, сейчас я нахожусь в сознании
которое полностью ошибается, и все иллюзия. Как это ошибающееся сознание преодолеет эту
иллюзию, и выведет меня оттуда? Как мы преодолеем это?

Мастер Шантидева ему отвечает, что медитация на отсутствие я, это то, что преодолеет эту
ужасную проблему, в которой мы находимся.

Почему она преодолеет? Почему он может с уверенностью это сказать, что она преодолеет?

До сих пор, мы говорили о сострадании, которое укоренено в невежество: я не понимаю, кто я, я
не понимаю, кем является тот, кому я помогаю, я не понимаю, что такое сострадание. Он говорит:
продолжай работать с этим, несмотря на то, что эгоизм приводит к страданиям, а невежество его
зажигает, ты выйдешь из этого. Почему?

Потому, что медитация на отсутствие «я» в конечном итоге приведет тебя к абсолютной истине.
Все остальное обманчиво.

Если ты будешь продолжать медитировать на пустоту, в конечном итоге ты придешь к абсолютной
истине.

Почему она называется абсолютной, в противоположность относительной, или скажем
обманчивой?

Потому, что, что делает обманчивая? Вы помните – Mitunpa (смотрите, к примеру, урок 3, этого
курса). Несоответствие, да, образ, через который вещи существуют, и образ, через который они
появляются не соответствует друг другу. В абсолютной реальности, это не так, там все полностью
соответствует. Потому, что там нет никакой иллюзии. Это абсолютная истина.

Абсолютная истина всегда будет побеждать любую ложь.

Может взять несколько эпох, но она обязательно победит, у нее есть намного больше силы.

Тибетцы говорят, что ложь стоит на одной ноге, а правда на двух. Мы говорим, что у нее
вообще нет ног. Может быть мы правы.

Итак, это завершает эту тему: «Кто пожинает карму».

Итак, большое вам спасибо. Большое спасибо за сцену (ученики организовали для учительницы
поразительно красиво оформленную сцену). Вы вообще чудесные, вы абсолютно удивительные,
абсолютно. Я здесь стою, и играю учительницу, и вы ученики, но это

Большое спасибо людям, которые организовали – Лирану, Реут, Дорит, Разие – всем людям, вы
знаете, кто вы – я очень ценю ваш труд. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Расстанемся
Мандалой.

(Мандала)

(Посвящение)

(Молитва, для удлинения дней нашей любимой учительницы)
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1. Пустота частей

Сейчас мы входим в новую тему. Между 80 и 86 абзацем есть ряд абзацев на ту же тему, которые
не переведены для вас, а с 79 по 87, это новая для нас тема.

Раньше мы говорили о пустоте «я», о пустоте человека. Сейчас мы переходим к пустоте моих
частей, и это очень важная тема.

Matak Machepar

Итак, есть очень важный термин – произнесите:

Matak Machepar

Вместе, это выражение означает: что-то, что мы не потрудились проверить. Что-то, что мы не
концептуализировали, и не проверили. И, чтобы продемонстрировать, что это такое, я задам вам
вопрос: что это? (Лама махает ручкой).

Учительница: что это?

Из зала: ручка.

Ручка. Если я не иду, и не начинаю проверять, что это, то это ручка. Если я начинаю проверять, чем
в действительности является то, что я воспринимаю, то я, в сущности, вижу, что это пластиковая
палочка с серой стороной, и с синей стороной. Цилиндр пластика.

Сама по себе, это не ручка, ее ручковость приходит из меня. Я беру, и проецирую концепцию
ручки, или концепцию письменности на набор сырьевых данных, которые в этом случае являются
серой, и синей стороной.

Итак, здесь есть части: серая и синяя сторона. До тех пор, пока я не вошла в исследование, в более
глубокое рассмотрение – появляется ручка. Когда я начинаю смотреть чем является эта ручка, я, в
сущности, вижу серую и синюю сторону.

Итак, Matak Machepar – это вещь, которая появляется до того, как я проделала этот анализ.



Прежде чем я начинаю анализировать, я говорю «Рамат-Ган» - все понимают Рамат-Ган. Сейчас,
если я смотрю, где Рамат-Ган? Вы не можете показать Рамат-Ган потому, что они говорят, что это
здесь, но нет, здесь, это Бейт Цанхан, это не Рамат-Ган. Вы не можете указать на Рамат-Ган потому,
что такого места как Рамат-Ган нет. Это только концепция. Это концепция, которую мы
проецируем на набор частей. Набор: домов, трасс, дорог, деревьев, детских садиков; концепция
которую мы проецируем на набор частей, и только. Но до тех пор, пока я не начала
анализировать, когда говорят о Рамат-Гане, мы понимаем друг друга. Это идея Matak Machepar.

То, что я сейчас сделала с ручкой, является чудесным упражнением, чтобы делать его снова и
снова:

- Вы смотрите на это и говорите, что это? И вы смотрите на это Matak Machepar, и увидите ручку. Я
хочу, чтобы вы посмотрели на это, и увидели ручку.

- Сейчас, фокус-покус. Закройте на мгновение глаза, откройте снова, и увидьте набор частей. Не
видьте ручки. Увидьте набор частей.

Это немного как упражнения, которые мы делали, когда были детьми, я не знаю, или вы помните,
мы рисовали две рожицы в профиль, и если смотрят вместе, пространство между ними создает
какой-то кувшин. Спрашивают, что ты видишь? Кувшин, или две рожицы? И ты смотришь так, и
видишь кувшин, и ты смотришь так, и видишь рожицы. Или там есть различные такие трюки,
старая женщина, молодая женщина, различные такие упражнения.

Это почти то же самое упражнение. Но его делать хорошо, делать этот shift в том, как мы видим.
Потому, что если мы этого не будем делать, вещи всегда будут постоянными, и мы будем верить,
что это Рамат Ган, а это ручка, а они нет. Мы будем верить, что ключ заводит машину, и тогда в
один из дней он не заведет машину. Итак, это хорошее упражнение, чтобы его делать.

Для практики есть 4 этапа:

1. В первый раз, вы смотрите – вы видите ручку. Это Matak Machepar.
2. Во второй раз вы смотрите, и видите набор форм и красок, или набор частей.
3. Третий этап в практике, это попытайтесь себя воспринять проецирующими, эту идею

ручковости на эту вещь. И это тяжело потому, что мы делаем это очень автоматически, и
очень-очень-очень быстро. Итак, попытайтесь увидеть, как вы в сущности берете идею,
маленькую картинку, которая есть у вас в голове, это Ta-nye, которое у нас было, и
проецируем на набор данных.

4. Четвертый этап, подумайте, как другое существо будет это видеть. К примеру, в нашем
примере, приведите собаку, чтобы помочь себе выйти из фиксации, из ошибочного
мировоззрения. Чтобы помочь себе приблизиться к пониманию пустоты ручки.

Почему важно войти в это обсуждение?

Мы все время занимаемся ручкой и частями ручки. Почему важно войти в это обсуждение?

Потому, что это то, что приведет нас к счастью.

Это понимание, это анализирование, эти определения, помогают нам разобрать эту
умственную ошибку, которую мы совершаем в отношении себя. Они помогают нам понять
пустоту себя, и поэтому они помогают нас начать создавать наш мир таким, каким мы его

хотим видеть.



Потому, что эта ручка, которую я держу, и я держу эту ручку, является кармой, которая у меня
сейчас есть переживать эту ручку. Вы помните, карма так созревает? (Лама демонстрирует
движение раскрытия двух рук вместе, из сердца). Есть карма, которая сделала меня сейчас,
сделала ручку, и создала встречу между нами. Когда эта карма завершится, меня не будет, и
этой ручки не будет.

Все в лапах смерти. Все, что приходит из кармы, иссякает потому, что карма все время
иссякает. Карма все время создается, и все время иссякает. Каждое мое действие создает
карму, и тем временем иссякают другие кармы. Это постоянный и непрерывный процесс. Это
моя жизнь. Это наша жизнь.

Но если моя карма лучше, то это не будет ручкой, это не будет пластиковой палочкой, это
может быть будет какой-то волшебной палочкой феи, если моя карма более хорошая, это
будет какой-то волшебной палочкой. И я, может быть, буду ангелом, если моя карма мне это
позволит. Итак, важно понять, что это не ручка, и я не Двора. У меня нет самосуществования.

Matak Machepar – это ручка. Matak Machepar – это Двора.
Но если я иду и проверяю – у этих вещей нет никакого самосуществования, и поэтому, я все

могу трансформировать.

Я могу трансформировать свой мир. Если я собираю правильную карму, мои переживания
полностью изменяются. Кармические семена будут другими и поэтому то, что у меня созреет,
будет совершенно другим. И так мы создаем наш рай.

Пустота плохого начальника

Давайте поговорим о начальнике, давайте поговорим о пустоте плохого начальника. Что такое
плохой начальник? Это Matak Machepar. Я не смотрю, я забыла, что изучала, на меня кричат.
Matak Machepar - это плохой начальник.

Если я посмотрю: что делает его плохим? Кто определил его плохим? Является ли он плохим
сам по себе? Нет. Он не со своей стороны плохой человек. Потому, что его жена думает иначе,
или его мать думает иначе, или моя соседка по офису, которая меня не любит, думает иначе.

Итак, со своей стороны он не плохой. Я на данный момент думаю, что он плохой потому, что у
меня сейчас есть такая созревшая карма, но мы уже согласились, что он не (плохой со своей
стороны).

Итак, я сейчас провожу анализ:

- О.К, он, в сущности, не плохой со своей стороны, у меня есть карма.

- Является ли он начальником? Является ли он начальником со своей стороны? Он не является
начальником со своей стороны. Он поднимается на автобус, не обязательно знают, что он
начальник, и с ним не обязательно говорят красиво.

Итак, это способ работать с этими идеями в нашей жизни. Когда нам тяжело. Потому, что с
ручками нам может быть не так тяжело.

Моя пустота

Итак, если мы так сказали, что когда я говорю «Двора», это проекция какого-то имени,



концепция, на какую-то группу сырьевых данных, чем являются мои основные сырьевые
данные? Это мое тело и сознание. Это основное деление.

И первая пустота, которую человек воспринимает напрямую, когда входит в прямое
видение пустоты, будет моей пустотой.

В первый раз, когда человек воспринимает пустоту напрямую, он воспринимает пустоту себя.
Потому, что мое существование является проекцией, и я прохожу через эту проекцию,
абсолютно может быть, что здесь будет какая-то святая личность, которая придет, и увидит
здесь ангела, в то время когда я вижу себя обычной женщиной. Это совершенно может быть.
Так, обычная ли я женщина? Это проекция. Это мой Matak Machepar. Если сюда придет
просветленный человек, и увидит ангела, являюсь ли я ангелом? Это его Matak Machepar. Что
я в действительности? Пуста. Чтобы прийти в это место, нам необходимо пройти через эти
упражнения, которые мы делаем здесь, на этом курсе, и через эти медитации.

Сырьевые данные: основа получающая ярлык

Итак, этот набор сырьевых данных мы называем, произнесите:

Takshi

Shi – это слово для основы. Это основа, на которую мы навешиваем ярлык.

И Tak – это ярлык.

То, на, что мы навешиваем ярлык, это набор сырьевых данных. Итак, это: краски, формы,
величина, звуки, все те факторы, которые мы воспринимаем органами чувств. Это основа.

Третья вещь, Ming, произнесите:

Ming

Ming – это название.

Итак, здесь, когда мы говорим название, мы подразумеваем концепцию. Это концепция
ручки, не только звук слова ручка, но и концепция, которая есть у меня в голове о
письменности, или о ручковости, которую я проецирую.

И это возвращается к вопросу: является ли ручка набором своих частей? Являюсь ли я
набором своих частей? Нет. Набора частей не достаточно, нужно, чтобы кто-то спроецировал
на это название, концепцию, Ming, Ta-nye.

Что с частями?

Из зала: эта ручка, когда ты разбираешь ее на трубочку и крышку, также является проекцией.
И колпачек также является проекцией.

Учительница: замечательно, замечательно. Каждая часть отдельно является проекцией.

Вот как этот вопрос сформулирован на-тибетском:

gangsak gi dakshi yang takyu yinnam



gangsak – человек.

Dakshi – основа получающая ярлык.

Takyu – навешен ярлык.

Yinnam – здесь это будет: «Разве нет?»

Вместе: разве «сырьевые данные» сами не являются концепциями, спроецированными на
свои части?

Когда я говорю колпачек, это также название, которое я дала набору частей. Вот у него здесь
есть такой чубчик, а здесь такая круглая часть, и если я пойду сейчас к сырьевым данным, они
появляются как колпачек и тело – до тех пор, пока я не проанализировала их. Matak Machepar
появляются как основа и колпачок. Если я начинаю их анализировать, они также исчезают, и
есть их части. Этот также является проекцией, на набор частей: круглая часть, и длинная часть.

И мы в Прасангике говорим: этот процесс можно продолжать. Длинная часть является
проекцией на набор частей: к примеру, у нее есть левая часть, и правая часть. И так далее, и
так далее, до бесконечности. Мы скоро скажем об этом.

Два вида пустоты

Итак, в сущности, во всем этом обсуждении мы уже поговорили о двух видах пустоты.

Итак, произнесите:

Gangsak Gi Dakme Chu Kyi Dakme

Gangsak – это человек, персона. Когда говорят персона на-тибетском, не обязательно
подразумевают человека, просто на иврите у меня нет более подходящего выражения.
Персоной может быть также и животное.

Итак, Gangsak Gi Dakme – это пустота человека, это мы сказали, является моей пустотой,
пустотой меня.

Chu Kyi Dakme –

Chu – это Дхарма, Chu – это также явления, или вещи.

И когда говорят о пустоте вещей, подразумевают специфическую пустоту частей человека.
Часто люди этого не знают.

Бесконечный процесс

Не только у ручки нет самосуществования, не только она является проекцией на набор
сырьевых данных, но также и каждое из сырьевых данных пусто. Это пустота частей ручки. И
можно продолжать этот процесс, это значит, что у сырьевых данных есть свои сырьевые
данные.

И каждый раз, когда я не проделываю анализ, у меня есть набор сырьевых данных, и на них я
проецирую ручку. Сейчас, я беру это сырьевое данное, проделываю ему анализ, и это будет
концепцией «крышечки», которую я проецирую на набор других частей.



И каждый раз, когда я проделываю анализ, у меня есть какое-то название, или концепция,
которую я проецирую на набор сырьевых данных, которые являются основой этой концепции.
И этот процесс продолжается до бесконечности.

В каждом месте, где я останавливаюсь, есть какое-то название, которое я проецирую на
набор частей, который Matak Machepar.

Итак Matak Machepar может появляться на каждом этапе анализа. Этот процесс бесконечен.

Это идея Прасангики Мадьхьямики, и они говорят: «и только»; нет ничего другого.

Давайте почитаем сейчас, что говорит об этом Мастер Шантидева. Итак, он начинает с тела.

Абзац 79:

Тело не является ногой или голенью,
Не ляжкой, и не бедром,
Не животом, и не спиной,

И также не грудью, и не плечами;

Тело не является ребром, или пальцем, или рукой,
Не подмышкой, и не тем, что над ней.
Ни кишками, не головой, не шеей,
И если так – где оно существует?

Что до сих пор? До сих пор, он проводит анализ. Чему? Телу. Он пытается найти, где тело в
этих частях. И пока это частичный анализ, еще не завершенный. Он искал, являюсь ли я ногой?
Нет, я не нога. Являюсь ли я голенью? Нет, я не голень. И так далее. Он искал в
индивидуальных частях, где тело? И он говорит, нет. Я не могу найти его ни в одной части.
Если так, где оно существует?

2. Пустота частей, частей

Раньше мы пошли в сторону того: являюсь ли я набором частей, и так далее. Тело, это не рука,
тело это не нога. Сейчас он продолжает искать в руке. Мы на уровень спускаемся. Что с рукой?

В абзаце 86 он говорит:

Также и с рукой – как она возможна?
Разве она не является набором пальцев?

В руке есть еще части, но ради примера, останемся с этим. Итак, о руке также нельзя сказать,
что она является рукой со своей стороны, у нее также нет самосуществования потому, что она
также является проекцией набора частей. До сих пор, согласны? Согласны.

О.К, давайте возьмем часть руки, палец. Что с пальцем? Могу ли я сказать, что палец
существует сам по себе? Нет, он говорит, палец также является набором суставов. И у каждого
сустава также есть части. Все согласны. И он спускается по слоям. Он начинает проделывать
анализ.

Атомы также пусты



Переходит к абзацу 87:

И также, каждую часть, можно поделить на атомы,

И в абзаце 87 он входит в микроскоп.

Каждую часть можно поделить на атомы,

Что такое здесь атомы? Это частицы, у которых больше нет частиц.

Здесь он сейчас идет, и атакует научное, материалистическое мнение. Мнение, которое
думает, что у материи есть какое-то существование, со своей стороны.

Как приходят к самосуществованию материи? Есть какая-то атомная частица, которую больше
поделить нельзя.

На-тибетском:

Suk kyi tsokpay dul tra-rab

Suk – форма, или физическая материя.

Kyi – предлог.

Tsokpa – набор.

dul tra-rab – самая мельчайшая частица, атом.

И вместе, это предложение говорит: физическая материя является набором атомных частиц.

Если есть такая частица, которую больше нельзя поделить, и она является строительным
блоком для материи, если так, то материя существует. Есть атомы, соединим их вместе, и
получим материю.

Сейчас, он говорит, что с атомами? С теми атомами, о которых материалист думает, что у них
есть самосуществование, если вы задумаетесь на мгновение, у них есть правая и левая
сторона, он говорит; обязана быть правая и левая сторона. Если у них не было правой и левой
стороны, то все атомы были бы соединены. Все было бы одной точкой. Левая сторона, правая
сторона, верх, низ. У них обязаны быть стороны потому, что иначе все бы разрушилось. Как у
нас будет материя?

Он говорит: они также делятся на их различные стороны.

Давайте посмотрим на их части.

И также у сторон не по-настоящему есть части –

Он говорит, и он говорит:

Все как пространство, и поэтому атомов нет.

Это немного подходит к тому, как мы понимаем атомы. Даже в атоме есть ядро, есть
электроны, а между ними, в сущности, пространство. Смотрят на субатомные частицы, ищут
электрон, и он, в сущности, является какой-то энергетической волной, или какой-то функцией



возможности. И если смотрят, в сущности, это внутреннее пространство, верно?

И он говорит: поэтому, атомов также нет.

Итак, он говорит: а, но если атомов нет, если все как пространство, если у меня нет частицы,
чтобы построить из нее материю, то материи нет, верно? Материя является иллюзией.

Доказательство одного и множества

Это одно из доказательств пустоты. Это доказательство одного и множества (смотрите также
урок 9, курса ACI 2 – драгоценности просветления), которое он здесь приводит о теле.

Доказательство единства и множества говорит:

Я ищу, существует ли ручка на самом деле?

Если ручка существует на самом деле, то она существует как одно или множество? (Когда мы
говорим одно, это что-то, что нельзя поделить, или что можно поделить).

Я не могу сказать, что оно существует как одно потому, что у него есть части. У него есть части,
поэтому, это не одно.

Поэтому, это множество.

Давайте посмотрим на его части. Что с этой частью? Она существует как одна, или как
множество? Она не может существовать как одно потому, что у нее также есть части.

Я продолжаю этот процесс, и вижу, что ни одна из частей, где я останавливаюсь, не может
существовать как одно, поэтому это обязано существовать, как множество. Поэтому, я иду к
частям, и продолжаю этот процесс, и вижу, что частей, в сущности, нет. Я не могу их найти. Я
не могу найти части. И если я не могу найти части, то какова целая составная, которую части
должны составлять? И я пытаюсь вернуться обратно к целому – и не могу вернуться обратно.

Это одно из доказательств пустоты этой ручки. Есть много доказательств пустоты, ранее, мы
говорили о части из них. Сейчас, это доказательство, которое он приводит нам с помощью
единства и множества, с помощью этого бесконечного разбирания, у которого нет основы.
Если бы я бы могла завершить это разбирание, то были бы какие-то атомы, которые бы
составляли ручку, и тогда я бы соединила их обратно, и была бы ручка. Но я не могу; этот
процесс не завершается; в конечном итоге, он говорит, все как пространство.

Понимание пустоты нашего тела…

Это, , к примеру, один из способов доказать себе пустоту нашего тела. И он очень полезен.
Потому, что когда нам наносится вред, или когда мы болеем, мы говорим: ой, мое тело
больно, или, мне болит мое тело, или, кто-то навредил моему телу. Кто навредил, и чему он
навредил? Это очень полезно потому, что мне не могут причинить вред, если нечему
причинять вред.

В главе шесть Мастер Шантидева говорит так красиво: кто-то приходит и бьет меня палкой, он
говорит. Ты так сердишься на этого человека: он пришел, и ударил меня палкой!

Он говорит: минутку, но для того, чтобы тебе было больно, не достаточно, чтобы он бил



палкой, ты должна дать ему тело. В сущности, у вас есть напарники. Пятьдесят на пятьдесят.
Они принесли палку и удар, а ты принесла тело, которое повреждается, которое легко
повредить, которому можно сделать больно.

Почему у меня есть тело, которому легко сделать больно? Потому, что в прошлом я вредила
другим. Это карма того, что у меня есть тело, которому легко сделать больно, это может быть
только оттуда.

Это тело не чисто. Эта карма не чиста. И если я полностью прекращу причинять боль другим
существам, эта карма изменится. Постепенно-постепенно, будет труднее и труднее сделать
мне больно, у меня будет все меньше и меньше болей и болезней, и в конечном итоге, это
тело пройдет трансформацию. Это будет телом света, которому больше нельзя сделать
больно, которое больше нельзя уничтожить.

Будде нельзя навредить. Невозможно. Можно попытаться навредить, и это ужасная карма.
Но на деле, Будде нельзя навредить.

…И как понимание этого защищает нас

И это именно то, что нас защищает.

Когда мы ищем защиты от болезней, от бед, от боли, как мы достигнем этой защиты? Через
то, что полностью прекратим все действия вредящие ближним,

И не важно, где мы находимся в жизни. С этого момента, полностью прекратить – и эта карма
начнет проходить трансформацию.

И если мы начнем практиковать сострадание в отношении ближних, заботиться о других,
начнем помогать другим, искать, как им помочь – то это сострадание создаст защитную

стену, через которую нам нельзя будет навредить. Ни снаружи, ни изнутри.

Потому, что все бежит на карме, потому, что оно пусто. Даже этого тела, как я думаю о нем, не
существует, у него даже нет частей. Не как я думаю о них. Мое мышление о них ошибочно. Это
мудрость пустоты.

В этом анализе легко потеряться, зацепиться за слова, и за ту или иную деталь, застрять, и не
понять. То, что нам поможет воспринять этот анализ в полезной для нас форме, уменьшающей
наши страдания, это карма.

Изучение 10 и 11 курса накапливает очень положительную карму, которая позволяет
воспринять эти вещи. Итак, я вас призываю – возвращаться к этому курсу снова и снова.
Он очень важен. Каждый абзац здесь, это медитация на пустоту.

Есть ли у частей, у атомов, у молекул, у клеток в моем теле самосуществование? Только сейчас
мы сказали: нет. Биология не понимает причин, которые действительно привели меня к
переживанию этого тела. Биология не объясняет, почему я построена из частиц
причиняющих мне боль. Она не объясняет этого. Карма это объясняет. Потому, что если моя
карма изменится, эти части не будут тем, что причиняет мне боль.

Ни у одной вещи, нет самосуществования. Если я буду искать частицы этого тела, все это
пространство.



Почему они причиняют мне боль? Карма, является проекцией навязанной мне. В соответствии
с тем, как я вела себя в прошлом.

Это итог всего этого обсуждения. О пустоте человека, и пустоте его частей. Почему другая
машина врезалась в мою машину, и был нанесен вред? Было одно твердое тело, и другое
твердое тело? Я проецирую это так. Они не со своей стороны твердые, и вред, это не вред сам
по себе, кроме того, который я проецирую. Если моя карма улучшается, происходят другие
вещи. Есть люди, падающие с десятого этажа, и выходящие из этого невредимыми, верно?
Есть такие. Это карма.

3. Пустота сознания

Итак, мы переходим к теме пустоты сознания.

Произнесите:

Shepay Kechikmay Gyun

Gyun – означает поток.

Kechikma – это мгновение.

Shepa – это осознанность, или сознание.

То есть: наш поток сознания состоит из мгновений времени.

Раньше мы говорили о теле, и о том, что мы будем делить тело на части, руку на пальцы, пальцы
на суставы, и у суставов есть части, и мы продолжим делить, дойдем до атомов, и атомы, в
сущности, это пространство, и в сущности, все пусто.

Когда мы пытаемся сделать это с сознанием – здесь также у нас есть Matak Machepa, то, что
частицы сознания являются мгновениями времени. Отдельными мгновениями во времени.

И каждое мгновение во времени, разумеется, можно поделить. Возьмите короткий момент,
всегда можно взять еще более короткий момент. В нашем мире нет чего-то самого короткого,
верно? 10-60, всегда есть 10-60 поделить на два, поэтому, всегда есть более короткий момент.

Итак, мы берем ту же самую логику. Раньше мы сказали, что, кто такая «Двора»? Мы проецируем
эту концепцию, это имя, на какой-то набор мгновений. Я смотрю на этот набор мгновений, и
пытаюсь увидеть, существует ли он. Чтобы он существовал, ему нужно быть собранным из атомов,
из какого-то основного материала. И я не могу его найти потому, что каждое мгновение можно
продолжить делить. Поэтому, нет какой-то основы, которая выстраивает сознание.

И когда я говорю, что сознание, это набор мгновений в настоящем, то если я ищу этот настоящий
момент, я также не могу его найти. Потому, что я сказала – нет прошлого, нет будущего – хорошо,
есть настоящее. Но где это настоящее? Где настоящий момент? Его также я найти не могу.

Каждый раз, когда я думаю о моменте, у него есть какая-то продолжительность.
Но у каждой продолжительности, есть половина продолжительности.

Поэтому, я не могу дать определение моменту.

В этом смысле, сознание пусто. Если я хочу, чтобы был поток сознания, мне нужно, чтобы оно



было из чего-то собрано, но я не могу найти, какие у него составные.

Итак, существует ли сознание? Да, существует, как проекция.
Существует как проекция, и только. И другого сознания нет.

Нет сознания со своей стороны, нет момента сознания, со своей стороны, нет настоящего момента
потому, что я не могу его воспринять.

Как, если так, в нашем мире существуют вещи?

И это ведет к тому, что:

Нет объективной реальности, нет ничего объективного, на чем я могу стоять, что я могу
воспринять, о чем я могу говорить.

Кто-то спросил: есть ли у Будды Matak Machepar, Будда:

- Видит вещи, без анализирования их,
- Он видит относительную реальность, и ее пустоту, одновременно.

Поэтому, когда приходят к просветлению, сознание появляется также. Будда переживает
наслаждение. Если он начинает анализировать, чтобы найти, где это наслаждение – оно пусто. Это
наслаждение пусто, и оно ощущается, как наслаждение.

Что говорят в Прасангике?

matak machepar ta-nyepay tseme drup

matak machepar – без дополнительного исследования.

ta-nyepay – согласованным образом, конвенциональным образом.

Tsema – это правильное восприятие.

Drup – существует.

То есть: можно обосновать существование (всех объектов в мире), через правильное
восприятие (правильное восприятие – через сознание не искаженное наркотиками, алкоголем,
ментальными омрачениями, тьмой, и так далее. Смотрите курс 2), без анализирования их
абсолютного характера.

И объекты существуют таким образом, и они не существуют ни в какой другой форме.

Единственный путь, через который я могу сфокусироваться на объекте, это если я его не
анализировала.

Если я его анализирую, он исчезает. Каждый раз, когда я его анализирую, он исчезает, и
появляется уровень под ним его сырьевых данных. Если я и его анализирую – он также исчезает.

И сейчас следующее предложение очень важно. Оно описывает то, как вещи да существуют.
Раньше это было немного, как они не существуют, сейчас, как они да существуют. И это я даже
хочу, чтобы вы выучили наизусть.

Произнесите:



Ta-nye takpay takdun tselway tse-na ma-nye

Ta-nye – это концепция, или ярлык, или бирка. Это то, чем мы концептуализируем вещи. Это
Ta-nye.

Takpay – это концептуализировать.

И Takdun – это сырьевые данные, которые получают ярлыки.

Tselway – это искать.

Tse – это время, или во время, когда.

Mi-Nye – это не находить. Mi – это не, Nye – это находить. Не находить.

Итак, что здесь написано? Мы прочитаем это от конца к началу.

Когда идут и ищут эту вещь, которую мы концептуализировали, с помощью ярлыков – мы не
находим ее.

Это в точности то, что мы сказали ранее. Эта ручка появляется как ручка, когда она Matak
Machepar. Когда я не исследовала, не проверила, не проанализировала ее – есть ручка. Я
концептуализирую ее как ручку, есть концепция ручки, которую я проецирую на набор сырьевых
данных. То, что я концептуализировала, это сырьевые данные, они получили от меня ярлык
«ручка».

Я проделала процесс коцептуализации – О.К, есть ручка. Когда я сейчас иду и ищу то, что я
концептуализировала с помощью ярлыка – я не могу это найти. И, когда я проделываю этот
анализ – я не могу найти ручки; и есть сырьевые данные.

Если я иду и анализирую эти сырьевые данные – они исчезают, и появляются их сырьевые
данные. Каждый раз, когда вы идете и ищете эту вещь, которую концептуализировали с помощью
ярлыка, вы не можете ее найти.

Это то, как Прасангика объясняет то, как существуют вещи:

Когда они Matak Machepar - вещи появляются;
Я иду анализировать – они исчезают. И это бесконечный процесс.

Это то, что мы описывали до сих пор.

И дело в том, что этому процессу нет конца, что он не входит в какую-то ограниченную точку, и
там можно остановиться –

Этот процесс бесконечен.
В любом месте, где я будут пытаться остановиться – будет появляться слой ниже, который я не

анализировала.

Анализ, ведущий к пониманию пустоты

Из зала: то есть, через каждую вещь, в конечном итоге, я приду к пустоте.

Учительница: да. Ты не можешь остановиться ни в каком месте. Будет еще что-то, что мы также в



сущности концептуализируем. Я иду и анализирую ту вещь, которую я концептуализировала как
ручку. Под этим есть другие вещи, которые я снова концептуализирую. Я анализирую их, они
исчезают, и под ними есть другие вещи, которые я также концептуализирую.

Это бесконечный процесс концептуализации, на концептуализации, на концептуализации.
И моя реальность работает только так. Она выстраивается таким образом.

Если вы в медитации проделываете этот процесс анализа и поиска, вы приходите к переживанию
«отсутствия». И это «отсутствие», это пустота. Но это должно быть переживанием.

Но, опасайтесь крайностей

Не идите, и не говорите: «О, ничего нет, все туман, все улетучивается.

Идея в том, чтобы не пойти, проделать этот процесс, и прийти к «о, ничего нет». Идея в том,
чтобы получить отсюда понимание пустоты, и использовать его, для создания рая.

Только ли Буддисты могут переживать пустоту?

Кто-то на перерыве спросил меня, обязан ли ты быть Буддистом для этого? Нет, ты не обязан для
этого быть Буддистом. Ты не обязан для этого называться никаким именем.

Любой духовный путь, который может тебя освободить, обязан приводить тебя в это место, где
ты видишь отсутствие самосуществования вещей, и того, как карма, в сущности, выстраивает их.

Как, в сущности, все они являются проекциями, ментальными картинками, и целиком
определяются кармой.

И карма целиком определяется тем, насколько хорошей в прошлом я была с ближними.

И нет другого мира.

Любой духовный путь, который приведет тебя сюда, хорош, и не важно, как он называется. А
путь, который не приведет тебя сюда – не может освободить тебя от страданий.

4. Сострадание в отношении пустых существ

Итак, вещи, которые мы до сих пор перечислили на уроке 6:

- Вид пустоты: пустота человека, пустота его частей, пустота частей частей;
- Эта бесконечная коцептуализация, и этот анализ;

То, что соединяет все это в конечном итоге, то, что создает нашу реальность, это карма. Карма,
которая в сущности вся построена на том, насколько хорошей я была в прошлом. Была я в
прошлом хорошей, или нет.

Это возвращается назад, к состраданию.

Вы помните мантру Чже Цонгкапы? (Смотрите к примеру курс Гуру Йога). Она начинается со
строки:

Mikme tseway terchen chenre sik

Повторите за мной: Mikme tseway terchen chenre sik



Мы здесь обращаемся к великому учителю, Чже Цонгкапе, и эта строка описывает сострадание
Чже Цонгкапы. Она говорит, это как сострадание Chenre Sik, и это Авалакитешвара, который
является богом мудрости.

Tsewa – это, в сущности, любовь. Здесь говорится о любви.

Mikme – это, у которой нет объекта.

Хотят прославить Чже Цонгкапу, и говорят: он как Chenre Sik, любовь которого не имеет объекта.

И здесь, мы связываем между пониманием того, как вещи пусты, и состраданием.

И здесь был вопрос, который был задан Мастером Шантидевой в абзаце 76:

«Если в мироздании нет чувствующих существ,
В отношении кого мы будем практиковать сострадание?»

В отношении кого мы практикуем сострадание, если там никого не существует? Это подходит
именно для этого абзаца, для Mikme Tseway Terchen Chenre Sik.

Итак, давайте поговорим о:

Трех уровнях сострадания:

1. Первый, самый простой уровень сострадания – сострадание, фокусирующееся просто на
живых существах

Semchen tsamla mikpay nyingje

Nyingje – что это такое? Сострадание. Nyingje – это королева сердца, королева сердца, это
сострадание.

Semchen – это имеющие сознание, и это живые существа.

Tsamla Mikpay –

Mikpay – это фокусироваться, быть сфокусированным на, относиться к.

Tsam – это только.

Итак, вместе мы переведем: это сострадание, которое фокусируется на существах в соответствии
с тем, как они появляются обычным образом.

Это обычный уровень сострадания. Мы встречаем кого-то, видим их страдания, в нас просыпается
сострадание, мы хотим им помочь, хотим забрать у них их страдания.

Это очень красиво, да, не нужно преуменьшать его ценности, но это уровень сострадания
человека, который не изучал много пустоту. Вещи появляются для него, будто они существуют
сами по себе. Существо появляется страдающим со своей стороны. Я здесь со своей стороны.
Существо там, со своей стороны, есть какая-то боль, которая со своей стороны, мое сердце
выходит к ним, и я хочу забрать их боль. Итак, это первый уровень сострадания.

2. Второй уровень сострадания – сострадание, фокусирующееся на вещах



chu la mikpay nyingje

chu – вещи.

la mikpay – фокусирующееся на.

Nyingje – сострадание.

Сострадание, фокусирующееся на вещах.

Человек, немного изучавший пустоту, еще не видевший пустоты напрямую, и он является
продвинутым практикующим. И благодаря своей практике он понимает идею вещей. Он
понимает, что вещи преходящи, что вещи все время в процессе.

Это человек, который уже не верит в какую-то душу, во что-то, что существует там со своей
стороны. Он понимает, что есть изменчивость.

У него есть понимание пустоты – он понимает, что страдающий человек перед ним, в сущности,
является проекцией на какой-то набор частей.

Что сделает такой человек, если видит вокруг себя страдающих людей?

Из зала: он захочет дать им Дхарму.

Учительница: он захочет дать им Дхарму. Он захочет научить их Дхарме, чтобы они не были
вынуждены страдать.

На определенном уровне, он уже понимает пустоту их страданий, и их пустоту. Он понимает, что
они являются проекцией. И это другое сострадание.

Это не освобождает нас от поиска, как им помочь, накормить, или излечить их – то, что делает
обычное сострадание. Но это подталкивает нас к другому уровню, к попытке научить их Дхарме.

Итак, это второй уровень. Это уровень человека понимающего, что то, что перед ним, это
процесс. Человек, которого я вижу перед собой, и который страдает, это кармический процесс,
он является потоком кармического созревания.

Вы входите в магазин, и видите продавщицу, и это молодая, яркая, и приятная девушка, и вы
видите, что она в кармическом процессе, и этот процесс завершится смертью. Не важно,
насколько цветущая она сейчас. Она состарится, износится, и умрет. И ваше сердце выходит к ней
потому, что вы видите ее положение. Она страдает даже тогда, когда не знает, что страдает
потому, что она в этом процессе. Вы пытаетесь научить их Дхарме. Итак, это второй уровень.

3. Третий уровень, это Mikme Tseway

Это самый высокий уровень, это уровень сострадания, у которого нет объекта.

mikme kyi nyingje

Это любовь, которая видит, что страдающее существо передо мной пусто, у него нет никакой
собственной природы, у него нет каких-то атомов, у него нет каких-то частей сознания, оно
абсолютно пусто от самосуществования, и поэтому, оно может быть ангелом.



Если только оно очистит карму – потому, что все это является кармической прогрессией – оно
будет ангелом. И сострадание такого человека намного больше, его способность прийти к нам
намного больше потому, что он намного больше понимает, кто мы. Он видит наш потенциал.

У Будды нет прошлого, настоящего, и будущего – он видит ангела, которым мы станем в
будущем, уже здесь. Поэтому, отношение совершенно другое, место из которого он исходит,
когда проявляет сострадание совершенно другое, и то, что он сделает с нами, будет чем-то
совершенно другим. Он каждое существо поведет к своему месту, в соответствии с тем, как ему
это подходит, в соответствии с его уровнем, в соответствии с тем, что ему поможет именно в этот
момент, потому, что он хорошо его понимает.

Это самый высокий уровень, и он выглядит совершенно по-другому. Он уже не выглядит как
сострадание, которое пытается накормить нищего. Он не обязательно видит нищего. Он не
покупается на блеф, как выглядит нищий.

Самая большая добродетель, которую мы можем сделать в отношении ближних, человека,
животного, или любого другого существа, это видеть их как просветленных.

Это немного тяжело понять. Но это самая большая добродетель, которую мы можем сделать в
отношении них. Когда я это делаю, я очищаю свой мир. Это сострадание будет вести себя
совершенно по-другому.

Это самая высокая любовь. Она выше любой любви, которую мы можем вообразить на земном
уровне. Больше материнской любви, больше отцовской любви, несмотря на то, что материнская
любовь является чем-то удивительным – эта любовь намного выше потому, что она выводит
людей из любых страданий.

Из зала: у нас как-то была беседа о ком-то, кому я помогаю, пытаюсь ему помочь. И я предложила
ему начать изучать Дхарму, рассказал ему. И тогда вы меня спросили: но он открыт духовному
пути? И он не то, что бы открыт, он вообще не знал, что это. Как я могу прийти к нему с Дхармой?
Я умираю это сделать…

Учительница: да. Часть проявления нашего сострадания в этом мире, это развивать способность
приходить к людям, в соответствии с местом, где они находятся, в соответствии с уровнем, на
котором они находятся. И поищи; спроси себя, что ты должен для него сделать, и ты найдешь. И
может быть, с ним не уместно говорить о пустоте, об атомах, и всех этих вещах. Может быть , ты
можешь направить его на сострадательные мысли о ближних, это я полагаю он может понять.
Поищи способ, как ты можешь соединиться с ним, и забрать его оттуда.

Не каждому человеку подходит учение о пустоте, и, разумеется, не с самого сначала. Но ты
можешь работать с раскрытием сердца через сострадание в различных формах. Ты находишь что-
то, что его интересует, что-то, что ему важно, это может быть и растениями, и кошками, и
направляешь его мысль на то, чтобы принести благо в этой части мироздания, и постепенно это
будет расти. Итак, это пример.

В конечном итоге, любое страдание будет уничтожено

Вот то, что обещает нам Будда:

В конечном итоге будет уничтожено страдание любого живого существа потому, что корень
страданий в ошибочном восприятии настоящей природы вещей; и как ошибочное восприятие,



оно ниже и бессильнее, в сравнении с правильным восприятием, которое является абсолютным
противоядием.

Источником любых существующих в мире страданий, наших и других – является непонимание,
непонимание нашей абсолютной природы, того, кто мы. И непонимание можно прекратить;

можно обрести понимание.

Непонимание связано с ложью. В тот момент, когда мы поймем истину – истина сильна, истина
преодолевает любую ложь. И поэтому, в конечном итоге, когда будет устранено непонимание,

любое страдание будет трансформировано.

(Мандала)

(Посвящение)



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 7, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Добрый вечер, сегодня мы также получаем учение от Бейт Цанхана.

Книга, которую я вынула, называется «Германский реквиум», Амуса Аялона, о евреях в
Германии, еще до Гитлера, с 1743 по 1933 год.

Я обязана признаться, что не знакома ни с этой книгой, ни с именами, ни с историей людей,
которая описана здесь. Имя, на которое я наткнулась, когда открыла, это человек по имени
Бамбергер, о котором я никогда не слышала, и здесь есть описание его жизни. То, что
бросилось в глаза, это то, что он был очень активным человеком, очень образованным, и с
очень развитой и ясной системой ценностей. Он был человеком принципа, человеком,
действовавшим в соответствии со своими ценностями, человеком, которого бы мы
определили как очень положительную личность, человеком с ценностями, активным,
действующим, которому не все равно, и также жившим хорошей жизнью в Париже, Лондоне, и
Голландии.

И то, что мне так бросилось в глаза без прочтения всех деталей, и я точно не знаю, какими
были его принципы, и взгляды, но выясняется, что в результате его взглядов и идей, он входит
в конфликт с правительством Германии в ту эпоху, и это было в середине 19 века. Он должен
был жить в эмиграции потому, что Германское правительство не разрешало ему въезжать, и
если бы он въехал, оно посадило бы его в тюрьму, я не знаю деталей. Итак, здесь есть целое
описание всех его подвигов, и вот пример:

В начале 1862, без того, уведомления Барбергера, его престарелая мать подала письменное
ходатайство с большим уважением, главе правительства Сендеру…, (не знаю, что это), и
попросила, чтобы он проявил сострадание, и разрешил ее сыну, которого она не видела долгие
годы сделать короткий визит в Мейнц. Просьба была одобрена при условии, что тот будет
воздерживаться от политической деятельности. Семья в Мейнце ожидала, что Бамбергер
будет вне себя от счастья, но он разгневался за то, что с ним не посоветовались, прежде чем
послали прошение. Он не согласился принять помилование от главы правительства, которого
считал одним из худших германских реакционеров, и даже подозревал ловушку, цель которой
была дискредитировать его в глазах друзей.

И здесь не написано приехал он, или нет, но, в чем здесь идея? Что сделала мать? Что сделала
семья? Семья сделала то, что думала, до бесконечности его обрадует. Они хотели увидеть



его, и полагали, что он хочет того же самого. Как он отреагировал? С гневом, с яростью, о чем
это говорит? Это говорит о том, что я могу намереваться чудесно говорить, говорить очень
хорошо – результат может быть совершенно другой. Почему? Потому, что у меня нет
власти над результатом. Потому, что результат определяется другой кармой, которая
была совершена намного ранее.

Действие, которое я сейчас совершаю, со всем хорошим намерением, которое у меня есть в
нем, созреет в будущем. Есть промежуток созревания, у результата который созреет сейчас,
нет никакой связи с действием, которое я совершаю в этот момент. Мы об этом поговорим,
о пустоте причин. Между тем, что я намереваюсь сделать, и результатом, приходящим
якобы, в следствии моего действия, нет никакой связи потому, что вещи не приводят к другим
вещам в соответствии с тем, как мы думаем, что они к ним приводят. Причинно-
следственная связь не работает со своей стороны, самосуществующим образом, в
соответствии с тем, как мы воспринимаем мир. Это мировоззрение ошибочно, не верно, оно
не работает.

И здесь описываются все его успехи: он был также банкиром, и общественным деятелем. Он
хорошо проводил время со своей женой, описывается много хороших вещей произошедших в его
жизни, и он был очень активным в применении своих принципов, он был очень активным в
изменении германского правительства, или реакционерства, противником которого он был,
да. Итак, он действовал.

И потом написано, тридцать лет спустя, он сделался озлобленным человеком, «Старый,
одинокий еврей» в кавычках, такое определение он себе дал: «Старый, одинокий еврей,
чувствующий себя одиноким среди якобы настоящих немцев», и потом этому есть
продолжение.

И, что я хочу сказать? Что человек на протяжении долгих лет, со многими ценностями, и если
вы почитаете, они конечно были очень красивыми, правильными, ценностями хорошего
общества – и завершил свою жизнь озлобленно.

Как такое может быть? Он хотел сделать мир лучше. Но, как он действовал? Он пытался
изменить мир там, снаружи, мир для него был там, существующий сам по себе, и он пытался с
ним бороться. Это как Дон Кихот воевал с ветряными мельницами. Ты так не меняешь мир,
это безнадежно. Он завершает свою жизнь одиноким и горьким потому, что:

Мир не меняется от того, что я ним воюю. Я его создала.
Если мне не нравится мир – мне нужно начать создавать другой мир.

Это всегда создающая карма, и я являюсь той, кто сеет кармические семена.

Сейчас кармические семена проросли, сейчас мне это не нравится, так, что, я пойду воевать с
этим? Это безнадежно.

Я люблю говорить: вы смотрите в зеркало, и не любите то, что там видите – вы
попытаетесь заменить зеркало, сломать его? Это в точности также. Для понимающего
человека, для Арии понимающего это, это кажется таким беспочвенным. Это дети, которые
не понимают.

Ты пытаешься изменить мир, ты пишешь брошюры, ты протестуешь, ты подписываешь
петиции, ты делаешь революции – это не то, как меняется мир.



Мы беспомощны во всей этой деятельности. Каждый, кто пытался это сделать, ушел в иной
мир. Этот человек, имя которого я сейчас узнала, кто о нем знает? О нем знают немногие,
может быть несколько десятков, и все. И пройдет еще двести лет, и никто ничего о нем не
будет знать потому, что это не то, как меняется мир.

Работа с кармой – это единственный путь для изменения нашего мира, и к большому
счастью, он работает. Он единственный, который работает. И тогда мы можем создать

полностью, абсолютно хороший мир.

Начинать с малого, и это пойдет, даст волны, и будет расти потому, что мы учимся, как это
делать. Итак, я думаю, что каждая такая книга, которую вы возьмете, будет очень грустной;
она рассказывает вам о самых больших людях, самых активных, интеллектуальных, и с
хорошими намерениями – прежде всего, они умирают. Кроме того, они завершают
озлобленными потому, что так они изменить не могут потому, что это приходит не
оттуда.

Учительница: да?

Вопрос из зала: в отношении истории с Бамбергером, мать которого хотела сделать ему
хорошее, а он рассердился.

Учительница: да.

Вопрос: вы можете снова объяснить намерение какого действия, какой результат принесло?

Учительница: она хотела его порадовать. И здесь рассказывается о том, что семья очень
удивилась, что он рассердился. Семья думала, что обрадуется, что они устраивают ему
возможность встретиться с ними. И они исходили из очень хорошего намерения порадовать
его, а он не увидел чего-то хорошего.

С точки зрения матери написавшей прошение, она совершила хорошую карму, она пыталась
помочь, пыталась порадовать. Эта карма созреет для нее в будущем. В будущем к ней в
результате этого вернется что-то хорошее, но в настоящем к ней вернулось что-то
отрицательное, сын рассердился на нее. Потому, что то, что к ней вернулось в настоящем,
было созреванием кармы, которую она сама совершила намного ранее.

Потому, что эта причинно-следственная связь, когда «ключ заводит машину» - это не то, как
вещи работают. Я завожу машину, и машина едет или не едет, в зависимости от предыдущей
кармы, в зависимости от того, помогала я в прошлом людям функционировать, или нет. Это
та карма, которая созреет. И в один из дней созревает карма того, что я не помогала, и
тогда ключ не заводит машину. Это никогда не в настоящем. Обычная причинно-следственная
связь, которую мы защищаем и верим в нее, в соответствии с которой идет наука, очень
поверхностна. Она не является настоящей причинно-следственной связью.

И все разочарования, которые у нас есть в мире, они такие, из-за непонимания. Потому, что
мы думаем, что вещи работают определенным образом, но это не так, как они работают.

Вопрос: изменить мир, вы сказали…

Учительница: да?



Вопрос: практически, это изменить мой мир – ведь я не могу изменить мир вообще.

Учительница: и потому, что, какой другой мир у меня есть? Твой, твой, это все, что есть.
Нет никакого другого мира, кроме того, что ты проецируешь на набор сырьевых данных,
которые спроецировала также ты. И для тебя нет другого мира. И когда ты закроешь свои
глаза на своем смертном одре, мира больше не будет, не будет солнца потому, что солнца
самого по себе не существует.

Учительница: еще последний вопрос, и мы продолжим, да?

Вопрос: только для равновесия, может быть, господину Бамбергеру это не очень удалось, но
есть много-много тех, кто воевал за различные вещи, и им да удалось изменить, посмотрите
на Ганди, и…

Учительница: если ты хорошо посмотришь на то, как действовал Ганди, он работал с кармой,
и поэтому ему это удалось.

Эта работа снаружи, петиции, и все эти вещи… Если ты действительно хочешь помочь в
мире, и изменить мир, ты обязан действовать изнутри. Все другие вещи – или, они будут
работать, или нет – в соответствии с кармой.

Если ты действительно хочешь преуспеть, хорошо пойми то, как работает карма, пойми
пустоту, и тогда ты можешь быстро изменить мир. А все остальные вещи не работают. Они
не работают. Это является нашим тезисом.

И мы не говорим прекратить делать хорошие вещи в мире, мы говорим совершать их
мудрым образом.

Если это не будет сопровождаться мудростью, большинство людей кончает как Бармергер,
большинство людей в мире – идеалисты, мыслители, кто их помнит? Кто знает, кто такой
Бармергер?

Учительница: да?

Из зала: но его мать также работала снаружи?

Учительница: также. И у нее не получилось.

Из зала: так, в чем разница между ней и ним?

Учительница: нет разницы. Но есть разница между ними обоими, и Ганди. И это все, что мы
хотим сказать.

Если мы понимаем то, как работает карма, понимаем пустоту, и работаем с этими
принципами, это удастся. И это единственный путь к успеху.

Если я живу в тоталитарной стране, как я изменю режим? Как я изменю эту ситуацию? Я буду
делать революции? Сколько людей в истории, пытались делать революции? Сколько из них
сработали? И сколько времени это работало? Итак, уже сделали революцию, пришло другое
правительство, но за короткое время, оно также было свергнуто. Это иначе назвали, и другие
принципы, и там также было угнетение.



Единственный путь, чтобы в моей жизни не было угнетения, это если я изменю это внутри.
Чтобы я смотрела, как я отношусь к другим, насколько я демократична с другими в своем

мире, в своих мыслях, насколько я терпелива. И развивать это. И тогда изменится
правительство, и тогда в газете будет написано, что избрали другое правительство. А
иначе оно не изменится потому, что нет правительства, существующего там со своей

стороны, которое снаружи. Нет. Такого нет.

Это то, чему обучает нас Мастер Шантидева, это настолько глубокое учение о пустоте.

Весь мир целиком, является проекцией из моего сознания, и эта проекция полностью навязана
мне моей кармой, и это полностью приходит из того, как я действовала в прошлом. Если я
сейчас это понимаю, я начинаю действовать в соответствии с тем, что я хочу увидеть в
своем мире…

И это обязано приходить изнутри. Нет другого места, где я могу преуспеть. В случае, если
преуспел кто-то другой, это из-за того, что у него также была карма преуспеть. Нельзя
спасти внешний мир, нельзя, это не работает. Просто не работает потому, что это уже
отражение в зеркале, тебе нечего с ним делать. Если ты не любишь его, тебе необходимо
изменить свою физиономию.

Цель этого курса хорошо нам это прояснить потому, что это пробуждает в нас много
сопротивления. Сопротивление говорит о том, что нужно еще много обучаться, и в основном,
еще много медитировать. Только если вы идете и применяете это в жизни, делаете на это
медитацию, и ведете дневник, вы начнете понимать истину этих вещей. И я хочу сказать – в
основном, если вы делаете медитацию.

И медитация также, работает не со своей стороны. Учение работает не со своей стороны, и
мы вчера говорили об этом, в отношении помех. Вы слышите эти вещи, потом вы выходите
наружу, видите в газете что-то, что вам не нравится, и раздражаетесь. Потому, что учение
не работает со своей стороны. Как будут работать вещи? Если вы будете сажать карму.

Что делал великий Чже Цонгкапа, обучавший нас этим чудесным вещам, который был
просветленным уже в молодом возрасте? Он провел половину своей жизни в молитве, и
мольбе, в молитве, и мольбе, чтобы создать карму, для приобретения мудрости потому, что
это не приходит снаружи.

Вы помогаете другим сидеть на этом уроке, вы создаете условия для такого урока, вы
поддерживаете учителей, обучающих этим вещам, и тогда в один из дней, когда вы

спускаетесь по лестнице, падает жетон, и созревает семя. Вы сеете семена через то, что
делаете возможным это для других, и тогда вы понимаете это. Это то, как работает

карма. Нет другого пути, через который работают вещи.

Я хочу, чтобы вы слушали урок в такой форме. Это не количество материала, который вам
нужно усвоить. Вам нужно усвоить, и делать домашние задания – да. Но этого не достаточно.
Необходимо понимать, как это работает. Вам нужно сделать возможным это для других.
Скоро, на 10 уроке мы дойдем до того, что делал Мастер Шантидева. Вы увидите – он даст
нам пример, что делать.

Итак, вернемся к уроку 7.



Повторение: два вида пустоты

Итак, только в связи с тем, как мы идем далее.

Мы сказали, что все является проекцией, проекцией из кармы. Я являюсь проекцией кармы. Мои
части, на которые я себя проецирую, также являются проекцией из моей кармы. И тогда мы
сделали этот переход от Gangsak Gi Dakme:

Произнесите:

Gangsak gi dakme

Это пустота человек, к:

Gangsak gi dakme

Пустота моих частей.

И мы уже немного говорили, читали абзацы о частях тела. И мы разбирали их, и пришли к атомам,
и у атомов были части. Вы помните все это.

И мы сказали, что если мы понимаем, что все это проекция, то на каждом этапе и этапе, мы
можем это изменить. Если мы останавливаемся в каком-то месте, и фиксируем что-то, мы там
застреваем, и тогда мы не можем изменить.

Сейчас мы поговорим о пустоте куч. Это переведет нас потом к обсуждению пустоты эмоций.

Пять куч

Итак, кучи. Когда мы говорим «пустоте человека» и «пустоте частей человека» - в Абхидхарме
Коше есть это деление на пять куч, и это деление принятое Буддизмом, и мы немного о нем
поговорим.

Слово, которое мы используем на-тибетском:

Pungpo

На санскрите: Skandha.

Произнесите: Skandha, Pungpo.

На иврит мы переводим как кучи. Мы говорим, что есть пять куч.

И почему они называются кучами? Потому, что каждая из них является кучей вещей. Я видела,
что иногда на иврит переводят как «комбинации». Я оспариваю этот перевод потому, что
комбинации, от слова комбинировать. Комбинация, это Combination. Куча, это не обязательно
интеракция между вещами в куче, поэтому, там нет комбинации, там есть куча, накопление, но
люди думают, что куча это в высоту, это не обязательно должно быть в высоту.

Есть Сутра Будды, в которой он обучает монахов. Они задают ему вопрос о кучах. И он берет в
руку немного риса, и дает рису так струиться вниз, и рис создает маленькую кучу, и он говорит: вот
такие же и кучи, Pungpo.

Значение слова Pungpo – это куча. Это также холм. Итак, они так называются потому, что в каждой



такой куче есть собрание вещей.

И мы говорим, что человек, которому удается понять пустоту пяти своих куч, в сущности,
понимает свою пустоту. И так это в Сутре Сердца, верно? Субхутти спрашивает Чанрасика: «Что
должен сделать человек, который хочет понять пустоту?» Тот говорит: нужно медитировать на
пустоту пяти куч, и понять, что у них нет никакой собственной природы. Что они пусты от любой
собственной природы.

 Итак, мы говорили о теле,
 И мы говорили о сознании.

В теле, мы говорили об органах, и разбирали их. Сейчас войдем в сознание.

Итак, прежде всего, рассмотрим подробно пять куч:

1. Куча формы:

Первое: Suk.

Suk

И Suk означает форма, но также означает и любую физическую вещь, или тело, физический
материал. И здесь подразумевается все, что физическое. Для нашего тела. Итак, первая куча,
которая есть у людей, это куча тела. Все остальные будут сознанием.

2. Куча ощущений

Итак, первая среди остальных, это:

Tsorwa

И Tsorwa означает чувства, или способность ощущать. И чувства, и способность ощущать.

И это чувства мы делим или на три, или на пять.

В делении на три, подразумеваются чувства:

1. Приятно
2. Нейтрально
3. И не приятно

И когда мы сейчас считаем эти кучи, мы считаем их от самой грубой, к самой утонченной. То есть,
мы начали с тела, это наш самый грубый аспект. Чувства ближе всего к телу потому, что часть их
физическая, а часть ментальная. Это не эмоции, как мы думаем, любовь, и гнев – это не здесь.
Здесь больше: приятно, не приятно. И когда делят на три, мы сказали, что это приятно,
нейтрально, не приятно.

Когда делят на пять, говорят о:

1. Приятно физически
2. Или приятно ментально

Ощущение ментального, или физического благополучия.



3. Потом – есть нейтральные ощущения
4. Потом – есть ментальные страдания
5. И потом – есть физическая боль

Итак, это деление на пять. То, что важно в отношении второго (чувств), и мы потом еще много о
них поговорим, это то, что чувства никогда не прекращаются, в сознании всегда есть какое-то
чувство, все время, все время. Если мы смотрим на этот поток сознания, который течет от момента
к моменту – там все время есть какое-то чувство.

3.Способность различать

Третья куча называется:

Dushe

И Dushe – это способность различать, способность различать вещи. Различение между вещами:

- Белое\черное
- Длинное\короткое
- Приятное\не приятное

Когнитивная способность различать вещи

И в примере вы помните, что у нас раньше было, что мы говорили о прекращении, которое все
еще обратимо, и Мастер Шантидева сказал: что человек может прийти к очень высокому уровню
медитации, на котором прекращается способность различения. Он находится на уровне не
концептуального мышления, и тогда во время медитации он уже не различает. Когда он выходит
из медитации, возвращается способность различать. И это было примером, аналогией человека у
которого, может быть, прекратились омрачения в их проявленной форме, но они будут
возвращаться до тех пор, пока он не увидит пустоту напрямую. Итак, это было Dushe.

4. Куча ментальных факторов

Duje

И Duje переводят как: другие факторы, или мы скажем, ментальные факторы.

Первая куча, это физическое, верно? Вторая, третья, четвертая, пятая, ментальное. Итак, четвертая
это: все, что не во втором, третьем, и пятом.

И, к примеру, в четвертом у нас есть, в зависимости от того, где мы смотрим, но в «Абхидхарме
Коше» есть перечисление «сорока четырех ментальных факторов», которые входят в четвертый
пункт, и это включает такие вещи, как:

- Гнев
- Зависть
- Вера
- Движение мысли
- Способность концентрации
- Концепции, способность концептуализации

5. Куча сознания



Это:

Namshe

Произнесите, Namshe – итак, это сознание, или осознанность.

В «Сутре Сердца» мы говорили о пяти накоплениях потому, что это то, чему нас обучает Чанрасик,
верно? Увидеть их пустоту. Здесь мы немного больше входим в детали.

Namshe – это сознание, это факт того, что мы осознаны.

И это никогда не прекращается, даже тогда, когда кто-то в нокауте, в том смысле, что сознание не
прекращается. Мы все время осознаны тем, или иным образом. Все, что есть в mind, погружено
в сознание.

Почему ощущения, и способность различать, получили отдельные кучи?

Пять куч покрывают все, что есть в человеке, и это в соответствии с «Абхидхармой Кошей». Там
есть довольно затвердевшее наше видение. И как вы видите: если четвертое включает много
ментальных факторов, то, что с чувствами и способностью различать? Является ли это
ментальными факторами? Разумеется, это ментальные факторы.

Они получили особенное место. Они вывели их из кучи всех других, и дали им особенное место,
и у этого есть очень важная причина. Будда посвятил им особенное место потому, что:

1. Они являются корнем любых разногласий, любого конфликта
2. Они являются источником сансары, страданий в колесе
3. Из-за связи с поочередностью куч

Здесь есть абзац, описывающий это, и это взято из «Абхидхармы Коши».

tsupay tsawar gyurwa dang korway gyu chir rim gyuy chir semjung nam le tsorwa dang dushe lok shik
pungpor shak

Среди всех ментальных факторов
Чувства и способность различать удостоились

Статуса отдельных куч,
Потому, что являются корнем любых разногласий,
Причиной для сансары, и из-за своей поочередности.

Он говорит, что потому, что у меня все время есть чувство: «Это приятно, это не приятно», мы
все время прилагаем усилия для достижения приятного, и избавления от неприятного, это в
отношении ощущений. Способность различать говорит: «Это мое, это твое», и создает
конфликты.

- Итак, у меня есть приятно, и не приятно – это заставляет меня делать вещи: достигать чего-то, и
избавляться от чего-то.
- У меня есть способность различать – которая определяет «мое», «твое», и создает разногласия.

Если мы не понимаем два этих фактора, мы входим в беды. Это то, что причиняет наши
страдания и сансару.



И также с точки зрения поочередности, мы сказали:

- Что чувства, ближе всего к телу, часть их связана с телом
- Способность различать, это следующий уровень утончения нашего сознания
- И потом другие факторы, более тонкие

Очищение куч

Для человека понявшего пустоту, карма которого чиста, нет никаких причин, чтобы вторая и третья
кучи (чувства, и способность различать) создавали ему проблемы. У Будды также есть вторая и
третья куча, но у них они в чистой форме.

Итак, чтобы прекратить страдания в нашей жизни нам нужно научиться очищать наши кучи, и в
частности очищать наши ощущения, очищать то, как я себя чувствую, когда приходят и на меня
кричат, очищать это потому, что тогда я не буду реагировать в запутывающей меня форме. Как я
себя чувствую в отношении вещей, которые люблю, и не люблю.

Итак, у понимания пустоты чувств есть немедленное следствие в отношении нашего счастья,
прямо завтра. Если мы начинаем это практиковать, это сразу же влияет на вашу жизнь.

И снова, идея этого учения не в том, как справляться с тяжелыми вещами. Я учусь, как
справляться, как не сердиться, когда сердится начальник – это на пути. Моей целью является то,
чтобы начальник не появлялся сердящимся. И может быть, у меня вообще не будет начальников –
есть люди, у которых больше нет начальников, ни сердящихся, ни не сердящихся.

Нашей целью является очищение нашего мира, трансформация нашего мира. Не учиться, как
справляться с испорченным миром. А создавать мир, который является раем.

Учительница: да.

Ученик: если у Будды также есть второе и третье, то это говорит о том, что то, что карму создает не
переживание, а мое отношение к переживанию?

Учительница: степень мудрости идущая вместе с этим. Насколько я понимаю то, что происходит.
И то, что мы пытаемся создать.

Четыре вида глубокой осознанности

Мы поговорим о четырех видах глубокой осознанности.

Когда здесь говорится глубокая осознанность – в сущности, подразумевается понимание
пустоты этих вещей.

И это, в сущности, описывает то, как практиковать то, что написано в Сутре Сердца. Там написано:
«Ты должен увидеть пустоту пяти куч». И здесь мы немного перечислим, как это делать.

Итак, произнесите:

Drenpa Nyershak Shi

Shi – это четыре.

Drenpa – это помнить, мы здесь переводим это как осознанность,



И Nyershak, мы перевели как глубокий, дословное значение, это что-то близкое.

Дословное значение: поставить наше воспоминание близко к чему-то, и это четыре глубоких
осознанности, четыре вещи. Что это за четыре вещи?

Итак, четыре вещи, в отношении которых мы развиваем глубокую осознанность:

1. Глубокая осознанность тела

Lu

Произнесите: Lu. Что такое Lu? Lu – это тело. Что в отношении тел Будды? У Будды есть Ku, у нас
есть Lu.

Итак, глубокая осознанность тела по-тибетски будет:

Lu drenpa nyershak

2. Глубокая осознанность чувств и ощущений

Вторая вещь Tsorwa – произнесите Tsorwa, это чувства. Развитие глубокой осознанности чувств.

Tsorwa drenpa nyershak

3. Глубокая осознанность сознания

Третье Sem,

Sem

Что такое Sem? Сознание.

Глубокая осознанность сознания.

4. Глубокая осознанность явлений

И последнее – четвертое это Chö,

Chö

Что такое Chö? Дхарма, и это вещи, явления, объекты.

Cho drenpa nyershak

Глубокая осознанность явлений.

Итак, четыре глубоких осознанности:

1. Первая глубокая осознанность тела
2. Вторая глубокая осознанность чувств
3. Третья глубокая осознанность сознания
4. И четвертая глубокая осознанность вещей, объектов сознания

Это очень известное учение в Буддизме. Это уже путь, подробная информация о том, как понять
пустоту.



Среди этих четырех, что на ваш взгляд самое важное? Второе самое важное. Потому, что второе
нас запутывает: приятно, не приятно – я реагирую, и запутываюсь. Второе быстрее всего
запутывает нас. Потому, что у нас все время есть бегущие чувства, и мы все время реагируем на
это, без понимания этих чувств, без понимания того, что происходит. Итак, второе самое важное.

1. Глубокая осознанность тела

Что в отношении пустоты тела? Мы немного проделали это обсуждение, о пустоте тела, о частях
тела? Мы разобрали их на части. И это дает вам направление как делать эту медитацию на тело,
вы можете сидеть и делать эти медитации дома. Пройдитесь по частям, поищите, где ваше тело,
увидьте пустоту тела. Увидьте, что ваша голова это не голова со своей стороны. Там нет головы,
которая существует сама по себе. Проделайте анализ, который мы делали.

Три аспекта в медитации, о пустоте тела

Итак, когда мы говорим о пустоте тела, в глубокой осознанности тела есть три аспекта:

1. Отсутствие собственной природы тела, и его частей.

Итак, первый аспект:

chachen lu dang chashe yenlak rangshin mepar tenla appa

chachen – это то, что у него есть части, то есть целое, в противоположность частям.

Lu – тело.

Dang – и.

Chashe – части.

Yenlak – конечности, или пункты. Здесь мы переведем – составные. Здесь это включает все
волосы, ресницы, и так далее.

Rangshin – собственная природа.

Mepar – нет, отсутствие.

Tenla appa – выражение означающее: достичь уверенности, ясное понимание.

На иврите:

Это видение того, что у всего тела и его частей со своей стороны нет никакой собственной
природы.

Это первый аспект глубокой осознанности тела. Это понимание того, что все тело и его части не
имеют со своей стороны никакой собственной природы. Голова со своей стороны не является
головой; для вши, живущей на голове, это темный лес полный деревьев, и вкусной почвы между
ними. Голова сама по себе не является головой, сами по себе не являются руками, это все
проекции, кармические проекции. И когда карма изменится, то нет никаких причин, чтобы это
было чем-то иссякающим и старящимся. Итак, это первый аспект.

2. Нет смысла цепляться за тело, которое как сон



Второй аспект:

de na lu milam tabu la chakpa mirikpa

de na – потому, что.

Lu – тело.

Milam – сон.

Tabu – как.

La – в отношении.

Chakpa – цепляние.

Mirikpa – это будет ошибкой, или это будет не верным.

(У них нет собственной природы), поэтому, будет ошибкой развивать цепляние за тело, так как
оно как сон, со своей стороны у него нет самосуществования.

То самое тело, которое я так оберегаю от вреда – не имеет существования со своей стороны, оно
как сон. Без того, что я буду проецировать поврежденное тело, это тело повредить нельзя.
Прежде чем я соберусь обвинить других в том, что они мне навредили, мне нужно понять, что я
спроецировала тело, которому можно навредить. Так куда приведет эта осознанность в моем
поведении? Если я это понимаю, куда это естественным образом приведет? К тому, чтобы:

1. Не вредить другим
2. Защищать других, заботиться о других

Мое тело создано как тело, которому можно навредить из-за того, что я делала в прошлом.

Здесь важно понимать, что не подразумевается, что мне не нужно защищать свое тело, когда на
него нападают. Даже Будда это делал, когда пришли его атаковать – но мотивацией было
сострадание к атакующему, предотвращение для него накопления отрицательной кармы. Когда
настает время, и вам нужно защищаться – важно делать это без гнева или ненависти, из
мотивации сострадания, и если это делается таким образом – вы не накопите отрицательной
кармы.

Итак, обязаны защищать других, и когда другие приходят и нападают на меня, я обязана
сохранять сердце открытым, не развивать ненависти, и вражды в отношении них. Это самая
важная часть. Не судить их. Они являются моей проекцией, они не существуют там со своей
стороны. Если мне удается оставаться любящей в тяжелых ситуациях, я их трансформирую. В

конечном итоге они исчезнут.

3. Вывод: у самого человека, нет никакой собственной природы

И третий аспект:

de gangsak kyang rangshin mepar druppa

de – потому, что.



Gangsak – человек.

Kyang – также.

Rangshin – собственная природа.

Mepar – нет.

Druppa – это доказывает.

Третий аспект глубокой осознанности тела говорит, что первый и второй шаг доказывают, что у
меня – или в более общем смысле, у человека – также нет никакой собственной природы.

Итак, я повторяю:

 Первое, это понимание того, что само тело и его части не имеют со своей стороны
никакой собственной природы.

 Второй аспект глубокой осознанности это: что, поэтому нет смысла развивать цепляние за
эти вещи, потому, что они как сон.

 И это показывает то, что у меня самого также нет собственной природы. У меня,
номинальной.

Глубокая осознанность чувств (перечисление будет во второй части этого урока)

И на тему чувств, или ощущений – мы посмотрим на пустоту Tsorwa, чувств, с нескольких разных
аспектов. Мы поговорим о том, что:

1. У самого чувства нет никакой собственной природы, это будет первым аспектом, о
котором я буду завтра говорить.

2. Мы поговорим о том, что у причин наших ощущений нет никакой собственной природы.
Это будет вторым аспектом.

3. Мы поговорим о том, что у объекта своей стороны, на котором фокусируются органы
чувств, нет никакой собственной природы.

4. И четвертый аспект – у сознания, которое ощущает ощущения, также нет никакой
собственной природы.

Итак, четыре аспекта:

 Само ощущение пусто
 Его причина пуста
 Его объект пуст
 И субъект, ощущающий это ощущение также пуст

Если вам удается овладеть этим в своей медитации, вы в хорошем положении. Глубокая
осознанность чувств трансформируется быстрее всего.

Кто-то приходит – кричащий начальник приходит, и кричит:

 Откуда приходит начальник? Это объект, это один аспект глубокой осознанности;
 Откуда пришло мое чувство? Что привело к моему чувству, в реакции на этого

начальника? Это второй аспект;
 Откуда пришли мои части, переживающие этого начальника? Мои уши слышат крики,



глаза видят искаженную физиономию, откуда это пришло?
 Откуда пришла эта проекция этой вещи, как сердящейся вещи? Откуда пришло само

чувство? Откуда пришло сознание, воспринимающее это в такой форме? Откуда пришла
сама моя уязвимость?

Способность видеть пустоту этого, и связывать ее с кармой очень освобождает.

(Мандала)
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Итак, мы говорили о том, что мы назвали: четыре глубокие осознанности, да? И мы сказали, что
это:

1. Тело
2. Эмоции
3. И сознание

И, что было последним?

Из зала: явления.

Явления, или вещи, да.

И мы сказали, что, в сущности, эти медитации для того, чтобы помочь нам увидеть пустоту этих
вещей, и о той, которая о теле мы уже говорили, поэтому к ней я не буду возвращаться.

2. С глубокой осознанностью чувств и ощущений

Итак, сейчас мы говорим о глубокой осознанности чувств:

tsorwa drenpa nyershak

И мы сказали, что между всех четырех, эта самая важная потому, что чувства или ощущения это то,
что нас запутывает. Назовите это эмоциями, вместо чувств. Несмотря на то, что эмоции не
находятся вне картины, но не в том смысле, в котором мы обычно думаем о них. Мы видим вещи,
которые нам не нравятся, мы верим, что вещи там, со своей стороны, мы реагируем на
отрицательные чувства, и мы запутываемся, и еще раз создаем карму, которая вернет к нам эти
вещи.

У глубокой осознанности чувств есть четыре аспекта.

1. Отсутствие собственной природы самой эмоции

Итак, первое, произнесите:

Tsorway ngowo rangshin gyi druppa gakpa

Итак, Tsorwa – это ощущения или эмоции.



Ngowo – это природа или суть.

Rangshin – это собственная природа.

Druppa – это что-то основывать, или с чем-то спорить, или что-то доказывать.

И Gakpa – это отрицать.

Итак, в этом предложении написано, что мы ищем, как опровергнуть или отрицать то, что у
самой эмоции есть какая-то собственная природа.

Итак, первый аспект, в глубокой осознанности чувств, это опровержение идеи того, что у самого
чувства есть какая-то собственная природа.

Итак, давайте возьмем пример чувства боли или разочарования. Кто-то на вас кричит, начальник
на вас кричит –

И если начальник на вас кричит, вы не довольны. Вы страдаете, мучаетесь от крика. Если бы у
этого чувства была какая-то собственная суть, быть чем-то мучительным со своей стороны, то оно
бы никогда не менялось. И в тот момент, когда вы от чего-то мучаетесь – вы будете мучиться
вечно. Потому, что когда мы говорим «мучительное чувство» или «мучающее чувство» - это
концепция, это мысль, это ярлык, который мы навешиваем на определенное состояние. Со своей
стороны то, что мы ощущаем, не является мучением; это также не что-то другое – это пусто. Мы на
определенное состояние навешиваем ярлык мучения. Почему? Потому, что сейчас у нас созрела
такая карма. Со своей стороны она не является мучением потому, что не каждый, кто слышит эти
вещи, мучается.

Сейчас мы говорим о самом чувстве; само по себе, это не мучающее чувство. Факт в том, что оно
меняется. Факт в том, что пройдет время, и вы почувствуете себя лучше. Потому, что у него нет
сути, быть тяжелым чувством со своей стороны.

И, возьмите противоположное состояние, Мастер Шантидева красиво это говорит в своем абзаце,
возьмите кого-то, кто потерял кого-то очень дорогого, мать, потерявшую вчера своего сына –
подайте ей самый вкусный торт в мире, вы не сможете ее порадовать. Потому, что сам по себе
торт не радует. Если бы наслаждение существовало там со своей стороны, наслаждение от торта,
то каждый, кому бы вы подавали этот торт, наслаждался бы. Но подайте его кому-то, кто скорбит о
потере своего сына – это не принесет ей наслаждения.

Мастер Шантидева говорит это в абзаце 89, он говорит:

Если бы боль действительно существовала
(«Действительно» то есть: со своей стороны)

Она ведь подавляла бы наслаждение,

То есть, если кому-то сейчас что-то болит, значит ему всегда будет болеть, и тогда он никогда
ничем не сможет наслаждаться, это то, что он говорит.

И если лакомства действительно наслаждают,
Почему они не радует скорбящих?

У чувств нет собственной природы, это то, что он говорит.



Аргумент Мастера Шантидевы по-тибетски можно сформулировать следующим образом:

tsorwa dukngel rang shin gyi drup na shen du gyurwa mi rik

Если бы ощущение боли имело собственную природу – то оно никогда бы не могло измениться
на другие чувства, которые не являются болью.

Школа «Только сознание» говорит: «О.К, у них есть какая-то природа, только я никогда не могу до
нее дотронуться потому, что я все время смотрю через свои ярлыки».

Это идея того, что там есть что-то бестелесное, неуловимое, может быть оно все-таки там, только
никто не может до него дойти. Так, о чем мы говорим? Кто может свидетельствовать об этом? Кто
может стоять там, и говорить, что такая вещь есть? Это как небо на задней стороны Плутона – кто
может свидетельствовать об этом? О чем мы говорим?

Школа Только Сознание говорит: я все время живу в мире концепций, но там все-таки есть что-то
что функционирует, меняется, только из-за того, что у меня все время есть концептуальное
мышление, я все время связана, или заключена в мир концепций.

Здесь у него есть очень интересный обмен речами с сопротивляющимся. Сопротивляющийся
приходит, и говорит, абзац 90:

«Его превосходит что-то другое,
И поэтому его нельзя ощутить».

То есть, вы даете кому-то лакомства, а они не наслаждаются потому, что грустны. Он говорит: аа,
это не то, что они не наслаждаются, просто грусть пересилила наслаждение, и это, он говорит, из-
за этого. Это не то, что там нет наслаждения, но грусть пересилила его, и поэтому его нельзя
ощутить. Итак, здесь есть какая-то идея, что есть какое-то наслаждение, существующее со своей
стороны, связанное с тортом, но только на данный момент человек грустен, поэтому он им не
наслаждается.

Но, Мастер Шантидева ему говорит:

Как мы можем назвать «чувством»
То, что нельзя пережить?

Он перетягивает ковер себе под ноги. Нет ощущения, которое является наслаждением само по
себе, вкусных вещей вкусных со своей стороны, нет такой вещи. Если вы не можете пережить это
сейчас как наслаждение, то о чем мы говорим? Он говорит, как вы можете вообще называть это
наслаждением? Если мы не знаем о чем мы говорим, как можно давать этому название? О чем
мы вообще говорим?

Прасангика скажет: если нет никого, кто будет свидетельствовать о том, что это существует каким-
то образом, то о чем мы вообще говорим? Жаль растрачивать на это слова и анализ. Если я не
могу воспринять этого, и если нет никого другого, кто может это воспринять, включая Будду,
который не может это воспринять, то о чем я говорю? Это как спорить о красоте дочери
бесплодной женщины.

Итак, это именно наша тема. И школа Только Сознание существует не просто так, потому, что мы
так думаем, в особенности после того, как начинаем изучать пустоту, мы начинаем так думать.



Тот сопротивляющийся не уступает. Сейчас он говорит о противоположном состоянии, которое
есть у боли, но сейчас вы порадовали кого-то. Что-то очень болело, а сейчас произошло что-то
другое, и они радостны. И приходит сопротивляющийся, и говорит, абзац 91:

«Там все еще есть тень боли,
И только ее грубая форма исчезла».

Там есть легкая боль, он говорит. Сейчас они радостны, но на фоне там все еще есть что-то
горькое.

И Мастер Шантидева ему говорит:

Если следующее чувство является радостью,
То тень, является тенью радости.

Он смеется с него потому, что сопротивляющийся каждый раз пытается предложить этому чувству
какую-то собственную природу.

И сопротивляющийся еще раз повторяет и говорит, абзац 92:

«В присутствии противоположных условий
Ощущение боли отсутствует».

Хорошо, он говорит, там есть боль; пришли противоположные условия, и поэтому ощущение боли
на данный момент не видно на поверхности. И Мастер Шантидева ему говорит: раскрой глаза, он

говорит: в конечном итоге в том, за, что ты пытаешься ухватиться, есть:

…Просто цепляние
За вымышленную концепцию «чувства».

Ты пытаешься выдумать историю там, где истории нет. Если она переживает боль, то это боль;
если она переживает радость, то это радость; там нет какой-то прячущейся боли, прячущейся
радости, но есть твоя проекция, потому, что ты думаешь, что у них есть какое-то
самосуществование, что это каким-то образом приходит от торта, или от кричащего начальника,
или чего-то подобного.

Но мы хотим продолжить и углубиться в нашу тему здесь, и первая точка которую мы хотим здесь
продемонстрировать это то, что у чувства нет никакого самосуществования. И в нашей обычной
сансарной жизни все смешано. В каждой вещи, в которой есть хорошее, есть и плохое, и так это
все время. Все время есть это смешение. Поэтому, даже если у них есть что-то хорошее, даже если
торт вас радует, и даже если он для вас вкусный, и сейчас вы испытываете наслаждение, на
десятом ломтике вы, может быть, не будете переживать такого большого наслаждения, и это
показывает то, что это не является наслаждением со своей стороны. Если бы это было
наслаждением со своей стороны, то каждый раз, когда бы вы ели этот торт, вы бы наслаждались.

Учительница: да?

Из зала: я полностью согласна с тем, что этот торт нейтрален, он является ничем.

Учительница: он пуст.

Из зала: он пуст, и так можно сказать о любой переживаемой вещи. Со своей стороны у нее нет



сути, у нее нет чего-то со своей стороны… итак, переживание, или наш внутренний мир, мир
человека, в каком-то месте как бы есть память смысла который я придала, то есть, если я скорблю
я могу скорбить, и одновременно радоваться, и одновременно, есть много вещей, сейчас это как-
бы значительное собрание смыслов, которые я придаю вещам, которые я якобы встречаю. Это не
та вещь, которая стирается.

Учительница: то, что мы хотим, это не отрицать то, что ты знаешь о своей жизни, а понять, что
происходит в твоей жизни потому, что тогда ты можешь их создать. Это прояснить точку, что там
нет никакой вещи приходящей со своей стороны – ни со стороны торта, ни с твоей стороны – что
все является кармой. И из-за того, что все является кармой, мы можем освободиться от любой
тяжелой ситуации. Потому, что любая созревающая у меня карма, заставляет меня переживать
вещи так, как я их переживаю – помнить, не помнить – все это карма. И все это – я посеяла эти
семена и поэтому, если я хорошо понимаю этот процесс, я могу начать сеять те семена, которые
мне нравятся, и смысл здесь в этом.

2. Отсутствие собственной природы у причин эмоций

Второй аспект. Итак, повторите за мной:

Dey gyu rangshin gyi druppa gakpa

Итак, вы видите, что продолжение предложения это то же самое, отличается только начало:

Dey – это их, их, то есть чувств.

Gyu – это причина.

Rangshin Gyi Druppa Gakpa, то есть мы отрицаем, что у причин чувств есть собственная природа.

Раньше была суть чувств, или их природа, сейчас – их причины.

Начальник кричит, и я ощущаю страдания – причина не пришла от начальника.
Не начальник заставляет меня плохо себя чувствовать. И это ключевая точка.

Это ключевая точка. Люди говорят вещи, делают вещи, говорят: «Ты сделал мне так и так, сейчас я
являюсь твоей жертвой» - это предложение говорит: такого не было, и быть не может.

Не может быть, чтобы кто-то сделал вас несчастными, и также не может быть, чтобы кто-то сделал
вас счастливыми – потому, что это не приходит снаружи.

Итак, когда приходит начальник и кричит, здесь есть несколько вещей:

- Есть воспринимаемый мною объект – начальник,
- Есть, скажем, глаз, или ухо воспринимающее его,
- И есть моя осознанность поднимающимся чувствам.

Итак, встречаются три вещи:

- Есть объект
- Есть органы чувств, ощущающие этот объект
- И осознание того, что я ощущаю

Поверите вы или нет, но это прямо из колеса жизни. Здесь есть эти звенья. Здесь (Лама указывает



на звенья в колесе жизни, и специфически здесь – на звено «одного часа»), это звено невежества,
сейчас если мы немного продвигаемся, здесь это звено 6: здесь есть мужчина и женщина на
пикнике, проводящие время в гамаке, близки к друг другу, дотрагивающиеся друг до друга, и это
символизирует прикосновение. Раньше, это было, как мы воспринимаем, наше восприятие, здесь
в матке создались наши органы чувств, сейчас есть соприкосновение между органами чувств, и их
объектами. В результате этого соприкосновения между органами чувств и их объектами
просыпается ощущение, и ощущение уже в звене 7. И там видят несчастного человека, со стрелой
в глазу, что должно символизировать очень приятное ощущение. И в результате соприкосновения
между органами чувств, объектами, и осознанности в отношении этого соприкосновения,
просыпается ощущение.

И важно понимать этот механизм. Следующим этапом, который мы делаем в медитации, в
глубокой осознанности чувств является то, что: мы фокусируемся на пустоте причин наших
чувств.

Нам кажется, что крики начальника заставили нас загрустить, верно? Привели меня к тяжелому
чувству. Существует ли начальник со своей стороны? Является ли начальник кричащим
начальником со своей стороны? Являются ли его слова тяжелыми со своей стороны? Является ли
моя осознанность того, что происходит, существующей самой по себе? Все это аспекты в
медитации на пустоту причин. Другими словами, мы делим причину, приведшую к ощущению на
три:

 На объект
 На органы чувств, которые ощущают объект,
 На нашу осознанность того, что мы ощутили.

Нам необходимо посмотреть на пустоту этих трех.

Итак, так и в отношении начальника, и в отношении положительного переживания: я смотрю на
пустоту причины чувства.

Возьмите торт, который для вас вкусен.

Приходит ли причина «вкусного» от торта? Может ли такое быть? Привел ли объект к тому, что я
ощущаю вкусное? Если бы это было так, то каждый кто пробовал бы этот торт наслаждался бы им,
но этим тортом наслаждается не каждый, верно? Не ясно как, но не каждый любит торты.

Что в отношении моего языка, который наслаждается вкусом? Если возьмем биологическое
объяснение, то у меня на моем языке есть клетки вкуса. Давайте поговорим о пустоте клеток вкуса
на моем языке: если бы клетки вкуса на моем языке являлись фактором для наслаждения от
торта, то они всегда бы являлись фактором наслаждения тортом! И тогда каждый раз, когда бы я
давала им торт, должна была ощущать наслаждение, но мы сказали, что на десятом ломтике это
уже может быть не очень вкусно, или на двадцатом в зависимости от вас.

И настанет день, когда мои клетки вкуса не принесут мне никакого наслаждения потому, что не
будет осознанности того, что они вкушают. Дайте торт трупу – там нет наслаждения. Сознание,
которое наслаждается от встречи с тортом, и клетки вкуса языка, также являются проекцией, у нее
также нет самосущестовования.

Так, для чего вообще в это входить? Почему мы этим занимаемся? И здесь может быть самой



важной точкой этого обсуждения является то, что когда происходят приятные вещи, нет проблем,
мы наслаждаемся ими, и мы не так склонны анализировать и медитировать. Проблема
появляется тогда, когда происходят не приятные вещи, в том, что я делаю когда приходит
начальник, и увольняет меня, или кричит на меня? Развитие этой осознанности позволяет мне
сохранять спокойствие в тяжелых ситуациях, вместо того, чтобы реагировать на ситуацию на
автомате, я вхожу в медитацию на пустоту ситуации.

Сразу же, когда это происходит, я вхожу в медитацию на пустоту ситуации:

- Откуда приходит ко мне этот кричащий начальник?

- Откуда приходит ко мне это ощущение?

- Как это, что децибаллы, которые я слышу, звучат для меня, как что-то вредящее? Как это? Это
просто шум, запись слышит только амплитуды и частоты, это все. Как это, что я слышу что-то
вредящее? Откуда приходит это ощущение?

- Откуда вообще приходит моя ранимость? Способность понести вред? Откуда это приходит? Как
это, что мне вообще можно навредить? Как это, что кто-то может что-то сказать, и мне будет
нанесен вред?

Итак, человек желающий трансформировать свой мир, в этой точке обязан войти в медитацию.
Прежде всего, замолчать, продолжать любить начальника, и войти в медитацию на эти вопросы,
на пустоту всех этих факторов, и увидеть, как они пришли из кармы.

И вы не всегда в точности увидите, какая карма к чему привела, увидеть это берет время, но
понять принцип того, что:

Все эти вещи не могут произойти и интерпретироваться мной так, как они интерпретируются
мной, без кармы. Карму поставляю я. «Ручковость» поставляю я. Это приходит только из меня.

Итак, в настоящем я не могу заставить начальника замолчать; или – в настоящем я не могу
заставить себя слышать такие вещи как: «ты уволена», - при предположении, что я не хочу быть
уволена – как что-то приятное. В настоящем я не могу ничего сделать. Это уже здесь, диктаторское
правительство уже здесь (здесь упоминание рассказа в начале урока). В настоящем я ничего не
могу сделать.

Я могу только посмотреть, какая карма к этому привела, и сделать наоборот.

Это девиз Буддиста: сделай наоборот.

Если ты чего-то не любишь, начинай делать наоборот. Ты. Не заставлять их делать наоборот,
потому, что я могу пытаться восемьдесят лет, и умру озлобленной – потому, что это не работает. Я
не могу заставить их делать наоборот до тех пор, пока у меня есть семена проецировать их
такими. Я продолжаю быть агрессивной дома, и я ожидаю, что мое правительство станет мирным
правительством! Как такое может быть? У меня это не получится.

Не важно, сколько петиций вы подпишете, работа проделывается через засевание кармических
семян внутри. Это единственный путь, через который вы можете трансформировать ваш мир.
Проверьте. Откройте исторические книги. Это единственный работающий путь, и он создает рай
Будды. Если вы хорошо его понимаете, вы можете создать для себя рай. И вы можете избавиться



от всех отрицательных факторов в своей жизни, они просто исчезнут – или сменится
правительство, или вы переедете жить в другую страну с более удачным правительством.
Произойдет что-то, что уничтожит из вашей жизни этот фактор, если вы очистили эти семена
изнутри, или то же самое правительство изменится. Мы уже видели меняющихся политиков,
верно?

Итак, это было вторым аспектом.

Да, ты хотела задать вопрос, пожалуйста?

Вопрос из зала: есть объект, и есть органы чувств, мне кажется, что можно напрямую перейти к:
«пробуждается ощущение», для чего посередине нужна осознанность?

Учительница: вот объект, и вот орган воспринимающий объект: зрение, достаточно ли этого для
того, чтобы у меня было переживание ручки? Нет! Мне нужно понимать, что происходит. Если кто-
то даст мне нокаут, то ты можешь показывать мне ручку, и может быть, мои глаза будут открыты,
и будут смотреть на ручку, и может быть, зрительный нерв все еще будет работать, но я не могу
расшифровать, что я вижу. В моем сознании есть аспект, который коцептуализирует то, что
происходит. Это необходимая часть в переживании. Это Абхидхарма Коша.

Об этом есть вопросы? Да.

Из зала: это абсолютно понятно, но все же

О.К, я начинаю с этим работать, я говорю о практической части, я начинаю сеять семена. Сейчас,
начинается какая-то игра, я понимаю, что это от этой кармы, а это от этой, и истина в том, что мы
об этом не по-настоящему можем знать. Я могу делать медитацию на мир, и вдруг политическая
ситуация меняется, и я думаю, что это от этого, а потом через месяц после этого есть война.

Учительница: берет время. Если вы войдете в ретрит, после того, как вы глубоко погружаетесь в
медитацию, вы иногда можете начать опознавать вещи. Как это приходит из чего-то, что я сказала
две недели назад. Две недели назад я сказала, забыла, и сейчас: «А, это пришло, а, это там». Ты
можешь видеть эти связи, но это берет время. Кроме этого, тебе нужно иметь достаточно
глубокое понимание вещей, чтобы продолжительность времени созревания было достаточно
коротким, чтобы ты смог связать их, потому, что если это было в прошлом перевоплощении, тебе
будет очень сложно увидеть.

Из зала: еще маленькая точка в первом примере, который вы привели. Я понял, как можно
испортить карму. В семье, когда мать (мать Барбергера) дала сыну, и из-за того, что она отнесла
результат к своему действию, может быть, она сожалела о своем хорошем действии,
совершенном ею. Это помогает понять, что, в сущности, у результата нет связи, и как раз
радоваться за действие.

Учительница: Буддисты обучают этому – и также не Буддисты, Хинду также этому обучают – это
то, что ты изначально отказываешься от контроля над результатом. У тебя нет контроля над
результатом, ты управляешь только тем, что ты делаешь. Результат зависит от многих факторов,
которые не все твои, они у второго. Вот, он рассердился, и у матери не было над этим никакого
контроля.

3. Отсутствие собственной природы у объекта, на котором фокусируется чувство



Итак, третий аспект, произнесите:

Dey mikyul rangshin gyi druppa gakpa

Вы видите (на-тибетском) только начало разное, все остальное то же самое.

Dey – это то же самый Dey, их, ощущение, его.

Mikyul – это объект, вещь на котором фокусируется чувство, или, кажется, будто пробуждается
ощущение.

Mikyul rangshin gyi druppa gakpa – у объекта нет самосуществования.

Итак, об этом мы немного говорили, о пустоте начальника, пустоте торта. И если вы входите в этот
анализ, чувства очень быстро меняются. Это очень облегчает, если у вас есть тяжелые чувства.
Если вы действительно входите и смотрите на пустоту этого, и если вы в этом действительно
хороши, то вас вообще нельзя огорчить.

Вы помните эту истории, на курсе 6, о монахе, о том, что с ним делает король Калинкага? Король
отрубает ему части тела, одну за другой, а монах остается спокойным, любящим, и не
сердящимся. В это место можно прийти.

Можно прийти в место, где ваше счастье и спокойствие исходят из намного более глубокого
места, и не зависят от обстоятельств. Вещи, зависящие от обстоятельств, изменятся в тот
момент, когда изменятся обстоятельства. Это не настоящее счастье, это только реакция,

исходящая из невежества. Понимание этого процесса приносит много спокойствия и тишины
потому, что вы уверены в процессе:

Это то, как работает карма. Если у меня сейчас созрело что-то тяжелое – так работает карма,
счастье, что это так работает! Сейчас я могу это перевернуть. И, разумеется, чем больше вы в это
будете входить, тем больше эти вещи будут исчезать из вашей жизни.

4. Отсутствие собственной природы у субъекта, переживающего эмоцию

Четвертая вещь – продолжение того же самого, как и раньше: (отсюда - учительница указывает на
подходящее место в тибетском предложении, это повторяющийся стих – Rangshin gyi druppa
gakpa).

Итак, произнесите:

Dey yulchen rangshin gyi druppa gakpa

Итак, раньше было Mikyul, Mikyul это было объектом, объектом на котором мы фокусируемся.

Yulchen – это тот, кто фокусируется, имеющий объект, это сознание.

Итак, это пустота фокусирующегося сознания. Итак, мы здесь отрицаем, что сознание,
переживающее тяжелое или приятное переживание имеет какую-то собственную природу.

Здесь, вместо того, чтобы спросить: «Как пришел ко мне сердящийся начальник?» вы
спрашиваете: кто поставил меня там его слушать?

И мы отрицаем, что он – то есть, я – пришел туда благодаря какой-то высшей силе, или абсолютно



случайно. То, что вы поставили себя там слушать крики, является вашей кармой, которая
заставляет вас сейчас слушать крики.

Нашей функцией является понять. Обычно, когда это хорошо, мы не будем задерживаться, и тогда
плохое пробуждает нас к этой истине, и поэтому оно имеет роль в нашей жизни. Плохое
пробуждает нас, и тогда мы говорим: «Как это со мной произошло? Откуда это пришло? Какая
карма поставила меня в это положение?» Если я не проделываю этого анализа, а реагирую на
ситуацию автоматически, я создаю условия, возвращающие их ко мне, я гарантирую, что эти вещи
ко мне вернутся, это то, как они ко мне пришли. Если я сейчас сержусь, или ненавижу того, кто
мне навредил, я гарантирую себе, что придут люди, чтобы мне навредить. Это то, откуда они
пришли.

Вы обязаны помнить, что вы создали все эти ситуации, это является основным моментом всего
этого обсуждения.

Да?

Из зала: в отношении истории о начальнике, о котором мы говорили ранее.

Учительница: да.

Из зала: и вы приводили пример, когда он кричит, и крик это что-то, у чего нет плодов. Но, что
происходит, если он сделал что-то, у чего да есть плоды? Пустил о вас дурную славу, и привел к
тому, чтобы тебя не принимали ни на какую работу, и так далее, и так далее. Так кого ты будешь
делать пустым? Ты не знаешь, кого здесь делать пустым. Как ты увидишь пустыми? Предположим,
он написал о тебе в газете. Сейчас все люди смотрят на тебя, как на кого-то отрицательного. Как
сейчас ты справишься с этим?

Учительница: если у меня есть переживание, что кто-то на меня клевещет, откуда это может
приходить?

С тобой происходит не приятная вещь – крики это, или клевета в газете – с точки зрения образа,
через который они существуют, это не важно. Они существуют одним и тем же образом: оба они
являются проекциями.

Если у меня есть переживание того, что на меня клевещут, что я сейчас сделаю? Пойду ли я, и буду
злословить, и клеветать на этого начальника? Буду ли я клеветать в ответ, и расскажу всем
«правду» об этом начальнике? Как это будет работать?

Если я иду и пытаюсь кого-то принизить, не важно, является правдой то, что я говорю, или нет, но
я переживаю себя пытающейся кого-то принизить. Какой у этого будет результат?

Из зала: меня также принизят.

Учительница: я гарантирую, что это ко мне вернется. Таким образом, я гарантирую, что кто-то
придет и опустит меня тем или иным образом, или клеветой в газете, или в интернете, не важно
как.

Причина того, что это со мной произошло, причина того, что кто-то меня оклеветал в том, что в
прошлом я клеветала на других, в газете, или не в газете. И может быть, было в очень малой
пропорции. Может быть, я клеветала на одну фирму другой, и в результате этого вторая уже



отдалилась от первой. Это может быть такой малой вещью, и может быть даже мыслью сделать
это, которая, так как карма увеличивается, созревает таким образом.

И когда происходит отрицательная вещь, это дает мне шанс войти в медитацию. Потому, что когда
в газете расскажут о моей жизни, я скажу: «Аа! Я заслуживаю этого», «Я действительно удачлива»,
«Как здорово», и тогда продолжу спать. Когда в газете меня оклевещут, я скажу: «Как это со мной
произошло?» «Почему мне это делают?»

Если ты Буддист, вместо того, чтобы пойти на них злиться, ты злишься на то, почему ты собрал
такую карму, и ты раскаиваешься в этой карме потому, что я делала абсолютно глупые вещи,
абсолютно глупые, которые проросли в такой форме. С теперешнего момента я прекращаю
сплетничать, клеветать, или злословить, все, кончено. Это созрело – кончено. И тогда это уйдет. А
если я отвечу ударом на удар – это вернется снова. Да.

Если ты думаешь, что этого человека нужно остановить, то ты делаешь то, что может его
остановить. Почему? Не из-за себя – чтобы он больше не накопил такой кармы; из сострадания к
нему. И предотвратит это или нет у других – ты не имеешь понятия, у тебя нет власти над
результатом.

Вы знаете историю об иракце с лошадью?

Один иракец встает утром в Багдаде, идет на базар и встречает властелина смерти. Очень
испугался, запрягает коня, и целый день скачет. Под конец дня, ночью, усталый, потный
приезжает в Басру, спускается с коня – встречает властелина смерти. Говорит ему: «Что ты
здесь делаешь? Я целый день от тебя убегал, целый день скакал на коне, чтобы убежать от
тебя». Ангел смерти ему говорит: «Я действительно очень удивился, когда утром увидел тебя
в Багдаде потому, что знал, что должен встретиться с тобой здесь».

Итак, это история. И у тебя нет над этим контроля, если ты не начнешь очищать те кармы, которые
их так проецируют.

Итак, что направит твое действие? Сострадание в отношении этого человека. Чтобы предотвратить
для него накопление этой кармы. И это в особенности, если я была жертвой действия.

Если я была жертвой действия, мне в особенности нужно заботиться об этих людях – это то, что
уничтожит карму быть жертвой еще раз. Это полностью противоположно нашим инстинктам,
полностью противоположно нашему видению мира. Поэтому, это тяжело. Но это единственная

работающая вещь. Это единственное мировоззрение, которое может освободить вас от
страданий. Любой другой способ реакции, любое другое видение сохраняют страдание, и ведут

к смерти.

Чистые и не чистые эмоции

Снова, важно подчеркнуть то, что цель нашей практики не прекратить чувствовать, или ощущать, и
превратиться, в такого рода, безразличное ко всему происходящему растение. Будда также
чувствует и ощущает. Но Будда все время находится в состоянии глубокой осознанности того, что
происходит, и того, что они чувствуют.

В чем разница между образом, через который чувствуем мы, и образом, через который чувствует
Будда? Между образом, через который мы создаем различия, образом, через который Будда
создает различия?



Произнесите:

Sakche

И сейчас произнесите:

Sakme

Sakche – означает не чистый.

Sakme – это то, в чем нет нечистоты, то есть, чистый.

Мы находимся в сансаре, наше сознание погружено в невежество. Мы не умеем делать что-то
чистое потому, что мы не понимаем того, что делаем. Поэтому, даже если мое намерение помочь
кому-то чисто, я не способна действительно помочь кому-то чистым образом потому, что я не
понимаю пустоты, своей, их, и самого действия. Итак, каждая карма которую мы можем сделать
на данный момент смешана. Хорошие также смешаны, они называются грязной хорошей кармой,
в противоположность Sakme, которая абсолютно пуста.

Итак, есть ли у Будды ощущения и чувства? Да есть, это никогда не прекращается. Но, в чем
разница? Почему они не страдают, а я страдаю? Потому, что их абсолютно чисты, потому, что все,
что связано с Буддой абсолютно чисто, и их ощущения абсолютно чисты. Их способность
различать, вторая skandha, второе накопление, также абсолютно чиста потому, что у них все время
есть эта глубокая осознанность, они все время в медитации на пустоту вещей. Это одна из вещей
отмечающих Будду, что они все время находятся в глубокой осознанности чувств, и всех
остальных факторов.

Итак, в чем разница между чистым и не чистым ощущением? Между Sakche и Sakme? Разница в
понимании пустоты всех перечисленных нами факторов. Разница в этом.

Итак, когда кто-то приходит и кричит, и вы чувствуете боль, или нанесение вреда, вы входите в
медитацию на пустоту всех этих перечисленных нами вещей: кричащего человека, откуда пришла
боль, пустоту слышимых вами слов, пустоту слышащих ушей, пустоту осознанности понимающей
то, что слышат уши – пустоту всей этой ситуации.

Все это приходит из кармы. Все это приходит из кармы, и это единственный шанс начать
прекращать эти ситуации: вы не реагируете, фокусируетесь на пустоте ситуации, и вы любите их, и
ищите, как им помочь. Они ваша мать, они вам помогают, они продвигают вас на вашем духовном
пути потому, что они фокусируют вас на истине.

Неприятная вещь помогает вас сфокусировать, она делает ваше сознание острым. Если все
хорошо и приятно вы не будете смотреть на то, что происходит, и тогда в один из дней вы
получаете сильный удар. Тяжелые ситуации – фокусируют вас. И нам необходимо научиться
развить очень быстрые рефлексы, ловить себя очень быстро. И это является целью глубокой
осознанности чувств.

Вопрос из зала: можно ли сделать здесь какое-то обобщение, и сказать, что объект, субъект, и то,
что рождается при встрече между ними, трое они пусты от самосуществования, и чувства, вы
кажется, так это назвали, в сущности, являются созревающим кармическим результатом?
Покрывает ли это все четыре аспекта?



Учительница: ощущение также пусто.

Из зала: ощущение также пусто, создается из кармы.

Учительница: да, да, объект и субъект также были созданы из кармы, и встреча между ними была
создана из кармы, и реакция на эту встречу была создана из кармы, все карма. Мы поговорим об
это еще немного, и я надеюсь, что в конечном это итоге будет ясным.

Если это не будет ясно в конце этого курса, что вам нужно сделать?

Из зала: продвигать Дхарму.

Учительница: это не приходит силой; это не то, что вы силой пробиваетесь сквозь невежество. Это
так не работает. Что делал Чже Цонгкапа? Молить Ламу, чтобы дал вам благословление на
понимание этих вещей.

Следующее обсуждение, о глубокой осознанности сознания, технически, вообще относится к 7
уроку, но мы отложим его и немного поговорим о нем на следующем уроке, уроке 8. Этот урок
насыщен супер-важными идеями, и я предпочитаю дать вам немного дыхания, поразмышлять
над этими.

И важно, чтобы вы да это сделали, когда выйдите отсюда. Возьмите время, повторите эти вещи,
поразмышляйте над ними, рассмотрите их, сравните их с тем, что происходит в вашей жизни –
таким образом, вы даете им шанс ассимилироваться, и принести вам благословение.

Еще вопрос здесь? Да?

Из зала: у меня есть маленькая проблема с кармой.

Учительница: ты единственная да.

Из зала: не только в понимании. Мы знаем, что болезнь приходит от не сохранения жизни. С
другой стороны мы говорим, что есть Нирвана с остатком; это Нирвана, когда человек сейчас
пришел к Нирване, у него есть тело, и он обязан умереть, он обязан каким-то образом умереть:
это или болезнь, или сердечный приступ, или что-то еще. Но с другой стороны, у него уже нет не
хранения жизни, поэтому он не может получить рак, или…

Учительница: в Нирване с остатком исчезли ментальные омрачения, и склонность к ментальным
омрачениям. Но результаты созревших карм прошлого все еще здесь. И когда это тело закончится,
этот человек больше не получит такого тела потому, что у него больше нет семян проецировать
страдающее тело, но все еще есть старые кармы, которые могут созреть.

Да. Последний.

Из зала: у меня есть практический вопрос, сегодня случайно я наткнулась на такую вещь, сейчас
мне удается остановить эту реакцию, но ощущения, нет никакого пути, чтобы я…

Учительница: Батия говорит: «О.К, я сегодня с чем-то столкнулась, мне удалось остановить
реакцию, но внутренние чувства мне остановить не удалось».

То, что ты делаешь, является священной работой. Через эту попытку не реагировать
автоматически, ты уже сделала изменение на сто восемьдесят градусов. Ты прилагаешь усилие,



ты еще не владеешь своими чувствами. Твоя попытка изменить автоматические реакции, и
реагировать с мудростью принесет плоды. Какие плоды она принесет? В будущем у тебя будет
меньше тяжелых поднимающихся эмоций, и настанет день, когда они исчезнут вообще. Настанет
день, когда плодом практикуемого тобой терпения будет то, что они вообще не поднимутся. Это
священная работа. Продолжай так.

Важно, чтобы вы научились ценить, насколько тяжело превратить сознание обычного человека,
видящего вещи существующими со своей стороны, и реагирующего так на свой мир, в сознание
человека понимающего истинную природу реальности. Это почти невозможно. Это как пытаться
научить собаку писать. С другой стороны – в понимании пустоты есть огромная сила. Оно то, что
может трансформировать весь ваш мир, и принести вам истинное и вечное счастье.

Карма, приведшая вас сюда, карма, позволяющая вам понять эти вещи – в высшей степени редка,
она удивительна, и важно, чтобы вы, насколько вы в силах научились усиливать ее, потому, что
так, как она очень редка, она может иссякнуть в любой момент.

Если у вас есть редкая удача также и получить подобающее тантрическое усиление – и я
подразумеваю истинную вещь, не какую-то короткую встречу с каким-то Ламой приезжающим с
визитом, и поверхностную церемонию, которую не очень понимают – если у вас есть очень редкая
возможность встретить истинную вещь – значит, у вас есть настоящий шанс выйти в чистое
существование, прямо в этой жизни!

(Мандала)

(Посвящение)

(Молитва для удлинения дней любимой Ламы)



Курс ACI 12: руководство для воина духа, часть 3

Пятый этап изучения Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Рамат-Ган, июль, 2008

Урок 8, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

1. Практика глубоких осознанностей

Многие ваши желания заняты каким-то тяжелым произошедшим с вами событием, или тяжелым
переживанием, которое у вас есть, или неприятностью, которая у вас есть, или: «О.К, О.К, ты
говоришь обо всех этих вещах, но что в этом случае? И, что в этом случае? И, что в этом случае?» -
все они в одной и той же категории. Мы сопротивляемся этому потому, что не хотим принимать
ответственность, мы сопротивляемся этому потому, что этот подход, этот подход возвращает ко
мне всю ответственность. И счастье, что это так.

И Мастер Шантидева нам это говорит.

Почему он написал эту книгу? Почему? Потому, что он Бодхисаттва, потому, что он видит нас
страдающими. Он говорит: «Вот путь, как выйти из страданий», это путь который не он создал, но
он сформулировал его в настолько чудесной форме. Будда также не изобретал его, он просто
обнаружил его в своей медитации.

В абзаце 93 он говорит:

Антидот всему этому, (если так),

От всех болей, бед, и не пониманий, если хотите, антидотом всем этим вещам происходящим с
нами является:

Медитация, и тщательная проверка.

Медитация и тщательная проверка того, как эти вещи происходят, принципы, которые он нам
здесь представил.

Попытка справиться, и не реагировать, даже если внутри я еще киплю, даже если я потом, может
быть, взорвусь, этот опыт, он говорит, сеет на поле семена, и чем больше вы будете это делать,
тем больше эти семена будут прорастать, усиливаться, и крепнуть. Это лекарство.

И поначалу вы слабы в этом, поначалу вы младенцы. Вы пытаетесь, и поначалу это не очень
удается, и это нормально. Ваш опыт делать это, это то, что выстраивает ваши мышцы того, как
работать с кармой и пустотой, и трансформировать ваш мир. И в конечном итоге это глубокая



концентрация йога.

Осознания, приходящие в глубокой концентрации

Как йог приходит к просветлению? К глубоким осознаниям пустоты? Через глубокую
концентрацию.

И он говорит:

Глубокая концентрация, пища йога,
Прорастет из этого поля исследования.

Как ему удастся войти в глубокую концентрацию и прийти к осознаниям в глубокой
концентрации? Это придет из этой кармы проверять эти вещи, и применять их еще до того, как он
в глубокой концентрации. Глубокая концентрация не придет, или не получится, если он не
проделал этой работы ранее. Это сеет эту карму. Все работает на карме.

Это не то, что сейчас вы говорите: О.К, я не понимаю своей реальности, я пойду на длинный
ретрит, и тогда я ее пойму.

Ретрит не приносит осознаний пустоты. Ретрит это как они происходят, но чтобы они
происходили мне сначала нужно посеять карму.

Я обязана посеять семена понимания. Чтобы я восприняла пустоту, мне нужно изучать пустоту,
обучать пустоте, много размышлять над пустотой, поддерживать людей, обучающих пустоте,
делать это много. Это то, насколько вы помогаете другим воспринять эти вещи; фокус должен
быть другим. Из-за этого Мастер Шантидева перед главой девять, написал главу восемь, в которой
он сказал «обменивай себя на других», ты должен накопить эту карму с ближними.

2. Глубокая осознанность сознания

Потом в абзаце 103 он говорит:

Сознание не пребывает в органах чувств,
В форме, и в остальном,

И, что это? Это объекты органов чувств.

И в том, что между ними;

Как работает сознание? Мы сказали, есть три составные:

- Есть объект

- Есть органы чувств

- И есть встреча между ними, это осознанность сопровождающая это.

Вы помните, я показывала вам там, на колесе жизни? Итак, он так проделывает поиск. Он
проделывает анализ таким образом. Он говорит: «Где сознание? Оно не пребывает в органах
чувств, и оно не пребывает в объекте органов чувств, это «форма и все остальное» (это объекты
органов чувств), и не в том, что между ними, во встрече между ними, оно там ни в каком месте.



Оно отсутствует снаружи, оно отсутствует внутри,
И его нельзя найти ни в каком месте.

И сейчас мы переходим к глубокой осознанности сознания.

sem drenpa nyershak

Это третья глубокая осознанность. Итак, это та тема, которую я вам должна еще с седьмого урока,
и мы сейчас кратко ее сделаем.

В этой части мы хотим понять пустоту пятой кучи. Это куча содержащая осознанности связанные с
пятью органами чувств, и осознанность связанную с шестым органом чувств, которое является
самим сознанием, в соответствии с Буддизмом.

В этом анализе есть две основные части.

1. Тот факт, что у осознанности сознания нет никакой собственной природы.

На-тибетском, это будет:

yi kyi shepa rangshin gyi mepar tenpa

yi kyi shepa – осознанность сознания; yi – это другое слово для сознания.

rangshin gyi mepar – отсутствие собственной природы.

Tenpa – демонстрация, учение, и также: этап.

2. Вторая вещь, которую мы хотим понять, это тот факт, что каждая из пяти осознанностей
связанных с пятью органами чувств, не имеет никакой собственной природы.

По-тибетски, мы скажем:

namshe nga rangshin gyi mepar tenpa

namshe – осознанности, это составные пятой кучи.

Nga – пятая.

rangshin gyi mepar tenpa – это, как и раньше, этап, на котором мы демонстрируем себе, что в них
отсутствует любая собственная природа.

И, как и в случае с телом, это мы сделаем через рассматривание самого сознания, и его составных.

Различные модели сознания

Вы помните, что когда я перечисляла пять накоплений, четвертым, было – его назвали Duje. Что
есть в Duje? Ментальные факторы.

Из зала: сорок четыре.

Учительница: сорок четыре, да.

Абхидхарма Коша перечисляет сорок шесть ментальных факторов, но два из них уже получили
отдельную кучу:



1. Это ощущения.
2. И способность различать.

Сорок четыре других находятся в Duje, в четвертой куче.

- И если мы возьмем эту модель Абхидхармы Коши – и это не является единственной
существующей моделью, но предположим на мгновение, что мы берем эту модель – и скажем, у
нас есть сорок шесть ментальных факторов, как они говорят. Это способ описывать наше сознание;
это способ описать, что такое наше сознания. Оно состоит из сорока шести следующих факторов:
ощущений, способности различать, и всех сорока четырех дополнительных, которые они
перечисляют.

Итак, это путь, который говорит: сознание является проекцией концепции «мое сознание», на
сорок шесть частей.

Итак, это одна модель сознания, когда сырьевые данные являются аспектами сознания: чувства,
или различные ментальные факторы.

- Мы также приводили другую модель сознания. Если вы помните, мы описывали сознание, как
последовательность мгновений во времени: нынешнее мгновение сознания, следующее
мгновение, следующее мгновение, верно? Мастер Шантидева в главе семь, в Совершенстве
усилия, говорил о «последовательности и группе», и это и есть две эти модели. Итак, это другая
модель сознания, которая все еще является проекцией, но сейчас ее части: на протяжении
времени, вместо ментальных факторов.

- Практически, сейчас дали также и третью концепцию. И это когда смотрят на кучу осознанности,
как состоящую из шести разных осознанностей: это ощущений, а это самого сознания.

Во всех трех случаях, у нас есть проекция концепции на набор составных.

И сознание со своей стороны пусто, оно является проекцией, у него нет собственной природы. И
когда человек приходит к просветлению, и очищает из своего сознания все омрачения, и все
препятствия, то он вынужден спроецировать чистое сознание на набор составных, которые он
также очистил, составные сейчас также чисты.

И это ощущается чудесным! Архат очистивший все эти препятствия ментальных омрачений
переживает наслаждающееся и чудесное сознание. Тот, кто очистил также второй вид
препятствий – и это Будда – переживает свое сознание, как всезнающее сознание, переполненное
наслаждением.

Но это все еще пусто, это все еще является проекцией, в точности также, как и начальник является
проекцией, в точности также, как и тело является проекцией, в точности в той же самой степени.

Анализ, имеющий семь шагов

Итак, сейчас вместо того, чтобы напрямую исследовать это соотношение всего сознания с его
составными, в соответствии с одной из приведенных выше моделей, мы здесь пойдем косвенным
образом.

Чтобы продемонстрировать себе пустоту сознания, Гьялцеб Чже предлагает использовать
определенный анализ, который взят у Ария Нагарджуны, и называется: анализ, имеющий семь



шагов. Он упоминает его в своем комментарии, но не входит в детали. Здесь драгоценный Геше
Майкл проделал поиск, и принес нам это учение, которое приходит из произведения, которое
называется «Вход в Срединный путь» - шедевр Мастера Чардракирти.

Итак, этот анализ Нагараджуна дал, чтобы проанализировать пустоту сознания. И все этапы в
анализе, в сущности, занимаются вопросом связи между сознанием, и его составными. Какова
связь между сознанием, и его составными, и составными может быть одна из двух моделей, о
которые я сейчас отметила.

1. Или вы берете сорок шесть ментальных факторов в модели Абхидхармы Коши.
2. Или вы берете мгновения сознания в модели времени, на временной шкале.

И вы можете взять другую модель, не обязаны быть сорок шесть составных – это не важно. Какую
модель сознания, и того, что содержит сознание ни возьмите, мы смотрим на связь между нашей
идеей сознания, и составными сознания – на протяжении ли это времени, или на протяжении
различных аспектов. И я смотрю на пустоту этой связи.

И это очень полезный анализ, и он применим не только в отношении сознания, он применим, к
примеру, в отношении карет. О.К.

Итак, сейчас, вместо сознания мы поговорим о карете, и это одно и то же. Мы просто
исчерпываем возможности соотношений между составными.

Карета

Итак, прежде всего слово карета, или телега – произнесите:

Shingta

Итак, Ta – это лошадь.

И Shing – это дерево.

Итак, это деревянная лошадь деревянная лошадь.

Для этого анализа, есть семь шагов. Давайте начнем их перечислять.

1. Является ли карета своими частями?

Первое, итак, произнесите:

Denyi dang

Итак, этот Dang, это «и»; это свяжется со вторым.

Denyi, что такое Denyi? Произнесите Denyi.

Denyi – это их самостность, или их суть, или они сами, вы можете сказать на иврите, или она сама,
карета.

Мы хотим проанализировать связь между каретой и ее частями. У кареты есть колеса, и тело, и
подумайте о частях кареты.

Итак, является ли карета равной своим частям, своим частям? (Мы уже делали это с телом, и



сейчас мы поговорим о карете).

Можем ли мы сказать, что карета равна своим частям?

Нет, потому, что тогда число частей должно было быть таким же, как и число карет, поэтому, это
нет. Это нет.

Сейчас, я хочу проанализировать связь между сознанием Дворы, и частями Дворы. Я не могу быть
никем, из частей моего сознания. Потому, что если, скажем, любовь является одной из частей
моего сознания, если я являюсь любовью, то я никогда не смогу сердиться, но я иногда сержусь!
Поэтому, это не в счет, поэтому я никто из этих частей.

2. Является ли карета чем-то отдельным?

Второй вариант – произнесите:

Shen nyi dang

Итак, Shen – это что-то другое, другая вещь.

Итак, раньше мы сказали – является ли карета своими частями?

Из зала: нет.

Учительница: нет.

Является ли карета чем-то отдельным от своих частей?

Это важный вопрос, эта часть очень важна. Является ли карета чем-то отдельным от своих частей,
и не связанным со своими частями?

Из зала: нет.

Учительница: это проблема, может ли карета быть отдельной от своих частей?

Из зала: нет. Это именно тема души. Есть ли где-то какая-то душа Дворы, которая каким-то
образом не связана с частями моего сознания, она не связана с проходящими моментами, она не
связана с моей способностью концентрироваться, и всеми различными ментальными факторами –
какая-то Двора, вне всего этого – возможно ли это? Если бы она была, где бы она находилась? Где
бы я ее нашла? Это может быть самая важная точка в этом анализе, или скажем так: это точка,
которая противоречит любому не буддистскому мнению.

Нахожусь ли я где-то отдельно от всех этих вещей? В другом, не связанном месте? Нахожусь ли я
где-то вне всех этих факторов? Если так, то, где?

Из зала: как концепция да, как концепция.

Учительница: но коцептуализация также там внутри; моя способность проецировать Двору также
является ментальным фактором.

Из зала: у концепции нет места, нельзя спросить, где она, это идея.

Учительница: да. Но существует ли она по-настоящему? Потому, что это тема, заставляющая меня
застрять. Потому, что я даю ей самосуществование, и веду себя так, будто у нее есть



самосуществование – а у нее его нет. И из-за этого, я запутываюсь в жизни. Из-за этого этот
Бамбергер умер разочарованным.

Да.

Из зала: я не думаю, что мне это полностью было ясно, или концепция кареты не существует вне
ее частей, но карета как концепция да существует вне своих частей?

Учительница: я ищу абсолютное существование вещей, где они действительно существуют. Мы не
отрицаем, что есть концепции. Есть концепция «сознания», есть концепция «Дворы», есть
концепция «карета», но если я сейчас иду ее искать… это процесс поиска; чтобы понять ее пустоту,
то, что у нее нет абсолютного существования, и поэтому я могу все трансформировать. В этом
задача этого упражнения.

Я ищу, где действительно существует карета? И я не нахожу ее в частях, и я не нахожу ее вне
частей, это все, что мы пока сказали. Она не является ничем из частей, и она не в каком-то другом
месте, вне частей.

Вы можете применить это к «Рамат-Гану», вы помните историю с Рамат-Ганом? Здесь мы
применяем это на наше сознание.

3. Зависит ли карета от своих частей?

Итак, произнесите:

Ten Dang

Итак, Dang – это тот самый Dang, это «и».

И Ten – означает, зависит.

Зависит ли карета от своих частей?

То есть, будто-бы есть части, и карета каким-то образом опирается на них. И я не подразумеваю
то, как тело кареты сидит на колесах, я подразумеваю то, что вся карета каким-то образом
опирается на свои части, или зависит от своих частей. Существует ли она таким образом? Есть ли у
нее такое существование? Что карета зависит от своих частей?

Нет. Почему?

Из зала: потому, что одна из частей может сломаться.

Учительница: это также верно, это также верно.

Но здесь есть что-то, что вставлено в сам вопрос. Послушайте внимательно вопрос: зависит ли
карета от своих частей?

Вы понимаете суть того, как я задаю этот вопрос –

Я говорю об отношениях между каретой и ее частями. Здесь карета, здесь части, и посмотрим, как
они соотносятся друг с другом. Для того, чтобы вообще было соотношение, у них должно быть
какое-то отдельное существование, потому, что соотношение может быть между двумя вещами,
сама с собой вещь не может соотноситься. Я говорю о зависимом соотношении – одна вещь



зависит от другой, верно? Это то, что я сейчас исследую. Итак, я уже предположила, что есть одна
вещь, и вторая вещь. И я уже дала им самосуществование, и карете, и ее частям.

Из зала: но также было и раньше…

Учительница: также было и раньше, да.

Из зала: так для чего продолжать спрашивать?

Учительница: это хороший вопрос.

Для чего? По причине того, что нам нужно убедиться в том, что в действительности кареты нет.
Мне нужно убедиться, что мое сознание пусто, что мое сознание, как я думаю, что оно

существует – не существует.

Поэтому, мне нужно исследовать все эти ситуации. Как мы ранее говорили о теле. Я знаю, что мое
тело, это не моя рука, но мне нужно это проверить. Потому, что до тех пор, пока я все не
проверила, у меня есть немного сомнений. И если есть немного сомнений, я не буду делать то,
что меня освободит. Мне нужно устранить все сомнения. Мне нужно искать во всех возможных
местах.

Итак, он нам здесь дает систему семи возможных соотношений, и нам нужно их для себя
опровергнуть в своей медитации. Потому, что если я не перечислю эти вещи, кто-то из вас спросит
о них: так почему не так? Нам нужно перечислить их все, и вам нужно их все опровергнуть.

4. Зависят ли части от кареты?

Итак, произнесите:

Tenpay chok dang

Итак, сейчас мы переворачиваем, раньше было – карета, зависящая от своих частей, сейчас,
может быть части зависят от кареты?

- Мое тело, это набор моих частей, вы помните, это было одним ошибочным восприятием тела:
мое тело, это набор моих частей, оно зависит от моих частей, и мы это опровергли.

- И можно также сказать наоборот, мои части зависят от моего тела потому, что о каких частях я
говорю, если тела нет? Это другое ошибочное восприятие.

То же самое здесь и с каретой: может быть, части кареты зависят от кареты?

Я не могу говорить о частях кареты, если у меня нет кареты, верно? Итак, частями чего это
является? Почему это вообще части? Если нет точки соотношения кареты – как к этому относятся
части? И снова, здесь есть проблема, здесь есть соотношение между двумя вещами, и я где-то
предполагаю, что есть карета, и есть части, и сейчас я говорю о соотношении между ними,
поэтому, какое-то самосуществование я уже предполагаю. Итак, по той же самой причине, что не
верно третье, не верно и четвертое.

5. Является карета хозяйкой своих частей?

Произнесите:



Denpay Chock Dang

И значение здесь, это то, что карета каким-то образом имеет части, у кареты есть свои части. То
есть, здесь отношения принадлежности, части принадлежат карете.

Принадлежат ли части ручки, ручке? Не абсолютным образом потому, что тогда уже должна быть
ручка, и уже должны быть частями. Все эти отношения, это та же самая история, но нам нужно
перечислить их потому, что все это ошибки мышления, которые мы делаем.

6. Является ли карета просто набором своих частей?

Произнесите:

Dupa tsam dang

Dupa – это набор.

Так, можно ли сказать, что карета просто набор своих частей?

И здесь есть набор частей не зависящий от моей проекции. Карета является набором своих частей,
вне зависимости от моей проекции. Есть ли у кареты такой вид существования? Можно ли так
утверждать?

Итак, это опровергают те же самые причины, которые мы уже перечисляли. Не может быть ручки
до тех пор, пока я не спроецировала на нее ручку, карета не может быть набором своих частей до
тех пор, пока я не спроецировала «карету». И до этого, я не могу говорить даже о наборе ее
частей.

7. Является ли карета своим очертанием?

И это последнее. Произнесите:

Yip

Yip – очертание кареты.

Является ли карета своим очертанием?

Итак, мы, разумеется, не будем так думать, но есть древние не буддистские школы, которые
утверждали такие вещи, и он здесь это перечисляет. До тех пор, пока я не буду думать об этом как
о карете, здесь нет очертания кареты.

Все это точки, различные соотношения из-за которых мы можем запутаться.

Учительница: до сих пор, есть вопросы?

Из зала: в чем разница между третьим, и четвертым?

Учительница: третье, это когда карета зависит от своих частей, а четвертое, это когда части
зависят от кареты.

Третье, это: чтобы была карета, мне нужны части, и на них спроецировать карету, а четвертое
говорит наоборот – чтобы были части кареты нужно, чтобы сначала у меня была карета.



До сих пор, был семишаговый анализ кареты, и мы сказали, что это аллегория, и речь идет про
сознание, и части кареты являются аллегорией сознания. В абзаце 103 Мастер Шантидева в
сущности этот анализ кареты применяет к сознанию. Вы ищете, где оно, это сознание, где мое
сознание? Это, в сущности, медитация, ведущая к вашей пустоте.

3. Естественная Нирвана – пустота

В абзаце 104 он говорит:

Она не является телом, она не является не телом,
Она не связана с ним, и также не отдельно,
У нее нет никакой крошечной доли себя,
И также хозяев, в естественной Нирване!

Что такое естественная Нирвана? Это пустота? Итак, вы уже в естественной Нирване. Мы
находимся в этой Нирване, наше сознание пусто.

Важно прояснить все сомнения

Вопрос?

Вопрос из зала: минуту назад вы сказали, что сознания нет, что оно не находится ни в каком
месте.

Учительница: нет сознания существующего самого по себе.

Из зала: есть сознание, но не существующее само по себе.

Учительница: да.

Из зала: также как есть и любая другая вещь, но она не существует со своей стороны.

Учительница: да.

Из зала: поэтому, одновременно все и существует, и отсутствует.

Учительница: все существует как проекция.

Из зала: да, и также одновременно и отсутствует.

Учительница: и не существует само по себе, но существует. Да.

Из зала: то есть, это одновременно находиться в двух плоскостях. И когда находятся в двух
плоскостях одновременно, что написано в литературе о состоянии после того, как человек
находится в этом состоянии? Что тогда происходит?

Учительница: это Будда.

Из зала: потому, что чтобы знать, как к чему-то прийти, ты описываешь себе, что там есть, куда это
ты должен прийти. Если нет описаний того, что там есть, для всех, то нет шансов туда прийти.

Учительница: есть описания. Есть описания как это Будда, и как это рай Будды, и как это будет,
когда ты туда придешь. Также написано, что, сколько мы не будем описывать, мы не сможем
достаточно это описать потому, что в мире нет достаточно слов, чтобы описать наслаждение



Будды. Он погружен в вечное наслаждение, он окружен ангелами, погруженными в постоянное
наслаждение, всё, всё время в наслаждении.

С нашего места здесь, мы часто предполагаем, что там есть какой-то рай, и там есть какие-то
законы, и ты просто хочешь их обнаружить. Но нет рая там. Ты создаешь свой рай, и тогда все, что
будет, будет раем. И не будет так, что здесь рай, а здесь вход в рай – это будет раем. Нет рая
существующего со своей стороны, и нет, чего-то вне рая, существующего со своей стороны. Все
создаешь ты.

И цель всего этого учения научить тебя это создавать. Целью всего этого учения является привести
тебя в тантрическое учение, обучающее тебя действительно это создавать. И оно не работает,
если не понимают этих вещей.

Без глубокого понимания пустоты, ты не можешь создать рай потому, что ты веришь в
самосуществование, и тогда, если есть пусть даже капля веры в то, что у вещей есть
самосуществование, они не могут быть раем. Поэтому, жизненно необходимо глубоко понять эти
вещи, и много на них медитировать. Одного курса не достаточно.

И мы в будущем будем делать также медитации об этих вещах. Потому, что я говорю, что карета
пуста, и, что сознание пусто, и так далее, но вы говорите: и все-таки, то, что они на меня кричат…


Итак, есть еще много сомнений, и нам все это нужно уничтожить в своей медитации, нам
необходимо искать их, и убедиться, что ничего из этих вещей там нет, что мы думаем, что нас
приходят и атакуют – а там ничего нет. Я обязана увидеть это сама, и уничтожить в себе сомнения.
Если я не верю, что я действительно могу трансформировать вещи, то я никогда не
трансформирую их. Мне нужно уничтожить эти сомнения, мне нужно глубоко понять пустоту.

Как вы можете глубоко понять пустоту? Вы обязаны опираться на учителя. Если бы книги могли
привести к пониманию пустоты, люди были бы просветленными. Они не могут, не со своей
стороны. Обязаны опираться на учителя.

Также, обязаны понимать пустоту учителя. Если не понимают пустоты учителя, нет шансов
преуспеть в работе с учителем. Необходимо понять, как работают с учителем, кто это, этот
учитель. Потому, что, это вы проецируете учителя – нет учителя существующего со своей стороны
как учитель, у него нет никакого самосуществования. Если я встречаю учителей, мне нужно
понимать, откуда они пришли, как это, что я проецирую учителями, и потом, что мне с ними
делать? Как мне использовать их, чтобы прийти к просветлению?

Это очень важное учение, целиком основанное на понимании пустоты. Чтобы отношения с
учителем получились, необходимо достаточно понимать пустоту, и тогда они смогут помочь вам
понять пустоту на глубоком уровне. Итак, это было попутное замечание.

Давайте вернемся к нашей теме. Нам все еще осталось обсудить четвертую глубокую
осознанность – глубокую осознанность явлений, и это, в сущности, следующая тема. Мы приведем
различные доказательства пустоты, относящиеся к различным аспектам явлений.

4. Доказательство осколка алмаза – пустота причин

Абзацы 117-118 представляют фрагмент в главе, которая говорит о пустоте причин.



Итак, это следующая тема. Давайте прочитаем эти абзацы, и потом о них поговорим.

Иногда в мирском, прямом восприятии,
Люди замечают различные причины;
Стебель, или различные части лотоса,
Приходят из целого множества причин.

«Что создает множество причин?»
Они приходят из множества предыдущих причин.

«Что делает возможным причинам создавать последствия?»
- Сила предыдущих причин.

Давайте в этом немного войдем. Мы входим в доказательство, которое называется:
доказательство осколка алмаза.

И часть из вас может быть слышали это название, на курсе 2 мы перечисляем все различные
доказательства пустоты, принимаемые в литературе, и это одно из них. Я напишу вам тибетский
этого.

Dorje sekmay tentsik

Итак:

Tentsik – это доказательство.

Dorje – это алмаз.

Sekma – это осколок.

Итак, доказательство осколка алмаза, это его название.

Корни этого доказательства в удивительном учении Арии Нагараджуна. Вы увидите – для того,
чтобы воспринять этот материал, обязаны войти в медитацию на него, для того, чтобы
действительно его усвоить.

В литературе Мадхьямики, есть пять центральных доказательств пустоты, на втором курсе, мы их
просто перечисляем. А здесь мы немного в них войдем, и это первое из них.

Почему «алмаз»?

Потому, что алмаз используют, как что-то напоминающее пустоту, несмотря на то, что это
физическая вещь, в нем есть качества напоминающие пустоту.

И качества алмаза, напоминающие пустоту, это:

1. Его прозрачность – и пустота похожа на алмаз тем, что мы все время погружены в нее, и
не замечаем ее.

2. Его асболютность, он является самым твердым материалом – пустота вещей это их
абсолютная истина, их полная истина.

3. И третье качество алмаза это то, что у каждого осколка алмаза есть те же качества алмаза



– алмаз тяжело сломать, но можно его расколоть, если ударить по нему в определенном
направлении. Итак, если знают, как по нему ударить, его можно расколоть на осколки, и
каждый осколок алмаза имеет те же самые качества алмаза, он также является алмазом.

И это то, что высказывается здесь, и подразумевается то, что все вещи пусты, у каждой вещи есть
пустота, и пустота всех вещей, это одно и то же.

Вещи разные – множество явлений, все они разные – но их пустота, это одно и то же.

И, в общем, еще до того, как мы войдем во все это обсуждение, я хочу сказать, что оно немного
тяжелее, чем обсуждения, которые были до сих пор. Потому, что до сих пор мы смотрели на
пустоту ручки, на пустоту тела, или на пустоту сознания – это были объекты, это были вещи. Сейчас
я смотрю на пустоту причин. На то, в чем причина вещей. И сейчас есть процессы – это не только
стационарная вещь, на пустоту которой я смотрю, но сейчас есть процесс, вещь которая должна
привести к другой вещи, какое-то развитие. Поэтому, нам будет тяжелее.

И все ваши вопросы в сущности такие, «Почему это со мной произошло?» Итак, мы говорим о
причинно-следственной связи, в сущности, это то, где нам тяжело.

Мудрость Арии Нагарджуны

Итак, перейдем к этапам утверждения здесь – это утверждение имеет несколько этапов.

В сущности, строки которые я вам сейчас напишу – я напишу здесь четыре строки – идут от самого
Арии Нагарджуны:

dak le ma yin shen le min nyi le ma yin gyu me min ngupo gangdak gang na yang kyewa namyang yu
ma yin

«Нет вещей, которые приходят от себя
И также не от других вещей;

Они не приходят от них обоих (как одно),
И они не приходят без причин».

1. Нет вещей приходящих от себя:

Dak le mayin

Это первая строка,

Нет вещей, приходящих от себя.

Dak – это себя.

Le – здесь, от.

Mayin – то есть, они не.

Нет вещей приходящих от себя.

Итак, мы сейчас начинаем рассматривать пустоту причин, откуда пришли вещи? Откуда в мою
жизнь приходит кричащий начальник?



И, первое утверждение, которое делает Ария Нагарджуна говорит: вещи не приходят от себя:
вещь не причиняется сама собой. Итак, первая вещь, это увидеть, что вещь не приходит от себя. Я
не думаю, что здесь нужно много говорить – все мы не думаем, что дым происходит от себя, он
приходит от чего-то другого, не приходит от себя.

2. И также, не от других вещей

То, что тяжелее, это номер два, поэтому я попросила охладить комнату. Потому, что когда тяжело,
очень легко уснуть. Это то, почему мы спим.

Итак, мы произнесите:

Shen le min

Shen – что-то другое.

Le – от.

Min – не приходят оттуда.

Dak le ma yin Shen le min

Нет вещей приходящих от себя, и нет вещей, приходящих от других вещей.

Сейчас, это тяжелее. Не от себя, хорошо, вещь не происходит от себя. Но, что с другими вещами?
Мы знаем, что одна вещь приводит к другой: огонь, приводит к дыму, кто-то меня оклеветал –
сейчас я в беде, мы думаем, что вещи приводят к другим вещам, это то, как мы живем, верно?

И он нам говорит: «Они не приходят от других вещей».

Деньги ли покупают мороженное? Если деньги покупают мороженное, то каждый раз, когда у
меня есть деньги, у меня должна быть способность купить мороженное. Но иногда у меня есть
полные карманы денег, и нет ни одного открытого магазина, или я нахожусь посреди пустыни, и
магазинов вообще нет. Деньги не покупают мороженное. Мороженное не приходит от денег.

Итак, он говорит:

«Вещи не приходят от других вещей», то есть, конвенциональный образ, через который мы
видим причинно-следственную связь, не работает.

Ключ не заводит машину, деньги не покупают мороженное, обида не приходит от начальника –
это наше обычное мышление, но нет никакого способа, чтобы я получила мороженное, если я не
давала другим интересующие их вещи. Если у меня есть карма, то деньги купят мне мороженное;
если у меня нет кармы – не важно, сколько денег у меня есть, я не куплю мороженного. Если у
меня есть карма – мороженное будет вкусным; если у меня нет кармы – я могу подавиться
мороженным.

Наше обычное видение причинно-следственной связи не работает. Вещи приходят только как
кармические проекции. Мы живем в мире ментальных проекций, и только. Это весь наш мир,

другого мира нет.

Я живу в мире своих ментальных проекций, и мне кажется, что это там снаружи. И сейчас я
повернула ключ, и машина завелась. Есть одно созревание: поворот ключа, и есть второе



созревание: машина завелась. Сменилась одна ментальная картинка, пришла другая ментальная
картинка. Что я говорю? «Ключ завел машину». Нет, ключ не завел машину. Была одна карма, и
сразу же за ней другая карма, и может быть третья карма, которая поставила их обоих вместе – и
только. И когда этой кармы больше нет, есть кармический shift, и ключ не заводит машину.

Мы живем в мире только ментальных проекций, и нам необходимо изучить, как функционирует
это пространство. Мы все время блуждаем в нем, запутываемся, и думаем, что это то, что есть
снаружи. Нам необходимо изучить, как создавать тот кармический поток, который я хочу, в этом
заключается все это учение здесь.

Если вы это поняли, остальное уже идет автоматически, остальное уже легко.

3. Они не приходят от них обоих

Произнесите:

Nyi le mayin

Итак, мы сказали:

Нет вещей приходящих от себя
И ни от других вещей,

Они не приходят от них обоих –

Это третья строка: они не приходят от них обоих.

Nyi – это два.

Они не приходят от них обоих, что это оба? Один и еще два. (Учительница указывает в
направлении двух первых строк, в абзаце: 1. От себя, 2. От других вещей).

Может быть, они не приходят от себя, и не приходят от других вещей, но да приходят от сочетания
себя с другими вещами? Это третье.

Итак, мы говорим: если первое не верно, и второе не верно, то третье не может быть верным.
Если вещь не может прийти от себя, и нет пути, чтобы она пришла от другой вещи, то, чем
поможет, если я поставлю две вещи, которые вместе не работают? Первое ничего не создает,
второе ничего не создает, почему вместе они что-то должны создать?

Давайте поговорим о мороженном – мороженное не приходит от мороженного, и мороженное не
приходит от денег. Итак, сейчас мороженное и деньги, создали мороженное? Это не логично.

4. И также не приходят без причин

Четыре говорит:

Gyu me min

Gyu – это причина.

Me – это нет.

Они не приходят без причины. Это было последней строкой.



Нет вещей приходящих от себя
И, также, не от других вещей,
Они не приходят от них обоих
И не приходят без причин.

- Это не первое, первое мы опровергли.
- Может быть второе? Второе мы опровергли.
- Может быть первое и второе? Если не первое, и не второе, первое и второе не может быть.
- Какова оставшаяся возможность? Ни одна из этих возможностей. Какой-то другой способ.

Что это, другой способ? Как-то без причины. Причиной не являются они сами, и она не в другом
месте, может быть, причины нет? Может быть, они каким-то образом создаются без причины?

И Ария Нагарджуна говорит: вещи приходят без причины? Такого не может быть, Если бы вещи
происходили без причины, они бы происходили случайным образом; если бы были не нужны
семена, в каждом месте росли бы деревья. Такого не может быть.

Четвертое очень важно. Потому, что это то, что делает наука. Наука говорит: у любой вещи есть
причины. Наука исследует эти причины вещей, кроме мест, где мы не понимаем причин, и тогда
мы говорим: «Аа! Это случайность».

Но мы говорим: нет, нет вещей происходящих без причины. Может быть, мы не понимаем
причины, но нет вещей происходящих без причины.

Как вы узнаете, что это верно? Идея здесь в том, что если вы будете вести дневник, и хорошо
проделывать практику на протяжении нескольких месяцев, вы увидите, что это верно потому, что
во внешнем мире вещи не происходят по-настоящему. Во внешнем мире нет вещи, которая
приводит к другой вещи, нет такой вещи.

Как вообще вещи могут приводить к другим вещам?

Все вещи пусты, у них нет самосуществования. Нет огня, у которого есть самосуществование, нет
дыма, у которого есть самосуществование, огонь не может создать дым. Как может огонь создать
дым?

Вопрос из зала: вы раньше сказали, что если у меня есть ключ, и я завожу машину, если у меня
есть карма, она заведется, или нет. Но если у меня нет ключа, я не могу завести.

Учительница: есть люди, которые заводят без ключа. Нью-Йорк полон ими!

Мы здесь спорим не с тем, что у вещей есть причины, а с ложной, ошибочной причинно-
следственной связью.

Семя и росток

Это очень известный вопрос. Семя и росток символизируют то, как мы думаем о
причинно-следственной связи. В нашем обычном мышлении, семя приводит к ростку, росток
приходит из семени, верно? Это то, как мы думаем. Как семя может создать росток? Подумайте: у
нас есть семя, семя, семя, семя, потом есть росток. Если есть семя, как оно может стать ростком?
Если оно семя, то значит семя, если оно росток, то значит росток.

Если я буду искать, я не смогу найти семени. Так, как оно может привести к ростку, который я



также не могу найти?

Нет семени существующего со своей стороны, также как и нет ручки существующей со своей
стороны, нет такой вещи, это одно и то же. У меня есть такое переживание:

Это моя жизнь: поток кармического созревания и только. Это все поток ментальных картинок.
Это только то, на, что я навешиваю ярлыки со своими проекциями. И только.

5. Как ошибочное сознание может воспринять истину?

Сейчас здесь есть еще тема. Абзац 139 – вы видите, там есть две первых строки, они не были
включены в курс, но я думаю, что без них нельзя, поэтому, я их добавила.

«Когда восприятие не правильно,
Его вывод также не правильный.
Поэтому, медитация на пустоту

Не обязательно действует.

И, все это наклонным шрифтом, то есть, это говорит сопротивляющийся. Приходит
сопротивляющийся, и говорит:

«Когда восприятие не правильное,
Его выводы также ошибочны.

Мы все время говорим о том, что наше восприятие ошибочно. Оно укоренено в невежестве. Мы
не понимаем пустоты, мы придаем вещам, причинам, и так далее самосуществование. И
приходит сопротивляющийся, и говорит: наше восприятие ошибочно, хорошо, скажем, в этом я с
тобой согласен, мы ошибаемся. Так ошибающееся сознание не может прийти к правильным
выводам. Он говорит: ошибочное сознание погружено в невежество, оно не знает, как думать.

И это верно, мы говорим, что у нас нет Праманы. Итак:

Его выводы также ошибочны.
Поэтому медитация на пустоту обязательно не верна».

Он говорит: ты много обучаешь пустоте: сделай медитацию на пустоту. С каким сознанием я
делаю медитацию на пустоту? С этим единственным, которое у меня есть, и оно погружено в
невежество, поэтому, оно не может расшифровать загадку, так как само ошибочно, оно ущербно,
как оно может выйти из ошибки? О.К, я буду делать медитацию, я увижу пустоту причин, но к
примеру – вывод о том, что я прихожу к ней в своей медитации обязан быть ошибочен – это то,
что он говорит. И это вопрос, который часто задают.

Это тот вопрос, которым мы хотим заняться. Если у меня есть склонность думать о вещах, как о
существующих со своей стороны, потому, что это моя врожденная склонность, и ошибка с которой
я пришла потом окрепла через мое окружение. (Вы помните? Мы вчера об этом говорили.) Итак,
если я с этим пришла, и сейчас каким-то образом мне удается понять, что не ключ заводит
машину, пустоту причинно-следственной связи, то сейчас у меня есть какая-то концепция о
пустоте. У меня есть какая-то концепция о том, что я благодаря своему дебату, благодаря своей
медитации, пришла к пустоте.

Но мое сознание все время думает образом, погруженным в невежество, я все время вижу вещи



как существующие со своей стороны. Пустота, к которой я прихожу, также является концепцией в
моей голове, и я говорю «А, О.К, причинно-следственная связь как я думала о ней раньше не
существует, и это пусто», но это также концепция. И на данный момент, я не могу от этого
убежать.

Концепция «пустоты» не является самой пустотой

Верно, это не правильное мышление, у нас нет того, что называется Прамана, у нас нет
правильного восприятия, которое есть у Будды, у нас его нет. И я прихожу к концепции пустоты,
что не является пустотой. То, к чему я прихожу, это какая-то мысль о пустоте, у меня будет какая-
то ментальная картинка того, что такое пустота – это еще не пустота, это ментальная картинка
пустоты.

Это не пустота, которую встречает человек, сидящий в медитации прямого переживания пустоты.
Он не будет в мире концепций, он не будет в мире концепции пустоты, он встретит пустоту. Из-за
этого то, что мы сейчас делаем по своей мощи не похоже на прямое переживание пустоты. Но это
то, что у нас есть на данный момент, и Мастер Шантидева с этим согласен. Он говорит: это то, что
будет вести вас потом к переживанию (прямому переживанию пустоты).

Ошибочное сознание, сознание, погруженное в невежество, через правильную логику, в
конечном итоге может вывести себя из ошибки.

Это то, что он говорит.

Нам необходимо делать это упражнение с тем сознанием, которое у нас есть, потому, что на
данный момент у нас нет другого сознания. Это сознание, в этом упражнении на понимание
пустоты, которое мы делаем, в конечном итоге выведет нас из ошибки. В конечном итоге, это

посеет кармические семена, чтобы мы сами в прямом переживании увидели пустоту.

(Мандала)
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6. От чего пуста пустота?

Гакча

Что мы пытаемся опровергнуть через медитацию на пустоту?

Итак, сейчас мы поговорим о том, что мы называем, произнесите:

Gakcha

Итак, Gakcha мы переведем как вещь, которую мы пытаемся опровергнуть.

Это форма, в которой мы думаем, что вещи существуют, и в которой они не существуют. Все это
учение для того, чтобы помочь нам опровергнуть эту нашу ошибку мышления. Это мы называем
Gakcha.

Потому, что мы все время говорим, что вещи от чего-то пусты. Они пусты от Gakcha. До того, как
мы можем увидеть, или даже понять пустоту на конвенциональном уровне, сначала нам нужно
понять, что такое Gakcha.

В абзаце 140 Мастер Шантидева говорит:

Без того, что мы найдем то, что является «вещью»,
Мы никогда не поймем, как она не является вещью.

Поэтому, тот факт, что обманчивая вещь
Не является вещью – несомненно обманчив.

Без того, что мы будем понимать пустоту вещи – без того, что мы будем понимать, что ручка не
является ручкой, как я думаю, что она является. Как я думаю о ней в ошибочной форме.

Розовый слон с двумя головами

Здесь входит розовый слон с двумя головами. Итак, я задаю вам вопрос – есть ли в комнате в этот
момент, бегающий розовый слон с двумя головами?

Когда вы слышите такой вопрос, что вы делаете?

Из зала: представляем.



Учительница: представляют, как это, розовый слон, как это две головы, как это бегает, смотрят на
комнату и говорят: «нет», «такого нет».

Но, чтобы вы смогли мне сказать «нет» вы должны знать, что вы искали, и чего не нашли. Вы
искали и не нашли – такого нет. Не только нет, но также и не может быть. Поэтому, у него есть две
головы… если бы он был только розовым, но две головы… это Gakcha.

Gakcha – это та вещь, которой не было, которой нет, и которая не может быть, но мы верим, что
она есть, и поэтому страдаем. Вещь, от которой пуста пустота, это Gakcha. Это форма

существования, которой не может быть.

«Пусты» не означает «не существуют»!

Когда мы говорим, что вещи пусты, мы не говорим, что они не существуют. Мы не отрицаем их
существование. Я не говорю, что здесь нет ручки, говорю, что «здесь нет ручки так, как я думаю,

что она здесь есть».

Что там нет какой-то Дворы, существующей со своей стороны – такой нет. Есть Двора, которая
существует и функционирует как проекция кармы, такая есть. Той, что существует независимо от
проекции – такой нет. Дворы, существующей там каким-то образом, со своей стороны, такого
вида души – такой нет. Это Gakcha.

И Мастер Gakcha поможет нам поговорить немного о Gakcha. Его утверждение в двух первых
строках говорит, что:

Без того, что мы найдем то, что будем считать «вещью», (что является Gakcha),
Мы никогда не поймем, как она не является вещью.

Мы не сможем сказать, что розового слона нет до тех пор, пока не встречу розового слона в своем
сознании. Это то, что он говорит.

Мне нужно сделать встречу с Gakcha еще до того, как я смогу ее опровергнуть. И это огромная и
очень важная работа; это самая важная работа потому, что мы проводим свою жизнь в

преследовании вещей, которые являются Gakcha – которых не существуют по-настоящему.

Бамбергер всю свою жизнь провел в погоне за ветром.

Мы возлагаем свои жизни на алтарь вещей, которых по-настоящему не существует.

7. Определение Гакчи

Gakja, это вещь, которую я пытаюсь опровергнуть, вещь, от которой мы утверждаем, что пустота
пуста, которой не существует. Что не является Дворой. Двора существует – Gakja Дворы не
существует. Что такое Gakja Дворы?

Итак, сейчас я напишу вам строку на-тибетском. Произнесите –

Tsokpay tengdu tokpe taktsam mayinpa

Mayinpa – это, он нет.

Tsokpa – это набор, набор частей.



Tengdu – это о чем-то.

Tokpa – это концепция, концептуализация, или ярлык.

Tak – это концептуализировать.

Tsam – здесь это просто, только, или исключительно.

Это определение Gakja:

Итак, на иврите мы скажем:

Gakja – это что-то, что не является тем, как я воспринимаю определенный набор частей. Что-то,
чего нет, что является всего лишь спроецированным ярлыком на набор частей.

Я объясню, это не так сложно, как это слышится, когда пытаются перевести.

Если бы Gakja существовала, если бы существовала какая-то вещь, существующая со своей
стороны (мы говорим, что ничто не существует со своей стороны), если бы такая вещь
существовала, то она должна была бы существовать каким-то образом, который
противоположен конвенциональному существованию.

Потому, что мы говорим: вещи пусты, у них нет собственной природы, но они существуют и
функционируют. Как они существуют и функционируют? Как проекция на набор сырьевых данных,
которые если я проанализирую, также исчезнут. Это мы сказали ранее.

Давайте поговорим о ручке. Если бы была ручка, существующая сама по себе, то она должна была
бы существовать образом противоположным конвенциональному образу, как проекция на набор
сырьевых данных.

Это все, что здесь написано. Если бы Gakja существовала, она должна была бы существовать
образом противоположным тому, через который существуют вещи в их относительном
существовании. В форме, когда она не является проекцией на набор сырьевых данных; это все, это
все, что здесь написано.

Это какой-то образ существования, отличающийся от пути через который они существуют в
результате кармической проекции навязанной мне моими действиями в прошлом.

Пустота, в соответствии с Прасангикой-Мадхьямикой

Точкой здесь является то, что в моем мире нет вещи, которая является вещью без того, что я буду
думать о ней определенным образом, в соответствии с тем, как навязывает мне это моя карма о
ней думать; в соответствии с тем, что я буду воспринимать ее в определенной форме, в
соответствии с тем, как мне навязано моей кармой думать о ней.

Это определение пустоты, в соответствии с Мадхьямикой Прасангикой; в моем мире нет вещи,
существующей без того, что я воспринимаю ее в соответствии с тем, что навязано мне моей

кармой.

Это пустота, это абсолютная реальность, сопровождающая каждую вещь.

Вы можете думать, что есть пустота, повешенная на каждую вещь в моем мире, на каждый
процесс в моем мире – все пусто. Вы можете думать об этой пустоте как о чем-то, на что что-то



повешено, качество этой вещи, у каждой вещи есть своя пустота.

И, что такое пустота каждой вещи? Что она не существует образом, отличающимся от того, чтобы
быть проекцией, которую я проецирую в результате моей кармы. Это абсолютная истина вещей, и
мы погружены в нее все время. Все вещи в моем мире не существуют никаким другим образом, и
таким образом они существуют. Скоро мы в это войдем.

Пустота не меняется, и с этим не постоянна

Учительница: да.

Из зала: я так понимаю, что пустота меняется в соответствии с функционированием моей кармы.
То есть, чем я чище, тем больше меняется моя проекция.

Учительница: проекция меняется, не пустота. Пустота не меняется. Да, проекция будет все
очищаться, и Будда будет проецировать рай. Но пустота остается пустотой.

Но, что? Что произойдет с пустотой ручки, когда ручка будет уничтожена? Она исчезнет.

Существует ли пустота? Есть ли у ручки пустота? Да – поэтому она существует. Она не существует
со своей стороны, но на данный момент в моем сознании она существует как проекция. Сейчас вы
поняли, что ручка не существует со своей стороны, но как проекция из моей кармы, и поэтому она
пуста, и поэтому ее пустота существует, и поэтому, есть о чем говорить. Если она не существует, не
о чем говорить.

Gakja – это вещь, которую пытаются опровергнуть, это самосуществование вещей. Это образ,
через который они не существуют, и также не могут существовать, никогда не существовали, и
никогда не могли существовать. Их не было, их нет сейчас, и их никогда не будет. Нет такой

вещи.

Так, почему такое большое волнение, если это что-то, чего никогда не существовало? Потому, что
мы в это верим.

Это наша религия. Мы верим в вещи.

И в абзаце 140 мы прочитали, что:

Без того, что мы найдем то, о чем думаем, как о «вещи»,
Мы никогда не воспримем, как она не является вещью.

Takpay ngu la ma rekpar De yi ngume dzin mayin

Пустота также пуста от самосуществования

И две следующие строки:

Поэтому, тот факт, что обманчивая вещь
Не является вещью – однозначно обманчив.

Тот факт, что обманчивая вещь не является вещью, что это? Это пустота, это ее пустота от
существования со своей стороны.

Здесь Мастер Шантидева говорит: она однозначно обманчива.



Так, что, нет ли пустоты? Нет, он говорит: нет пустоты, существующей со своей стороны. Если бы у
нее было самосуществование, то была бы Гакча, и тогда она бы вообще не существовала.

Как существуют, и как не существуют вещи

Да, вопрос.

Вопрос из зала: мы определили Gakja, как образ, через который вещи не существуют, но мы в них
верим. Так, можно ли определить Gakja как вещь, в которую мы верим, что она существует, еще
до того, как мы проделали анализ, и это то, что мы изучали вчера, первый этап из четырех шагов,
что есть вещь – ручка, до того, как мы смотрим на ее пустоту.

Учительница: нет, это не Gakja. Это хороший вопрос, большое спасибо.

В чем разница между существующей ручкой, Matak Machepar, и Gakja, не существующей. Это
очень большая разница.

Мы сказали, что Matak Machepar, это ручка, появляющаяся до того, как я проделала анализ. До
того, как я сказала: «Минутку, что я здесь вижу? Вижу формы, цвета, и ручка приходит из меня»,
Matak Machepar, до того, как я проделала анализ, есть ручка. Существует ли она? Существует и
функционирует. Это ее конвенциональная, относительная, обманчивая реальность, все это.

Какой ручки не существует?

Ручки существующей там со своей стороны, независимо от моей проекции, в соответствии с тем,
как это навязывается мне кармой, в соответствии с тем, как это определяется моими действиями в
прошлом. Это Gakja. Такой не существует. Итак:

Gakja не существует, Matak Machepar существует, и это очень важная разница.

Проблема не с Matak Machepar. Эти вещи существуют и функционируют, с ними нет проблем.
Проблема с Гакчами, что мы верим в Гакчу. Мы верим в Гакчу, но когда мы идем ее искать, мы не
можем ее найти.

И вся наша практика направляет нас на поиск Гакчи, и не нахождение ее. Это то, что пишется в
Сутре Сердца. Все учение о пустоте для того, чтобы оспорить ошибку, поймать себя верящими в
иллюзию, поймать себя верящими в то, чего никогда не существовало. Это то, что выведет нас из
ошибки, это то, что создаст наш рай. Поэтому, это учение настолько важно.

И, если вы отсюда выходите, и еще не поняли, что вам нужно сделать?

Из зала: молиться и молить нашего Ламу, чтобы дал нам осознания.

Учительница: мольба к учителям. Много добродетели в мире, поддержка Дхармы, поддерживать
уроки о пустоте, и молиться. Да, это то, как это работает.

Почему мольба поможет? Есть ли у мольбы, сила со своей стороны? Нет, она также пуста.

Из зала: она сеет семена.

Она сеет семена, она создает карму. Вы воспримете пустоту только тогда, когда созреют семена
воспринять пустоту. Ни на момент раньше этого. Но для этого вам нужны семена. Семена, которые
не существую сами по себе. Пока, мы работаем с сознанием, которое у нас есть, и это то, как мы



это делаем. Через поддержку таких вещей, и мольбу к Ламам.

Если вы молитесь, это свидетельствует о какой-то вере, которая у вас есть в то, что в конечном
итоге это произойдет, и у этой веры есть огромная сила.

7. Взаимозависимое существование

Итак, сейчас, следующее доказательство пустоты. Итак, у нас было:

- Доказательство одного и множества.
- У нас было доказательство осколка алмаза.

Сейчас, есть еще одно. Сейчас мы приводим дополнительное доказательство, которое также
записано у вас в курсе 2, но только в своем заголовке.

Произнесите:

Tendrel

Что это? Вы видите, если переводят в текст, это помогает, потому, что она знает.

Tendrel – это взаимозависимое существование, обусловленное существование, обусловленное
пребывание, я по очереди использую эти три выражения, для Tendrel.

И это доказательство пустоты, которое смотрит на то, как существуют вещи.

Формальное доказательство взаимозависимого существования

То, что я написала вам ранее, это взаимозависимое существование, и определение
взаимозависимого существования в различных школах. Это все.

Сейчас, это доказательство взаимозависимого существования; доказательство пустоты, в
соответствии с взаимозависимым существованием.

Итак, доказательство, прежде всего, называется, произнесите:

Ten drel gyi ten tsik

Итак, Ten tsik – у нас было раньше, это доказательство.

Ten drel, что это? Это обусловленное существование, или взаимозависимое существование.

Доказательство взаимозависимого существования.

В логическом доказательстве в Буддизме, всегда есть три или четыре части; по крайней мере, три,
может быть четыре. Но обязаны быть три, здесь у нас есть четыре.

1. Тема доказательства: вещи функционируют

Первая часть, произнесите:

Chinang gyi ngupo nam chöchen

Еще раз:



Chinang gyi ngupo nam chöchen

Итак, вы сейчас защищаетесь, я атакую. У меня здесь есть четки на руке, вытягиваю четки,
поднимаю руку, и говорю: Chinang gi ngupo nam chöchen (Лама ударяет ступней по сцене).

И если я стою перед вами, я делаю это так в физиономию, чтобы смутить вас.

И не как женщины, а как мужчины: поднимаю руку вверх, ногу вверх.

Chinang gi ngupo nam chöchen

Chi – означает, внешний.

Nang – означает, внутренний.

gyi – предлог.

Что такое Ngupo? У нас есть это все время, Ngupo – это вещь, и когда мы говорим вещь в
Буддизме, или по-тибетски Ngupo – это функционирующая вещь. И функционирующая вещь, это
изменчивая вещь, это вещь, которая приходит из причин, это вещь, которая создана, это вещь,
которая создает. Все эти вещи, это синонимы в Буддистской логике. Это по-тибетски Ngupo.

Итак, Chinang gi ngupo nam.

Nam – это как на русском окончание «ие», это множественное число.

Chöchen – это давайте возьмем.

И на иврите мы скажем: давайте возьмем функционирующие вещи.

«Давайте (Лама удлиняет слово «давайте») возьмем функционирующие вещи», мы растяягиваем
chöchen, так принято.

Первая часть просто провозглашает о том, какова тема доказательства. Какова наша тема? Вещи
функционируют. Каждая вещь, внешняя или внутренняя, функционирует. Внутренние и внешние,
а именно вещи в моем мире, и вещи во мне, внутри меня, то есть, к примеру, мое сознание.

2. Утверждение, которое хотим доказать: они не существуют по-настоящему

Вторая часть. Вторая часть даст, что? Утверждение.

И, каково утверждение? Произнесите:

Denpar me de

Итак, что на ваш взгляд здесь написано?

Какова наша тема? Вещи функционируют, вещи меняются. И так почти все, что есть в нашем мире,
кроме чего? Кроме пустого пространства, кроме пустоты, прекращений, истин. Это все явления в
нашем мире, мы говорим здесь об этом.

Что на ваш взгляд, мы хотим о них доказать? Что у них нет самосуществования. Точно.

И здесь написано: denpar, вы помните denpar? У нас было denpa nyi, вы помните? Две истины, два



вида реальности, на первых уроках.

Denpar – это, действительно.

Me de – то есть: они не (существуют по-настоящему).

Это то, что написано.

Нашим утверждением в отношении этих вещей является то, что они не существуют по-
настоящему.

И ударение стоит на denpar. Мы не говорим, что они не существуют, мы говорим, что ни не
существуют по-настоящему, в том смысле, что они не существуют абсолютным образом.

Итак, первой была тема, вторым утверждение, которое мы выдвигали в отношении темы, и, что
будет третьим? Причина. Сейчас придет причина.

Это в точности как в геометрии: дано, нужно доказать, доказательство. Геометрия, как мы ее
изучаем, приходит откуда? От греков, верно? И это также. Буддистская логика развилась, в
следствии встречи с греками, в результате захвата Александра Македонского, который пришел в
Индию.

3. Причина: потому, что вещи зависят от других вещей

Итак, сейчас доказательство, и мы в доказательстве взаимозависимого существования. Итак, что
они скажут? Почему вещи не существуют по-настоящему? Потому, что они зависят от других
вещей.

Итак, давайте это напишем, произнесите:

Tendrel yinpay chir

Итак, Tendrel, это причина, которую я даю.

Tendrel – что это? Взаимозависимое существование.

Yinpay – это они, Are, от глагола To be.

И Chir – это завершает причину. Когда я даю причину, я завершаю Chir, что на иврите мы поставим
в начале: «Потому, что». На-тибетском, это ставят в конце.

И, сделайте это вместе со мной:

Tendrel yinpay chir (Лама топает, и хлопает ладонью)

Tendrel yinpay chir, итак, мы всегда завершаем Chir.

Тема: так давайте возьмем функционирующие вещи: внутренние и внешние.

Утверждение: они не существуют по-настоящему.

Причина: потому, что они существуют взаимозависимым существованием, так как зависят от
других вещей.



И здесь еще раз входит тема различных школ Буддизма потому, что различные школы Буддизма
определят взаимозависимое существование в различных формах. Причина, если так, в различных
школах будет отличаться, и мы скоро их перечислим, но сначала завершим общее строение
доказательства.

4. Пример: они как отражение в зеркале

Здесь у нас есть также четвертая часть. Четвертая часть опциональная. Иногда ее дают, иногда нет.
И это часть примера.

Итак, пример. Произнесите:

Per na suknyen shin

Shin – это, как.

Per na – это, пример.

К примеру, они как Suknyen.

Suknyen – это отражение.

Suk отдельно, это форма, или тело, но Suknyen, это отражение, которое видят в зеркале.

Итак, пример, который он приводит здесь это то, что все вещи, как отражение в зеркале.

У нас был другой пример в Ло-Джонге. В Ло-Джонге мы также говорили о пустоте вещей, и какой
пример, мы там давали? Видь все происходящее как..?

Из зала: сон.

Учительница: как сон.

Как когда во сне умирает ребенок

У Мастера Шантидевы есть очень красивый абзац. В абзаце 141, он говорит:

И так, когда во сне умирает ребенок,
Ощущение его отсутствия омрачит

Восприятие существования,
Несмотря на то, что все обманчиво.

Итак, у нас здесь есть пример сна, в котором умирает ребенок.

Итак, раньше у нас была идея, что есть ребенок, потом у нас был сон, что ребенок умер, исчез. И
здесь это связано также с обсуждением пустоты ощущений, и с вопросом о том, как обманчивое
сознание, вообще может прийти к истине, все это здесь в этом красивом примере. У нас есть сон,
и во сне у нас есть ребенок, и потом в этом сне ребенок умирает, и у нас есть ощущение всей
боли вокруг его смерти, и ощущение утраты, отсутствия, омрачает ощущение существования,
несмотря на то, что все обманчиво. Итак, это было еще одним примером, который он хотел
привести, что обманчивое сознание может понять пустоту, несмотря на то, что все обманчиво.

Если связать с примером Ло-Джонга:



Видь все появляющееся, как на сон

Появляющееся здесь, когда мы пробуждены, не отличается, это просто другое состояние
сознания.

Вещи кажутся нам здесь настоящими, но когда мы были во сне, это также казалось нам
настоящим. Ребенок казался настоящим, смерть казалась настоящей, и когда мы проснулись, мы
увидели, что всего этого не было. Где был этот сон? Где произошел сон?

Из зала: в нашем сознании.

Учительница: только в нашем сознании.

У него нет никакого другого места. И то же самое и в нашей жизни. В точности то же самое. Это то,
чему Мастер Шантидева хочет нас научить. Это пустота вещей. Они выглядят так, будто они
настоящие, и они там не по-настоящему. Возьмите все функционирующие вещи – ребенок, это
функционирующая вещь, любая изменчивая вещь функционирует – они не существуют по-
настоящему, потому, что они зависят от других вещей.

Взаимозависимое существование, в соответствии с различными школами

Если так, то, что нам остается для завершения доказательства, это перечисление причин
взаимозависимого существования, или другими словами – различные определения, которые дают
различные школы о взаимозависимом существовании.

И мы снова напоминаем, не важно, в какой мы школе, утверждением здесь является то, что это
единственный способ, через который вещи существуют, потому, что они не существуют со своей
стороны. Они существуют во взаимозависимом существовании.

1. Функционалисты: вещи зависят от причин и условий

Каково будет определение взаимозависимого существования в школе Абхидхарма (древняя
школа Буддизма, которое представляет книга «Абхидхарма Коша», но она содержит также и
дополнительные писания), и в более общем плане, у функционалистов? («Функционалисты»
включают в себя школу Абхидхарму, школу Сутристов, и школу «Только сознание»).

Произнесите:

Gyu dang kyen la tenne druppa

Gyu – это причина.

Dang – это, что? «И».

Kyen – это условие.

La – это предлог.

Ten – это опираться.

И Druppa – это существует.

Итак, другими словами, то, что написано в этом предложении, это то, что вещи существуют в



зависимости от своих причин, и условий.

Вещи существуют в зависимости от их причин и условий. Это взаимозависимое существование
вещей. Они говорят: вещи существуют, но они не существуют со своей стороны. Как они да
существуют? В зависимости от своих причин и условий.

Сейчас, причины и условия – итак, вы можете подумать: это дым зависит от огня, дождь зависит
от облаков; нужно, чтобы были облака, чтобы был дождь. Для того, чтобы был младенец - нужно,
чтобы были отец и мать. Так в достаточно обычном нашем смысле. Это видение функционалистов.
Мы уже немного говорили об этом ранее, поэтому, мне не нужно слишком много об этом
говорить. Наше обычное видение это то, что вещи причиняются, есть причины, которые
приводят к другим вещам.

Восприятие Абхидхармы говорит: «О.К, есть отец и мать – будет младенец». Это причинно-
следственная связь, которую в принципе мы в в Dorje sekmay опровергли (в доказательстве
осколка алмаза) мы сейчас немного возвращаемся назад.

Итак, это самая низшая школа Буддизма, но она также отрицает самосуществование, и это важно.
Вещи в процессе, будут причины, будут и результаты. И это соответствует тому, как мы живем, это
не полное понимание реальности, но это, конечно же, Буддистская школа, это конечно же школа
облегчающая страдания. Она не выводит из страданий, но она очень облегчает страдания.

Мы говорим «причины и условия» - в чем разница между причинами и условиями?

В Абхидхарме Коше различают причины и условия. Скажем, для того, чтобы было дерево,

- Нужно семя дерева. Это причины.
- Но нужны также и поддерживающие условия: нужна почва, влага, солнце, это поддерживающие
условия, а не основные причины дерева, но без условий нельзя.

И это верно. Но когда мы на это смотрим с точки зрения Прасангики Мадхьямики – разницы нет.
Это не так важно различать между ними, это правда. Лама Кристи говорит: «Условия шмусловия»,
 Все карма.

Это школа Функционалистов.

2. Независимые: вещи зависят от своих частей.

Потом идет школа Svatantrika, и она говорит: «Минутку, что к примеру, с пространством? С такой
вещью, как пространство, или космос? У них нет причин? Нет причин и условий, и есть пустой
космос, есть пространство». И они говорят: «О.К, вместо того, чтобы говорить, что вещи зависят от
причин и условий, мы скажем, что они зависят от своих частей». И это второе.

Итак, второе говорит:

Rang gi chashe la tenne druppa

Chashe – это слово у нас было раньше, Chashe – это части.

И Rang – это его.

Итак, его части.



Tenne – это то же самое Tenne – в зависимости.

И Druppa – это существует.

Вещь существует зависимо от своих частей, это то, что здесь написано.

Это нижняя часть школы срединного пути. Мы называем их независимыми, Svatantrika. Они не
входят в функционалистов. Они говорят, что вещи существуют в зависимости от своих частей, и это
для нас маленькое исправление. Это все еще не смотрит на пустоту самих частей. Это позволяет
включить такие вещи как пространство, что не позволяло сделать предыдущее определение. Итак,
нам не нужно на этом слишком долго задерживаться на данный момент.

3. Прасангика: проекция на набор данных

То, что нас интересует, это третье, версия Прасангики Мадхьямики о Tendrel, о том, как вещи
существуют.

Итак, произнесите:

Tsokpay tengdu tokpe taktsam la tenne druppa

La Tenne Druppa – означает, вещи существуют в зависимости от.

От чего? Сейчас у нас есть версия Прасангики Мадхьямики:

Tsok – помните? Tsok, Tsokpa, набор.

Tengdu – это на.

Tokpe Tak – это проецировать проекцию.

Tsam – только.

Или другими словами: вещи существуют исключительно как проекция, которую мы проецируем
на набор вещей, или набор сырьевых данных.

Это то, что здесь написано. Вещи существуют исключительно, в зависимости от образа как мы
думаем о наборе частей. Проекции, которую мы проецируем на набор частей, на набор сырьевых
данных, и это абсолютный смысл взаимозависимого существования.

Итак, если вы пойдете на уроки Буддизма, вы услышите много версий о взаимозависимом
существовании. Люди говорят о «переплетении», Interbeing, о причинах и условиях, говорят о
частях. То, что здесь является абсолютным пониманием взаимозависимого существования:

Вещи существуют в зависимости от проекции, которую я проецирую на набор частей. И только.
Это единственное существование, которое у них есть. У них нет другого существования. Они

существуют исключительно как проекция на набор частей.

Это существование, которое мы назвали конвенциональным, и каждый раз мы подчеркиваем этот
аспект потому, что хотим сделать понятной Прасангику Мадъхьямику. Это то, чему пытается
обучить нас Мастер Шантидева.

Если я вижу что-то красивое, что кажется мне красивым, что скажет третье? Откуда это пришло?



Из зала: из моей проекции.

Учительница: из моей проекции, откуда пришла эта проекция?

 Из того, что я давала другим красивые вещи.
 Или из того, что я соблюдала правила морали.

Мне нужно создать карму, чтобы увидеть вещи в моей жизни работающими; чистые, красивые
вещи в моей жизни. Эта карма приходит в следствии чистоты, которую я создаю через

соблюдение правил морали. И это главное.

Другие объяснения не обязательно направляют вас на соблюдение морали. Итак, они говорят:
«О, это приходит из причин и условий, здесь есть красивая статуя потому, что этот скульптор
обучался в Париже много лет», это не то, откуда пришла красивая статуя. Это не то, откуда она ко
мне пришла, это не то, почему у меня есть переживание красивой статуи. Не важно, сколько лет
обучался скульптор, где он обучался, и сколько есть хороших статуй.

Чтобы я встретила эстетическое красивое переживание, мне нужно быть способной
спроецировать его, и это приходит только из кармы. И это направит меня на создание этой кармы,
и эта карма придет только от соблюдения морали, от соблюдения чистой жизни. Это
единственное понимание взаимозависимого существования, которое работает. Так существуют
вещи. И так мы трансформируем наше сознание. Я возвращаюсь к этому снова и снова.

Но я задам вам вопрос: какая вещь, существует сама, со своей стороны, которая создана другой
существующей со своей стороны вещью? Назовите мне вещь, существующую со своей стороны,
которая является причиной другой существующей со своей стороны вещью.

Из зала: gakcha; такой вещи не существует.

Нет такой вещи. Ответ: такого нет.

Нет вещи, которая приводит к другой вещи в нашем мире, в самосуществующей форме. Нет
вещи, приводящей к другой вещи.

- Ключ не заводит машину,
- Деньги не покупают мороженное,
- Тяжелая работа не создает денег.

Примеры, для применения в нашей жизни

- Деньги

Вопрос из зала: деньги не создают деньги?

Весь обычный образ мышления, то как мы думаем, ошибочен.

Вещи существуют только в зависимости от моей проекции на набор сырьевых данных, и эта
проекция целиком определяется моей кармой, и это целиком определяется тем, как я вела

себя с другими в прошлом, насколько чистой была в прошлом, насколько соблюдала правила
морали: не вредить другим, и делать другим хорошее.

И в случае, если в моей жизни происходит что-то другое – это говорит о том, что я еще должна



очистить в своей жизни. Итак, не: «О, почему это со мной произошло, кто они такие, и почему они
мне это сделали?» Нет. «Спасибо, что ты мне показал, что мне еще нужно сделать. Большое
спасибо. Ты мой учитель. Если бы ты мне не показал, это могло бы созреть в намного более
плохой форме. Сейчас, ты даешь мне шанс.

Если я прихожу с этим пониманием – то любая вещь превращается в учителя. Каждое событие, и
каждый человек превращается в учителя, и я все время окружена учителями. Так, с чего мне быть
грустной?

- Болезни

Да.

Из зала: в отношении причинно-следственной связи.

Учительница: да.

Из зала: если я скажем, больна чем-то определенным, принимать лекарства?

Учительница: принимать лекарства, или нет? Что мне нужно делать?

Может ли лекарство излечить со своей стороны?

Из зала: нет.

Учительница: есть ли одна вещь в мире, которая приводит к другой вещи в мире, образом
существующим со свой стороны? Только сейчас мы сказали: такой вещи нет. Излечивает ли
аспирин головную боль?

Из зала: если у него есть карма.

Из зала: на данный момент мы проецируем мир, в котором, чтобы завести машину, нам нужен
ключ, и если мы проецируем мир, в котором для излечения головной боли нужен аспирин, то да.

Учительница: излечивает ли аспирин головную боль?

Из зала: нет, он не излечивает.

Учительница: не со своей стороны.

Из зала: верно.

Учительница: так, что мне нужно? Мне нужно создать карму для излечения головной боли, и
тогда он излечит головную боль. И если у меня нет кармы, то боль не излечится. Так, каков ответ?
Принимать аспирин, или не принимать аспирин?

Из зала: да, да, нет, нет.

Учительница: вы не уступаете. Примите аспирин, но не на пустой желудок.

Если вы не хотите головной боли, заботьтесь о других, заботьтесь о больных людях, заботьтесь о
предотвращении поломок на дорогах, уважайте жизнь, не убивайте тараканов. Если вы не хотите
повреждения своего тела, заботьтесь о том, чтобы не вредить телу других, и помогайте им
сохранять целостность тела, и здоровья. И тогда, с аспирином, или без аспирина, головная боль



пройдет. Это станет не актуальным. Итак, ты можешь принимать или не принимать. Это не важно.

Из зала: для головной боли, это может быть не актуально. Но у кого-то, к примеру, есть, не знаю,
что, острая инфекция мочевых путей, температура 40, он без сознания.

Учительница: есть здесь врач? Врачи вам скажут: они лечат один и тот же случай, одни и те же
симптомы, одним и тем же лекарством – с одним удается, с другим нет. У одного температура 40
– антибиотик помогает, у другого температура 40 – антибиотик не помогает. Потому, что это не
работает со своей стороны.

Это также не работает со своей стороны.

Если ты веришь, что это работает, то прими, но не отказывайся от помощи другим потому, что
иначе рано или поздно, это прекратит работать. В случае, если это работает, то это от того, что у
тебя есть карма помощи другим, и ты переживаешь это на деле. И если этой кармы нет – это не
будет работать.

Итак, если ты хочешь, прими, если не хочешь, не принимай, но помогай другим, заботься о других,
заботься о их здоровье, заботься о законах предотвращающих загрязнение воздуха – делай вещи
уважающие жизнь, и поддерживающие ее, и тогда, ты или примешь, или нет, не важно, и может
быть у тебя вообще не будет головной боли, или острого воспаления в мочевых путях.

Вы будете бороться с этим, я знаю. Долгое время. До тех пор, пока достаточное время не будете
делать медитацию, до тех пор, пока достаточное время не будете вести дневник.

Подведение итога доказательства взаимозависимого существования

Мы говорили о различных школах и о том, что они скажут – от чего зависимы вещи? Все эти
школы - это мы, да? Поэтому, не думайте, что они были там, в Индии, и, что они не интересны, это
ошибка. Они очень интересны потому, что понимание их может спасти нас от нашей ошибки. Мы
обязаны их изучать.

 Школы функционалистов говорили, что вещи существуют в зависимости от своих причин.

Для того, чтобы было дерево, нужно его семя, для того, чтобы был младенец, нужны отец и мать.

Они скажут, что вещи зависят от своих причин, и мы с этим не спорим, мы только говорим, что это
не полностью точное описание, почему? Потому, что оно придает причинам какое-то
самосуществование, и потому, что оно не распространяется на все. Оно не распространяется, к
примеру, на такие вещи как пустое пространство, у которого нет причин.

 И потом Сватантрика, и это нижняя часть срединного пути, Независимые, они говорят, что
вещи существуют в зависимости от своих частей. И тогда это будет включать в себя также
и пустое пространство, и это также будет включать в себя пустоту.

Каковы части пустоты? Пустота относится к объектам. Мы не говорим о пустоте, без разговора о
второй ее стороне, и это объект.

 И, что такое Tendrel, в школе Прасангика Мадхьямика?

Из зала: все является проекцией.



Учительница: что вещи зависят от своих проекций. Вещи существуют исключительно как
проекция, как концепция, которую мы приставили к набору сырьевых данных, и только.

И откуда пришла эта концепция? Откуда пришел этот ярлык?

Здесь есть важная связь с кармой. Этот ярлык является следствием моей кармы, и моя карма, это
результат всех тех вещей, которые я делала во всех своих перевоплощениях, до теперешнего
момента. Это моя карма.

Итак, это официальное, формальное доказательство взаимозависимого существования.

Освобождающая сила школы Прасангики

Учительница: вопрос, да?

Вопрос из зала: если это концепция, которая приставлена к набору сырьевых данных, то
продолжают, и разбирают части.

Учительница: это все. На каком этапе бы ты не остановилась – это твой Ngupo, это вещь, которая
функционирует, и тогда ты идешь во все ее части.

- Наши страдания также пусты

И это вопрос, который поднимается все время. Есть четыре истины, и, что они говорят?

- Есть страдания
- У страданий есть причины
- У страданий есть конец
- И есть путь к концу страданий

Но, кто приходит к концу страданий? Кто страдает, и потом не страдает?

Мы говорим, что он пуст, верно? Его не существует со своей стороны, у него нет настоящего
существования. Это то, что мы говорим.

Что, в отношении страданий?

Из зала: их также нет.

Учительница: они также не существуют со своей стороны.

Что в отношении пути к прекращению страданий?

Из зала: также.

Учительница: он также не существует со своей стороны.

Это именно то, чему обучает Прасангика. Это то, что отличает Прасангику Мадхьямику, от более
низких школ.

- В нас нет ни капли самосуществования

Идея здесь в том, что пуст не только человек. Разумеется, мы хотим увидеть собственную пустоту.
И в низших школах они будут это называть «отсутствием самостности». Они скажут: есть пять куч,



но нет хозяев пяти куч. Практика в школе Хинаяны будет в том, что ты ищешь хозяев пяти куч, и не
находишь их.

Но то, чего они не делают, это они не спускаются на уровень сырьевых данных, на который мы
себя спроецировали.

Итак, мы говорим: кто это, человек? Мы поделили его на пять куч. Скажем, мы приходим к
осознанию, что у этого человека, о котором мы думали, что он является этими кучами, нет
самосуществования. Что в отношении самих куч? Мы говорили о:

Gangsak gi dakme

Вы помните, и:

Chö kyi dakme

Произнесите: Chö kyi dakme, Gangsak gi dakme

.

Итак, Gangsak – это человек, person.

Gangsak gi dakme – это то, что человек не существует сам по себе.

И следующая тема, очень существенна и важна, для прихода к освобождению, это Chö kyi dakme:
сырьевые данные, на которые спроецирован человек, также пусты от самосуществования.

И если мы продолжаем искать, и отсекать, мы все время наталкивается на следующий слой. То,
что мы анализируем – исчезает для нас, оно растворяется перед нами.

Мы не останавливаемся ни на каком уровне, и не говорим: отсюда и ниже, это существует со
своей стороны. Куда бы я ни пошла, это продолжает быть пустым, это продолжает быть пустым,
это продолжает быть пустым. И потому, что это пусто, я могу построить рай. Здесь это очень
важное различие.

Это то, что делает Прасангику Мадхьямику особенной, и из этого исходит ее сила.

В этом доказательстве мы говорим, что нет вещи существующей самой по себе, образом, который
не зависит от…

Что скажет Прасангика Мадхьямика? – От моего восприятия. Нет вещи, существующей независимо
от моего восприятия. И откуда приходит мое восприятие? Из кармы, и так далее.

- Конвенциональная причинно-следственная связь также пуста от самосуществования

И так это с пустотой не только вещи, но также и причины.

Итак, так эта вещь (Лама указывает на стакан воды) – пуста от того, чтобы быть напитком
утоляющим жажду со своей стороны, верно? Потому, что это функционирует, как утоление
жажды, только если я спроецирую на это ярлык «утоляющий жажду», и это целиком зависит от
моей кармы, целиком зависит от того, у скольких жаждущих я утолила жажду в прошлом, иначе в
этот момент, у меня не созреет этот ярлык.



Мне что-то утоляет жажду, не со своей стороны. Наука ошибается! Не верно то, что вода утоляет
жажду – не со своей стороны. В ней нет такой собственной природы.

И как это доказывают? Возьмите пример умирающего человека. Когда человек умирает, в его теле
начинают один за другим растворяться элементы, и во время умирания наступает этап, что
человек испытывает большую-большую-большую жажду потому, что элемент воды начинает
растворяться, и вы не можете их тогда напоить, они уже не могут пить. Кроме прочего, опухает
язык, и они не могут пить. Дайте им всю воду в мире, они не могут пить, и это не может их
напоить. Потому, что у воды нет свойства, утолять жажду со своей стороны.

Нет никакой вещи, которая приводит к другой вещи обманчивым образом, тем обманчивым
образом, как мы это воспринимаем.

Нет никакой вещи, которая приводит к другой вещи обычным, обманчивым образом, при
абсолютной проверке причинно-следственной связи.

Когда я не вхожу в проверки? То да, это кажется таким. Я попила, сейчас я не испытываю жажды
–так это функционирует.

Когда мы проделываем анализ причинно-следственной связи, мы не говорим, что вещи не
работают. Мы говорим: они не приводят к другим вещам со своей стороны.

Вещи со своей стороны не являются причинами. И в этом, как было сказано, наука ошибается,
потому, что наука не объясняет, почему это происходит со мной, и как я создаю из этого счастье.

Наука объяснит, о молекулах воды, что они делают в теле, чтобы я не испытывала жажды,
разумеется, есть объяснение. Она не объяснит, почему я получила воду, когда испытывала
жажду, и почему кто-то другой не получил воду, когда испытывал жажду. Этого наука не
объяснит. И она не объяснит мне, как мне сейчас использовать это знание, чтобы стать

счастливой.

Итак, та причинно-следственная связь, которой обучает наука не является не верной, она просто
не достаточна, она очень поверхностна. Она на очень-очень поверхностном уровне, и мы скажем,
что если у нее есть какая-то функция, то она не выполняет своей задачи, также и в смысле
объяснения мне, как мне прекратить страдать. Как мне получать воду каждый раз, когда мне
нужна вода.

И, как было сказано, пример здесь, отражение в зеркале, которое кажется настоящим, но оно не
настоящее. Все вещи появляются для нас, будто у них есть настоящее существование, будто у них
есть самосуществование, в то время как они в точности как отражение в зеркале, как ребенок,
умерший во сне. То же самое.

У страданий нет самосуществования – и все же, когда они приходят, они ощущаются
настоящими

Когда во сне умирает ребенок, если это был мой ребенок, было ли во сне страдание? Разумеется!
Ощущалось ли оно для меня настоящим? Да! Было ли оно действительно настоящим? Оно так
функционировало. Оно так функционировало. Но я проснулась, и увидела – не было ребенка, и он
не умер. Но там была боль.

Так и наша боль в сансаре. И из-за этого, понимание пустоты, освободит нас от боли, мы поймем



ее пустоту.

- Мы поймем пустоту вещи, причиняющей боль,
- Человека переживающего боль,
- И сути самой боли.

Это все учение.

И проверить то, насколько понимают пустоту, можно проверив, сколько еще боли есть в нашей
жизни. Также, и со всем счастьем и богатством, которые есть в нашей жизни – они абсолютно
пусты. И поэтому, я могу создать из этого столько, сколько хочу.

Если бы у этого было самосуществование, то у меня или была бы удача, или нет. Но у этого нет
самосуществования, это приходит из кармы. Если я понимаю, как работает карма, я могу создать
столько, сколько хочу. Это то, почему работает курс по бизнесу. Это то, почему мы можем
прекратить страдания, и это то, почему мы можем прийти к просветлению.

(Мандала)

(Посвящение)

(Молитва для удлинения дней Ламы)
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(Мандала)

(Прибежище)

Добрый вам вечер.

Итак, мы будем использовать благословение этого места. (На протяжении этого курса, который
состоялся в Бейт Цанхане, в Рамат-Гане, во все дни курса Лама случайным образом вынимала с
полки книг книгу, и давала учение о случайном отрывке из этой книги). Сегодня я также взяла
книгу с полки. И на этот раз, это был Шай Агнон. И как мною принято, я ее открываю, и страница
которая открылась, является сегодняшним уроком, и он обучает нас о причинах. Итак, давайте
послушаем только один короткий отрывок, который я вам зачитаю.

«Я считаю нужным сохранить, написать, и рассказывать о действии Элиезера, сына Рава Рава
Беньямина, друге юности мудреца Рава Ашера, благословенна память его. Но сначала я
расскажу о величии мудреца, благословенно имя его, и о большом богатстве и праведности,
которое вообще действие мудреца ты находишь действием Элиезера. Как мы написали в
контрасте до этого, мудрец выполнял Тору счастливым, и делал пожертвования, и
добродетель, и благодаря пожертвованиям и добродетели которые он делал, он был
благословлен красивой дочерью. Красивой в действиях, и красивой в своей красоте».

«Благодаря пожертвованиям и добродетели, которые делал мудрец» - удачная дочь не
приходит из семени и яйцеклетки, она приходит из праведности и добродетели!

И мы только закончим этот отрывок, и на этот завершим.

«Из-за своей привязанности, старец отклонял любое сватовство, которое предлагали его
дочери» - то есть, он не хотел расставаться со своей дочерью – «Даже, когда среди
сосватанных были сыновья великих учителей Торы, которые был достойны ее и сами по себе, и
со стороны своих отцов».

Итак, нам нужно ему помочь.

1. Пустота существования прекращений

Итак, мы говорили о пустоте причин, и сегодня мы продолжим, и будем обсуждать пустоту
результатов.

И это, в сущности, более интересный аспект проекции мира Мадхьямики Прасангики, которому



Мастер Шантидева обучает в этой главе. Это, в сущности, причина изучения этой школы, потому,
что она представляет мировоззрение, которое смотрит на пустоту причин, и на пустоту
результатов, и поэтому смотрит на абсолютную природу причин и результатов, и позволяет нам
прийти к ошибке, которую мы все время делаем в своем ошибочном восприятии, которое
погружено в невежество базового непонимания того, как работают вещи.

Потому, что это то, что нас путает. Мы не понимаем, как работают вещи, у нас есть не правильное
понимание причинно-следственной связи. И мы все время хотим стать счастливыми, и все время
сеем семена страданий. Мы все время не хотим страданий, и мы делаем именно те вещи,
которые приносят страдания.

Пустота результатов

Сейчас мы переходим к следующему доказательству, которое он здесь кратко упоминает.
Произнесите:

Yu me kye gok gi tentsik

Итак, это из тех вещей, которые нам тяжело перевести.

Tentsik – это доказательство.

Yu – это существует.

Me – это не, итак, не, в смысле не существует.

Kye – это создавать, начинать, или расти.

Gok – это опровергать, опровержение, или отрицание.

Итак, сейчас мы перевели это на иврит у вас есть все слова.

Это доказательство, которое приходит, чтобы опровергнуть то, что существующие или не
существующие вещи могут расти.

И мы скажем, что это доказательство которое приходит для того, чтобы доказать пустоту
результатов.

Раньше у нас был осколок алмаза – это было пустотой причин. Сейчас доказательство пустоты
результатов. Процесс роста, развития, говорится об этом. Kye здесь, это вещи, которые
развиваются.

Мы упоминаем это доказательство на этом курсе – чтобы действительно войти, вам нужно быть:

Очень спокойными,
При условии медитации,
В молчании,
После того, как вы сделали много добродетели в мире
И ваше сердце в сострадании и любви раскрыто всем существам
И, с большой преданностью к учителям.

И в медитации вы увидите эти вещи. Итак, мы сделаем это как-нибудь, когда условия будут
правильными; пока мы сажаем семена.



1. Птенец и яйцо:

Дебат с не буддистской школой, Самкья, и ей подобными

Существует ли росток, во время существования семени? Существует ли цыпленок, когда
существует яйцо?

Это мнение Самкья, школы нумерологов, «перечисляющих», древняя индусская школа, и из-за
этого есть те, кто не будет, есть яйца, потому, что цыпленок там находится уже потенциально.

Произнесите:

Drang chenpa

Drang – это счет, или цифры.

Это школа нумерологов, это ее название по-тибетски.

Они скажут:

gyu du su yupay drebu

du – время.

Gyu – причина.

gyu du su – во время причины.

Yupa – существует.

Drebu – результат.

То есть, они скажут, что результат уже существует во время того, как существует причина; в
причине спрятан потенциал.

Что говорит Иудаизм? Они скажут то же самое; иудаизм говорит, что росток в потенциале
существует в семени.

Не только Иудаизм это говорит, также и все то, что приходит из Христианства, и так далее. И нет
ни одной Буддистской школы, соглашающейся с этим, даже низшей школы.

Почему?

Шарик пластилина

Часть вас была здесь, когда мы проделывали эксперимент с пластилином. Итак, подумайте на
мгновение, что у меня в руке есть шарик пластилина. Я взяла шарик пластилина, и потом воткнула
внутрь большой палец, сделала дырку, потом сделала ручку, и это стало чашкой.

Самкья скажут, что чашка в пластилине уже была. Это то, что они скажут. Что результат существует
во время причины.

Сейчас я держу этот шарик пластилина. Находится ли чашка в шарике пластилина? Нет. Почему?
Потому, что я могу сделать из этого что-то другое! И в том примере, мы сделали что-то другое, мы



сделали крендель. Верно? Я начала с дырки, и с большого пальца в пластилине, и о чудеса, я
сделала крендель!

Является ли шарик пластилина причиной? Не со своей стороны. Я также могу ничего с ним не
делать. Он может засохнуть и я не смогу ничего сделать, даже если захочу, верно?

Я не могу сказать, что он является причиной до тех пор, пока я не буду думать о нем как о
причине. Чтобы он был причиной, мне уже нужно думать о чашке, которую я собираюсь создать.
У меня уже должна быть концепция чашки или кренделя, или чего-то, что я собираюсь с этим
пластилином сделать, и тогда это будет причиной чего-то. Но до этого, я не могу даже назвать это
причиной – это просто пластилин. И если я проанализирую, даже это нет (упоминание
аналитического процесса Прасангики, чтобы проверить пустоту частей).

Итак, пластилин не сам по себе является причиной.

Чтобы я могла сказать, что результат находится в пластилине, мне нужно, чтобы у меня уже
была идея результата. И тогда я придаю ей какое-то самосуществование, в то время, когда там
нет результата со своей стороны, без моей концепции, которую я проецирую, без моей идеи того,
что я сейчас собираюсь сделать с пластилином.

Итак, эта идея Самкья, и тех, кто так утверждает, грешит непониманием пустоты причин и
результатов.

Когда я говорю: да, чашка находится в пластилине, у меня уже есть весь процесс, который
начнется здесь, и здесь закончится, я даю самосуществование этому процессу, и нет такого
существования – без того, что я его спроецирую.

Это пусто. Без того, что я спроецирую всю эту вещь, это не пластилин, это не чашка, это не
процесс создания. До тех пор, пока я не прихожу и не проецирую всю эту вещь из своей кармы.

«Му Ши»: четыре возможности

Итак, мы в этом доказательстве пустоты результатов, и у него есть четыре части. На-тибетском это
называется:

Mushi

Произнсите: Mushi.

Shi – это четыре.

Четыре комбинации. Есть или три, или четыре.

Здесь каждая из четырех начинается с: «это не верно».

1. Не верно то, что результат существует во время причины

Первая комбинация, это: «Не верно, то, что результат существует во время причины». И об этом
мы сейчас говорили. И практически, это был пример с пластилином.

2. Не верно то, что результат не существует во время причины

После того, как я потрудилась вам объяснить, почему результат не существует во время причины,



он говорит: не верно, то, что результат не существует во время причины.

Почему на ваш взгляд, это не верно? Потому, что когда я говорю о причине, и результате, у меня
уже есть идея того, что такое причина и результат, в то время когда у них нет никакого
самосуществования. Итак, они не существуют со своей стороны, ни во время, ни до, ни после, ни
посередине.

Но это помогает нам прояснить для себя, самим поймать себя на gakja, потому, что все эти вещи,
это gok, это опровержение, это отрицание. Нам нужно прийти к переживанию того, о чем я думаю
как о самосуществующем, когда оно, в сущности, пусто. Что способ, которым я думаю, ошибочен,
мне нужно поймать себя на ошибке.

Только сейчас мы доказали, что результат не существует во время причины. Сейчас второе
говорит, что также не верно, и то, что результат не существует во время причины. Потому, что я
здесь говорю об их абсолютном существовании. В этих доказательствах пустоты мы говорим не
об обманчивом существовании вещей, а об их абсолютном существовании. Мы ищем, как
доказать, что их не существует абсолютным образом.

Третье и четвертое, это добавление Арии Нагарджуны, которое он добавляет, чтобы «покрыть все
основы».

3. Не верно то, что результат и существует, и не существует в то время когда существует
причина. Это «и то, и это». И

4. Это «Не и не». Как вы скажете это на иврите? Это выходит невозможным. «Не верно то,
что результат и не существует, и не не существует во время причины». Это выходит
чем-то, что очень сложно сказать на иврите.

Чтобы понять логику здесь, мы можем воспользоваться логическим написанием. Для этого нужен
маленький словарь знаков.

Итак, знаки, которые я использую:

А – это причина.

В – будет символизировать результат.

Эта волна ~ это знак отрицания, то есть если пишут В~, подразумевают, что результата нет.

И перевернутое V, '˄' это знак «и», как слово «и» на иврите.

Этот знак «≈» говорит «одновременно». То есть, если написано А ≈ В, подразумевается, что
результат существует одновременно с причиной.

Итак, сейчас мы сможем проанализировать все четыре комбинации логическими знаками:

1. (A ≈ B) ~

Не верно то, что во время того как есть А, в это же время есть результат В – мы сказали, что это не
верно.

2. ((В˄ ~B) ~



Потом мы сказали, что во время того, как есть причина А, нет результата В~. И мы сказали, что
это также не верно.

3. ~ (A ≈ (B ˄ ~B))

Третье говорит, что не верно говорить, что результат и существует и не существует, во время того,
как есть причина. Если я скажу, что А происходит одновременно с В, и не В – все это не верно.

4. ~ (A ≈ ~ (B ˄ ~B))

И четыре – здесь В и не В, (B ˄ ~B) но сейчас до всего я поставила знак отрицания [~(B ˄ ~B), это то,
что здесь пытаются сказать, сейчас вы скажете это на иврите это получается невозможным
сказать на иврите, без того, чтобы это не показалось глупостью. Но в том, что он хочет сказать, есть
логика.

Я для вас повторю.

1. Говорит: не верно, то, что результат существует во время того, как существует причина.

2. Что говорит второе? Не верно, то, что результат не существует во время того, как
существует причина.

3. Что говорит третье? Оно говорит: не верно, то, что результат и существует, и не существует
во время того, как существует причина.

4. И, что говорит четвертое? Оно говорит: не верно, то, что результат и не существует, и
существует во время того, как существует причина.

Короче, он покрывает все эти возможности с логической точки зрения, больше возможностей нет.
Если вы попробуете, вы увидите. Это покрывает все.

Абсолютным образом, у всего этого обсуждения нет смысла. Я говорю о причинах, о результатах
– у них нет абсолютного существования. Поэтому, я не могу говорить об их одновременности.
«Какая из дочерей бесплодной женщины красивее»? Это то, что я здесь спрашиваю!

Это все, что он пытается сказать этим доказательством.

И причина этих доказательств, которые являются логическими доказательствами в том, что мы
мыслим концепциями. Мы мыслим в форме логической цепочки, и так далее. Итак, они для того,
чтобы использовать нашу обычную логику – обычную, но хорошую, правильную. И с этой логикой
мы приходим к пустоте результатов. Это все, что здесь есть.

И как было сказано, все это обсуждение для того, чтобы оспорить Самкья, которые утверждали,
что результаты существуют во время существования причин. И это то же самое, как если бы я
спросила: «Существует ли росток в то время, как существует семя?», птенец и яйцо, все это.

Итак, вы можете есть яйца, при условии, что вы вырастили курицу в гуманных условиях, при
условии, что вы не вредили курицам в процессе выращивания, если вы таких найдете.

Итак, здесь мы завершили дебат с Самкья.

2. Может ли то, что не является вещью, создать вещь?



Дебат с буддистскими школами, верящими в то, что у результатов есть собственная природа

Сейчас, он не расслабляется; он спорит также и с Буддистами, потому, что есть Буддистские
школы, верящие в самосуществование результатов.

drebu rangshin gyi yupar dupay nangpa

drebu - результат.

Rangshin – собственная природа.

Gyi – предлог.

Yupar – у нее есть.

Dupay – вера.

Nangpa – означает «внутренние», то есть – Буддисты, в противоположность не Буддистским
школам, которые мы упоминали ранее.

Это те Буддистские школы, которые верят в то, что у результатов есть какая-то собственная
природа.

Хотя они не верят в то, что причина и результат существуют одновременно, но – вы помните
школу Абхидхарму? – Они говорят, что вещи приходят из причин, и они придают какое-то
самосуществование результатам и причинам.

Это было проблемой с низшими школами. Они не входили в этот уровень пустоты. Они оставляют
обсуждение о пустоте – о пустоте человека – Kang sak kyi dak me – и они не входят в пустоту
вещей, которая составляет человека, Chukyi Dakme, и они вообще не входят в обсуждение пустоты
процессов, причин и результатов. И это необходимо потому, что это то мировоззрение, которое
нас освобождает. Итак, сейчас он спорит также и с ними.

Вещь и не вещь

Важно помнить, что в этом обсуждении, когда мы говорим о вещах – вы помните, мы сказали
Ngupo, это было функционирующими вещами;

И вещи, которые функционируют
Это вещи приходящие из причин,
Эти вещи которые создаются,
Это вещи, которые меняются.

Вещи, приходящие из причин меняются: они проходят процесс начала, прорастания, роста, и
угасания, они приходят из кармы. Это изменчивые вещи.

Если мы верим, что у результатов есть какое-то самосуществование, то… если вещь существует
сама по себе, то она не может измениться.

Итак, он сейчас с этим спорит. В абзаце 146, он говорит:

Если у вещей есть самосуществование,
Какая необходимость тогда в причинах?



Он говорит,

- Если у вещей уже есть самосуществование, то зачем нужны причины? Они уже существуют. И
вообще незачем говорить о причинах.

- Если они, в сущности, не существуют, то для чего им нужны причины?

Потом, в абзаце 147, он продолжает с темой результата, у которого есть самосуществование. Он
говорит:

Даже сто миллионов причин
Не трансформируют то, что не является вещью.

И здесь снова, «вещь» - вам нужно поставить «функционирующую вещь», это Ngupo, то есть, она
меняется.

То, что «не является вещью» - это неизменная вещь, вещь которая не функционирует, постоянная
вещь.

Он говорит: если есть что-то такое постоянное, как результат существующий сам по себе, то сто
миллионов причин не повлияют на это, потому, что это что-то что уже определено, это нельзя
изменить, это невозможно. Ни одна причина не может привести к чему-то, что уже постоянно.

При таких обстоятельствах – как она появится?

Как она создастся? Если у этой вещи есть самосуществование, как она создастся? Для того, чтобы
она создалась, она должна приходить из причин. Он использует утверждение низшей школы,
которая говорит, что вещи приходят из причин, вы помните?

Если это неизменная вещь, как она вообще может происходить из причин? Потому, что вещь,
происходящая из причин, проходит процесс, она меняется. Это то, как работает карма. Итак, он
говорит: как она вообще может появиться?

И как еще она может произойти?

Если она не может приходить из причин, как еще она может произойти? Итак, он спорит с
результатом, который неизменен.

И все это развитие абзаца 146. И ранее он говорит, вещь, у которой есть какое-то
самосуществование, как она вообще может к чему-то привести? Вещь, имеющая
самосуществование, не может ни к чему привести. Это был абзац 147.

Сейчас, абзац 148 говорит:

Если ее не существует – как она будет функционировать?
И как она превратится в функционирующую вещь?

О, ты говоришь, что ее не существует, так как она будет функционировать? Как не существующая
вещь вообще может функционировать? И как она может превратиться в функционирующую вещь?

Не функционирующая вещь, по-тибетски это будет:

Ngu me



«То, что не является вещью», потому, что Ngupo это функционирующая вещь. Вещь, которая не
функционирует, это все равно, что сказать, что это не вещь.

И это медитация Арии Нагарджуны. Он говорит: как может не функционирующая вещь
превратиться в функционирующую вещь? До того момента пока она не превратится в
функционирующую вещь, она не прекратит быть не функционирующей. Но переходить от одной
вещи к другой, ведь вообще нет никакой возможности: она не функционирует, не
функционирует, не функционирует… вдруг она функционирует? Ты не можешь переходить от
одной к другой. Нет никакого способа переходить между ними.

И он доводит это до полного абсурда в абзаце 149, он говорит:

До тех пор, пока она не прекратит быть не функционирующей,
Она не сможет быть функционирующей,

И функционирующая вещь не является не функционирующей,
Без того, что у нее будет двойной природы.

То есть: если она не функционировала ранее, она не может начать функционировать, она никогда
не может начать. И если она функционирует, она всегда продолжит функционировать, она всегда
будет проходить изменения. Между этими двумя мирами нет связи. И если ты говоришь, что есть
связь, то у этой вещи будто бы есть двойная природа: она и функционирует, и не функционирует…
Он говорит: это полная глупость.

И если вас запутывает эта логика, подумайте о применении этого.

 Подумайте о деньгах. Подумайте о том, как вы создаете из этого деньги. Это то, как мы
делаем на курсе по бизнесу.

 Подумайте о том, как мы создаем из этого хорошие отношения. Это то, что мы делаем на
курсе по духовному партнерству.

Вещи не могут создаваться без того, что мы посеяли их причины. Они не могут быть там со своей
стороны. Если я хочу денег, мне нужно создать причины денег. Мне нужно создать причины
щедрости. Потому, что вещи не существуют этим обманчивым образом, как нам кажется, что они
существуют, это не то, что одна вещь приводит к другой, со своей стороны.

Вещи никогда не начинаются, и никогда не прекращаются

В абзаце 150 он говорит:

Так, также нет самостности у конца вещей,
И также не у функционирующих вещей.
И таким образом мир, и все существа -

Никогда не начинались, и никогда не закончатся.

Потому, что наше конвенциональное восприятие того, как создаются вещи не верно.

Младенец не приходит от мамы и папы! У мамы и папы есть проекция беременности, и
проекция младенца, и когда карма не там – забеременеть не могут. Потому, что мамы и папы не
достаточно.

Как-то я обучала шестому курсу в Нью-Джерси, и у меня было две ученицы, у которых много лет



не получалось забеременеть, и во время курса обе они забеременели. Потому, что они делали
то, что работает. Потому, что вещи не приходят со своей стороны. Отец и мать не создают
младенца. Факт.

Вещи не начинаются, и не заканчиваются, не со своей стороны, не так, как мы думаем, что они
существуют. Они:

Никогда не начинались и никогда не заканчиваются.

Абзац 151:

И если ты попытаешься их проанализировать, он говорит, - все вещи
Подобны сну, или полому стволу.

Как в примере, который мы приводили ранее. Как ствол бананового дерева – мы начинаем
отслаивать, и ни к чему не приходим, к отсутствию.

Здесь есть немного большая сложность потому, что сейчас мы говорим о пустоте процессов, о
пустоте причинения, причинно-следственной связи, в то время как ранее мы говорили о пустоте
вещей, предметов.

Как все-таки рождаются младенцы?

Итак, если вещи не происходят, как мы думаем, что они происходят, то, как все-таки есть
процессы? Как все-таки рождаются младенцы?

Итак, у меня есть проекция ручки – что является будто бы чем-то статическим – потому, что
раньше я помогала функционировать другим. Каким образом у меня есть проекция развития?
Беременности и рождения, каким образом у меня есть такая проекция? Что происходит с
кармической точки зрения?

Есть кармическое движение, есть кармическое развитие, есть вещи приходящие за другими
вещами, и сам этот поток является проекцией. Если поставить отца, мать, и потом младенца – это
внешне. Чтобы от отца и матери получился младенец, нужно, чтобы у меня была карма поставить
отца и мать вместе, и результатом чего будет являться младенец, одно за другим. Иначе, если у
меня нет этой кармы, нет и младенца.

Это то, почему иногда людям не удается забеременеть, потому, что отсутствует карма развития
этого видения. И им нужно посадить семена этой кармы. Что им, кстати, нужно сделать?
Заботиться о младенцах. Особенно о таких у которых, может быть, нет отца и матери, или о тех,
которые нуждаются. Создавать семена, чтобы потом увидеть такое развитие. Иначе, без этой
кармы, этого не достаточно.

Итак, все развитие, которое мы, в сущности, переживаем, это кармическое движение в нашем
сознании: так семя и росток, так младенец, и отец с матерью…

Как мы перевоплощаемся, из перевоплощения в перевоплощение?

Такие же и наши перевоплощения, то же самое –

Что значит, что я перевоплощаюсь в другую форму существования? Это не то, что есть фабрика тел
тараканов, и сейчас мою душу втолкнули в это тело, и зашили тонкими нитками у пластического



хирурга, и сейчас я таракан.

Нет! Если я переживаю себя начинающей жевать эту вещь, это то, что делает меня собакой. Что
заставляет меня начать жевать эту вещь? В моей карме есть движение.

Сейчас я вижу себя пытающейся писать этим;
Если придет и созреет менее удачная карма,

Я увижу себя жующей эту вещь, и это то, что сделает из меня собаку.
Это только движение кармы.

И это так легко.

И очень легко упасть. Очень-очень-очень легко упасть потому, что у нас есть много тяжелых карм.
Если я понимаю, что это все, чем это является, все, чем это является, это кармическим процессом,
и тогда я начинаю накапливать кармы, которые начнут превращать эту вещь (Лама указывает на
ручку) в палочку феи, в волшебную палочку. И это все, чем является перевоплощение заново. Это
пустота результатов.

Итак, прийти к просветлению, означает освободиться от оков кармы. Мы сейчас скованны
оковами карм, которые мы накопили сами, своими руками, через:

- Свои действия.
- Свои слова.
- И свои мысли.

В прошлом:

- В этой жизни.
- Во всем, что ей предшествовало.

Это оковы, приковывающие нас к сансаре. Нет никаких других оков. Там нет кого-то, кто решил
«ты будешь в сансаре, и ты будешь страдать». Кого-то такого нет. Я проецирую себя. Я проецирую
себя из своей кармы.

Весь процесс целиком, также является проекцией, и поэтому важно соблюдать мораль

И этот процесс изменения кармы также является проекцией. Это также пусто, но мы всегда
проецируем это так. И Будды также его проецируют. Мудрость в том, чтобы освободиться от
оковывающего меня процесса. От процесса, причиняющего мне страдания. И это сразу же
возвращает меня к морали.

Потому, что как мне от этого освободиться? Мне нужно понять, как создавать кармы, которые
приведут меня к другим проекциям. И это только через соблюдение обетов, только через это. Из-
за этого мы давали обеты.

Обеты морали: сострадание Будд

Будды в своем большом сострадании, видят нас воспринимающими себя окованными цепями
сансары.

Они понимают, нашу пустоту
Они понимают, пустоту наших страданий



Они понимают то, что мы воспринимаем себя страдающими

И они говорят: как мы им поможем? Потому, что они видят нас просветленными, и у них нет
проблемы. Но они понимают, что мы не видим себя просветленными. И они приходят, и обучают
нас. Чему они нас обучают?

1. Этому механизму, и этому процессу, и
2. Как выйти – Будда дал четвертую истину, верно? Путь к выходу. Каков путь к выходу? «Так

делай», «Так не делай». Это путь.

И так, как есть так много вещей, которые мы хотим сделать или не сделать, они дают нам
инструкцию. В ней есть короткий список, десять, двадцать, сто, или двести, это короткий список.
Он говорит, сфокусируйся на этом и выйдешь. Это функция обетов. В этом вся их функция. Они
пусты. У них нет какой-то святости со своей стороны, кроме той, что они являются путем к выводу
нас из страданий.

2.Сансара и Нирвана

И это то, что он пишет в продолжении абзаца 151, он говорит:

nya-ngen de dang ma-de pa-ang denyi duna kye par me

nya-ngen – сокращенное название Нирваны.

De – проходить.

Dang – и.

Ma-de – не перейти.

Denyi – природа.

kye par me – нет разницы.

И на иврите:

Переход в Нирвану, или не переход в Нирвану -
С точки зрения их природы – это является одним и тем же.

С точки зрения их природы, они являются одним и тем же. Это обсуждение уже было у нас ранее,
он снова к этому возвращается. С точки зрения их природы, они являются одним и тем же. Чем
является их природа? Пустотой вещей.

- Переход к Нирване это один процесс. Это процесс уничтожения омрачений, и уничтожения всех
семян ментальных омрачений. Всех склонностей к ментальным омрачениям. Этот процесс пуст.
Процесс причинно-следственной связи пуст.

- Не переход к Нирване, это другой процесс. Он также пуст.

- С точки зрения их природы, это то же самое. Они оба пусты. И потому, что они оба пусты, мы
можем выйти к Нирване, это удача.

- И нам нужно научиться делать это быстро. Это еще одна важная точка. Потому, что наша жизнь



очень коротка, и мы вот-вот окажемся на пороге потери способности это делать. Еще несколько
лет, и у меня не будет ума, чтобы это сделать, и это тело не сможет это сделать. Итак, мы в забеге
со временем.

Нам нужно найти быстрый путь, и это Тантра. И нам нужно подготовить себя к Тантре, потому,
что Тантра не работает со своей стороны. Необходимо, чтобы созрели семена.

«Равенство» между сансарой и Нирваной

Итак, идея, которую мы упомянули в абзаце 151, это эта идея равенства между Нирваной и
Сансарой, мы уже об этом говорили. Они не равны – они равны с точки зрения их природы, с
точки зрения их пустоты. У этого есть название. Произнесите:

Si Shi nyam nyi (в списке тибетских терминов написано Si Shi nyampa)

Итак, Si это сокращение от Sipa, и Sipa – это жизнь.

Shi – это сокращение от Shiwa. И Shiwa это спокойствие, что означает Нирвана.

Nyam – это равны.

Nyi – это два.

То есть, равенство сансары и Нирваны.

И в чем они равны? В своей пустоте.

Но с точки зрения качества переживания, они абсолютно разные. Человек, находящийся в
Нирване находится в совершенно другом месте, чем человек находящийся в сансаре. И из-за того,
что оба они пусты, можно переходить из одного в другое.

3. Пустота трех кругов

- Три круга влечения

В следующих абзацах он, в сущности, говорит о применении понимания пустоты к тому, что мы
называем «тремя кругами». Произнесите:

Sepay Korsum

Итак, Sepa (Sepay это склонение Sepa). И Sepa на английский мы переводим как craving, это
влечение, иногда мы переведем как цепляние за вещи, цепляние за вещи, или влечение к вещам.
Здесь есть два смысла.

Kor – означает круг.

И Sum – это три.

Итак, три круга влечения или цепляния. Такой здесь перевод.

И вы можете заменить слово влечение, или цепляние, любой другой вещью. Всегда есть три
круга, мы используем пример Sepa влечения:

1. Объект



Первое, произнесите:

Sepay Shi

И снова Sepa – это то же самое влечение,

И Shi здесь это в смысле основы, или объекта.

Объект, к которому мы испытываем влечение, вещь к которой мы испытываем влечение.

2. Объект

Произнесите:

Sepapo

Тот, кто делает, это человек который испытывает влечение.

3. Сам акт

И третье, произнесите:

Sepay Jawa

И Jawa – это действие.

То есть, акт влечения.

Итак, что такое три круга?

1. Первый, это объект – вещь, к которой мы испытываем влечение.
2. Второй, это человек испытывающий влечение, субъект.
3. И третий, это суть влечения, суть действия влечения.

И в нашей медитации на пустоту нам нужно научиться видеть пустоту трех кругов.

1. Свою пустоту, если я испытываю к чему-то влечение.
2. Пустоту вещи, к которой я испытываю влечение.
3. И факт того, что я вообще подвластна эмоции влечения, сути самого влечения. Это пустота

ощущения, эмоции.

То же самое распространяется и на отвращение, или на любой другой процесс. В любом
процессе или действии, есть три этих круга.

Человек, практикующий Прасангику Мадхьямику, все время, во всем, что происходит, тренирует
себя видеть пустоту трех кругов. Та, что испытывает влечение пуста, или та, что испытывает
отвращение, то, что проходит процесс, объекты на которые направлен процесс, или на которых он
сфокусирован, и суть действия или процесса.

И чем больше мы будем понимать эту пустоту, тем больше будет становиться наше душевное
спокойствие, и счастье, и мы проложим путь к выходу отсюда.

И необходимо понять их троих.



Скажем, я понимаю свою пустоту – это уже много! И скажем, я понимаю, но не понимаю, что пуст
мой объект, и люди все еще будут приходить и делать мне плохие вещи. Потому, что они плохие.
Потому, что они не пусты, они плохие со своей стороны. Я обязана понимать пустоту объекта, я
обязана понимать, как это, что я сейчас переживаю нанесение вреда, как это карма.

Все это является одним и тем же кармическим семенем

Помните школу «Только Сознание», с семенем которое так созревает? (Лама раскрывает две руки,
одну над другой, как цветок).

- Я,
- Вещь, с которой я встретилась,
- И суть встречи.

Все это приходит из одного и того же кармического семени, это приходят из одного семени, все
приходит из кармы. Все приходит из того, как я была в прошлом, и сейчас эта вещь созревает.

Чем больше я спешу это понять, тем меньше я страдаю, тем меньше у меня ментальных
омрачений, тем меньше я развиваю неприязнь или влечение, и тем больше я возвращаю к себе
контроль, и начинаю создавать свой мир.

- Три круга изучения Дхармы

Если вы потом смотрите на эти вещи дома, и если это тяжело, что вам нужно делать? Молиться. И
тогда в один из дней это придет. И в один из дней это станет ясным как солнце. Таким: «Как я мог
вообще не понимать».

Трюк, как ускорить весь этот процесс в том, чтобы молиться учителям, накапливать много-много
добродетели, обучайте пустоте других, и это ускорит ваше понимание, просите благословения
Лам, просите благословения линии передачи.

Могут ли Ламы благословить вас со своей стороны?

Из зала: нет.

Учительница: нет!

Три круга применяются также и здесь.

- Вы пусты,
- Лама пуст,
- Действие благословения пусто.

И это отлично функционирует. Из-за того, что это пусто. Вы посеете семена, они созреют, и вы
почувствуете, что Лама благословляет вас. И это будет ощущаться по-настоящему, как ощущается
по-настоящему эта комната. Потому, что это пусто. Если вы посеяли эти семена. А если нет – то
нет.

Почему Чже Цонгкапа половину своей жизни молился своим Ламам? Эта вера в Лам сеет семена,
чтобы в один из дней пришло это удивительное видение, и открыло мне все осознания. Это
видение не работает со своей стороны. Мудрость не приходит со своей стороны. Нет учителей
обучающих мудрости со своей стороны.



Нет святых учителей со своей стороны. Я обязана посадить причины, чтобы учителя пришли, и
сказали мне удивительные вещи, и тогда, я вдруг все это пойму. Это «вдруг», является

созреванием семян. И я их обязана посадить.

Без учителей нет просветления.

Каждый человек, пришедший к просветлению, обязан был пройти этот процесс создания своих
учителей, и приглашать их к себе, через свою добродетель. Каждый человек, обязан создать

своих учителей.

Они пусты, и это то, почему они могут привести нас к просветлению. Это то, почему они
функционируют. Это то, почему через учителей мы можем прийти к просветлению, через
создание с ними кармы.

Поэтому, так важно поведение на уроках Дхармы

Та степень, в которой учительница может быть вам полезной, целиком зависит от степени силы,
которую вы ей даете, и она проявляется в поведении, в том, как вы относитесь к ней. Вы создаете
учителя своим отношением, учитель не может дать вам мудрости. Они всего-лишь издают
децибаллы, и если вы проанализируете, то придете также и к пустоте децибаллов. Вы даете им
смысл.

Если вы сюда пришли, вы видимо предполагаете, что мне есть что сказать. Практически, так вы
создаете свою проекцию учительницы. Потому, что учительница пуста. Учительница не
произносит мудрых вещей со своей стороны, и не говорит глупостей со своей стороны.

И если я думаю, что то, что я хочу сейчас сказать важнее, чем то, что говорит учительница, я сажаю
семена не принятия мудрости, потому, что я уже знаю, или потому, что у меня в этот момент есть
что-то более важное, и тогда, это уменьшает важность того, что вы здесь получаете – потому, что
со своей стороны, у этого нет никакой важности.

Это то, почему уроки Дхармы не являются ни групповой динамикой, ни обменом мнениями.
Этому есть место – но не на уроках Дхармы. Это ослабляет, опускает Дхарму на уровень обычной,
повседневной вещи, а повседневная вещь не может вывести вас к небесному. Не может.

Я думаю, что из всего этого урока то, что я сейчас сказала, может быть, было самой важной
частью. Потому, что эти уроки не для того, чтобы интересно проводить время, или наклеивать на
себя ярлык «духовного человека интересующегося Дхармой» - эти вещи не приводят к
просветлению.

Мы были на курсе Алекса, и он сказал: «Читать о йоге не приводит к просветлению. Одеваться, как
йог не приводит к просветлению. Ты должен вести себя как йог, ты должен практиковать йогу,
чтобы прийти к просветлению».

Итак, у этих уроков якобы есть функция. Это не то, что приводит к просветлению. Вы обязаны
понять пустоту учителя, уроков, и свою – три сферы. Это самая важная часть всего этого учения.

- Три круга убытка и прибыли

И в абзацах в продолжении здесь, Мастер Шандитева в сущности говорит об этом.

Абзац 152 говорит:



И если все эти вещи пусты,
Чего уже остается достигать или терять?

- Есть ли у достижения свой характер?
- Есть ли у той, кто что-то достигает своя природа?
- Есть ли у самого действия достижения своя природа?

Нет. Также, как и было выше, в отношении потери. Если у меня произошла потеря – три круга еще
раз: что уже есть достигать или терять?

4. Пустота любви, ненависти, и так далее

- Пустота уважения

Кто тот, кто может тебя уважать?

Это также пусто. Если я чувствую, что меня уважают, то это потому, что в прошлом я уважала
других.

- Своих учителей
- Своих родителей
- Людей, которые мне помогали; это особенно важно.

- Пустота обиды

Кто может тебя обидеть?

Есть ли в мире обида? В обманчивом мире есть обиды. Есть ли у них самосуществование? Нет.
Если карма там, будет обида, если кармы там нет, не будет обиды. Те же самые вещи, те же
самые децибаллы могут слышаться сейчас вместо обиды, как песня сердца. Это целиком зависит
от кармы.

- Пустота наслаждений и страданий

(Абзац 153):

Откуда придут наслаждения или страдания?
Приятные или отталкивающие вещи?

Если ты их будешь исследовать, чтобы найти их природу,
Кем является тот, кто чего-то хочет, и чем является вещь, которую хотят?

- Те, кто родился, и те, кто умер

(Абзац 154):

Так проверяй всю жизнь в мире:
Кто тот, кто умирает, кто тот, кто собирается родиться,

Пустота смерти. Весь этот процесс, рождения, жизни смерти, переход в еще одну жизнь. Все
пусто.

- Близких и врагов



И, кто это, кто уже пришел, кто это
Близкий, и кто это, кто является твоим другом?

Человек, о котором я говорю: «Это мой друг, я буду сражаться ради него» - в мгновение ока карма
может перевернуться, и он станет моим врагом. В мгновение ока.

Мы так сердимся на врагов, и мы так цепляемся за своих близких. Он говорит: кем является враг, и
кем является друг? Карма может поменяться в мгновение ока. Это из кармы я так их проецирую.
Если я буду учиться создавать хорошую карму, все они будут моими любимыми потому, что у них
нет со своей стороны природы, быть врагами, приносящими вред, или любой подобной вещью.

Да.

Из зала: я хочу спросить, как все это развитие, все это красивое обсуждение, состыкуется с
высказыванием о том, что у всех нас есть много-много-много матерей?

Учительница: вещи пусты от самосуществования, но они существуют и функционируют. У тебя в
этой жизни была мать, верно? В предыдущей жизни, у тебя также была мать. Эта мать куда-то
перевоплотилась, и это может быть следующим человеком, которого ты встретишь. Поэтому, на
уровне обманчивой реальности – все существа, которых ты встречаешь, являются твоими
матерями. Вне сомнений.

Пусты ли они? Да. Разумеется. Твоя мать в этой жизни также пуста, то, что ты переживаешь себя
ее дочерью также пусто – три круга распространяются также и на это, и, несмотря на это, ты
относишься к ней с любовью и состраданием.

Не путаться. Не падать в то, что если он пуст, значит, он не существует. Из-за того, что он пуст, он
существует и функционирует в точности так, как и раньше. Но сейчас если ты это понимаешь, ты
можешь начать направлять этот процесс, к приходу в рай. Это все.

Из зала: в сущности, кажется, что я одновременно живу в двух вещах.

Учительница: отлично. Мы все время, одновременно, находимся в относительной реальности,
функционируем в этой реальности, и плаваем внутри нее, и есть еще уровень абсолютной
реальности, в который мы все время погружены, только этого не осознаем. И поэтому не
используем это знание, и страдаем из-за этого. Мы все время одновременно в двух местах. Да.

- Пустота Холокоста

Да.

Из зала: у меня есть вопрос, который меня беспокоит, и который я очень хотела задать именно на
уроке о пустоте. Где я всегда была на острие бритвы между падением в Нигилизм, и духовным
путем, и это Холокост. Когда я пытаюсь объяснить себе пустоту события, которое произошло, с
другой стороны, я вижу, что там были люди с большой добродетелью в том перевоплощении,
которую я могу видеть. Которые, помогали в том процессе и делали вещи при невозможных
условиях, и у меня не получается в этих условиях, объяснить себе пустоту. Там, у меня не
получается.

Учительница: да. В том месте, где у нас есть очень сильные эмоции, нам тяжело видеть. Потому,
что эмоции очень затуманивают ясность нашего понимания. И поэтому я склоняюсь к тому, чтобы



не отвечать напрямую на вопросы о Холокосте, потому, что у всех у нас здесь есть очень сильные
эмоции. Но Холокост не является исключением из законов кармы. Нет ничего, кроме законов
кармы.

Может быть, я возьму другой Холокост. Вчера я ходила со своим сыном в кино. Вам нужно
увидеть этот фильм. Он называется «Вальс с Башером». Может быть, вы его видели. Зал был
полон. Это израильский, мультипликационный фильм о бойне в Сабре, и Штиле (событии
произошедшем в период войны в Ливане в 1982 году). Это был удивительный фильм.

Любая бойня такая же. У людей, с которыми происходит такая вещь, есть такое созревание. Это
может приходить из многих перевоплощений. Если кармы не очищать, они не стираются. Кармы
не стираются, и поэтому мы изучаем эти вещи, чтобы с нами этого не произошло. И, чтобы этого
вообще, больше не происходило в моем мире. Вообще.

И в соответствии с фильмом, Израиль разрешил Ливанским группировкам сделать эти вещи.
Разрешил им войти, потому, что израильская армия в то время управляла делами в Ливане, там не
было кого-то другого, и она разрешила это разрешила. О чем это говорит с точки зрения нашей
кармы? Давайте посмотрим. Каждый, чьи налоги субсидировали нашу армию, и наша армия
позволила эту вещь, и стояла в стороне, и это было тем, что там произошло – мы все несем эту
карму.

Сейчас, о чем это говорит? О том, что если мы не сделаем что-то из понимания пустоты, мы сами
переживем Холокост, или в этой жизни, или в следующей – я не знаю, когда. Это приготовили
себе мы. Мы все эти семена, очень хорошо посадили. Сейчас, что нам делать? Что нам делать с
этой кармой? Все мы несем ее, и, конечно же, еще и другие действия. Вещь, которую мы вчера
видели в фильме, ужасна – что мы сейчас будем делать?

Если я понимаю карму, сейчас я обязана инициировать действия; помогать семьям этих беженцев,
способствовать приведению Ливанских партий, чтобы им помогли, или те, кто остался из
Ливанских группировок – я не знаю, уже прошло 25 лет, но все люди, участвовавшие в карме –
Ливанские группировки создали для себя ужасную карму. Мы помогали им создать эту карму.
Сейчас мы обязаны им также. Сейчас нам нужно заботиться о Ливанских группировках, которые
убивали, и вместе с ними помогать беженцам. Иначе, все мы переживем Холокост. Все мы.

Карма тех, кто был убит, созрела, и на этом завершилась. Я не знаю, какая еще карма у них есть.
Может быть, у них есть еще, а может быть, здесь они закончили. Сейчас, мне нужно заботиться о
тех, кто остался в живых. Те, кто остался в живых, сейчас носят эту карму. И это мы.

О чем это говорит в отношении нашей жизни здесь и сейчас?

Если вы последовательны в своем мировоззрении о карме и пустоте, вы не можете сейчас
спокойно сидеть. Вы обязаны что-то делать потому, что меч занесен над нашими головами. Это
только дело времени, и это созреет. И я не знаю, когда.

Да.

Из зала: в отношении этого, я хотела спросить. Мы живем в государстве, платим налоги, у нас есть
армия, и Себра и Штила, это что-то, о чем мы знаем. То есть, это у нас созрело. Что происходит с
различными вещами, которые были сделаны, но о которых мы не знаем? Есть такие убийства, о
которых я просто не знаю.



Учительница: еще массовые убийства, такие как китайцы, делали с тибетцами, и убили миллион
тибетцев, или японцы, которые убивали китайцев, и убили миллионы китайцев – наш мир полон
этим ужасом. Но Себра и Штила к нам ближе. Это еще в нашей жизни мы платили налоги, которые
это субсидировали. Все мы. Не важно, были мы в армии, или нет. По крайней мере, в этой жизни.

Итак, есть вещи, которые к нам ближе, и есть вещи, которые от нас дальше. В соответствии с
мощностью кармы.

 Итак, в отношении вещей, которые очень близки ко мне, я обязана действовать, чтобы
нейтрализовать их, иначе у меня это взорвется. Это взорвется внутри, это обязано прийти.

 С более далекими вещами мне нужно действовать на более глубоком уровне, сжигать
агрессию из своего сердца, на любом уровне.

Потому, что, что говорит Прасангика Мадхьямика: все существует силой концепции. Все является
концепцией, которую мы проецируем на набор сырьевых данных, которые со своей стороны
пусты. У них нет того или иного смысла. Если я проецирую мир, в котором есть массовые убийства,
войны, и весь этот ужас, то эти концепции во мне еще живут. И это говорит о том, что эта карма
еще действует во мне, у кого-то меньше, у кого-то больше. Кто-то более близок к катастрофе, а
кто-то более далек от нее.

У этих вещей есть немедленное применение в нашей жизни. Немедленное и важное. Они не
являются теориями, которые мы оспариваем, Прасангика в сравнении с Сватантрикой. Это то,

как я прекращаю свои страдания в этой жизни здесь!

Поэтому, каждый из нас сейчас обязан прийти и посмотреть: как я реагирую в магазине, когда
кто-то толкает меня в очереди? Потому, что это приходит оттуда. Даже если я не произношу ни

слова, как я думаю о той, кто толкается в очереди? Это приходит оттуда.

Мне нужно уничтожить эти семена внутри себя, иначе я продолжу проецировать это в мире,
потому, что со своей стороны этого не существует, это полностью пусто, все является

проецируемыми мною ярлыками.

(Мандала)

(Посвящение)
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(Прибежище)

1. Абсолютная цель

Итак, мы собираемся завершить главу, несмотря на то, что как было сказано, у нас было только
введение в эту главу, это не было полной главой, но 167, 168, это да последние абзацы этой главы.
И после того, как Мастер Шантидева посвятил всю эту главу прояснению для нас темы пустоты,
необходимости учения о пустоте, и понимания пустоты, и потрудился дебатировать с различными
не Буддистскими, и Буддистскими школами, после того, как он через все это прошел, в конце, в
абзаце 167, он говорит:

Когда настанет день, когда я смогу положить конец
Мучениям всех страдающих от огня,

Дождем всего хорошего, и всего моего благословения,
Что трансформирует облака всего накопления моей добродетели?

(Абзац 168)

Когда я уже накоплю гору чудесной добродетели
Благодаря мудрости, у которой нет субъекта,

И удостоюсь чести обучать пустоте
Всех кто разрушен, из-за веры в субъект?

Итак, давайте немного поговорим о том, что он здесь говорит, потому, что сейчас он ведет нас к
логическому выводу, из всего этого учения о пустоте. Мы сказали, что все учение о пустоте, не для
того, чтобы представить интересное мировоззрение ,оно не для того, чтобы быть более
успешными философами, чем другие – это не является целью. Это никому не помогает, и оно
пришло не для этого. Он говорит нам, для чего мы пришли:

Когда настанет день, когда я смогу положить конец
Мучениям всех страдающим от огня…

Чтобы мы пришли к просветлению, нам нужно использовать пустоту. Как нам использовать
пустоту? Если вещи пусты, в соответствии с «Прасангикой Мадхьямикой», все является проекцией.
Все является проекцией чего? Кармы. Поэтому, мне нужно создавать карму, и, что такое карма?
«Карма», он говорит, «это сострадание».



Это абзацы о сострадании: «Когда настанет день, в который я смогу уничтожить пытки
страдающих от огня?», это те, кто мучается от огня. Вы можете истолковать это или как адский
огонь, или огонь сансарных страданий, или огонь их невежества, который все время причиняет им
страдания. И он говорит: «Когда я смогу положить этому конец?»

Итак, я хочу сказать об этом несколько слов, и это является темой десятого урока, о сострадании.

Определение любви и сострадания

И первая вещь – определение сострадания.

Итак, произнесите:

Dewa dang tre du kyi jampa dang dukngel dang drel du kyi nyingje

Итак, у нас здесь есть две вещи. Вы, конечно же, их узнаете. Что такое две вещи?

Ученица: любовь и сострадание.

Учительница: Jampa, и Nyingje.

Jampa – это любовь.

И Nyingje – это сострадание.

Итак, это предложение говорит о двух вещах – и о любви, и о сострадании, и оно дает нам
определение их.

Dewa – это счастье.

Tre – это встретить.

Dang tre – это встретиться.

Dö – это стремиться, или хотеть.

Kyi – предлог.

Итак, мы идем от конца к началу.

Jampa – любовь – это желание или стремление встретиться со счастьем.

Кто встретит счастье? Все существа. Желание, чтобы все существа встретили счастье, это
сокращенное предложение. Это желание, чтобы все существа испытывали только счастье. Это
Джампа. Это любовь.

И Nyingje – и это сострадание, Nyingje – стремится – к dukngel dang drel dö.

Dukngel – это страдания.

dang drel – это значит, быть свободными от страданий.

Итак:

Любовь – это стремление создать встречу всех существ со всем счастьем. И сострадание – это



стремление, желание, освободить всех существ, от всех страданий.

Итак, это определение взято из «Лам Рим Чен Мо», Чже Цонгкапы, и это сильная карма, которая
нам помогает. Эта карма любви и сострадания является той, которая посадит семена, и из-за
пустоты, когда они прорастут, мы найдем себя в раю.

Итак, Мастер Шантидева нам говорит: «Когда я уже смогу развить в себе эти любовь и
сострадание в такой степени, что да смогу помочь всем существам:

Дождем всего хорошего, и всеми моими благословениями,
Которые трансформируют облака накоплений всей моей добродетели?

Когда я уже накоплю достаточно добродетели, чтобы суметь использовать эту добродетель, для
освобождения всех существ от страданий, и смогу дать им все счастье?»

Итак, сейчас здесь есть вопрос, который мы обсуждали на предыдущих курсах:

Что чему предшествует, любовь, или сострадание?

В Тонг-Лене мы об этом говорили, на курсе 1, мы об этом говорили. Тонг-Лен, означает, что?
Давать и получать. Len – это брать. Tong – давать, и, что мы делаем в медитации? Сначала
забираем, а потом даем. В противоположность Творцу (бог дал, бог взял), и почему? Потому, что
здесь используют метафору больного ребенка. Ребенок болен – сначала вам нужно облегчить его
страдания, прежде чем вы дадите ему игрушку или куклу, потому, что когда он очень болен, он не
может наслаждаться куклами.

И так и страдающие существа. Они настолько страдают. Чтобы они вообще сумели услышать
Дхарму, которая может спасти их от страданий, сначала вам нужно облегчить их страдания. Когда
человек страдает от боли, вы не идете, и не говорите ему: «Это твоя карма». Вы перевязываете
раны, утираете слезы, и слушаете их рассказы, даже если это рассказы. Вы задействуете
сострадание.

И причина того, что сострадание и любовь работают в том, что вещи пусты. Со своей стороны их не
существует, и поэтому мы можем помочь всем существам.

Большое сострадание

Итак, до сих пор мы говорили о том, что такое сострадание, верно? Мы сказали: «Сострадание –
стремление забрать страдания у всех существ».

Следующее определение, которое мы дадим, это определение большого сострадания:

dukngel chen gyi semchen gangla mik kyang ma bu chikpa la tsewe tsu tsam du dukngel dang drelwar
dupay lo chuma minpa ranggi ngang gyi kyeway lo

dukngel – страдания.

Semchen – существо, имеющее сознание.

dukngel chen gyi semchen – страдающее существо.

Gangla – какой-то.



Mik – видеть, фокусироваться.

Kyang – связывающее слово.

Ma – если.

Bu – сын.

Chikpa – единственный.

Tsewa – любовь.

ma bu chikpa la tsewe – любовь матери, к своему единственному сыну.

tsu tsam du – в степени, с мощью.

dukngel dang drelwar – освободить от страданий.

Dupa – стремится.

Lo – сознание, состояние сознания.

Chuma – искусственный, фальшивый.

lo chuma minpa – не фальшивое, спонтанное состояние сознания.

Ranggi – кого-то.

Ngang gyi – насыщенный, пропитанный.

Kyewa – пробуждается.

Я скажу вам это на иврите, медленно-медленно.

Большое сострадание, это состояние которым пропитано наше сознание, которое не фальшиво,
и которое не контролируемо нами, которое пробуждается в нас спонтанным образом, когда
оно сфокусировано на страданиях, и не важно чьих страданиях, и стремится освободить их от
страданий. И сила желания похожа на любовь, которую ощущает мать, в отношении своей

единственной дочери.

Еще раз: большое сострадание, это спонтанное состояние сознания, не искусственное, и когда это
сознание сфокусировано на страдании или боли, не важно, кем является страдающее существо,
пробуждается сильное желание освободить его от боли, сила которого похожа на силу любви
матери, к своей единственной дочери.

Итак, это большое сострадание, и идеей здесь является то, что это состояние, через которое
развивается Бодхичитта. Вы помните? В «Семи шагах», нам нужно:

1. Научиться видеть во всех свою мать.
2. Помнить добродетель своих матерей.
3. Стремиться вернуть им по заслугам.
4. Развить к ним красивую любовь.
5. Это было большим состраданием.



Красивая любовь, это как любовь матери, к своей единственной дочери. И пункт 5, это большое
сострадание, и это много работы. Это много медитации.

В следствии видения, которое я развила, видеть во всех существах свою мать, и помнить их
добродетель, я развиваю такую большую любовь.

В следствии этого приходит большое сострадание. Большое сострадание, которое видит этих
личностей, этих существ, которых я так люблю, как мать свою единственную дочь, и вот они
прикованы к сансаре своими кармами, и своим невежеством, и они страдают и продолжают
страдать и перевоплощаться.

И там есть красивое сравнение Чже Цонгкапы, в «Трех основных путях», что они увлекаются
потоком этой реки, в стальной клетке, и они в полной тьме своего невежества, и прикованы к этой
клетке оковами кармы и невежества, и, кто им поможет? Им помочь должна я. Но еще до того,
как к этому приходят, есть большое сострадание, которое видит их там, и сердце разрывается, и я
обязана что-то сделать.

Итак, сердце здесь разрывается. Это не обуздано. Я уже не могу выдержать этого разрывающегося
сердца. Мы доходим до такого состояния сознания, когда я обязана что-то сделать. Я их дочь, я
обязана им помочь.

То, что помогает развить большое сострадание, это понимание пустоты. Почему эти матери так
страдают? Потому, что они все еще не поняли пустоту. Они продолжают создавать свои страдания
потому, что они не понимают пустоты, и я вижу насколько страдания не обязательны. Люди
страдают, но если бы они понимали пустоту, это заставило бы страдания исчезнуть. Страдания не
обязательны. Поэтому, мое сердце разрывается не только потому, что видят их страдающими, но
и потому, что видят, насколько страдания напрасны. Напрасны!

Два вида большого сострадания

Итак, это ведет нас к двум видам большого сострадания, и это снова приходит от Чже Цонгкапы.

1. Стремление к освобождению от страданий

Произнесите:

Semchen dukngel dang drel du kyi nyingje chenpo dang

Nyingje – мы знаем – сострадание.

Chenpo – большое. Большое сострадание.

Dö – было раньше. Это стремление, или желание.

Dang drel – это освободить.

Dukngel – страдания.

Semchen – это существа, живые существа, или чувствующие, имеющие сознание. Semchen –
дословно – это имеющие сознание.

Это первый вид большого сострадания, который является стремлением освободить от
страданий имеющих сознание, всех живых существ.



Мы видим страдания, и мы хотим уничтожить страдания, не важно, кто страдает; рыба ли это,
которую вынимают из воды, и которая ищет воды, каждый муравей, каждый жук.

Ударение здесь стоит на слове Dö – ударение на стремлении, на том, что мы стремимся
освободить всех существ от всех страданий, и это то сознание, и то необузданное стремление, и
так далее.

И тогда, мудрецы срединного пути, мудрецы Махаяны задают вопрос: «Приходит ли Хинаяна к
такому уровню сострадания? Могут ли люди Хинаяны, которые не обязательно на пути Махаяны,
развить такую степень сострадания этого сознания, такого большого сострадания, что каждый раз,
когда я вижу страдания, мое сердце разрывается, и я стремлюсь уничтожить эти страдания?

И ответ, который дает Чже Цонгкапа, это: «Да!». Хинаяна ли это, или Махаяна, практикующий двух
путей может и способен прийти к такому большому уровню сострадания». И в Хинаяне есть очень
красивое учение «Брахамвияра» о развитии этого сострадания, и развитии этого желания
уничтожить все страдания, и дать все счастье. Очень красивое учение, и оно достигает больших
высот. Они имеют большое сострадание.

2. Стремление защитить всех существ от страданий

Что, все-таки характеризует Махаяну? Это вторая часть. Стремление защитить от страданий

Это второй вид большого сострадания. Итак, произнесите:

De le kyob dö kyi nying je chenpo

Произнесите: De le kyob dö kyi nying je chenpo.

Chenpo – большое.

Nyingje – сострадание.

Dö – стремиться, хотеть.

De le. De – это их. Le – из.

И Kyob – защищать, или спасать.

Итак, во втором виде большого сострадания, у Бодхисаттвы не только разрывается сердце, но
он также хочет, чтобы они ни от чего не страдали. Он говорит: «Я позабочусь от том, чтобы
защитить их от всех страданий».

Я являюсь их дочерью. Они все являются моей матерью, и обязанность на мне, я не могу ждать,
пока это сделает кто-то другой. Я не могу только сидеть, развивать сострадание, и стремиться,
чтобы им не было больно, испытывая их боль. Этого не достаточно! Я пойду, и сделаю все, что в
моих силах, чтобы расшифровать эту загадку, как я могу это сделать.

Итак, на данный момент я нахожусь в мире страданий. На данный момент в моем мире
происходят Холокосты. Я не понимаю, как я к этому привела. Я не понимаю, почему китайцы
убивали Тибетцев. Как это ко мне пришло? Но, это приходит из меня потому, что это в моем мире,
и я пойду, научусь, и пойму, как мне сжечь эти семена – другими словами – я приведу себя к
просветлению.



Я не успокоюсь до тех пор, пока не приведу себя к просветлению, потому, что до тех пор они
продолжат страдать.

И в этом разница; при этом стремлении – не только мое сердце разрывается видеть их так, но я
иду, и принимаю обязательство. Это обязательство в том, что я пойду, и буду их защищать.

Это, это стремление их защитить, и это исключительно для Махаяны. Потому, что здесь
Бодхисаттва берет на себя, найти путь как уничтожить их страдания, и это становится целью его
жизни. Этому он посвящает всю свою жизнь – найти, как очистить свой мир от страданий, и по
пути, он также очищает от страданий и себя, и он приведет в рай себя, и приведет с собой также
и всех других. Это цель Бодхисаттвы, и это то, что говорит нам Мастер Шантидева.

Сострадание учит мудрости, у которой нет субъекта

В абзаце 168, он говорит:

Когда я уже накоплю гору чудесной добродетели
Благодаря мудрости, у которой нет субъекта,

И удостоюсь чести обучать пустоте
Всех, кто разрушен верой в субъект?

Что такое «мудрость, у которой нет субъекта»? Мудрость пустоты. Что значит, что у нее нет
субъекта? Она понимает, что объекты, на которых она фокусируется пусты. Это мудрость, у
которой нет субъекта. Если вы помните, во введении в «Сутру Сердца», описывают мудрость
пустоты, которая является мудростью, у которой нет субъекта, и благодаря этой мудрости,
понимание пустоты позволит мне накопить гору чудесной добродетели?

Что я сделаю с этой добродетелью?

Я пойду, и научу всех существ пустоте, потому, что тогда они смогут уничтожить свои страдания, и
это единственный путь, через который я действительно могу им помочь, потому, что я не могу
забрать их страдания. Если бы я могла, я бы уже давно это сделала, и Будды конечно же это бы
сделали.

Абсолютный путь, через который я могу помочь всем существам, это научить их этой мудрости, и
тогда они прекратят накапливать кармы, заставляющие их страдать. Это то, что он говорит. Это
абсолютная вещь, которую мы можем сделать.

Это то, что он говорит: «Я не могу страдать, видя их страдающими; мне нужно накопить это
сострадание, чтобы суметь прийти, и научить их».

Как я туда приду? Как мне удастся научить всех существ пустоте?

Кто может научить всех существ пустоте? Только Будда, потому, что только Будда:

1. Видит всех существ.
2. Так, как у него есть всезнание, он знает, что каждому из них нужно, и
3. Он способен, у него есть способность пойти и научить каждое существо, в соответствии с

тем, что ему подходит в то время, на уровне, который он может в то время воспринять.
4. Таким образом, он может появиться перед ним на том уровне, на котором он сможет в это

время понять.



Это то, что делают Будды. В этом вся их карьера, и поэтому они все время в раю, потому, что они
все время, беспрерывно, создают причины. Итак, они все время в этом процессе плавления
(атомная реакция, при которой через расплавление атомных ядер, высвобождается громадное
количество энергии. Здесь – аналогия с удивительным темпом, с которым Будды продолжают
создавать свою добродетель, из-за своей громадной любви, ко всем существам). Будды все время
создают горы добродетели, они не могут прекратить этот процесс. Они входят в процесс
плавления тем, что все время создают чудесный рай. Он говорит здесь об этом, потому, что они
(все существа) разрушены из-за своей веры в субъект. Они верят в вещи. Они верят, что вещи
начались, что вещи существуют, и в то, что вещи завершатся. Они верят в самосуществование
вещей, в то время когда у них нет самосуществования, и поэтому, они продолжают страдать.

Итак, это сострадание Махаяны, Бодхисаттвы, и у него есть другое название, и мы напишем другое
определение того же самого иначе.

Этап личной ответственности.

И это переводит нас на шестой этап, предшествующий Бодхичитте. Большое сострадание – было
пятым этапом.

И шестой этап, произнесите:

Chima dang hlaksam namdak nyi dun chik

Chik – это один.

Nyi – это два.

Chi – означает последний, последний из них, между первым и вторым, два вида сострадания,
которые мы написали ранее. Второй среди них - Chima.

Nyi dun chik – его смысл, это одно из Hlaksam namdak.

Произнесите Hlaksam namdak – это шестой этап предшествующий Бодхичитте, и это этап личной
ответственности. То есть, второй вид сострадания. Большое сострадание стремящееся защитить
всех существ от всех страданий. Искать, как предотвратить для них страдания. Я сделаю это сама.

Они говорят: «Это то же самое, что и Hlaksam namdak», что является принятием личной
ответственности. Полным принятием ответственности за ситуацию, потому, что они страдают, и
моя задача им помочь, и я буду искать путь, как им помочь, и по пути, приведу к просветлению и
себя, потому, что только так я по-настоящему сумею им помочь.

Бодхичитта

И тогда, из этого прорастает Бодхичитта.

О.К! Как я им помогу? Я обязана привести себя к просветлению, и это Бодхичитта – стремление к
просветлению, ради всех существ.

И когда человек приходит к таким продвинутым этапам сострадания, он уже является
Бодхисаттвой. Он уже святой человек. Он посвящает свою жизнь этим целям. Это будет связано, к
примеру, с развитием совершенной медитации, потому, что иначе я не могу прийти к
просветлению. Это будет связано с обретением осознаний, в совершенной медитации.



Для Бодхисаттвы, ожидаемы препятствия

Когда человек ставит себе такую высокую цель, спасти всех существ от страданий, ожидаемы
проблемы. Проблемы придут. Придут неприятности. Придут препятствия. Чем искреннее, и
глубже ваше стремление, и сострадание, и чем глубже и серьезнее ответственность, тем больше
это ускоряет созревание отрицательной кармы. Она созреет быстрее, и это проявится как
препятствия. Это проявится, как сложности на пути. Вы можете называть это «демонами». Придут
демоны, чтобы помешать.

Важно помнить, что у них нет самосуществования. Все они являются нашей проекцией, и все они
являются кармическим созреванием, и эти кармы будут созревать быстрее. Может быть, вы
найдете себя более больными, может быть будет больше финансовых сложностей, или вам будет
сопротивляться больше людей. Может быть, самые близкие люди начнут ставить подножки.
Придут трудности, созреют кармы.

Для всего этого, если вы на пути, вы берете Ло Джонг, и используете их как Grist for the mill, вы
помните? Зерна, для перемалывания. Кто это перемалывает? Это вы. Что вы перемалываете?
Ваше просветление. Вы питаете его этими препятствиями, и перемалываете, и делаете все
золотым. Как дочь мельника, превращающая соломинку в золото. Это то, что вы делаете. Есть
соломинка – вы делаете из нее золото.

Вопрос: я хочу задать вопрос, который может быть, не в точности использует тот язык, на котором
вы здесь говорите. Но когда святой знает, что он святой, когда праведник знает, что он праведник,
этой его святости и праведности не достаточно автоматически?

Ответ: все зависит от того, насколько понимают пустоту. Если он понимает пустоту, он рад своей
святости, и способности, и она усиливается потому, что он делает это ради всех существ. Это уже
вообще не относится к эго.

В «Сутре огранщика алмаза», есть диалог между Буддой и Субхутти. Субхутти приходит, и задает
ему вопросы, и там есть разговор об Архатах – о тех, кто пришел к Нирване. И там есть диалог:
есть ли Архаты? Есть ли люди, которые пришли к Нирване? Верно, ли сказать, что Архаты пришли
к Нирване?

И, что тогда говорит Субхутти? «Нет! Это не будет верно. Не будет верным сказать, что Архаты
пришли к Нирване», и всегда нужно добавлять: «со своей стороны». Потому, что если бы был
Архат, который приходит к Нирване со своей стороны, то он не был бы Архатом. В этот момент он
прекращает быть Архатом потому, что тогда он цепляется за самостность. Поэтому, когда нет
понимания пустоты, нет и Нирваны. Очень интересный вопрос. Большое спасибо.

Да. Итак, hlaksam namdak – это личная ответственность. Ты ни от кого не ожидаешь, что тебе
помогут. В абзаце 168 он говорит:

Когда уже я накоплю гору чудесной добродетели
Благодаря мудрости, у которой нет субъекта…

И так далее. Итак, другими словами, это предложение говорит, что состояние сознания, которое
принимает личную ответственность за уничтожение страданий всех существ, и состояние
большого сострадания, стремящееся защитить всех существ от страданий – это одно и то же. Это
то, что здесь написано:



Nyi dun chik – это, они являются одним и тем же.

Ученица: есть какая-то история, связанная с этим, но она другая, что есть какой-то психиатр с
Гавайев, который получил управление отделением больных, в закрытом отделении, и он вообще
не ходил смотреть на пациентов. Он сидел в своей комнате, с их делами. Он читал их дела, и
искал это в себе; где в нем находятся их проблемы? И этим он их лечил, и постепенно-постепенно,
люди начали выходить из закрытого отделения.

Учительница: да, я слышала эту историю. Очень красивая история. Он принимал полную
ответственность. Он говорит: «Если они страдают, значит, я их спроецировал. Мне нужно
уничтожить это в себе». Очень-очень красивая история. То, что он преуспел в этом, это
удивительно.

2.Глава 10 – посвящение

В этих абзацах, 167 и 168, он, в сущности, сейчас ищет, как он может дать всем существам? То есть,
как он может принести им счастье? И так, как мы здесь в конце книги, это глава, о которой
большая часть монахов, вообще не слышала, потому, что он уже был в воздухе, и у них не было
кармы слышать такие чудесные вещи.

Совершенство даяния

Итак, мы как бы возвращаемся назад, и смотрим на книгу. Во всей этой книге, он говорил о
совершенствах, одном за другим, и в главе 9 он пришел к совершенству мудрости. Это не один в
один по главам потому, что в книге есть 11 глав, и совершенств – мы здесь говорим о шести. В
других местах говорят о десяти совершенствах.

Итак, в отношении совершенства даяния, где он говорит о даянии? В курсе 10 – и это обзор пяти
первых глав книги, понемногу здесь и там, когда он говорит о даянии подношений святым
личностям. Мастер Шантидева говорит там о даянии Буддам, и все. Он не так много говорит в
книге, о совершенстве даяния.

Практически, здесь он и начинает обсуждение даяния. Эти абзацы переводят нас к десятой главе,
которая вся является главой о даянии. Он именно в конце книги, посвятил целую главу, и вся эта
десятая глава, в сущности, глава о даянии.

Где мы практикуем даяние, в нашей повседневной практике? На предварительных этапах
медитации. Вы помните «семь предварительных этапов» (курс ACI 3)? Там мы практикуем даяние.

Когда мы практикуем там даяние? Мы подносим подношение.

Из зала: подношение Ламе.

Подношение Ламе, верно?

И в конце мы также практикуем даяние, в конце, мы делаем посвящение, и в посвящении мы
даем кому? Всем существам.

И это там, где Мастер Шантидева представляет совершенство даяния, в главе обсуждающей
семь составных.

Sak jang gi ne dupay yenlak dunpay nang tsen du gyur pay ngowa



Sak – накопление, и подразумевается, накопление добродетели, хорошей кармы.

Jang – очищение отрицательной кармы.

Ne – важные точки.

Dupay – накопление.

Yenlak dunpa – семь составных.

Nang – из.

Tsen du – часть группы, или часть серии

Gyur pa – составляют.

Ngowa – посвящение, даяние.

Посвящение, это часть группы семи составных, которые включают важные точки для
накопления хорошей кармы, и уничтожения плохой кармы.

Итак, что такое семь составных? Это семь составных предваряющих медитацию. Семь этих
составных, это шаги, цель которых накопить нам добродетель, и уничтожить, очистить
отрицательную карму. Очищение отрицательной кармы проделывается на одном, из семи этапов,
и это этап раскаяния, а все остальное предназначено для накопления положительной кармы, и мы
делаем это также как отдельную медитацию, и проделывали об этих этапах целый, и очень
важный ретрит, и также, сокращенно в каждой медитации, как предварительные этапы, чтобы
хорошо начать медитацию. Чтобы дать силу медитации.

И в тибетской традиции, они говорят, что это является решающим фактором между средней, не
очень продвигающей медитацией, и очень мощной, и быстро продвигающей нас медитацией –
это использование этих семи предварительных составных.

Молитва, и посвящение

Итак, давайте скажем об этом несколько слов. Сначала мы напишем слова. Итак, произнесите:
Ngowa и Munlam.

Ngowa

Ngowa – означает, что? Посвящение. Правильно.

Munlam

И Munlam – молитва.

Итак, здесь у нас есть посвящение и молитва, и вопрос, чем является каждое из них, и в чем
между ними разница.

Молитва

Что делает молитва? В молитве мы просим, чтобы что-то произошло.

dujay drebu dun nyer gyi dunpay kye par du chepa munlam



dujay – хотеть.

Drebu – результат, цель.

Dun nyer – стремиться.

Dunpay – намерение, желание.

kye par du chepa – характеризует.

Munlam – молитва.

Молитва (munlam) характеризуется через желание достичь цели, которую мы хотим достичь.

Посвящение

Посвящение является совершенно другим актом. Что мы делаем в посвящении?

gyuy gewa nam drebu dey gyur gyurway dunpay kye par du chepa ngowa

gyuy – который причинился.

Gewa nam – добродетели.

Drebu – результат.

Dey – их.

Gyur – причина.

Gyurway – перевернет.

Dunpay – намерение, желание.

kye par du che pa – характеризует.

Ngowa – посвящение.

Посвящение (ngowa) характеризуется желанием того, чтобы определенные сделанные нами
добродетели, превратились в фактор, которых поможет достичь определенной цели.

Только сейчас, мы сделали какую-то добродетель, я сделала что-то хорошее; участвовала в уроке.
Обучала кого-то, помогала кому-то кого-то обучать, сделала что-то хорошее – любая добродетель.
Любая добродетель, какой бы она ни была. Если я делаю добродетель, и оставляю это так, я
накопила карму. Так, как мое сознание все еще погружено в невежество, я еще не знаю, как войти
в процесс этого автоматического плавления добродетели, и создать из нее рай, поэтому, эта
карма иссякнет. Со временем она склонна изнашиваться, и иссякать. И тогда, хорошие вещи ко
мне вернутся по частям, и на этом закончится. Я дала милостыню, ко мне вернется немного денег,
и на этом это закончится.

Если я хочу прийти к просветлению, ради всех существ, мне нужно научиться, как входить в этот
реактор плавления, и это делается через посвящение. Я посвящаю добродетель того, что сейчас
сделала своему просветлению, которое предназначено для того, чтобы вывести всех существ из
страданий, и привести их ко всему счастью, и тогда сила всех существ, стоит за моей спиной.



Я, в сущности, говорю: «Я не заинтересована в сансарном вознаграждении этой кармы. Я
отказываюсь от него. Я кладу это в банк. Я накапливаю это в банке, чтобы привести себя к
просветлению, ради всех существ.

Поэтому, если вы действительно понимаете курс о бизнесе, результаты будут другие. Если вы
хорошо его понимаете, вы сделаете деньги. Если вы понимаете его отлично, вы придете к
просветлению.

Ученица: так сейчас, нам нужно только выбрать.

Учительница: и сейчас, вам нужно выбрать. Да, да. Однозначно. Сделать немного денег,
насладиться немного, и умереть, или создать непрекращающийся источник всего счастья, что есть,
не только для себя, но и для всех существ.

Посвящение берет добродетель, которую я сделала, и это может быть в действии, в словах, или в
мыслях, и посвящает ее, я все время ее посвящаю.

Чтобы посвящение удалось, и было мощным, я обязана понимать пустоту. Если я не понимаю
пустоту, то я все делаю с самосуществованием. Это очень слабо. Очень слабо. Итак:

Чем больше я понимаю пустоту, тем мощнее посвящение. И поэтому, тем сильнее кармическое
созревание. И тем больше это ускоряет мое просветление.

Итак, мы все время находимся в периодических инвестициях. Наших периодических инвестициях.
Мы не используем добродетель. Мы все время ее вкладываем, и дешевый путь, к которому мы
всегда возвращаемся, это радоваться. Я вспоминаю: «О! Вчера я сделала что-то хорошее». Если я
вспоминаю это, и рада этому, я накапливаю еще процент. Каждый раз, когда я вспоминаю это, и
рада этому, я еще раз инвестировала. Вы можете наслаждаться жизнью, и также посвящать ее. И
то, и другое, и если вы изучаете этот процесс, это доходит до экстаза не из этого мира.

Ученик: здесь, это действительно банк для инвестиций.

Учительница: кармический банк для инвестиций. Это наш бизнес.

Он просит, благодаря своей добродетели привести людей к пониманию их мира, и их
реальности, и того, как их реальность определяется кармой, из-за того, что вещи пусты. Он

посвящает это приведению всех существ в это место, потому, что тогда они смогут практиковать
добродетель и сострадание, и они смогут трансформировать свой мир, и мир всех существ, и
тогда это усиливается до бесконечности, да? Нет предела тому, насколько хорошо это может

быть.

Единственное лекарство

Вся глава 10 Мастера Шантидевы – очень красива. Мы завершим этот курс несколькими абзацами
из главы 10. Здесь у нас есть только несколько абзацев, в следующий раз, мы сделаем ее всю.

Мы перепрыгнем в конец. В абзаце 57, который является предпоследним, он говорит:

Droway dukngal men chik pu

Droway – существа.



Dukngel – страдания.

Men – лекарство.

Chikpu – единственное.

Учение просветленных, является единственным лекарством
Для излечения болезней всех существ.

«Учение просветленных, является единственным лекарством, для излечения болезней всех
существ». Он говорит: это учение о том, как вещи пусты, и о том, как карма создаст их мир через
практику сострадания, это единственное лекарство от всех недугов.

Это самое ясное, подробное, и мощное представление потому, что оно настолько ясно и
подробно. Оно находится в разных формах, и разных местах, но здесь оно лежит перед вами. Вы
уже завтра можете пойти, и практиковать. И люди мне рассказывают; каждый день я получаю
отклики, как услышали урок, и уже начали практиковать, и вы уже с этого момента, можете
применять это в своей жизни.

Итак, это очень сильное утверждение, которое говорит: это единственное лекарство, для
излечения от всех болезней, всех существ.

Это, в конечном итоге, является источником
Всего счастья, во всех его формах.

Оно не только излечит от всех недугов, но это учения также является источником для всего
счастья, во всех его формах.

Итак, он говорит:

Пусть благодаря моей добродетели, и моим действиям
Продлятся в мире дни, (этого учения)

Со всем уважением, и всей поддержкой
Которых оно так достойно.

Потому, что это единственное лекарство, от всех страданий, и рецепт для достижения счастья. Это
предпоследний абзац. Он посвящает все свои действия и всю свою добродетель, продлению дней
Дхармы в мире, и не только чтобы в мире была Дхарма, но и чтобы люди уважали ее, ценили это
учение, и практиковали его.

Начало и конец: уважительное поклонение учителю

Но он здесь не останавливается. Он переходит также к 58 абзацу.

Kang gyi dring gyi dak dar wa Geway she laang dak chak tsel

Kang gyi – тот, который.

dring gyi – благодаря его добродетели.

Dak – я.

dar wa – преуспевать.



Geway she – хороший друг, духовный учитель.

Laang – ему.

dak chak tsel – я преклоняюсь.

Так я преклонюсь перед ногами моего учителя друга,
Благодаря добродетели которого, удостоился преуспеть также и я.

Итак, в начале книги, он преклоняется, и в конце книги, он преклоняется. И также в семи
предварительных шагах, в медитации, мы в конце преклоняемся, и умоляем учителя, просим
учения, и, чтобы они остались с нами.

И здесь он подчеркивает нам это; в сущности, то, что он в такой форме завершает всю книгу,
преклонением учителю.

Его учителем был сам Мандчжушри. Он был настолько чистым, что получил учение напрямую от
Манчжушри. Он видел своего учителя чистым образом. Чем мы чище, тем в более чистой форме
мы воспринимаем\проецируем своих учителей.

То, что он нам говорит другими словами, и это критично! Критично, найти Ламу на пути. Ламу,
способного передать нам учение, научить этому учению, и привести к этому благословению в
наших сердцах. Он говорит: «По его милости я пробужден этим благословенным сознанием ".

Итак, мы обязаны найти Ламу, который может пробудить в наших сердцах это сознание,
потому, что мы не можем проделать этот путь одни.

Он говорит: «благодаря ему». Он говорит: «Я не сделал это один. Я сделал это благодаря своему
учителю». Итак, каждый человек обязан найти этого Ламу.

И если вы находите этого Ламу, если вы серьезны на пути, если у вас есть большое сострадание,
и Hlaksam namdak, что вы сделаете? Вы приклеиваетесь к этому учителю, это самый быстрый

путь. И это может быть не удобным. Может быть, нужно отказаться от каких-то вещей в жизни.
Обязательно, нужно будет отказаться от других вещей в жизни. Итак, обязаны найти

правильного человека. Обязаны убедиться, что у них есть мастерство и качества, которые могут
нам помочь, и это нужно проверить. И если вы нашли – вам необычайно повезло. И потом, он

нам говорит: «Обязаны с ними идти. Из-за вашего сострадания».

На этом, он завершает эту главу.

Итак, я благодарю вас за удивительную привилегию, которую вы мне предоставили, передать эту
главу, и за вашу огромную добродетель, что вы посвятили свое время тому, чтобы услышать эти
удивительные вещи, и давайте их посвятим.

(Молитва Мандалы)

(Молитва посвящения)

(Молитва для продления дней Ламы)

Учительница: я хочу поблагодарить от имени всех. Я надеюсь, что все согласятся со мной, что мы
нашли Ламу. И я от всего сердца благодарю вас, Лама Двора за это чудесное учение, и за



привилегию услышать его до конца. Я понимаю, что Мастер Шантидева исчез в девятой главе.
Видимо, они не относились к Ламе, как должно. Нет слов.

Лама Двора: до свидания.


