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Совершенство мудрости

Что такое совершенство мудрости? Другой способ перевести Prajna Paramita, это совершенство
мудрости. На санскрите Парамиты, это совершенства, которые мы практикуем, на пути Бодхисатв.
Это Парамиты. Поэтому, Prajna Paramita, мы переводим, как совершенство мудрости.

Раньше, мы говорили о Prajna Paramita, в качестве книг разной длины. Когда вам задают вопрос,
что такое Prajna Paramita, вся эта история о сутрах, книгах, Нагах, и всем этом, это Nominal Prajna
Paramita. То есть, это не настоящая Prajna Paramita, это образно, это написанный текст, но что
такое действительно, Prajna Paramita?

Вот определение:

Prajna Paramita или совершенство мудрости, это восприятие пустоты, связанное со стремлением
помочь всем существам.

Или вы можете сказать другими словами: восприятие пустоты сознанием, находящимся под
влиянием любви ко всем существам. И это восприятие находится в сознании Арии Бодхисатвы.
Итак, еще раз:

Совершенство мудрости, это восприятие пустоты сознанием Арии Бодхисаттвы, когда такое
сознание пропитано стремлением прийти к просветлению, ради помощи всем существам.

И в сущности, если вы посмотрите на то, что написано здесь в этом определении, то увидите, что
оно нам говорит: совершенство мудрости, это восприятие пустоты.

Прямое восприятие пустоты, мы говорили о том, что оно происходит в глубокой медитации,
верно? В это время у человека нет мыслей, это за пределами обычных мыслительных процессов.
Поэтому, разумеется, у него нет мыслей: «Сейчас, я люблю всех существ, и делаю это ради них».
Нет никаких мыслей, и разумеется, такой мысли. Поэтому, в определении сказано, что сознание
пропитано такой любовью, оно в это время не думает об этом, но практикующий человек, и вся
его ориентация – это как бы находится в течении его крови. Эта абсолютная любовь к ближним,
желающая спасти всех существ, привести их, и вывести из любых страданий.

Человек может достичь Нирваны, без пропитанности сознания этой любовью. На одном из
ближайших уроков, мы поговорим о том, что такое Нирвана. Но человек не может достичь
полного просветления, без Бодхичитты. И это то, о чем здесь говорится, и без пропитанности



сознания этим стремлением, привести, без исключения всех существ к абсолютному счастью
Будды.

Вопрос из зала: можно прийти к Нирване, без пропитанности этим стремлением?

Учительница: да, но без этого нельзя прийти к полному просветлению Будды. И в этом важная и
большая разница между Нирваной и полным просветлением Будды. Больше, мы поговорим про
это завтра.

Сейчас, давайте немного введем точность в определения, и может быть часть их вам знакома:

Ария – тот, кто видел пустоту напрямую

Что такое Ария?

По-тибетски: Pakpa

Произнесите:

Pakpa

Это человек, видевший пустоту напрямую.

Пять этапов пути к просветлению

Мы говорили о нашей духовной карьере, и сказали, что на определенном этапе, если у нас есть
хорошая карма созревающая и приводящая нас к изучению Дхармы, мы начинаем изучать
Дхарму. Мы встречаем учителей Дхармы, начинаем смотреть на природу нашей реальности, и
развивается понимание, что сансарная реальность, такая с которой мы знакомы, закончится
только плохо. Если вы не верите, сходите в дом престарелых. Я сижу там сейчас каждый день. Это
не может кончиться хорошо.

У каждой хорошей вещи в этом мире, конец будет не хорош. Любую хорошую вещь, которая у нас
есть, мы будем вынуждены потерять –

Деньги ли это, здоровье, семья, отношения, имя, дети –

Все эти вещи проходят, они временны. Они как пузырек в пене волн. Через тридцать секунд,
после того как мы закроем глаза, у всех этих вещей не будет никакого смысла для нас. Они
теряются, и они целиком являются проекциями, они проекции нашего сознания, которые
теряются.

1. Путь накопления

Эта жизнь, с которой мы знакомы, является страданием. Берет время соединиться с этим, и
понять.

Когда человек соединяется с этим отсюда (Лама указывает на сердце), и понимает это хорошо,
есть период большого неудобства. Есть период, когда некуда идти, некуда наступить, не к кому
обратиться. Есть ощущение изолированности. Это проходит, это проходит. Когда понимание
углубляется, это проходит. Но это понимание необходимо, чтобы серьезно поднять нас на пути.
Когда это происходит, мы выходим на путь, который мы называем: путем накопления.



Мы поднялись на путь накопления, мы начинаем сейчас накапливать много добродетели.
Совершать много хорошего, чтобы мы смогли подготовить себя к пониманию пустоты. Потому, что
понимание пустоты, требует чудесной кармы, много добродетели. Человек идет по пути
накопления, и кроме прочего, много изучают, делают много хорошего, учатся делать медитации,
делают много медитаций.

2. Путь подготовки

На определенном уровне, развивается хорошая медитативная способность, и тогда человек
поднимается на путь подготовки.

Сейчас, человек делает много медитаций, в сочетании с изучением пустоты и анализом пустоты,
который, и немного из этого мы проделаем на этом курсе, в последний день.

3. Путь видения

И наступает момент, который мы называем путь видения.

Это может быть получасом, четвертью часа, очень глубокой медитации. Человек, дошедший сюда,
и прошедший этот этап пути, называется: Ария, называется: Pakpa. После этого, Pakpa
гарантировано, что он придет к просветлению за небольшое количество перевоплощений. Это
может быть одним перевоплощением. Если он в Тантре, иногда это может быть тем же самым
воплощением. Если нет, это может быть от одного, до семи. Ему гарантировано, что он прекратит
все свои страдания, все свои страдания, и если он на пути Махаяны, он также приходит к полному
просветлению Будды.

4. Путь практики

Сейчас, это только дело практики. И здесь есть путь практики, и это четвертый путь.

5. Нет больше учения

И в конце наступает просветление. И это называют: нет больше учения. То есть, больше нечему
учиться. Человек реализовал путь. Он уже не человек, он Будда.

Ария, не является обычным человеком

Ария также, уже не совсем человек. Он выглядит как человек. Канала же его, являются чем-то
совершенно иным. То, как он воспринимает реальность, является чем-то совершенно иным. Его
осознания, являются чем-то совершенно иным, образ его жизни и функционирования – не похожи
на обычного человека, не похожи! То, как он переживает боль или страдания не похоже на
другого человека, это уже что-то другое, это уже на пути к Будде.

Вопрос из зала: так Ария, это тот, кто вышел на путь видения?

Учительница: да!

Вопрос из зала: даже на его начало?

Учительница: да, да. Даже первый момент пути видения, когда он вошел в медитацию, и увидел
пустоту напрямую в первый раз, отличает его, от миллионов перевоплощений, которые он прошел
до сих пор. Это, что-то другое. Ария, на санскрите означает «высший». Это человек, понимание



реальности которого, совершенно отличается от нашего понимания реальности.

Мы говорили, что мы все время ошибаемся, в нашем понимании реальности. Этот человек,
прекратил делать эту ошибку на короткое время, а потом это вернулось. Но сейчас, он уже больше
не верит. Он уже не верит, что реальность такова, какой она перед ним предстает, и в этом
огромная разница. Он не только не верит в это, он также понимает, откуда она приходит. Он
начинает намного лучше понимать карму. И поэтому, он уже не накапливает отрицательных карм,
и уничтожает те отрицательные кармы, которые накопил в прошлом, и тогда он выводит себя к
просветлению.

1. И такой человек становится полностью бесстрашным. Потому, что он уже знает. Он знает
точно, что за короткое время все его страдания остановятся. Чего ему бояться?

И он описывается в литературе, в Heart-Sutra, в Сутре Сердца написано: с их сердец устранен
любой страх. Верно? В них его больше нет. Нет больше никакого страха, и это их характеризирует,
они абсолютно бесстрашны. Они знают, что встретили Дхармакайю, они встретили свое
бессмертие, находящееся в них, уже нечего бояться. Это первое.

2. Они знают, что вся их жизнь посвящена тому, чтобы привести всех существ в то же самое
место. И это высшее счастье. Все.

Чем вы можете испугать такого человека? Чем вы можете испугать? Они действительно
бесстрашны! Итак, это Ария.

То есть:

В этом наше желание.
Все наше учение, вся наша практика, вся наша медитация.

Поэтому, если мы пробьемся, если мы придем туда,
Мы воплотим цель нашей жизни, чудесным образом.

Если один из нас туда приходит, это удивительное достижение, удивительное.

Редкое историческое сочетание

И мы говорим, что у нас сейчас есть стечение обстоятельств, которого не было в истории. Мы
живем в условиях:

 У нас есть физические удобства.
 У нас есть хорошее образование.
 Мы живем в мире, в котором есть Дхарма.
 Мы живем в мире, в котором есть учителя Дхармы,
 Эти учителя приходят к нам.
 У нас самих есть интерес приходить и слушать их.
 У нас есть способность понимать то, что они говорят.
 И сейчас, у нас есть учителя, создающие для нас физические условия, как это

действительно сделать. Они создают там условия, они создают поколение учеников,
которое может продолжить это крутить.

В истории не было таких условий; в истории просто не было такой свободы религий, такого
свободного времени, и физических обстоятельств, что:



 Продвижение в медицине, дает нам еще годы жизни, чего не было у людей в прошлом.
Люди могут делать нам зубные имплантаты, и добавлять еще сколько-то лет к вашей
жизни.

 Наш экономический комфорт, предоставляет нам свободное время, и у всех нас есть
экономический комфорт, у каждого, кто здесь находится, не важно сколько денег у вас
есть – мы находится в условиях большого экономического благосостояния.

У нас есть удивительные условия, чтобы сделать это.

Что определит, сделаем мы это, или нет? Карма. То, сколько добродетели мы накопим. В этом
наша цель. Если вы пришли туда, все остальное уже будет крутиться само. Все остальное уже
будет крутиться. Через путь Тантры, это намного легче, поэтому Тантра настолько важна. Это
намного легче, и намного приятнее, чем вне Тантры, и в этом наша цель.

 И у нас есть учителя, обучающие Тантре.

К слову, не все Будды, обучают Тантре. Известно, что когда придет Майтрейя, он не будет обучать
Тантре. Традиция говорит, что в эту эпоху, придет тысяча Будд. Мы когда-нибудь изучим эти
эпохи. Шакьямуни, был номером четыре. Шакьямуни обучал Тантре, номер 11 будет обучать
Тантре, и еще один после него, намного-намного-намного позже, поэтому для нас сейчас это не
важно. Другие, даже не будут обучать Тантре, потому, что поколение будет слишком
деградировавшим.

Поэтому, мы живем в мире с удивительными условиями. Это редко? Да! Сколько людей сидят, и
слушают это – вы можете увидеть, у скольких людей есть карма это слышать? У скольких людей
поднялись препятствия, не слушать это? Условия есть, условия есть. Сейчас, это целиком
совершаемая нами добродетель.

Бодхисаттва

Бодхисаттва, что такое Бодхисаттва?

Бодхисаттва, это человек, у которого есть искреннее, истинное стремление прийти к
просветлению, стать Буддой, для того, чтобы он смог помочь всем существам – это Бодхисаттва.

Ударение стоит на том, что стремление искреннее и истинное. Потому, что до того, как у нас
появляется искреннее, и истинное стремление, у нас есть то, что мы называем искусственное
стремление. У нас есть желание, чтобы это может быть произошло, но оно еще не течет в нашей
крови, еще не имплантировано в наши кости. Мы в Буддизме, его ни в коем случае не
преуменьшаем, мы говорим, что это замечательно, потому, что так начинают, с этим практикуют.
В Буддизме говорят: you fake it till you make it. Ты притворяешься до тех пор, пока это не
воспринимается.

Можно туда прийти, еще до видения пустоты напрямую. Можно и так, и так. Можно сначала
увидеть пустоту, и можно сначала прийти к Бодхичитте, быть Бодхисаттвой.

Из зала: и Бодхисаттва, это…

Учительница: у Бодхисаттвы есть Бодхичитта. Мы поговорим о Бодхичитте завтра. Можно стать
Бодхисаттвой, еще до того, как мы станем Ария.



Если мы на пути Махаяны, и мы еще не Бодхисаттвы, но стали Ария, одновременно с этим, мы
становимся и Бодхисаттвой. Это происходит одновременно, или сразу же после того, как выходят
из медитации. Это происходит, потому, что мы обусловлены делать это ради других, потому, что
практиковали Махаяну так много времени.

Вопрос из зала: это Бодхисаттва сахарного тростника?

Учительинца: да, Бодхичитта сахарного тростника, когда есть желание, но оно еще не искреннее,
и настоящее, оно еще не является чем-то, что постоянно подталкивает человека. Почему она
называется сахарным тростником? Потому, что он сладок, но пуст. То есть, это очень сладкое
чувство, но оно еще не воспринято целиком.

Итак, это определение Бодхисаттвы.

Архат

Несколько дополнительных определений:

Архат – Архат это человек, пришедший к Нирване. И больше, мы поговорим об этом завтра.
Иногда пишут с «а», иногда без «а», Arhat, есть те, кто ставят также n между последними a и t. Мы
будет писать Архат, это человек, пришедший к Нирване, то есть, человек у которого прекратились
все ментальные омрачения, и их семена. Это человек, у которого больше нет гнева, нет зависти,
нет мирских желаний. Он прекратил их, он прекратил их навсегда, бесповоротно.

Вопрос из зала: и он видел пустоту?

Учительница: да, разумеется. Это намного позже видения пустоты.

Вопрос из зала: то есть, здесь есть желание быть Бодхисаттвой для всего мира?

Учительница: мне тяжело представить, что Архат может не захотеть помогать ближним, но это
еще не говорит о том, что он Бодхисаттва. Человек может быть Архатом, без того, чтобы быть
Бодхисаттвой. Это не будет человек, не любящий людей, но мы поговорим о Бодхичитте больше,
и вы увидите, в чем разница.

Вопрос из зала: если он уже Ария, он да видел пустоту?

Учительница: да, он пережил пустоту. Архат, разумеется, является Ария, но он не обязательно
является Бодхисаттвой. Если он не на пути Махаяны, он может быть Архатом, без того, чтобы быть
Бодхисаттвой.

Вопрос из зала: так в тот момент, когда он становится Ария, он становится Бодхисаттвой?

Учительница: если он на пути Махаяны, если он на пути Махаяны, и это большое «если». Когда
человек на пути Махаяны, мы не называем его Архатом, мы называем его Бодхисаттвой уровня
восемь.

Вопрос из зала: у него нет сознания пропитанного Бодхичиттой?

Учительница: вот, это то, что отличает Нирвану от просветления.

И можно туда прийти. Можно прийти в место, где нет больше, никаких ментальных омрачений,
место полного наслаждения, удивительное место, у-д-и-в-и-т-е-л-ь-н-о-е место. Наслаждение там



настолько велико, что не хотят его больше оставлять – и это не полное просветление. Полное
просветление многократно больше, в миллионы миллионов раз. Это вообще тяжело вообразить.

Вопрос и зала: в сущности, Нирвана не включает ни Бодхичитты, ни пустоты?

Учительница: нет, пустоту да!

Вопрос из зала: пустоту да?

Учительница: да. Нельзя прийти к Нирване, без видения пустоты, но можно прийти без
Бодхичитты.

Вопрос из зала: но если ты пришел к Нирване, ты уже не можешь прийти к просветлению, верно?
Ты упустил.

Учительница: то, что написано в Абхисамье Аламкаре: они могут сидеть там, в Нирване миллионы
лет, в удивительном наслаждении, и в конечном итоге приходит Будда, и пробуждает их оттуда, и
они вынуждены вернуться. Они не возвращаются в сансару, они уже не в сансаре, но они
вынуждены начать сначала развивать Бодхичитту. Так, как они заботились только о себе, а не о
ближних, они не пришли к полному просветлению. И на нашем пути, мы обучаем Махаяне, мы не
поддерживаем практику ведущую туда. Мы хотим практики приводящей к полному просветлению
Будды.

Вопрос из зала: это не ментальное омрачение, заботиться только о себе?

Учительница: эти люди выходят за пределы эго, но они не развили способности помогать
ближним. Это не то, что они не любят ближних. У них есть очень-очень красивые медитации, о
любви к ближним. Практически, если ты была в конце прошлой неделе, «четыре бесконечных
желания» о которых мы говорили – разумеется, их делают Архаты. У них есть: «Пусть всем
существам будет хорошо», разумеется, у них это есть. Очень сильное сострадание, но не такое,
чтобы принять личную ответственность. У них нет четырех дополнительных строк: что «Я сам».

Это, что-то совершенно другое, это другой уровень – я не хочу сейчас здесь это больше объяснять,
потому, что мы поговорим о видах Нирваны завтра. Но я только скажу, что мы не поощряем
практику, ведущую туда.

Три уровня совершенства мудрости

И об этом есть очень подробные объяснения в Абхисамья Аламкара, и у Харибхадры, и у всех
комментаторов:

1. Совершенство мудрости пути:

Это совершенство мудрости в сознании человека, который все еще не является Буддой, но он
уже Ария Бодхисаттва.

Я повторю еще раз: совершенство мудрости пути, это совершенство мудрости в сознании
человека, который все еще не является Буддой, но он уже Ария Бодхисаттва.

Где это на этой шкале? (Шкала описывает путь человека к просветлению, и на нем отмечены пять
основных этапов пути). Он на пути практики, он Ария Бодхисаттва. И книги с очень большими
подробностями описывают, как он практикует. Это списки-списки-списки. 23, и 37, и 46 таких… мы



не можем сделать этого здесь. Но это изучать очень интересно.

2. Совершенство мудрости результата

Второй этап, это совершенство мудрости результата. И вы можете догадаться, что это путь
проделанный в сознании Ария Бодхисаттвы, который все еще не является Буддой. Совершенство
мудрости результата, это в сознании Будды.

Что может Будда, и чего не может Ария? Будда одновременно может пребывать в пустоте, и
воспринимать нашу обычную реальность. Только Будда может это. Никто на уровне ниже
Будды, даже Бодхисаттва десятого уровня, этого делать не может. Они могут делать это частично,
но не полностью.

Сейчас, что это говорит о Будде? Будда находится в медитации на пустоту постоянно. Вы помните,
в Сутре Сердца описывается, как Будда усаживается, погружается в медитацию, и тогда силой
Будды, Шарипутра и Авалакитешвара начинают беседовать, в конце они заканчивают это, Будда
просыпается, и говорит: «Хорошо, хорошо, хорошо толкуете, хорошо, хорошо, хорошо». И тогда
нам говорят, минутку, Будда все время находится в медитации на пустоту, что значит, что он
пробудился? И он все время играет в нее, потому, что он все время в медитации на пустоту.

Вопрос из зала: Бодхисаттва может привести себя, когда он хочет к видению пустоты, или только
иногда?

Учительница: нет, нет. Он видит в первый раз, и потом ждет долгое время, и молится долгое
время, чтобы это пришло. И он идет, и окружает себя алмазами, чтобы напоминать себе
потому, что это не легко. Это может взять еще несколько перевоплощений, до тех пор, пока он не
увидит еще раз.

Вопрос из зала: он действительно окружает семя алмазами?

Учительница: те, кто видел пустоту напрямую в первый раз, ищут что-то, что им будет
напоминать, и то, что им это напоминает, об этом мы говорили в Алмазной Сутре, это алмаз.
Поэтому, они стремятся быть окруженными алмазами.

3. Номинальное совершенство мудрости

Третий уровень, это книги, то есть, мы говорим о совершенстве мудрости, на уровне книг о
совершенстве мудрости, то, о чем мы говорили ранее, это Сутры. Это не настоящее совершенство
мудрости. Это символ совершенства мудрости, это слова Будды, которые он говорил о
Совершенстве Мудрости. Настоящее Совершенство Мудрости не в книгах, а в ментальном
состоянии.

До сих пор, есть вопросы, о совершенстве мудрости?

Вопрос из зала: эти уровни, 1, 2, 3, о которых вы говорили, это в восходящем порядке?

Учительница: нет, потому, что последний, это даже не по-настоящему совершенство мудрости.

Вопрос из зала: так самый высокий, это второй уровень?

Учительница: второй, самый высокий, да.



Буддистское прибежище

Мы перейдем к теме буддистского прибежища. Мы не завершим ее сегодня, мы продолжим с
ней на втором уроке. Принимать прибежище. Второй урок целиком посвящен прибежищу. На
данный момент, это только введение. Итак, повторите за мной:

Kyamdro

Я написала Kyabdro, потому, что это то, что пишут. Но говорят Kyamdro, потому, что там есть «а»
такое короткое, которое изменяет произношение.

В учениях Буддизма, очень центральной идеей является принятие прибежища, поиск
прибежища.

Мирское прибежище, в сравнении с духовным

И если вы посмотрите на то, что вы делаете целый день, вы каждый день принимаете
прибежище. Мы все время ищем, что нам сделает хорошо, мы говорим: что нам сделает хорошо?
У меня будет лучшая кухня, как мне станет лучше? У меня будут воспитанные дети. Как мне станет
лучше? У меня будет хорошая должность.

Мы все время принимаем прибежище в чем-то, мы ищем «Что мне сделает хорошо?»
В чем проблема?

В том, что мы принимаем прибежище в мирских вещах, которые не являются надежной
опорой.

Которые не по-настоящему могут принести нам благо.

Они могут сделать нам временно хорошо. Мирские вещи, материальные вещи, могут принести
нам облегчение временно, на некоторое время. Потому, что они приходят из кармических
причин, потому, что их источник кармический, а вся карма основана на энергии, которая все
время поднимается и спадает, поднимается, и спадает, и иссякает; уничтожается – и наши
действия обновляют ее, и тогда она иссякает, и тогда еще раз мы что-то накапливаем, и это
уничтожается. Так, как это приходит оттуда, это обязано иссякнуть, не важно, насколько это
хорошо, это обязано иссякнуть.

Мы обязаны это потерять, это природа вызванных вещей, приходящих из кармы.
Это природа сансары. Любая вещь в сансаре приходит и уходит, поднимается, и спадает.

И поэтому, в сансаре нет прибежища, в сансаре нет прибежища.

И поэтому, центральная идея в Буддизме, это именно понять эту идею, и тогда человек говорит:
«Так где да, где да, есть прибежище? Где да я могу найти прибежище?» И ответ: разумеется, не в
сансарных вещах. Так, куда мы пойдем в прибежище?

Буддистское прибежище, всегда духовно, потому, что мирское не работает, мирское не работает.
Поэтому, обязано быть что-то духовное. Итак, для того, чтобы человек захотел искать духовное
прибежище, ему необходимо немного понаблюдать реальность своей жизни, и увидеть, как
проходит любая сансарная вещь, что проходят любые отношения, что проходит любая
собственность – все проходит. Все проходит, если у нас есть хорошая карма, это может
продолжаться некоторое время, но это также проходит. В сущности, иногда мы говорим, что
более хорошая карма, это когда у нас происходит какое-то несчастье, пробуждающее нас к этой



жестокой истине сансары. Иногда, человек, которому в сансаре хорошо, может не пробудиться
вовремя, и когда эта карма завершится, он не имеет прибежища. Потому, что он не принял
прибежища в духовном.

Бодхисаттва иногда молится, чтобы произошло какое-то несчастье, которое спустит его с места
этой беспечности. В сущности, такие есть. Есть Бодхисаттвы, пришедшие к уровню богов, и этот
уровень, выше человеческого, это более приятное существование, оно они смертны, и они не
могут прийти оттуда к полному просветлению. У них отсутствуют каналы в теле, позволяющие им
прийти к полному просветлению. Они молятся спуститься в человеческий мир, родиться
человеческим рождением, из матки, чтобы иметь все составные, позволяющие прийти к
просветлению. Итак, это форма принятия прибежища. Они просят какого-то несчастья, чтобы
спуститься с этого удобного, и чудесного, но не позволяющего прийти к просветлению,
временного существования. Но это был просто комментарий.

Итак, скоро мы поговорим о том, в чем мы примем прибежище. Но до того, как мы об этом
поговорим, мы поговорим о том, какие составные есть у прибежища

Составные принятия прибежища

При принятии прибежища – и это верно также и для сансарного прибежища, которое является не
настоящим прибежищем, да? Но верно то, что когда мы ищем прибежища, мы хотим то
прибежище, где у нас будет:

Первая составная: страх страданий

Первое – страх. В принятии прибежища – есть аспект страха. Мы боимся какой-то реальности, и
ищем прибежища от нее. Боимся, что нам будет не хорошо, и я хочу укрыться от этого. Поэтому, в
принятии прибежища, есть аспект страха страданий, и желание защитить себя от них.

Итак, первый аспект принятия прибежища, это страх страданий, это понимание, что этот мир
страдает. Это мир страданий, и страха страданий, которые придут скоро, или в другом
перевоплощении. Это понимание, что хорошего конца не будет, что в сансаре нет хорошего
конца.

И цитата, пришедшая из писаний, это, что: «На острие иглы, чем является эта жизнь, нет никакого
счастья». Почему, на острие иглы? Эта жизнь, которая у нас есть, это воплощение сейчас, это одна
капля, это как маленькая точка, в огромной череде перевоплощений, бесконечного количества
перевоплощений.

Нам тяжело представить бесконечность; мы думаем, может мыть сто раз, может быть тысячу раз,
может быть десять тысяч раз, но это бесконечное количество раз. Это больше любой цифры,
которую вы возьмете, и умножите на себя. Бесчисленное количество раз. И эта жизнь, это одна
маленькая точка. И там, в этой маленькой точке, нет никакого счастья; и это необходимо видеть, и
видеть это не просто.

И тогда, когда это хорошо понимают – и необходимо понимать это отсюда (из сердца), не потому,
что кто-то сказал, потому, что этого не достаточно – необходимо увидеть это на собственном
опыте – и тогда ищут прибежище, в особенности, если у вас были отняты очень дорогие вещи.
Если это очень дорогой человек, здоровье, тяжелая болезнь, такие вещи нас пробуждают. И к
большому сожалению, часто, до тех пор, пока эти вещи не происходят, мы не просыпаемся по-



настоящему. Мы все еще немного в тумане. Тумане иллюзий.

Человек, с которым такое происходит – он не играет в игры, он понимает, сансара показала ему
свое лицо, и он идет создавать причины, для выхода из нее. Потому, что сансару нельзя
исправить! Это ее природа. Она построена на карме. Необходимо выйти из сансары. Это то, что
говорит Кен Ринопче. Были люди, приходившие и жаловавшиеся на то, что не знают что делать, со
мной произошло то, со мной произошло это. Он говорил: «Чего ты хочешь? Ты в сансаре, это
природа сансары! Проделай практику, и выйди отсюда!»

Да?

Вопрос из зала: я не понимаю, почему нет никакого счастья, слово «никакого». Потому, что
разумеется, все верно, но когда человек переживает ощущение Бодхичитты, даже простой
радости слышать это ваше учение, или любить других людей, даже когда другие люди исчезнут из
его жизни. Даже, когда он исчезнет из жизни, не важно, но в этот момент, он ощущает любовь, и
это божественное чувство, как можно говорить, что здесь нет никакого счастья?

Учительница: да, об этом нет спора, вообще нет спора. Все примеры, которые ты сейчас привела,
все они с просветленной стороны. Когда ты переживаешь такую любовь, желающую дать
ближним, это любовь приносящая счастье, и она с твоей просветленной стороны.

Из зала: и она также здесь, она происходит в сансаре, мы здесь в сансаре.

Учительница: но это тот проблеск, тот проблеск, происходящий здесь, который не сансарный.
Сансарное сознание, которое любит, хочет приобрести, хочет удержать любимого человека, или
любимую вещь, хочет ею владеть – не понимает его. В случае, если есть такое непонимание, это
наслаждение существует, но оно преходяще, оно обязано завершиться плохо. Потому, что мы не
можем никого удержать. И это один аспект, и это страх.

Вторая составная – вера в то, что есть что-то, или кто-то, кто может меня защитить от страданий

Второй аспект принятия прибежища, это вера в то, что есть там что-то, что может мне помочь, что
есть что-то, или кто-то, кто имеет силу защитить меня.

Это два аспекта. У любого принятия прибежища, есть эти два аспекта:

1. Страх страданий, и желание избежать страданий.
2. И вера, что есть что-то или кто-то, что может дать мне защиту.

И это как ребенок, бегущий к своей матери, когда боится: он боится чего-то, и верит, что мать
может его защитить. Это в точности, то же самое. Это идти в укрытие.

Когда понимают, что нет ничего сансарного, что может дать настоящую защиту, то прибежище
превращается… вместо принятия прибежища в сансарных вещах, мы сказали, что мы принимаем
прибежище в духовных вещах.

Три драгоценности

И сейчас, мы немного поговорим о том, что такое Буддистское прибежище, и в Буддизме мы
говорим о трех драгоценностях.

Произнесите:



Kun Chok

Kun – это жемчужина.

И Chok – это высокая.

Kun Chok, это высшая драгоценность. Мы назовем это тремя драгоценностями.

Три драгоценности, это три аспекта принятия прибежища в духовном. И здесь, это буддистское
прибежище, но вы увидите, когда я их разберу, что практически, это духовное прибежище.
Несмотря на то, что мы используем буддистский язык, в сущности, в духовном прибежище, есть
все эти аспекты.

Драгоценность Будды

Первый аспект, первая драгоценность, это драгоценность Будды.

Драгоценность Будды, это не Будда. Это не одно и то же. У нас есть исторический Будда, живший,
в соответствии с традицией, 2500 лет тому назад, он сидел там под священным деревом, пришел к
просветлению, и обучал нас тому, чему обучал. Это исторический Будда.

Есть просветленный Будда, человек, пришедший к просветлению, и таких есть много, таких есть
миллионы, и такими в один из дней, станем и мы.

Это Будда. Что такое драгоценность Будды? Я дам вам определение, и это приходит из
Абхисамьи Аламкары. Я дам вам короткое, и длинное определения.

Короткое определение:
Драгоценность Будды, это абсолютная защита дошедших до конца пути, и удовлетворивших
две потребности.

Еще раз, короткое определение драгоценности Будды: это абсолютная защита дошедших до
конца пути, и удовлетворивших две потребности.

Что такое, две потребности?

Из зала: и свою, и других.

Учительница: хорошо. И свою и ближних.

И это короткое определение. Важно понять, что Будда просветленная личность, у него больше нет
никаких-никаких-никаких страданий, ни капли страданий. Ни капли неудобства, или
недовольства, или чего-то меньшего, чем совершенство, все совершенно, абсолютно совершенно.
Тело абсолютно совершенно, счастье абсолютно совершенно, сознание абсолютно совершенно,
наслаждение абсолютно совершенно, и непрерывно. Абсолютно совершенная целостность. Это
Будда.

Длинное определение драгоценности Будды

Я хочу дать вам длинное определение драгоценности Будды, которое взято от Мастера Асанги,
который, как я вам говорила, передал нам книги, из уст Майтрейи.

На этом курсе, мы в основном полагаемся, на части из Абхисамьи Аламкары. Здесь, в этом месте



мы сделаем небольшое отклонение, и обратимся к другой книге, которая также дается нам
Мастером Асангой, из уст Майтрейи. И эта книга называется Uttaratantra.

Книга называется Уттаратантра, но она не о Тантре.

Tantra – означает линия, или продолжительность, или традиция, или переданная, или династия.
Это значение слова Тантра.

Uttara – это высокая.

Итак, Утара тантра, это высокое послание. И это снова книга Мастера Асанги, из уст Майтрейи. И
вот то, что он говорит, на иврите:

Это Будда:
Не обусловлен, спонтанен,

Он не использует других средств,
Он обладает знанием, любовью и способностью,

И воплощением двух желаний.

Я объясню вам каждое слово.

1. Не обусловлен

Итак, первое действительно, не обусловлен.

Не обусловлен – любая вещь, которую мы имеем в нашей реальности, обусловлена чем? Ее
существование зависит от причин, верно? Она приходит из причин. Будда, как он говорит, он
постоянен. Он не приходит из причин.

Когда мы говорим «постоянен», и когда мы говорим «неизменчив», это одно и то же? Постоянен,
это то же самое, что и неизменчив?

Из зала: да.

Учительница: нет. Не в Буддизме. Постоянен, это означает, что он там все время. Неизменчив ли
Будда? Он все время меняется, он все время всеведущ, и все все время меняется, верно? Он все
время меняется, но он все время Будда, он постоянен, он не прекращает быть Буддой.

Он меняется потому, что у него есть сознание, верно? У него есть сознание Будды. Сознание все
время меняется. Сознание не постоянная вещь, потому, что сознание зависит от своего объекта.

Тот факт, что он Будда, неизменчив. Он постоянен.
Но это не говорит о том, что Будда неизменчив.

Я хочу, чтобы вы поняли: постоянен, с той точки зрения, что он никогда не прекратит, у него всегда
будет это сострадание, будет всегда.

Из зала: но содержимое меняется.

Учительница: да. Потому, что меняются его объекты, сознание меняется все время, сознание это
не что-то неизменное.

Если я говорю о пустоте этой ручки. Меняется ли она? Нет! Постоянна ли она?



Нет, потому, что в тот момент, когда больше нет ручки, я не могу говорить о пустоте ручки. И она
приходит через существование, и она может исчезнуть, прекратить существовать, но до тех пор,
пока есть ручка, ее пустота, это одна и та же пустота, она не меняется.

Ручка каждый момент меняется, постоянно. Вот сейчас, она горизонтальна, сейчас она
вертикальна, она меняется от мгновения к мгновению. С тех пор, как мы начали говорить о ней,
молекулы в ней уже двигались тысячи раз.

Ручка меняется каждое мгновение, но пустота ее не меняется!

Потому, что, что такое пустота? Это отсутствие само существования этой ручки. До тех пор, пока я
говорю о ручке, у нее нет само существования, и это не меняется. Но когда больше нет ручки, я не
могу больше говорить о ее пустоте.

И сейчас, здесь, когда о Будде говорят, что он не обусловлен, есть постоянство, связанное с его
Свабхавкайей (тело сути Будды. Обсуждение тел Будды, можно найти в уроке 3, курса 6); его
пустота неизменна, в точности также как и неизменна пустота этой ручки.

Пустота этой ручки, и пустота Будды – абсолютно одно и то же. Абсолютно, одно и то же.

Вопрос из зала: то есть, пустота Будды, зависит от его существования? Его существование
зависимо также, нет?

Учительница: его существование не зависимо. Будда все время является Буддой!

Вопрос из зала: но он также… законы кармы на него не распространяются?

Учительница: распространяются на него, но он уже не может вернуться назад, он все время
Будда. И он все время создает еще больше (причин для продолжения быть Буддой). Он уже не
может прекратить быть Буддой, это необратимо.

2. Спонтанен

Два, здесь написано, что он спонтанен.

Будда постоянно помогает всем существам – ему не нужно думать: «Ой, Мойше сейчас нужно
немного помочь». Будда не думает. Когда он нужен, он там. Perfect. Он всеведущ во времени. Ему
не нужно размышлять, задействовать логику, и думать, что нужно Мойше? То, что Мойше нужно,
Будда ему дает, и именно в тот момент, когда ему это нужно.

Из зала: это драгоценность Будды, или Будда?

Учительница: да, это драгоценность Будды, это просветленная личность.

Вопрос из зала: есть разница, между драгоценностью Будды, и Буддой?

Учительница: да. Мы не говорим об историческом Будде. Мы говорим о просветленной личности.

3. Этого нельзя достичь, другими средствами

В третьем написано: этого (его) нельзя достичь другими средствами.

И это немного запутанный перевод, потому, что здесь есть два разных смысла. У этого



предложения, есть два возможных значения:

 Первое, это то, что он видит все явления без условно. Он видит все, достигает всего, без
всяких условий. Ему не нужны дополнительные средства, для достижения всего. Ему не
нужны помощники, чтобы достичь всего. Он все время в прямом восприятии. Это первое.

 Второй аспект, мы не можем воспринять Будду своими органами чувств, только в
медитации.Мы не можем посредством органов чувств воспринять суть Будды,
Драгоценность Будды. Мы можем увидеть его проявление посредством органов чувств, но
не его суть через них. Это вообще, за пределами органов чувств. Только глазами мудрости,
только в глубокой медитации, и только если мы уже Ария. И это в отношении его
достижения.

4. Обладает знаниями

Сейчас, написано: обладает знаниями – так, как он все время в соприкосновении со всем,
поэтому у него есть знания, он знает, что нужно каждому существу, в тот момент, когда ему это
нужно. Абсолютная, совершенная осознанность. И поэтому, он также знает, как обрубить корень
страданий. И это знания. Он обладает знаниями, как обрубить корень страданий.

5. Любовь

Для того, чтобы нам помочь, этого не достаточно, почему? Потому, что также нужно, чтобы у него
было желание нам помочь. То, что кто-то что-то знает, не достаточно, он должен хотеть помочь
нам, верно?

Итак, это его любовь. Или, вы можете сказать вместе любовь и сострадание. У него есть знания, и
также он хочет нам помочь. У него есть знания, и из-за своего сострадания к нам, он может
помочь нам уничтожить сомнения, которые у нас есть, потому, что сомнения, это один из самых
тяжелых врагов на нашем пути. Сомнения в пути, сомнения в учителях, различные сомнения. Это
очень важная тема, мы сделаем на нее медитацию.

Сомнения это то, что нас убивает, очень тяжелые препятствия. Мара (мара – это название
демонов, или темных сил, сил сопротивляющихся просветлению, и часто в Буддистской
литературе, появляющихся в образе демонов) сажает их в наших сердцах. Вредящие демоны
сажают их в наших сердцах. Необходимо накопить много добродетели, чтобы они не составляли
препятствия.

Там есть эта молитва «Тысячи ангелов» (известная молитва Ламе «Тысячи ангелов небес
блаженства», включающая мольбу для достижения осознаний на пути к просветлению. Учение о
ней дается в рамках курса 3, и курса «Источник всей добродетели), которую мы читаем «Устранить
все сомнения с моего сердца», потому, что они представляют из себя большие препятствия, очень
большие препятствия.

Из зала: что создает сомнения?

Учительница: что создает сомнения? Непонимание; то, что ты еще не видела пустоты.

Только через прямое видение пустоты уничтожают три омрачения, но они очень важны.



Какое самое важное из них? Это сомнение. До тех пор, пока мы не увидим пустоты напрямую, нас
будут буравить сомнения, в той или иной степени, будут нас буравить. Мы сделаем эту медитацию
на сомнения, и посмотрим, насколько ими постоянно пропитан наш поток крови. Сомнения нас
убивают. И их тяжело уничтожить.

Необходимо много учиться, много понимать, много задействовать логику, много делать
медитаций. В основном, что нужно делать? Совершать много добродетели, молиться учителям,
просить их благословения, для устранения с наших сердец всех сомнений, потому, что я очень
слаба, потому, что мое сознание слабо. И с помощью моего сознания, я хочу устранить
сомнения, в то время когда само мое сознание поедают сомнениями. Инструмент, который
должен устранить сомнения, сам съеден сомнениями, он поврежден. С этим инструментом, я
сейчас хочу себя очистить. Очень тяжело, очень тяжело. Мы обязаны развить веру в Ламу, и
просить помощи у Лам. Также, и сомнения в Ламах, это одна из проблем.

 Прежде всего, он уничтожает все сомнения в Буддизме, в Дхарме. Любое сомнение в
Дхарме на пути, если оно у нас было – уничтожается. Любые сомнения в Ламе –
уничтожаются, потому, что мы встречаем Дхармакайю. Мы понимаем, что эти вещи
пришли оттуда, нельзя уже рассказывать нам истории. Поэтому, это чудесное достижение,
потому, что это позволяет нам встать на путь двумя ногами. Это одна уничтожающая вещь.

 Вторая вещь, которую он уничтожает, это вера в само существование вещей. Вещи все
еще появляются, будто приходят снаружи, но он уже не верит в это. Интеллектуальная
вера уничтожается. Они все еще появляются будто сами по себе, но он уже не верит, у него
сейчас все время есть шизофрения.

 И третье, это вера в аскетизм. Если у кого-то была какая-то вера в то, что аскетизм это путь
к просветлению – ария теряет эту веру. Он понимает, что аскетизм сам по себе не
освобождает. Почему это важно? Потому, что есть много людей, много духовных учений
проповедующих аскетизм в качестве пути: «Проделаем длинные посты, сделаем
самобичевание, сделаем различные вещи, и это нас очистит».

Это не говорит о том, что никакой пост не хорош, мы не говорим этого. Но аскетизм сам по себе,
если он вредит телу, он только вредит нашему духовному пути. Иногда, мы проделываем пост, как
путь к очищению, но никогда не на том уровне, который вредит телу.

Сейчас я была в Индии. Одно из самых сильных переживаний, которые у меня там были, это
когда мы в один из дней пошли посетить какие-то храмы, Индусские, не Буддистские. Был
очень жаркий, и влажный день, и приходило много людей, и стояло в очереди, и было грязно.
Впечатления, Индия. И мы стоим там, и ждем входа в место, где Тилопа, учитель Наропы,
демонстрировал чудеса – начинал спускаться град в форме больших скал, и Тилопа
останавливал скалы в воздухе, и там эти скалы в воздухе стоят.

И идут в этот храм, и все верят, что это святое место. Проползают так в дыру, и над тобой
скалы, ты входишь туда на секунду, кладешь служащему сидящему посередине пять грош, и
выходишь. Но ждут долгое время, потому, что до тех пор, пока ты входишь, проползаешь и
выходишь – очередь длинна. Короче, я там сижу и жду, смотрю, и вижу двух факиров,
пришедших одетыми в оранжевое, и один из них держит руку так (вверх), и у него есть такой
вид рукава одетого на руку, потому, что он уже долгое время так ее держит, и она уже



достаточно атрофирована. И это в точности один из тех видов аскетизма, о которых
Бодхисаттва Ария понимает, что это не приведет к просветлению.

И я смотрю на него, и говорю: «А, о нем там говорили, он не придет к просветлению». Это
первая вещь. И я смотрю на него, смотрю на его лицо, и говорю: «Что-то не в порядке». И я
начинаю с ним говорить, и он не говорит по-английски, а второй немного понимает, у него
было несколько слов на английском. Я говорю: сколько времени ты уже так с рукой? В конечном
итоге, он понял мой вопрос. Он говорит мне, 12 лет. 12 лет!

Сначала, он 4 года делал Бхакти йогу. Вы знаете, что такое Бхакти йога? Это преданность
Ламе, Гуру, 4 года он делал преданность Гуру, и потом он решил поднять руку, и больше он ее
не опускал, 8 лет. Я посмотрела на его лицо. Его лицо было чудесным! Я еще не видела кого-то
такого, еще нигде не видела кого-то такого. Он был чист-чист-чист. Глаза открыты, в нем
была удивительная чистота.

Я про себя подумала «Это не то, что написано. Здесь написано, что это не
освобождает». Но я подумала, что это значит? Человек решил отказаться от своей руки,
верно? Потому, что она так высыхает. Он принял решение отказаться от части своего тела.
И не сразу – он не пошел, и не отрезал себе руку, а в таких медленных мучениях, верно? Это
сжигает эго. Потому, что каждое мгновение, когда он так держит руку, он идет против
своего эго. Через восемь лет он был очень чист. Я просто не могла свести с него глаз. Меня уже
не интересовали скалы. Я сидела там, только для того, чтобы смотреть на этого
человека, просто не хотела от него уходить.

Поэтому, не верно то, что такие вещи не имеют смысла, но они не абсолютны. В соответствии с
тем, чему обучает Будда, они не по-настоящему уничтожают семена страданий. Они могут
очистить и далеко зайти, и может быть в следующем воплощении, он придет.

Прямое видение пустоты, уничтожает только три ментальных омрачения, из восьмидесяти
четырех тысяч.

Ученик из зала: так все остальные еще могут…

Учительница: все остальные – еще есть путь практики, еще есть много работы.

6. Способности

И потому, что у него есть знания, и любовь, потому, что он всезнающ, он знает в точности то, что
мне сказать, чтобы мне помочь.

Он не всемогущ. Мы не говорим, что Будда всемогущ. Мы не утверждаем этого. Он знает, что
делать, чтобы помочь мне уничтожить мои кармы. Но он не может забрать у меня мои страдания
напрямую, только косвенно, только через то, что будет меня обучать.

Как мы об этом знаем? Если бы он мог, он бы сделал это уже давно, потому, что он целиком
сострадание! Он бы сделал это давно. Факт в том, что в мире все еще есть страдания, что я еще
страдаю, это доказательство. Он не всемогущ, но он всезнающ.

7. Воплощение двух потребностей

Итак, вместе есть здесь семь аспектов, две потребности, это седьмой аспект.



- 1-3 не обусловлен, спонтанен, и не использует другие средства – здесь говорится о его
потребностях, он вышел за пределы всех страданий.

- 4-6, что у него есть знания, любовь, и способности, которые он все время использует, для
помощи ближним. И поэтому, он достиг сострадания, и знания, и способности, как обучать, и этим
он помогает ближним.

Для того, чтобы он смог помогать ближним, сначала он должен был достичь это для себя, верно?
Должен был достичь этого состояния всезнания, сострадания, и так далее. Он много-много
практиковал, чтобы достичь всезнания, сострадания, и любви, и сейчас он использует их для
ближних.

- И со своей стороны, у Будды нет страданий, он все время в наслаждении, у него есть его
совершенное тело света. Он живет в своем раю, это со своей стороны.

- Со второй стороны, тем, что он достиг этих вещей, он также реализовал и все наши потребности.
В тот момент, когда он стал Буддой, он реализовал все наши потребности.

Нам это немного тяжело понять, это одна из вещей, которые нам нужно переварить.

1. Потому, что у нас есть сознание, мыслящее в дуалистической форме.
2. Потому, что наше сознание видит время в последовательной форме.

У нас есть прошлое, настоящее, будущее. У Будды есть всезнание, и нет прошлого, настоящего,
будущего. Мы также говорим, что в том момент, когда Будда пришел к просветлению, он уже
помог всем существам. Он уже разрешил все потребности всех существ. Все. Сейчас вам это нужно
будет переварить.

Да?

Из зала: я все больше и больше всасываюсь в этот распорядок дня медитаций, и нет времени
делать настоящую добродетель, снаружи

Учительница: есть периоды и для того, и для другого. Есть периоды, когда ты больше снаружи, и
есть периоды, когда ты больше в медитации. Тебе нужно сочетать и то и другое.

(Мандала)


