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Традиции учения в Тибетском Буддизме

Итак, добрый вам вечер. Очень приятно встретить вас снова, и мы сразу войдем в урок. Курс
который перед нами, это курс 2.

В курсе 1 – и для тех, кто на нем не был, и для тех, кто был, немного общей ориентации – мы
продвигались по великому Чже Цонгкапе, который жил в 14-15 веках, на Тибете. Он был очень
великим мудрецом, и он отредактировал учения Буддизма. Он написал известную книгу, под
названием: «Лам Рим Ченмо», и это поэтапный путь к просветлению, «Великая книга о
поэтапном пути к просветлению». И он также написал среднюю, и короткую книги. Но мы шли в
соответствии с другим его произведением, которое также является Лам Рим.

В общем, Лам Рим это этапы пути. И на Тибете, еще до Чже Цонгкапы, развилась традиция
обучать Буддизму, как этапам на пути. Это началось еще с Лорда Атиши, который жил за 400 лет
до Чже Цонгкапы, и он был одним из великих мудрецов Буддизма, когда-либо живших. Он был
индийцем, принесшим Буддизм на Тибет, по приглашению Тибетского короля.

Тибетцы были пастухами яков. Они были простым, не образованным народом, и вместе с этим,
очень духовным. Атиша был главой монастыря, с огромными и обильными знаниями. И знаете,
это как профессор Гаварда сейчас придет обучать в общественном центре. И он сказал: я не могу
научить их всем великим философским книгам изучаемых в монастыре, потому, что у них нет для
этого инструментов, это не подходит этим людям.

Вместе с этим, так как он был Ламой, он был твердо намерен привести своих учеников к
просветлению, поэтому, он отредактировал это для них в форму поэтапного пути к просветлению.
Это действительно этапы, которые человек должен реализовать в своем сознании, чтобы
продвинуть себя на пути к просветлению. И это Лам Рим.

И то, что мы делали на первом курсе, было одним из написанных Чже Цонгкапой Лам Римов – он
написал несколько – который называется «Основные пути Буддизма» или «Три основных пути».
И мы говорили об этом в подробностях, и не будем к этому возвращаться.

И после Чже Цонгкапы пришли еще. Люди еще и еще писали Лам Римы. Писали о поэтапном пути
к просветлению с различным количеством деталей, под различными ракурсами.



Есть чудесный Лам Рим, называющийся «Де Лам».

De lam

Произнесите: De lam.

Который написал первый Панчен Лама. Вы знаете, что есть династия Далай Лам, сейчас есть 14
Далай Лама. Первый Далай Лама был учеником Чже Цонгкапы. Параллельно с этим, есть династия
Панчен Лам. И когда Далай Лама уже стар, Панчен Лама молод. В переходном периоде, когда
Далай Лама умирает, до того, как находят его наследника, до того как его обучат, и он сможет
начать обучать, Панчен Лама является главой. И это меняется. Сейчас произошла трагедия, когда
китайцы захватили Панчен Ламу, он сейчас молодой юноша, и они его захватили, и его судьба не
известна. Но в целом, традиция была такова.

Итак, первый Панчен Лама, который был чудесным-чудесным Ламой жил в 1570-1662 годах. Он
прожил 92 года, что для Тибета в те дни, является очень длинной жизнью. Он оставил нам многое.
И одна из вещей, которую он нам оставил, это очень известный Лам Рим, под названием Де Лам.
В один из дней, мы изучим его, потому, что он подготавливает к Тантре.

Есть еще много. Пятый Далай Лама писал, второй Панчен Лама также писал, и их продолжают
писать, и по сей день.

Tsen nyipa и Lam rimpa

Курс, который сейчас перед нами, по своему характеру, полностью отличен.

Когда в тибетских монастырях встречают монахов, и начинают с ними разговаривать, они говорят:
«А, это Lam rimpa, а мы Tsen nyipa». Lam rimpa – это человек изучающий Буддизм пути Лам Рим,
то есть, поэтапного пути к просветлению, как ему обучал Лорд Атиша, и как потом ему обучали
мудрецы Кадампа, и Чже Цонгкапа.

И они изучают Лам Римпа, они изучают метод Лам Рим. Это не метод, которому обучают в
монастырях; этому методу, обычно обучают людей, не имеющих много времени, для посвящения
учению. Они работают, и заняты, но несмотря на это, они все-таки хотят продвинуться на пути к
просветлению. И это путь Лам Рим.

Это чудесные писания, нельзя преуменьшать их ценность. Но в монастырях изучают основные
книги. Лам Римы, они как бы основаны на основных книгах, резюмируют их, обрабатывают, и
преподносят их ученику, потому, что как бы: «Короче, это то, что ты должен практиковать».

Из зала: дубшани (книги повторения в школах, включающие весь пройденный материал).

Учительница: дубшани? Да, да.

Но снова, я не хочу, чтобы вы преуменьшали их ценность, потому, что когда начинают их изучать,
видят, насколько они глубоки. Сейчас, я читала о Кирти Ценшав Ринпоче – который посещал
Израиль – и сидел 15 лет на ретрите. Из них, кроме трех лет, когда он делал Тантру, все остальное
время он делал Лам Рим. Поэтому, не преуменьшайте ценность Лам Рима, на пути к
просветлению они супер-дупер важны и удивительны. Но перед этим он провел много лет в
монастыре, и изучал путь Tsen nyipa.

Произнесите: Tsen nyipa.



Окончание «па» pa, это как бы тот, кто это делает – человек занимающийся этим:

 Lam rimpa, это человек занимающийся Лам Римом.
 Tsen nyipa - Tsen nyipa это человек занимающийся путем определений.

Tsen nyi

Tsen nyi, это определение. Итак, он как бы изучает точность вещей. Что имеется ввиду?

Пять великих книг Буддизма

В монастырях изучают пять великих книг – пять великих книг Буддизма. Это не книги, это темы.
Это как бы пять профессий, пять великих профессий, которые они изучают в монастырях. Что это
за профессии?

И я их для вас перечислю:

1. Это Абхидхарма Коша Abhidharmа Kosha

Абхидхарма Коша, это великое писание, составленное Мастером Васубандху. Он составил целый
набор очень глубоких Буддистских знаний, о том, кто такой человек, как работает сознание, как
работает карма, какие виды существ есть, какие в сансаре, какие вне сансары, что чистое, что не
чистое.

Там есть восемь глав, расстилающие перед нами буддистское мировоззрение, в соответствии с
ранними школами Буддизма. Итак, это Абхидхарма Коша. Мы на наших курсах используем ее в
основном, для понимания кармы, и это курс 5, и потом, на курсе 8, для понимания вселенной.

2. Второе подразделение, это Винайя Vinaya

Произнесите: Vinaya.

Винайя, это писания, описывающие монашеские обеты. Они также описывают обеты
Пратимокши, обеты свободы, которые мы изучали. Все правила связанные с монахами, и это не
только сами обеты, но и комментарии, и различные учения.

Всему этому не принято обучать тех, кто их не принял. Это такое «Сделаем, и послушаем»:
сначала принимают обеты, потом получают учение об обетах. Или, когда человек предназначает
себя для принятия монашеских обетов, и у него уже есть связь с Ламой, и Лама согласен дать ему
обеты, то может быть за короткое время до этого, он даст ему наставления об обетах, но обычно,
им публично не обучают. Итак, это Винайя, второй вид.

3. Третий вид писаний, это писания Праджна Парамиты Prajna Paramita.

Произнесите: Prajna Paramita.

Prajna – это мудрость.

И Paramita это то, что за пределами. Мудрость за пределами.

И это писания обучающие мудрости, обучающие о пустоте. Мы немного затронули их, когда
изучали «Сутру Сердца». Это сутра Праджна Парамиты. «Сутра (огранщика) алмаза» это сутра
Праджна Парамиты. Наш курс здесь, это Праджна Парамита. И скоро мы войдем в его остальные



детали, я только завершу вам список.

Итак, мы сказали, что была Абхидхарма Коша, Винайя, и Праджна Парамита.

4. Четвертая профессия это Прамана Pramana

Произнесите: Pramana.

И, что такое Прамана? Правильное восприятие. Вся тема Буддистской логики. Вся тема того, что
является правильной мыслью, что является не правильной мыслью, как мы понимаем то, что
понимаем, как работает наше сознание, какие задачи у нашего сознания? Все это тема Праманы.
Очень большая и широкая тема, основанная на писаниях Мастера Дигнаги, жившего в начале
первого века, и развившего всю эту тему Буддистской логики.

Но, как и все ранние писания, эти писания слишком кратки, мы не можем их читать сами. И тогда
приходит Мастер Дхармакирти, написавший чудесные комментарии, чудесную книгу,
называющуюся «Прамана Вартика», основанную на Дигнаге, и ее также читать тяжело. Ее также
нужно читать с комментаторами. И Гьялцаб Чже к примеру комментатор, Чже Цонгкапа,
разумеется комментатор. Наш курс 4, основан на Прамане, курс 13 основан на учениях о логике. И
это было четвертой темой.

5. Пятая тема (Мадхьямика Madhyamika)

Произнесите: Madhyamika.

Мадхьямика это учение «Срединного пути». Это снова говорит о пустоте, о взаимозависимом
существовании, в соответствии со школой Мадхьямики. На курсе 1, на 9-10 уроках, мы в это
немного вошли. Для того, чтобы прийти к просветлению, это понимание совершенно необходимо.

Итак, я перечислила вам пять. Курсы ACI покрывают все эти темы.

6. И шестая тема, это Lam rim.

Курсы ACI также покрывают традицию Lo jong, что в сущности является курсом 14.

Итак, в сущности, эти курсы расстилают всю эти темы, изучаемые в монастырях.

Перечисление тем курса 2

Этот курс, курс 2. Из курсов ACI он первый, обучающий Праджна Парамите. Вы найдете себя в
другом мире, потому, что мы уже не в мире Лам Рим, мы даем вам общий обзор пути и основных
осознаний, которые необходимо приобрести, но здесь мы больше входим в детали, это больше
технический курс.

Я кратко вам перечислю, какие темы мы пройдем:

1. Первое, прежде всего, мы поговорим о том, что такое Буддистское прибежище. О
различных видах прибежища, кто идет в прибежище, почему, как туда идут, что это
означает? И так далее.

2. Вторая тема, о которой мы поговорим Бодхичитта, и внесем детали, и точность. О
Бодхичитте мы говорили на первом курсе, говорили также и о прибежище. Все включено,



в Лам Рим включено все, но кратко. И вы все это уже понемногу слышали. Сейчас, мы
приведем больше деталей.

3. Третья тема, о которой мы поговорим, это Нирвана – освобождение. Что такое свобода?
Различные виды Нирваны. Понимание, в чем разница между Нирваной и просветлением,
это не одно и то же. И так далее.

4. Потом, мы начнем понемногу затрагивать тему доказательств пустоты. Здесь, мы дадим
начало этого.

5. И потом, мы войдем в очень интересную тему, и это будет нашим последним уроком. И
темой будет, кто такой Майтрейя? И это выглядит немного вырванным, и не связанным с
остальными темами, но скоро мы проведем для вас связь.

Цель, не в изучении истории Буддизма. Цель совершенно… любой фрагмент этих курсов для того,
чтобы продвинуть нас к просветлению. В обсуждении, кто такой Майтрейя, мы войдем в диалоги
между спорящими друг с другом людьми, и через эти споры нам начинает проясняться, что
означает прийти к просветлению. Итак, там мы приведем эти дебаты.

Мудрость, выводящая за пределы

Как было сказано, тема, на которой фокусируется этот курс Prajna Paramita. И я напишу вам также
и по тибетски:

Sherab kyi parol tu chinpa

Итак, повторите за мной: Sherab kyi parol tu chinpa

Мы сказали, что Prajna – это мудрость.

И Paramita –

Para это за пределами.

И Mita – это идти.

Paramita – это выходить за пределы.

Мудрость, выходящая за пределы, и трансцедентальная мудрость, мудрость, выводящая за
пределы.

Выводящая за пределы чего? За пределы сансары, страданий, за пределы страдающего мира.

И по-тибетски, это в точности то же самое:

Sherab – это мудрость.

Parol – это за пределы.

Kyi это предлог – мудрость, которая… за пределы.

И Chinpa это идти.



Итак, мудрость выводящая нас, переводящая нас за пределы, и это дословный перевод
Праджна Парамиты.

Обычно, о Праджна Парамите, говорят в Буддизме Махаяны – вы не услышите этих учений в
Хинаяне. Это учения Махаяны.

Речь идет о сборнике сутр, которые были даны Буддой. Будда много обучал мудрости
переводящей за пределы, мудрости, за пределами. Это мудрость пустоты. Но приводящая к
свободе мудрость, освобождающая мудрость, также и не легка для восприятия.

Три вращения колеса Дхармы

Говорят, что когда Будда пришел к просветлению, в первые недели после того, как он вышел из
медитации просветления, он молчал, он не обучал, он ни с кем не разговаривал. И люди
увидели, что он просветлен, и сказали: «Почему ты не обучаешь?» И он сказал: «Меня не поймут.
Не поймут. Это за пределами слов, это за пределами… не поймут. Мудрость слишком глубока».

По-тибетски говорят Sab mo:

Sab mo

Скажите: Sab mo

Sab mo это глубокая.

1. Первое вращение колеса Дхармы

Разумеется, потом он обучал, потому, что сжалился над людьми. И когда он обучал, поначалу он
не обучал Праджна Парамите. Он обучал более низким школам Буддизма, таким как Абхидхарма.
Там он вообще не говорил о пустоте. Он говорил об «отсутствии самостности» и это не одно и то
же.

Он говорил о человеке, как о состоящем из пяти куч, и вы может быть слышали эти описания, и
говорил об отсутствии самостности человека, и не давал полной версии. Потому, что он опасался,
что люди испугаются, и оставят, бросят это. Потому, что это может их напугать, потому, что они не
были готовы. Это называется первым вращением колеса Дхармы.

Вращение колеса Дхармы означает – Будда говорит, и в результате того, что он говорит, и
слушающий слушает, он создает осознания в своем сердце. Это как будто вращающееся колесо,
через речь Будды. Будда крутит, включает осознания слушающего.

И первая часть учения Будды называется первым вращением колеса Дхармы. Первое вращение
колеса Дхармы не включает учение о пустоте. Он да говорит об отсутствии самостности, он
говорит о непостоянстве, о многих очень важных вещах на пути. Абхидхарма, это писания из
первого вращения Дхармы, которой обучал Будда.

Сейчас, когда мы говорим о первом, втором, и третьем вращении, мы не подразумеваем, что это в
хронологическом порядке. Это не то, что сначала он обучал этих, потом этих, а потом этих. Во все
годы, когда он обучал, было и это, и это, и это. Это смешано. В соответствии с аудиторией, которая
у него была, в соответствии с тем, что могло продвинуть его аудиторию.

Когда мы говорим здесь о «первом», мы говорим с точки зрения уровня понимания пустоты. И



это самый низкий уровень понимания пустоты, который не низок, он всего лишь более низкий
чем другие. Он вообще не низкий! Тот, кто его понял, зашел очень далеко!

2. Второе вращение колеса Дхармы

Позже, или скажем, для другой аудитории, после того, как люди стали более подготовлены, он
говорил о пустоте. Все писания о пустоте, включены в сборник Праджна Парамиты. К примеру,
как Сутра (огранщика) алмаза на курсе 6, она в сборнике Праджна Парамиты. В действительности,
когда он обучал пустоте, приходили люди, и пугались, это их пугало. Потому, что пустота, это
пустота! И это очень не удобное место, с эмоциональной точки зрения, очень не удобное место.

В тибетских монастырях хорошо это понимают, и прежде чем кого-то принимают, и обучают
пустоте, Ламы обычно говорят: «Идите, делайте хорошие вещи в мире, идите накапливайте
добродетель», для того, чтобы накопить достаточно кармы для понимания пустоты, и не
испугаться. Потому, что если понимают, и пугаются, то что из этого выходит? Необходимо
накопить много добродетели.

Ламы, прежде чем говорят с людьми о пустоте, сначала говорят с ними о сострадании, чтобы
развить сострадание в их сердцах, чтобы они накопили хорошую карму. И практически, у многих
людей начинающих изучать пустоту, начинают подниматься препятствия на пути.

Есть люди, приходящие с чудесной кармой. И они слушают о пустоте, и мурашки пробегают по
их спинам, или волосы встают дыбом. Потому, что они вспоминают, потому, что они уже может
быть там были в предыдущих перевоплощениях, приблизились. Может быть, они не пробились,
но были близки. Или же накопили много добродетели, или совершали много добра в мире. Есть
те, кто слушает эти вещи, такие как Сутра огранщика алмаза, и вдруг заливаются слезами, потому,
что они воспринимают! Таких меньшинство, таких благословенное меньшинство.

Многие люди, когда слышат, еще не готовы, они еще не накопили добродетели, или начинают
отрицать это, или пугаются, или же на их пути начинают возникать препятствия. Вдруг, есть какая-
то болезнь, или финансовая трудность, или какое-то семейное событие.

Но часто, к примеру, вдруг, что-то происходит в отношениях с учителем. Учитель вдруг предстает
не чистым. Есть препятствие, для понимания пустоты. И оно появилось потому, что мы еще не
накопили достаточно добродетели. Поэтому, Ламы всегда сначала долго обучают состраданию,
Тонг Лену, и всем этим вещам, потому, что они накапливают нам добродетель.

Итак, Будда обучал пустоте, и действительно были люди, которые пугались. Были люди, не
понимавшие этого, и это их пугало, или они скатывались в крайности.

3. Третье вращение колесо Дхармы

И тогда было третье вращение колеса Дхармы. И в третьем вращении колеса Дхармы, Будда
говорит: «А, я не по-настоящему имел ввиду, что все пусто. Когда я говорил с вами, что все пусто,
я не подразумевал то, что говорил. Есть вещи, которые пусты, и есть, которые не пусты». Это трет
Trang nge ье вращение колеса Дхармы. Это вращение Mind Only School, то, что на иврите мы
называем школой «Только сознание». Очень интересно. Развитие таково, что будто бы в третьем
вращении, есть возвращение назад.

Учение, как интерпретировать слова Будды



И тогда в Буддизме развилась целая наука, которая называется:

Trang nge

Произнесите: Trang nge.

И это наука, как читать слова Будды: когда он подразумевал то, что говорил, а когда не
подразумевал. Потому, что третье вращение говорит о том, что он не подразумевал то, что
говорил во втором. Но второе вращение верно и абсолютно. Чже Цонгкапа написал книгу, которая
на английском называется The Essence of Eloquence:

Lek she nying po

На тибетском, а на иврите мы скажем: «искусство хорошего представления». (Более точное
название, это «Компендиум искусства хорошего представления»).

И это о том, как представлять учения о пустоте различным аудиториям, так чтобы в конечном
итоге они поняли, когда Будда да подразумевал, а когда нет. Потому, что Будда обучал шести
версиям пустоты, и из них пять верны не полностью. В них есть истина, но они не полностью
верны. Только Прасангика Мадхьямика, школа «Срединного пути» то, что мы называем
методом следствия, только она верна полностью, только она приводит нас к просветлению, и
только она говорит о пустоте в абсолютном понимании, которое появляется в писаниях Праджна
Парамиты.

Курс ACI 15, это курс о третьем вращении колеса Дхармы, о школе «Только сознание», которая
является реакцией. Там не все верно, и Будда обучал этому. И тогда есть целая наука, мы
говорили Trang nge, когда принимать его дословно, а когда образно.

К примеру, Будда в Сутре говорит: «Убей своих отца и мать». И, разумеется, он не подразумевает
дословно: убей своих отца и мать, разумеется, нет! Потому, что наоборот, в других местах он учит
тому, насколько важным объектом являются родители, и что необходимо их уважать.

Не только это, убийство отца и матери, также являются одним из самых тяжелый преступлений,
которые может совершить человек. Это ведет прямиком в ад. Почти нельзя их очистить, не в
следующем воплощении, только позже (можно очистить, в Тантре можно очистить). Но,
разумеется, он не подразумевал убийство отца и матери. Так, что он подразумевал, когда написал
это? И есть такая целая наука.

«Мать» - писания Праджна Парамиты

Почему я рассказываю эту историю? Потому, что как было сказано:

1. Праджна Парамита, все эти писания? говорят о законе пустоты. Это первое.

2. Так, как люди пугались, эти писания Ламами были изъяты. Легенда рассказывает о том, что
их получили на хранение Наги. Кто это Наги? Наги это существа похожие на змей,
легендарные существа. Они из мира животных. Они находятся на вершине мира
животных. Они живут под землей, и являются видом змей, но они очень-очень умны. И
также считается, что они обладают богатством, большим изобилием. Короче, они
получили эти писания, для хранения их под водой.



И на протяжении сотен лет, они хранились там, до прихода Ария Нагарджуна. Он считается
вторым Буддой. Его называют Нагарджуна, по имени Нагов, потому, что он пошел к Нагам, учиться
у них, и получил от них эти писания.

История о нем рассказывает, что он давал учение, и Наги пришли слушать это учение…
интересная история.

Он был великим мудрецом, он обучал, и он был настолько мудр, что пришли Наги. Люди не
могут видеть Нагов, но они приходят в образе людей, они появляются как люди. И они всегда
приходят на учения с палочками благовоний sandalwood (сандалового дерева).

Ария Нагарджуна – которого тогда еще не звали Нагарджуна, потому, что он еще не ходил к
Нагам – их спрашивает: «Для чего все эти благовония? Такой приятный запах, где я могу это
достать?» И они говорят: «Нам необходим этот запах, потому, что запах людей ужасен, мы
не можем его вынести. Но если ты хочешь, ты можешь прийти к нам, и мы дадим тебе
столько, сколько ты хочешь».

И история рассказывает, что из-за sandalwood, он идет в пещеры Нагов, и получает от них
писания Праджна Парамиты, и он является тем, кто принес их нам, приблизительно во
втором-третьем веке нашей эры. Говорят, что сам он жил 800 лет, поэтому точно не
известно, в какое столетие его можно поставить. Есть исследователи говорящие, что было
два Нагараджуны, и есть те, кто говорит, что это один и тот же человек, просто живший
так много лет.

Большинство этих сутр, до наших дней не сохранились. Было много сутр Праджна Парамиты.
Большинство из них на сегодняшний день не существуют. И практически, на санскрите они уже
вообще почти не существуют. Они были переведены на тибетский, находятся в тибетском каноне,
и не существуют почти нигде, кроме как в тибетском каноне.

Вопрос из зала: но на тибетском, они все есть?

Учительница: нет. Только часть сохранилась. Их было много, но часть утеряна.

В тибетском каноне есть три известные версии, которые называются:

Gyen dring du sum

Произнесите: Gyen dring du sum.

Итак, Gye означает обширный, или extensive, или полной длины, обширный.

Dring означает средний.

И Du – означает сжатый.

И Sum означает три.

У тибетцев есть много списков. Они перечисляют вам эти вещи, в конце говорят, сколько их было в
списке: три - gyen, dring, du. Три. Только они не делают так, как делаю я. Они всегда смеются
над нами. Мы считаем так… (с раскрытыми пальцами). Они, считают так… (с согнутыми пальцами).
 Они вводят пальцы: gyen ,dring gyen ,dring ,sum, sum, три.



Это значит:

 Длинная сутра Праджны Парамиты.
 Средняя сутра Праджна Парамиты.
 И короткая сутра Праджна Парамиты.

В длинной есть 100 тысяч строк, в средней 25 тысяч строк, и в короткой 8000 строк. И они
сохранились. И мы с Ламой Артом изучаем среднюю уже шесть лет и это чудесно. Мы изучаем
ее в сочетании с материалами этого курса.

Выясняется, что есть еще. Выясняется, что есть 18 тысяч, и есть «Сутра огранщика алмазов». И есть
другие. Но в целом, сохранилось очень мало из этих писаний, и в основном, на тибетском. И
поэтому, в других традициях, не тибетских, с ними не очень знакомы. И поэтому, есть традиции,
которые вообще отрицают то, что им обучал Будда. Люди в Тераваде не знакомы с этими
писаниями, как с писаниями Будды, это не включено у них в то, чему обучал Будда. И Мастер
Шантидева, в главе о мудрости ведет с ними дебаты.

В любом случае, мы разумеется, принимаем их как учение Будды. Мы уже изучали «Сутру
алмазного огранщика», и видели, насколько она важна в представлении пустоты. Когда доходит
до изучения пустоты, необходимо накопить множество добродетели, чтобы эти учения вообще
встретить, чтобы встретить эти сутры, чтобы встретить учителей им обучающих, чтобы правильно
их понять, чтобы правильно их понять, и потом не испугаться, чтобы на нашем пути не поднялись
препятствия, которые остановят нас, и так далее.

И есть много историй, также и в самих сутрах Праджна Парамиты.

К примеру, есть история о плачущем Бодхисаттве. Есть Бодхисаттва, который хочет пойти
и изучать у Ламы Праджна Парамиту. И в те дни был обычай, что Ламе необходимо принести
кусок золота, весом в свое тело, чтобы доказать свою серьезность. Потому, что иначе
приходят, слушают, уходят, и это не хорошая карма. Потому, что если приходят, слушают
священные речи, и потом пренебрегают ими, или находят недостатки, или не практикуют их,
это не хорошо. Поэтому Ламы хотели, чтобы у человека уже была карма, чтобы он был
действительно серьезен, чтобы хотел прийти к просветлению. Ламе достойному своего
имени, от ученика не было нужно золото, он его выбрасывал.

И история рассказывает о Бодхисаттве, который настолько хотел услышать учения Праджна
Парамиты, но где ему достать денег? У него нет денег, нет золота. Тогда он приходит на
базар, и предлагает свои части тела, взамен на золото. Он готов отдать свои части тела,
только бы удостоиться этих учений.

И он стоит, и хочет провозгласить там о себе на продажу, но приходят демоны, и
заставляют его замолчать, чтобы он не смог прийти на эти учения. И тогда он плачет,
потому, что ощущает себя беспомощным, но история заканчивается хорошо: какая-то
состоятельная госпожа издалека видит, что происходит, и она понимает, что происходит, и
помогает ему. Это пример истории, появляющейся в самих сутрах.

Все эти писания, как группа называются:

Yum



Произнесите: Yum.

Yum – означает мать. Как общее название, они называются мать. Почему мать? Потому, что
Праджна Парамита, мудрость пустоты, является мудростью, порождающей Будд. Все Будды,
приходят от этой матери, Праджна Парамиты. Итак Yum, это мать. Это также и женщина, как
супруга, это также называется Yum.

Источники, которые мы будем изучать на этом курсе

1. Итак, один из источников этого курса, это писания Праджна Парамиты. Мы здесь не
пойдем к ним напрямую, мы делает это на курсе 6.

2. На основе писаний Праджна Парамиты Мастера Асанге Asanga дается чудесное учение.
Мастер Асанга, мы слышали про него в прошлом. Он жил приблизительно в 350 году
нашей эры. Он был исключительным человеком.

Помните, как он бегал с собакой у себя на плече? Это это. И, кем была эта собака? Майтрейей,
будущим Буддой. Мы поговорим о нем на последнем уроке этого курса немного больше.

Итак, Мастер Асанга 12 лет сидел в пещере, чтобы встретить Майтрейю, и встретил его только
через 12 лет. После того, как полностью очистил свое сознание, и тогда появилась собака с
червяками, да? И, так как он стал настолько чист, и наконец-то очистил все препятствия в своем
сознании, и смог увидеть чистоту, а не грязь собаки.

И это очень типично на нашем пути. До тех пор, пока наше сознание не чисто, мы не узнаем в
чистоте, чистоту. И это… это препятствие. Постепенно-постепенно.

Из зала: почему у него не было связи с уже существующим Буддой?

Учительница: у него была особая связь с Майтрейей. Есть люди, у которых есть особая связь с
тем, или иным ангелом.

Вопрос из зала: но в пустоте он не существует, нет?

Учительница: он не существует сам по себе, но он существует! Ангелы существуют, но не сами по
себе. Но если у нас есть чистота…

Вопрос из зала: но когда говорят, что он будущий Будда, то это будущее, которое воплотится?

Учительница: он придет к нам, как Будда.

Сейчас, я как раз навещала отца в больнице. Нянечка мне там говорит: «Он много говорит о тебе,
когда тебя нет. Он много о тебе говорит». И я: «Да, и что он рассказывает?» «Когда он о тебе
говорит, он говорит также о мессие». И я говорю: «Правда?». Он говорит «Что мессия в пути, но
осла украли».

Я не знаю, может быть, у Майтрейи действительно украли осла, я не знаю.

В любом случае, история такова, что Мастер Асанга встретил его, и когда достиг достаточно
высокого уровня чистоты, он поднялся в его рай. Майтрейя сидит себе в своем раю, и для нас еще
просто не настал час, чтобы его получить. Не затаивайте свое дыхание, это не произойдет в наше
поколение.



В любом случае, он поднялся в рай Майтрейи, и получил от него учения напрямую. И люди
являющиеся Ариями могут это делать. Люди, видевшие пустоту напрямую, могут лично встречать
просветленных личностей, получать от них учения напрямую, и спускать их нам. И Асанга таким
образом спустил нам пять великих книг Майтрейи. И одна из них, на которой основан этот курс,
называется:

Nguntok gyen

В первом уроке – и вообще в этом курсе – есть много терминов и определений, и я прошу
запастись терпением. Мы включим также и медитации, но также будет и много технических
деталей. Особенно на первом уроке. Он перегружен больше, чем другие, поэтому будьте немного
терпеливы с этим, хорошо?)

Произнесите: Nguntok gyen.

Gyen – означает украшение, или венец, корона.

И Nguntok означает осознание, или что-то, что видят напрямую.

На санскрите это называется: Abhisamaya Alamkara, а на иврите «Венец осознаний».

Итак, произнесите: Abhisamaya Alamkara.

Alamkara – это этот венец.

И Abhisamaya это эти прямые осознания.

И это одна из пяти книг, которую Мастер Асанга, со слов Майтрейи н передал нам напрямую.

Майтрейя на тибетском, называется:

Jetsun jampa

То есть: «Любящее предостережение», и имя мастера Асанги на тибетском:

Pakpa tok me

Pakpa означает «ария», то есть – тот, кто видел пустоту напрямую. Это приставка, которую они
обычно приставляют к имени.

Он жил приблизительно в 350 году нашей эры. Никто это точно не знает – это предположение.
Также, как и все эти древние книги, она очень-очень сжата, и просто так, если мы еще не Ария, ее
прочитать и понять невозможно. Тому, кто не является Ария, необходимо учение. Содержимое
книги полностью основано на Yum, на писаниях Праджна Парамиты. Чтобы мы смогли понять, что
написано в книге, нам необходимы комментарии.

3. Приблизительно в 850 году, приходит индийский мудрец, по имени Мастер Харибхадра
Haribhadra.

Произнесите: Haribhadra.

Его имя на тибетском:

Lobpun sengge sangpo



И он написал комментарий на Мастера Асангу, который называется: «Комментарий». Такое, у
него название: «комментарий». Эта книга – я видела ее переводы на английский, очень старый
перевод, я думаю тридцатых годов – он также не читаем. Комментарий также, не читаем.

Вопрос из зала: комментарий на тибетском?

Учительница: нет. Он написан на санскрите. Это индийцы. Это до Тибета.

И он также не читаем, и его также необходимо комментировать. И мы будем учиться не напрямую
по нему. Мы напрямую обучаемся у Ламы Арта в Ховел, в Нью Джерси. Там мы держим Праджна
Парамиту, Мастера Харибхадры. Мастера Харибхадру нельзя читать самому, на Мастера
Харибхадру необходим комментарий, и мы держим Гьялцаб Чже, который был учеником Чже
Цонгкапы, как комментарий к Мастеру Харибхадре.

4. Здесь, мы не будем использовать Гьялцаб Чже, а будем использовать еще более позднего
комментатора, по имени:

Kedrup tenpa dargye

Кедруп Тенпа Дарджье жил между 1493-1568 годами нашей эры. Название его книги:

Parchin ta cho

«Исследование высокой мудрости»

Кердруп Тенпа Дарджье был большим ученым. Сейчас, это уже тибетская традиция, он писал по-
тибетски. И он писал много книг для тибетских монастырей. Многое, что изучают в тибетских
монастырях, пришло напрямую от Кедрупа Тенпы Дарджье. Он был выдающимся, и давал
комментарии к Гьяльцаб Чже, который давал комментарии Чже Цонгкапе, Мастеру Харибхадре,
Мастеру Асанге, и это комментарий о Yum, О.К?

Метод слоев луковицы

Итак, это идет так, метод слоев луковицы:

1. Внутренний слой, это Будда.
2. Потом слой над ним, это ранние индийские комментаторы, самые ранние, и это начало

первого тысячелетия.
3. Потом третий слой луковицы, это поздние индийские комментаторы, конец первого



тысячелетия, 700-800 года. Это третий.

Потом это приходит на Тибет. Потом есть тибетские комментаторы.

4. Итак, есть ранние тибетские комментаторы, и это первая половина второго тысячелетия.
5. И потом есть поздние тибетские комментаторы, и это вторая половина второго

тысячелетия.

Это такое грубое деление.

И когда приходят последние, можно уже начать понимать. Традиция уже многие года утончалась,
оттачивалась, очищалась от искажений, основывалась на множестве дебатов выясняющих
различные деликатные точки. И там это уже очень точно, и очень читаемо.

Сейчас – как это в нашем случае?

1. Мы начнем с Будды. Yum, все писания Праджна Парамиты это Будда. И они были
принесены нам Нагараджуна, который принес их с земли Нагов. И это основа. На
английском говорят root text, оригинальный текст.

2. Потом приходит Абхисамья Аламкара, которая дается Майтрейей, Мастеру Асанге. И это
примерно 350 год нашей эры. И это примерно в ту же эпоху, что и Yum были принесены
Мастером Нагараджуна, от Нагов, это примерно, один и тот же период.

3. Потом, приходит Мастер Харибхадра, комментирующий Асангу, и он примерно в 850
году нашей эры. Харибхадра.

4. Потом, после Харибхадры, есть еще комментаторы. Есть Чже Цонгкапа, есть Гьелцаб Чже.
Но эти писания на этом курсе мы не используем.

5. Мы пойдем напрямую к Кедрупу Тенпа Дарджье, жившему в 16 веке на Тибете, и
писавшему по-тибетски. Он писал учебные книги для монастырей, основывающиеся на
этих писаниях. Поэтому, как было сказано, в основном мы будем основываться на Кедрупе
Тенпа Дарджье.

Вопрос из зала: он комментировал Чже Цонгкапу?

Учительница: Чже Цонгкапу, и учеников Чже Цонгкапы. Гьяльцаб Чже является учеником Чже
Цонгкапы, который также писал комментарии. Он удивительный и блестящий логик, но читать его
очень тяжело.

Вопрос из зала: Асанга комментировал Нагараджуна?

Учительница: комментировал ли Асанга Нагараджуна? Они жили примерно в одно и то же время.
Асанга не комментировал Нагардждуна. Потом Нагараджуна, получил очень много
комментаторов. Все более поздние буддистские мудрецы в Махаяне комментировали
Нагарджуну, но не Асангу. На этом курсе, мы не изучаем напрямую Нагаджуну. Мы только
упомянули его, как того, кто принес нам писания Праджна Парамиты от Нагов.

Сейчас, эти писания в высшей степени глубоки. «Абхисамья Аламкара» написана в настолько
лаконичной форме, что только Арии могут понять, о чем там идет речь. И она содержит много



определений, которые мы передадим на этом курсе, но она содержит и намного больше, что на
этом курсе мы не передадим. Можно посвятить два года обучения изучению исключительно этих
нем, но так их и не исчерпать.

Как было сказано, мы это изучаем с Ламой Артом раз в неделю-две уже шесть лет, и дошли
примерно до половины «Абхисамьи Аламкары». Продвигаемся очень медленно. С самого
внутреннего слоя, и до самого внешнего, параллельно. Мы сидим с множеством книг вокруг нас,
все на тибетском. Это чудесно. Делать это так постепенно, является большой привилегией, и
большим правом. И это действительно удовольствие, потому, что действительно исследуешь то,
что подразумевал Будда.

Итак, там есть очень много деталей описывающих путь, к примеру путь Бодхисаттвы. К примеру,
описывают качества Будды. В последней части в «Абхисамье Аламкаре» есть реальное ощущение
взлета. Есть реальное ощущение, что его дал кто-то другой. Будда действительно его дал, и это
описывает его качества.

Но это списки-списки очень многих вещей. Мы не будем в это входить. На этом курсе, в это войти
нельзя. Поэтому, необходимо понимать, что на этом курсе вы получаете резюме о резюме. Только
основные определения.

Цель курса 2

После того, как мы прошли курс 1, Лам Рим, дающий нам обзор пути, сейчас цель внести
точность в детали, которые мы там приводили. Немного точности. В другой раз, я не знаю, еще
через пару лет – когда у нас будет время, мы войдем в эти вещи глубже. Они чудесны, но они
действительно требуют углубления.

Я рассказывала вам, что Будда когда вышел из медитации, и даже после того, как начал обучать,
долгое время вообще не обучал пустоте. Потому, что беспокоился о том, что люди не поймут, и он
принесет больше вреда, чем пользы. Но, что? Он хорошо знал, что без учения о пустоте, из
сансары сбежать нельзя. Просто сидение, и делание медитации не освобождает. Необходимо
фокусировать свою медитацию на понимании пустоты.

Совершение большой добродетели очень важно, но не достаточно. Не достаточно, для того,
чтобы освободиться. Необходимо и то, и другое. И поэтому мы стараемся войти в эти детали.
Наши Ламы традиции Гелукпа очень подчеркивают важность учения, и Кен Ринпоче обычно
говорил: «Вы хотите уничтожить сансару, это как…» - он сравнивал это с выстрелом в цель –
«необходимо знать, какую именно цель, вы хотите поразить».

До тех пор, пока вы хорошо не узнаете, что это за цель, как вы можете знать, что поразили ее?
Как вы ее поразите? И тогда, без этого медитация слишком отвлечена. В медитации, можно
достичь большого наслаждения, но не обязательно освободиться. Поэтому, очень важно внести
эту точность, и в этом цель этого курса.

В конце прошлой недели, мы начали говорить о пяти путях (В учении о Сутре Сердца.
Перечисление этого будет в продолжении), и мы говорили, что есть этап прямого видения
пустоты, до которого мы еще не дошли, и нельзя знать, сколько времени мы еще будем
продолжать крутиться в сансаре. Просто нельзя знать, потому, что у нас есть склады карм, которые
мы накапливали на протяжении эпох, в соответствии с Буддизмом. И большая их часть
отрицательна, почти все они отрицательны.



У нас есть совсем немного хороших карм, связанных со служением Ламе, служением Дхарме.
Очень мало, очень мало. Потому, что наше сознание пропитано невежеством, и даже когда я
делаю хорошее, это хорошее очень слабо. И поэтому, очень тяжело освободиться.

И поэтому, до тех пор, пока не видят пустоты напрямую, нет гарантий. И поэтому, мы здесь с
ощущением такой срочности сидим здесь: необходимо пробиться в этой жизни, прийти к
видению пустоты, или подойти к этому очень близко.

Будьте терпеливы со всеми деталями, потому, что здесь нет ничего лишнего. Все дается нам
Ламами, для того, чтобы нас туда привести.

У каждого ученика, свой Будда

Из зала: я слышала, что вы говорите, что Будда сделал несколько вращений, и если я не
ошибаюсь, я также слышала, как вы сказали, что люди не были настолько готовы, и пугались,
поэтому он обучал еще раз. И все время у меня фоновая есть мысль, что Будда ведь всезнающ, он
ведь знает все.

Учительница: да. Очень хороший вопрос.

Она говорит: «Минутку! Будда знает все. Почему он не понял, что его не поймут?» И
действительно, исследователи, профессора университетов исследующие Буддизм говорят
(версия, которую я вам дала, это версия профессоров): «Сначала, он беспокоился, что его не
поймут. Он давал им малую версию. Потом, он дал полную версию. Потом, он боялся, что они
испугаются, и тогда он дал им третью версию».

И профессора скажут: «А, с течением времени мысль Будды развилась, с течением лет, когда он
обучал, его мысль развилась».

Все знающее существо, что значит «его мысль развилась»? Он видит прошлое-настоящее-
будущее, перед ним все расстелено. Он знает в точности, что мы в 21 веке будем здесь сидеть, и
изучать эти вещи.

Будда видел в точности, что будут люди с различными склонностями, способами мышления. Во
всех поколениях, есть такие люди. И он обучал людей со всеми потребностями. Есть те, кому
подходит изучать Хинаяну, есть те, кому Махаяну, есть те, кому Тантраяну. Есть те, кто начинает с
первого пути, есть те, с которыми можно начать со второго. Те, кто получает мурашки по коже, и
озноб в позвоночнике, они уже готовы, есть различные уровни.

Все эти учения очень необходимы. Почему? Потому, что все мы, на различных этапах нашего
понимания, упадем в одно из этих непониманий. И они очень тонки.

И Будда обучал всем этим вещам. После того, как он дал нам полную версию, он дал нам также и
такую версию, как Mind Only School, чтобы мы начали различать, где мы не понимаем полной
версии. С Mind Only School можно зайти очень далеко. Но не до конца.

Из зала: в сущности, она покрывает все возможности, но наша самая простая интерпретация
говорит…

Учительница: да, якобы в его мышлении произошла какая-то эволюция, но разумеется, нет!
Разумеется, нет!



О пустоте учителя

Вся эта тема супер важна! Особенно, когда входят в Тантру. Вся эта тема понимания учителя,
понимания Будды, понимания Ламы, вся эта мысль: «Минутку, как такое может быть? Этот Лама
приходит меня обучать таким высоким вещам, и вдруг он демонстрирует мне какое-то странное
или аморальное поведение. Что он путается, что, он не знает, что он делает?» Это связано именно
с твоим вопросом.

Мы изучаем то, что называется учениями Сутры, в противоположность Тантре. «Сутра» - у этого
слова есть много смыслов. В связи с Тантрой, Сутра это как бы отрытые учения Будды. В Сутре,
ученик приходит, проверяет учителя, и смотрит: есть у него эти качества, или нет? Вы помните, на
первом курсе, мы перечисляли десять качеств?

Чже Цонгкапа говорит: «Ищите качества в учителе. Вы не хотите идти за каждым». И это отлично!
Необходимо искать, потому, что если мы наткнулись не на того человека, и потом начинаем им
пренебрегать, мы падаем ужасно глубоко. Потому, что эти люди приходят обучать нас высшей
мудрости – поэтому Будда нас предостерегает. Он говорит: «Ищите хорошие качества».

Когда вы входите в Тантру, приходит Лама и обучает вас быстрому пути к просветлению, это сам
Будда! Сказал Ринпоче, сказал Будда: «Это сам Будда меня обучает там!» Будда не может
ошибаться! Он может демонстрировать то или иное поведение… Лама абсолютно пуст.

Проверка здесь в том, в какой степени я как ученица, понимаю пустоту. Понимаю я ее, не
понимаю, или понимаю частично, и я смотрю: «Этот Лама, может быть, обучает интересным
вещам, но его поведение не правильное». Я говорю: «Что-то здесь не в порядке» и тогда я иду
искать другого Ламу.

Тот, кто приходит меня обучать, в особенности, если это Тантра, приходит напрямую из
моей Дхармакайи (тела мудрости Будды), он может прийти только оттуда, другого места
нет. Он не может ошибаться, он отражает мне мое сознание, которое я имею в данный
момент.

Если я не вижу чистоты, то это не потому, что Будда не чист, это потому, что у меня еще
нет чистого сознания.

Когда я начинаю это понимать, то когда появляются недостатки, это материал для работы.
Это возможность посмотреть – что я сейчас должна очистить в потоке своего сознания?

И если у меня нет этой степени понимания, мне нечего искать в Тантре. Если я не понимаю
пустоты на этом уровне – если я не понимаю абсолютной пустоты Ламы, что у него нет
никакого своего собственного существования – если я этого не понимаю, то в момент,
когда возникнет недостаток, я падаю очень глубоко. И поэтому, Ламы не вводят людей в
Тантру легко. Те, кто да вводит – есть проблемы, возникают проблемы.

В тибетской традиции развился такой вид традиции, что это делают достаточно легко. Они
дают учения определенных уровней, не продвинутых, для широкой публики. Я думаю, что
они выбирают между добродетелью ввести туда, а это огромная добродетель, и
опасностью. Как и все время в Дхарме, существует такое принятия решений.

Эта тема очень важна. Понять omniscience (всеведение) Будды, понять, что если кто-то
приходит, и обучает меня настолько священным вещам, и показывает мне путь к



просветлению, он не приходит с Тибета, он не приходит из Нью Джерси. Эти люди моя
проекция; они моя проекция, из моего просветления. В случае, если я не чиста, в них
начнут появляться изъяны, и тогда я смогу работать над ними. И тогда, я смогу их очищать.

Как мы узнаем, что продвинулись на пути? Одна из индикаций, это когда Лама кажется
нам все более и более просветленным! Это индикация моего продвижения на пути. И в
рассказах, можно наблюдать это все время. Вот Мастер Асанга увидел собаку, и только
потом он увидел Майтрейю.

Я рассказывала вам о Наропе, который пошел искать своего Ламу, Тилопу. И увидел его
вынимающего рыбу из воды, и жарящим ее. Это был его тантрический Лама, тот который
должен был привести его к просветлению. И тогда Лама читает его сознание, берет рыбу, и
бросает ее в воду, и жаренная рыба снова плывет. И такие истории есть без конца, как
появляется Лама перед не чистым учеником – все проверяет понимание пустоты ученика.

И на курсе 1, курсе для начинающих, Будда нам говорит: «Ищите у Ламы, качества а, б, в».

Найти их почти невозможно. Почему? Потому, что мы не чисты! И тогда он делает нам
снисхождение, верно? Тогда он говорит: «Хорошо, эти десять найти тяжело. Ищите такие
пять. Это также тяжело. В конечном итоге, вы ищете их в сердце.

В Тантре он говорит: «Вы встретили Ламу, сейчас ищите это в себе. Если вы не находите
этого там, очистите это в себе». Потому, что Будда чист.

Да?

Из зала: вот, я думаю все время о десяти качествах учителя, и говорю, что это в сущности
десять качеств ученика…

Учительница: если ты это нашла, то тебе может быть, уже не нужен этот учитель. Да.

Очищение сознания

Степень очищения нашего сознания, в большой степени диктуется – в сущности,
абсолютно диктуется тем, что у нас появляется, и как мы это переживаем.

Ко мне приходят люди с вопросами на эти темы, и я задаю вопрос: «Ведете ли вы
дневник»? Если не ведут дневник, если не делают постоянной практики, ежедневной,
шесть раз в день, чтобы постепенно-постепенно очистить сознание, то как оно очистится?
Если не соблюдают эту практику постоянно, гарантировано, что изменений не будет!
Гарантировано, что появятся препятствия.

У нас нет сознания, которое обычным образом идет в направлении просветления. И у нас
есть противоположные склонности, очень глубокие. Если мы не задействуем этот антидот,
нет никаких сомнений, что поднимутся препятствия. Поэтому, когда люди ко мне
приходят, и говорят:

Появилась такая, и такая проблема, я немного хочу влезть в туфли Геше Майкла, он
говорит: покажи мне дневник?! У тебя нет дневника? Иди домой, и веди дневник
несколько месяцев, а потом поговорим. Без этого гарантировано, что сознание будет
создавать то, что создает. Даже с дневником, это требует много работы. Но без него,



гарантировано, что это пойдет в противоположную сторону. И я хочу вас отправить:
«Делать домашние задания, вести дневник, и потом поговорим».

(Мандала)



Курс ACI 2: драгоценность просветления

Первый этап в изучении Prajnaparamita

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, июль 2006

Урок 1, часть 2

(Мандала)

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)



Курс ACI 2: Драгоценности Просветления
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Урок 1, часть 3

(Мандала)

Драгоценность Дхармы

И сейчас мы перейдем ко второй драгоценности, и вторая драгоценность, это драгоценность
Дхармы. И мы не оставляем их сегодня, мы только начали их обсуждение. Вторая драгоценность,
это драгоценность Дхармы.

Мы можем говорить о книгах Дхармы. Это номинальная Дхарма, это не наше прибежище, это то,
что символизирует Дхарму. Что такое драгоценность Дхармы? Это что-то, совершенно иное.

Вопрос из зала: как вы переводите слово Дхарма?

Учительница: на иврит? – учение, доктрина, достижения, осознания, много значений.

Вопрос из зала: есть разница между драгоценностью Дхармы, и Дхармой?

Учительница: да!

Когда о Дхарме говорят в целом, подразумевают несколько вещей. Более, чем одну вещь:

Это может быть книга Дхармы, это может быть лекция о Дхарме, это может быть явления.
Слово Дхарма, также подразумевает явления.

Драгоценность Дхармы, это то, что здесь написано, и сейчас мы это объясним подробнее.

Определение драгоценности Дхармы

Вот определение, и потом мы его немного объясним:

Драгоценность Дхармы, это какое-то сочетание прекращений и путей, с чистой стороны
реальности.

Какое-то сочетание прекращений и путей, с чистой стороны реальности.

И сейчас, давайте это немного объясним.

Прекращения

Что такое прекращения? На английском прекращения это Cessation. По-тибетски:
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На санскрите: Nirodha.

Что такое прекращение? Это, к примеру, когда у человека прекратился гнев; прекратился гнев, и
способность гневаться, навсегда. Это прекращение.

Это не «перерыв», потому, что перерыв, это между тем, что было и тем, что будет. Это же
прекращение, больше не возвращается. Это пример прекращения: что-то, что прекратилось
навсегда. Я не только больше не сержусь, я теряю способность сердиться – это прекращение, это
пример прекращения.

Вопрос из зала: то, что больше нет семян, или фактически?

Учительница: если есть семена, они не прорастут. Они выкорчеваны.

Итак, это пример прекращения.

Пути:

Путь – на-тибетском это:

Lam

- Путь – здесь подразумевается, к примеру, кто-то, кто достиг отречения. Кто-то, кто развил это
отвращение к сансарному существованию, к страданиям в сансаре. Это пример «пути». Если кто-
то, этого достиг, это уже необратимо. Он уже никогда не вернется, и не подумает снова, что
сансара является чем-то хорошим.

- Или кто-то достигший Бодхичитты – это называется «путь. Кто-то, кто достиг Бодхичитты, больше
этого не теряет, это необратимо. Он может продолжать перевоплощаться еще, если он еще не
пришел к просветлению. Но он уже не потеряет этого импульса, принуждающего его все время
действовать ради других. И это пример «пути».

Сейчас, здесь написано: «Какое-то сочетание прекращений и путей».

Что означает, какое-то сочетание? – это означает, что может быть, у меня еще нет всех
прекращений, к примеру, может быть я прекратила гнев, но еще не прекратила невежество.
Может быть, у меня еще нет, всех прекращений. Итак, у меня есть какие-то прекращения, и какие-
то пути, какое-то их сочетание, достаточно одного из них, и это уже считается Драгоценностью
Дхармы.

Вопрос из зала: это в сущности, достижения на пути?!

Учительница: да, какие-то осознания. В общем, вы можете сказать, осознания на пути.
Достижения в этом понимании духовной реализации, которая уже необратима, после нее уже
нельзя вернуться назад.

Чистая сторона реальности

Сейчас написано: «с чистой стороны реальности», потому, что у нас могут быть различные
прекращения, также и с нечистой стороны реальности. Они нас не интересуют. Прекратившиеся
сансарные вещи не интересны. Поэтому, это с чистой стороны реальности: как три пути (поворот,



Бодхичитта, и правильное мировоззрение, по Лам Риму «Три основных пути» Чже Цонгкапы,
смотрите курс 1), как прекращение отрицательных эмоций, прекращение невежества, такого рода
вещи. Любое их сочетание включено в Драгоценность Дхармы. Или, к примеру, достижение
прямого видения пустоты, любое из этих достижений.

Вопрос из зала: можно дойти до какого-то прекращения, еще до видения пустоты?

Учительница: очень хороший вопрос. Ответ: «нет». Их нельзя полностью уничтожить, можно
пресекать их, успокаивать, но они не уничтожены, их семена еще там.

Это происходит только с тем, кто видел пустоту напрямую. Это говорит нам о том, что
драгоценность Дхармы связана с прямым пониманием пустоты.

Так, что такое, в сущности, Драгоценность Дхармы? И если в подведении итога, вы хотите сказать:

Драгоценность Дхармы, это осознания в наших сердцах. Это идеи, реализованные нами,
понятые нами прямым образом. Это драгоценность Дхармы.

Но мы можем принять прибежище в Драгоценности Дхармы, и мы делаем это.

Что означает, что я принимаю прибежище в Драгоценности Дхармы? Это говорит о том, что я
понимаю, что до тех пор, пока я не увижу пустоты напрямую, я продолжу страдать. До тех пор,
я продолжу страдать. Поэтому, принимать прибежище, это стремиться прийти к этому
состоянию, когда я увижу пустоту напрямую. Это называется, принимать в этом прибежище.

Драгоценность Сангхи

Последнее, что у нас есть, это третья Драгоценность, Драгоценность Сангхи.

Что такое Сангха?

Из зала: Арии.

Учительница: да, и у этого слова есть несколько значений:

 Сангха: мы Сангха, группа людей, вместе изучающая Дхарму, это Сангха. Это одно
значение слова. Дословное его значение на санскрите, это собираться. И группа людей
собирается, для изучения Дхармы, это Сангха.

 Группа монахов. В других значениях, скажем, когда мы сидели с Ринпоче, и были монахи,
и не монахи, он говорил: «Сейчас, все кто не являются Сангхой, выйдите из комнаты,
потому, что они сейчас проводят церемонию только для Сангхи». Он тогда подразумевал
только монахов. В этом понимании, также говорят о Сангхе. Но это не драгоценность
Сангхи.

Драгоценность Сангхи, это люди видевшие пустоту напрямую. Арии.

Это драгоценность Сангхи.

Мы говорили о качествах Будды, что у него есть семь качеств. Помните? Что у него есть знания,
любовь, способность, и что он реализует свои потребности, и потребности других. И когда дают
определение, что такое драгоценность Сангхи, официальное определение это – и это у вас есть в



материалах для чтения – итак, у Будды есть все эти семь качеств, которые мы перечислили там; у
Драгоценности Сангхи есть часть из этих качеств.

Итак, в драгоценности Сангхи, это кто-то кто реализовал основные этапы пути, кто-то кто видел,
кто-то, кто обладает осознаниями, но здесь говорится о специфических осознаниях – не
осознаниях в начале пути, а об осознаниях на этапах прямого видения пустоты, или даже дальше.
Это Арии, которые видели пустоту напрямую.

Итак, если человек видел пустоту напрямую, он превращается в Драгоценность Сангхи, и также в
драгоценность?

Ученики из зала: Дхармы.

Учительница: Дхармы. Это еще не Будда, но он сразу превращается в две, из трех
драгоценностей, в которых мы принимаем прибежище. Если вы встречаете такого человека, вы
хотите держаться за него, и не оставлять его.

Врач, лекарства, и ответственность

Иногда, Будду, Дхарму, и Сангху сравнивают с:

- Будда, это врач,
- Дхарма это лекарство,
- И Сангха, это медсестры, помогающие нам выйти из нашей хронической болезни сансарных
страданий.

Когда вы встречаете одного такого, кто является и лекарством, и медсестрой – вы не хотите от них
уходить.

Абсолютное прибежище

Что такое абсолютное прибежище?

Я прочитаю вам из чтения:

Абсолютное прибежище это любое прибежище, в котором прохождение путей пришло к своей
конечной цели.

Абсолютное прибежище, это любое прибежище в котором прохождение путей пришло к своей
конечной цели. Что это значит? Будда! Мы пришли к просветлению! Это абсолютное прибежище.

Путь Tsenyipa

И я хочу в общем заметить: вы уже начинаете ощущать, что это немного по-другому. Это
ощущается чем-то иным, чем курс 1. Здесь есть много определений. Так продолжается не все
время, первый урок самый тяжелый. У нас здесь есть много определений, они технические, от вас
требуется знать точное техническое определение. Каждое слово имеет свой вес, имеет смысл.

Это не легкий материал, чтения на этом курсе не легки. Вы ощущаете flavor быть Ценипа. В
противоположность Лам-Римпа: идти с определениями, и изучать эти вещи на глубоком уровне, в
точной форме, и молиться, если необходимо.

Вместе с этим, вы в продолжение этого курса увидите, насколько важно обрести эту точность,



чтобы в нашей практике была точность, чтобы она не была туманной, не четкой, чтобы мы смогли
собраться, с нашей практикой. Чтобы мы смогли уничтожить цель нашего невежества. Чтобы мы в
точности с ней познакомились, чтобы мы знали точно, куда мы идем, каковы этапы пути.

Что нам помогает сохранять себя на пути, когда он становится немного таким техническим?
Поворот, понимание беды, в которой мы находимся, и нам необходима любая помощь, чтобы
выйти оттуда. Потому, что если есть поворот, мы понимаем, что мы в беде. Когда человек
понимает, что в беде, он ищет помощи. Этот курс, это помощь, это лекарство. Он содержит в себе
лекарство. И Драгоценность Дхармы, может остановить боль, и любое страдание, которое в нас
есть.

И если вы ощущаете себя немного запутанными после этого урока, и немного перегруженными,
это очень хорошо, это именно то место, в котором необходимо себя найти после этого урока. Это
говорит о том, что вы что-то изучаете. Что вы немного продвигаетесь, и что вы справляетесь с
этим, что вы немного с этим боретесь, и это хорошо.

Необходимо это переварить, и справиться с этим, необходимо пройти через неудобство. Как
говорит Кен Ринпоче – Ламы – не только Кен Ринпоче:

«Мудрые люди страдают, во время обучения».

Потому, что они противостоят, потому, что они изучают что-то новое. Если это не новое, вы не
страдаете, все это приятно, но вы не продвинулись.

Еще одна цитата, которую говорил Кен Рипоче:

«Если вы одержимы маленькими наслаждениями,
Вы никогда не придете к большим наслаждениям».

Люди, одержимые маленькими наслаждениями, не придут к большим. Если вы одержимы
приятностью вашей сансары, вы не придете к высшему счастью Будды, потому, что это вас
остановит. Поэтому:

Важно не отказываться от приятного, но отказываться от цепляния за приятное.

От цепляния за него. От думания, что: «Отсюда придет мое счастье». Потому, что нет.

Кстати, я хочу поблагодарить здесь Далит. Далит перевела все домашние задания, все
контрольные, финальный экзамен, и она это сделала из Лос Анжелеса. Она пришла и сказала:
«Как можно вам помочь?» Я сказала: «Знаешь, что, у нас еще нет переводчика для курса 2». Я ей
сказала: «Не только это – это срочно, я собираюсь обучать этому через три недели в
Израиле». Она пошла, сделала, и это уже на сайте.

Вопросы до сих пор? Да.

Вопрос из зала: можно вопрос в отношении домашних заданий, о медитации?

Учительница: да, что написано?

Из зала: «Отсчитайте до десяти, и потом размышляйте над истинным смыслом всех трех
драгоценностей».



Учительница: да, тебе нужно сначала прочитать этот материал, твои записи о трех
драгоценностях, или прочитать то, что написано в чтении о трех драгоценностях, и сейчас в
медитации, размышлять над этим. Четверть часа, по пять минут над каждой.

Вопрос из зала: нужно отсчитать до десяти, и тогда…

Учительница: отсчитать до десяти, это сначала отсчитать десять своих дыханий, чтобы привести
свое сознание в здесь и сейчас.

Медитация

Итак, я хочу провести с вами медитацию.

Сядьте удобно, закройте глаза, и не засыпайте.

Сфокусируйтесь на дыхании, и попытайтесь отсчитать десять выдохов и вдохов, не сбившись
со счета, когда каждый счет начинается с выдоха.

Сейчас, сфокусируйте свое внимание на своем теле, и опустошите его от всего, что в нем
есть. От всех костей, мышц, внутренних органов и систем, и вместо них введите в него свет,
светлый свет. И представьте, что все ваше тело, это свет. Все кончики пальцев на руках и
ногах, все части лица, зубы, губы, уши. Возьмите себе минуту, чтобы совершенно его
опустошить.

Все, что от него осталось, это тонкий-тонкий свет, тонкая-тонкая оболочка, и вы как шарик,
полный света, с тонкой-тонкой оболочкой, тонкая кожа окружает вас, и вы вот-вот
взлетите.

И сейчас, представьте перед собой образ ангела, в мужской или женской форме.

Образ, совершенный по своей красоте, образ света, в котором нет никаких изъянов. Самый
красивый образ, который вы можете себе представить. Чудесный, по своей красоте, сияющий,
полный света, образ, содержащий все высшие качества Будды. Бесконечное сострадание,
бесконечную, безусловную любовь, бесконечную мудрость, образ бесконечно вас любящий.

Образ смотрит на вас, и вы видите в его глазах бесконечную любовь к вам, он готов сделать
для вас все. Нет чего-то, что он не готов сделать, чтобы уничтожить ваши страдания, и
привести вас к совершенному счастью. Готов пройти если потребуется для вас, бесконечную
боль. Готовый, если потребуется, остаться с разбитым сердцем, ради вас.

Этот образ, это Будда, которым вы станете, это драгоценность Будды.

Сейчас, представьте, что этот образ проникает в ваше пустоте тело. И вы можете сделать
это через макушку, или через сердце, и медленно-медленно заполняет все ваше тело, и вы
обретаете его форму, этого удивительного образа, удивительного ангела, являющегося
вашим Буддой. И попытайтесь ощутить своего ангела, что это вы, потому, что не осталось
ничего другого.

Попытайтесь увидеть сознание, которое у вас сейчас есть, сознание Будды: всезнающее,
бесконечно любящее, с бесконечным состраданием, и чудесным телом света.

И решите, что куда бы вы отсюда ни пошли, вы возьмете этот образ с собой в своих сердцах.



Он будет пребывать в ваших сердцах, с этого момента навечно, будет сопровождать вас
всегда.

Это ваш ангел, это ваш Лама. Вы никогда не можете его потерять, потому, что он всегда с
вами.

Попросите его оставаться с вами всегда. Продолжать вас обучать до тех пор, пока вы в этом
нуждаетесь.

Медленно-медленно, открывайте глаза.

********

Итак, я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли. Сейчас поздний час, и рабочий день, завтра я
дам вам немного отдохнуть. Постарайтесь, если вы не очень устали, сделать уроки. Если вы
слишком устали, сделайте их утром. Это нормально.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 2: Драгоценности Просветления

Первый этап в изучении Prajnaparamita
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Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла
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Урок 2, часть 1

(Мандала)

(Молитва прибежища)

Добрый вам день. Я рада, что вы не испугались, и вернулись, несмотря на то, что вчера был
тяжелый, и технический урок. Как уже говорилось, характер этого урока, больше техничен. Не все
курсы ACI такие. Но он очень важен. Когда вы закончите его, вы увидите, что он очень
упорядочивает вещи в голове.

Краткое повторение – Буддистское прибежище

Мы немного начали давать определение, Буддистскому прибежищу. Мы говорили о том, что
такое принимать прибежище. Приводили пример маленького ребенка, бегущего к своей матери в
укрытие. Он чего-то боится, и верит, что мать может его защитить. Это, если хотите, как
ментальные этапы, играющие свою роль, при принятии прибежища. И то же самое играет свою
роль, при принятии духовного прибежища:

 У нас есть страх чего-то.
 И у нас есть надежда и вера, что есть какой-то фактор, который может нам помочь. И мы

принимаем прибежище в этом факторе.

И вчера мы говорили, что мы, в сущности, все время принимаем прибежище:

Мы идем позавтракать, мы принимаем прибежище, потому, что это сделает нам хорошо, это
удалит голод. Мы идем утешиться в объятиях своих партнеров, мы принимаем прибежище.

Мы все время принимаем прибежище. Но это мирские прибежища. Проблема с ними, что они
преходящи. Что они не долговечны. Что рано или поздно, все эти мирские вещи, мы будем
вынуждены потерять. Как говорит Геше Майкл: «У вас есть хорошее здоровье? Не волнуйтесь, это
тоже пройдет». Любая мирская вещь, которая у нас есть. К сожалению, это правда. Любую
мирскую вещь, которая у нас есть, мы будем вынуждены потерять.

И вместе с этим, в тот момент, когда это глубоко понимают, человек говорит: «Так, в чем мне да
принять прибежище?» И тогда становится ясно, что прибежище только в духовном. Оно не
может быть мирским. Потому, что любое прибежище в мирском, не настоящее прибежище. Оно –
как красиво говорят на иврите – «ненадежная опора». Поэтому, принимают прибежище в
духовном.

И говоря о Буддистском прибежище, мы начали рассказывать, что такое прибежище в духовном.



И начали перечислять три драгоценности: Будды, Дхармы, и Сангхи.

Коротко, я повторю:

 Драгоценность Будды – это просветленная личность, уже реализовавшая в себе все
высшие качества, и заслуги, и у нее есть знания, любовь, способность приходить и
помогать другим. Она уже помогла себе, и также помогает другим. Это Будда. И,
разумеется, этого нельзя достичь без глубокой мудрости, без совершенства мудрости, без
прямого понимания пустоты, о чем мы поговорим позже – это самое важное. Это
Драгоценность Будды.

 Драгоценность Сангхи – сегодня мы поговорим о ней больше во второй части дня. Это
связано с реализацией осознаний в наших сердцах, с прекращением, о чем мы сегодня
поговорим больше, если это не стало ясно вчера, не волнуйтесь. Это связано с такими
осознаниями, как понимание пустоты, развитие Бодхичитты – обо всех этих вещах, сегодня
мы поговорим больше.

 Третьей Драгоценностью, была Драгоценность Сангхи – и это та группа людей, которая
уже видела пустоту напрямую, и они могут нас научить и направить, чтобы мы также
смогли увидеть пустоту напрямую.

Общее в трех драгоценностях – пустота

И, если посмотреть на то, что общего в трех драгоценностях, то, что в них трех общего?

Ответ из зала: они с чистой стороны реальности.

Учительница: это верно, все они с чистой стороны реальности, в противоположность не чистой
стороне, которая является сансарной стороной. Это верно.

Ответ из зала: они являются абсолютными объектами.

Учительница: они являются абсолютными объектами, они никогда не обманут.

И, от чего зависит то, чтобы у нас там было настоящее прибежище, которое действительно нас
защитит? Есть несколько аспектов, о которых мы поговорим. Но то, что в них абсолютно, это
понимание пустоты. Во всех них есть:

- Будда понимал пустоту,
- Арии понимали пустоту,
- И Дхарма, это понимание пустоты.

У всех общее, понимание пустоты.

И, если мы на пути Махаяны – также, и Бодхичитта. Но для тех, кто не на пути Махаяны, это не
включает Бодхичитту. Но в любом случае, включает понимание, пустота ли это, или какая-то
версия пустоты. Мы говорили, что в различных школах Буддизма, есть разные понимания пустоты.
Какая-то версия понимания пустоты, обязательно должна там быть. Без этого, нет абсолютного
прибежища.

И мы подчеркиваем здесь это. Мы говорим, что статуя Будды, разумеется, не может меня



защитить, или изображение Будды не сможет меня защитить. Книга Дхармы – я могу стоять рядом
с книгой Дхармы, и меня убьют. Книга не может меня защитить. Я могу стоять рядом с Ария, и он
не сможет мне помочь, если внутри у меня нет осознаний. То, что да может мне помочь, и
помогает, без исключений, без всяких исключений, это если я приобретаю осознания в своем
сердце.

Если я достигаю в своем сердце совершенства мудрости,
Нет ничего больше во вселенной, что может мне теперь навредить.

И это настоящее прибежище, и мы принимаем это прибежище.

Принятие этого прибежища означает, принятие на себя ответственности, что я собираюсь
учиться практиковать, выяснять, и делать то, что необходимо делать, чтобы развить в своем

сердце эти осознания. Потому, что это единственный путь, на котором я действительно обретаю
защиту, и также могу помочь другим. Это единственный путь.

Любая другая помощь, которую вы пытаетесь предоставить другим, или работает, или не
работает, верно? Вы пытаетесь кому-то помочь – вам это или удается, или нет. Это единственная
вещь, которая на английском называется infallible, непогрешима, никогда не обманет.

Итак, мы скоро поговорим об этом еще немного, но то, что я бы хотела с вами сейчас сделать, это
завершить описание различных видов принятия прибежища. Потом, мы сделаем на это
небольшую медитацию.

Принятие прибежища, это ментальный, а не физический акт

Вопрос из зала: что-то здесь мне не ясно. Вы описываете драгоценности, как три вида
прибежища?

Учительница: три драгоценности вместе, создают Буддистское прибежище.

Из зала: вместе?

Учительница: да.

Из зала: по отдельности нет. Но с другой стороны, вы описываете, что если я стою рядом с Ария, и
у меня нет осознаний, то он не может мне помочь. То есть, в сущности, прибежище только в нас?

Учительница: да.

Вопрос из зала: так Ария, это что-то внешнее?

Учительница: ты можешь стоять рядом с ним, и он не сможет для тебя ничего сделать. Ты
можешь стоять рядом с Буддой, и он не сможет для тебя ничего сделать!

Это произошло в истории 2500 лет тому назад, у Будды Шакьямуни. Он был из племени Шакья,
это та причина, по которой его называют Шакьямуни. Он был принцем племени Шакья. Муни,
это принц, а Шакья, это название племени.

И пришли члены другого племени, и воевали с племенем Шакья. И люди Шакья пришли к Будде,
вошли в храм, и спрятались вокруг него – и были убиты рядом с ним.

Будда не всемогущ. Он не может забрать у нас наши кармы, не может. Но, если мы пойдем его



путем, мы очистим кармы сами, и тогда не будет того, кто сможет нам навредить.

И под понятием принятия прибежища, не правильно понимать, что-то физическое, потому, что это
таковым не является. Это прибежище не в теле Будды, это прибежище не в статуе Будды, в
изображении, в книге, это не в них. Это не является тремя драгоценностями. Это символизирует
три драгоценности, это чудесно, потому, что они нам о них напоминают.

Поэтому, мы их ставим, и кланяемся в их направлении. Мы не кланяемся статуе, изображению,
или книге. Мы кланяемся этой истине, которую реализуем в себе, и эти вещи служат нам якорем,
чтобы привести туда наше сознание. И этому мы кланяемся, потому, что это нас защищает. И
тогда, когда поклон делают, таким образом, он укрепляет в нас эти истины, эту защиту, и это
приносит добродетель.

Да?

Вопрос из зала: если Будда является драгоценностью содержащей все, то он включает в себя
также и Сангху и Дхарму. Этого не достаточно? Необходимы все три?

Учительница: это очень хороший вопрос, и мы скоро поговорим о едином прибежище. Мы
может их объединить.

Медитация: Мастер Шантидева о принятии прибежища

Я хочу зачитать вам от Мастера Шантидевы вещи, которые он произнес о принятии прибежища. И,
позвольте этим вещам войти в вас, и просочиться внутрь.

Закройте глаза, сядьте удобно, сфокусируйтесь на дыхании.

Мастер Шантидева, во второй главе его книги «Руководство, для воина Духа» нам говорит:

Защитники всех существ, просветленные победители,
Не жалеющие никаких сил, чтобы защитить всех существ!

Тебе еще сегодня, стоит принять прибежище
В огромной мощи, устраняющей любой страх.

Поэтому, также старательно ищи свое прибежище
В Дхарме, реализованную ими в их сердцах,

В силах которой устранить любое поражение в мире,
И также, общества Бодхисаттв.

И сейчас, он начинает перечислять общество Бодхисаттв. Он говорит:

В глубоком страхе, и охваченный ужасом
Я поднесу свое подношение, всем чистым,
Любящему мягкому голосу, Манджушри,

Поднесу как подношение, свое тело.

И подумайте об этом страхе, страхе страданий существующих в жалком, или в сансарном
существовании. И здесь, он говорит о том, что когда человек действительно осознает ужас
сансары, ужас войн, нужды, смерти окружающей нас со всех сторон, когда человек
действительно это осознает, он наполняется глубоким страхом и ужасом к этой
реальности, в которую он заключен. И тогда, он ищет прибежища, побега из этого, и



защиты от этого.

И тогда, он говорит: «Я поднесу свое подношение всем чистым», Манджушри, который здесь
один из Бодхисаттв, один из Сангхи, » он говорит, что: «Поднесет как подношение, свое
тело». Возьми мое тело, только выведи меня отсюда!

Устал и сыт по горло страданиями
Возношу в молитве свой голос,

К любящему защитнику Чанразику,
В святости сострадания которого
Никогда его действия не обманут,

Пожалуйста, защити меня,
Того, чьи грехи огромны!

Это человек, соединившийся с пониманием, что его карма переполнена записями совершенных
им в прошлом преступлений. Сейчас, когда он это понял, он понял и то, что созревание этого,
причинит ему ужасные страдания, и он принимает прибежище в Чанразике, являющемся
ангелом сострадания.

Сейчас, он перечисляет еще два:

Мольба возносится также к благородным защитникам
Таким, как «эссенция небес» и «Эссенция Земли» (названия Бодхисаттв),

Ко всем, чьи сердца переполняет святое сострадание,
От всего сердца я призову, и приму прибежище.

Приму прибежище, в объекте Драгоценности (название Будды)
В том, что в тот час, когда ненавистные посланники самой смерти

Увидят его образ -
Они в ужасе рассеются во все стороны.

И, что он нам говорит? Что, принятие прибежища в просветленной личности Будды, может
позволить нам победить весь этот ужас.

Сейчас, он снова соединяется с сознанием, с тем, что в прошлом мы совершали преступления,
без понимания того, что делаем. И все эти кармы сейчас, мы носим с собой, и они могут нам
навредить, и они навредят нам, если мы ничего не сделаем.

И тогда, он говорит:

В прошлом, я нарушал все ваши слова,
Но сейчас, когда я увидел весь этот ужас в полной мере,

Я принимаю прибежище в вас,
Пожалуйста, устраните мой страх как можно скорее.

Это глубокое чувство раскаяния, раскаяния сопровождающегося пониманием. Сейчас, мы
понимаем, что карма работает, что все, что мы делаем, мы будем вынуждены пожать.
Сейчас, мы это понимаем, и понимаем, что в прошлом мы были беспомощны, потому, что
действовали из невежества, и сейчас, нам необходима помощь, чтобы выйти из этой беды, в
которую мы попали.



Вы можете открыть глаза.

Итак, как было сказано, принятие прибежище, это не что-то физическое, это ментальное
состояние. И мы можем сказать также, как и когда начинаем урок: «До своего прихода к
просветлению, я приму прибежище в Будде, Дхарме, Сангхе» - это принятие прибежища через
слова. Или, когда мы кланяемся – это через тело, но это только для того, чтобы соединить нас с
ментальным состоянием. В сущности, принятие прибежища, это ментальное состояние, в
котором мы возлагаем свои надежды на Три Драгоценности.

И в нем есть обязательства, в этом принятии прибежища есть принятие обязательств. В
отношении кого?

Из зала: себя.

Учительница: в сущности, это в отношении себя, но так как у нас нет настолько хорошего мнения о
себе, то помогает принятие обязательств в отношении кого-то, к кому вы прислушиваетесь.
Перед тремя драгоценностями, или перед Ламой, к которым мы да прислушиваемся. И перед
ними мы принимаем обязательства развить эти осознания в своих сердцах, и приобрести
ментальные способности, чтобы действительно обрести защиту.

Итак, важно подчеркнуть то, что принятие прибежища, это что-то ментальное. И физические вещи,
и слова только для того, чтобы соединить нас с этим.

Мысли работают сами по себе

В вашем чтении есть определения принятия прибежища.

Определения в Буддистских текстах очень-очень точны, потому, что люди уже проделали в
отношении их уже много дебатов, и в этом появилось сомнение, и в этом, и сейчас они уже очень-
очень очистили эти вещи.

Там написано:

«Мысль, работающая сама по себе, проявляющаяся в надежде на то, что какой-то внешний
фактор послужит защитой».

Вы помните, мы говорили о том, что есть элемент страха, и элемент надежды. Есть страх падения,
страдания, и есть элемент надежды, или возложение наших надежд на кого-то, или на что-то, что
может помочь.

Сейчас, там есть «мысль действующая сама по себе». Что это «мысль действующая сама по
себе»?

Скажем, я иду пообедать. И у меня сейчас есть мысль пообедать. Во время обеда, мне вкусно\не
вкусно, приятно\не приятно. Есть приходящие ощущения. Эти ощущения также вид мыслей, это
вид мыслей, я думаю: это вкусно, это не вкусно, это я хочу больше, это я хочу меньше. И это
мысли, сопровождающие основную мысль «трапеза».

И это пример того, что есть основная мысль, и есть сопровождающие ее мысли, зависящие от нее.
Вкусно не вкусно – зависит от еды. Есть основное, и есть сопровождающее его.

И «мысль, работающая сама по себе» означает, что это не что-то, сопровождающее что-то другое,



что сначала должно быть что-то другое, и тогда появится прибежище, а что это является мыслью
самой по себе. Человек решает принять прибежище. Это не в результате чего-то другого, это не
сопровождает другую, основную мысль.

Это все; это все, что там написано.

Исключительное прибежище

И если в начале, мы говорили о том, что в сущности, мы каждый день принимаем прибежище, но
принимаем его в тех вещах, которые являются «не надежной опорой», то сейчас мы говорим о
принятии прибежища в духовном. В сущности, Буддистское прибежище, мы называем
«исключительным прибежищем».

Что, делает прибежище исключительным? То, что факторы, в которых мы принимаем
прибежище, исключительны. Три драгоценности настолько исключительны, настолько
возвышены, настолько высоки по своим возможностям, по своим осознаниям, по мудрости,
любви, состраданию, способностям, знаниям. Они священны.

Я использую слово «Буддистский», но вы не обязаны ставить там слово «Буддистский». Это, в
сущности, духовное прибежище, но в своем самом глубоком смысле. Это может быть в рамках
любой религии, это может быть в рамках любой доктрины, но необходимо, чтобы в ней были
правильные составные, и тогда не важно, как вы это будете называть.

Различные виды принятия прибежища

И сейчас, мы немного разберем пять видов Буддистского прибежища, и вы можете их узнать
также и вне Буддизма. Пять подразделений, если хотите, принятия Буддистского прибежища.

Три вида практикующих

Прежде, чем мы сделаем это, мы говорим о трех видах практикующих, потому, что это влияет на
принятие прибежища. И в Буддизме говорят о трех видах практикующих. И я вам напишу, на
случай, если вы увидите это в книгах.

1. Узкое мировоззрение

Kyebu chung

Произнесите: Kyebu chung

Kyebu – это слово на-тибетском, обозначающее человека, person.

Chung – это маленький. Маленький человек.

И, что подразумевается под «маленьким человеком»? Не подразумевается ребенок. Это
человек, мировоззрение которого узко. Что означает, человек, мировоззрение которого узко?
Это не означает недалекость, или что-то в этом роде, вообще нет. Практически, все эти три вида,
которые мы вам здесь перечисляем, и это первый из них, люди во всех них, уже очень
продвинуты с духовной точки зрения. Все они, уже понимают, к примеру, бессмысленность
материального, или суеты, поэтому, они уже продвинулись больше, чем большинство из нас.

Сейчас, человек имеющий узкое мировоззрение понимает карму, понимает жизнь, прошлое и



будущее, понимает, что жизнь не заканчивается тогда, когда заканчивается тело, и что сознание
продолжается, и накапливает в себе записи, все что мы сделали в этой, и прошлых жизнях. И
поэтому, он понимает, что есть большая опасность, что он упадет из страдающего
существования, в низшее существование, в котором страдают намного больше, чем в
человеческом существовании. И такие существования есть, верно? Есть существование в мире
животных, или существа ада, или голодные духи.

Итак, такой человек хорошо понимает большую опасность, и практически Будда сказал, что
опасность огромна, для всех нас! Для всех нас!

В книге «подготовка к Тантре», в примечаниях есть рассказ о Будде и монахах. Будда беседует
со своими монахами, и они задают ему вопрос: «Господин наш, каковы шансы на то, что тот,
что сейчас является человеком, снова родится человеком?»

Будда берет немного песка, и высыпает сквозь свои пальцы. На его ногте осталось немного
песка, и он говорит: «Сколько песчинок у меня здесь есть? И каково соотношение количества
песчинок под кончиком моего ногтя, и количеством песчинок во всем мире?» И они отвечают
ему на своем благородном языке: «О, второе количество во сто раз больше».

Он (Будда) говорит: «Потому, что если вы возьмете соотношение между ними, это и есть
шансы на то, что тот, кто сегодня является человеком, снова родится им».

Очень пессимистично, очень пессимистично. Почему так? Относительно лестницы всех форм
существования, во-первых человеческое существование, очень редко. Вы думаете «есть так много
людей в мире», но это ничто в сравнении со всеми существами. Восемь биллонов, это ничто, в
сравнении со всеми существами. Очень тяжело, даже с теоретической точки зрения. Если вы
посчитаете всех муравьев, рыб, и это только на нашей планете, то даже вероятность на рождение
человеком, мизерная.

Даже, когда мы рождаемся как люди, и это очень удивительная карма, созревающая для нас
человеческим существованием, эту карму, мы накапливали много эпох, много эпох, чтобы сейчас
стать человеком. Мы сжигаем много хорошей кармы. Мы не знаем, как ее достаточно быстро
обновлять.

И мы очень слабы, в ее обновлении, потому, что у нас нет совершенства мудрости. Мы не
понимаем, что работает, а что нет. Даже, когда мы уже делаем что-то хорошее в мире, мы не по-
настоящему понимаем смысла того, что делаем. Мы не понимаем, что такое помогать, не по-
настоящему. Потому, что мы не понимаем, кто мы, и кому мы помогаем. Потому, что у нас еще
нет драгоценности Дхармы, мы еще не реализовали ее в своих сердцах. И до тех пор, пока это не
произойдет, мы очень слабы. И поэтому, наши шансы снова удостоиться такой чудесной вещи на
деле нулевые; они настолько мизерны, что можно сказать, что они нулевые.

Маленький человек, то, что мы назвали, практикующим узкого мировоззрения это понимает, и
чтобы не упасть в низшее существование, принимает прибежище в трех драгоценностях. Чтобы,
у него не было рождения в мире животных, голодных духов, или в аду. Он говорит: «Только бы это
со мной не произошло». Он понимает реальную опасность этого.

Это уже очень продвинуто. Тот, кто понимает настоящую опасность, уже очень продвинут.

Можно сидеть на уроке Дхармы, и не быть в Дхарме. Мы еще не в Дхарме, не по-настоящему, до



тех пор, пока мы по-настоящему не усвоили это осознание. И тогда, мы прекращаем играться в
игры. Тогда, мы проделываем практику. Тогда прекращают быть правыми в различных вещах, и
упрямиться из своего эго, из-за принципов. И идут, и делают. Наши принципы прекращают быть
настолько важными, и мы начинаем видеть, что по-настоящему определяет качество моей
реальности? И, как я могу начать выводить себя из этой беды? Прежде всего, себя, из этой беды
начинаю выводить себя. Это узкое мировоззрение.

Человек, имеющий узкое мировоззрение принимает прибежище потому, что уже развил все эти
осознания, кармы, продолжения сознания, и так далее. И тогда прибежище действительно его
спасает. Потому, что сейчас он продолжает развивать себя, чтобы понять свою реальность, чтобы
понять пустоту, накопить хорошие кармы, и прекратить накапливать плохие. И это именно то, что
его спасает.

Буддистское прибежище даже этого уровня, работает. Оно работает, и оно спасает нас от падения
в низшее существование. Ты можешь назвать это другим именем, но без этих осознаний в сердце,
шансы нулевые, потому, что тогда мы не понимаем кармы, и продолжаем накапливать причины,
которые причинят нам страдания.

Сила принятия обетов

Вопрос здесь?

Вопрос из зала: человек не только говорит, я принимаю прибежище, но также проделывает эту
работу.

Учительница: разумеется, разумеется, только произнесение не помогает, разумеется. Но
произнесение, очень усиливает.

И я здесь хочу немного поговорить вот о чем (может быть это немного рано, но так, как возник
этот вопрос), если я говорю: «Я иду практиковать, изучать, и делать вещи, чтобы развить в своем
сердце осознания», то во время практики, я накапливаю немного добродетели. Когда я делаю
хорошее, хорошую карму, я накапливаю немного добродетели. И чем мое понимание глубже, тем
больше моя добродетель.

Но, что происходит между этим, что является большей частью нашего времени? Большую часть
времени мы не сидим на подушке, и не проделываем практики. Мы погружены в повседневную
жизнь, погружены в этот мир, и не обязательно накапливаем добродетель.

Что происходит, когда человек принимает обеты? Человек обещает принять прибежище. Здесь
есть многие, которые это уже сделали.

В Абхидхарме Коше рассказывается, что когда монах принимает монашеские обеты – монах, или
монахиня, да? – это создает какое-то пространство в сознании. Это создает какое-то сознание,
которому сейчас не важно, что я делаю, и как я это делаю, мое сознание погружено в
обязательство: «Я обязалась, я обязалась».

И там, в Абхидхарма Коше, это описывается как какая-то аура вокруг них. До тех пор, пока они
хранят обеты, до тех пор, пока они их не нарушили, до тех пор, пока они не отказались от них,
вокруг них есть аура. Сейчас, даже если они в этот момент не фокусируются на обетах, а делают
другие вещи, обеты продолжают накапливать для них добродетель, из-за обязательства.



Я сейчас обязалась принять обеты прибежища, поэтому, на фоне все время играет: «Я действую,
чтобы привести себя к видению пустоты, приобрести Бодхичитту, прийти к просветлению, помочь
всем существам». Это все время играет на фоне, потому, что я обязалась. У нашего слова есть
огромная сила, особенно, если оно было дано уважаемому нами человеку, Ламе. У нашего слова,
есть огромная сила нас изменить.

Что происходит, если кто-то принял это обязательство, а потом его нарушил? Его нарушить не
просто. Нарушить его, это не как нарушить обет. Потому, что мы принимаем обеты (и я немного
позднее немного позднее, могу перечислить вам, какие здесь обеты), и мы будем нарушать их
все время, потому, что необходимо тренироваться их соблюдать. Это берет время, пока не
натренировываются их соблюдать. Итак, нарушение обета, совершающееся потому, что мы не
достаточно его усвоили, и не достаточно его практиковали, не является нарушением всех обетов,
или отказ от них.

Отказ от обетов, это намеренно действие. Когда кто-то сначала принял на себя чистый путь, путь
выводящий из страданий, и себя и других, и потом говорит: «К черту, не пудрите мне мозги, это
тяжело, я иду и делаю свое». Это его подрывает. И разумеется, чем выше продвинуты обеты, тем
тяжелее это действие.

Три уровня обетов

 Итак, обеты прибежища, это самый базовый уровень буддистских обетов.

 Потом, над ним, есть обеты Бодхисаттвы. Это более высокий уровень добродетели. Он
выстроен на обетах прибежища. Нельзя принять обеты Бодхисаттвы, без принятия обетов
Прибежища. Есть те, кто дает их, и есть люди, принимающие их в такой форме – но это не
имеет силы. Наши учителя учат, что если нет основы прибежища, это не имеет силы.

 Над ними, разумеется, есть тантрические обеты. Человек, принявший на себя
тантрические обеты, принял обязательство, посвятить свою жизнь, и все, что у него есть,
приведению себя к просветлению, ради ближних, ради всех существ. И Тантра позволяет
это сделать в течение одной жизни. Поэтому, эти обеты самые священные, из всех.

Обеты прибежища очень приятны. Побочное явление принятия этих обетов, это развитие в
нашем сознании, какой-то степени счастья. Какого-то знания, что сейчас мы начали уверенно
идти по этому пути, и мы будем на нем развиваться.

Обеты прибежища направляют в следующий мир. К примеру, мы говорим о Kyebu chung, который
боится рождения в нижних разделах. Их побочный эффект, это когда у него есть больше счастья
уже в этой жизни. Потому, что уже сейчас, чтобы реализовать эти осознания, он начинает все
больше интересоваться кармой, все больше ее понимать, делать то, что необходимо, и не делать
то, что не нужно делать.

Итак, побочное явление этого, это то, что уже в этой жизни, есть больше радости, и счастья.

И уже начинает что-то двигаться в нашем духовном мире. И поначалу, это может быть маленькое
движение, и может быть, мы не будем его ощущать, но в тот момент, когда принимают обеты, оно
уже происходит. Уже есть движение. Мы уже поставили себя в пространство обязательства
поднятия на духовном уровне.



Итак, несмотря на то, что это как бы самый базовый уровень, не подумайте, что это легкий
уровень. Потому, что в нем есть эти обязательства, декларация.

Человек, в сущности, сам себе декларирует: «Я собираюсь действовать, выходя за рамки своих
немедленных потребностей, которые я могу видеть сейчас, в этой жизни. Я собираюсь

действовать ради чего-то, что не немедленно, что будет в будущем. У меня возьмет время
развить все эти осознания, и я уже сейчас собираюсь посвящать этому время».

Чему-то, более эфирному, духовному, что не приносит мне удовлетворения в данный момент.

И это не легкая вещь. И когда мы говорим о немедленных потребностях, мы говорим о
материальных потребностях, о потребностях в похвале, в репутации, в хороших ощущениях. Вы
думаете, что отказались от них? Посмотрите, посмотрите. Это вообще не легкая вещь.

И центральная идея там, это понимание этого. Только благодаря тому, что начинают понимать,
как карма и пустота все время работают вместе, идут рука об руку, и все время определяют нашу
реальность. Эта идея уже нас спасает, само начало работы с этими вещами.

2. Среднее мировоззрение:

Следующий уровень –

Kyebu dring

Итак, произнесите: Kyebu dring

И это средний человек.

Сначала, у нас был маленький человек, сейчас, средний человек.

Что такое «средний человек»? Человек, имеющий среднее мировоззрение. Это более высокое
мировоззрение, чем узкое мировоззрение. Потому, что, чем мы сказали, является узкое
мировоззрение? Он боится рождения в низших мирах. Он сейчас действует, чтобы родиться
человеком, или выше, в следующем перевоплощении. И, если правильно принимают прибежище,
это действительно это, если соблюдают обеты. И это чудесно! Потому, что если Будда сказал, что
иначе наши шансы нулевые, то эти обеты, несмотря на то, что являются первым уровнем, очень
сильны.

Человек, имеющий среднее мировоззрение, понимает карму, и еще больше чем человек узкого
мировоззрения, наблюдает за природой реальности. У него есть более глубокое понимание
реальности. Он понимает, что даже если он родится человеком… предположим, он обеспечит
себе рождение человеком в следующий раз, и что тогда? Люди тоже страдают, люди тоже
старятся, умирают, болеют, и могут ошибаться. Потому, что то, что я родилась человеком,
свидетельствует о том, что я еще не поняла, что я еще не пришла. Рождение в изнашивающемся,
старящемся теле, является результатом не хорошей кармы. То есть, она лучше, чем карма
животного, но не достаточно хороша. В жизни людей, все еще есть страдания.

И человек узкого мировоззрения понимает, что родится он в сансаре в низком рождении, или
высоком, все это страдания. Потому, что из высокого рождения, потом падают в низкое, и что
получается? Я обеспечила себе следующий момент, но что после этого?!

К Ринпоче приходили люди, и говорили: «Я такой-то и такой-то, я делаю то-то и то-то, я понял то-



то и то-то», или приходили с вопросами: «Пойти туда, или сюда?» «Ну», он говорит,
«Предположим, ты пойдешь сюда, и что тогда?» «О, тогда я пойду, и потом продолжу сюда». «Ну,
и что тогда?».

И тогда, человек среднего мировоззрения ходит с этим вопросом: «И, что тогда? И, что тогда? И,
что тогда?». И он понимает, что здесь некуда идти. В сансаре нет никакого места, высокое
рождение, низкое – там нет ничего хорошего! Не по-настоящему, потому, что там нет ничего, что
можно удержать. Если есть хорошее, это очень временно, как у людей, очень временно, очень
быстро проходит.

И тогда, у этого человека появляется желание выйти из сансары. Человек, имеющий среднее
мировоззрение говорит: «Я хочу выйти из этого ужаса», и сансара, это ужас. И берет время понять,
что это ужас. Если нам повезет, сансара покажет нам свое истинное лицо, пока мы еще живы,
когда мы еще способны сделать что-то, в отношении этого. И это среднее мировоззрение, и оно
хочет выйти из сансары, и прийти к Нирване.

3. Широкое мировоззрение

Сейчас, мы подходим к широкому мировоззрению:

Kyebu chenpo

Произнесите: Kyebu chenpo

Мы сказали, что этот со средним мировоззрением, хочет выйти из сансары, что он понимает, что
здесь нечего искать, здесь ничего нельзя найти. Ничего нельзя найти. Но на чем его фокус? На
себе. Человек широкого мировоззрения, Kyebu chenpo – chenpo означает большой – и человек
широкого, или большого мировоззрения, понимает намного больше. Он понимает, что в
сансаре страдает не только он, но также и другие. Они также не могут спастись отсюда. И, такой
человек принимает прибежище, для того, чтобы суметь вывести из страданий и себя самого, и
также и всех других. Чтобы, все отсюда вышли.

И, принятие прибежища на деле, с точки зрения того, что делают, является тем же самым.
Говорят:

До моего прихода к просветлению, я приму прибежище
В Будде, Дхарме, и Сангхе.

Это прибежище. Но тот, кто с широким мировоззрением, добавляет последние строки:

Пусть благодаря моим хорошим действиям
Я приду к просветлению, ради всех существ.

И они говорят, они кланяются, но сознание их исходит из совершенно другого места.

С ментальной точки зрения, человек широкого мировоззрения все время не только с собой.
Он все время носит с собой всех. Все ходят вместе с ним, все время.

И, это превращает принятие прибежище, в неописуемо более сильное.

Действительно, в неописуемо более сильное! Почему? Потому, что количество существ, которым
мы сейчас помогаем, бесконечно.



Итак, это было три первых вида принятия прибежища, отсортированные в соответствии с
диапазоном, в котором человек думает:

- Думает он о себе, только в отношении будущей жизни,
- Или вообще, хочет выйти из сансары,
- Или думает также, и о всех существах.

Итак, это три вида.

Вопрос из зала: так это три вида практикующих?

Учительница: да. Это три вида практикующих, и в соответствии с каждым видом практикующего,
есть вид принятия прибежища.

Вопрос из зала: могут ли одновременно, происходить все эти три вида прибежища? И я ответила,
что нет, это невозможно, потому, что если человек узкого мировоззрения, как он может
одновременно достичь прибежища широкого мировоззрения?

Учительница: верно. Но наоборот, если он широкого мировоззрения?

Из зала: широкое мировоззрение, включает в себя и все другие.

Учительница: верно. Включает, и все другие.

(Мандала)



Курс ACI 2: Драгоценности Просветления
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Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, июль 2006

Урок 2, часть 2

(Мандала)

Мы описывали, три вида практикующих, в соответствии с диапазоном мышления человека,
думает он о себе, только в перспективе будущей жизни, хочет выйти из сансары вообще, или
думает также и обо всех других.

Каждый из этих практикующих, принимает прибежище, и с ментальной точки зрения, та форма,
через которую они принимают прибежище, соответствует их образу мышления.

Итак, это три вида практикующих, и для каждого вида практикующих, есть вид принятия
прибежища.

Дополнительная классификация практикующих: слушающие, самосостоявшиеся Будды, и
Бодхисаттвы

В литературе Махаяны, появляется также и другая классификация практикующих, в соответствии с
их различными склонностями.

- Есть практикующие, которые называются:

Nyentu

Что означает «слушающие».

Есть практикующие, которые называются:

Ranggyel

Что означает «самосостоявшиеся Будды».

- И третий вид практикующих, которые, в сущности, являются практикующими широкого
мировоззрения, называются также:

Jangsem

Что означает, Бодхисаттвы.

Есть связь между этими двумя классификациями, но их соответствие не совсем однозначно. Мы
на данный момент ограничимся упоминанием этих названий, а на следующем уроке, мы
поговорим об этом более подробно.



Дополнительные виды принятия прибежища

Сейчас, у нас есть еще два вида принятия прибежища. Всего мы сказали, что их пять. Вы помните,
как принятие прибежища называется на-тибетском? Кто-то помнит?

Из зала: Kyamdro.

Учительница: Kyamdro, молодец.

Из зала: Kyabdro?

Учительница: это «кьяб дро», но говорят «кьям дро».

Прибежище причины

Итак, повторите за мной:

Gyuy kyamdro

Gyu - означает причина.

Gyuy - это принадлежащий причине.

И Gyuy kyamdro, это принимать прибежище в причине.

Итак, что означает «принятие прибежища в причине»?

Это как, к примеру, когда мы смотрим на Будду, и говорим: «Вот просветленная личность, вот
личность уже достигшая всех этих чудесных качеств».

Или, мы берем одно качество Будды – бесконечное сострадание – и говорим: «Я принимаю в этом
прибежище, потому, что у Будды есть бесконечное сострадание, и он может мне помочь. И, если я
разовью бесконечное сострадание, то я сама смогу помочь». Это означает принимать прибежище
в причине. Это говорит о том, что: «Мне сейчас необходима помочь, защита, я принимаю
прибежище в том, что может меня защитить. И если я разовью мудрость, это меня защитит.
Если я разовью сострадание, это меня защитит».

Но у меня еще нет этих вещей. Мне необходимо принять помощь других, чтобы они помогли мне
их развить. И я принимаю прибежище в трех драгоценностях: в Будде, Дхарме, и Сангхе, чтобы
они мне помогли развить эти вещи.

Все обсуждение, которое мы до сих пор обсуждали о прибежище, в сущности, было, прибежищем
причины. Может быть, вместо «причина», мы скажем, принятие прибежище в факторах, которые
меня защитят. И видение факторов для поиска, вне себя. Я уже понимаю, что в беде, сейчас я
ищу, кто мне поможет, кто мне поможет. Это принимать прибежище во внешних факторах.

Из зала: в сознании кого-то другого?

Учительница: в сознании кого-то другого. «А, он уже Ария, и он уже решил все свои проблемы,
сейчас, может быть он сможет помочь и мне».

И это замечательно, и это чудесный способ принятия прибежища, потому, что они действительно
помогают. Потому, что три драгоценности – в противоположность всем мирским обманывающим



вещам, являющимися не надежной опорой, и суетой сует – в противоположность всем им, три
драгоценности, являются настоящим прибежищем, и все они ментальны.

Прибежище в результате

Второе:

Drebuy kyamdro

Произнесите: Drebuy kyamdro

И там, мы вместо причины, принимаем прибежище в результате.

Если я сейчас иду практиковать, в результате этого, я стану Буддой. Если я практикую, и
проделываю весь путь, я приду к полному просветлению, верно? Это не предотвратимо. Почему?
– Потому, что все пусто, и карма работает. Если я сажаю правильные причины, если все посеянные
семена правильны, обязано появиться дерево. Верно? Результат придет. Рано или поздно, он
придет.

И у этого Будды, которым я стану в будущем, есть всезнание. Для него, прошлое, настоящее, и
будущее, развернуты на ладони, верно? Все здесь. И эта Будда, эта Будда, которой я стану в
будущем уже здесь. У меня есть линейное восприятие времени: и «сейчас я еще нет, а потом я
стану, и сейчас я менее чиста, а потом, я стану чище».

Эта Будда уже здесь. Для нее я не прошлое, я в ее настоящем. В ней я могу принять прибежище, и
она всегда мне поможет. Она любит меня, как себя. Еще больше, потому, что она понимает, что
такое «себя». Она всегда там, она уже здесь. И я могу принять в ней прибежище. Это означает,
принимать прибежище в результате, в Будде, которым я стану в будущем. И это чудесный путь
принимать прибежище.

Почему? Потому, что:

 Я также принимаю прибежище в просветленной личности, содержащей в себе три
драгоценности. Почему? Она уже Будда. У Будды есть все необходимые осознания
Дхармы, у нее не отсутствует ни одно. Она, разумеется, также и Ария, потому, что прежде
чем она стала Буддой, она была Ария. Поэтому, разумеется, она еще больше этого. Верно?
И она содержит в себе все три драгоценности. Эта Будда, которой я стану в будущем,
которая уже здесь, содержит в себе эти три драгоценности.

 Кроме этого, оно очень близка мне, у меня с ней очень интимная связь. Она очень
заинтересована в моем благе, она очень меня любит, и я очень люблю ее, и у меня есть
очень тесная кармическая связь с ней.

Что еще, чего еще не хватает? Она совершенна, и она уже здесь. Это принятие прибежища в
результате. И это принятие прибежища в объекте, включающем в себя все три драгоценности. Это
All Encompassing Jewel (то есть: образ, сочетающий в себе все три драгоценности, все три места
прибежища).

Прибежище в Ламе

В чем проблема? Есть проблема. Потому, что на данный момент, это только идея. Я еще не



соприкасаюсь с ней, я не знакома с ней. Я не живу так, и не думаю так.

Принимать прибежище в результате, это очень сильно. Но пока это абстрактная идея, и мы не
думаем о себе, как о просветленных. В сущности, мы думаем о себе, как о достаточно ущербных,
верно? Потому, что как мы видим себя? Это факт.

Что да? У нас есть склонность проецировать. Помните?

Я когда-то работала в политехническом институте, на кафедре математики, и там, на
кафедре, был профессор, и он также был моим соседом, и мы были дружны. И как-то мне
приснился сон, что я у него дома, и вижу на стене ковер. И этот ковер был самой удивительной
вещью, которую я в своей жизни видела. Он был абсолютно совершенен, с точки зрения цветов
и узоров, это была удивительная, потрясающая по своей красоте вещь. И я даже не знала, что
я настолько люблю ковры.

Короче, когда я проснулась, сон был еще очень жив, и я хорошо видела перед собой ковер, и я
сказала себе: «Кто сделал этот ковер у профессора?» Я не знала, или у него вообще был ковер,
я не помню, что у него действительно было. Но я повесила у него, самый красивый, из всех
ковров.

И:

1. Я поняла, что этот ковер сделала я, потому, что в своем сне, все делаю я, верно? Ковер,
профессора, и все остальное.

2. Но, что еще более интересно, так это то, что я выбрала повесить это у профессора, а
не у себя.

Это то, что мы делаем. Мы проецируем. Мы говорим: «Я пока ущербна, но Лама совершенен.
Лама мудр, или мудра, и красивы, и разумны, и полны хороших качеств, и сострадания».

И, чудесный путь для нас, это принимать прибежище в Ламе,
В качестве образа содержащего в себе все три драгоценности.

Потому, что сам Лама проекция моего сознания, в точности также как и ковер, который я повесила
у профессора.

Вопрос из зала: это не повторение прибежища в причине?

Учительница: когда я это делаю, из понимания, что он или она моя проекция, то это уже
посередине. Потому, что я понимаю, что этого Ламу, создала я, что он совершенно пуст, он в
сущности ковер, который я сделала. И, если он красив, это потому, что красива я. Если Лама мудр
или мудра, это потому, что я мудра. Только я еще не реализовала это в себе, а спроецировала это
на других.

Разумеется, другая сторона этого, в случае, если они не чисты – это отсутствие моей чистоты. И нет
чего-то другого, потому, что там нет другого мира. Существует ли дом профессора, вне моего сна?
 Нет, чего-то другого. Есть только то, что я проецирую, и если я проецирую Ламу, понимающего
и обучающего меня пустоте и мудрости, то это та мудрость, которая есть во мне, но я проецирую
это на кого-то другого. И так, на данный момент, работает наше сознание.



Вопрос из зала: то есть, если у нас на данный момент нет учителя, Ламы, это потому, что мы
достаточно отключены от Ламы внутри нас?

Учительница: мы еще не накопили достаточно добродетели, чтобы встретить их. Это не то, чтобы
у тебя не было, ты еще это не увидела, еще не встретила их. И в один из дней ты видишь: «Вау,
здесь есть человек, продвигающий меня с духовной точки зрения».

И снова – я не могу встретить такого человека, если не накопила множества добродетели, и
начала проецировать их. Когда я понимаю, что они моя проекция, то это такой вид середины,
между причиной, и результатом.

Лама является одним объектом, объединяющим три драгоценности.

Практика, на всю жизнь

Мы приводим здесь характеристики, и списки, но чтобы вы ни в коем случае ни подумали, что мы
исчерпали эту тему. С одной стороны, принятие обетов прибежища, это самый базовый уровень
Буддистских обетов. Сразу же, как понимают, в какой мы беде, мы ищем прибежище. И это
действительно, достаточно начальный уровень нашей практики, но он не завершается в начале.

Также как и тема Chiwa mi takpa (медитация на смерть и непостоянство), достаточно в начале
практики, но ее продолжают все время, так и с темой прибежища.

Чем больше вы продвигаетесь в ваших осознаниях, и понимании Дхармы – Сутры или Тантры, не
важно – тема прибежища все углубляется и углубляется, и прибежище продолжают принимать все
время, и смысл этого все углубляется, в соответствии с той степенью мудрости, которую вы
приобрели. В соответствии с тем, насколько вы понимаете пустоту, в соответствии с тем, сколько
Бодхичитты у вас есть, и принятие прибежища Бодхисаттвы первого уровня, это не то же самое,
что принятие прибежища Бодхисаттвы восьмого уровня. Это не одно и то же. Несмотря на то, что
они могут говорить одни и те же слова, но у них есть совершенно разные сознания. И поэтому,
мощь этого совершенно другая. Но то же самое верно, в отношении всех практикующих.

Медитация, на различные виды прибежища

Итак, закройте глаза. Сядьте удобно.

Обратите внимание, чтобы спина была прямой, плечи на одном уровне, рот закрыт, но
расслаблен. Глаза слегка закрыты. Лицо расслаблено. Голова не запрокинута назад, и не
опущена вперед, руки лежат на коленях.

И сейчас, сфокусируйтесь на дыхании. Обратите внимание на прохождение воздуха через нос.
Представьте, что вы стоите там, как какая-то маленькая точка в проходе в ноздри.
Обратите внимание на ощущения, в этой точке.

И создайте себе сейчас в своем воображении, место прибежища, физическое место
прибежища. Какое-то чудесное место, очень красивое, это может быть берег моря, или
областью в горах, или в красивом доме. Как вам больше нравится. Место, в котором бы вы
хотели находиться, место, где вы любите находиться. Место, где вы ощущаете себя
уверенно, и где вам хорошо.

И сделайте это место как можно более красивым. И как можно более реальным, чем больше



деталей, тем лучше. Какой цвет песка, какой цвет неба, какая вода – если это море, или
что-то другое. Постарайтесь представить все, как можно более подробнее.

И даже, если вы не можете видеть это место в подробностях, просто осознайте, что вы там
находитесь, соединитесь с вашим ощущением, что вы там.

И в вашем сознании, нет никаких ограничений. Оно может находиться в любом месте, и
может выглядеть так, как вы захотите.

И сейчас, слева от себя увидьте свою мать, и вы держите ее за руку. Она та, кто дал вам эту
жизнь, эту редкую и драгоценную жизнь, и вы ей нужны потому, что она находится в сансаре,
и нуждается в вас, в вашей помощи.

С правой стороны, находится ваш отец, и вы держите его за руку, и понимаете, что он также
нуждается в вас, он также полагается на вас, зависит от вас, от ваших духовных
достижений, чтобы вы ему помогли.

И сейчас, представьте, что позади вас находятся все люди, которых вы когда-либо встречали,
и также те, кого вы не встречали. Много, много, много, много существ, и все они находятся
позади вас.

И все они, предстают в образе людей. И они также нуждаются в вас, зависят от вас, зависят
от вашей практики, чтобы вы освободили их от страданий.

И представьте сейчас, что вы способны напрямую говорить с их сознанием. И вы обучаете их
тому, что означает принимать духовное прибежище.

Вы обучаете их пустоте, тому, что вы понимаете о пустоте. О том, что у вещей нет
собственной природы, тому, что вещи предстают перед нами, в соответствии с нашей
кармой, в соответствии с тем, насколько хороши мы были с ближними.

Увидьте себя, объясняющими им пустоту, до тех пор, пока они не поймут, до тех пор, пока
они не воспримут. Разумеется, это включает в себя ваше понимание вашей пустоты, и их
пустоты. И у вас, и у них, нет никакой своей собственной природы. И вы, и они являетесь
результатом кармы, кармы которую вы посадили сами. И это обучение их, драгоценности
Дхармы.

А сейчас, покажите им человека, видевшего пустоту напрямую. И представьте, что вам
удается их убедить стремиться к этому состоянию. Что сейчас, все они стремятся понять
пустоту напрямую. И, этому вы их обучаете, показываете им драгоценность Сангхи.

И сейчас, представьте себя в образе того, кто уже пришел к абсолютной цели. В образе
просветленной личности. Вы чудесный ангел, удивительной красоты. Ангел мужского, или
женского пола, не важно. Не важно, каков сейчас ваш пол – это не обязательно должно
совпадать. Вы удивительно красивы, у вас есть чистое тело света, у вас есть сознание полное
любви, сострадания, и всезнания.

Сейчас, настолько, насколько вы можете, научите их, что означает прийти к абсолютной
цели. И пообещайте им, что вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы привести их туда.

Вы можете открыть глаза.



И это пример медитации, включающей почти все, о чем мы говорили. У вас здесь есть также и
широкое мировоззрение, потому, что вы приводите с собой всех. У вас есть также и прибежище
причины, и прибежище следствия. И вас как просветленных, и других, как просветленных. И здесь
есть Бодхичитта. Это включает многое. Это чудесный способ принимать прибежище. Разумеется,
чем больше вы понимаете пустоту, тем это сильнее.

Связь между принятием прибежища, и принципами кармы

Илан задал мне вопрос «Вы говорили о прибежище причины, что его делает прибежищем
причины»?

И, чтобы напомнить вам, прибежище причины значит, что я, к примеру, смотрю на Будду, и на то,
что слышала о нем, и что мне о нем рассказали, и говорю, к примеру: «Будда всезнающ, или Ария
видит пустоту напрямую, и я принимаю в этом прибежище, потому, что если у меня будут
способности, которыми обладают эти существа, мне это поможет.

Так, что превращает это в прибежище причины? Как это превращается в причину?

1. Когда я принимаю прибежище в трех драгоценностях – исходя из веры, что они могут мне
помочь – я начинаю действовать в соответствии с их наставлениями, и в соответствии с их
учением – и они меня защищают, в основном от вреда, который я себе причиняю, когда
действую из невежества. Поэтому, один из аспектов причины, это наставления и обучение
трем драгоценностям.

2. Второй аспект – когда я действую в соответствии с наставлениями и учением – постепенно
я начинаю уничтожать плохое внутри себя, и развивать хорошее. Постепенно, во мне
развивается сострадание и правильное мировоззрение – и они начинают меня оберегать,
изнутри. Я прекращаю действия сохраняющие страдания, и умножаю действия
приносящие мне счастье. Поэтому, принятие прибежища в трех драгоценностях, это
начало цепочки начинающейся снаружи, и когда учение и наставления усваиваются – они
составляют глубокую причину, защищающую меня.

3. Есть дополнительный, и важный аспект прибежища причины. Принятие прибежища в трех
драгоценностях составляет декларацию с моей стороны, что я ценю и уважаю их духовные
качества. Но я еще не отношу эти качества к себе. Они находятся в ближних, в Будде, в
Ария. Я еще не отношу их к себе. Я, к примеру, смотрю на сострадание Будды, и говорю,
«Это то качество, которое я хочу развить, и если оно у меня будет, оно меня защитит. Пока,
оно есть у Будды, и я принимаю прибежище в нем, таком, каким оно передо мной
предстает, вне меня, чтобы развить его в себе».

Когда я говорю: «чтобы развить его в себе», я уже, в сущности, перевожу это в следствие. Как я
приведу к этому следствию? Чем больше я фокусируюсь на этом качестве в ближних, тем больше
я усиливаю эту запись в себе. И это очень важный принцип кармы. Я повторю снова.

Важный принцип кармы:

Если я иду к Будде, и почитаю его качества, то каждый раз, когда я направляю свою мысль туда,
я усиливаю эту запись в себе.

Это эта история о ковре у профессора – в точности та же самая история.



Если я проецирую это сейчас на Будду, вижу в Будде чудесное качество, и почитаю в своем сердце
это качество Будды – или моего учителя – чем больше я это делаю, тем больше я сею семян, для
реализации этого во мне. Так мы используем три драгоценности, так мы используем учителей.

Мы склонны проецировать на них высшие качества. Чем больше мы им служим, чем больше
уважения, почитания, и веры в наших сердцах, тем больше мы усваиваем эти качества в себе, в
точности, как и с ковром профессора. Это принцип. Это то, как работает карма. И тогда, эти мысли
превращаются в причины, которые создадут у меня этот результат.

- Так работает прибежище причины.

- Еще сильнее работает, прибежище следствия, но не каждый может это сделать, это не легко. Но
прибежище причины также, работает, только немного медленнее.

- И так работают молитвы.

Как работают молитвы? – Если все моя проекция, и не приходит со своей стороны, то зачем
молиться? Я буду молиться, чтобы пришел Лама, и спас меня, но Лама не может меня спасти сам
по себе. У него нет такой способности, Будда не всемогущ. Если бы он таким был, он бы уже
помог, верно?

Из зала: но это создает запись…

Учительница: каждый раз, когда я возношу молитвы к просветленной, уважаемой, или
почитаемой, на мой взгляд, личности, я усиливаю эту запись, и тогда это работает. И это работает
именно так, это создает запись, это сеет семя. Когда это семя прорастет, это и будет моей
реальностью, и я да получу благословение Ламы, потому, что Ламы благословляют своих
учеников. Но сила этого благословения, исходит из ученика, не от Ламы. У Ламы, самого по себе,
нет никакой силы.

Нет Ламы, который свят сам по себе. Нет такого, и не важно, тибетец он, или китаец, мужчина
или женщина, монах, или нет, глава правительства, или партийный лидер. Это не важно.

Нет кого-то, кто сам по себе свят, и нет кого-то, кто сам по себе не чист.
Они все моя проекция, все от «а» до «я» пусты, и они моя проекция.

В случае если я начинаю относиться к своим учителям как к священному объекту, с почитанием,
служением, верностью, постепенно-постепенно, они в таких и превращаются, потому, что они
целиком мое творение. Также, как и ковер. Целиком.

И таким образом, они мне служат, и таким образом, они меня благословляют. И я могу молиться,
для получения благословения Ламы, и в Буддизме мы это делаем без конца, и благословение
приходит, потому, что сила исходит из меня. Я та, кто дает им силу благословить меня, и если я ее
не даю, если я не буду молиться, я не получу благословения. Потому, что я не создала семян, так
откуда же появится дерево? Я не посадила семян.

Так работает мир; в соответствии с учением о карме и пустоте, все работает именно так. Нет
ничего, происходящего в данный момент, что не является проекцией моей кармы.

Нет ничего, что приходит снаружи. И нет ничего, что я могу сделать в данный момент, кроме
сеяния семян, которые созреют в будущем.



Это все, что я могу сделать.

И люди говорят: сейчас есть военная ситуация, это так ужасно, что я могу сделать в этой ситуации?
Реагировать на ситуацию так, как этого требуется. Если ты в месте, где ты можешь кого-то
перевязать, перевяжи его. Если ты можешь предотвратить насилие, предотврати его. Если ты
можешь послать кому-то сострадательные мысли, пошли. Но все эти вещи, действия это, слова,
или мысли, это только сеяние семян, и когда они прорастут, в будущем, мой мир будет лучше. В
настоящем, я не могу ничего сделать! Вам необходимо это практиковать.

Настоящее, это дерево, которое уже проросло, есть уже большой выросший дуб, он является
результатом кармы прошлого.

Если сейчас в мире есть насилие, если сейчас в моей стране есть насилие, я проявляла насилие в
прошлом. Нет другого способа, чтобы я спроецировала такую вещь. Обязательно ли я должна
была воевать с другими? Нет. Потому, что один из законов кармы, говорит что? – Что карма
увеличивается. Достаточно в течении десяти секунд думать агрессивные мысли о своем соседе.
Этого достаточно.

Особенно, если я начинаю повторять такое поведение, и усиливать его, и также говорить о них,
подрезать других на дороге, и вести себя агрессивным образом. Это вернется ко мне, в форме
агрессивного, и насильственного мира.

Постепенно, чем больше вы изучаете Дхарму, тем больше вы это понимаете.

Если это верно, то:

Какова единственная вещь, которую я могу сделать, чтобы предотвратить войны?
- Уничтожить агрессию в своем сердце.

Это вести дневник. Каждые два часа смотреть, как я говорю с другими. Как я думаю о других. Что я
делаю, в отношении своей агрессии. Если вы делаете это постоянно, ваша карма постепенно
начинает меняться. Постепенно. И тогда, в конечном итоге, ее проявление будет также и снаружи,
и вы будете жить в стране, где есть мир, или обстоятельства перенесут вас в страну, где есть мир.
Вы выйдете из места войны.

В Йога Сутре, в третьей главе, написано. Третья глава чудесна, потому, что она описывает, как
сейчас начинать применять силу медитации. Как когда продвигаются, через медитацию , мы
можем прийти к действительному управлению этими кармическими семенами. И, к примеру, там
написано, есть очень известный абзац: «Вблизи человека, уничтожившего в себе всю агрессию,
любой конфликт умирает».

Достаточно того, что такой человек находится в каком-то месте – и там больше нет конфликта.
Потому, что он не может проецировать такое, потому, что он уже уничтожил это в внутри себя.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 2: драгоценности просветления

Первый этап в изучении Prajnaparamita

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, июль 2006

Урок 3

(Мандала)

(Прибежище)

Бодхичитта

Итак, тема урока 3 и также урока 4, это Бодхичитта.

Мы говорили об отвращении к страданиям, как о чем-то, что переводит нас на путь накопления. Я
говорю: «Я не могу здесь больше страдать, здесь нет места, где можно находиться, я хочу выйти
отсюда».

Бодхисаттва понимает, что та самая вещь, что распространяется на меня, распространяется и на
других, и он не разделяет. Для него сама идея того, что в этом мире есть кто-то, кто страдает –
пробуждает глубокое отвращение. Настолько глубокое, что он готов сделать все, чтобы вывести их
оттуда. Он готов отказаться от любого личного удовольствия, и пройти через личные трудности,
если он может облегчить страдания. Свои или других – для него уже нет разницы.

Мастер Шантидева говорит: «Почему, если в мире есть страдания, я должен уничтожить эти
страдания? Потому, что это страдания». Это кажется настолько тривиальным, это проходит у нас
поверх голов; мы не понимаем.

Мы говорим: «О.К, ей болит, но мне же не болит, так зачем мне стараться?» Он говорит: «Ты
знаешь, почему тебе не болит? Потому, что ты просто не включила ее в себя. Если ты направишь
себя на включение ее в себя, ты не сможешь вынести мысли о том, что ей это болит». В точности
также как и мать не может вынести мысли, что ее ребенок голоден, даже если она не голодна. Это
ей мешает в той же самой степени, потому, что она включила младенца в свою зону, в свой круг.

Если мы начинаем немного раскрывать эго, и передвигать эту линию, которую мы используем,
для разделения между собой и ближними, то страдания, это страдания!

Идея «мое» говорит «я», и это то понятие, из-за которого я застреваю страдать в сансаре на
много поколений. Если я хочу выйти оттуда, я должна расшатать это понятие. И тогда не так
важно, «мои» страдания, или «твои». Это является, абсолютно искусственными терминами.

Что происходит с кармой? Это более общий вопрос, очень интересный. Потому, что любую карму,
я совершаю в отношении ближних, верно? Сейчас, если я уже не так разделяю между собой и
ближними, то как я вообще могу совершать карму?



Я оставлю вам это переварить. Но я могу пообещать вам, то, что говорит нам Мастер Шантидева,
что вы будете намного более счастливы.

Медитация: абсолютная помощь

Итак, давайте перейдем к ней.

Закройте глаза, сфокусируйтесь на дыхании.

И, попытайтесь представить перед собой кого-то, с кем вы знакомы, кого любите, и у кого
есть проблема, о ком вы знаете, что он каким-то образом страдает. Это могут быть
телесные, душевные, ментальные, или финансовые страдания. Кто-то, с кем вы знакомы, кто
находится в нужде.

И раскройте сердце, перед этим человеком. Полностью раскройте, чтобы вы смогли ощущать
их страдания и боль, будто они ваши.

И сейчас, создайте намерение, отчаянное намерение попытаться уничтожить их боль,
желание уничтожить их боль.

И, если это кто-то, с кем вы уже знакомы какое-то время, и знаете их проблемы, велики
шансы на то, что вы уже много раз пытались им помочь, многими способами. Может быть на
словах, может быть на деле. Вы пытались им помочь, всеми обычными способами, и это не
работало. Человек, который перед вами, все еще страдает.

И увидьте, что в этот момент, вы беспомощны в отношении их ситуации. В настоящем, вы
не можете уничтожить их страдания. Если бы вы могли, вы бы уже давно это сделали.

Но есть путь, через который вы можете им помочь. Есть абсолютный путь, через который
вы сможете помочь им, и не только им, и не только в той специфической проблеме, которая у
них есть на данный момент. И этот путь лежит через вашу практику. Правильную практику
Дхармы, духовных осознаний, понимания кармы и пустоты – только она может им помочь, и
уничтожить все страдания, которые у них есть, и не только у них.

И это потому, что все страдания, которые мы видим в своем мире, или в мире ближних, любая
форма страданий в мире, без исключений, это наша проекция, за которую на данный момент,
мы еще не приняли ответственность.

И все, что нам остается, это практика, хорошо практиковать медитацию, прийти к shine, к
медитативному спокойствию, к этой удивительной концентрации совершенной медитации. И
с этой платформы совершенной медитации, сфокусировать свое сознание на мудрости, на
пустоте. И тогда, мы сможем уничтожить все страдания, и свои, и ближних.

И создайте намерение в своих сердцах, что вы направляете свою практику, и свои жизни, на
уничтожение их страданий. И увидьте, что страдающий человек перед вами, пришел, чтобы
помочь вам сфокусировать себя на вашей практике, потому, что вы любите их. И вы хотите
уничтожить их страдания.

И сохраняйте их с собой, на протяжении этого курса, и слушайте ради них.

Вы можете открыть глаза.



Тибетское слово, для Бодхичитты:

Semkye

В сущности, это сочетание двух слов:

Sem – что означает сознание.

И kye, что означает – пробуждаться.

Дословный перевод «пробуждающееся сознание» - пробуждающееся осознание, всеми силами
стремящееся прийти к просветлению.

И сейчас, мы входим в определения Бодхичитты.

Определения, которые мы приведем, это определения Бодхичитты человека, находящегося на
большом пути, Махаяне.

Tek chen semkye

Tek chen – большой путь, Махаяна.

И мы поговорим об этом больше, в продолжение урока.

Короткое определение Бодхичитты

Итак, повторите за мной:

Sem kye pa ni shendun chir
Yang dak dzok pay jang chub du

Это определение Бодхичитты, в соответствии с тем, как оно давалось Майтрейей, Мастеру
Асанге. Это определение Бодхичитты, в соответствии с тем, как его определил сам Будда,
Майтрейя.

Это очень священные строки, поэтому я очень рекомендую вам выучить их на-тибетском. Я
думаю, у вас есть такое задание, также и в домашних заданиях.

Sem kye pa ni shendun chir
Yang dak dzok pay jang chub du

Итак, дословный перевод. Синтаксис на-тибетском, противоположен синтаксису на иврите,
поэтому, нужно начинать с конца, к началу.

Jang chub – это просветление.

Yang dak dzok pay – это абсолютно полное.

Yang dak dzok pay jang chub du – вместе, это абсолютно полное просветление.

И тибетцы любят повторять слова, поэтому, оно и «полное» и «абсолютно».

Dzok pay – это полное.

Yang dak – абсолютно.



Последнее слово, Du – это стремиться.

Стремиться к абсолютно полному просветлению.

В строке над этим:

Shen – это ближние, это «другие».

Dun chir – это ради, вместе.

Sem kye pa ni –

Ni - это такое слово на-тибетском, которое разделяет тему предложения, и все остальное. Так,
как у них нет много знаков препинания, у них есть такие слоги, служащие вместо знаков
препинаний.

И сейчас, он описывает нам, что такое стремление к просветлению.

И он говорит: Sem kye – или пробуждающееся сознание, стремится к абсолютно полному
просветлению ради ближних.

Pa, еще принадлежит к Sem kye. Sem kye pa делает это существительным.

На иврите, мы скажем: стремиться к абсолютно полному просветлению, ради ближних – это
стремление к просветлению.

Это определение стремления к просветлению. Это определение Бодхичитты.

И:

Sem kye pa ni shendun chir
Yang dak dzok pay jang chub du

Стремление к полному и совершенному просветлению, ради ближних. Это определение
стремления к просветлению.

Это короткое определение.

Ария Асанга

Помните, мы обучаемся в соответствии с Мастером Асангой, верно? В соответствии с тем, как ему
давались эти вещи Майтрейей. Интересно, где находится Мастер Асанга, с точки зрения
различных школ Буддизма. Мастер Асанга – написал «Йога-Чару», что в сущности является школой
«Только сознание», и эта школа даже до Мадхьямики.

Но, если посмотреть на то, что он написал в этой книге, он в сущности в школе Мадхьямики, но
нижней. Не в Прасангиге Мадхьямике, а в Сватантрике. На иврите, это «Школа Независимых».

Если посмотреть на то, как он проживал свою жизнь, как он практиковал, и куда он пришел, то
можно увидеть, что он в сущности был в Прасангике Мадхьямике, то есть школе Следствия,
высшей школе Срединного Пути. В той, которую, для того, чтобы прийти к просветлению, мы
хотим хорошо понять.

И есть небольшое несоответствие между тем, как он практиковал, и как он жил, и тем, что он



написал в различных местах. И это, очень интересно. В сущности, можно увидеть, что он хорошо
понимает абсолютную школу срединного пути, и в то же время, он писал целые книги, о более
низших школах.

Он является тем, кто донес до нас школу «Только Сознание», в соответствии с Буддой, разумеется.
Почему человек делает такое?

Из зала: из сострадания.

Учительница: из сострадания, точно. Из сострадания в отношении тех, кому нужен этот уровень
объяснений. Очень интересно. Ария Асанга. Он был Ария. Он не мог бы быть Ария, если бы не
понимал пустоты. Он не может понимать пустоту, без Прасангики Мадхьямики.

Когда ему обучал Геше Майкл, он говорил: «Вот, на этом этапе, он стал Ария, до этого он им не
был, а сейчас стал. Сейчас, он продолжает писать, и он уже Ария».

«Три вида просветления»

Почему я рассказываю вам все это?

Потому, что в этой школе – и это низшая школа срединного пути – в соответствии с этой школой,
когда говорят о Бодхичитте, есть три разных направления Бодхичитты, и у каждого из них есть
различная цель. В этой литературе, они называются: три вида просветления – это тот термин,
который здесь используется. И они не именно три вида просветления, но это тот термин, который
они используют.

1. Слушающие

Итак, первый вид просветления, который как было сказано, не является просветлением, это то, что
называется «Слушающие». Произнесите:

Nyentu

Nyentu.

Это те «Слушающие», которых мы уже упоминали на предыдущем уроке. Что такое Слушающие?
Это буддистские практикующие, и они на самом низком уровне буддистской практики. Снова,
самый низкий, не означает низкий. Он низкий, среди серьезных буддистских практикующих. Это
самый низкий уровень понимания пустоты. На санскрите они называются Shravaka. Произнесите:

Shravaka

Shravaka, означает Слушающие.

Почему они называются Слушающие?

И нам это очень интересно, чтобы туда не упасть, потому, что все мы падаем туда.

Shravaka, называются «Слушающими», потому, что они могут слушать Махаяну, они слушают ее,
слушают о любви к ближним, о Бодхичитте, и о действиях ради всех существ, и они даже могут это
повторять, и обучать этому других, но они это не практикуют. С ментальной точки зрения, им
тяжело включить в свою практику ближних.



Как предотвратить падение в практику Слушающих?

Мы хотим прийти к полному просветлению Будды: Yang dak dzok pay – для того, чтобы прийти к
полному просветлению Будды, необходимо практиковать Махаяну. Необходимо практиковать
Махаяну, без этого нельзя прийти к полному просветлению Будды, это невозможно – это то, что
он нам здесь говорит. Необходимо это делать «ради ближних».

Поэтому, не достаточно того, что мы приходим слушать курсы, нам необходимо позаботиться о
том, чтобы также и другие смогли услышать эти курсы.

- К примеру, это предоставление этого места, люди приходят, трудятся, основывают, и посвящают
часы, чтобы мы смогли здесь сидеть.

- Люди готовят нам еду, чтобы нам было приятно слушать.

- Люди помогают в различных аспектах урока, или учителям, и так далее – это делать возможным,
это для других.

- Люди трудятся, и приглашают других.

- Люди идут и обучают других, или продвигают других на их духовном пути, чтобы они смогли
прийти и слушать.

- Или те, кто сидит, и делает с кем-то домашние задания, с тем, кто не привык делать домашние
задания.

И так далее.

Мы не можем завершить этот путь, если будем делать это только ради себя.

Ты не придешь быстрее, если будешь бежать по курсам один. Ты не придешь быстрее, если
будешь бежать, и прыгать еще в Тантру, и еще в Тантру – ты обязан сделать возможным это для
других. Ты не можешь прийти туда один, тебе необходимо привести с собой и других.

И это совершенно другая ориентация, потому, что сейчас, когда я сижу на курсе, я говорю: как я
сейчас могу перенести это дальше? Тому, кто готов, не тому, кто не готов, никогда не заталкивать
насильно. Но тому, кто да открыт, и готов. Как мне развить мастерство, чтобы сказать им те вещи,
которые им подходит сказать, и не сказать им то, что не подходит, и сказать им это в нужное
время, правильным образом.

Сейчас, это совершенно иная мысль, для сидения на учении. Это сидеть, и думать, как мне развить
способность в себе, чтобы я смогла подарить ее ближним, потому, что практически, она
развивается во мне только так. Это то, как работает карма.

Если я хочу получить что-то для себя, я обязана сначала дать это кому-то другому.
Это карма, вкратце.

Если ты хочешь, чтобы у тебя было хорошее – ты обязана позаботиться о том, чтобы хорошее
было у кого-то другого.

Если ты хочешь денег – тебе нужно давать.
Если ты хочешь чтобы к тебе пришли учителя – тебе нужно обучать.

Если ты хочешь прийти к просветлению – тебе нужно привести к просветлению других.



Единственный путь прийти к просветлению, это стремиться привести к просветлению других.
Нет другого пути! Нет другого пути к полному просветлению Будды.

Слушающие, этого не поняли. Они может быть слушали эти вещи, может быть они цитируют эти
вещи, но они не практикуют их. Их сознание идет к ним. Их диапазон не широк. И мы как учителя,
не хотим поощрять такой путь практики. И каждый может подняться с того уровня, на котором он
находится. Также и слушающие могут подняться на следующий уровень, это не то, что они такие, и
всегда будут такими, потому, что такого не может быть.

Эти люди приходят к уровню просветления, который на самом деле просветлением не является, и
мы называем это Нирвана. Они могут прийти к Нирване. Они могут понять пустоту, не имея
Бодхичитты. И они могут уничтожить в себе все ментальные омрачения. Они начинают очищать
карму, и уничтожать свои ментальные омрачения. Они могут.

И практически, в обетах Бодхисаттвы к примеру, есть обет – не говорить, что Слушающие не могут
прийти к Нирване. Запрещено говорить, что этот путь не ведет к Нирване. Нам, как Бодхисаттвам
запрещено их порочить. Это путь, который решительно может привести к Нирване, но он не
может привести к полному просветлению. И поэтому, с нашей точки зрения, он не желателен, он
является потерей времени.

Человек, пришедший к Нирване, может пребывать там миллионы лет без принесения
благословения ближним. Мы хотим подняться на следующий путь, когда мы уже придем к
полному просветлению. Мы хотим прийти к просветлению. И мы позже больше поговорим о
Нирване.

Это не говорит о том, что у Слушающих нет сострадания, или любви к ближним. Это не верно. Они
очень красивы. У них есть много молитв, «Пусть все существа, будут свободны от всех страданий»,
они очень красивы, они могут представать как чудесные учителя, но нет этого ударения на «я
сам», нет этой темы принятия личной ответственности. Когда я сама сделаю все, что могу. И это
создает очень большую разницу. Итак, важно понять, как работает эта ментальность, потому, что
многие люди с ней приходят. Существует много таких буддистских практикующих.

Это был первый уровень.

2. Самосостоявшиеся Будды

Второй уровень на санскрите называется Pratyeka. Произнесите:

Pratyeka

И на тибетском, произнесите:

Rang gyel

Rang – означает сам.

Gyel – это сокращение от Gyel po, что означает король.

Pratyeka, часто Pratyeka Buddha, и это Rang gyel.

Gyel – означает король, означает также и победитель. Иногда, Будду называют «победителем».
Почему победителем?



Из зала: он победил все свои ментальные омрачения.

Учительница: он победил все свои ментальные омрачения, всех видов.

Из зала: и смерть.

Учительница: и смерть, да.

Итак, Gyel, это в смысле победителя, в смысле Будды.

Rang – это сам, то есть, сам.

На иврите, мы скажем: Самосостоявшиеся Будды.

Так они называются. Проблема в том, что они не Будды, и они не самосостоявшиеся. Поэтому,
это совершенно обманчивое название.

Вопрос из зала: их также называют «победителями»?

Учительница: когда говорят «победители», то это Будды.

Просветление второго вида, также не является полным просветлением, это также Нирвана. Это
люди сами приходящие к Нирване, то есть, у них нет учителей, они как бы, без учителей.

Сейчас, мы все время подчеркиваем, что без учителей нельзя. Учитель является корнем пути.
Поэтому, как такое может быть?

У них было много-много учителей, во множестве перевоплощениях, и они почти завершили путь.
И есть те, кто приходит в это воплощение, и все, чего они хотят, это сидеть в пещере. Вы не видите
их, потому, что они уходят в пещеры. Они уже много обучались, и много практиковали, и в этом
воплощении, они могут одни сидеть в пещере, и прийти. Может быть, они даже видели пустоту
напрямую в прошлой жизни, и это последнее их воплощение, и они приходят к Нирване.

И они называются «Самосостоявшиеся Будды». Но то, к чему они приходят, является Нирваной. И
«сами» это только так кажется в их последнем воплощении, но у них было много учителей.

И это второй уровень просветления.

Итак, у нас было так:

- Первым было Nyentu (Слушающие)

- Вторым были Самосостоявшиеся Будды.

И первые, и вторые, не приходят к полному просветлению, они приходят к Нирване.

3. Махаяна, большой путь

И сейчас – третий уровень просветления, это уровень Махаяны.

Итак, произнесите:

Tek chen

Tek chen означает Махаяна.



Что такое Махаяна?

Из зала: большая колесница.

Учительница: большая колесница.

Tek – это колесница.

И Chen – это большая.

Это большой транспорт. Можно сказать передвижное средство, или способ передвижения с места
на место.

Почему это называется большой колесницей? Потому, что то, что означает передвигаться с места
на место? Переходить от сансары, к просветлению.

Что переносит их на большой путь? Они переходят на большой колеснице.

Maha – большая.

Yana – колесница.

На большой колеснице.

В противоположность тем, кто идет в Хинаяну, в Махаяне берут с собой всех существ, и это то,
почему это Махаяна.

Это то, почему это большой путь: им нужна большая колесница, потому, что они берут с собой
всех. И они приходят к полному просветлению Будды.

Различные направления

Если вы помните, мы говорили о пяти этапах пути в карьере, и так далее. У каждого из трех
перечисленных нами направлений – первом, втором, и третьем – есть пять этапов пути, но каждое
направление отличается от других. И все проходят пять этапов пути, но пятый – полное
просветление, есть только в третьем (Махаяне). В других, пятый – это Нирвана, это не полное
просветление.

У них есть различные понимания пустоты. На первом уровне приходят к пониманию «отсутствию
самостности». Это не именно пустота. И это описывается в Abhisamaya Alamkara, Мастер
Харибхадра, и также его комментаторы, объясняет эту разницу. Они могут прийти к
просветлению, но они не могут прийти к полному просветлению Будды;

Они видят отсутствие своей самостности, но они, к примеру, не понимают, что их части также
пусты; мы поговорим об этом, когда будем говорить о Нирване. И на все темы, о которых мы
говорим, есть дебаты. Не все, со всем согласны.

Следующая часть урока.

Длинное определение Бодхичитты

Мы дали вам короткое определение Бодхичитты. Мы дадим еще определение Бодхичитты, в
соответствии с Кедрупом Тенпа Дордже – вы помните, кто такой Кедруп Тенпа Дордже?



Комментатор 16 века – он дал нам длинное определение Бодхичитты.

Люди очень углублялись в то, что такое Бодхичитта, углублялись в то, что означает, что у меня
будет сознание Бодхичитты, и в чем разница между сознанием Бодхичитты, и мыслью
Бодхичитты, очень углублялись в эти вопросы, вместе с пониманием о том, как я знаю, то что
знаю, и как вообще работает мое сознание, и вплели это знание в длинное определение
Бодхичитты. И это очень интересно, потому, что мы стремимся развить Бодхичитту, мы хотим
понять в точности, что это.

Итак, раньше у нас было короткое, и четкое определение, и это чудесно выучить его наизусть, и
сделать его, каким-то паролем. А сейчас, мы входим в большие подробности, что именно
происходит в сознание Бодхичитты.

И я вам зачитаю.

Здесь есть «основное» и «вторичное».

Во-первых, это основное ментальное сознание большого пути, фокусирующееся на достижении
полного просветления, ради ближних, сопровождающееся стремлением достичь полного
просветления.

Это «основное», и я скоро задержусь на этом, не бойтесь, это немного детально.

Во-вторых, это понимание относится к большому пути, того вида, который составляет входные
врата в большой путь, и которое принадлежит к категории действия, в рамках стандартного
разделения на две категории мировоззрения, и действия.

И сейчас, я вам зачитаю это, чтобы вы смогли записать, и потом я объясню каждое слово.

Во-первых, это основное ментальное сознание большого пути, фокусирующееся на достижении
полного просветления ради других, сопровождающееся стремлением достижения полного
просветления.

Во вторых, это понимание относится к большому пути, вида составляющего входные врата в
большой путь, который относится к категории действия, в рамках стандартного разделения на
две категории мировоззрения и действия.

- «Основное ментальное сознание»

Итак, прежде всего «основное ментальное сознание», это первые слова. Что подразумевается
под «основным ментальным сознанием»? Прежде всего, я задержусь на словах «ментальное
сознание». Потом, мы поговорим, почему оно «основное».

- «Сознание»

Ментальное сознание, в противоположность ментальной деятельности.

Мы здесь совсем чуть-чуть, в двух словах поговорим о науке, которая называется:

Lo rig

Наука сознания. Как мы знаем, то, что мы знаем, как работает сознание.



Буддисты очень углублялись в то, как мы знаем то, что знаем, потому, что они хотят увидеть
пустоту напрямую, верно? Они хотят Праманы, они хотят правильного восприятия. Поэтому, они
очень в это углублялись.

И они говорят о Sem и Sem jung.

Sem – это мысль, или сознание.

И Sem jung – мы переводим на иврите «ментальный фактор».

Есть сознание, в противоположность факторам, находящимся в сознании.

И фактор в сознании, это, к примеру, поднимающийся гнев, или поднимающаяся любовь, или
различные роли, находящиеся у нас в сознании – это ментальные факторы. И если мы говорим
«любовь» - это ментальный фактор.

И еще в «Абхидхарме Коше» провели различие между «сознанием» и «факторами сознания». И
здесь говорится о сознании, и не о факторах сознания.

Здесь, в определении они нам говорят – Бодхичитта это не ментальный фактор, это само
сознание. Это вид сознания, которое у нас есть, а не фактор в сознании. Итак, это начинается с
этого.

- «Ментальное сознание»

Потом говорят: «ментальное сознание».

На-тибетском термин, это:

Yi kyi namrik

Yi – это ментальный.

Nam rik – сознание, или восприятие.

Почему необходимо добавлять «ментальное»? Когда мы говорим сознание, мы изначально
говорим о чем-то ментальном, верно?

Это для того, чтобы различать между нами и Буддой. Потому, что Будда может слышать кончиком
своего ногтя, и может ощущать своим ухом. У Будды нет того различения, которое есть у нас. Мы
можем слышать только ушами, а думать сознанием. Будда может любить вас своим дыханием.
Поэтому, необходимо отличать Будду.

Мы говорим о человеке, который еще не Будда, и у него есть Бодхичитта. И говорится о
ментальном сознании.

- «Основное»

Сейчас добавляют «основное».

На-тибетском:

Tso wo



Почему основное? Если вы помните, короткое определение Бодхичитты, что оно говорит?
«Стремление прийти к просветлению, ради всех существ». Верно? Это короткое определение. Оно
содержит две мысли:

1. Есть мысль стремящаяся прийти к просветлению.
2. И есть мысль, обо всех существах.

Есть две мысли.

Если рассмотреть, как работает сознание, оно не может одновременно думать две мысли, оно
может думать или об одном, или о другом. Оно может быстро переходить с одной мысли на
другую, очень быстро, но оно не может одновременно думать о двух вещах.

Но в Бодхичитте мы одновременно держим две этих мысли – у меня есть мысль о приходе к
просветлению – стремление прийти к просветлению; и также о ближних, ради ближних. И каждая
из них, да является мыслью, но сознание, держащее их одновременно, в одном месте, является
основным сознанием.

Бодхичитта это не мысль в сознании, это основное сознание, это пространство в которое мы
погружены. Сознание человека, имеющего Бодхичитту, является таким пространством, которое
одновременно держит две этих мысли. Его сознание пропитано этим.

Из зала: как объясняют то, что обычно, одновременно, есть одна, а не две мысли?

Учительница: сознание может держать много ментальных факторов. Ты можешь держать
различные ментальные факторы, которые не действуют одновременно.

В этот момент, ты переживаешь температуру в комнате, и свет в комнате. И это две разных вещи.
Обе они содержатся в тебе, но ты не можешь одновременно думать и о температуре, и о свете.
Это пример.

В сознании, есть много ментальных факторов. В сознании, которое у меня есть на данный момент,
есть два эти фактора.

«Сейчас», мы говорим о том человеке, у которого есть Бодхичитта, и он еще не Будда. Его
сознание, в противоположность людям еще не имеющим Бодхичитты, содержит два эти фактора.

1. Стремление к просветлению – это стремление там все время, фокусируется он на нем в
данный момент, или нет;

2. И у него есть мысль обо всех существах, фокусируется он на ней в данный момент, или нет.
Они все время с ним.

- «Большого пути»

И мы говорим, что Бодхичитта, это основное ментальное сознание большого пути.

Почему написано «большого пути»?

Чтобы отличить его от предыдущих, которые мы записывали, слушающих и Pratyeka, здесь –
большого пути.



И только у человека большого пути есть Бодхичитта, у остальных – то, что у них есть, это что-то
другое. У них есть сострадание, а не Бодхичитта.

И это основное ментальное сознание большого пути. Мы дошли до этого.

- «Фокусирующееся, на достижении полного просветления, ради ближних».

И основное ментальное сознание большого пути, фокусируется на достижении полного
просветления, ради ближних.

Полное просветление, на-тибетском называется:

Dzokpay jangchub

«Достижение полного просветления» - в противоположность просветления Pratyeka, или
просветления Nyentu, что не является полным просветлением.

«Ради ближних» - на тибетском:

Shendun

Ближние всегда включены. Без ближних, это не будет Махаяной.

- «И которое сопровождается желанием достичь полного просветления»

То есть, сейчас это сопровождается мыслью желания достижения полного просветления. Сейчас,
говорится о ментальном факторе, сопровождающем это состояние сознания.

Мы дошли до сих пор. И мы уже сделали много.

- «Принадлежит большому пути»

Это различение того, что мы назвали «Бодхичиттой сахарного тростника».

Здесь говорится о ком-то, кто имеет Бодхичитту, это уже настоящая Бодхичитта, поэтому, он уже
принадлежит большому пути. Человек, еще не имеющий настоящей Бодхичитты может
практиковать большой путь, но он еще не на большом пути. Он еще не встал на него.

И здесь, когда говорят, что это «основное ментальное сознание большого пути» - подразумевают
кого-то, кто уже на большом пути. Потому, что Бодхичитта, это то, что его туда поставило. В
противоположность тому, кто практикует, но еще не развил ее в полной мере, и тогда у него
может быть есть Бодхичитта сахарного тростника, которая еще не полна, еще не настоящая, она
еще поддельна, еще немного искусственна, вынужденная, ему еще необходимо прилагать
немного усилий, чтобы немного подумать о ближних.

Человеку имеющему Бодхичитту, не нужно прилагать вообще усилий, он пропитан этой
мыслью, он так действует; это то, кем он является; это превращается в его природу;

Он инстинктивным и автоматическим образом будет действовать, для приведения себя к
просветлению. Ради других.

Настолько этим пропитано его сознание. Это его сознание, у него нет другого сознания.

Вопрос из зала: он уже видел пустоту?



Учительница: не обязательно.

Вопрос из зала: это просветление?

Учительница: нет. Это еще не просветление.

Немного технических деталей

Из зала: последнее предложение мне не очень ясно. Будто если он уже пропитан этим желанием,
это кажется лишним.

Учительница: давай посмотрим. Сейчас, это от самого Кен Ринпоче, этого не было на курсе. Это
будет очень технично.

«Сопровождается желанием достижения полного просветления» - это очень специфическое
намерение.

Здесь есть пять качеств, характеристик этой мысли, которая сопровождается:

1. Это тот, кто практикует. Он называется Ten tson pa. Прежде всего, есть аспект
практикующего.

2. Второе, есть его объект, на чем он фокусируется. Он фокусируется здесь на стремлении к
просветлению.

3. Третье, у него есть основной объект. Каков его основной объект? Ближние. Все ближние,
все существа. Это третье.

4. Четвертое, это происходит одновременно. То есть, одновременно он держит там и мысль,
и всех существ.

5. И пятое, мне необходимо это поискать. Я должна вам пятое.

Более или менее, мы завершили с определением.

- «Понимание, относящееся к большому пути»

Все еще, есть «во-вторых», и это легко. «Во-вторых» говорит так:

«Это понимание, относящееся к большому пути» - это мы уже сказали, относящееся к большому
пути, в противоположность тому, кто еще на него не встал, и еще притворяется, еще делает
сахарный тростник.

- «Вида составляющего входные врата в большой путь» -

Это именно то, что поднимает нас к Махаяне. Развитие этого стремления истинным образом,
полностью, это превращается в нашу природу, инстинкт, и мы без всяких усилий, спонтанным
образом, все время действуем для прихода к просветлению, ради всех существ. Все время
держим их в своем сознании, и все время делаем практику для них. Все время. Не можем уже
делать ничего другого, не хотим делать ничего другого.

Отвращение к нашим страданиям, и страданиям ближних настолько велико, что это становится,



все время толкающим, и мотивирующим нас фактором. И каждое наше действие будет
исходить из этой Бохдичитты.

И это, к примеру, может быть действием, которое внешне может выглядеть для кого-то не
понятным.

Сострадание человека действующего таким образом настолько велико, и может хотеть кого-то
обуздать, или дисциплинировать, потому, что он видит, что другой причинит себе вред. И внешне,
это будет казаться: «Минутку, что? Что это значит, бросить кого-то?» Это может выглядеть так.

Бодхисаттву это не интересует, он целиком в чудесном сострадании. И он целиком действует ради
всех существ.

И на этом, мы завершили третий урок.

Сейчас:

- «Принадлежит к категории действия, в рамках стандартного разделения на две категории
проекции и действия»

Это подразделение – на уроке четыре.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 2: Драгоценности просветления

Первый этап в изучении Prajnaparamita

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, июль 2006

Урок 4, часть 1

(Короткое определение Бодхичитты, на музыку Доди Голан).

(Мандала)

(Прибежище)

Различные категории Бодхичитты

Мы входим в различные категории Бодхичитты, и одна из них упоминается в длинном
определении.

Бодхичитту делят на несколько разных категорий: есть деление на четыре, на три, на два, и еще
одно на два. И, есть две категории, двух видов.

Может быть, мы начнем с той, что упоминается здесь, просто потому, что она здесь появляется.

Деление Бодхичитты на Бодхичитту желания, и Бодхичитту действия.

И это одно из делений на два вида, и мы об этом говорили также на первом курсе.

1. Есть Бодхичитта молитвы, или желания.
2. И есть Бодхичитта действия.

Это то, что есть у вас в определении.

Бодхичитта желания

Бодхичитта желания, по-тибетски называется:

Munsem

Munsem – это, в сущности, сочетание двух слов.

Munlam – означает молитва.

И Sem – сокращение от Sem kye – Бодхичитта.

И вместе – Munsem – Бодхичитта желания.

«Пусть у всех существ, будет все хорошее». Это мое желание. И я очень хочу, чтобы им было
хорошо; я молюсь – чтобы им было хорошо; я делаю медитацию – чтобы им было хорошо. Я



стремлюсь прийти к просветлению, чтобы у них было все хорошее. Чтобы у них было все
хорошее, и не было ничего плохого.

Вы помните «четыре бесконечных желания»? (Называются также: четыре бесконечные мысли:
любовь, сострадание, радость, и равностное отношение). Это Бодхичитта на уровне желания. Это
еще не полная Бодхичитта. Это Бодхичитта уровня: «Пусть им будет хорошо».

Вы можете видеть как много людей буддистов посылают и-мейл, и подписываются: «Пусть все
чувствующие существа будут свободны от любых страданий» - это желание. Это Бодхичитта
уровня желания; это желание. Это еще не говорит о том, что у всех есть Бодхичитта, но они
практикуют. Они практикуют это стремление, это желание, чтобы у всех было хорошее, и никто не
страдал.

Четыре бесконечных желания

У нас есть «четыре бесконечных мысли», которые проявляются в желании:

- Maitri

- Karuna

- Mudita

- Upeksha

Это названия на санскрите. На-тибетском:

Jampa

nying je

gawa

tang nyom

Maitri – первая. Maitri мы переводим на иврит, как любовь, но это специфический вид любви. Это
любовь желающая дать всем существам все хорошее, без желания чего-то взамен, без условий.

Без всяких условий, без всякого желания приобрести, только давать. Это только от меня, наружу,
это только давать, и чтобы у них было все хорошее. И не только то, что хорошо сейчас, но и чтобы
у них были семена, чтобы у них также было хорошее и в будущем. Давать им хорошее сейчас, и
также, чтобы у них было хорошее и в будущем; семена для всего хорошего. Это Maitri.

3. Второе – Karuna. Karuna – это сострадание. Сострадание, по сравнению с любовью, хочет
забрать у них страдания. Любовь хочет дать им все хорошее, а сострадание хочет забрать
все страдания; хочет забрать все страдания, и все семена страданий. Чтобы они не
страдали не только сейчас, чтобы они никогда не страдали. Это Karuna. Без условий. У
всех.

4. Mudita – мы переводим как радость. И здесь подразумевается – если Maitri хочет дать все
хорошее в мирском смысле, Mudita хочет дать высшее счастье Будды. На самом
высоком, из всех существующих уровней, всем существам. Это Mudita.

5. Upeksha – означает, в равной степени. То есть, мы хотим дать это всем в равной степени,



без дискриминации; без различия; это одно значение. Здесь есть еще несколько.

Это различные аспекты Бодхичитты уровня мировоззрения, или желания. Здесь я молюсь: «Пусть
у них будет все хорошее», «Чтобы у них не было никаких страданий», и так далее.

Все они вместе на-тибетском называются:

Tse me shi

Четыре бесконечных мысли

И они называются так потому, что их объект бесконечен – все существа.

Бодхичитта действия

Бодхичитта действия, на-тибетском называется:

Juksem

Juk – означает, быть замешанным во что-то, и здесь в понимании «Окунуться в воды действий
Бодхисаттвы».

На уровне действия, я не ограничиваюсь молитвами, я говорю:

Если все это произойдет – это будет прекрасно – это желание,
Пусть все это быстрее произойдет – это все еще желание,
Я сама буду действовать, чтобы все это воплотить – сейчас, это действие.

Я буду действовать сама. Я принимаю личную ответственность, за их счастье.
Я буду делать все, что могу,

Все, что я могу, каждое мгновение, чтобы все это воплотилось в жизнь.
Это поднимает нас на уровень действия.

Это поднимает нас в Махаяну.

До этого, мы еще не Махаяна. И в Хинаяне есть все первые факторы, есть желание.

И это поднимает нас в Махаяну, и проводит существенное различие в способе нашей практики.

Различие в основном, приходит после пути видения, после того, как мы увидели пустоту. И
практика будет совершенно другой. Бодхисаттва будет работать совершенно отличным образом
от «Слушающих», совершенно иным образом. Потому, что он целиком устремлен на приведение
всех существ к полному просветлению Будды, и этим разумеется, он приводит себя самого. И
только так.

Вопрос из зала: если ты и в желании и в действии, они превращают тебя в Бодхисаттву?

Учительница: да. Когда это устремлено на всех существ – это то, что превращает тебя в
Бодхисаттву.

Вопрос из зала: так это то, что находится «во вторых», эта категория? (Подразумевается часть
длинного определения Бодхичитты, которое обсуждалось в уроке 3).

Учительница: да, это «во-вторых»,



Категории Бодхичитты, в соответствии с уровнем практикующих

Сейчас, деление на четыре. Здесь мы классифицируем Бодхичитту, в соответствии с уровнем
духовного понимания практикующего, имеющего Бодхичитту.

1. Бодхичитта того, кто пока не видел пустоты напрямую

Итак, первый вид, это человек который еще не видел пустоты напрямую. У него есть Бодхичитта,
он или она Бодхисаттва. Они еще не видели пустоты напрямую. Но они много обучались, и много
практиковали, они понимают пустоту на интеллектуальном уровне. И они не верят, что вещи
существуют сами по себе, но вещи предстают перед ними как существующие сами по себе.

Если вы помните «пять путей»? У нас было:

 Путь накопления,
 Путь подготовки,
 Путь видения,
 Путь практики,
 И больше нет учения.

Где это может произойти, в этой категории?

Только в первом и втором, верно? В пути накопления, и подготовки. Они еще не видели пустоты
напрямую, верно? Поэтому, они еще не здесь. (Лама Двора указывает на схему «пяти путей»).

Вопрос из зала: Лама Двора, Бодхисаттва, это только тот, кто пережил пустоту напрямую?

Учительница: можно получить Бодхичитту, и до видения пустоты напрямую. Тот, кто не развил
Бодхичитты, и он на пути Махаяны, сразу же после видения пустоты, также получает и Бодхичитту.
Может быть, Бодхисаттва, который не видел пустоты напрямую, и это именно та категория, о
которой мы сейчас говорим.

Бодхисаттва, пока не видевший пустоты напрямую, он или она находятся на пути накопления, или
подготовки – но не ниже этого. Большинство практикующих, даже не находятся на пути
накопления, верно? Это не малое дело, подняться на путь накопления. Это очень большое дело,
потому, что как поднимаются на путь накопления? Необходимо в полной мере развить поворот.
Это не малое дело.

Из зала: сущности, поворот он, прежде всего.

Учительница: прежде всего. И если мы практикующие пути Махаяны, то в сущности, то что
поднимает нас туда, это Бодхичитта, потому, что вместе с поворотом, приходит и Бодхичитта – в
Махаяне. В Махаяне мы всегда приводим всех с собой. Поэтому, поворот, отвращение к
страданиям, это уже не только мое, но также и других. И тогда мною начинает управлять
Бодхичитта.

Сердце, и голова

Из зала: Бодхичитта это что-то великое.

Учительница: очень великое. Очень великое. Люди приходят в Дхарму с различными формами
мышления. Есть люди, сострадание которых более развито, и есть те, у кого больше развита



интеллектуальная сторона. Есть те, кто больше приходит с сердцем, и есть те, кто больше
приходит с головой. Поэтому, есть дебаты о том, что более желательно, и кто приходит быстрее.
Что вы думаете на эту тему?

Из зала: нужно и то, и другое. Это два крыла одной птицы.

Учительница: оба эти человека придут. У того, у кого сейчас больше развито сердце, есть шансы
на то, что он разовьет Бодхичитту еще до того, как разовьет понимание пустоты. Может быть, их
интеллект не очень силен, может быть, он не любит изучать много классов, таких как этот
например, где много списков. И они приходят с сердцем, они хотят совершать благо. Они хотят
совершать благо, и это прогрессирует, прогрессирует, и доходит до отвращения к страданиям, и
быть управляемым в такой истинной форме, Бодхичиттой.

Добродетель Бодхичитты настолько велика; добродетель того, что кто-то развивает истинную
Бодхичитту, настолько велика, что если сначала их интеллектуальность была развита не сильно
– она да развивается. Благодаря Бодхичитте. Потому, что тогда этот человек приходит, и говорит:
«Я не могу видеть, что все существа страдают. Я обязан вывести их из страданий». Он понимает,
что до этого, он обязан увидеть пустоту напрямую, потому, что без этого он не может. И тогда, он
делает все, чтобы понять пустоту. И в результате этого, очень развивается интеллект. Только
благодаря добродетели Бодхичитты.

Есть другие, кто приходит больше с головой, и меньше с сердцем. И они изучают пустоту, и
понимают, как я да понимаю вещи; как я не понимаю вещи; что да само по себе существует, а что
не существует само по себе, делают много медитаций, и приходят к видению пустоты.

Когда делают много медитаций, и приходят к видению пустоты, и мы также на пути Махаяны,
все время также думаем о других, все время водим их с собой, и это вынуждает наши ветры
течь определенным образом, затекая в центральный канал. И тогда, когда есть прямое видение
пустоты, одновременно получают и Бодхичитту. Поэтому, и те и другие, получат и то, и другое.

Не важно, где вы находитесь на данный момент – главное практиковать.

Различные Ламы скажут различные вещи. Лама Сопа говорит: «А, видеть пустоту напрямую –
может каждый, но Бодхичитту – посмотрим на вас». Почему, он ставит большое ударение на
Бодхичитте? Потому, что тому, кто получает Бодхичитту, это гарантирует, что он придет к
просветлению, и на пути увидит пустоту.

Тот, кто развил Бодхичитту, сейчас обязан прийти к просветлению. Потому, что, что такое
Бодхичитта? Она целиком направляет к приходу к просветлению, ради ближних. Поэтому, на пути,
он обязан увидеть пустоту. Другие учителя говорят: «Самое важное, увидеть пустоту напрямую,
потом придет и все остальное».

Сейчас, мы в делении на четыре, верно?

Итак, первый вид происходит или на пути накопления, или на пути подготовки. У этого
практикующего есть определенное понимание пустоты, но не прямое. Он понимает, что вещи
не существуют сами по себе, но они все еще предстают перед ним так. Несмотря на то, что
понимание не абсолютно, у него уже есть это стремление прийти к просветлению, ради всех
существ. Это первый уровень.

2. Бодхичитта того, кто видел пустоту напрямую.



Второй уровень, это Бодхичитта человека видевшего пустоту напрямую

И он обязан быть по крайней мере на пути видения, верно? Такой человек на пути видения, и
имеющий Бодхичитту, обязан быть в этом месте тотальной ответственности.

Почему? Потому, что он понимает пустоту. Он понимает напрямую, как все в мире страдания,
приходят из него. Он отлично понимает, как работает карма. Он не обязательно все время видит
вещи так, но он понимает их, в следствии переживания видения пустоты напрямую, у него есть
знание отсюда (Лама Двора указывает на сердце), что все страдания приходят из него. Если все
страдания приходят из меня, как мне уничтожить все страдания? Я обязана работать внутри.

Такой человек, принимает полную личную ответственность за все появляющиеся страдания.
Полную ответственность. Он не ждет, что кто-то другой, сделает за него работу. Он обязан
прийти к просветлению, потому, что он проецирует мир, и он понимает, как он это делает.

То есть, такой человек больше не верит в самосуществование. Принимает полную
ответственность.

Вопрос из зала: можно прийти к полному пониманию страданий ближних, без понимания
пустоты?

Учительница: отличный вопрос, и ответ: нет. Можно развить отвращение, без полного понимания
этого. Ты ненавидишь видеть страдания, для понимания страданий, нам не нужно много
понимания.

- Для Бодхисаттвы, еще не видевшему пустоты напрямую – страдающий человек предстает, как
существующий сам по себе, страдающий сам по себе.

- На втором уровне, после того, как он увидел пустоту напрямую, он больше не верит, что этот
человек существует сам по себе, он понимает, что это его проекция.

Так, кому он сейчас помогает?

Из зала: себе.

Учительница: у него есть намного более высокий уровень понимания его объекта, кому он
помогает. И поэтому, это Бодхичитта, намного более высокого уровня, несмотря на то, что это то
же самое желание помочь, то же самое сострадание, желающее уничтожить страдания, но это
сострадание понимает свой объект, на совершенно другом уровне.

Предыдущий думает: «Там есть кто-то несчастный». Этот понимает: «Я встречаю несчастных
потому, что спроецировал их из себя. Я встречаю того несчастного, которого я спроецировал». И
такой человек, принял уже полную ответственность за всех несчастных, потому, что он
понимает, что все несчастные приходят из него.

И это второй уровень.

Это интересно, верно?

Из зала: да.

Учительница: это удивительно, потому, что это уровни сострадания. Это до какого уровня



сострадания, я могу дойти. Это: «Если ты хороша сейчас, ты посмотри, насколько еще лучше ты
можешь стать» Насколько еще, ты сможешь помочь всем существам. Посмотри, куда ты можешь
развиться, с духовной точки зрения. Меня это захватывает.

Так, существует ли вообще, страдающий человек?

Из зала: я хочу задать вам тяжелый вопрос.

Учительница: да.

Из зала: если несчастный человек не существует…

Учительница: нет, мы не сказали, что он не существует!

Из зала: его страдания, являются моей проекцией – значит, того кто страдает нет.

Учительница: не нужно падать в крайность нигилизма. То, что я его проецирую, не означает, что
он не существует. Привыкай говорить так: «Так, как они пусты, то, что я проецирую, отлично
функционирует». «Эта ручка пуста, и поэтому, она отлично функционирует. И потому, что этот
человек пуст, если я проецирую его страдания, он страдает.

Вопрос из зала: значит, без твоей проекции, он не страдает?

Учительница: если я изменю свою карму, я не буду проецировать его страдающим. Но до тех пор,
пока моя карма сейчас такова, я да продолжаю проецировать его страдающим; он действительно
страдает. Это не делает его не существующим.

У нас здесь есть это отличие между «существующим» и «существующим самим по себе». И мы
там все время путаемся. И мы поговорим об этом больше завтра.

Как может быть, что мы проецируем все страдания в мире

Вопрос из зала: есть страдающий человек, лежит раненный, и страдает, и многие люди также
проецируют на него страдания, если я сниму свою проекцию, на нем останется еще миллион
страдающих проекций. Откуда у меня одной силы, отменить эти проекции? Одна, я не могу
помочь уничтожить все страдания в мире. Все надевают на него страдания.

Учительница: откуда пришли другие?

Из зала: от себя, со своей стороны.

Учительница: откуда пришел он?

Из зала: он мой сын.

Учительница: он твой сын? Так он пришел из тебя, верно? (Лама шутит: юноша, о котором идет
речь, действительно является биологическим сыном, задающей вопрос).

Вы помните историю о Раввине и динозаврах?

Приходит раввин Хаббада поговорить с обществом, приходит юноша, и задает вопрос: «Как в
иудаизме говорят, что мир существует 5700 лет, если есть скелеты динозавров давностью в
миллионы лет?» Раввин отвечает: «В чем проблема? Если бог всемогущ, он что, не может



создать мир с историей?» Это здесь, идеально подходит.

Ты создала и страдающего человека, и всех людей видящих этого страдающего.

Вопрос из зала: то, что у меня не укладывается, это то, как я таким автоматическим образом, не
осознанно, создаю бесконечные страдания, потому, что я вижу все миллиарды нищих в Индии.
Откуда это приходит? Откуда это приходит, все эти проекции? Вместе с этим, спроецировать
открытое, любящее, сострадающее сердце, у меня получается намного меньше. Как такое может
быть?

Учительница: это чудесный вопрос. Чтобы встретить на него ответ, тебе необходимо
познакомиться со своим сознанием намного больше, чем ты с ним знакома на сегодняшний день.
Потому, что если утверждение о том, что все приходит из меня верно, и что я проецирую все
войны; если это верно, то я не знакома со своим сознанием, верно? Мне необходимо с ним
познакомиться.

Как мне с ним познакомиться? Мне необходимо научиться делать медитации. Я не
познакомлюсь с ним в повседневной жизни, потому, что оно бегает слишком быстро, оно
постоянно меня обманывает, я так с ним не познакомлюсь. Я обязана научиться делать
медитацию.

Из зала: мне все еще тяжело принять, что я привела к таким большим страданиям; и, что мне
нужно это увидеть. Из того, что я о себе знаю, это не логично.

Из зала: ты знакома сейчас только с этой жизнью, но мы жили бесчисленное количество раз.

Учительница: место, в котором она находится чудесно, потому, что как такое может быть? Мы не
принимаем личной ответственности потому, что еще не поняли, потому, что еще не видели
пустоты.

Человек, видевший пустоту, еще не завершил понимать свое сознание, но он уже понимает
принцип, он уже понимает, как это работает. Он понимает, что то, что он видит как приходящее
снаружи – приходит из него. Сейчас, ему нужно много практиковать, и это может взять семь
перевоплощений, до тех пор, пока он не завершит эту практику, до тех пор, пока он не очистит
весь свой мир. И это требует много медитации, это требует ретритов. Необходимо сидеть
продолжительный период на ретрите, когда ты отключаешь себя от мира и органов чувств,
замедляешь сознание, и начинаешь рассматривать, как функционирует твое сознание.

Все эти знания, которым нас обучают о сознании, пришли от медитирующих, исследовавших это
на себе. И тогда ты начинаешь видеть сама, ты можешь сидеть на ретрите, и смотреть на стену
перед собой, или на тангаку (изображения Будды и святых личностей в тибетской традиции)
повешенную там, и видеть, как она приходит из тебя; ты можешь видеть, как ты видишь стену
позади танкаги; ты можешь видеть в этой стене каждую клеточку, и то, как она приходит из тебя.

Когда сознание достаточно замедлится, ты начнешь видеть, как ты создаешь весь свой мир, что
там нет ничего, что приходит к тебе снаружи.

Наше сознание, делает большую ошибку

Те, кто обучались со мной в прошлом, слышали эти слова Tsur tong.



Из зала:да.

Учительница: и в противоположность этому, есть что?

Из зала: Pakpa.

Учительница: Pakpa.

- Tsur tong – это люди видящие мир как приходящий к ним, и так его видят большинство из нас.
Мир ко мне приходит. Не я создала войны, мир ко мне приходит.

- Pakpa понимает, как он это делает. Он еще не вернул себе все эти вещи, ему еще необходимо
проделать работу. Но он понимает, как он это делает, и сейчас, он начинает работать с этим
пониманием.

Прямое видение пустоты дает ему сейчас чудесный инструмент, вернуть себе права на всю
реальность. На каждую часть моего сознания, на те 95% моего сознания, о которых я не имею
понятия, что там происходит, и которые проецируют мой мир.

И, как я знаю, что я не имею понятия? Вот кажется будто вещи откуда-то приходят, а я ничего не
сделала, вдруг, прилетает ракета! Это свидетельствует, о моем невежестве, об этой ужасной
ошибке, о которой нам говорят все буддистские мудрецы, все йогические мудрецы, что это то, что
мы делаем.

Когда ты начинаешь видеть это в своей медитации, ты понимаешь, насколько обычное сознание
грубо, и оно не распознает. И тогда, спадает высокомерие, и немного спадает эго, и ты
начинаешь понимать то, чему тебе еще нужно научиться. И это только в медитации, и только на
личном опыте.

И это только, если мы проделали много добродетели, и пришли с большим состраданием, иначе с
нами этого не произойдет в медитации. Мы встанем с подушки прежде, чем это произойдет. Я
знаю людей пришедших на ретрит на три года, и через год вставших, и ушедших. Они больше не
могли. Почему так? Потому, что не накопили достаточно добродетели. Чтобы преуспеть в ретрите,
необходимо много добродетели.

Вопрос из зала: тот, кто пережил пустоту напрямую, уже очистил все свои ментальные
омрачения?

Учительница: он не далек от этого. У него есть еще весь четвертый путь – практика. Но у него есть
удивительные инструменты, для того, чтобы преуспеть в этой задаче.

3. Созревающая Бодхичитта

Третий, из четырех уровней, называется созревающей Бодхичиттой.

 Под номером один был кто-то, кто находится здесь, верно? (Лама указывает на схему
«Пяти путей» на этап, до этапа видения). То есть, он или на пути накопления, или на пути
подготовки.

 Номер два, по крайней мере, уже прошел путь видения.
 И номер три, сейчас Бодхичитта созревает, он где-то на пути практики.

Сейчас, мы войдем в детали пути практики. Необходимо понять эти детали, чтобы понять третий



уровень.

Уровни Бодхисаттв

Итак, в пути практики, у нас есть уровни Бодхисаттв. Есть десять уровней Бодхисаттв. Бодхисаттва,
видевший пустоту впервые – поднимается на первый уровень, он Бодхисаттва номер один. Он уже
видел пустоту, он начинает использовать свое понимание пустоты, начинает уничтожать свои
ментальные омрачения, свое невежество. Тот, кто видел пустоту, и находится на пути Махаяны,
превращается в Арию Бодхисаттву; верно? Он выходит из медитации, получает Бодхичитту, и
становится Бодхисаттвой первого уровня.

Потом, он начинает практиковать совершенства; даяние, мораль, терпение. Он начинает
практиковать эти совершенства, одно за другим. Это поднимает его уровень за уровнем. Когда он
завершил первый уровень, он привел к совершенству свое даяние. Его полностью совершенно.
Потом, он поднимается на второй уровень, и так далее.

Когда он поднимается на восьмой уровень, он как кто-то, кто готов перейти в Нирвану. Но он не
переходит в нее, потому, что он Бодхисаттва, и стремится прийти к полному просветлению Будды.

Если бы он не был Бодхисаттвой, когда он поднимается на уровень восемь – это равносильно
уровню Нирваны, Архата, того, кто пришел к Нирване. И восьмой, девятый, и десятый уровень
Бодхисаттв, это уровни совершенно отличающиеся, от всех уровней Бодхисаттв, до седьмого.

И в своем сознании, я немного сравниваю со шкалой Рихтера, с землетрясением –
экспоненциальной шкалой. И тогда, это идет в степенях. И уровень десять, это не в десять раз
выше первого уровня, а в степенях. Это намного больше. То же самое, и с Бодхисаттвами, чем
выше они продвигаются по уровням, тем выше, удивительным образом, возрастает их духовный
уровень. Если бы здесь появился кто-то восьмого уровня, мы бы не смогли отличить его от Будды.

И сейчас, третий этап, или созревающая Бодхичитта, это Бодхисаттва уровня восемь, и выше.
Здесь (Лама Двора указывает на схему «пяти путей»). Итак, он на пути практики, но на его
последних уровнях, восемь, девять, десять.

И почему, он называется созревающая Бодхичитта? Потому, что он уже на пути Будды, он уже
очень близок к тому, чтобы стать Буддой.

Перед человеком, уже видевшим пустоту напрямую, вещи все еще предстают приходящими со
своей стороны, только он в это не верит. Он уже знает, что они не приходят со своей стороны, но
они все еще появляется перед ним такими. И это постепенно-постепенно все утончается.

Когда он достигает восьмого уровня, они даже не появляются такими.

Такой Бодхисаттва делает шаг, и видит, как он создает пол. Он настолько понимает свое сознание,
что видит, как его карма создает поддерживающий его пол. Он видит карму в действии. Такой
человек очень укорачивает время между причиной и следствием.

Он еще не Будда. Он еще не уничтожил всего, он еще не обладает всезнанием, но он очень свят,
очень-очень. Он очень продвинут, он почти как Будда.

Вопрос из зала: уровень десять, это Будда?

Учительница: одиннадцать, это Будда.



Как переходят с этапа на этап? Всегда, в глубокой медитации. И это говорит о том, что если вы не
развиваете медитативную способность, вы никуда не придете. Переход с уровня, на уровень,
всегда происходит в глубокой медитации. Это всегда Випашьяна, это всегда Hlak tong.
(Определения, и объяснения о Шамате и Випашьяне, можно к примеру найти в курсе 3, урок 7,
или в курсе 11, урок 7).

Такой человек, не думает, что вещи приходят со своей стороны. Он не видит их, как приходящие
со своей стороны, но у него все еще есть семена видеть их, приходящими со своей стороны. У
него есть еще следы, он еще не очистил полностью.

И когда такой человек видит страдающего человека, он не только понимает, что тот пришел из
него – но и видит, как он пришел из него.

Это «Созревающая Бодхичитта». Почему она созревающая? Потому, что человек уже созрел,
чтобы скоро стать Буддой.

4. Бодхичитта, в сознании Будды

Сейчас, мы переходим к четвертому уровню. Четвертый уровень, это уровень Будды.

Будда уничтожил все эти следы.

- Он не верит, что вещи приходят со своей стороны.

- Он не видит их, как приходящие со своей стороны.

- И у него нет семян, видеть их как приходящие со своей стороны.

Может ли Будда видеть страдания?

Вопрос из зала: так, когда мы говорим, что мы хотим помочь ближним, мы, в сущности говорим,
что мы придем к состоянию Будды, и тогда не увидим людей страдающими, потому, что у нас не
будет для этого семян? Потому, что говорят, что Будда все время помогает…

Учительница: он все время помогает, но также говорят, что в тот момент, когда он пришел к
просветлению, он уже нам помог. Но это нужно немного переварить, потому, что я переживаю
себя еще страдающей, верно? Это нужно немного переварить.

Да.

Из зала: Будда пришел к просветлению, то есть, он в раю, и не видит там никаких страданий. Если
он не видит никаких страданий, как он может мне помочь?

Учительница: он знает, как ты видишь мир, и может тебе помочь, как увидеть себя
просветленной.

Из зала: почему он вне страданий? Почему он в раю? Потому, что он проецирует реальность
хорошего. Все хорошо. С другой стороны, мы говорим, что у него есть всезнание, и он может
видеть меня страдающей. И знать, чем я являюсь, и появиться передо мной, чтобы освободить
меня от страданий. Поэтому, он да проецирует страдания, если он видит меня страдающей, он
проецирует страдания.

Учительница: с третьей стороны, та линия, которую я провожу между собой и ближними, это я а



это ближние – у Будды этой линии нет. Так, кто кого видит? Кто не страдает, а кто страдает, и кто
кого видит?

Внутреннее царство

Я буду использовать красивое сравнение, которое когда-то слышала от Геше Майкла. Он называл
это Внутренним царством, и Внешним царством. Вы можете сказать внутренний рай, и внешний
рай. Этапы, для продвижения на пути к просветлению. Сначала, мы практикуем, чтобы встретить
ангелов, потом, чтобы самим стать ангелами.

Когда мы продвигаемся на пути, прежде чем мы приходим туда сами, мы находим себя рядом с
другими, кто уже пришел туда сам. И этап внешнего рая, это когда мы начинаем видеть ангелов,
встречать ангелов. Они начинают приходить, появляться, и это очень захватывающе. Чувствуется,
будто вам открывают дверь в рай, вы начинаете видеть рай.

И он использует сравнение: прийти туда, это как быть птицей летящей в небе. Потом, мы еще
много-много практикуем, и приходим к внутреннему царству, к внутреннему раю. И тогда, он
говорит: «Вы и птица, летящая в небе, и небо. Одновременно».

Это немного сложно. Потому, что мы все время мыслим дуалистично. У нас есть небо, и птица в
небе, и это немного сложно.

Итак, это была вторая категория Бодхичитты.

 Сначала, мы сделали в соответствии с действием и желанием, верно?
 Потом, мы сделали в соответствии с уровнем практикующего. Это было деление на

четыре.

Классификация Бодхичитты, в соответствии с образом мышления практикующего

Сейчас, третья категория Бодхичитты, третье подразделение:

Сейчас мы проводим деление, в соответствии с образом мышления практикующего. Как человек
думает, что он придет к просветлению. И это очень интересно:

1. Стремление короля

Есть стремление к просветлению короля. Почему короля? Потому, что король шагает впереди
лагеря, и весь лагерь шагает за ним. И это человек говорящий: «Я приду к просветлению, и
приведу за мной всех. Сначала приду я, а потом, приведу всех за собой». Это стремление Короля.

2. Стремление пастуха

Второе, это пастух. Пастух, что? Он идет вслед за овцами, верно? Он говорит: «Сначала я приведу
всех к просветлению, и только потом, приду я сам». Вы слышали, как говорят такое? Бодхисаттва
говорит: «Я остаюсь здесь в сансаре до тех пор, пока не исчезнет сансара, только тогда я приду».
Это мышление пастуха. Сначала овцы, а потом я.

3. Стремление паромщика

И третье, это мышление паромщика. Паромщик, гребет в лодке, он и лодка приплывают вместе.

Из зала: все в одной лодке.



Учительница: все вместе.

Что говорит Махаяна?

Что вы думаете из этих трех, говорит Махаяна?

Из зала: третье.

Учительница: вы говорите «паромщик».

Из зала: «король».

Учительница: ты говоришь «король».

Никто не говорит: «пастух?!»

И «правильный ответ», правильный ответ, это как в самолете: если вы сидите возле ребенка, и
спадают кислородные маски, вы сначала ставите себе, потом ребенку.

Как я могу привести кого-то к просветлению, если я сама туда не пришла? Как я могу их научить,
если я сама не научилась? Если я еще не уничтожила смерть, как я могу их научить?

Из зала: это король.

Учительница: король. Но, что? Как становятся королем? Мы будем вести себя как пастух, и станем
королем. В конце, мы будем как король, я приду, и тогда только я смогу привести к просветлению
всех остальных.

Но, чтобы я стала этой королевой, приходящей к просветлению, и приводящей потом с собой
всех других, мне необходимо думать как пастух: «Я должна привести их всех». Или как
паромщик. Чтобы стать королевой, я обязана думать как паромщик, и пастух.

Мы уже почти там

Видеть кого-то приходящим, это уже почти как быть там, и это очень захватывающе. Я не могу
встретить святого Ламу, такого как Кен Ринпоче, без того, чтобы я сама была почти там. Тот факт,
что я его встретила, если я воспринимаю его как святого, как имеющего высшие качества – мы уже
почти. Пуля уже прикасается к цели; сейчас, она должна лишь пронзить цель.

Если вы сидите здесь, и слушаете эти описания, вы уже почти там, вам необходимо лишь
немного попрактиковать. Вопрос, сделаете ли вы это?

Вы уже там! Сейчас, необходимо лишь немного организовать свою жизнь, освободить время,
немного отказаться от влечений и финансов. Жить скромно, не работать слишком тяжело,
работать, для удовлетворения минимальных потребностей, и отказаться от всего остального.
Освободить свое время, чтобы вы смогли практиковать.

Не работать пятьдесят недель в год, для того, чтобы получить две недели. Что вы будете делать с
этими двумя неделями? Сделать наоборот! И ограничиться малым, живите в трейлере, это
нормально, это не важно, все равно теряют все.

Вопрос из зала: может быть, предпочтительнее делать медитацию?



Учительница: обучение, размышления, и медитация, да.

Tu sam gom sum

Tu – это слушать, учиться.

Sam – это думать о том, что вы слышали.

Gom – медитировать над тем, о чем вы думали.

Sum – это три.

Вам необходимо сделать только три вещи, и вы закончили.

Основная работа внутри

Вопрос из зала: вы говорили, что в методе короля, в тот момент, когда он приходит, все приходят
вместе с ним? Это видимо из тех противоречий, потому, что если пришли уже многие, то, как мы
еще здесь?

Учительница: давай, я скажу тебе то, что говорит Мастер Шантидева. Он бьется над этим
вопросом. Он говорит: «Как такое может быть, что Будда уничтожил все страдания, если в мире
есть нищие?» Он говорит так:

Люди, опасности заполняют пространство
И нет никакого способа уничтожить их все.

Мы пытаемся расстрелять все опасности – но приходят еще. Приходят еще. Есть много. Мы
начинаем стрелять, одна, вторая, уничтожили; третья, четвертая, группа, деревня, город.
Продолжают приходить, верно? Он говорит: «Нет никакого способа уничтожить их все». Почему?
Потому, что откуда они приходят? Из меня!

Из зала: так нужно уничтожить себя, и все.

Учительница: если бы это помогало, мы бы кончали жизнь самоубийством, это бы решало
проблему. Это не поможет, потому, что наше сознание продолжается, и если ты не уничтожила
семена то… он говорит:

Но уничтожение единственной мысли, гнева,
Может полностью их уничтожить.

Ты хочешь уничтожить всех преступников? Уничтожь свой гнев!

Сейчас, он говорит:

Где ты найдешь настолько большой кожаный лоскут
Который покроет лицо всей земли?

Я хочу уйти, есть много колючек. Поэтому, я хочу покрыть колючки, я делаю асфальты, трассы,
могу ли я покрыть все? Не могу. Уничтожить все колючки в мире? Я не могу, но что? Он говорит:
«Обуй туфли».

Тебе не нужно работать снаружи, тебе нужно работать внутри. «Обуй туфли». Тебе не нужно



убивать своих врагов, они приходят из тебя, уничтожь их источник, приводящую их карму, и
тогда, им будет не откуда приходить.

Люди приносят в жертву свои жизни, для уничтожение врагов, будто они существуют сами по себе
– они приходят из меня! И я жертвую своей жизнью, и жизнью своих детей, и всеми своими
финансами и богатством, для уничтожения вещей, которые никогда не существовали. Они моя
проекция.

И, что я буду делать? Пойду на мирные конференции, или буду делать медитацию? Что вы
думаете?

Из зала: медитацию.

Из зала: также и это.

Учительница: и то и другое. Почему? Потому, что я не смогу делать медитаций, без мирных
конференций. Потому, что для медитации, мне необходимо накопить добродетель. И то, и другое.
Но в конечном итоге, это придет из медитации, потому, что работа она здесь (Лама Двора
указывает на сердце), она не снаружи. У Бодхисаттвы есть периоды, когда он работает снаружи, и
есть периоды, когда он работает внутри.

Он говорит:

Поэтому, также для меня невозможно прекратить
Любой объект, существующий во вселенной.

Я не могу прекратить все эти не приятные вещи, происходящие со мной.

Но, если я смогу их прекратить в своем сердце,
Для чего тогда прекращать все остальное?

Это он нам говорит, Мастер Шантидева. Изнутри.

Изнутри. Это то, как ты спасаешь этот мир.

Нам, тяжело это воспринять.

Хорошая практика принесет результаты!

Если ты сеешь семена, и создаются все условия, обязано прорасти дерево, верно? Если семя в
земле, и есть солнце, и вода, то оно прорастет, и будет дерево. Если мы проделываем всю
практику, то результат обязан прийти.

Каждому из нас гарантировано, что если он будет практиковать, то придет к просветлению.

Для Будды прошлое, настоящее и будущее, одно и то же, верно? Будда, которым ты себя будешь
видеть, когда придешь к просветлению уже здесь. И для него в тебе, нет ничего не
просветленного. Потому, что он это ты. Только очистить сознание, и ты там.

Многие говорят, что когда ты уже приходишь, ты видишь, что некуда вообще приходить. Никогда
не было куда приходить, и Будда говорит это в Сутре Сердца: «Нет сансары, и нет Нирваны», не
самих по себе. Если я воспринимаю себя как «не просветленную», это только проекция себя,
которая у меня есть на данный момент, навязанная мне моей кармой. Это не означает, что сама



по себе я «не просветлена», потому, что сама по себе, я пуста. И, когда у меня будет другая
карма, бум! Я стану просветленной.

Некуда приходить, это уже здесь. Это перед твоим носом. И человек, который приходит, говорит:
«А, я там находился все время, только не видел». Майтрейя, был там все время, только Асанга его
не видел.

Обманчивая Бодхичитта, и абсолютная Бодхичитта

Последнее деление на два. У нас уже было деление на два, и это еще одно. И это деление:

1. Обманчивая Бодхичитта
2. Абсолютная Бодхичитта.

1. Обманчивая Бодхичитта

Обманчивая Бодхичитта – это то, о чем мы говорим все время. Это желание прийти к
просветлению, ради всех существ. На-тибетском оно называется:

Kundzob semkye

Почему она обманчивая? Потому, что она связана с мыслью, с концептуальным мышлением, и
поэтому, она находится в относительной, обманчивой реальности.

«Обманчивая», это когда человек не находится на данный момент в прямом видении пустоты. То
есть, который еще не Будда, может быть он Ария, но даже если он Ария, он не пребывает в
видении пустоты.

Абсолютная Бодхичитта:

Что такое, абсолютная Бодхичитта? На-тибетском, она называется:

Dundam semkye

Абсолютная Бодхичитта, Бодхичиттой не является.

«Абсолютная Бодхичитта» это синоним видения пустоты напрямую.

Там где нет наблюдающего, и наблюдаемого, нет объекта, и субъекта. Это как вода в воде, нет
дуализма. Абсолютная Бодхичитта, это в сущности быть погруженным в прямое видение
пустоты.

Несколько слов, в завершении обсуждения Бодхичитты

Несколько слов, в завершении этой темы Бодхичитты.

Развитие в наших сердцах Бодхичитты, это драгоценность, находящаяся в венце буддистской
практики. Даже, если нам пока не удалось достичь истинной Бодхичитты – сам факт практики

для ее достижения имеет громадное благословение. Эта практика, является ключом для
создания жизни наполненной смыслом.

Развитие Бодхичитты требует развития сил, ресурсов и способностей, для того, чтобы мы смогли
помочь всем существам.



Это самое драгоценное сознание, существующее во всей вселенной.

В медитации, которая будет во второй части этого урока, описываются различные способности,
которые Бодхисаттва развивает на своем пути. Эти способности описывались самим Буддой в
Сутрах Праджна Парамиты.

В нашей обычной жизни, мы не знакомы с этим сознанием, и поэтому в обычном состоянии, у нас
отсутствует воодушевление к практике, и также в отношении наставлений, как практиковать.
Поэтому, логично предположить, что практика потребует значительное время, и что на пути
поднимутся трудности.

И в этом нет нового – мы привыкли противостоять трудностям в своих жизнях; они всплывают на
каждом шагу. Дело в том, что большинство усилий направленный на противостояние трудностям,
направлены на мирские, преходящие, не имеющие ценности цели.

Если так, наша задача перефокусировать наши усилия, и направить их к цели имеющей смысл,
и это также будет тем, что придаст смысл и вкус, для противостояния трудностям, которые

будут подниматься на пути.

Если мы снова вернемся к мастеру Шантидеве, которого также называют и «Принц Бодхисаттв»,
мы услышим его говорящего:

Все остальные добродетели, как придорожная трава,
Дающая плод, и увядающая.

Стремление к просветлению, как вечно зеленое дерево,
Дающее плоды, и не увядающее,
Наоборот – оно все растет и растет.

В завершении, я процитирую слова чудесного Буддистского учителя по имени Геше Таши Цринг.
Он использует тибетскую поговорку: «Если еда вкусна, но у тебя нет зубов – жуй ее деснами».
Стремление к просветлению, это наивкуснейшее из всех лакомств, и оно лежит здесь, перед
тобой. Результатом является самое высшее счастье, вместе со способностью помогать
бесконечному количеству существ. Как у Бодхисаттв-младенцев, у нас, может быть, еще нет зубов,
для наслаждения этим деликатесом в полной мере – но мы можем жевать его деснами.

В мире нет ничего, чья ценность превышает ценность развития Бодхичитты.
Практически, можно сказать, что в мире вообще нет ничего другого, что имеет ценность!

(Мандала)

Мы говорили, о очень священных вещах, о том, что может освободить людей от страданий. Дайте
этому немного осесть, побудьте с этим немного.

(Посвящение)
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Медитация: 22 уровня развития Бодхичитты

В Сутрах Праджна Парамиты Будда дает 22 этапа развития бодхичитты, на пути
Бодхисаттвы к просветлению. В этой медитации, мы пройдем их один за другим, чтобы
позволить этим чудесным описаниям вдохновить нас на нашем пути. Попытайтесь
сфокусироваться на каждом из следующих описаний, и представить себя Бодхисаттвой,
достигшим этих уровней. Попытайтесь увидеть, о чем это говорит относительно вас, какие
изменения это требует в вас, и как это влияет на ваши отношения с окружающими вас, и на
их отношение к вам.

Сядьте удобно, закройте глаза, и позвольте себе на протяжении ближайших минут,
отправиться в величественный мир Бодхисаттв.

1. Первый уровень, является основой всех остальных, которые придут вслед за ним.
Увидьте свою Бодхичитту здесь, как плодородную землю, служащую основной для
урожая прорастающего на ней, и питающего всех существ.

2. Второй уровень, Бодхичитта, подобная чистому золоту. Золото, является
благородным металлом, на который не могут повлиять вещества соприкасающиеся с
ним. Оно остается чистым. Также и Бодхичитта в вашем сознании. Когда вы
понимаете пустоту всех явлений в полной мере, (пустоту «трех кругов»
присутствующую в каждом действии) когда поднимаются препятствия, больше нет
опасности деградации. Ваше сознание остается чистым.

3. С вашим продвижением в совершенствовании на пути совершенств, ваша Бодхичитта
подобна восходящей луне, свет и величина которой все возрастают. Это сознание,
заставляет все явления сиять все больше и больше.

4. С продвижением практики, ваше сознание все набирает силу, и способно положить
конец всем препятствиям поднимающимся на пути к просветлению, подобно огню
сжигающему любое способное гореть вещество, встающее на его пути.

5. На следующем уровне, ваша Бодхичитта подобна огромному сокровищу желанному для
людей, сокровищу, приходящему ко всем его желающим. Представьте сейчас свою
щедрость – огромную, по своей величине, охватывающую потребности всех существ, и
удовлетворяющую все их потребности.



6. Когда вы совершенствуете практику морали, Бодхичитта становится как прииск
драгоценных камней. Ваша чистая мораль на этом этапе, взращивает в вас все
остальные хорошие качества. Ваша чистая мораль на этом этапе, подобна источнику
драгоценных камней, и жемчужин.

7. С завершением практики терпения, ваша Бодхичитта подобна большому океану. В нем
буйствуют волны и водовороты, но его глубины тихи и абсолютно спокойны. Сейчас, в
ваших силах справиться со многими трудностями, для принесения блага всем
существам, и вы никогда не теряете спокойствия.

8. С завершением совершенствования радостного усилия, ваша Бодхичитта подобна
алмазу – целостность которого, невозможно разрушить. Ваше путешествие началось,
и придет к своему завершению, даже если на пути, поднимутся большие трудности.

9. С завершением совершенствования медитации, ваша Бодхичитта становится
абсолютно устойчивой, и вы никогда не отклоняетесь от своей тренировки. Ваше
сознание подобно царь горе – огромной по своей величине горе, которую не сдвинуть с
места, несмотря на войны, бури, землетрясения, или любую другую силу.

10. С завершением совершенствования мудрости и прямого видения пустоты, ваша
Бодхичитта подобна абсолютному лекарству. Как лекарство излечивающее все
болезни, ваша Бодхичитта уничтожает любое препятствие на пути к просветлению.

11. Сейчас, вы практикуете ради всех существ, и на этом этапе ваша Бодхичитта как
чудесный друг, готовый помочь всем существам, какие бы потребности у них ни были.

12. Сейчас вы способны возносить молитвы, и также их реализовывать. Сейчас ваша
Бодхичитта, подобна жемчужине исполняющей любое желание.

13. С завершением совершенствования ваших способностей, ваша Бодхичитта подобна
солнцу, лучи которого являются основным фактором созревания урожая.

14. Когда вы приводите к совершенству свои знания, ваше понимание мира становится
совершенным, и даваемое вами учение, абсолютно точно, верно, и в соответствии с
потребностями всех существ. На этом этапе Бодхичитта подобна чудесному пению
Гандхарв – это небесные существам, чье пение наполняет сердце радостью.

15. После того, как вы пережили пустоту напрямую, и совершенствовали все
совершенства, вы стали подобны великому царю, мудро властвующему, и
заботящемуся о безопасности и потребностях всех своих подданных. На этом этапе,
ваша безопасность велика, и вы обладаете абсолютной способностью достигать всех
своих целей.

16. Через практику пяти первых совершенств, вы накопили накопления добродетели, а
через совершенствование мудрости, вы накопили накопления мудрости. На этом



этапе, ваша Бодхичитта как сокровищница, содержащая в себе все, что требуется,
для принесения блага всем существам.

17. С завершением совершенствования всех тренировок, ваша Бодхичитта подобна
королевскому пути, по которому может проехать любой транспорт. Вы достигли
способности помогать всем существам достигать желанного, личная ли это Нирвана,
или полное просветление.

18. После достижения медитативного спокойствия (Шаматы), и особенного видения
(Випашьяны), ваше огромное сострадание предотвращает падение в крайность низшей
Нирваны, в то время, когда понимание пустоты вещей предотвращает крайность
сансары. И ваша Бодхичитта сейчас, подобна большой колеснице несущей вас
напрямую, к абсолютной цели – полному просветлению Будды.

19. На следующем этапе, вы способны обучать других, и неустанно их поддерживать. Ваша
Бодхичитта, как все набирающий мощь фонтан, составляющий неиссякаемый
источник учения Дхармы, бьющего из него.

20. Сейчас, вы способны без всяких усилий обучать всех существ, , и ваше учение подобно
восточной мелодии. Все, чему вы обучаете глубоко, элегантно, и оставляет ощущение
целостности. Даже, когда учение простое и мирское, вы способны передать его смысл в
совершенной форме, помогаете другим хорошо его понять, и привлекаете их к Дхарме,
как восточная мелодия.

21. Сейчас, вы способны продемонстрировать всем существам, что полное просветление,
для каждого из них, является абсолютной целью. Ваша Бодхичитта сейчас, подобна
могучей реке, в своем потоке несущей всех существ, к океану полного просветления.

22. На последнем этапе, вы способны создавать множество копий, чтобы принести благо
различным существам. Как большое облако, проливающее дождь, благодаря которому
прорастают все семена. Ваши просветленные действия, приносят благо всем
существам, в каком бы состоянии они не находились.

Очень хорошо, снова и снова возвращаться к этой медитации, встраивать эти великие
качества в свою личность, и через них приносить благо, всему своему миру.

Медленно-медленно, вы можете открыть глаза.
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(Мандала)

(Прибежище)

Мы говорили о принятии прибежища, и о классификации Бодхичитты.

Темой пятого и шестого урока, является Нирвана.

Нирвана

Что такое Nirvana?

Прежде всего, слово Нирвана на санскрите собрано из двух корней.

Начнем с Van.

Van – означает выдыхать.

Nir – это как дуть, чтобы погасить свечу, на английском говорят Blow out, и Nir, это Out, это
погасить.

И Nirvana - это гасить.

В литературе по йоге есть, что Нирвана, это место где прекращаются тело и сознание. Есть люди,
которые думают, что Нирвана это какое-то состояние, где мы прекращаемся – все выключается,
нет больше сознания, нет больше тела. Это не верно. То, что да, до прихода к Нирване, у нас есть
страдания.

Тибетцы выбрали переводить Нирвана, как «переход за пределы страданий».

Итак, это:

Nyang-de

Nyang-de – это сокращение от – Nyang-ngen le depa, что означает выходить за пределы печали.
По-тибетски, это Нирвана.

Препятствия ментальных омрачений.

Вы помните, что такое Klesha?



Из зала: ментальное омрачение.

Учительница: ментальное омрачение. По-тибетски?

Nyon mong

Произнесите: Nyon mong.

Так по-тибетски, называются ментальные омрачения.

Что такое, ментальные омрачения? Это любая вещь, омрачающая наше душевное спокойствие.

Есть ментальные омрачения, и есть семена ментальных омрачений. Эти семена называются:

Bak chak

Произнесите: Bak chak.

Bak chak, это что-то, что не является в данный момент ментальным омрачением, но оно может
прорасти в ментальное омрачение.

То есть, может быть, я в данный момент не сержусь, но меня можно рассердить, то есть, у меня
еще есть семена ментальных омрачений, я их еще не уничтожила.

Семена, это записи, остающиеся в нашем сознании, после каждого действия, и они являются
исходным материалом, для кармы, которая у нас потом созреет.

После каждого раза, когда у нас бывает ментальное омрачение – я сердилась, закончила
сердиться – в моем потоке сознания, осталась запись. Оставшаяся там, записанная на
магнитофоне запись. Все остается, в абсолютно точной форме, даже если я забыла. Сейчас, это
записано там, в форме Bak chak, в форме семени, записи. Когда эта запись накопит свою энергию,
для нее создадутся условия, она прорастет, и тогда у меня будет еще мгновение гнева, или
мгновение, когда кто-то сердится на меня. Это то, как это работает.

Есть общее слово, включающее в себя и ментальное омрачение, и семя ментального омрачения, и
вместе они называются:

Nyundrip

Drip – означает пятно.

Nyun – происходит из Nyom mong. И это связано с ментальным омрачением.

Итак – Nyundrip, это те пятна в нашем сознании, связанные с ментальными омрачниями.

Что означает «пятна»? Это, когда у меня либо есть ментальное омрачение в этот момент full blown
(в полном объеме), или у меня там есть семя, потенциал для ментального омрачения. Вместе, они
называются Nyudrip, и на иврите вы можете их назвать препятствиями, связанными с
ментальными омрачениями.

Почему препятствия? Потому, что они являются препятствиями для Нирваны. Потому, что до тех
пор, пока они есть в моем сознании, я не в Нирване.

Из чего состоят ментальные омрачения. Они физические, или ментальные?



Из зала: ментальные.

Учительница: ментальные. Что с их семенами? Они ментальные, или физические?

Из зала: ментальные; и то, и другое.

Учительница: и не то, и не другое. Они не физические, семена не физические. Это не как семя
цветка.

Из зала: нет, это может быть совершенным мною действием, физическое убийство кого-то,
является совершенно физическим.

Учительница: но семя, это не действие, это запись, остающаяся в нашем сознании. И она не
ментальна, потому, что ментальный фактор, это что-то, что существует в данный момент в моем
сознании. Поэтому, это потенциал, для чего-то ментального. И поэтому, это не считается ни тем,
ни другим.

И ментальные омрачения, и их семена, представляют препятствия к Нирване. Они то, что
мешает нам достичь Нирваны. Поэтому, практикующий, разумеется стремится уничтожить и то,
и другое.

О человеке уничтожившем эти вещи, или даже часть их, мы говорим, что у него есть
«прекращение». Прекращение ментальных омрачений, и их семян. Nyundrip.

Определение Нирваны

Вот определение на Тибетском:

Nyundrip malupar pangpay so-sor tangok

Nyundrip – препятствия к ментальным омрачениям.

Malupar – без исключений.

Pangpay – уничтожение.

So-sor – индивидуальный, одни на один.

Tangok – это, в сущности, объединение двух слов.

Tak – означает анализ.

И Gok – прекращение.

В общем, вот определение Нирваны:

Прекращение, проистекающее из индивидуального анализа, составляющего полное и
окончательное уничтожение всех препятствий ментальных омрачений, без исключения.

Я прочитаю еще раз. Определение Нирваны – прекращение, проистекающее из
индивидуального анализа, составляющее полное и окончательное уничтожение всех
препятствий ментальных омрачений, без исключения.

Это определение Нирваны. Итак, давайте об этом немного поговорим.



Да?

Вопрос из зала: я знаю, что опознаю ментальное омрачение, когда есть какой-то раздражитель.
То есть, я могу быть в атомном спокойствии, и вдруг что-то наступает мне на мозоль, я сержусь, и
так я знаю, что у меня еще есть это омрачение гнева, и я все еще не Будда. И здесь сказано:
«Полное и окончательное уничтожение всех препятствий». Как я могу знать, что я пришла в это
место?

Учительница: есть очень красивая история, связанная с твоим вопросом. Вы помните, мы
говорили о не правильных медитациях, которые мы не поощряем, чтобы вы делали? Проблема с
не правильными медитациями в том, что вы можете делать их, и вы ощущаете себя прекрасно.
Когда вы их делаете, вы не сердитесь, в это время нет работающих ментальных омрачений, и вы
думаете, что вы закончили, это ощущается как Нирвана, несмотря на то, что это не является
Нирваной, потому, что их семена еще там.

Итак, рассказывается о йогине, который сидит себе столько то лет в пещере, и делает не
правильные медитации, но он не понял пустоты, и не уничтожил причин. И он умиротворен, и
ощущает себя прекрасно. Тем временем, волосы его отрасли, потому, что он сидел там в
Самадхи в пещере, и он очень гордился своими волосами.

Он выходит из медитации, и видит, что мышь съела часть его волос, тогда он сердится на
мышь. И в истории говорится: бум, он падает напрямую в ад. Потому, что он не уничтожил
семена ментальных омрачений. И, он даже не знает, что он их не уничтожил.

Практически, это может быть очень опасным. Мы можем делать эти не правильные медитации, и
думать, что пришли к Нирване, потому, что это ощущается чем-то подобным. Но таковым не
является.

Как ты можешь об этом знать? Если ты видела пустоту напрямую, ты себя уже не обманешь. Если
ты не видела пустоты напрямую, тебе очень легко себя обмануть.

Прекращение

Итак, давайте поговорим о том, что такое прекращение.

Прекращение, это когда что-то прекратилось. Но прекратили это необратимым образом. Это
уже больше не вернется. Гнев и способность гневаться, прекратились навсегда. Нас ничего не
сердит. И это прекращение.

В Нирване – мы полностью уничтожили, и привели к прекращению всех ментальных
омрачений, и их семян.

Индивидуальный анализ

И, как это происходит? В определении нам говорится «Проистекает из индивидуального
анализа».

Что такое, индивидуальный анализ?

Здесь говорится о чем-то, очень специфическом. Говорится о четырех истинах Будды. Вы
помните?



Четыре истины:

 Истина страданий.
 Истина причин страданий.
 Прекращение страданий.
 И путь к прекращению страданий.

Итак, говорится о четырех истинах Будды, и у каждой из них есть четыре аспекта, они очень
красиво изложены в «Абхисамье Аламкаре», и мы не будем в это здесь входить.

Практикующий, видевший пустоту напрямую, потом идет через свое видение, проходит все
истины, и одну за другой, уничтожает причины страданий. Одну за другой, через индивидуальный
анализ.

Мы уничтожаем ментальные омрачения, одно за другим. Через свое понимание кармы и
пустоты. Мы начинаем понимать, что через кармы, мы накапливаем ментальные омрачения, и
их семена, и через это понимание, мы уничтожаем их одно за другим. Под индивидуальным
анализом, подразумевается это.

Вопрос из зала: подразумевается, одно за другим, за все эпохи, когда мы их накапливали?

Учительница: ответ, и да и нет. Ты не должна помнить, все совершенные тобою действия, потому,
что это тяжело. Хотя, Бодхисаттва Ария начинает их помнить, начинаются проблески. Но у них есть
разделы, связанные с нанесением вреда жизни. Поэтому, когда ты начинаешь уничтожать – ты
уничтожаешь целый раздел. Поэтому, тебе не нужно проходить все перевоплощения…

Сейчас, есть:

Два вида прекращения:

1. Есть такие, которые происходят в результате прямого видения пустоты, и тогда работают с
индивидуальным анализом, и так далее.

2. И есть такие, которые происходят еще до этого.

Важные, разумеется, это те, которые происходят после прямого видения пустоты.

То, что происходит, это то, что мы начинаем своими глазами, разумеется, духовными глазами,
видеть четыре благородные истины.

Мы видим, что страдаем:

Мы видим, к примеру, что умрем;
Мы видим страдания, в своем сознании;
Мы видим напрямую, что наше сознание не довольно by definition (по определению).

Вот, вы видите радостных детей, бегающих по саду? Сколько времени пройдет до того, как они
споткнутся, и начинут кричать, или когда кто-то заберет у них игрушку, и они плачут? Они умеют
радоваться, но омрачить их радость, обычно очень легко.

Выясняется, что до тех пор, пока мы не увидели пустоты напрямую, до тех пор, пока мы не
стали Ария, мы не знаем, что такое счастье. Не знаем, по-настоящему. Возьмите свои самые



счастливые моменты – они даже не начинают приближаться к счастью Арии.

Вместе с этим, если вы встречали Лам, являющихся Ариями, то вы видели то счастье, которое
прорывается из всех их пор. Вы смотрите на эти улыбки, и это чудесно.

Итак, как было сказано, после того, как человек видит пустоту, он видит свои страдания, он видит
хроническое недовольство сознания; сансарное сознание просто не умеет быть счастливым. Он
понимает, откуда приходит это недовольство, откуда приходят эти страдания. Он понимает, что
эти страдания приходят из его собственных ментальных омрачений. Он также может видеть, как в
будущем, он это остановит.

Ария видевший пустоту напрямую:

 Видит ясно страдания,
 Видит, откуда они приходят,
 И видит, как он их остановит.
 И он видит путь, как это остановить.

И, что тогда еще нужно? Это только дело, еще небольшой работы. Он уже знает, что он снаружи.
Он уже, как бы снаружи. Есть еще много работы, но он знает, что он завершит эту работу.

Вопрос из зала: что из того, что мы умеем делать, Ария умеет делать по-другому? Если он опознал
ментальное омрачение, что он с ним может сделать?

Учительница: наша проблема в том, что мы не понимаем хорошо кармы. Мы много слушаем о
карме и пустоте, но мы еще не понимаем, что мне принесет это действие. Мы все еще не
понимаем, что мне делать со всеми страдающими, в моем мире, и как они пришли из меня? Мы
все еще не понимаем деталей кармы, как именно это работает. В следствии этих уроков, мы
можем начать немного понимать, и чем больше практикуют, и медитируют, тем больше
углубляется это понимание. Несомненно. Но настоящее понимание появляется только тогда,
когда видят пустоту.

Ария видевший пустоту –намного больше понимает, как он создает свою реальность, и во всех
подробностях, поэтому, он намного более продуктивен. Практически, мы не понимаем этого, до
тех пор.

Да.

Вопрос из зала: Ария всегда в Нирване?

Учительница: Архат в Нирване. Ария – нет.

Вопрос из зала: Ария может видеть пустоту напрямую, и не быть в Нирване?

Учительница: разумеется. Он выходит из переживания пустоты, и тогда он все еще в сансаре. Но у
него сейчас есть способность, у него есть силы. Здесь, используемое ими сравнение, это будто у
него в руке сейчас атомная бомба, и он может уничтожить этой атомной бомбой, все свои
омрачения. У него есть очень сильное оружие. Разница в этом.

Самое большее, из ментальных омрачений: ошибочное мировоззрение

В чем, самая большая наша беда? Невежество. Невежество. Проявляющееся в чем?



Проявляющееся в вере в неправильные мировоззрения. Ошибка совершаемая нами, в высшей
степени грубая ошибка, это неверие в законы кармы, в законы причины и следствия; «Не важно,
что я делаю», не думать, что есть путь для прекращения страданий – это невежество, это не
правильное мировоззрение. То, что мы называем Lokta.

Опасность обрубания корня добродетели

У каждого из нас есть добродетель, иначе мы бы сюда не пришли, но все мы находимся в
опасности обрубания корня добродетели. Когда, это происходит? Это происходит, к примеру, если
взрываются в приступе сильного гнева на Бодхисаттву, в это время, мы стираем всю добродетель,
накапливаемую нами эпохами. И мы не знаем, кто является Бодхисаттвой. Мы можем проявить к
кому-то такому, большие осуждение, и гнев, и это трагедия. Это наша большая трагедия!

Вопрос из зала: даже, если это не напрямую?

Учительница: да, да. Он не обязать делать это ему в лицо. Мы накладываем на себя кармическую
трагедию. Все мы в такой опасности, потому, что мы не знаем, кто является Арией. Мы не знаем,
кто является Бодхисаттвой. Так, как мы еще не поняли хорошо кармы пустоты и пустоты, мы
можем в один из дней с правильного мировоззрения вернуться назад, потому, что мы еще не
усвоили его хорошо, не усвоили глубоко, и может настать момент, когда мы скажем: «К черту вся
эта болтовня, я ухожу, и делаю то, что мне хочется».

И я встречала таких людей, которые уже были глубоко в Дхарме, уже были учителями Дхармы, и
когда настал час экзамена, они еще не понимали достаточно глубоко, и обрубали корень
добродетели. И когда это видишь, разбивается сердце, и у всех у нас есть опасность, что это
произойдет.

В нашей карьере настает момент, когда эта опасность проходит, и этот момент настает еще до
того, как мы увидели пустоту напрямую. И это вид прекращения, происходящего до видения
пустоты напрямую. Это происходит на пути подготовки.

Мы говорили, что у нас есть два вида прекращения, верно?

1. Есть тот, который происходит после видения пустоты.
2. И второй вид, может произойти до видения пустоты.

Сейчас, я говорю о втором виде. К примеру, я вам приводила пример, что наступает момент, когда
эта опасность обрубания корня добродетели миновала.

Если вы помните, вот здесь путь накопления, здесь путь подготовки, здесь путь видения, потом



есть еще два. Здесь, есть четыре под-этапа. Когда мы дошли до этого этапа (учительница
указывает на путь подготовки, и отмечает четыре этапа пути подготовки), наше понимание уже
достаточно глубоко, несмотря на то, что оно еще не прямое – эта опасность проходит.

До тех пор, пока этот меч машет над нашими головами, мы можем навредить себе, даже без того,
чтобы мы об этом знаем. К примеру, взорваться на Бодхисаттву, или сильно критиковать Арию
Бодхисаттву. Кончили. Эпохи мы работали – и все пропало.

Ария, это только тот, кого я вижу как Арию?

Вопрос из зала: но если мы его не видим как Арию? В нашем мире, ничто не существует со своей
стороны. Поэтому, есть противоречие в том, что вы говорите.

Учительница: то, что я в нем не вижу Арии, не означает, что он не Ария. То, что я не понимаю силы
притяжения, не означает, что она на меня не распространяется, и если я падаю с крыши, я упаду.
То, что я не вижу Будд, не означает, что нет Будд.

То есть, то, что они не существуют сами по себе верно, но это не означает, что они не
существуют, и они однозначно могут существовать, а я их не вижу. Такое может быть. Достаточно
того, чтобы кто-то другой, о них знал. В точности, как и сила притяжения.

Младенец не понимает силы притяжения – но она на него все еще распространяется. Поэтому,
матери нужно все время его оберегать. Как сила притяжения может на него распространяться,
если он ее не понимает? Он проецирует ее в любом случае, без понимания ее, иначе он не может
упасть и пораниться, когда упадет. Они существуют в нашем мире, потому, что мы их проецируем,
даже если мы не осознаем, что проецируем.

Не любое прекращение, является Нирваной

Итак, это было примером прекращения, которое может произойти еще до видения пустоты
напрямую. Есть еще такой пример. Когда мы дошли до этого синего этапа (это третий этап, среди
четырех вторичных этапов на пути подготовки, упомянутых выше), мы уже не можем больше
упасть в низшее существование животных, ада или мира голодных духов. Если мы уже на пути
подготовки.

Что означает, на пути подготовки? У нас уже есть Shine (медитативное спокойствие, Самадхи), мы
дошли до очень высоких, максимальных уровней в медитации. И также продвинулись дальше
этого, в состоянии глубокой медитации, мы делали много медитаций на пустоту, и уже поняли
пустоту на достаточно глубоком уровне, несмотря на то, что еще не на прямом. И на этом этапе,
мы уже больше не упадем.

Итак, это пример прекращений, которые могут произойти до видения пустоты напрямую.

Вопрос из зала: если так, то тот у кого есть такое прекращение, может прыгнуть в Нирвану?

Учительница: нет, тебе все еще необходимо увидеть пустоту.

Из зала: я так поняла, что Нирвана, это и есть прекращение.

Учительница: в Нирване, тебе необходимо, чтобы прекратились все ментальные омрачения, и
их семена. Это прекращение только одного вида бед. Не всех, я уничтожила не все. В Нирване –
мне необходимо уничтожить все.



Из зала: моя карма жить завершилась, и в моей следующей карме, также может быть карма, в
которой созревают все не прекратившиеся семена. Поэтому, я могу еще перевоплощаться…

Учительница: поэтому, ты можешь еще перевоплощаться, перевоплощаться, и перевоплощаться.
Поэтому говорят, что до того, как мы не увидели пустоты напрямую, нельзя знать, сколько
времени мы будем перевоплощаться. Утешение в том, что если ты уже на пути подготовки, и
начала продвигаться туда, шансы на то, что ты уже входишь в борозду. Но это не гарантированно.

Вопрос из зала: я могу знать, на каком я этапе?

Учительница: к примеру, для поднятия на этап накопления, необходим поворот, и после того, как
ты изучаешь эти вещи, ты можешь видеть, ты можешь видеть, насколько ты одержим… насколько
ты увлечен мирскими делами, или не увлечен. Если у тебя что-то забирают – сколько времени
тебя это нервирует, или нет. Если кто-то тебя оскорбляет – насколько ты обижаешься, или нет. И
таким образом ты понимаешь, насколько ты одержим тем, будут тебя хвалить, или нет. Или
насколько ты одержим тем, чувствуешь ты себя хорошо, или нет. Ты начинаешь видеть, как ты
реагируешь, и по этому ты поймешь, сколько поворота у тебя есть.

Искоренение семян

Мы сказали, что чтобы прийти к Нирване, необходимо уничтожить все ментальные омрачения, и
все их семена. Это тяжело, и в общем, есть те, кто говорит, что такое невозможно. Омрачения –
да, но семена, говорят, что невозможно. Так, что, что да? –

Мы учимся их искоренять (семена), чтобы они никогда не принесли плодов.

Они могут сидеть там вечно, и никогда не причинить нам вреда.

Да.

Вопрос из зала: какие семена приводят к тому, что мы видим в мире страдания, но сами мы
живем хорошо?

Учительница: это говорит о том, что ты на данный момент уже немного отдалилась от своих
плохих, грубых действий. Это не говорит о том, что в другом воплощении, они не могут созреть. На
данный момент, то, что у тебя созревает, это смешанная не очень тяжелая карма.

Тело которое у меня есть на данный момент, пришло из семян, посеянных в предыдущем
воплощении. Это созрело. Сейчас, у меня есть тело, и так еще какое-то время может
продолжаться, потому, что это часть созревания этого семени. Карма, спроецировавшая меня в
мое нынешнее существование как человека, говорит также и о том, сколько времени я буду жить
как человек. Это находится в этом же самом семени.

В курсе о карме говорится, о проецирующей, и завершающей карме. Есть семя, приводящее меня
к этой жизни, есть семена «решающие» буду я человеком, животным, и так далее. Потом, у меня
есть менее сильные семена, менее доминантные, определяющие детали этого. Буду я больным
человеком, или здоровым, красивым, или нет, будут у меня хорошие родители, или плохие. Это
завершающие детали. И это завершающая карма. И есть более доминантные кармы,
определяющие основные вещи в моей жизни. К примеру, чтобы когда я буду человеком, я
встретила Дхарму. И есть, менее доминантные кармы.



Итак, если у меня есть сильная кармы вреда жизни, если в предыдущем воплощении я кого-то
убила, то в этом воплощении, есть хорошие шансы на то, что я заболею тяжелой болезнью, или
что будет война, которая принесет вред мне, или моей семье. Если эти семена более далеки, их
энергия уже слабее. Это может быть из более далеких воплощений, или когда действие не было
очень плохим, и это более слабая карма, и тогда это может созреть тем, что вдалеке от меня, но
не в моем ближнем окружении есть насилие, что-то в этом роде. И только Будда, знает об этом
точно.

Вопрос из зала: вся моя реальность, и весь мир, все это понимание, это Mind stream, который я
называю «я». Все, что я воспринимаю, это один Mind stream. Все восприятие, все с чем я знакома,
как с реальностью. Есть, ли у нас в Mind stream точки соприкосновения?

Учительница: очень хороший вопрос. Нет, соприкосновения нет, твой и мой Mind stream не имеют
никакого соприкосновения, они абсолютно отдельны. Я абсолютно отдельна от тебя, и поэтому, я
не по-настоящему могу тебе помочь. Я не по-настоящему могу тебе помочь, как кому-то,
отдельному от меня. Я могу совершать действия, выглядящие так, будто я тебе помогаю, но все
что я делаю, это сею семена в своем сознании, и когда они прорастут, я увижу тебя более
счастливой. Но я не по-настоящему, могу тебе помочь в настоящем, потому, что у тебя своя карма,
а у меня своя, и это две отдельные вещи.

То, что происходит на уровне Будды, это немного по-другому. Это из области вещей, которые
нужно «переварить».

Синонимы Нирваны:

Moksha. Moksha – на санскрите, означает свобода.

Tarpa

- То же самое слово на тибетском – Tarpa.
- Свобода.
- Нирвана.

Все это синонимы.

От чего освобождает нас Нирвана?

Когда мы говорим об освобождении, то освобождении от чего?

Из зала: освобождении, от оков иллюзии сансары.

Освобождении от сансары. От ментальных омрачений, от зараженного сознания, от сознания
которому навязано быть зараженным. Почему? Из-за накопленных нами карм.

Итак, освобождение отсюда. Это свобода.

Свобода, к которой мы стремимся, это не то, что я делаю то, что мне вздумается, это не
свобода. До тех пор, пока мое сознание сковано оковами ментальных омрачений,

навязанными мне кармой, не важно, что я делаю – я страдаю.

И свобода, это не как демократия, что я могу голосовать за того, за кого хочу, идти туда, куда хочу,
или тратить деньги столько, сколько хочу.



Свобода, это свобода от ментальных омрачений, о того, что принудительно омрачает мне мое
спокойствие.

Свобода от этого.

И у этого есть вкус удивительного наслаждения. Наслаждение Нирваны удивительно. И это
свобода.

Когда мы говорим о Tarpa, о Moksha, о Нирване – мы говорим об этом.

Что является Нирваной, а, что нет

- Есть те, кто говорит, что Нирвана означает смерть. Умереть, в понимании смерти тела. Не верно!
Когда приходят к Нирване, не обязаны умирать. Это не верно. И мы поговорим об этом еще.

- Также ошибкой является думать, что Нирвана это конец сознания. Сознание продолжается, но
сейчас оно чисто. Сейчас, это что-то другое.

- Естественная Нирвана

Есть то, что называется естественная Нирвана.

На тибетском:

Rang shin nyangde

Nyangde – это Нирвана.

Rang shin – это естественная.

В сущности:

Естественная Нирвана, это не Нирвана, это название, вводящее в заблуждение.
Под естественной Нирваной, подразумевается абсолютная реальность.

Абсолютная реальность – это когда вещи пусты от любого само-существования. Кто ее сделал?
Никто ее не сделал. У нее нет факторов, у нее нет причины. Она всегда там, вещи всегда были
пусты.

В противоположность всем сансарным вещам, абсолютная реальность не заканчивается.
Она не начиналась, и не исчезнет.

Итак, Rang shing nyangde, означает естественная Нирвана, и название путает и вводит в
заблуждение, потому, что это не Нирвана, а синоним для абсолютной реальности, и вы увидите
это в литературе, поэтому, мы перечисляем это здесь.

У этого есть еще синонимы:

 Естественное совершенство мудрости – когда это говорят, подразумевают абсолютную
истину.

 Естественное тело Дхармы – подразумевают это.
 Абсолютная истина – подразумевают это.

Все это синонимы, ни один из которых не является Нирваной.



У Будды есть четыре тела (обсуждение четырех тел Будды, можно найти, к примеру, в курсе 6, в
уроке 3), одно из них, это то, что мы называем Svabhavakaya, это тело сути Будды. Тело сути
Будды, включает в себя:

 Пустоту Будды.
 И прекращения Будды.

Все это отрицательно, верно? Пустота, отсутствие его существования, и прекращения. Это тело,
также иногда называется естественной Нирваной. Это не Нирвана, это что-то другое.

Какая тренировка, приводит к Нирване?

Как мы достигаем Нирваны? Как туда приходят?

Итак, Будда очерчивает нам путь к Нирване. Есть известная Сутра, из которой мы много цитируем,
и она называется «Сутра короля концентрации». Это ее название. И она говорит, что для того,
чтобы прийти к Нирване, необходимы три вещи. Только три вещи, из всех этих красивых списков,
которые у нас есть:

1. Достижение мудрости, понимающей отсутствие самостности

Необходимо полагаться на мудрость понимающую отсутствие самостности. И для нас, это будет
как понимание пустоты. Верно? Но здесь говорится также о Слушающих, и обо всех других, и для
них мы это обобщим, и скажем: мудрость понимающая отсутствие самостности, потому, что также
и они могут прийти к просветлению.

2. Основано, на двух тренировках

Это понимание отсутствия самостности, должно быть основано на том, что мы называем двумя
тренировками. Что такое две тренировки?

Из зала: этика, и тренировка в концентрации.

Учительница: очень хорошо.

Итак, мы говорим, что для прихода к Нирване, нам необходимо полагаться на мудрость
понимающую отсутствие самостности, и эта мудрость основана на том, что мы называем двумя
тренировками, и две тренировки, это:

 Тренировка в морали, в этике.
 И тренировка в концентрации, то есть, в медитации.

3. Приучать себя к тренировке в мудрости, это:

Третья часть, номер три в этом списке: сейчас нам необходимо приучить себя тренироваться в
этой мудрости.

1. Первым, было достижение мудрости об отсутствии самостности.
2. Эта мудрость основана на тренировках этики и концентрации.
3. И после того, как мы достигли этой мудрости, сейчас необходимо в ней много

тренироваться. Итак, третье, это приучить себя тренироваться в этой мудрости, что
является путем практики, то, что было четвертым путем.



И эта сутра Короля концентрации говорит, что мы обязаны анализировать одно за другим все, что
связано с отсутствием самостности. И после этого, необходимо снова и снова практиковать то, что
мы проанализировали, то, что мы поняли благодаря анализу.

И Сутра говорит, что это единственный путь к свободе, нет другого пути.

Это написано у вас в главах чтения. Сутра говорит:

Предположим, что тебе удалось увидеть один на один
Отсутствие самостности вещей,

И потом ты практиковал так, как увидел -
Это путь, на котором ты достигнешь освобождения,
Нирваны, находящейся за пределами любой боли.

Не может быть никакого другого пути
Для прихода к этому спокойствию.

Это то, что нам говорит Будда.

Так, что он нам говорит? Что нам необходимо сделать, если мы хотим освободиться?
Необходимо:

1. Практиковать этику, этика и мораль, очень важны. Сначала, мы говорили о трех различных
уровнях морали. На всех уровнях. Этика.

2. Необходимо практиковать медитацию. Развивать удивительную концентрацию.
3. На основе этих двух вещей, необходимо развивать мудрость, понимающую отсутствие

самостности.
4. И четвертое, практиковать ее снова и снова.

И Будда нам говорит: нет другого пути!

У сансары есть конец!

И важно помнить, что есть такое место, как Нирвана.

Когда началось наше сознание? – ему нет начала, оно всегда было, потому, что за каждый
момент, до момента сознания, был предыдущий момент сознания. И у него также не будет конца.

Так, когда мы начали находиться в сансаре?

Из зала: всегда.

Учительница: мы всегда были в сансаре. Итак:

У сансары нет начала, но у нее есть конец.

Это интересно, верно? У сансары нет начала, но у нее есть конец. У сансары есть конец.

Как мы можем такое утверждать? Потому, что:

Причины, существования в сансаре, основаны на ошибке сознания, на непонимании.
Они основаны на лжи. Они основаны на ложном понимании реальности.

В то время, как когда мы в Нирване, мы уничтожаем ложь, уничтожаем ошибку. И истина
сильнее лжи.



И мы можем ошибаться и делать ошибки долгое время. И мы делали это уже долгое время.

И они сравнивают это со множеством облаков покрывающих небо, но в один из дней они
рассеются. Это не говорит о том, что там нет неба – там есть небо, и когда рассеются ментальные
омрачения, останется только небо.

Это, как если бы мы всегда находились в темной пещере, и когда наступает момент, освещают
фонариком, темнота уходит. Свет сильнее тьмы. Истина сильнее лжи.

Тибетцы говорят: «Ложь стоит на одной ноге, а истина на двух ногах».

И этот день настанет, и он настанет у нас всех. И не важно, насколько мы ошибаемся, и сколько
времени ошибались, этот момент видения истины, и выхода из сансары настанет у нас у всех.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 2: драгоценности просветления
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(Мандала)

(Прибежище)

Итак, прежде всего, я хочу вас поприветствовать, добрый день, и сказать вам, как мне приятно
приходить сюда обучать, атмосфера здесь такая сладкая, есть атмосфера любви к Дхарме, люди
работающие и подготавливающие все, делают для всех нас чудесную работу. И мне очень приятно
поделиться с вами этими святыми вещами.

Сейчас, мы перейдем к классификациям Нирваны. Есть четыре вида Нирваны, и прежде чем мы о
них поговорим, нам необходимо поговорить о:

Пяти накоплениях

Итак, повторите за мной:

Pungpo Nga

Nga –на тибетском, означает пять.

Pungpo – это накопление, куча.

Pungpo Nga – это пять накоплений.

Что такое, пять накоплений? В Абхидхарме Коше пытаются описать человека, что это такое? Кто
это? И говорят о пяти накоплениях:

1. Накопление тела

Первое, это тело, это физическое накопление. Все, что у него есть, это физическая форма. Которая
является моим телом, со всеми его системами, со всеми его органами чувств, со всеми своими
функциями. Все, что связано с физическим – это тело. Это первое накопление.

2. Накопление ощущений

Второе накопление, это ощущения. И ощущения связаны с телом, но не только с телом. И здесь, в
основном подразумевается приятное\не приятное\нейтральное. И на любую существующую
вещь, мы реагируем с «приязнью», «не приязнью», «нейтрально», верно? И это, как бы переход,
от тела к сознанию. Ощущения могут проснуться в теле: это не приятно, это приятно, да? Есть тело,
и есть ощущения в теле. Это может быть также и ментальным, приятно\не приятно: мне приятно



это слушать, мне не приятно это слушать, и так далее.

3. Накопление распознавания

Третье, это способность распознавания. Сейчас, мы уже полностью в ментальном. Первое, это
тело, а все остальные ментальные. Только второе, переводит с тела к ментальному. Итак, третье,
это способность распознавать между длинным и коротким, правильным, и не правильным,
черным и белым, и так далее, все распознавания, которые у нас есть, то, что произошло с нами,
когда мы съели плод с дерева познания добра и зла – это третье.

Потом, есть четвертое. И потом пятое.

5.Накопление осознанности

Пятое, это сознание, осознанность, или сознание. И здесь, входят в дополнительные детали. Есть
осознанность связанная со зрением, есть осознанность связанная со слухом, у каждого органа
чувств, есть осознанность. Есть осознанность, связанная с мыслями – то, что я воспринимаю себя
думающей, и так далее. Итак, пятое, это самое абстрактное. Весь мой мир, погружен в мое
сознание, тот факт, что есть сознание, делает возможным то, чтобы у меня был ментальный мир,
верно? Поэтому, это что-то такое:

Прозрачное и знающее, это мое сознание (то, что теряют, когда падают в обморок).

Это мое сознание.

4.Ментальные факторы

Сейчас, что такое четвертое? Все то, что мы не перечислили, все остальное. И мы называем это
ментальными факторами: любовь, гнев, представления, идеи, истины, осознания, все это в
четвертом. Поэтому, четвертое большое.

В Абхидхарме Коше, к примеру, описывают ментальные факторы; у нас есть пятьдесят один, у нас
есть сорок шесть. Только мы не описываем это здесь. Снова, это часть науки о сознании. Мы не
входим в это.

Почему разделили ощущения, и способность различать?

Интересно, почему ощущения, и способность различать не поставили в четвертом? Потому, что в
сущности, они также являются ментальными факторами. Но они не вошли в четвертое, их
отделили. Этому есть причина.

Из-за того, что второе и третье причиняют нам все наши беды. Мы все время хотим ощущать
себя хорошо, и не хотим ощущать себя плохо. И тогда, мы говорим: «Это мой враг, потому, что он
заставляет чувствовать себя плохо». Сейчас, это различение. Я ощущаю себя не хорошо от чего-то,
что мне делают, и говорю: «Тот, кто это делает мой враг». Сейчас, я готова его убить. И потом, это
приносит мне беды, сейчас приходят убивать меня.

Второе и третье, приносят нам все наши беды. И поэтому, они очень важны, и очень важно с ними
познакомиться. Они происходят очень быстро, и мы их не воспринимаем.

Итак, это пять накоплений. Для чего, они нам нужны? Чтобы понять:



Четыре вида Нирваны:

1. Естественная Нирвана

Первый вид, называется естественной Нирваной. В сущности, естественная Нирвана, не является
Нирваной, это название, вводящее в заблуждение. Под естественной Нирваной, подразумевается
абсолютная истина, и об этом, в сущности, мы говорили на предыдущем уроке.

2. Нирвана с остатком

Второй вид Нирваны, это то, что мы называем Нирвана с остатком. Сейчас, мы говорим о чем-то,
что да является Нирваной. По-тибетски:

Hlakche nyangde

Итак, что такое Nyangde – вы знаете, это Нирвана, верно?

Hlakche – с остатком.

Нирвана с остатком. Что подразумевается?

Это кто-то, кто уже уничтожил все свои Nyun drip, все ментальные омрачения, и их семена, но у
него все еще есть тело, к примеру, приходящее из предыдущих карм. Тело, человеческое тело,
приходит из смешанной кармы, не чистой. Потому, что это то тело, которое изнашивается и
умирает, поэтому, это не чистое тело. Это приходит из не чистой кармы. Это тело, может быть, все
еще продолжается от старой кармы. И человек может прийти к Нирване, то есть, у него больше
нет никаких семян, которые прорастут для него в форме новых страданий, но у него еще есть
результаты старых карм. И он еще некоторое время может страдать, в результате старых карм, до
тех пор, пока они не прекратятся. И, к примеру, он еще может находиться в теле, которое должно
умереть.

Такого человека, называют Архат.

Произнесите: Архат.

Архат, это человек достигший Нирваны, у которого все еще есть тело.

Мы говорили, что есть пять накоплений, верно? Есть тело, и есть четыре ментальных накопления.

В Нирване с остатком, все еще есть остатки предыдущих карм, такие как тело. Также и в
остальных составных, могут быть уже созревшие не чистые составляющие, из предыдущих карм.
Новые не созреют, но есть старые, которые уже созрели.

3. Нирвана без остатка

Третье, это Нирвана без остатка.

Hlakme nyangde

И это будет Нирваной без остатка. То есть, от тела ничего не остается.

То, что ничего не остается из накоплений, не верно! В Нирване с остатком, еще есть первое
накопление. В Нирване без остатка, нет больше первого накопления – а все остальные, есть.



Но в тот момент, когда это становится без остатка, у него уже нет не только тела, но и в сознании
также уже нет ничего не чистого. То есть, нет этих не чистых вещей, связанных с ментальными
омрачениями, этого нет. Нет больше ни гнева, ни зависти, ни эгоизма, всех этих вещей нет, и их
семян также нет. А в случае, если есть – они уже не прорастут, они выкорчевываются. Это
происходит в Нирване. Человек выходит из сансары, он уже не может вернуться в сансару.

В Нирване с остатком, остается тело. Человек пришел к Нирване, пришел к уничтожению
ментальных омрачений, и их семян, но он еще живет в этом теле. Когда это тело завершится, у
него уже не будет больше семян, которые приведут его к телу человека, являющимся
страдающим телом. Он уничтожил страдания. Он не возвращается в сансару. Закончили. У него
больше нет причин, которые приведут его снова к телу. Но он не пришел к полному просветлению
Будды, у него еще нет тела света. Есть сознание, без тела. Это Нирвана без остатка. Он погружен в
наслаждение. Не Будды, а Нирваны. Это очень приятно.

Вопрос из зала: это связано с этим делением, без формы…?

Учительница: это напоминает это. Есть существа, у которых нет тела, и которые еще не в Нирване.
Которые в formless realm, которые еще в сансаре, и они еще могут оттуда упасть. Этот уже не
упадет, он уже вышел из сансары. У него уже нет причины для страдающего тела, он закончил.

Вопрос из зала: это мир богов?

Учительница: нет, это не мир богов, потому, что мир богов в сансаре. Они вне сансары. Они на
чистой стороне реальности, но они не Будды.

Из зала: фактически, это наказание, потому, что он не достигает просветления.

Учительница: то, что достижение Нирваны, без прихода к полному просветлению, немного
«наказание», верно. Они очень наслаждаются, но существуют намного более сильные
наслаждения, приносящие намного больше благословения ближним. И поэтому, практикующие
Махаяну молятся не упасть не в сансару, и в то, что называется нижней Нирваной. В сравнении с
полным просветлением, это нижняя Нирвана.

Из зала: у него все еще есть способность различать, и ментальные факторы?

Учительница: да, конечно. Но они чисты. Он очень пробужден, он знает, что он наслаждается.

Итак, это Нирвана с остатком, и без остатка.

Итак, я вам сказала, что:

Есть школы говорящие, что когда приходят к Нирване без остатка,
Больше нет, не только тела, но и сознания. Это не верно!

4. Нирвана, которая не остается

Четыре, четвертый вид, называется – и это очень важно – Нирвана, которая не остается.

Итак, повторите за мной: Mi-nepay nyangde – Нирвана, которая не остается.

Что означает, Нирвана которая не остается? Нирвана, которая не остается, это: не остается в том,
что мы называем «две крайности». Она не остается в двух крайностях, ни в одной из них.



Две крайности

Что такое, две крайности?

Есть Si ta, и есть Shi ta. И это два крайних состояния.

Итак, повторите за мной: Si ta, Shi ta.

Si ta

Si – это сокращение от Sipa, а Sipa – это жизнь.

Ta – это край, или крайность. Итак, что такое крайность жизни?

Это сансара, сансара, там, где живут.

Жизнь, означает также и смерть, колесо жизни и смерти.

Это одна крайность. Это то, где мы находимся, мы в крайности жизни. И Нирвана, разумеется,
находится вне колеса жизни и смерти. Поэтому, эти страдания прекращены.

Сейчас, вторая крайность, произнесите:

Shi ta

Shi – это сокращение от Shine, что означает умиротворение.

Shi ta – это крайность той Нирваны, которую мы описывали ранее, человека перешедшего в
Нирвану, завершившего страдания, и он пребывает там, на эпохи эпох в чудесном наслаждении
полного умиротворения. Будто бы, все выключено. Умиротворение…

И сейчас, мы говорим о Нирване, которая не пребывает ни в одной из крайностей, то есть, мы не в
сансаре, но мы также, и не в низшей Нирване. Так, где мы?

Из зала: на пути продолжения к просветлению.

Учительница: это просветление Будды.

Под не остающейся Нирваной – подразумевают просветление Будды.

Из зала: мы говорили, что мы еще можем из этой Нирваны, продолжить, для прихода к
просветлению.

Учительница: обычно говорят, что если мы пришли к Нирване, не являющейся полным
просветлением, мы застреваем там до тех пор, пока через миллионы лет не приходят Будды, и не
пробуждают нас. Но мы хотим вообще туда не приходить, мы хотим прийти к не остающейся
Нирване, к полному просветлению.

В чем отличие между Нирваной, и полным просветлением?

Мы сказали, что Нирвана означает, что у этого человека есть прекращение всех его ментальных
омрачений, и всех семян таких омрачений, которые больше созреть не могут. Он не может
больше сердиться, ревновать. Ничего из этого. Это завершилось навсегда, необратимым образом.



Так, почему он не Будда?

Два вида препятствий

1. Препятствия ментальных омрачений

Вы помните, что такое было Nyon mong?

Nyon mong

Nyon mong – это ментальные омрачения, на санскрите – Klesha, все, что омрачает наше душевное
спокойствие. Потом, Nyon mong сопровождает то, что называется:

Bak chak

Итак, произнесите: Bak chak

И это семена, это записи, остающиеся в нашем сознании, после каждого действия, и они являются
сырьем для кармы, которая у нас потом созреет.

Вместе Nyon mong и их Bak chak, мы называем:

Nyun drip

Вы помните? Скажите - Nyun drip.

И мы говорили, что Drip, это как пятна, это как пятно на сознании.

Nyun drip – это все пятна в нашем сознании, которые являются либо Nyon mong, либо их Bak chak.
Мы сказали, или ментальные омрачения, или их семена, а вместе они, называются Nyun drip.

И эти Nyun drips можно также назвать препятствиями, препятствиями, связанными с
ментальными омрачениями.

И человек достигший Нирваны уничтожил всех их, и у него есть прекращение Nyun drip, и поэтому,
он в Нирване.

Такого человека, называют Архат. Произнесите: Архат.

Архат, это человек достигший Нирваны… Но он еще не Будда.

2. Препятствия к всезнанию

Но, чтобы стать Буддой, нужно сделать еще что-то. Практически, для того, чтобы стать Буддой,
необходимо проделать еще многое.

То, что мы называем «Низшей Нирваной», это очень высокое состояние, но оно низкое, по
сравнению с Буддой – все еще есть то, что называется: She drip.

She drip

Итак, повторите за мной: She drip.

She – это знание.



И Drip – у нас было. Это эти пятна, или препятствия.

Итак, She drip, это препятствия к знанию. Что это значит? Что есть у Будды, чего нет у Архата?

Из зала: всезнание.

Учительница: у Будды есть всезнание, а у Архата нет.

В Абхисамье Аламкаре, и у Харибхадры, есть описания: Архатп, Бодхисаттвы, Будды, что есть у
того, что есть у этого. Много-много-много списков и описаний. Очень интересно читать.

Итак, She drip является одним видом препятствий, которые не являются Nyun drip, они не связаны
с ментальными омрачениями, они связаны с всеведением.

То есть, сознание Архата чисто от любого ментального омрачения, и от любого семени
ментального омрачения, но в нем все еще есть препятствия к всезнанию. У него все еще, нет
всезнания. Он не знает, как окончательно помочь людям. Не как Будда.

Вопрос из зала: он не пережил пустоту напрямую?

Учительница: разумеется, пережил пустоту напрямую. Этот этап, намного позже прямого
переживания пустоты.

Если вы помните этот путь, мы говорили: «накопление», потом «подготовка», потом «видение»,
потом «практика», и потом «Будда», верно? И Архат, уже, конечно же, прошел путь видения, и он
где-то там (на пути практики), он параллелен уровню Бодхисаттвы уровня восемь.

Поэтому, разумеется, он видел пустоту напрямую, и потом с этим много-много-много прошел,
чтобы очистить. Вы помните определение Нирваны? Там был отрывок индивидуального анализа,
помните? После видения пустоты напрямую, и приобретения этой мудрости о пустоте, он хорошо
понимает пустоту, хорошо понимает карму, и он работает с этими инструментами, и очищает одно
за другим, все свои ментальные омрачения. И он это делает на пути практики.

При индивидуальном анализе, он очищает их одно за другим, одно за другим. И это большая
работа, может взять больше, чем одно перевоплощение, до тех пор, пока он дойдет до уровня
Архата. Но у него все еще нет всезнания, потому, что у него есть препятствия к всезнанию. Если нет
всезнания, это знак того, что есть что-то, что мешает всезнанию.

Выясняется, что эти препятствия намного-намного-намного тяжелее уничтожить, чем препятствия
ментальных омрачений.

Если мы подумаем о ком-то, у кого уже нет никакой способности сердиться, это что-то чудесное,
верно? Не завидует, не эгоистичен, хорошо понимает реальность, там нет проблем. Это уже
чудесно-чудесно встретить такого человека, это вообще чудо. В нашем мире, таких единицы. В
каждом поколении, таких единицы.

Как избавляются от препятствий к всезнанию?



Эти She drip намного-намного тяжелее уничтожить, чем Nyun drip. И, чтобы их уничтожить,
необходимо работать с Бодхичиттой. Необходимо быть в том месте, в котором мы любим людей,
и где принимаем личную ответственность.

Вы помните, Бодхичитту желания, в сравнении с Бодхичиттой действия? В чем между ними
разница?

Принимает личную ответственность:

1. Я сам помогу всем.
2. Это значит, мне необходимо подготовить себя, чтобы помочь всем.
3. Это значит, мне необходимо раскрыть свое сознание каждому.
4. Это значит, мне необходимо стать заинтересованной в благополучии ближних.
5. Это значит, мне необходимо быть очень заинтересованной в ближних, потому, что иначе,

как я узнаю, что для них хорошо?

И это приводит на сторону метода, в сравнении с мудростью. Сторона метода, работать с этой
любовью, и с этим состраданием, и привести их к своему максимальному размеру, к уровню
Бодхичитты действия.

Разумеется, Архаты желают всем всего хорошего, разумеется, потому, что у них нет никаких
ментальных омрачений. Они, разумеется, ни к кому не испытывают ничего отрицательного. Но
намного больше этого, намного-намного больше этого.

Это уровень, не только желания всем хорошего, но и позаботиться о приобретении
способностей, умений, мудрости, знаний, и увеличения своих сострадания и мудрости до
удивительных размеров, чтобы я смогла знать, что каждому необходимо, быть готовой им

помочь, и быть способной им помочь. И это то, что приводит к всезнанию.

Эта любовь к ближним, это сострадание, и личная ответственность, и ударение стоит на этом.
Личная ответственность, принятие на себя ответственности на сто процентов, на сто
процентов. Это то, что приводит меня к всезнанию. Это то, что возвращает мне власть над той
частью сознания, которую я потеряла. Над той частью сознания, которая является по крайней
мере 95 процентами сознания, проецирующей мой внешний мир, о которой я даже не знаю,
как и почему она создает мир, в котором есть войны. Я это сделала, и я даже не знаю как,
почему, и когда.

Это желание уничтожить войны. Это сострадание к страдающим на войне людям, это
понимание, что они пришли из меня. Понимание их пустоты, понимание своей пустоты.
Пустоты войны. Понимание, что все это мои ментальные образа, которые я создала, и сейчас,
они передо мной предстают – все это часть работы, которую необходимо проделать, чтобы
уничтожить She drip.

Вопрос из зала: у вас есть конкретный пример She drip?

Учительница: She drip? Да, его приводят там, в Абхисамье Аламкаре. К примеру, они приводят
немного банальный пример: если Арахат пойдет в незнакомый ему лес, он может там
заблудиться. В то время, как Будда не собьется с пути, на него не нападут хищные животные,
он ни в чем не запутается. Архат может запутаться.

Вопрос из зала: вы сказали, что это тело, которое мы, не чисто также и из-за того, что оно



должно есть, животные это или растения – и все время есть заражение, которое никогда не
прекращалось, верно? Это до тех пор, пока существует тело.

Учительница: до тех пор, пока существует тело, да. Но это только, еще созревание. Если ты в
Нирване, если ты Архат, ты уже не создаешь причин, для еще тела. У тебя не будет снова
человеческого тела.

Из зала: но если ты да, уже Будда, и выбираешь перевоплотиться.

Учительница: если ты Будда, и выбираешь перевоплотиться как человек, это что-то
совершенно другое. Они выглядят как мы, но это что-то совершенно другое.

Кстати, если они выглядят как мы, так кто ими является, а кто нет? Вы не можете знать. И вот
фокус: чем больше вы практикуете, и продвигаетесь в практике, тем больше и больше к вам
начинает приходить мысль: «Ммм… кем действительно был тот, кого я встретила? Кем она
была на самом деле? Как это, что она сделала, или сказала эти вещи, и они выбросили меня
глубже в практику. Как это, что она меня оскорбила, и в результате этого, я проснулась? Кем
она была?». Так.

И тогда, наступает день, когда начинают их встречать. Когда вы начинаете их встречать, вы уже
почти ангел. Да. И для этого, мы здесь.

Да.

Из зала: если Архат видел пустоту, как он не понимает, что он ответственен за всех остальных
людей?

Учительница: ты задаешь вопрос, если Архат видел пустоту, как он не понимает, что он
ответственен за всех людей?

Бодхичитта, это сострадание, принимающее личную ответственность, это другой аспект
сознания, в отличии от мудрости, понимающей пустоту. И мы, разумеется, в нашем учении,
стараемся развить их одновременно, чтобы прийти к прямому видению пустоты, и тогда
Бодхичитта придет сама собой. Но это не обязано быть так. У людей, не практикующих таким
образом, эта сторона может быть очень запущена. И могут видеть пустоту, приобретать
мудрость, понимать реальность, и понимать карму и пустоту, без этого ощущения, личной
ответственности.

Это переводится на язык потоков в каналах. Прямое видение пустоты, это раскрытие чакры
сердца, но это еще не введение всех ветров в центральный канал постоянным образом, и не
создание тела света, а это то, что происходит у Будды. Поэтому, мы так подчеркиваем
подготовку к Тантре, и важность этой практики, потому, что она настолько чудесна в своей
способности, приводить к просветлению. Требуется много подготовки, но когда все готово, то
все как бы сразу собирается.

Четыре вида Арий

У человека видевшего пустоту, есть четыре возможных результата, когда он выходит из
медитации на пустоту. И мы говорим об Арии видевшем пустоту, и сейчас он вышел из
медитации на пустоту. Он может выйти в одно, из четырех различных состояний:



1. Тот, кто вошел в поток

Первое состояние называется, произнесите:

Gyun shukpa

Gyun – это поток.

И Shukpa – это обитать, или входить.

Итак, первое состояние видевшего пустоту напрямую, и вышедшего из медитации на пустоту: он
вошедший в поток.

Что означает: «вошедший в поток»? Мы сказали, что в тот момент, когда мы пришли к пути
видения, нам сейчас гарантирован приход к Нирване, или к просветлению, в зависимости от того,
мы в Хинаяне, или в Махаяне. Итак, такому человеку гарантировано, что он придет, или к
Нирване, или к просветлению. И это означает, что он «вошел в поток».

Сколько времени это возьмет? Если он на этом первом уровне Gyun shukpa, это может взять до
семи перевоплощений, в мире желаний.

Миры сансары

Вы помните, в сансаре есть:

 Мир желаний,
 Мир форм,
 И мир без форм.

И вот здесь, колесо сансары, кто это чудовище?

Из зала: властелин смерти.

Учительница: властелин смерти.

Он держит всех нас в своих уродливых клещах. Он торжествует. Он видит нас находящихся в
сансаре, идущих покупать наши машины, едущих в наши отпуска. Он совершенно доволен. Он уже
крепко держит нас в клещах. Ему не о чем волноваться. О чем ему волноваться?

Если мы начинаем проделывать практику, он будет появляться в форме препятствий. Будут
приходить сомнения, отвлечение внимания, придут соблазны. Это когда мы начинаем
практиковать. И, чем больше мы продвигаемся в практике, тем сильнее становятся эти
препятствия, потому, что мы стали сильнее. Сейчас, нам необходимо еще больше практиковать. И
сейчас, он держит нас здесь (учительница указывает на колесо жизни, и на властелина смерти,
который держит в своих клещах колесо), и все существа в сансаре здесь. В сансаре есть три слоя.

 Итак, здесь есть мир желаний.
 Здесь, есть мир форм.
 И здесь, мир без форм.

Здесь, живут существа, у которых есть желания: желание поесть, желание секса, желание вещей,
желание различных мирских наслаждений. Здесь они живут. Кто это?



Здесь (учительница указывает на мир желаний, составляющий основное кольцо колеса жизни)
живот все существа имеющие желания: желания еды, секса, вещей, различных мирских вещей.
Здесь они живут. Кто это?

Из зала: животные, люди.

Учительница: они описываются здесь в шести формах. Здесь есть люди, голодные духи, все
различные виды ада, животные, полубоги, и боги, которые все еще в мире желаний. Это мир
желаний.

Над ним, есть мир форм. Часть богов находятся в мире желаний, и часть богов в мире форм. Это
мир, в котором живут боги, которые все еще смертны. Это не Бог, это боги, такие как в мифологии.
Они могут умереть, но до этого, они живут очень длинную и приятную жизнь. Они очень красивы,
там все красиво. Места их проживания чудесны, красивая музыка, и они в мире форм. Это другой
мир. Мы в мире желаний – а это вне мира желаний.

Кто создал все эти миры?

Где находится ад? Это не то, что пришла какая-то подрядная компания, раскопала канал под
землей, и там ад. Или, другая компания построила рай.

Где мы находимся? В мире людей, верно? Мы находимся в комнате людей, и у нее есть стены и
пол.

Откуда пришли эти вещи?

Из зала: из сознания.

Учительница: из наших проекций, из нашей кармы. Наша карма вынуждает меня сейчас видеть
это как комнату с белыми стенами, с полом поддерживающим меня, с потолком, и здесь есть
воздух, чтобы дышать, и так далее. Это все моя проекция. Существо, у которого созрела карма
находиться в аду, не дай бог, карма принуждает переживать этот же самый мир, как мир
охваченный пламенем, или мир ужасного холода. Это одно и то же место. Нет географического
места для людей, или для ада.

У нас есть очень красивые цитаты:

Кто построил основание пылающей стали, это из одной из сутр, в которой Будда описывает

Из зала: (ученица читает перевод Ламы Дворы этих абзацев, которые даются на другом курсе)

Кто создал основу для пылающей стали на дне ада?
В чем источник огромного пламени пожирающего там?

И эти, и похожие на них, так обучал имеющий многие качества,
Все ведь они, являются плодами преступных мыслей.

Дать сейчас рай?

Учительница: да, вторая сторона. Чудесно, что у тебя это есть. Да.

Из зала:

Большое изобилие цветов, в красоте их цветения,



Дворцы из золота, захватывающие в своей красоте,
Нет места, в котором ты найдешь не существующих создателей,

Которые да предстают силой представлений.
И так весь мир – исключительно силой ярлыков и концепций.

Учительница: все, все это проекция. Они здесь. Ад здесь. Тот, у кого есть карма человека, видит
то, что видим мы. Другие видят то, что они должны видеть. И это реально для них, в той же самой
степени. Также, как это реально для меня, это реально также и для них, ад, и наоборот. В той же
самой степени. Все это ментальная проекция.

Это не метафоры, хотя в человеческой жизни есть ситуации, напоминающие их. Есть люди, на
которых вдруг падает напалмовая бомба, и они объяты пламенем, и это напоминает им страдания
в аду. Страдания в аду, не идут ни в какое сравнение с этими страданиями. Страдания в аду
намного сильнее всего того, что мы можем себе вообразить, в нашем мире.

Ринпоче рассказывал, что когда падали башни близнецы, врезался самолет, и горючее самолета
зажглось там от сильного тепла, люди сгорали насмерть. Он сказал, что с точки зрения
человеческой жизни, это очень сильные страдания, но с точки зрения ада, это ничто.

То же самое, и с миром форм. Мир форм, это мир богов. Это существа, перешедшие из мира
желаний, они в мире богов. У них есть очень хорошая, созревающая у них карма, и они живут
очень приятную, очень длинную, и очень красивую жизнь.

Но, что? Эта жизнь обязана завершиться, потому, что они не вышли из колеса жизни. Они не
поняли пустоты, они не уничтожили всех ментальных омрачений, и их семян, и на данный
момент, у них созревает только хорошая карма. Но все семена, все еще там. Сладко себе спят. И
эта хорошая карма иссякнет – и иссякает любая карма, потому, что карма, это иссякающая энергия
– когда она иссякает, они обязаны упасть, потому, что они израсходовали все хорошие кармы.
Тем, что они так хорошо жили, они эту карму израсходовали.

Это не метафора. Такой мир есть, но у этого есть параллель с человеческой жизнью. В
человеческой жизни есть люди, которым хорошо. Люди, живущие хорошо, красивые, здоровые,
имеющие хороший доход. У которых все выглядит хорошо. Это чудесная, созревающая у них
карма. Но тем, что она у них созревает, они ее расходуют. У этих людей, так как у них такое
хорошее положение, есть намного более удобная возможность практиковать Дхарму, потому, что
у них есть свободное время. И если у них также созреет карма интереса к Дхарме, они также
могут:

1. Во-первых, хорошо использовать свои ресурсы, и накопить много добродетели,
2. И во-вторых, практиковать, и выйти отсюда.

В мире форм, они все еще охвачены формой, телом, и они рождаются в красивом теле. Те, кто в
мире отсутствия форм, уже потеряли цепляние за тело. Их сознание настолько утончено, что у них
нет никакого интереса к телу.

После того, как мы уже пришли к максимальной концентрации, можно идти, и утончать сознание
еще, еще, и еще. И мы не рекомендуем это делать, до видения пустоты. Потому, что если человек
этим занимается много часов в день, он может перейти в один из этих миров, которые очень
приятны, но они являются потерей времени, потому, что эта карма завершится, и они будут
вынуждены упасть вниз, и начать сначала.



Сейчас, почему мы об этом говорим? Потому, что мы говорим о Gyun shukpa.

И, Gyun shukpa, тот, кто вошел в поток, видел пустоту напрямую, но он еще не Архат. Ему еще
необходимо проделать путь практики. Ему еще одно за другим, необходимо уничтожить свои
ментальные омрачения. И у него все еще есть омрачения, связанные с желаниями.

И они могут все еще до семи раз перевоплощаться, в мире желаний, что ничего. Если мы
посмотрим на свое бесконечное количество перевоплощений и страданий здесь, семь
перевоплощений, когда мы знаем, что они будут отличными, чудесными, что это? И мы уже
знаем, у нас уже есть несомненность. Они уже не упадут в мир животных, или в ад. Их карма
чудесна. Если они будут в мире желаний, они будут в чудесном перевоплощении. Всегда, в
хороших условиях, хороших семьях, с хорошими учителями, и так далее. Но у них все еще, может
быть до семи перевоплощений в мире желаний, и может быть, еще несколько в других мирах. Это
Gyun shukpa.

У этого человека, Арии видевшего пустоту, происходит прекращение трех ментальных омрачений,
сразу же после того, как он стал Ария. Какие это три?

1. У него больше нет никаких сомнений в Дхарме, в истинности Дхармы. Видение пустоты
напрямую, можно назвать по-другому, встреча с Дхармакайей Будды. Тело мудрости
Будды напрямую. Поэтому, у них больше нет никаких сомнений. Они встретили, они
знают. Это первое.

2. И второе, что они уничтожили веру в аскетизм.
3. И веру в самосуществование. Веру в самосуществование вещей.

2.Тот, кто вернется один раз (в мир желаний)

Второй этап называется:

Chir ong wa

Итак, произнесите: Chir ong wa

Ong wa – это приходить.

И Chir здесь – это снова.

Chir ong wa – тот, кто вернется один раз.

Что означает, кто-то, кто вернется один раз? Еще одно перевоплощение, в мире желаний. Могут
быть дополнительные, все еще сансарные перевоплощения, но вне мира желаний. И во втором,
Chir ong wa, он один раз, как человек, вернется в мир желаний.

И может быть, вернется еще несколько раз в мир форм, или мир без форм.

3.Тот, кто больше не возвращается (в мир желаний)

Потом третье:

Chir mi ong wa

Он не возвращается в мир желаний. Но он может все еще вернуться в мир форм, или в мир без
форм.



4. Архат – уничтожающий врага

Четвертое, это Архат.

И у Архатов на-тибетском, есть хорошее название, они называются:

Dra chom pa

Произнесите: Dra chom pa.

Dra – означает враг.

И Chom pa – уничтожающий.

Итак, уничтожающий врага. Это их название. Архат, это тот, кто уничтожил врага. Какого врага?

Из зала: омрачения.

Учительница: Nyun drip. Ментальные омрачения, и их семена. Но не обязательно She drip.
Практически, She drip он не уничтожил, он не Будда. Он Архат, не являющийся Буддой.

Все зависит, от степени чистоты

Итак, что определяет, куда мы пойдем?

И мы сказали, что Gyun shukpa, дошедший до первого уровня, уничтожил только три. Уничтожил:

 Веру в самосуществование вещей.
 Сомнения в Дхарме.
 И веру в не правильные практики, такие как аскетизм, и так далее.

Перепрыгнем к последнему.

Архат уничтожил все ментальные омрачения, и их семена.

Тот, кто больше не возвращается, третий, у него есть пять разделов уничтоженных омрачений:

 Три, которые уничтожил под номером один.
 И также, у него больше нет никакого влечения к миру желаний. У него больше нет

никакого влечения к еде или сексу. Он преодолел их все.
 У него больше нет недоброжелательности, никакого желания кому-то навредить. Никакой

зависти кому-то, никакого не поддержки, никакого злорадства, ничего отрицательного, ни
к кому. У него больше, ничего из этого нет.

По-тибетски, это называется Nu sem.

Nu sem

Nu sem – это сознание старающееся навредить.

Sem – это сознание.

И Nu – это навредить.

Итак, он уничтожил это Nu sem. Он уничтожил все желания, которые у нас есть.



Это на уровне три. И поэтому, он не возвращается сюда, так как завершил работу здесь. Эти он
уже уничтожил.

Он все еще не Архат. Поэтому, у него все еще есть более тонкие омрачения, связанные с миром
форм, и с миром отсутствия форм. У него в сознании еще есть уровни влечения, намного более
тонкие, чем желания в мире желаний. Потому, что у этих, в мире богов, форм и отсутствия форм,
все еще есть определенный вид влечения, но не такого, как у нас. Эти в мире форм, все еще
держатся за это красивое тело, иначе бы там не были. Да. И у него все еще есть над чем работать,
но не в мире желаний, не в нашем мире. И это третье.

Номер два посередине. Этот (учительница указывает на номер 3, того, кто не возвращается в мир
желаний Chir mi ong wa) уничтожил все эти пять, которые я перечислила, этот (учительница
указывает на номер 1, Gyun ,shukpa) уничтожил три, и этот (учительница указывает на номер 2,
тот, кто возвращается в мир желаний один раз. Chir ong wa), который посередине между двумя
последними, уничтожил часть их.

Вопрос из зала: можно ли встретить Архата? Имеет ли он форму?

Учительница: да, Архат может быть с формой. Это Нирвана с остатком.

Вопрос из зала: нет противоречия?

Учительница: противоречия нет. У Архата может еще быть остаток, но у него уже нет семян,
вернуться сюда. В этом воплощении он пришел к Нирване, и у него еще есть предыдущие кармы,
приведшие его к этому телу.

Вопрос из зала: есть связь, между тантрической практикой, и этими различными этапами выхода?

Учительница: тантрическая практика приводит тебя к полному просветлению Будды. В
тантрической практике есть этапы, в которых можно найти параллель между этими этапами, и
уровнями. И в тантрической литературе, есть перечисление этого. Да.

Видение человеком пустоты напрямую через Тантру, это совершенно другое переживание, чем
видение пустоты напрямую вне Тантры. Несмотря на то, что пустота, является той же самой
пустотой. Видят ту же самую пустоту, но сознание видящее пустоту, подходит совершенно другим
методом. И переживание видение пустоты на пути Тантры настолько сильно, что тому, кто к этому
пришел, гарантирован приход к просветлению в том же самом перевоплощении, чего здесь
вообще не гарантируется.

Итак, я хочу отдать вам свою дань почтения, что вы выдержали длинные часы курса, что не легко.
В курсе есть много списков. И поблагодарить вас за честь, поделиться этим с вами.

Из зала: и мы хотим поблагодарить Вас.

Учительница: давайте поблагодарим учителей, передавших нам эту высшую мудрость. Я получила
ее от Кен Ринпоче, от Геше Майкла, от Ламы Арта, от Venerable Пунчук, всех моих учителей, и они
получили это от своих учителей. И они все старались долго практиковать, и посвящали свои жизни
тому, чтобы передать это нам. Поэтому, давайте в своих сердцах, пошлем им свою глубокую
благодарность, и пусть мы с этим придем к просветлению.

(Мандала)



(Посвящение)



Курс ACI 2: драгоценности просветления

Первый этап изучения Prajnaparamita

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-Ла

Кохав Яир, июль 2006

Урок 7, часть 1

(Мандала)

(Молитва прибежища)

Сейчас, на уроке, мы поговорим о пустоте.

Гакча

Начнем с темы, которая называется, произнесите:

Gak ja

Gak ja – очень важное понятие в Буддистском учении.

На иврит, Gak ja переводится: та вещь, которую мы отрицаем. Вещь, которую мы стараемся
исключить. Опровергнуть.

Это та вещь, которая не существует, то, чего никогда не было, и не могло быть, но мы
проживаем свою жизнь так, будто эта вещь существует, и поэтому страдаем. Это та вещь, из-за
нашего ошибающегося сознания, все время совершающего ошибку, которой мы одержимы, и

верим в это, и реагируем на это, на то, чего не было, и не могло быть, и из-за этого, мы
страдаем.

И, что такое эта Gak ja? Эта Gak ja, это та вещь, которая не существует.

Вы помните, когда мы говорим о пустоте ручки, мы не утверждаем, что ручка не существует, мы
только говорим, что?

Из зала: не существует, сама по себе.

Учительница: что она не существует, сама по себе.

Итак, у нее есть какое-то существование, но только не самосуществование – у нее есть
взаимозависимое существование.

Является ли эта ручка Gak ja? Нет!
Потому, что ручка существует, а Gak ja не существует.

И, здесь мы входим в тонкости, и они очень важны.

Итак, Gak ja, это та вещь, которая существует сама по себе. Такой ручки, не существует. Ручки



независимой от меня, независимо от накопленной мною кармы, от того, насколько я заботилась о
других в прошлом, такая ручка, является Gak ja.

Из зала: еще раз?

Ручка, пришедшая со своей стороны, независимо от моих проекций, в соответствии с тем, как
это навязывается мне моей кармой, в соответствии с тем, как это определяется моими

действиями в прошлом в отношении других – такая ручка, является Gak ja.

Нет такой! Потому, что она Gak ja. Но мы в это верим.

Что делают коммунисты? – поделим. Ломают, половину тебе, половину мне. Никто не может
писать, верно?

Что делают капиталисты? – идут и тянут, пытаются забрать один у другого, верно?

Что мы говорим?! Как у меня будет ручка? – я дам ручка! Я дам ручку, и тогда у меня будет две!

Необходимо абсолютное понимание гакчи

Сейчас, в Буддизме, что такое гакча, от школы к школе меняется. Потому, что в различных школах
Буддизма есть различные понимания пустоты. У них есть различные понимания существования. И
учителя нам говорят, что необходимо прийти к пониманию пустоты, в соответствии с Прасангикой
Мадхьямикой, что является школой Следствия срединного пути.

Но сегодня мы не будем этого делать, мы это сделаем в другой раз. Сегодня, мы пойдем путем
школы Независимых, срединного пути. Почему? Потому, что Абхисамья Аламкара, которую
передал нам Мастер Асанга, являющаяся нашей книгой на этом курсе, приходит из школы
Независимых, которая на санскрите, называется Сватантрика.

Вопрос из зала: для чего нас запутывать?

Учительница: очень важно понять все школы, потому, что если мы напрямую впрыгнем в высшую
школу, и приведем их объяснения, если дать только его, есть опасность, что каждый из нас не
поймет его правильно, и мы даже не обратим на это внимание. Потому, что у каждого из нас есть
склонность мыслить не совершенным образом. Поэтому, чтобы мы заметили эти ошибки в себе,
необходимо изучить все не совершенные школы. Поэтому, это очень важно.

Необходимо понять, что такое Gak ja, потому, что если мы не понимаем, что такое Gak ja, мы
никогда не сможем уничтожить ошибку. Gak ja – это та вещь, которая не существует, но в
отношении которой мы верим, что она да существует, и это приносит все наши страдания.

До тех пор, пока мы не поймем Gak ja, мы не сможем ее уничтожить. Нам необходимо найти цель,
чтобы выстрелить в нее.

Мастер Шантидева, в одной из глав, на курсе 12 говорит:

До тех пор, пока вы не найдете ту вещь, которая вы думаете, что существует,
Вы никогда не сможете увидеть, что она по-настоящему, не существует.

(Точная цитата: без нахождения того, что считается «вещью», мы никогда не поймем, как она не
является вещью» Это первая часть 140 четверостишия, в главе 9, в «Руководстве для воина духа»,



в переводе Ламы Дворы Цвиели).

Розовый слон, имеющий две головы

Когда я вас спрашиваю: есть ли здесь розовый слон, с двумя головами, бегающий в этот момент
по комнате?

Вопрос из зала: необходимо его найти, чтобы понять, что он не существует?

Учительница: тебе необходимо увидеть в своем воображении розового слона, с двумя головами,
бегающего по комнате, посмотреть на комнату, и сказать: нет, такого нет! Но если ты не знаешь, о
чем я говорю, как ты узнаешь, есть или нет?

Нам необходимо опознать ошибку, чтобы потом в медитации, мы смогли ее опровергнуть.
Сначала, необходимо поймать себя совершающими ошибку, и это необходимый этап в

понимании пустоты.

Вопрос из зала: это ошибка сознания?

Учительница: да, сознания, конечно. Конечно. Но мы не знаем, что мы ее совершаем. Сначала,
нам необходимо об этом поговорить, для того, чтобы в медитации, у нас получилось это сделать;

Прежде, чем я смогу понять пустоту ручки, мне необходимо воспринять себя смотрящей на эту
ручку ошибочным образом, что она приходит со своей стороны, независимым от меня образом.

Прежде, чем я восприму себя совершающей это, я никогда не смогу прийти к выводу, что там
такого нет. Как и в примере с розовым слоном, бегающим по комнате в этот момент: мне
необходимо в своем воображении создать розового слона, и тогда поискать его, и увидеть, что
его не существует.

Кто туда приходит, тот, кто приходит к этим осознаниям, и медитациям, это огромное-огромное
благословение. Это благословение многих поколений совершения добродетели, многих
перевоплощений добродетели; просто слушать эти вещи, и потом рассматривать их, размышлять
над ними, и делать на них медитацию.

Все дискуссии буддистской логики, и этот урок, и два последующих, именно такие. Они иногда
выглядят, может быть сухими, и немного техническими, но это те вещи, которые приводят нас к
прямому видению пустоты. Большое благословение слушать эти учения.

Две истины

И сейчас, давайте немного поговорим о Gak ja. Произнесите:

Denpa nyi

Denpa – это истина, или реальность.

И Nyi – это два.

Итак, Denpa nyi – это две истины.

Чем являются две истины?



 Конвенциональная, или относительная истина
 И абсолютная истина

И, конвенциональную истину, мы также назвали «обманчивой истиной».

Итак, есть:

 Обманчивая истина, которая называется:

Kundzob denpa

 И есть абсолютная истина, которая называется:

Dundam denpa

Скажите: Kundzob denpa.

И Dundam denpa.

Это две истины.

Сейчас, Kundzob denpa, это обманчивая истина, конвенциональная, относительная. Или
обманчивая, конвенциональная, относительная реальность.

На иврите, немного странно произносится «Обманчивая истина». Верно?!

Из зала: это все равно, что сказать «чистота оружия».

Учительница: да, чистота оружия. Или «дружественный огонь»? Дружественный огонь, убил
наших солдат.

Существует ли она? Существует ли обманчивая истина, реальность? – существует! Существует ли
ручка? – Существует! Существует ли она абсолютным образом? – нет! Итак:

Обманчивая истина, обманчивая реальность обманчива, но это не означает, что она не
существует.

Тогда:

Почему она называется обманчивой? Потому, что она не как такая как есть.
Потому, что то, что появляется, это не то, что есть там на самом деле.

Поэтому, она называется обманчивой, но это не говорит о том, что она не существует. Она
существует, и она функционирует, ручка функционирует.

- Обманчивая истина, не является такой в полной мере. Она обманывает только в понимании
того, что вещи предстают не в соответствии с их абсолютным характером. Но они все еще
предстают, и они все еще функционируют.

- Абсолютная реальность здесь, в том, что здесь нет ручки, существующей самой по себе.

Так, что существует, и чего не существует?

Давайте поговорим.



Есть ручка, функционирующая конвенциональным образом. Есть Двора, которая говорит, что
придет в пять часов, я не знаю, насколько вы на меня полагаетесь, но может быть я да приду, в
пять часов. Значит, такая есть!

Какой Дворы нет? Дворы, которая сама по себе придет в пять часов. Дворы, у которой со своей
стороны, есть качество быть точной, или опаздывать. Такой нет. Здесь нет ручки, которая
приходит со своей стороны, независимым образом от кармы навязывающей мне проецировать ее
(то о чем я вам говорила раньше), такой нет!

Так, где здесь Gak ja? В какой из истин Gak ja? – не в абсолютной, и также и не в обманчивой. Итак,
в двух этих местах, гакчу найти нельзя. Потому, что:

Что такое Gak ja? Это ручка существующая сама по себе. Ручки, существующей самой по себе -
такой нет!

И здесь есть аспект цепляния моего сознания.

Для того, чтобы была Gak ja, необходимо, чтобы было сознание, верящее в существование этой
ручки. Проблема здесь.

 Есть то, что появляется передо мной, и это существует. На конвенциональном уровне,
здесь есть ручка. Это объект, появляющийся в конвенциональной, или обманчивой
реальности – что на данный момент, является синонимами – эта ручка существует, и она
передо мной появляется.

 То, что не существует, это ручка, в отношении которой я верю, что она пришла с фабрики.
Такой не существует. Такая, принесет мне беды. Такая, заставит меня быть либо
коммунисткой, либо капиталисткой, и я начну воевать за ручки, потому, что у меня нет
достаточно ручек, для моих людей. Такой ручки, не существует.

Мы говорим, что если бы Gak ja существовала, противоречащим конвенциональному
существованию образом. Я скажу еще раз:

Если бы Gak ja существовала, она должна была бы существовать, противоречащим
конвенциональному существованию вещей образом.

Потому, что почему? – потому, что мы говорим, что конвенциональное существование
существует, но Gak ja: не существует! Поэтому, если бы существовала такая Gak ja, то она не
могла бы соответствовать конвенциональной реальности. Верно?! Потому, что эта существует.
Поэтому, если бы Gak ja существовала, она должна была бы существовать, противоречащим
конвенциональной, обманчивой реальности, образом.

Весь смысл изучения этих различий в том, чтобы мы начали различать, что да существует, а
чего не существует, и за что, мы начинаем воевать. Потому, что:

Мы начинаем воевать за не существующую Gak ja. И в этом наша трагедия, это та ошибка,
которую совершает наше сознание. Это та ошибка, о которой говорит Патанджали, и Будда,

и Нагараджуна, и все Ламы приходящие к вам, говорят о ней. Это цепляние за Gak ja,
потому, что это то, что нас разрушает.

Гакча, и ментальные омрачения



Нет никаких проблем сказать: «Дай мне ручку, мне нужно что-то написать». Там нет никакой
проблемы. «Давай назначим встречу в пять», из этого я понимаю, что она придет в пять, и я
приду в пять, в определенное место. Это конвенциональная реальность, не абсолютная – в
этом понимании, мы не существуем абсолютным образом – но это функционирует, там нет
никакой проблемы.

Где да есть проблема? Когда она не приходит вовремя, и я начинаю думать: «Сейчас эта
всегда опаздывает; я больше не назначаю с ней встреч; я предупрежу других, чтобы не
назначали с ней встреч». Когда я делаю это, каждый раз, когда во мне поднимается
ментальное омрачение, любое ментальное омрачение имеет дело с Gak ja.

Любое ментальное омрачение, имеет дело с Gak ja, с той вещью, которой не существует.

Поэтому, Gak ja не дает нам продвинуться, Gak ja заставляет нас страдать, и заставляла
страдать бесчисленное количество перевоплощений. И ее нам нужно увидеть.

Откуда прилетают ракеты Хизбаллы?

Да.

Вопрос из зала: предположим, ракеты Хизбаллы существуют, и функционируют?

Учительница: существуют, и функционируют.

Из зала: но у них нет самосуществования, я их проецирую.

Учительница: да, да.

И потому, что я думаю, что они приходят со своей стороны, я иду уничтожать Хизбаллу. И
потом, они будут думать, что я существую сама по себе, и пришла уничтожить их, и они придут
еще раз уничтожить меня. Может быть, они будут называться по-другому. Придет кто-то
другой, воевать со мной еще раз, потому, что я посеяла семена войны.

Они сейчас нападают на меня, потому, что у меня созрели семена нападений, когда я
нападала на других в прошлом, я нападаю в ответ – я сею семена еще раз. Точно,
гарантировано! На нас снова придут нападать. Потому, что мы сеем эти семена. Потому, что
мы гарантируем, чтобы это произошло. Мы делаем в точности то, что нам гарантирует нам,
чтобы это произошло.

Вы помните Ганди? Ганди понимал эти вещи. Ганди в начале своего пути был в Южной
Африке, вы смотрели этот фильм? Там с Британцами, дискриминировавшими негров и
индийцев. И индийцы проводят демонстрацию, и там есть костер, и они бросают свои
удостоверения личности в костер, потому, что в их удостоверениях личности написано
«гражданин второго сорта», верно?

И там стоят белые полицейские, с полномочиями, и говорят: «Тому, кто сейчас бросит
свое удостоверение личности в огонь, мы переломаем кости». Это то, что они говорят.
Ганди стоит там, подходит и бросает свое удостоверение личности в огонь, и они
приходят, и ломают ему кости. Он понимает, как это происходит, и понимает, что
сейчас, он сеет другие семена. Это требует большого мужества.

Если есть также и мудрость, ты уничтожишь эти семена прежде, чем они прорастут. Для



этого мы здесь. Мы не хотим посылать тебя под ракеты. Мы хотим уничтожить ракеты еще
до того, как они вообще будут направлены в твою сторону. Для этого, мы здесь.

Мы не хотим, чтобы армия защищала Израиль, мы хотим, чтобы в Израиле была не нужна
армия, потому, что не будет того, кто будет атаковать Израиль.

Семена мира

И это требует мужества. Сколько времени у Ганди взяло удалить Британцев? Пятьдесят лет?!
Это требует большой работы, потому, что старые семена продолжат прорастать.

К примеру, это говорит: односторонним образом я пойду, и буду заботиться о беженцах,
Потому, что они там страдают, и эти семена посеяла я.

Это говорит о том, что я, из мудрости, буду сеять противоположные семена.

Сейчас, к примеру, сам Китай все обретает силу, и в один из дней они станут достаточно
сильны, чтобы угрожать США, и баланс сил изменится. В один из дней, будет холодная, и
может быть менее холодная война с китайцами, потому, что они накопят силы, и они
набирают силу с экономической точки зрения, и вообще, с любой точки зрения.

И, что нужно делать Америке, если она умна? Сейчас, они должны поддерживать китайцев!
Сейчас, они не должны искать, как ослабить китайцев. Они должны искать, как создать
сотрудничество с китайцами. Мы не против них. Мы вместе.

Мы хотим, чтобы людям в Ливане было хорошо, и людям в Израиле было хорошо. Поэтому,
нам необходимо заботиться о людях в Ливане, и не уничтожать их дома (в период, когда
давалось это учение, и июле 2006, проходили бои с людьми Хизбаллы. Бои проходили в
населенных пунктах, и дома многих ливанцев были разрушены).

Если мы будем уничтожать их дома, их сыновья придут уничтожить наших сыновей, и наши
дома.

Каждый ребенок, видящий свой дом разрушенным израильской бомбой, вырос врагом
Израиля. Мы их создали. Это требует времени.

У кармы всегда берет время созреть. Это требует большого мужества, и большой мудрости.

Это то, что сейчас делает Далай Лама. Он не идет атаковать китайцев, и они терпят тибетцев.
Кто как не он знает, насколько они страдают. И вот пример вождя, понимающего пустоту и
карму, и он не будет сажать еще семян страданий. Он не может больше этого делать, потому,
что он понимает, как это работает. Как он называет китайцев?! «Мои друзья враги китайцы»,
что-то в этом роде.

И, как прекратится враждебность китайцев, к тибетцам? Сейчас в Китае, есть все больше и
больше Буддистов. Буддизм, все больше и больше приходит в Китай, и китайцы начинают
понимать. Я сейчас была на учении, которое было целиком заказано китайцами. Это то, как
это произойдет.

Враги и друзья

Тот, кто меня больше всего обидел, это тот человек, которому больше всего полагается,



чтобы я ему служила.

Тот, кто меня больше всего обидел, это человек, которому я больше всего буду служить.
Почему? Есть много причин. Мастер Шантидева обучал этому очень красиво. Что он сказал?
Он сказал:

Чтобы кто-то пришел и меня обидел,
Мне нужно было сначала обидеть кого-то, может быть не его, но кого-то другого.
Я посеяла семена обиды.
Сейчас, этот человек приходит и обижает меня. И благодаря нему, для меня созревает эта
карма, верно?! Сейчас, он уничтожает мне эту карму.
Но сейчас, когда он пришел и обидел меня, он накопил отрицательную карму.
Сейчас, он пожертвовал своей жизнью, ради меня.
Сейчас, мне нужно ему помочь.

(Ученики смеются)

Из зала: это не смешно, это грустно.

Учительница: потому, что это смешно, это проходит у нас мимо ушей. Но это именно так, он
не преувеличил. Там нет ни одного преувеличенного слова.

Нам необходимо пойти, и помочь своим врагам. Это то, что уничтожит войну.

Нам нужно заботиться о беженцах. Нам нужно создавать сотрудничество с ливанцами. И это
процесс. У кармы берет время созреть. К сожалению, это никогда не мгновенно. В этом и
трагедия. Потому, что всегда есть промежуток времени между причиной и следствием. И
пока, что, есть старая созревающая карма.

Что предпочтительней, миролюбие, или агрессия?

Из зала: это начинается с ракет летящих с Газы, после того, как…

Учительница: и, что было до ракет с Азы?!

Вопрос из зала: так не отвечать ни на одну ракету, позволить ракетам летать?

Учительница: все эти выборы: так или так, быть миролюбивыми, или агрессивными? Ни то ни
другое не работает, мы пробовали и то и другое, верно?!

Мы пробовали вести мирные переговоры, и пробовали атаковать, платить той же монетой.
И вот, мы все еще атакуемы врагами, и каждый раз, еще больше.

Мы уже ездили на мирные конференции. Было Осло, был Кемп-Дэвид, были рукопожатия. Мы
это уже делали, верно?! Это также не сработало! Почему? –

Потому, что со своей стороны, это не работает.
Ни то ни другое, со своей стороны не работает.

То, что да работает, это посадка мирных семян. Это уничтожение агрессии в себе.
Работает только это, работает только это.

Вопрос: «атаковать, или проводить мирные конференции» - ни то, и ни другое не работает.



Вы помните дилемму торговца алмазами?! Этот алмаз, или этот?! Большой и желтый, или
маленький, но с пятнами?! Ни то, и ни другое. Мы хотим хороший алмаз. Но когда мы
застреваем, на выборе между тем и другим, мы не видим третьей опции, которая является
истиной. И в ней нет дуализма, и есть мудрость. И она должна приходить с мужеством. И
необходимо достаточно убежденности в том:

Что приведет нас к правильному действию?

Потому, что:

До тех пор, пока у нас нет, во первых понимания, и во вторых, убежденности в этом
понимании, мы туда не пойдем.

Мы будем соблазняться легкими «решениями», которые не являются решениями. Которые
не работают.

Как мы достигнем убежденности? Необходимо видеть вещи, на собственном опыте. Как нам
это сделать?

Необходимо научиться делать медитацию, чтобы увидеть самим абсолютную истину.
Dundan denpa. Чтобы увидеть самим, что здесь нет ручки, пришедшей из магазина.

Если я в прошлом не помогала другим, не важно, сколько ручек будет в магазине, когда мне
будет нужно написать, для меня она не будет функционировать. Или, в моем кармане, ее не
будет, именно в критический момент. С вами такое происходило, что вы видели самую
важную вещь, которую вам нужно сейчас запомнить, но у вас не было в тот момент ручки,
чтобы это записать?!

Потому, что нет ручки приходящей со своей стороны. Ручка приходит, и функционирует для
меня когда мне нужно написать, как письменная принадлежность, если я помогала другим
функционировать тогда, когда им было нужно, в том, что им было нужно. Иначе, у меня нет
семени, чтобы оно спроецировала для меня эту проекцию, и значит, я не могу ее
спроецировать. Поэтому, не важно, сколько у меня в кармане денег, когда мне понадобится
ручка, магазин ручек будет закрыт, или в ручке закончатся чернила, именно в тот момент,
когда я увижу телефон самого удивительного человека в мире, и я захочу его записать, чтобы
ему позвонить. Так это работает.

Вопрос из зала: вопрос, о переводе в практику: вот сейчас мы на войне, и мы являемся частью
тех, кто причиняет зло второй стороне. И я задаю себе вопрос, как мы можем сократить этот
эффект… можно в разговорах… эти дети, которым мы разрушили дома…

Учительница: сейчас, тебе необходимо пойти построить им дома. Необходимо. Построить им
дома, еще красивее, чем они у них были.

Из зала: да, но сейчас я сомневаюсь в своих возможностях, но я да могу собрать игрушки,
вместо этого… и часть отдать на север, а часть им.

Учительница: это будет чудесно! Это будет чудесно! Это также важно делать, все эти действия
во внешнем мире, и также внутри, в твоей медитации работать над своей агрессией.

Вопрос из зала: и тогда я задаю себе вопрос, но это не существует само по себе…



Учительница: верно, это не существует само по себе, это приходит из тебя, и поэтому, ты
обязана делать эти вещи. Ты будешь продолжать проецировать страдающий мир, до тех пор,
пока ты не сделаешь этой работы.

Потому, что он не существует сам по себе. Именно потому, что все пусто, потому, что все
проекция, становится супер-дупер важным делать то, что правильно.

Потому, что иначе мы продолжим страдать. Мы продолжим проецировать это. Потому, что это
пусто, потому, что это не приходит со своей стороны.

Ты обязана сейчас принять ответственность, потому, что этот мир создаешь ты, потому, что он
пуст.

Если бы он приходил со своей стороны, то может быть, достаточным количеством
самолетов и бомб, мы бы уничтожили эти вещи. Но это не приходит со своей стороны. Если

я не уничтожила агрессию в себе, они обязаны продолжить появляться.

Их будут называть Хизбалла, Хамас, PLO – они будут продолжать появляться, потому, что я еще
не уничтожила этого здесь (Лама указывает в сторону сердца). И поэтому, я проецирую такой
мир.

Как, мне уничтожить это здесь? Я обязана понимать пустоту. Для этого, сначала, мне
необходимо научиться делать медитацию. Вчера на уроке, мы говорили о том, как это делать.
В Сутре «Король концентрации» Будда нам говорит:

Как уничтожают войну? Будда нам говорит:

 Обязаны увидеть мудрость пустоты, или мудрость отсутствия самостности.
 Эта мудрость должна быть основана на двух тренировках:

- Морали, этики, необходимо тщательно соблюдать мораль и этику, принимать обеты,
и соблюдать их
- Потом, необходимо научиться делать медитацию, и достичь медитативных уровней
концентрации.

С помощью этих двух тренировок, направить прожектор медитации на пустоту, на отсутствие
самостности, увидеть пустоту, и потом практиковать это. Приучать себя. Это все.

Сделай это, и в твоем мире не будет насилия. Говорит Будда, говорит Патанжели, говорит
Сватрамрама, говорит Нагараджуна, говорит Далай Лама, говорит Чже Цонгкапа, говорит Кен
Ринпоче. Каждый Лама, и каждый пророк, понявший эти вещи, говорит нам одно и то же. Это
единственный путь.

Как сажается насилие

Да.

Из зала: я думаю, что это учение подразумевает, что все мы люди очень-очень агрессивные, даже
если мы совершаем хорошее, и думаем хорошие мысли, и нас потрясает, когда кто-то кому-то
наносит вред. Потому, что иначе не было…

Учительница: семена, все еще здесь. Как это знают? – кто-то постучал в дверь. И я сказала: «Что…



что это за поведение»? Этого достаточно, чтобы разжечь войну. Это семя агрессии. Карма
увеличивается. У меня была мысль агрессии, в отношении кого-то – карма увеличилась. Если я
ничего с этим не сделала, не обратила внимания, не записала в дневник, не очистила, может у
меня это может прорасти в войну. Не сразу. Дайте этому время для высиживания.

И эти необходимо очистить. Эти. И, сколько таких мгновений у нас есть? – все время!

Из зала: так, если мой ребенок стучит в дверь, мне нужно дать…

Учительница: это зависит от того, сколько ты хочешь страдать в будущем. Как говорят: или ты
хочешь быть правой, или ты хочешь страдать. Это так. Мы одержимы своей справедливостью, и
мы страдаем. Эта «справедливость» является идеей, и она посажена в сознании, не понимающем
реальности. И тогда мы говорим: «Но я же права». И в этом, трагедия.

Из зала: ты не только права. Ты годы привыкала к тому, что является правильным воспитанием.
Потому, что ты родитель, и ребенок не должен проявлять непослушание, ребенок не должен
грубить.

Учительница: все это верно, все это верно. Но если ты реагируешь в агрессивной форме, он учится
у тебя быть агрессивным. И сейчас, будет страдать и он и ты. И я не чиста от этого греха, к
сожалению…

Да.

Вопрос из зала: Двора-ла, Будда сказал, что только после того, как мы увидим пустоту, мы поймем
пустоту, научимся пустоте, сумеем выкорчевать эти семена. Есть ли что-то, благодаря чему я могу,
по крайней мере, снять мощь этого, еще до того, как я увидела пустоту?

Учительница: разумеется, разумеется. Об этом мы говорили вчера, что есть прекращения, еще до
видения пустоты.

Вопрос из зала: так можно сделать очищение, нет?! Даже на вещи, о которых ты не знаешь.

Учительница: да. И необходимо научиться, как делать очищение.

И существует также чудесное учение Мастера Шантидевы, о развитии терпения, обучающее, как
мы можем в значительной степени останавливать себя, еще до прихода к пути видения. (Это
чудесное учение, дается в курсе «Убить гнев»).

Медитация: разговор с сознанием

Давайте сделаем медитацию.

Итак, сядьте удобно.

И сфокусируйтесь на дыхании. Попытайтесь стоять там, у входа в ваши ноздри, как
маленький-маленький наблюдатель, и ощущать прохождение воздуха внутрь, и наружу. И если
вы беспокойны, постарайтесь успокоиться.

И сейчас, в своем сознании, отправьте себя назад во времени, в тот момент, когда вы
последний раз сердились. На кого-то, или на что-то. И постарайтесь запустить этот фильм в
своем воображении, увидеть этот сценарий, что там происходит? Что произошло? И как вы



реагировали? Сделайте Play back. Подумайте об объекте, и о причине, по которой вы
рассердились.

И сейчас, подумайте о том, что, в сущности, произошло с точки зрения Дхармы. Что
произошло, в соответствии с мировоззрением, которое мы сейчас описывали? Постарайтесь
увидеть, что объекта, который вас рассердил, человек ли это был, или событие, не
существует, но существует созревание вашей предыдущей кармы, которую вы посадили сами
тем, что делали что-то подобное в прошлом.

Вы можете увидеть, что в тот момент, когда рассердились, вы не верили в мировоззрение
Дхармы, потому, что иначе, вы бы не рассердились, верно? То есть, в тот момент, когда вы
рассердились, не важно, сколько Дхармы вы изучали, то, что играло на фоне, это сомнение в
правильности мировоззрения Дхармы. Отсутствие уверенности в мировоззрении Дхармы. И
потому, что у вас было сомнение в мировоззрении – вы рассердились.

И здесь, мы встречаем наши сомнения, лицом к лицу. И это очень важно, потому, что это то,
что позволяет нам их преодолеть.

Итак, сейчас возьмите себя назад, назад во времени, именно в тот момент, в момент, когда
вы рассердились. И намеренно, введите себя в состояние сомнений в мировоззрении Дхармы.
Увидьте, что за кулисами играет в вашем сознании, быстро-быстро, и несмотря на то, что
вы слышали эти объяснения, вы все-таки отменили их в своем сознании, и рассердились.

И сейчас, попытайтесь начать спорить с этим сознанием, поставившим под сомнение
мировоззрение Дхармы – говорящее, что это было созревание вашей кармы, говорящее, что в
прошлом, вы сделали что-то похожее – это сознание ставит это под сомнение, попытайтесь
начать с ним немного спорить, попытайтесь убедить это сознание, что оно не право.
Объясните этому сознанию, ставящему под сомнение, почему оно не право. И также,
позвольте этому сознанию ответить вам.

Вы можете, к примеру, это сделать, если вы найдете три причины, почему объект
рассердивший вас существует сам по себе, и потом, попытаться найти три причины, почему
он не существует сам по себе.

Вы можете открыть глаза.

Переписывание истории

Для себя, я нашла это чудесной медитацией, потому, что она берет меня напрямую в мою жизнь,
почему в моей жизни что-то происходит, показывает мне, как в своей жизни, я совершаю ошибку.
Она сводит меня, именно с тем моим сознанием, которое совершает ошибку в конкретных
ситуациях моей жизни. И сейчас, я могу в своем воображении изменить этот сценарий, вернуться
в первый момент, когда я начала сердиться, и прийти туда с правильным мировоззрением, с
мировоззрением, понимающим карму и пустоту. И тогда, в своем воображении, я могу изменить
историю, как бы ее переписать. Сейчас, я буду реагировать из этого понимания. Как это будет?
Таким образом, я могу начать находить ошибку, начать ее уничтожать, приучая себя да к
работающей реакции.

Из зала: но в тот момент, когда тобою овладевает карма, ты не можешь это делать.

Учительница: верно, но в медитации, ты можешь. И в этом ее сила. Так, ты практикуешь это



мировоззрение, и начинаешь приучать его к другой реакции. И это чудесная вещь. И ты
встречаешь свои сомнения, лицом к лицу.

Иначе, если ты не делаешь этой медитации, сомнение овладевает тобой. Сомнение в
мировоззрении Дхармы овладевает тобой. Потому, что обычное наше мировоззрение ошибочно,
и оно овладевает нами, и все время причиняет нам страдания. И как ты говоришь, это происходит
слишком быстро. В тот момент, мы не можем ничего сделать. Но в медитации, я могу подготовить
себя, и тогда, постепенно-постепенно, начнет меняться и мое поведение.

Вопрос из зала: если на тебя кто-то кричит, ты также можешь использовать этот инструмент?

Учительница: если ты можешь в это время не реагировать, это чудесно.

В то время, когда он на тебя кричит, когда он говорит ужасные, ложные вещи, которые он
придумывает о тебе – ты, может быть, не можешь его любить в этот момент, но если ты

можешь закрыть рот, ты уже намного продвинулась.

Потому, что каждый раз, когда ты ему отвечаешь, ты возвращаешь его снова, и ты гарантируешь,
что он вернется. Поэтому, на первом этапе, прежде чем ты научишься его любить, до этого, ты
закрываешь рот. Ты не крутишь это колесо дальше. Это легко сказать, да.

Из зала: большое спасибо.

Учительница: и сейчас искать, как ему помочь.

Вопрос из зала: если ты посылаешь сострадание, этому человеку, который якобы на тебя очень
сердится?

Учительница: тогда ты его уничтожаешь. Тогда, он или получит сердечный приступ, или переедет
в другой город, или изменится, и ты не будешь понимать, что с ним произошло.

Вопрос из зала: то есть, это хороший путь, правильно?!

Учительница: это чудесный путь. Да. Ты можешь через этот путь, одного за другим, уничтожить
всех своих врагов. Кроме того, это единственный путь, для их уничтожения. Всех своих врагов в
офисе, в общем доме, в автобусе. Одного за другим.

Мастер Шантидева говорит: возьми всю эту компанию, всех людей, которые тебе мешают, введи
их в одну комнату, обними их всех, расцелуй, и красиво расстанься с ними. Почему? Потому, что
сейчас ты их уничтожаешь! Тем, что ты добра в отношении них. Они больше не придут. Они не
смогут.

(Мандала)
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Восприятие реальности, в соответствии со школой Сватантрика

Итак, сейчас, вы помните, что мы в Сватантрике? Как они объясняют Gak ja?

Нам также, необходимо и теоретическое объяснение, потому, что иначе, мы не будем знать, кого
уничтожать. Как они объясняют Gak ja? В их литературе есть то, что называется: представления
чудес, магическое шоу. И скоро мы об этом расскажем.

Откуда приходит эта ручка, как эта ручка для меня существует? Сейчас, вспомните – это
Сватантрика Мадхьямика, это не Прасангика Мадхьямика, это школа нижнего срединного пути. И
это частичное понимание пустоты. Они говорят так:

Здесь что-то появляется, и из моего сознания, я проецирую на это ручку. У меня в сознании, есть
представление о письменности, здесь появляется вещь, и я проецирую на это ручку. У собаки, есть
идея жевания, что-то появляется, и она проецирует на это игрушку для жевания.

Вопрос из зала: они говорят, что вещи да появляются со своей стороны, а я только проецирую на
них?

Учительница: они говорят: fifty fifty.

Они говорят: там есть предмет, и я проецирую. Потому, что они говорят, иначе, если бы не было
нужно, чтобы здесь появлялся какой-то предмет, то ручки бы вырастали в любом месте. Поэтому,
я бы в любое место проецировала ручку. Они говорят: необходимо что-то там, чтобы
проецировать на это. Итак, они говорят fifty fifty.

 Там, что-то появляется, какой-то набор сырых данных. Который, разжигает во мне
проекцию – «ручка». Что-то приходит снаружи.

 Приходит моя проекция.
 Когда и то и другое встречается – есть ручка.

И мы уже много говорили о Прасангике Мадхьямике, мы уже знаем, что мировоззрение
Сватантрики не полностью верно. Но мы, так работаем со своим сознанием. Поэтому, важно
понять то, что они говорят – очень важно, потому, что даже если это не та пустота, которую мы в
конечном итоге хотим воспринять, эта пустота очень помогает, она очень полезна.

Так, что они говорят?



Lo nume la na nangway wang gi shak tsam

Lo - это сознание.

Nume – не искаженное.

La – предлог, такой как «к» на иврите

Nangway – появление.

Shak tsam – появляется исключительно.

То есть: вещи существуют «исключительно силой проявления их перед не искаженным
сознанием».

Короче, они говорят три вещи.

1. Сначала, они говорят, что какая-то вещь, должна появиться, передо мной появляется что-
то снаружи;

2. Потом, мне нужно воспринять ее своим сознанием;
3. И третье, это то, что мое сознание должно быть трезвым, оно не должно находиться под

влиянием наркотиков, быть сонным, запутанным, или что-то в этом роде. Сознание
должно быть трезвым. Появляется вещь, и оно верно ее распознает.

И они говорят о примере, когда я еду в темноте, и вижу что-то бегущее по дороге, думаю, что
это мышь, и сильно торможу, выхожу из машины, и вижу – лист. И это пример искаженного
сознания.

Шоу чудес

Итак, давайте поговорим о шоу чудес.

Говорят, что в Индии есть такие и по сей день; я сама не видела, но говорят, что такие
есть. Есть волшебники, приходящие в деревни, и показывающие шоу чудес, и люди потом
приходят, и бросают монеты. Приходит волшебник, и держит какую-то палку, и у него
также есть волшебный порошок. И он развеивает порошок, и порошок доходит до глаз
людей.

Итак, он развеивает порошок перед глазами людей, и люди сейчас находятся под влиянием
порошка, и он бросает палку на пол, и люди видят лошадь, или корову, в соответствии с
историей. И это шоу чудес.

Сейчас, что делает Сватантрика с этим шоу? – они дают роли каждому из участников, и они
говорят так:

 Люди, смотрящие сейчас шоу, и которым рассеяли порошок в глаза:

Этот порошок в глаза, представляет ошибку, совершаемую нами в нашем сознании.

Мы все время с порошком в глазах. Мы все время совершаем ошибку. И поэтому, из-за влияния
порошка, то есть, ошибочного сознания, в том месте, где есть палка, они видят лошадь. И они
верят, что видят лошадь. Они видят лошадь, и верят, что они видят лошадь. Потому, что он
(волшебник) прежде чем рассеял порошок, держал палку позади спины. Он рассеивает порошок,



и говорит: фокус-покус, откройте глаза, и они видят лошадь. И они видят лошадь, и верят, что
видят лошадь.

 Сейчас, есть сам волшебник.

Сам волшебник, в то время, когда рассыпал порошок находился там. Поэтому, перед его глазами
также рассеялся порошок. И, что он видит? Из-за порошка, он также видит лошадь. Но он не
верит, потому, что знает, что бросил палку. Он не верит.

Сейчас, в рассказе есть еще участник.

 Приходит опоздавший.

И, человек пришедший с опозданием не получил порошка в глаза. И он видит всех собравшихся
взволнованными, но он не понимает, чем они взволнованы, потому, что, что он видит? Он видит
палку.

Какова мораль?

 Человек, с порошком в глазах, не являющийся волшебником – видит лошадь, и верит,
что это лошадь. Он как то? Как человек, не видевший пустоты напрямую. Это обычный
человек, который по-тибетски называется:

So so kye wo

So so kye wo – обычный человек.

Он видит конвенциональную реальность, и верит, что вещи именно такие, какими они предстают.

Эта вера является тем, что держит его. Не потому, что вещи появляются такими, как появляются,
а потому, что он верит, что они именно такие, какими они появляются. И он одержим этой
верой. Ракеты прилетели от Хизбаллы, поэтому мне нужно их атаковать, и тогда, потом я страдаю.
Он верит в то, что видит, в этом его проблема.

 Фокусник видит лошадь, но он не верит, поэтому, он не будет вести себя с ней, как с
лошадью. Он совершенно в другом месте. Он похож на Арию, видевшего пустоту
напрямую, но сейчас он вышел из медитации.

Такой человек называется:

Je tob jang sem pakpa

Je tob – после медитации.

Jang sem pakpa – Ария Бодхисаттва.

Перед таким человеком, вещи снова предстают как существующие сами по себе, но он уже не
верит. И поэтому, он не реагирует на них в качестве таких. Он понимает, что ракета прилетает
потому, что сначала он бросил ракету, поэтому, разумеется, он не вернет еще одной ракетой,
потому, что он понимает, что это то, что вернет ему снова ракету. Это волшебник.

 Кто опоздавший? – он не верит в лошадь, и он также не видит лошадь. Это кто-то, кто
сейчас в медитации на пустоту, но он не Будда.



На тибетском:

Tongnyi ngunsum du tokpay lobpa

Tongnyi – пустота.

ngunsum du tokpay – в течении прямого восприятия пустоты.

Lobpa – практикующий, и здесь подразумевается тот, кто пока не завершил путь.

Когда он в медитации на пустоту, в это время, он не совершает никакой ошибки. Сознание
абсолютно правильно, у него есть Прамана (Правильное восприятие. Этот термин с большими
подробностями обсуждается в курсе 4). Он воспринимает реальность правильно.

Это единственное время, когда кто-то кто не является Буддой, может воспринять реальность
правильно. Только в прямом видении пустоты.

Будда видит абсолютную и обманчивую реальность одновременно. Он все время находится в
медитации на пустоту, и также видит обманчивую реальность. Поэтому, такой человек еще не
Будда, но он находится в медитации на пустоту.

История демонстрирует нам, как разные люди понимают реальность:

 Те, кто полностью ошибаются.
 Те, кто ошибаются временно.
 И те, кто уже не ошибаются.

Это наша история. И можно ее продолжить, и продолжить с моралью, но наша история на этом
заканчивается.

Есть ли дерево в лесу?

И в соответствии с этим, если в лесу есть дерево, и нет никого, кто видит это дерево, в
соответствии с Сватантрикой, это дерево существует или нет?

Из зала: часть говорит что существует, а часть говорит, что не существует.

Учительница: в соответствии с этими, они говорят, что чтобы что-то существовало, необходимы
две вещи:

 Чтобы что-то появилось.
 И не ошибающееся, правильное сознание, не рассеянное, воспринимающее.

И если там нет воспринимающего, то о чем мы говорим?!

Если вы подумаете об этом принципе, если нет никого, кто видел это дерево, то о чем мы
говорим? Как я могу сказать, что оно существует? Кто будет его свидетелем?

В соответствии со Сватантрикой, вообще нет того, кто будет свидетельствовать о его
существовании. Они говорят:

Для того, чтобы что-то существовало, необходим свидетель. Необходимо сознание,
воспринимающее это. Без этого, о чем я говорю? О дереве?! Каком дереве?! Если его никто не



видел, о чем я говорю? Как я знаю, что оно существует?! Это то, что они говорят.

Из зала: но для того, чтобы дерево существовало, ему не нужно, чтобы вы о нем знали.

Учительница: то есть, там есть дерево?

Из зала: там есть объект.

Учительница: как мы знаем?

Она говорит: «Я не была в джунглях, но кто-то другой там был, и написал об этом». Это уже, что-
то другое. Было сознание, воспринявшее это. Был кто-то, кто воспринял, и написал об этом. И
сейчас, ты воспринимаешь то, что он написал, и ты веришь. Это нормально. Это вид восприятия.
Но если там не было никого, кто об этом написал, то о чем мы говорим?

О чем я говорю?! О курице, на обратной стороне Плутона? О чем мы говорим? Кто может
свидетельствовать, что там такое есть?! О какой курице я говорю?! Прежде, чем сказать, что
розовый слон в этот момент бегает по комнате, кто-то должен его воспринять.

Итак, это Сватантрика.

Гакча, в соответствии со школой Сватантрики

Так, чем у них является Гакча?

Что такое Гакча Сватантрики?

Из зала: существующая вещь, не зависящая от…

Учительница: от воспринимающего его сознания. Дерево стоящее в лесу, не зависимое от
воспринимающего человека, видящего его.

Из зала: и это то, что мы отрицаем.

Учительница: да. Сватантрика говорит: такого нет! Такого не существует! Если я верю, что там
есть дерево без того, чтобы видеть его, и без того, чтобы кто-то другой видел его, и никто мне о
нем не сообщил – это Гакча.

Когда мы думаем, что есть какая-то объективная истина, внешняя, не зависимая от меня – это
Gak ja. В школе Сватантрики.

И это на пути; это на пути к пониманию пустоты (в соответствии со школой Прасангика
Мадхьямика). Только, это не целостно.

Из зала: что является Gak ja в волшебнике?

Учительница: существующая лошадь, независимая от наблюдателя, смотрящего на нее.

Из зала: но если я уже знаю, что мое восприятие ограничено. И уже изучала, что есть много
вещей, которые я не понимаю, и никогда не узнаю, то я могу предположить, что есть много
деревьев, которых еще никто не видел…

Учительница: если ты начнешь из-за них войну, то будет проблема. Это проблема, если мы верим,
что есть что-то внешне объективное, независимое от моей проекции, и что это приходит из моей



кармы, и с этим они не спорят. Они да говорят, что моя проекция приходит из моей кармы.

Что такое относительное существование, в соответствии со школой Сватантрики

Вопрос из зала: но почему что-то появляется, когда я его вижу?

Учительница: они да говорят, что это появляется из-за моей проекции, но они говорят, что
необходимо, чтобы там «что-то» было, что будет подталкивать меня проецировать. Мы спорим
с этим «чем-то». Но мы не спорим с тем, как мы проецируем, с этим они согласны с нами.

Это немного упрощенное представление, потому, что, по-видимому, что там есть тонкости, но мы
не будем в это сейчас входить. Итак, мы немного упрощаем здесь это объяснение.

Солнце

Вопрос из зала: солнце: есть солнце, то, что солнце существует, для нас бесспорно. Ученые
измерили расстояние до него, тепло, и все эти вещи. Это снова ошибка, верно?! Солнце также
пусто, оно не существует само по себе?

Учительница: это верно, что ученые измерили его; об этом мы не спорим. Но как они измерили?
Мы можем сказать, посредством органов чувств; они использовали приборы, но приборы
основаны на функционировании органов чувств. Органы чувств лгут, органы чувств происходят из
обманчивого сознания.

Потому, что для тех самых ученых измерявших солнце, когда они будут на своем смертном одре,
и закроют глаза, в их жизни не будет солнца, и не важно, сколько раз они его измеряли, и
насколько точно. Потому, что у них закончилась карма видеть солнце. Потому, что солнце,
которое можно измерить, есть только в случае, когда существует эта карма. Только так есть
солнце. Мы проецируем его.

Из зала: так, у тех, кто живет в северных районах, есть другая карма?

Учительница: у них есть другая карма, созревающая для них сейчас. И если я сейчас поеду в
Антарктику, это потому, что у меня созрела другая карма. В точности также, как и если я сейчас
живу в Израиле, где нет войны, то это потому, что у меня созревает другая карма. И когда
созревает карма агрессии, то я или переезжаю в страну, где идет война, или в моей стране вдруг
начинают воевать. И только так.

Обманчивое сознание

Итак, Сватантрика говорит: мы имеем ошибочное состояние сознания; оно ошибочно все время. И
это состояние решает, что вещи существуют. Это наше сознание находится под влиянием
совершаемой им ошибки, и оно видит вещи существующими самими по себе.

Сейчас, с сознанием видящим вещи как появляющиеся – с ним самим нет проблем. Я вижу ручку,
и тогда, я ею пишу. Итак:

С сознанием, видящим вещи, как появляющиеся, с ним самим нет проблемы. Проблема в том,
что это сознание также одержимо вещами так, будто они существуют сами по себе.

Что аналогично «вере в то, что там есть лошадь». Сознание верит, что то, что появляется, это
именно то, чем это и является. Это проблема, вместе с этим цеплянием за самосуществование



вещей – проблема там.

И почему оно цепляется? – потому, что в нем есть семя ошибочного восприятия, с которым мы
пришли в этот мир.

Мы пришли в этот мир, из бесконечного количества перевоплощений, с не правильными
привычками.

Мы так смотрим на нашу реальность.

И мы говорим так: каждый существующий объект, появляющийся перед не рассеянным, и не
находящимся под влиянием наркотиков, и так далее сознанием… Появляющийся передо мной
объект; появляющаяся ручка, и я не нахожусь на данный момент под влиянием наркотиков –
поэтому, я вижу ее как ручку, и это соответствует ее функционированию. Я не путаюсь, и не
думаю, что это арбуз. Они говорят: это ошибочное существование, действующее на данный
момент. Это ошибочное конвенциональное существование, действующее на данный момент.

Это глубокое семя, с которым мы пришли в эту жизнь, заставляет нас все время воспринимать
вещи ошибочным образом. И оно заставляет нас цепляться за вещи, будто они существуют по-
настоящему, будто они приходят со своей стороны.

И это семя было с нами всегда. Это та ошибка, которую мы делали всегда. И эта ошибка,
заставляет каждого, кто не является Буддой, видеть вещи, как объекты. Это то, что заставляет
меня видеть объекты, твердые, приходящие со своей стороны. Там. Снаружи.

Ошибочное существование, воспринимается конвенциональным, или ошибочным сознанием.

Это сознание называется ошибочным, потому, что оно думает, что вещи существуют образом,
не соответствующим тому, чем они по-настоящему являются. И это сознание слепо к образу,
которым они существуют по-настоящему, к их зависимому существованию – этого оно не видит.
Это обычное, обманчивое, конвенциональное сознание, видит ручку приходящую с фабрики, или
из магазина.

И это ошибочное сознание также служит в роли какой-то завесы или экрана, не позволяющих
нам видеть абсолютную реальность вещей. Мы не видим их абсолютной реальности потому,

что мы все время, настолько заняты видением их конвенциональным образом.

Подведение итога

Итак, давайте подведем итог этой теме.

- Два уровня реальности

Каждый момент, все время, в любом месте, есть две истины, две реальности, два уровня
реальности. Все время. Как торт с двумя слоями. И я все время, вижу только один слой.
Ошибочное, конвенциональное существование. Я все время вижу только его, потому, что мое
сознание идет только туда.

- Зависимое существование

И это сознание, это ошибочное сознание, пришедшее с этими семенами из предыдущих
перевоплощений, все время идет туда, и это заставляет меня все время не видеть абсолютную
реальность вещей. То, что они не существуют сами по себе.



То, что они приходят из зависимого существования, из моей кармы, что я все время проецирую
их, и создаю их сама, через то, что я проецирую на основу того, что появляется передо мной, из-
за того, что я сама сделала в прошлом. И создание этого таким, навязывается мне, и всего этого
я не вижу. Я все время думаю, что здесь есть ручка, приходящая со своей стороны. И это
продолжается, усиливая себя все время.

Гакча

Итак, чем является Гакча, в этой школе? Это объект, который мог бы прийти со своей стороны,
своим собственным, уникальным образом, без того, чтобы я определила его существование
посредством своего сознания – чистого, не замутненного сознания. То есть, не под влиянием
наркотиков, и всего прочего, через то, что я проецирую его на данные появляющиеся передо

мной.

Это у них Gak ja.

У них Gak ja, это что-то, что существует само по себе, исключительным для себя образом, без
того, что его существование определяется чистым, незамутненным сознанием, посредством
процесса проекции, описанного нами. Это Gak ja. Дерево выросшее в лесу, без того, что его кто-
то видел. Это у них Gak ja.

- Пустота

У них есть частичное понимание пустоты. Они понимают, что это не приходит со своей стороны, но
они все еще думают, что там есть что-то, что приходит со своей стороны. Они говорят: необходима
и вещь, и восприятие. Они говорят fifty fifty. Необходима палка, и необходимо сознание
понимающее, что это ручка. Итак, для них, ручка пуста от того, чтобы существовать там сама по
себе, без проецирования ее на палку пластика посредством не искаженного сознания.

Пример - магическое шоу

Вернемся к магическому шоу.

1. Почему необходима палка? – если бы не было необходимо бросание палки
волшебником, то в любом месте были бы лошади. Но зрители видят лошадь, только в том
месте, где упала палка. Они говорят: чтобы был спусковой крючок, необходима палка. Там
что-то есть, сейчас на это, я буду проецировать.

Итак, они говорят:

1. Необходима вещь.
2.Необходимо проецирующее сознание, потому, что без проецирования сознанием,
палка бы появлялась как лошадь для каждого. Но не каждый видит лошадь.

И они говорят: необходимы две вещи.

И если вы подумаете, после того как мы слышали правильные объяснения, мы так думаем о
пустоте. Мы говорим: вот палка, и на нее я проецирую ручку.

Область применения

- Объект каждой отрицательной эмоции, является Гакчей



Я хочу подчеркнуть что-то, что сказала, потому, что это настолько важно:

Каждый раз, когда в нас поднимается отрицательная эмоция, каждый раз, когда поднимается
ментальное омрачение, каждый раз, когда мы раздражаемся, сердимся, осуждаем, или

завидуем, все это – нашим объектом является Gak ja.

Этим объектом является Gak ja. Мы придаем ему какие-то свойства, приходящие со своей
стороны, и сердимся на что-то, чего никогда не существовало.

Да, он демонстрирует какие-то качества. Но это не приходит из него. Начальник кричит, это верно,
в соответствии с Сватантрикой, там что-то есть – там есть децибелы. От него приходят децибелы.
Я создаю из этого обиду. И потом, я реагирую.

Каждый раз, когда я раздражаюсь в ответ на этого начальника, я реагирую на Gak ja. И поэтому,
так важно изучить эту тему, и начать распознавать эти Gak ja, в нашей жизни. Это было
медитацией, которую мы сделали. Делайте ее как можно больше.

Каждый раз, когда вы сердитесь, забываете, а вечером возвращаетесь домой, и вспоминаете,
сделайте медитацию. Прокрутите снова этот фильм. Вернитесь в начальную точку: когда вы
открываете рот, чтобы закричать в ответ, прокрутите этот фильм снова, вспомните о Gak ja, и
сейчас попытайтесь в своем воображении изменить сценарий. Переписать историю. Это чудесная
вещь, это изменит вашу жизнь.

Вопрос из зала: когда да реагировать?

Учительница: когда да реагировать? Только когда ты любишь их настолько, что думаешь, что твоя
реакция, им поможет. Ты выставляешь ребенка из своего класса, только в том случае, если ты его
любишь настолько, что веришь, что выставление сейчас его из класса, поможет ему больше, чем
если он останется в классе. Только тогда. До этого, не выставляй его. До этого, прилагай усилия.

Нам это очень тяжело, потому, что мы живем в мире, в котором мы верим, что там есть
внешняя для нас реальность, объективная. Не зависимая от нас. Это Gak ja, и мы готовы

погибнуть за нее. Мы воюем за что-то, чего никогда не существовало, мы воюем за Gak ja. В
этом наша трагедия.

- Необходимо помнить, что в настоящем нет чего-то, что я могу сделать.

В этот момент, из семени уже выросло дерево, я не могу затолкать его обратно в семя. Я не могу
вернуть ракету, направленную на меня. Я не могу сделать это в настоящем. Я могу только посеять
противоположные семена, которые предотвратят ракеты. Я иду, и стою дома, не разрушаю их. И
созревание этого, возьмет время. Берет время стоить дома. Берет время, успокоение ненависти в
сердцах людей. Это берет время. Так работает карма, так это работает. Но это точно.

- Буддистское прибежище, в понимании пустоты

Если мы говорили о Буддистском прибежище – чтобы связать вас с темой этого курса:

Буддистское прибежище, это прибежище в этом понимании, в этой мудрости, понимающей,
что вещи пусты от самосуществования, что они моя проекция, проекция, навязываемая мне

кармой. И эту карму посеяла я.

Это Буддистское прибежище.



И каждый раз, когда начальник кричит, а я закрываю рот – это акт принятия прибежища.

Это акт понимающий карму и пустоту, и говорящий: «О.К, у меня еще нет сил сделать наоборот, но
сначала я прекращу сеять вредящие семена». Это акт прибежища.

Вопрос из зала: то есть, принимать прибежище снова и снова. Вы говорили, что вы идете по
улице, и принимаете прибежище снова и снова, что вы имели ввиду? Я этого не поняла.

Учительница: это чудесная вещь. Вы идете по улице, и вы говорите, ой, какой здесь красивый сад.
Прибежище говорит: как в моей жизни появляется красивый сад? Как это, что я вижу красивый
сад? Потому, что сад не приходит со своей стороны. Кто сделал этот сад? Сосед, посадивший
цветы? – Нет! Я в свое время создала для кого-то красивые условия жизни, и сейчас я вижу что-то
красивое.

Что с тем, кто посеял эти цветы? – это то, как это происходит. Он может посеять много цветов,
если у меня нет правильной кармы, я не пройду рядом с его садом, я буду смотреть в другую
сторону. Я просто не увижу их. И это принятие прибежища, когда, к примеру, появляется что-то
красивое, я принимаю прибежище в карме и пустоте. Как это приходит в мою жизнь? – А, чудесно,
я сделала что-то хорошее. Не «Я хорошая», а «Я сделала что-то хорошее». Это усиливает во мне
мудрость.

И наоборот. Я иду в Индии, по воняющей улице. Почему я нахожу себя на воняющей улице?
Почему эти люди живут на воняющей улице? И я понимаю, что в прошлом я сделала что-то, что
привело меня сюда.

- Обеты прибежища

Принятие обетов прибежища, это обязательство воспитывать себя в этом направлении,
действовать в этом направлении, и это то, что принесет мир. Это то, что остановит ракеты.

(Мандала)

Это были, очень священные вещи. Давайте посвятим их своему просветлению, и просветлению
ближних.

(Посвящение)



Курс ACI 2: драгоценности просветления

Первый этап, в изучении Prajnaparamita

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, июль 2006

Урок 8

(Мандала)

Пути доказательства пустоты

Это тема урока 8, как мы доказываем пустоту.

На этом уроке, мы только перечислим различные способы доказательства пустоты. Мы не
исчерпаем эту тему, а только приведем названия нескольких знаменитых доказательств пустоты.
На уроке 9, мы сделаем одно из этих доказательств, и может быть, если будет время, сделаем еще
медитацию, потому, что это то, что начинает менять вашу жизнь, такое, как та медитация, которую
мы делали, встреча с сомнениями – это то, что начинает изменять ошибку в нашем сознании.

Мы размахивали ручкой, и говорили о ракетах, но в нашей повседневной жизни, мы так не
реагируем. Чем больше мы делаем на подушках такие медитации, в контролируемых нами
условиях, тем больше и больше, это входит в нашу жизнь, и жизнь да начинает меняться. Вы
начинаете становиться, все менее реактивными, больше понимаете Дхарму, и ваш мир начинает
двигаться, начинает меняться. Сначала, это начинает двигаться в малом, потом, начинает
двигаться в большом, а потом происходят чудеса.

Необходимость логических доказательств

В чем задача всех этих доказательств? Все эти доказательства для того, чтобы говорить с
ошибающимся сознанием, сознанием, не понимающим правильно реальность, и желающим
убедить себя в правильности восприятия кармы и пустоты, в том, что вещи пусты. И если я вижу
ручку, что это значит, что она не существует сама по себе? Начать исследовать это, начать искать
ручку, и убедить себя, что она не существует сама по себе. Потому, что до тех пор, пока я не буду
убеждена, что кричащий начальник, сам по себе не плохой, я продолжу грубить в ответ, и я
принесу себе беды.

Прежде чем я начну менять свое поведение, мне необходим глубокий уровень убежденности в
его пустоте, и это не только здесь (учительница указывает на голову). Необходимо, чтобы это
проникло на глубокий уровень, и для этого приводятся доказательства пустоты. Они приходят для
того, чтобы помочь сознанию ошибающегося человека, постепенно-постепенно достичь все
увеличивающегося уровня убежденности, который потом сделает возможной медитацию на
пустоту, и тогда это, по-настоящему проникает в сердце.

Здесь, сейчас, мы просто перечислим их, и приведем имена, и это такой вид обзора, такой
конспект. И мы перечислим здесь пять доказательств, просто приведем их названия. Почему?



Потому, что они настолько известны, и часто появляются в Буддистской, тибетской литературе.

Итак, к примеру, в доказательстве одного или множества, я говорю: «О.К, ты мне говоришь, что
эта ручка не существует сама по себе? О.К, но там есть ручка, верно?». Давай посмотрим: если бы
она существовала, то это была бы одна вещь, или их было бы множество? И это то, как мыслит
наша голова, мы включаем логику. Это логические доказательства в полной мере, с четкими
правилами, как доказывать вещи.

Потому, что убежденность, мы достигаем только так. Я раньше с вами говорила, о развитом
учении логики, в Тибетском буддизме, в особенности, в течении Гелукпа, потому, что это то, через
что, мы достигаем глубокую убежденность. Без этого, вы слышали вещи, и может быть вы верите,
а может быть нет, немного поняли, немного не поняли, немного забыли – все это не имеет силы.
Когда вы включаете в отношении этого свою логику, и свой анализ, и смотрите сами, что там есть в
действительности, то вам не нужно, чтобы вам что-то рассказывали. Сначала должны рассказать, а
потом вам нужно проверить.

1. Доказательство одного или множества

Итак, первый вид доказательства называется «Доказательство одного или множества». На
тибетском:

Chik du drel

Chik – это один.

Du – это сокращение от duma, что означает много, или большинство.

Drel – здесь приходит в понимании «или».

Вместе: «единство, или множество».

Итак, эта тема единства и множества говорит: О.К, если здесь есть ручка существующая сама по
себе, она одно или множество? Потому, что любая существующая вещь обязана быть либо тем,
либо другим, верно? Других вариантов нет. Или она одно, или множество, верно? Наше
дуалистическое сознание так работает: это или одно, или множество, это не может быть и тем, и
другим. Это может быть либо тем, либо другим. Может быть или одним, или множеством, не
вместе. Так работает наше сознание.

И в «одном или множестве» мы смотрим на вещь, пустоту которой пытаемся доказать. Мы
начинаем ее искать. Она одно, или их множество? И отрицаем оба варианта.

Давайте посмотрим, одна ли она? Опровергнем этот вариант. Давайте посмотрим, много ли их?
Опровергнем этот вариант. Так, что остается? Пусто! И это то, как работают эти доказательства.
Посредством непрерывной логической цепочки, как в шестом классе, когда вы делаете
геометрию. Такая логика. Только после того, как я с этим столкнулась, я поняла, почему столько
много лет посвятила математике. Очень помогает. Итак, это один пример доказательства, которое
мы скоро приведем.

2. Доказательство осколка алмаза

Сейчас, второе доказательство, оно называется доказательство «Осколка алмаза». На тибетском:



dorje sekma

Dorje – это алмаз.

Sekma – осколок.

В доказательстве осколка алмаза, я смотрю на вещь, пустоту которой пытаюсь доказать, и пытаюсь
искать, откуда эта вещь пришла. И вот, есть четыре варианта:

1. Первый – что вещь пришла от себя. И нам это кажется не логичным, верно? Результат
приходит из причины, он не приходит из себя самого. Результат не приходит из результата,
результат приходит из причины. Поэтому, это легко опровергнуть. Этот вариант мы с
легкостью отбрасываем – 1 – приходит ли эта вещь, из себя самой?

2. Вещь приходит из чего-то другого. Второе, более сложно, поэтому сейчас мы это делать
не будем (доказательство появляется позже, в курсе 12).

3. Или, они приходят от них обоих. Вещь приходит и из себя, и из чего-то другого? И это вы
отбрасываете быстро, верно? «И из себя, и из чего-то другого», или

4. Не из себя, и не из чего-то другого. Что это значит? Без причины. Если приходит и не из
себя, и не из чего-то другого, то, что остается? Нет причины. Вещь приходит, у вещи нет
причины.

Есть еще варианты? Больше нет, верно?

Первое, третье, и четвертое, легко отбросить. Проблема со вторым. Второе требует немного
работы, и мы здесь, ее проделывать не будем.

Мы говорим: если мы будем искать во всех существующих вариантах, и не найдем этой вещи, не
найдем, откуда она приходит, то это означает, что она не приходит.

Важнее всего, из того, что я здесь написала в отношении доказательства номер два, это то, что
оно исследует самосуществование вещи, в соответствии с причинами приведшими к ее
существованию.

В первом, мы отрицаем существование вещи тем, что исследуем, это одно или множество. Здесь,
мы отрицаем самосуществование чего-то, когда смотрим откуда это приходит, и мы показываем,
что оно не может приходить ни из какого места, и тогда оно само по себе не существует.

И, что говорит Будда? Будда говорит, что до тех пор, пока мы верим, что вещи пришли, до тех пор,
пока мы думаем, что у вещей есть начало, мы будем продолжать страдать.

3. Опровержение того, что существующие или не существующие вещи могут прорасти

Далее. Третье. Третье доказательство пустоты, это, произнесите:

Yu me kye gok gi tentsik

Tentsik – это доказательство.

Yu – это существует.



Me – это нет, и это нет, в смысле, не существует.

Kye – создаваться, или начинать, или прорастать.

Gok – это опровергать, опровержение, или отрицание.

Это доказательство приходящее опровергнуть то, что существующие или не существующие
вещи могут прорасти.

И мы скажем, что это доказательство приходящее доказать пустоту результата.

Здесь смотрят: предположим, есть вещь,

- Приходит ли она от чего-то существующего,
- Или она приходит от чего-то не существующего,
- Или от них обоих,
- Или ни от одного из них.

Играют с логикой до тех пор, пока не исчерпывают всех вариантов.

4. Четыре комбинации

Во всех этих доказательствах, мы делим мир, в соответствии с каким-то измерением, проверяем
все возможности, не находим этой вещи ни в одном месте, и это ее доказательство пустоты. То,
что их отличает, так это измерение, в соответствии с которым мы делим реальность. И это одно
или множество, или это в соответствии с причиной и результатом, или каким-то видом причины, и
так далее.

И это называется:

mu shi

И mu shi , это сокращение от Mu shi kye gok.

Shi – по-тибетски, это четыре.

Mu – это просто слово, его используют в качестве комбинации.

И Mu shi – это четыре комбинации, и вы уже видели здесь пример четырех комбинаций, верно?

 От себя
 От чего-то другого
 От них обоих
 Или ни от кого

И это они делают все время, Mu-shi. Есть Mu sum, или Mu shi: есть вещи, у которых есть только три
варианта, есть вещи, у которых есть четыре варианта.

К примеру, доказательство пустоты результата, можно сделать посредством Mu shi, через
измерение единства и множества:

1. Первая возможность, 1, это то, что множественные результаты, приходят из
множественных причин.



2. Один результат, из множественных причин.
3. Множественные результаты, из одной причины.
4. Один результат, из единственной причины.

И, если что-то является результатом, это единственный или множественный результат? И причины
его, у этого была одна причина, или множество? Итак, давайте посмотрим: между двумя здесь
(два варианта для причин, и два варианта, для результатов), и двумя здесь, два умножить на два –
четыре. Давайте проверим все варианты. Если мы отрицаем их все, то эта вещь никогда не была
создана, поэтому, там ничего нет!

И это, этот вид доказательства. Полная версия названия в этом специфическом случае будет:

mu shi kye gok

Kye – это рождаться, или создаваться, или приходить, или проистекать.

И Gok – это отрицать.

И это доказательство, отрицающее четыре способа, через которые что-то может прийти, или
создаться.

5. Доказательство взаимозависимого существования

И пятое, и последнее в нашем списке, и это по-тибетски называется:

Tendrel gyi rigpa

Tendrel – это зависимое существование, или взаимозависимое существование, или условное
создание.

Rigpa – это логическое утверждение.

Это доказательство зависимого существования.

Оно также называется королевой доказательств.

Rikpay gyalpo

Rikpay – означает через логику, логическое утверждение.

Gyalpo – это король.

И это королева доказательств, королева утверждений.

Доказательство номер пять доказывает, что:

Эта ручка не существует со своей стороны потому, что ручка зависит от других вещей.
От чего она зависит? В зависимости от того, в какой мы школе Буддизма.

- В соответствии с Прасангикой Мадхьямикой, она зависит от моей проекции, верно? Что это
приходит из моей кармы, из того, что я делала в прошлом, из созревших записей. Это самая
высокая школа.

- В более низших школах скажут: эта ручка зависит от причин, приведших к ее существованию. Был



нужен пластик, была нужна фабрика, была нужна машина создающая это в такой форме, был
нужен грузовик, чтобы это привезти. Это самая низшая школа, это Абхидхарма. Так они скажут:
ручка зависит от причин. Чтобы была ручка, необходимо, чтобы много вещей собрались вместе. И
это правильно. Это не неверно. Ручка зависит от всех этих факторов. Это определенное понимание
пустоты. Это уже понимание, намного продвигающее нас. Потому, что оно уже спускает нас с
мысли, что эта вещь существует сама по себе. Она не просто пришла, у нее есть причины.

- В чем проблема, в этом подходе? С логической точки зрения, проблема в нем в том, что
существуют вещи, не имеющие причин, такие как пространство. Пространство здесь в комнате,
пространство пусто. Кто является причиной этого пространства? Мы говорим, что это пространство
не создано посредством причин. Оно всегда здесь было. И также, оно не очень меняется.

Поэтому, есть проблема. Как бы техническая неисправность у первого вида доказательств,
который говорит, что вещи не приходят со своей стороны потому, что у них есть причины. И они
говорят: а, минутку, что с пространством? И можно привести еще несколько примеров, но
немного.

Они говорят: О.К, я не могу сказать, какова причина пространства, но я могу говорить о частях
пространства: у него есть восток, запад, юг, север, и так далее. А, если так, вещь зависит от своих
частей. И это верно. Как существует эта ручка? У нее есть правая сторона, и левая сторона. Вместе,
есть ручка. У правой стороны, есть правая и левая сторона. У левой стороны, есть правая, и левая
сторона. И это верно.

Верно ли то, что все вещи зависят от своих частей? Да, это верно. И это вторая версия пустоты.

И можно продолжать еще.

- Самая высокая версия понимания пустоты говорит: если ты скажешь, что это вещь зависит от
своих частей – у нее есть белая часть, и черная часть, и вместе есть ручка – это не объясняет,
почему здесь есть ручка. Потому, что факт, что собака не видит ручки, верно? Она видит что-то
другое. Если бы, это было всем что необходимо для того, чтобы объяснить ручку, то каждый бы
кто может видеть черное и белое, видел бы ручку. Если предположить, что собака видит черное и
белое, она все же не видит ручки. Потому, что необходимо что-то еще.

- Что говорят Сватантрика, о которых мы изучали только сейчас (на седьмом уроке, этого курса)?
Они говорят, что необходим кто-то, кто будет проецировать. Необходимо проецирующее
сознание. Они говорят, что необходим кто-то, кто назовет это «ручкой», чтобы это стало ручкой.
Набора частей не достаточно. Потому, что если бы набора частей было достаточно, то почему не
добавить и это (учительница указывает на другую вещь, которая не является частью
воспринимаемой нами ручки), и сказать, что только так, это будет ручкой? Или, почему не снять
половину ее, и не сказать, что так это ручка.

Сказать, что набор частей, это то, что создает ручку не достаточно, потому, что это не объясняет,
почему именно эти части. Почему не больше, или меньше частей? Почему мое тело, это именно
эти части, и не включает этой руки. Почему? Потому, что необходимо еще что-то, что даст
название этому специфическому набору частей, и это уже придет из меня. И это дефект, который,
к примеру, можно видеть в восприятии пустоты, говорящем о частях.

И мы это делаем в курсе о Махамудре (сокращенная версия этого курса дается Ламой Дворой ла,
в рамках учений «Йоги тибетского сердца», серия номер 2), когда мы работаем с одним за



другим, над всеми этими восприятиями пустоты, и объясняем каждое из них. И это очень важно,
потому, что мы все, постоянно, делаем это в своем сознании, поэтому, важно со всеми ними
познакомиться.

Итак, зависимое существование говорит, что вещь существует в зависимости от других вещей.
Что это, за другие вещи? В зависимости от того, в какой школе я нахожусь.

 Это может быть причинами создания этой ручки.
 Это может быть ее частями.
 Это может быть названием, которое я ей даю.

В соответствии со школой.

Это королева доказательств, потому, что все предыдущие доказательства работают с
непрерывной логикой, но они меньше работают с тем, как я воспринимаю реальность, в то время
когда эти соединяются с тем, как я понимаю реальность, как я понимаю, откуда приходит эта
ручка, и это намного сильнее.

Хвала логике

Течение Гелукпы в тибетском Буддизме, очень сильно в логике. Чже Цонгкапа поставил на этом
ударение, а потом и его ученики, и это доказывает себя удивительным образом. Это то, что
приводит нас к видению пустоты, работа с логическими доказательствами пустоты. Обычная
логика, с которой вы знакомы, но хорошая, правильная – приводит нас к восприятию пустоты,
выводящему за пределы, метафизическому, находящемуся в мире за пределами. Итак, очень
материальная логика, такая, которой обучают в школе, на уроках математики или логики, именно
эта логика приводит нас к прямому видению пустоты. Это удивительно.

Потому, что мы не умеем думать логичным образом, у большинства из нас, логика не непрерывна,
и не является правильной. И для того, чтобы логику хорошо использовать в буддистской логике, ее
необходимо очень отточить.

От ручки, к буддистским дебатам

Итак, как мы в Буддизме, доказываем логическое доказательство? В курсе 4 и в курсе 13, мы
немного разовьем эту тему.

На площадке для дебатов постоянно используются правила буддистских логических
доказательств, для прояснения для себя, своего понимания, в особенности пустоты, но не только
пустоты, а всех изучаемых вещей. И это кайф. Поначалу люди немного пугаются, они боятся
доказательств, и логики. За короткое время привыкают, и это чудесный путь проводить время.

1. Это также общественное время провождение; для людей все время сидящих в медитации,
вдруг появляется общественное времяпровождение.

2. Там нет потери времени. Это общественное времяпровождение, каждый момент которого
значим.

3. Один помогает другому. Здесь не важно, кто победит в доказательстве, но один помогает
другому прийти к истине, отделить зерна от плевел, и это просто чудесный путь.

4. И это также очень поднимает моральность.
5. И также, очень театрально. В этом есть много движения.



У этого есть правила: есть один, кто сидит, и один кто стоит. Тот, кто стоит, нападает, а тот, кто
сидит, защищается. Тот, кто сидит, говорит: да, нет, почему. Это все. Он заставляет нападающего
доказать свою точку, и тогда нападающий должен привести ему причины, и нападающий
нападает на него.

Держат руку вверху,

«Так ты говоришь, что ручка существует сама по себе?». Так, я бесстыдно бросаю ей в лицо.

Потом, меняются ролями. Потом, она возвращает мне по заслугам, и говорит:

«Почему, ты это сказала?»

«А, потому, что ты сказала, что ручка приходит с фабрики».

И так, мы начинаем делать доказательства пустоты. Мы начинаем постепенно, и может быть, у
меня есть понимание, но оно не полное, и я где-то немного отклонилась – и она поймает меня.

- Или я убедила ее, и она говорит: Dö – верно,

- Или она говорит: Tak ma drup – ты ничего не доказала. Причина не хороша.

- Или, она говорит: Chi chir – почему, ты говоришь такую вещь?

Прежде, чем вообще начинают, если я прихожу сейчас на нее нападать, сначала я прихожу к ней,
встаю на колени, и говорю:

Di, jitar chü chen

И я говорю: «Давай вместе это исследуем».

И я делаю ей поклон, и тогда

И Геше Майкл говорит: «Не как девочки, как мальчики». Это значит, высоко поднять ногу, и не
поднимать так руку. Занести ее за голову.

И это просто чудесно. Это делают продвинутые, и это делают начинающие. Иногда сидит целая
группа защитников, а нападающий только один. Это очень мило. И есть Giku, и он является
главным, и он следит, чтобы все шло по правилам, он приносит чай, попкорн, мороженное, и это
так мило. И это происходит вечером, снаружи. Ужасный холод, и все кутаются в ткани, потому, что
это традиция. Это просто чудесно.

Это единственный способ увидеть, что вы понимаете. Домашние задания, это замечательно, но
увидеть по-настоящему, насколько вы поняли, это когда вы держите этот экзамен, против
нападающего, и вам нужно защищаться, или наоборот. И все счастливы.

Построение логического доказательства в Буддизме

Так, как мы доказываем логическое доказательство в Буддизме?

1. Прежде всего, должна быть тема. Пример:

Давайте возьмем солнце.



Nyi ma cho chen

(Nyi ma – это солнце. Nyi ma cho chen: давайте возьмем солнце).

Растягивают это. Дааавайте возьмем солнце.

И это пример. Итак, моя тема солнце.

2. Второе. Что следующее? Что я хочу доказать? Что ты хочешь доказать о солнце? Я хочу
доказать, что солнце не синее. Это «нужно доказать». Это второе. Что я утверждаю? Я
утверждаю, что:

Солнце не синее.

3. Что будет третьим? Доказательство, верно? Мне необходимо привести причину. Мне
необходимо привести причину. Давайте, к примеру, приведем причину:

Потому, что оно желтое.

Пример: доказательство одного или множества

Итак, к примеру, мы говорили о доказательствах пустоты. В первом доказательстве пустоты, мне
нужна тема. Традиционная тема в литературе, которую мы изучаем на этом курсе, это три вида
знания. Вам необходимо немного знать, что это. Скоро, я вам расскажу.

1. Первое, это:

Давайте возьмем три вида знания

Это моя тема.

2. Второе: что я хочу доказать? Вспомните, я делаю доказательство пустоты, верно? Поэтому,
мне необходимо доказать, что? Что они не существуют со своей стороны.

Они не существуют по-настоящему

«Не существуют по-настоящему», это иногда синоним, для «не существуют со своей стороны».
Они не по-настоящему существуют.

3. И, какова причина, которую я собираюсь привести? Они не существуют как одно, и они не
существуют, как множество.

Потому, что они не существуют как одно, не существуют как множество.

Итак, это пример, который мы скоро приведем.

Три вида знания

Что такое, три вида знания?

Три вида знания, это из Абхидхармы Аламкары. О трех видах знания, есть много-много
обсуждений.

1. Есть знание, которое называется:



Shi

И так называется основа.

2. Потом, есть:

Lam

Lam – это путь.

3. И потом, есть:

Nam

Nam – это всезнание.

Все это сокращения. Тибетцы все время сокращают.

Итак:

 Базовое знание,
 Знание пути,
 И всезнание.

Три вида знания.

Что такое базовое знание?

Базовое знание, это восприятие пустоты (практически, в учении Хинаяны говорится о
понимании отсутствия «самостности», а не о «пустоте») сознанием практикующего Хинаяну. Вы
помните, мы говорили о слушающих, и о Пратейка Буддах. Мы говорили, что они приходят к
Нирване, а не к просветлению, несмотря на то, что это иногда называют просветлением. И чтобы
они пришли к Нирване, им нужно увидеть пустоту. И базовое знание, это понимание пустоты,
сознанием практикующего Хинаяну.

Что такое знание пути?

Путь здесь, это путь Бодхисаттвы. То есть, это пусть человека практикующего Махаяну. И знание
пути, это понимание пустоты, сознанием Бодхисаттвы, который находится в течении Махаяны.
Это другой вид знания. Это другое понимание.

(На эту тему, есть спор между различными школами Буддизма. Школа, которая перед нами,
представлена Мастером Харибхадрой, в его произведении он утверждает, что пустота
воспринимаемая практикующими Хинаяны, когда они находятся на пути видения, отличается от
той, которую воспринимает практикующий Махаяну, на своем пути видения. В
противоположность этому, школа Прасангика Мадхьямика утверждает, что в воспринимаемой
ими пустоте, нет разницы).

И третье знание, Nam

Nam – это сокращение от Nam she, и Nam she, означает всезнание.

И это понимание совершенства мудрости, в сознании Будды.



(Другое описание трех видов знания, больше связано с самой практикой. В этом описании,
«базовое знание», это все, что связано с пятью накоплениями, двенадцатью отверстиями органов
чувств, и так далее – всего того, что составляет «реальность» сансары, и знания практикующего,
относительно этой «реальности». «Знание пути», это дхармические наставления, и знания
практикующего, являющегося Бодхисаттвой, в то время как «всезнание», разумеется, относится к
знаниям того, кто завершил путь, и пришел к полному просветлению).

1. Итак, если так, то наша тема, это:

Три вида знания.

Это тема.

2. Свойство, в отношении которого мы хотим привести доказательство, это:

Они не существуют по-настоящему.

Это то, что мы хотим сказать. Они пусты. Три вида знания не существуют по-настоящему.

3. Причина – причина, которую мы приведем, это, что:

Они не существуют как одно, и не существуют как множество.

И необходимо объяснить, почему это верно, это еще не конец. Итак, это причина, которую мне
сейчас нужно доказать.

4. Часто в Буддистских доказательствах есть четвертая часть, и это пример, или «к
примеру». Пример демонстрирующий то, что я хочу доказать.

И примером в этом случае, это то, что:

Они, к примеру, как отражение в зеркале.

Отражение в зеркале существует не по-настоящему, поэтому, кто-то, кто никогда не видел зеркала
может прийти, подумать, что там что-то есть, и он пытается до этого добраться. Может быть,
младенец никогда не видевший зеркала, в первый раз встретившись со своим отражением,
начинает это искать, верно? Но мы уже понимаем немного зеркало, поэтому мы знаем, что
отражения по-настоящему не существует. Оно отражение. И они, приводят это в качестве
примера.

Три вида знания
Не существуют по-настоящему
Потому, что они не существуют как одно, и не существуют как множество. (Это нам
потребуется объяснить).

И пример, это то, что:

Они, к примеру, как отражение в зеркале.

И это то, как проводятся логические доказательства.

Важность логических доказательств



И почему, они важны? Потому, что в конечном итоге, чтобы освободиться, чтобы прийти к
Нирване, нам необходимо увидеть пустоту напрямую. Верно? Для этого, нам сначала,
посредством логики, нужно убедиться в пустоте. Пустоте чего? Себя, самих себя. Когда мы
приходим к прямому восприятию пустоты, это пустота моего сознания, не ручки – это уже
приходит потом. В тот момент, когда я восприняла пустоту своего сознания, я автоматически
поняла и все другие пустоты.

И все эти debates, с аплодисментами, батончиками, прыжками, холодом, юбками, и все эти
вещи, для того, чтобы мы сначала посредством логики, доказали самим себе пустоту вещей.

Пустоту самих себя.

Когда мы уже посредством логики, пришли к глубокому убеждению, и параллельно развили
хорошую медитативную способность, и удивительную концентрацию, то мы сидим, и сватаем две
вещи:

- Свою удивительную концентрацию.
- С интеллектуальным пониманием пустоты.

И сейчас, в сознании, отточенном как лазерный луч, я проделываю анализ, и тогда, с божьей
помощью, я прихожу к прямому восприятию пустоты.

Только интуиции, не достаточно

Вопрос из зала: можно проделать это интуитивным путем?

Учительница: интуитивный путь не достаточно силен, чтобы нас освободить. Интуиция, это
слишком отвлеченно. Это должно быть, супер-дупер точно. Тебе необходимо поймать именно gak
ja, и через свою логику, окончательно ее убить. Это то, что так эффективно делает течение
Гелукпа, потому, что они настолько красиво развили эти методы. И тогда, в своих медитациях,
люди не сбиваются с пути. Они используют концентрацию, и рассекречивают код.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 2: драгоценности просветления

Первый этап в изучении Prajnaparamita

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, июль 2006

Урок 9

(Мандала)

(Прибежище)

Доказательство одного, или множества

Сейчас, мы собираемся привести доказательство «одного или множества».

И мы хотим доказать, что «Три вида знания» не существуют «по-настоящему» потому, что они не
существуют как «одно», и не существуют как «множество». Мы вообще не входим в содержание
трех видов знания. Жаль, это интересно, но у нас на это нет времени. Это очень длинная, и
сложная тема.

Прежде, чем мы приведем доказательство, скажем еще несколько слов в отношении того, что
такое, хорошее логическое доказательство в Буддизме?

Повторение: как доказывают буддистское доказательство?

1. Прежде всего, должна быть тема. Пример: «Давайте возьмем солнце». Итак, моя тема
солнце.

2. Два. Что я хочу доказать? Что «солнце не синее».
3. Три. Доказательство, или причина. «Потому, что оно желтое».

Итак, как было сказано, у нас есть:

1. Тема.
2. Вещь, которую мы хотим доказать.
3. И причина, которую мы приводим.

Один-два-три, четвертое, оставим на мгновение. Четвертое, это опционально.

В хорошем доказательстве, обязаны быть определенные связи

Сейчас, должны быть связи. Есть определенные связи, и для того, чтобы доказательство было
хорошим, они должны соединять между собой первое, второе, и третье. Как в геометрии, не за
каждое доказательство, учительница дает очень хорошую оценку. Есть такие доказательства,
которые она не принимает. Верно? И здесь также, то же самое.

1. Причина обязана соответствовать теме



Итак, первая связь, которая должна существовать, назовем ее первой, это то, что причина,
которую я привожу в третьем, обязана быть связана с темой. Необходимо, чтобы у нее была
какая-то связь с темой. То есть, связь между третьим и первым, или между причиной, и темой.

Потому, что если моя тема солнце, и я говорю: «Давайте докажем, что солнце не синее», и
причина, которую я вам привожу…

Из зала: потому, что луна красная.

Учительница: потому, что луна красная. Так, причина ли это?

Из зала: нет.

Учительница: да, в Буддизме причиной может быть любая вещь.

Из зала: но она не хороша.

Учительница: но она не хороша – это другое. Но любая вещь, принимается, как причина. После,
то, что я дискуссирую с ним, разрезает меня на кусочки. Но, я любую вещь, могу привести, как
причину. И тогда, сказать: «Потому, что луна красная» как причина – не подходит. Итак, должна
быть связь, между приводимой мною причиной, и темой. Это должно быть каким-то качеством
темы.

Хорошее доказательство, обязано начинаться с общего знаменателя между дебатирующими

Не только то, что это должно быть качеством темы, но и оба дебатирующих человека, должны
согласиться, что это является качеством темы.

Мы еще не подошли к тому этапу, когда мы соглашаемся с тем, что доказательство верное, но оба
должны согласиться, что «быть желтым», это качество солнца. Потому, что, если я говорю:
«Солнце желтое», а мой оппонент говорит: «Что у солнца общего с желтым?», то я не могу с ним
продвигаться, верно?

Из зала: у вас нет начальной точки.

Учительница: итак, у нас нет начальной точки.

Такое доказательство в Буддизме, не хорошее. Даже, если я права. Даже, если много людей
согласятся со мной, что солнце желтое. Если мой оппонент не согласен со мной, что солнце
желтое, я не могу отсюда продолжать. Мне нужно возвращаться назад.

Как я вернусь назад? – я скажу, «У солнца есть цвет». Верно? Если даже с этим он не согласится,
мне нужно вернуться еще назад. «У солнца есть качества», О.К? Мне необходимо отойти
достаточно назад, до тех пор, пока я со своим оппонентом, не найду общего знаменателя.

В буддистском доказательстве, если я не начала с общего знаменателя, с которым мы оба
согласны, оно не хорошее. И в этом, это отличается от математического доказательства, или

доказательства в западной логике.

Итак, в примере перед нами, оппонент соглашается с нами, что «солнце желтое», он должен
согласиться, что «вещь не может быть и желтой, и синей одновременно». То есть – у него уже есть
все составные доказательства, он только не прошел через логику, соединившую их вместе, и



поэтому, у него не поднялась мысль, что «солнце не может быть синим». И мы всего лишь
помогаем ему связать концы.

Мы оба согласны, что «солнце желтое», и оба согласны, что «вещь не может быть и желтым, и
синим, одновременно». И сейчас – мы просто через логику ведем его за руку к пониманию, что
«если так, то не может быть, что солнце также и синее».

Потому, что, какова наша задача в этих дебатах, в этих доказательствах? Предположим, я
понимаю пустоту, предположим. И предположим, что ты ее не понимаешь, и я хочу привести тебя
к тому, чтобы ты поняла пустоту. Мне нужно начать с тобой с места, где ты со мной согласишься. С
чем-то, ты должна со мной согласиться.

И оттуда, где она находится, если я хорошо умею вести дебаты – а это очень большое искусство –
взять ее – не оттуда, откуда нахожусь я, или кто-то другой, а оттуда где находится она, начать с
того места, с которым мы обе согласны – и вести ее шаг за шагом, шаг за шагом, до тех пор, пока
она не скажет: «Верно, этот вывод напрашивается».

И тогда, она увидит, что в сущности, у нее уже были все данные для понимания пустоты, она
только не соединила их вместе. Она не проделала логического процесса. И я помогаю ей сделать
это. И тогда, это доказательство имеет силу. Но для того, чтобы убедить ее, мне необходимо
начать с места, с которым мы согласны обе. Без этого, я могу говорить много времени, но это
никому не поможет, и:

Никому не помогающие разговоры, не являются хорошим доказательством.

Итак, это первое. Должна быть не только связь, но это должно быть связью, с которой мы оба
согласны.

2. Должна быть связь между логическим выводом, и причиной утверждения

Вторая вещь, связь между причиной и утверждением, должна быть правильной.

И, если я, к примеру, говорю: «Солнце не синее, потому, что оно желтое»,

1. Моя тема, это: «солнце».
2. Мое утверждение то: что «оно не синее».
3. Причина, которую я привожу: «потому, что оно желтое».

Между причиной или доводом, и утверждением, должна быть правильная связь, то есть: довод
должен приводить к утверждению.

В нашем случае: «Потому, что солнце желтое, оно не синее».

3. Между утверждением и причиной, должна быть обратная связь

Скажем, я говорю так: «причина того, что они не существуют по-настоящему в том, что они не
существуют как одно, и не существуют как множество». И я говорю: «Из-за третьего, проистекает
второе».

Это то, что я делаю здесь, в этом доказательстве: из-за третьего, проистекает второе. (Это



логические знаки).

Я могу это перевернуть. Если не второе, то и третье не может быть.

Пример 1:

В примере солнца, это отношение говорит: «Если бы солнце было синим, оно бы не могло быть
желтым».

Пример 2:

Другой пример: «Если есть дым, обязан быть огонь».

Другой способ сказать то же самое: «Если нет огня, то нет и дыма», или «нет дыма без огня».

Осторожно – это не эквивалентное соотношение!

Из зала: это «если, и только если». В математике, это именно Iff. (Iff – это сокращение от Iff and
only if, а на иврите «если, и только если». Этот вид связи упоминается в вопросе, и это
эквивалентная связь, отмечающая двустороннее увлечение: а-б, и б-а.

Учительница: это не Iff!!! Это просто другая формулировка логического вывода:

Если а влечет за собой б , то ни б, ни а не обязаны приводить к выводу

В противоположность связи iff, или на иврите «если, и только если», и которое не всегда есть,

Это верно всегда.

Если всегда когда есть а, проистекает б, то если у меня нет б, не может быть и а, верно? Потому,
что всегда когда есть а, есть б. Я смотрю, б есть? Нет, б нет, поэтому, не могло быть и а. Верно? И в
сущности, это то же самое, только другими словами.

Из зала: это не совсем точно.

Учительница: не точно?

Из зала: если есть младенец, то у него есть отец и мать.

Учительница: да.

И зала: так, если нет младенца, то нет отца и матери?

Учительница: осторожно! Необходимо быть осторожными, чтобы не перепутать порядок.
Младенец подразумевает, что где-то обязаны быть отец и мать. И сейчас, мы говорим:

«Если нет отца и матери, то как будет младенец?»

«Если есть дождь, обязаны быть облака». «Если нет облаков, не может быть дождя».

Это то же самое, сказанное другими словами.



Отсюда, для того, чтобы проверить, или доказательство хорошо, достаточно проверить, есть ли
там первые две связи, потому, что тогда третья связь будет автоматически.

Три вида знания, не существуют как одно

Давайте войдем в наше доказательство. Давайте поговорим о «трех видах знания». Мы хотим
сейчас доказать, что они не существуют, по-настоящему, давайте начнем.

1. Существуют ли они как одно?

Из зала: нет.

Учительница: нет, потому, что есть три. Есть три – кончили. Не существуют, как одно. Поэтому, с
этим мы закончили.

Вот формулировка на-тибетском, этой части доказательства:

Shi lam nam sum chuchen

Dendrup kyi chiktu madrup te

Chache yin pay chir

Итак, в доказательстве есть три части.

1. Shi lam nam sum chuchen

Shi – основа.

Lam – путь.

Nam – всезнание.

Sum – три.

Chuchen – давайте возьмем.

Давайте возьмем три вида знания.

2. Den drup kyi chiktu ma drup te

Den drup – настоящее существование, существование солнца.

Kyi – предлог.

Chiktu – как одно.

Ma drup te – они не существуют.

Они действительно, не существуют как одно.

3. Cha che yinpay chir

Cha che – у них есть три части.



yinpay chir – потому, что.

Потому, что у них есть три части

Давайте возьмем три вида знания.
Они не существуют по-настоящему, как одно,
Потому, что у них есть части.

2.Существуют ли три вида знания, как множество?

Это отдельное, отличающееся от предыдущего доказательство, и для понимания пустоты,
намного более уместное. Если что-то существует как множество, то у него есть части, верно?
Поэтому, каждая из частей, должна существовать, и это то, что мы попытаемся опровергнуть.

Но прежде, чем мы перейдем к сердцу доказательства, продемонстрируем его на более простом
случае, с ручкой. В таком случае, оставим на мгновение «три вида знания», и поговорим о ручке.

Пример 1 – ручка

1. Ручка не существует как одно

Существует ли она как одно?

Из зала: нет.

Учительница: нет! Почему? Потому, что у нее есть части. Верно? У нее есть черная часть, и белая
часть, или у нее есть левая сторона, и правая сторона. У нее есть части.

Еще пути на это посмотреть

- Могу ли я увидеть эту ручку, без того, чтобы видеть ее части?

Когда я смотрю на эту ручку, мне нужно видеть черную часть, и белую часть, верно? Чтобы видеть
ручку, мне нужно смотреть на ее части, верно? Но когда я смотрю на ее части, что я вижу?

Части! Я не вижу ручки. Это основа этого доказательства. Это уже не одна вещь, которую нельзя
разделить. В этом весь смысл. Я хочу искать, где ручка. Я говорю: «Давайте посмотрим, есть ли
здесь одна вещь, которая является ручкой? – нет, здесь нет одной вещи, здесь есть две вещи,
здесь есть черное, и здесь есть белое». И для того, чтобы я смогла говорить о ручке, мне
необходимо видеть ее части.

Но, когда я смотрю на ее части, я вижу части, я не вижу ручки.

- Что удерживает «ручкостность» ручки?

Можно сказать это по-другому. Есть ли здесь одна вещь, удерживающая свойство этой вещи, быть
ручкой? Что во всем том, что здесь есть, удерживает «ручкостность» этого?

Есть ли здесь одна вещь, удерживающая «ручкостность» этого? Давайте посмотрим: черное
удерживает ручку? Нет, нет, черное это черный цвет ручки, это не ручка. Давайте посмотрим,
белое удерживает ручку? Нет, это белая часть, это не ручка.

Я ищу, где ручка? И я проделываю анализ этой вещи, я разбираю ее на составные, и вижу: здесь



есть много вещей, и ни в одной из них, я не нахожу «ручкостности». Нет одной вещи, которая
держит эту одну вещь, это представление ручки. Я ищу, где она, и здесь нет одной вещи
составляющей ее.

Я могу сказать это проще, но немного абстрактнее. Чтобы доказать, что что-то не является одним,
я ищу, и нахожу его части. И тогда, это не одна вещь, потому, что она состоит из частей. Поэтому,
каждая вещь, имеющая части, не является одним, верно? Согласны? Каждая вещь имеющая части,
не одно. У чего нет частей?

Из зала: нет такой вещи.

Учительница: нет такой вещи – у каждой вещи, есть части.

Из зала: это семантический вопрос. Потому, что мы решаем, что этот набор будет одной вещью,
который называется ручка.

Учительница: в этом все дело, ты ищешь «ее настоящее существование» - и его ты не найдешь. У
тебя в голове есть представление ручки, но это не ручка, существующая «по-настоящему». Я
хочу увидеть, существует ли она «по-настоящему». Есть ли здесь ручка, и каждый, кто приходит,
говорит: «А, ручка!»? Я хочу доказать, что этого нет. Это именно то, что я хочу доказать.

Если бы она действительно существовала как ручка, со своей стороны, то каждый бы, кто сюда
приходил, говорил бы: ручка. И я говорю: «Давайте поищем, где находится эта ручка?». И тогда, я
говорю: «У нее есть части, и если она существует, она не существует как одно, верно? Все, у чего
есть части, не существует как одно.

2. Ручка, также не существует и как множество

Так, может быть, она существует как множество? И если она существует как множество – то
давайте посмотрим на ее части.

Из зала: на одну за другой.

Учительница: и ее части, должны каким-то образом существовать. Давайте посмотрим. Эта часть,
существует как одно, или как множество?

Из зала: как множество.

Учительница: у нее также есть части, верно?

Из зала: нет вещи, у которой нет частей.

Учительница: кончили.

 Она не существует как одно – потому, что у нее есть части.
 Она не существует как множество – почему?

- Почему ручка не существует как множество?

Если она является множеством, то она должна состоять из частей, каждая из которых существует.

Когда я говорю «множество», что это означает: «существует как множество»? Подумайте,
«множество» - много, верно? Много. Итак, у нее есть составные, много составных. И для того,



чтобы у меня было множество, каждая из составных должна существовать; необходимо, чтобы
был набор частей, чтобы у меня был «набор», верно?

- У каждой из частей, есть свои части

Давайте, посмотрим на части. Давайте возьмем эту часть. Она должна там быть, чтобы у меня
был набор частей. Давайте посмотрим, существует ли она? Существует ли она как одно, или как
множество? Она не существует как одно, потому, что у нее также есть части. У нее есть это чубчик,
и этот чубчик, поэтому, у нее также есть части, поэтому, она не существует как одно.

Давайте продолжим искать. Эта ее часть, это одно или множество? Это множество, потому, что у
нее есть правая и левая сторона.

Я никогда не могу дойти до этих единиц, составляющих множество.

«Множество» означает: «у нее есть части». Где части? Я не нахожу части.

Чтобы что-то существовало как множество, мне нужно, чтобы у него были единицы,
составляющие его, существующие, и тогда набор существует. Если существуют единицы, то
существует и набор.

Поэтому, я иду и ищу единицы, и я не нахожу их, потому, что на каждую из них,
распространяется та же самая логика.

Я не могу найти ни одной единицы, в этой ручке. Я не могу найти ни одной вещи в этой ручке,
существующей как единица. Так, как там будет ручка? Я не могу найти ничего, о чем я могу
сказать: «Это единица, и рядом с ней, есть еще единица».

- Даже у атомов ручки есть свои части

Даже если вы спуститесь на уровень атомов, вы не найдете.

Почему? Потому, что у атомов есть правая и левая сторона. Или, у них есть электроны и протоны,
как захотите. И у них также, есть части.

- Если мы не можем найти части – мы не сможем найти и целого

Я хочу увидеть, или эта вещь существует как набор частей. Для этого, мне нужно, чтобы у меня
были части. Я ищу части – и не нахожу их, потому, что также и у них есть части, и у тех частей

есть части… этому процессу нет конца.

Поэтому, если у меня нет частей, потому, что у частей нет частей, и я пытаюсь вернуться назад к
целому, как может быть целое, если у него нет частей? Как может быть набор, если у него нет
частей? Так, о чем я говорю, набор чего? Набор чего?

Это доказательство.

Из зала: самую малую единицу не получается найти.

Учительница: не получается, у этой вещи нет составной.

Потому, что вся идея здесь в том, если вы подумаете о ней немного больше, что она ведет к
нашему мышлению об атомах.



«Множество» говорит: «что есть дискретные составляющие единицы» - и таких нет.
Мы не можем их найти.

Вся наша идея об атомах опровержена. Вся эта идея, предполагающая, что есть базовые
частицы, но мы не можем их найти.

Это очень удручающе, поэтому, мы очень сопротивляемся. Но именно так мы находим пустоту.
Именно так. Через то, что ищем, и готовы находиться в этом месте, которое не находим.

Из зала: мы говорим, что у них нет существования как множества, и нет существования, как
одного?

Учительница: верно, верно, и значит, нет другого пути,

Потому, что если ручка не существует как одно, и не существует как множество, то она не
существует по-настоящему, потому, что нет другого пути, через который она может

существовать.

Пример 2: где Тель Авив?

Из зала: если вы, к примеру, возьмете пазл, по своему определению состоящий из частей, то это
утверждение не уместно.

Учительница: то же самое, то же самое. Это все равно, что взять Тель Авив, и искать его, где Тель
Авив?

Из зала: я могу показать вам на карте.

Учительница: карта, это не Тель Авив, это изображение Тель Авива.

Я вижу здесь сады, и Яркон, и супермаркет, но где в этом Тель Авив?

Ты понимаешь? Я не хочу твое представление Тель Авива, я хочу Тель Авив «существующий по-
настоящему». Я хочу тебе показать, что нет Тель Авива, существующего по-настоящему.

Потому, что где Тель Авив?

Скажем, ты укажешь мне сюда. А, это – это Яркон, это не Тель Авив. Скажем, ты укажешь сюда –
это супермаркет, это не Тель Авив.

Ты говоришь, а! Вместе это Тель Авив – где они вместе? Где они вместе? В твоей голове! Это не
Тель Авив, это твоя идея Тель Авива.

В этом наша проблема.

У меня в голове есть представление ручки, которое я проецирую на сырой набор данных, и я
думаю, что это ручка, но я говорю со своей головой, а не с этой вещью. Я говорю с
представлением, сидящим в моей голове, и за него, я готова выйти на войну. Я готова выйти на
войну за что-то, что не существует по-настоящему.

Является ли целое, суммой своих частей?

Из зала: целое, является суммой своих частей, это ясно.



Учительница: является ли целое суммой своих частей? – вопрос в этом, вопрос именно в этом.

Является ли «Двора», набором частей Дворы?

Из зала: если вы уберете руку «Дворы», она все еще будет «Дворой».

Учительница: мы отклонились от доказательства, но не страшно.

Если я отрежу руку, это все еще «Двора»? Большинство из вас, может быть скажут «да». Что, если
я отрежу еще руку? Что, если я отрежу также и голову? Сейчас, вы уже не знаете. Видите эти
cartoons, что тело ходите без головы, сейчас вы уже не знаете.

Смысл именно в этом: является ли целое, набором своих частей? Является ли «Двора», набором
частей «Дворы»? Если бы это было верным, то если бы здесь появился жук, и увидел бы набор

этих частей, он бы сказал: «Вот Двора».

Из зала: если бы это было также верным, то после того, как вам бы сняли руку, вы бы уже не были
Дворой.

Учительница: то я бы уже не была «Дворой», верно. Если я являюсь набором своих частей, то без
руки, это уже не я.

Так, что не в порядке? Что еще нужно, чтобы здесь была «Двора»? Достаточно ли того, чтобы
здесь был определенный набор частей, для того, чтобы здесь была «Двора»? Что скажут

Сватантрика?

Из зала: проекция в сознании.

Учительница: необходим кто-то, кто назовет это «Дворой», и тогда будет «Двора», а без этого,
это набор частей.

Здесь, необходимо себе напомнить, что наша цель в этом уроке, это использовать утверждение
«одного или множества», для того, чтобы показать пустоту всех явлений, то, что они не

существуют по-настоящему.

Последнее обсуждение, которое само по себе очень полезно, в сущности, перешло к другому
вопросу, и это: «Как все таки существуют явления?», что разумеется, является обратной
стороной монеты, и поэтому, это связанно с вопросом о пустоте, но не идентично ему.

Большое количество доказательств о пустоте – у каждого ученика то доказательство, которое
ему больше нравится

Из зала: Лама Двора, вы приводили доказательство, которое на мой взгляд намного яснее и
проще, когда говорили: что ты состоишь из частей», и действительно, когда мы пытались искать

вас в каждой из частей, это не просто сказать, что ваша рука сейчас делится на пальцы, это как
будто искать «Двору» во всех этих вещах.

Учительница: видишь, тебе понравилось это доказательство, другим нравятся другие
доказательства. Это то, почему есть много доказательств пустоты. Потому, что люди находятся на

различных позициях, и одни доказательства нравятся одним, а другие, другим.

И Ламы приводят нам много видов доказательств, чтобы в конечном итоге, что-то



воспринялось, и мы сами пришли к убеждению в том, что вещь в существование
по-настоящему которой мы верим, и за которую мы готовы пожертвовать своей жизнью –

никогда не существовала. И это то, что изменит нашу жизнь.

**************************

То, что верно в отношении ручки, верно и в отношении всех вещей

И сейчас, мы хотим взять доказательство одного и множества – и мы не закончили с ним, потому,
что мы сделали его только в отношении ручки – и доказать, что оно распространяется на все

вещи в нашем мире. И, что тогда? Каждая вещь будет пуста. Давайте посмотрим.

Итак, я хочу доказать вам, что это доказательство, распространяется на все. И для этого, мне
нужно вам как-то описать это «все». Если я вам говорю: «Каждая вещь пуста», то мне нужно взять

каждую вещь в мире, и показать вам, что она пуста. Так, как это делают?

Классификация всех явлений

Итак, мы говорим: «Возьмем все вещи в мире». Мы можем классифицировать их в соответствии
с:

 Изменчивостью, или
 Не изменчивостью.

Каждая вещь, которую я могу вообразить, или изменчива, или неизменна, и других вариантов нет,
верно? Вместе, это включает в себя все, что есть. Она не может быть и изменчивой, и не
неизменчивой. Верно? Поэтому, она либо изменчива, либо неизменна.

О.К, сейчас мы продолжим разбирать. Возьмем сначала все изменчивые вещи, потом, мы
перейдем к неизменным.

Давайте возьмем все изменчивые вещи.

 Они либо ментальны.
 Либо физические.



Согласны?

Или они являются чем-то физическим, что имеет тело, которое можно пощупать, ощутить, или же,
они в сознании. Согласны? Это не является и тем, и другим.

Есть ли вещи, не являющиеся ни тем, и не другим? – такие есть. Помните bakchakи, семена?
Записи? Если они ментальны, они должны быть ментальным фактором в списке ментальных
факторов. Они нет. Нет таких, которые являются и тем и другим, но есть те, которые не являются
ни тем, и не другим, которые в потенциале. Как кармические записи. Они еще не ментальны,
потому, что ни еще не созрели. Но разумеется, они не являются физическими вещами, до них
нельзя дотронуться, или увидеть их под микроскопом, поэтому, такие есть.

Давайте продолжим, давайте возьмем физические вещи.

Физические вещи, можно разделить на грубые и тонкие физические вещи



Что значит, тонкие, и грубые?

 Грубые, это такие, которые я могу увидеть без приборов, невооруженным глазом.
 И тонкие – такие, для которых мне необходимы приборы и специфический образ, мы

поговорим о частицах.

Грубые вещи, это такие, как моя рука. Это вещи, которые я могу видеть своими глазами.

Тело доказательства: у любой вещи в мире, есть части

Сейчас, мы возвращаемся к общему доказательству, в котором мы докажем, что нет вещи,
существующей по-настоящему. На первом, и основном этапе доказательства, мы проанализируем
все возможные случаи, и увидим, что в мире нет ни одной вещи, у которой нет частей.

1. У грубых физических вещей, есть части

Давайте возьмем грубые физические вещи, такие как мою руку.

Существует ли она, как одно? Нет, потому, что у нее есть пальцы, и если я закрываю одну часть
пальцев, то я доказываю, что у меня есть части: вот, я закрыла часть, и здесь есть еще часть.
Тривиально. О.К, у нее есть части, у нее есть пальцы. Поэтому, она не существует как одно. У нее
есть части.

Если у нее есть части, мы закончили. У нее есть части, у ее частей есть части, у частей частей, есть
части, у пальца есть фаланги, у фаланг есть клетки, у клеток есть молекулы, у молекул есть атомы.
Закончили.

Итак, мы показали, что физические грубые вещи не существуют ни как одно, ни как множество.
Поэтому, с физическими грубыми вещами мы закончили.

Вопрос из зала: если мы доказали одно, то это распространяется на все?

Учительница: да, на все. Подумай: если ты достаточно поделишь любую физическую вещь, то
дойдешь до атомов, верно? Сейчас, уже не важно, какой это набор атомов.

2. У тонких физических вещей, таких как атомы, также есть части

Давайте поговорим об атомах.

У атомов есть суб-частицы?

Их зала: да.

Учительница: да, у суб-частиц, есть суб-частицы? Нет никого, кто даже не в науке скажет, что есть
элементарная частица.

Из зала: они в процессе.

Учительница: они все время в процессе. Они не постоянны. Ты можешь сказать, что в один
момент, она такая, а в другой момент такая, и ты это говоришь про ось времени – но это части.

В «Абхидхарме Коше» они не видели электронов и протонов, но они сказали: «Есть малые
частицы, которые я не могу видеть, и они говорили об атомах. Поэтому, у них есть левая, и правая



сторона?

Обязана быть правая и левая сторона. Почему? Если бы не было левой и правой стороны, то все
бы было вместе, и тогда бы не было грубой части – все было бы в одной точке, математически (то
есть, точке не имеющей измерений). Верно?

Из зала: как в проделываемом вами логическом анализе, прийти к тому же самому, с
энергетическими полями?

Учительница: ты можешь задействовать анализ одного и множества, также и на энергетические
поля. К примеру, когда я думаю об энергетическом поле, я думаю о волновой функции. У
волновой функции есть амплитуда, есть частота, и ты можешь там продолжить.

О.К, итак, это физические вещи.

3. У ментальных вещей также, есть части

Что в отношении ментальных вещей?

Что такое, ментальные вещи? Пример, это может быть моим сознанием, это может быть
ментальной функцией: такой, как эмоции. Это может быть ментальными омрачениями – это
ментальные вещи.

Есть ли у них части? Есть ли части у моего сознания? Да, в нем есть эмоции, мысли, идеи, в нем
есть части, верно? Не только это, но и на линии времени есть сознание этого момента, потом, есть
сознание следующего момента. Поэтому, на линии времени у него есть части. Поэтому,
разумеется, у него есть части. Как бы вы не посмотрели на сознание, у него есть части.

Что в отношении ментальных функций? Есть ли у ментальных функций части? Разумеется. Есть
эмоция любви, есть эмоция ненависти, есть эмоция зависти, есть части. Это не одна вещь. В тот
момент, когда есть части, и у частей есть части – закончили. Есть части.

Итак, у физических вещей есть части; у грубых есть; у тонких есть; у ментальных вещей есть
части; закончили со всеми изменчивыми вещами.

Противоречие, к которому приходят доказывает, что ошибка заключается в базовом
предположении, что вещи существуют по-настоящему.

Из зала: мы говорили, и пришли к не логичному результату, это не говорит о том, что это верно.
В математике, если ты начинаешь с места, и приходишь в не логичное место, ты говоришь: «Я
ошибся в пути, я возвращаюсь назад». Давайте вернемся назад, туда, где я ошибся, такое
произошло со мной один раз. Мне не кажется логичным, что для того, чтобы показать пустоту,
необходимо доказывать.

Учительница: давайте вернемся к дереву. (Имеется ввиду диаграмма нарисованная выше,
делящая все явления).

Из зала: нет, нет.

Учительница: нет? … В математике, если ты уже хочешь туда пойти, именно там, если мы
приводим доказательство, и в конце приходим к противоречию, или к чему-то невозможному, то
практически, есть два варианта:



 Первый – как ты отметила, мы ошиблись в пути.
 Но если мы возвращаемся, проверяем доказательство, и не находим в нем ошибки, то

второй вариант, это то, что базовые предположения из которых мы исходили ошибочны, и
здесь, именно тот случай.

Практически, доказательство такого вида, используется для того, чтобы показать, что базовые
предположения ошибочны. Это именно то, что мы стараемся здесь показать.

Мы стараемся показать, что базовые предположения, предполагающие, что у вещей есть
самосуществование, приводит к противоречиям, и так мы обосновываем для себя свое

понимание пустоты.

Вы знаете, в чем разница, между математиком, и физиком? Нет? – Физику говорят
приготовить чай – и у него здесь есть чайник, а здесь чашка, он кипятит воду в чайнике, берет
и наливает воду в чашку, кладет заварку, и есть чай.

Математику говорят: сейчас, приготовь чай – он идет, наливает воду в чайник. «Все
остальное мы сделали».

Это то, что мы делаем здесь.

Сначала, мы много занимались тем, что если у предмета есть части, и у его частей есть части, и
процесс продолжается до бесконечности; в тот момент, когда я нашла, что у него есть части, и, что
я могу продолжать этот процесс до бесконечности, что нет составляющей единицы, а без
составляющих его единиц – этот набор не существует. В тот момент, когда я нашла, что есть части,
и у частей есть части, и так далее – это значит, что ничего не существует со своей стороны. Все, чем
это является, это идеей в моей голове.

Это было верно с ручкой – сейчас, я иду и применяю то же самое, на все вещи.

Я проверяю. Если я нахожу пусть даже одну вещь, к которой я не могу это применить, значит в
мире есть по крайней мере одна вещь, существующая со своей стороны – и я хочу показать, что
такой вещи нет. И я делаю то, что делает математик. Я уже это сделала с одной вещью. Разобрала
ее на составные, и не нашла ее. Сейчас, я продолжаю делать то же самое, со всеми вещами.

4.Неизменные вещи также, не существуют по-настоящему

Давайте посмотрим, что с неизменными.

Примеры, это пространство. Что еще?

Из зала: пустота.

Учительница: пустота, неизменна. Еще, что-то?

Из зала: прекращения.

Учительница: прекращения, чудесно, еще что-то?

Что, в отношении представлений?

Из зала: я понимаю сейчас, что пол зависит от моего восприятия, от восприятия слова «пол». Мне
кажется, что всю свою жизнь, я буду ощущать, что это стена, и что картина, это картина, то есть,



это такой вид представления, который сам по себе будет всегда оставаться?

Учительница: что, в отношении представления, меняется представление, или нет? Итак, это
очень интересный вопрос, и я оставлю тебя, его переварить. Это чудесные дебаты, меняется
представление, или нет? Итак, давайте остановимся здесь.

- У пространства есть части

Давайте поговорим о пространстве. Существует ли пространство по-настоящему?

Если оно существует по-настоящему, то оно либо «существует по-настоящему» как одно, либо оно
«существует по-настоящему», как множество. Верно? Нам достаточно показать, что оно «не
существует по-настоящему» как одно, и закончили. Верно?

Существует ли оно по-настоящему, как одно? – нет, потому, что у него есть восток, запад, север, и
юг, и верх и низ. Закончили.

Итак, с пространством мы закончили.

У пустоты также есть части

Что с пустотой? Есть ли у пустоты части?

Из зала: в соответствии с вещами, на которые я смотрю.

Учительница: точно. Есть пустота ручки, есть пустота стула, есть пустота Будды, есть пустота
Дворы, и есть пустота потолка – у пустоты есть части. Закончили с пустотой.

- У прекращений также есть части

Что, в отношении прекращений?

Пример прекращения: когда прекращают видеть вещи, как существующие сами по себе, верно?
Это прекращение. Что происходит с этим прекращением? Сначала, есть прекращение
интеллектуальной веры в самосуществование – это когда видят пустоту напрямую. Позже,
намного, намного позже, вещи прекращают появляться как существующие сами по себе. Поэтому,
у прекращения есть этапы. А, значит, у него есть части!

Из зала: у прекращения интеллектуальной веры есть части?

Учительница: да, потому, что у меня больше нет веры в самосуществование этой вещи, и этой
вещи, и так далее.

Вывод: три вида знания не существуют по-настоящему

Сейчас, мы готовы завершить наше доказательство. Утверждение, что три вида знания не
существуют по-настоящему, это вывод, проистекающий из всех проделанных нами до сих пор
этапов.

 На первом этапе, мы доказали, что три вида знания не существуют как одно.
 Потом, мы перешли к доказательству, что в мире также нет ничего другого,

существующего как одно. Это мы сделали посредством классификации вещей, и
демонстрации, что в каждом классифицируемом нами разделе, вещи не существуют как



одно, потому, что у них всех есть части.
 Также, различные части не существуют как одно, и также части частей, и так до

бесконечности. Нет никакого места, в котором мы сможем остановиться, и утверждать, что
нашли какую-то атомную, базисную единицу, из которой можно вернуться и построить ту
вещь, которую мы исследуем.

 И если нельзя найти составные этой вещи – значит, и сама вещь не существует по-
настоящему.

 Также, если различные части трех видов знания не существуют по-настоящему, и также, ни
одна из их частей, потому, что когда мы пытаемся найти три вида знания, мы не можем их
найти.

 И отсюда вывод, до которого мы докапывались при доказательстве: сами три вида знания
– не существуют по-настоящему.

И необходимо это переварить. Мы сейчас это проделали быстро, но переваривать, это
необходимо долго. Не один раз. Сегодня, мы это не закончили. Только посеяли семена.

Медитация: уровни понимания пустоты

Сделаем медитацию.

Итак, сядьте удобно, и закройте глаза. Сфокусируйтесь на дыхании.

И представьте, что вы держите в руках чашку.

И попытайтесь в своем сердце поднять доводы из всего того, что мы изучали, почему эта
чашка пуста? Пуста не от питья, а от самосуществования.

Сейчас, когда вы во взаимодействии с чашкой, попытайтесь поймать, как вы
взаимодействуете с ней из ошибочного сознания. Сознания, не понимающего чашку правильно.

Попытайтесь поймать Gakja. Попытайтесь увидеть, как вы охвачены своим восприятием
этого объекта, как объекта. К примеру, как: «если я могу протянуть руку, и пощупать эту
вещь, то она должна там быть; поэтому, она действительно там существует!»

И сейчас, попытайтесь использовать логику, такую, которую мы применяли сейчас на уроке, и
попытайтесь логическим образом увидеть, почему это не верно. Попытайтесь, используйте
приведенные нами аргументы, и увидьте, почему с логической точки зрения – чашка не
существует по-настоящему.

И если вам удалось дойти до какого-то такого понимания находящего пустоту чашки,
находящего, что чашка, которая вы думали, что там находится, не находится там тем
образом, которым вы думали, что она там находится – если у вас есть практический опыт
переживания пустоты чашки – то попытайтесь одноточечно сфокусировать свое сознание на
этом опыте.

Вы можете открыть глаза.

Это пример медитации на пустоту, основывающейся на доказательствах, которые мы приводили,
и которая берет нас дальше.

Мы используем логическое доказательство, логику, доходим до логического вывода, и пытаемся



связать это в соответствии с доказательством, и пытаемся связать это с нашим переживанием
чашки, и привести это на эмпирический уровень. С логического уровня, с головы – в сердце, на
эмпирический уровень. И это не легко, и если у вас не получилось, не отчаивайтесь, потому, что:

1. Это говорит о том, что необходимо возвращаться к этому много раз.
2. Это говорит о том, что необходимо изучать это много раз.
3. Это говорит о том, что вам необходимо накопить много добродетели.

Потому, что понимание пустоты, является прямой функцией того, сколько добродетели,
сколько хорошего вы делаете в мире, и какую карму вы накапливаете.

Если вы не делаете, если вы не служите ближним, не служите Дхарме, не служите учителям, вы не
увидите пустоты. Переживание не придет, вы не поймете. Потому, что это целиком является
функцией того, сколько добродетели вы совершили, и особенно в отношении учителей и Дхармы.
Потому, что это ваши самые сильные объекты.

Вопрос из зала: я дошла до чашки, которая пуста, но это является чем-то. Так, где это переходит
дальше?

Учительница: это еще не пусто, потому, что там что-то есть.

Из зала: да.

Учительница: но это хорошо. Чашка, это уже не эта твердая вещь, которая появляется такой. Это
может быть полезным. Потому, что это снижает уровень плотности предмета.

Когда этот опыт хорош, вы действительно на опыте приходите к ощущению, что «нет». И, если вы
не боитесь, и остаетесь в этом переживании – а это иногда немного страшно – то вы можете
пережить пустоту, эмпирическим опытом. Это еще не будет прямым видением, но это начинает
приближаться к этому.

Я говорю снова:

Если у вас не получилось, не опускайте рук, не отчаивайтесь. Это говорит только о том, что есть
еще много чему учиться, и много что практиковать, и в основном, совершать много хорошего.

Совершать много-много хорошего. Накапливать огромное накопление добродетели.

(Мандала)

(Посвящение)









Курс ACI 2: Драгоценности просветления

Первый этап в изучении Prajnaparamita

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, июль 2006

Урок 10

(Мандала)

(Прибежище)

Примечание: ради себя, или ради ближних?

Последний урок, урок 10, немного другой. Мы сейчас оставляем тему пустоты, и остальные темы,
и входим немного в тему «удовлетворения двух потребностей».

Вы помните, Будда удовлетворил две потребности, свою и ближних тем, что достиг просветления.
Так, когда я достигаю просветления, это для меня, или для ближних? Вся эта тема enlightened
selfishness, вы помните? – когда я помогаю другим, я помогаю им для того, чтобы помочь себе?
Это является темой здесь. И мы собираемся ее изучать через специфические, логические дебаты,
о Майтрейе.

Майтрейя – любящий

Итак, сначала имя Майтрейя.

Слово Mitra на санскрите, означает друг, или кто-то кто любит.

Итак, имя Майтрейя пришло из этого корня, и его значение любящий. Это значение его имени.
Майтрейя – это любящий.

Вы помните: у нас было «четыре бесконечных желания»? У нас было Karuna, Maitri, … это из того
же корня.

Это его тибетское имя:

Jampa

Скажите: Jampa

Его значение любовь, и это та любовь, которая хочет давать всем все хорошее, бескорыстно, без
желания получить что-то взамен.

Знания, переданные нам Майтрейей

Вы помните, что Майтрейя передал нам писания, через Мастера Асангу.

Традиция говорит, что Мастер Асанга поднялся на небо, говорил с Майтрейей, и передал нам эти



книги. Все эти знания, «Три вида знания» описанные в этих книгах, передал нам Майтрейя.

Во всех книгах Дхармы, во всех книгах по йоге, во всех этих святых книгах, автор сначала делает
какую-то вступительную часть. И в этой части он:

- Сначала делает поклон, или своему учителю, или какому-то высшему качеству просветления, или
чему-то в этом роде.

- И также, он обещает завершить книгу; он молится, чтобы у него были условия, для завершения
книги.

- Там есть акт смирения, акт говорящий: «Я только передаю этот материал», или «Я ничего не
выдумываю, я ничего не открываю».

Во всех этих писаниях, есть все эти аспекты.

Так чему Мастер Асанга, во вступлении к своей книге «Абхисамья Аламкара» кланяется? – «Трем
видам знания». «Три видам знания» о которых говорится в доказательстве (три вида знания –
базовое знание, знание пути, и всезнание Будды, были темой доказательства пустоты одного или
множества, в уроке 9), в которые мы не входили, а только рассказали о них вкратце.

Когда говорят знание, здесь подразумевается понимание, понимание пустоты – Realizations. Часто
ламы говорят: «Knowledges» - знания, потому, что это слово появляющееся на тибетском. Но
подразумевается Realization. Итак, Realization:

1. Арии Хинаяны
2. Арии Махаяны
3. И Будды.

Это «Три вида знания». И как было сказано, цель вступительной части, помочь автору завершить
написание книги, и привлечь других, к ее прочтению, пригласить других ее читать.

Дебат Гьяльцаб Чже с Сакья

И сейчас, у нас здесь есть рассказ о таком дебате, который велся в монастыре Сакья. Сакья это
одно из четырех основных течений в Тибетском Буддизме.

 Там есть Нигма
 Там есть Кагью
 Там есть Сакья
 И там есть Гелукпа

Есть еще другие, намного меньшие – но это основные течения.

И Гелукпа среди них, самое новое, и оно настолько доминантно потому, что Чже Цонгкапа, с его
удивительной логикой, и проникающим пониманием Дхармы очень помог внести ясность. И на
сегодняшний день Далай Лама из течения Гелукпа, традиция, которой мы обучаем является
традицией Гелукпы.

Течение Гелукпы, началось с Чже Цонгкапы, но он не пришел, чтобы начать течение, он просто
обучал в настолько блестящей форме, что в следствии него, образовалось течение. Ученики
продолжили эту традицию, и это превратилось в течение. Сам он был Кагью.



И здесь говорится о Гьяльцаб Чже, являвшимся учеником Чже Цонгкапы.

И Гьялцаб Чже был великим логиком. И эти логики приходили и намеренно начинали публичные
споры, дебаты – чтобы прояснить Дхарму. Чтобы прояснить тонкости Дхармы. Чтобы уничтожить
ошибки, или непонимания.

Он пришел в монастырь Сакья, и здесь сейчас развивается дебат относительно того, кто такой
Майтрейя, и действовал ли он для удовлетворения своих потребностей, или для удовлетворения
потребностей ближних, или и того и другого, или что? Это является темой обсуждения.

Обладает ли Майтрейя состоянием сознания, стремящимся реализовать свои потребности?

И тема обсуждения – помните, для наших доказательств, нам необходима тема? – тема, это:
«Обладает ли Майтрейя состоянием сознания, стремящимся себе помочь, реализовать свои
потребности?» И оппонент со стороны Сакья говорит: «Нет! Он действует только ради ближних».
И Гьялцаб Чже входит с ним в спор. И через этот спор, мы немного больше можем для себя
прояснить, что такое просветление? И поэтому, мы приводим его здесь.

Сакья говорит, что «Джампа действует только ради ближних, и его не интересует он сам».

И Гьялцаб Чже говорит: «Не верно! Не верно!»

И сейчас, мы послушаем аргументы.

1. Является ли Майтрейя уже Буддой, или «только» Бодхисаттвой?

И спор начинается с технического вопроса:

Итак, сначала начинает Гьялцаб Чже, и говорит:

Когда вы говорите о Джампе – и это Майтрейя – вы говорите о нем, как о Будде, или как о
Бодхисаттве?

Сейчас, он на твой взгляд Будда, или Бодхисаттва?

И он говорит:

Будда ли они, или Бодхисаттва, но я докажу тебе, что в обоих случаях, ты ошибаешься.

Но сначала зададимся вопросом, Будда он или Бодхисаттва? Потому, что смысл этого спора, будет
отличаться.

Итак, Гьялцаб Чже говорит оппоненту Сакья, он говорит:

«Если ты полагаешь, что он Будда, ты совершаешь техническую ошибку».

Как говорят в суде? Что: «Мы освобождаем этот случай, по техническим причинам», мы еще
вообще не дошли до сути дела, но что-то в процессе было не исправным, и случай был выброшен
на порог из суда.

И он говорит так:

Если ты говоришь, что Джампа Будда, значит он уже полностью просветлен, поэтому, у
нам уже не о чем говорить, мы уже закончили это дело. Почему? Потому, что Джампа



появляется в качестве Будды только в Тантрических учениях, а мы сейчас не в Тантре, мы
сейчас говорим о Сутре.

И это верно. В Тантре Майтрейя появляется как Будда. Вне Тантры, в Сутре, к нему относятся как к
Бодхисаттве уровня 10. Он будущий Будда, он еще не Будда.

И он пытаестя ввести его в технический knock-out. Он говорит: «Вместе с этим, я докажу тебе, что
ты ошибаешься также и тогда, когда говоришь мне, что он Будда. Я докажу тебе, что в обоих этих
случаях, ты ошибаешься».

И он говорит: «Если ты говоришь о нем как о Будде, значит ты не отличаешь Тантры и Сутры». А
мы не смешиваем Тантру и Сутру. Это одно обсуждение, а то другое. Это одна шапка, а то другая.
Мы не можем смешивать.

И это верно.

Сутра и Тантра

«Сутра и Тантра», здесь имеются ввиду два пути Буддистской практики, сутрической и
тантрической, одна из которых отрытая, а другая тайная. На тибетском:

Tunmong gi lam

Tunmong mayinpay lam

Tunmong – совместная.

Lam – путь.

Tomong ma yinpay – который не является общим.

То есть: общий путь, и не общий путь.

И общий путь называется также и «открытый путь», и он так называется потому, что он совместим
с практикующими двух путей, Сутры и Тантры.

Не общий путь, который также называется «тайным путем», называется так потому, что для того,
чтобы его практиковать, необходимо тантрическое обучение от опытного Ламы, Мастера в
Трантре, и только после создания личной близкой связи, между учеником и Ламой. Для успеха на
тайном пути, такая связь, необходима. Этот путь несравнимо быстрее, чем открытый путь, но и
обязательств в нем также намного больше, и он требует правильной подготовки.

Тибетские термины для Сутры и Тантры, это:

Do

Ngak

Do – это Сутра, и

Ngak – это Тантра.

Что приводит людей в Тантру, и к успеху в Тантре?



Это замечание, кроме обсуждения. Что приводит людей в Тантру?

Из зала: просветление, желание прийти к просветлению, в этой жизни.

Учительница: да, и с точки зрения практики, что их приведет туда на деле? Что значит, что у них
есть стремление к просветлению в этой жизни?

 Им необходимо встретить Ламу, который может ввести их в Тантру, и который готов их
обучать Тантре.

 Что приводит к этой ситуации? Правильная практика трех основных путей, которые мы
изучали на первом курсе. Хорошо практикуют:

- Поворот.

- Бодхичитту.

- И правильное мировоззрение.

Если это делают хорошо, автоматически придут учителя, и введут вас в Тантру.

Даже после того, как вас введут в Тантру:

Степень вашего успеха в Тантре, полностью зависит от того, насколько вы усвоили понимание
пустоты, и это то, что мы к примеру делаем на этом курсе, немного его продвигаем.

- Если нет понимания пустоты – Тантра работать не будет, и когда люди входят в Тантру, и не
понимают пустоты, они падают глубоко. Иначе просто не может быть.

- Тантра без Бодхичитты работать не может. Это будет чем-то другим, это не будет чем-то, что
приведет вас к просветлению.

- Даже, если вам удастся войти в Тантру –вы там не продвинетесь без «трех основных путей», не
преуспеете в Тантре.

Поэтому, то, что мы делаем здесь, для успеха в Тантре необходимо, для того, чтобы войти туда, и
там преуспеть – и в сущности «Три основные пути» содержат в себе в сжатом виде, все
Буддистское учение.

Что о себе сказал Майтрейя?

Есть писание, которое я упоминала вам раньше, когда мы читали «Высокую весть» - Uttaratantra,
которое не является Тантрой. Оно называется Uttaratantra – «Высокая весть».

И в этом писании – которое также был передано нам через Мастера Асангу, Майтрейей –
Майтрейя о себе говорит: «Я написал эту книгу – то есть, передал тебе, Мастеру Асанге, чтобы ты
передал ее другим – это книгу я написал для того, чтобы очистить себя от She drips». Вы помните
She drips? – препятствия к знанию. У нас есть: Nyun drips – She drips – препятствия к всезнанию.

И он говорит так: «Я уже Бодхисаттва уровня 10. Но у меня еще есть She drips, поэтому, я еще не
Будда» - он говорит о себе в этой книге «И я пишу эту книгу, чтобы помочь очистить себя от She
drips, чтобы прийти к просветлению». Итак, Майтрейя сам свидетельствует о себе, что он
Бодхисаттва 10 уровня.



Как я вам уже говорила, если он будет здесь стоять, мы вообще не отличим его от Будды. Это
святой уровень, который вообще тяжело себе представить. Поэтому, он сидит в своем раю, и мы
его здесь не встречаем.

И прежде всего, он нам говорит: «Я Бодхисаттва, я не Будда, еще не Будда». Он сам говорит, но
это в Сутре. В Тантре, другая история.

Рай Тушиты

На данный момент, в соответствии с Сутрой, Майтрейя все еще сидит в месте, называющемся
Tushita.

Tushita – это рай. Это самое высокое место, которое может быть в сансаре.

И сейчас он в Tushita, это самое высшее место в сансаре – и он вот-вот, но он еще нет. И вот-вот
это, может взять несколько эпох, да? Вот-вот. В Сутре – в Тантре, это другая история.

Он все еще должен перейти в Okmin («выше которого нет» – название рая, в котором находится
Будда). Он все еще должен получить свою Дхармакайю, и это ментальное тело Будды. Потом, он
должен вернуться в Tushita, и оттуда послать свою Нирманакайю, все свои копии, и так далее. И
это в Сутре, в Тантре, как уже было сказано, он уже давно Будда.

Есть другая Сутра, в которой Будда говорит о Майтрейе как о Бодхисаттве уровня 10.

И из всего этого, говорит Гьялцаб Чже своему оппоненту Сакья: «Если ты говоришь о нем, как о
Будде, это не подходит, потому, что мы сейчас в Сутре, в отрытых учениях, а не в тайных. И нам
нужно говорить о нем, как о Бодхисаттве».

2. В обоих этих случаях – Майтрейя действует ради себя

1. Если мы предположим, что Майтрейя Будда

Но все-таки, я тебе отвечу. Если ты говоришь мне, что он Будда – и мы вообще не слышим, что
говорит Сакья, мы слышим только Гьялцаб Чже –

Если Майтрейя Будда, я все еще говорю: что он действовал и ради себя, и ради ближних, а не
только ради ближних.

И почему это верно? – он говорит:

Потому, что у того, кто уже Будда, есть его ментальное тело – Дхармакайя, и есть его
физическое тело – Рупакайя.

Дхармакайя – ментальное тело Будды

Дхармакайя, это ментальное тело, это сознание Будды – оно удовлетворяет потребности самого
Будды, это сознание, в котором нет никаких страданий, есть всезнание, есть способность все
знать; в нем там есть абсолютная Нирвана – в том смысле, что у него там нет никаких препятствий.
У него есть все прекращения. Все это в Дхармакайе. У Будды есть Дхармакайя, и это его
ментальное тело, и это тело служит ему, потому, что в нем он переживает свое наслаждение.
Ментальное наслаждение Будды, которое удивительно. Это удовлетворяет его потребности.



Но, что? Из Дхармакайи он не может взаимодействовать с нами. Мы не можем
взаимодействовать с Дхармакайей Будды до тех пор, пока не увидим пустоты напрямую. Он не
может нам помочь из Дхармакайи. И поэтому:

Рупакайя – физическое тело Будды

Чтобы удовлетворить потребности ближних, у Будды также есть его Рупакайя, у которой есть
два аспекта:

 У него есть Самбугакайя, что является телом в раю Будды, его чудесным телом света.
 И Нирманакайя, и это тело проявления, и это множество посылаемых им тел, его

посланники, которые помогают ближним. И с этим, он взаимодействует.

Как Будда взаимодействует с нами? Через учителей,

Через учителей. Будда, когда его ученики собрались вокруг его ложа, когда он собирался уйти
из мира, и печалились о его уходе, сказал: «Не печальтесь. В будущем, я приду к вам в виде
ваших учителей».

Это наш единственный способ взаимодействовать с Буддой, потому, что до тех пор, пока мы
не придем к уровню Арии, напрямую мы его встретить не можем.

И поэтому, учитель символизирует для нас Будду, и поэтому, необходимо относиться к
нему, как к Будде.

Наша дверь к всезнанию Будды, через учителей.

И если так, если Джампа является Буддой, то у него есть Дхармакайя, и у него есть Рупакайя, и
а у той есть к примеру Нирманакайя. И:

Рупакайя, это удовлетворение потребностей ближних, а Дхармакайя, это удовлетворение
своих потребностей. И Будда действует и ради себя, и ради ближних.

Это, когда он Будда.

И сейчас, мы слышим оппонента, Сакья. И Сакья говорит: «Минутку, минутку, минутку, если он
Будда, то у него уже есть два тела. Так, что он все еще стремиться удовлетворить свои
потребности? У него уже есть, ему не нужно к этому стремиться». Он говорит: «Будда
настолько благороден, что не ищет благосостояния для себя».

И сейчас, Гьялцаб Чже отвечает Сакья. Он говорит: «Кто написал короткое определение
Бодхичитты?» Вы помните, оно пришло от Майтрейи, через Асангу. Что он там говорит,
помните?

Кто выучил это определение наизусть? Я тебе помогу:

Sem kye pa nyi shen dun chir
yang dak dzok pe jang chub do

Отлично! Замечательно, Орит! Чудесно. Давайте, повторите за мной:

Sem kye pa nyi shen dun chir
yang dak dzok pe jang chub do



Замечательно – это что-то чудесное, высекать это в своем сознании, чтобы это там играло, это
чудесно. Лучше, чем реклама, которую вы слушаете по телевизору.

И он говорит: «Кто это написал? Это написал Майтрейя». Есть ли у Будды Бодхичитта? –
разумеется есть, он любит всех существ. Он никогда не прекращает желать находиться в
просветлении. Верно, он уже в просветлении. Но он не прекращает желать находиться в
просветлении. И если он все время желает находиться в просветлении, он желает и
способности помогать, ради ближних.

То есть, ему необходимо иметь и Дхармакайю и Рупакайю. Он ни на мгновение не прекращает
желать быть Буддой, даже если он уже Будда.

Потому, что, что сказал Сакья? – Сакья сказал: «Будда настолько благороден, он не заботится о
себе. Он заботится только о ближних». Но мы сказали: «Нет! Потому, что даже если он Будда,
и даже если у него уже есть два тела, он все еще хочет быть Буддой, чтобы продолжать
помогать всем существам, и поэтому, он хочет иметь два тела. Так, чем является вся эта тема
благородства? Очень благородно с его стороны, желать помочь себе, потому, что так он может
помочь ближним».

И на этом, он завершает аргумент Будды

2. Если предположить, что Майтрейя Бодхисаттва

Сейчас, давайте предположим, что он Бодхисаттва.

Если он Бодхисаттва, то у него есть Бодхичитта, верно? Он стремится прийти к просветлению. Он
стремится прийти к просветлению, то есть, он стремится стать Буддой. То есть, он стремится к
обретению двух тел, ментального, и физического тела. (Двух или четырех – в зависимости от того,
как считать, но два, это деление на ментальное и физическое).

Так, что нам говорит Гьялцаб Чже? Он говорит:

В Бодхичитте, в стремлении к просветлению, содержится стремление прийти к двум
телам: ментальному телу, и физическому телу Будды.

И Гьялцаб Чже нам говорит:

Даже если он Бодхисаттва, он стремится действовать и ради себя, и ради других.

 Ради себя – доказательство: он желает обрести Дхармакайю, он обязан иметь
Дхармакайю. Он не может быть Буддой, без Дхармакайи. Но это для себя.

 Для ближних – Рупакайя. Для того, чтобы прийти, и помочь ближним.

Является ли Будда чувствующим существом? – Нет! Бодхисаттва? – Да! Бодхисаттва еще в сансаре,
он еще не пришел к просветлению. Будда уже не в сансаре, он уже не живое существо, он вне
колеса жизни и смерти, но он не среди чувствующих существ, в том понимании, что они еще
должны умирать. Бодхисаттва, да.

Вопрос из зала: в Нирване, мы не вышли из сансары?

Учительница: в Нирване мы вышли из сансары. Бодхисаттва не в Нирване. Потому, что он не идет
в Нирвану, он идет к полному просветлению. Если он дошел до уровня 8, он мог бы уйти,



Бодхисаттва дошедший до уровня 8 может сделать один шаг, и он в высшем наслаждении
Нирваны, и он может находиться там столько, сколько хочет.

Но тогда приходит Будда, и говорит ему: «Не иди туда. Есть более высокое место, и оттуда ты
можешь помочь всем существам». Он ему говорит: «Ты уже видел пустоту, ты видел свет, но это
только один свет – увидь меня». Говорит ему: «У меня есть биллионы светов. Я могу помогать
биллионам существ, мое наслаждение в биллионы раз больше. Не иди туда». И Бодхисаттва,
разумеется, не идет. Это тот случай, когда вам действительно необходим Лама. И он приходит, и
охраняет вас, чтобы не упасть в низшую Нирвану. Но для того, чтобы это произошло, вам
необходимо быть очень преданными Ламе.

Итак, он говорит: «Если он Бодхисаттва, то у него однозначно есть Бодхичитта, верно? У него есть
Бодхичитта, это значит то, что он стремится прийти к просветлению. Стремится прийти к
просветлению, то есть, стремится обрести два тела – у него их еще нет, но он стремится их
обрести. Одно из них, это Дхармакайя, верно? Потому, что одно из тел Будды, это Дхармакайя. Он
стремится к обретению Дхармакайи. Поэтому, он однозначно стремится удовлетворить свои
потребности, потому, что Дхармакайя не взаимодействует со всеми существами, она только для
потребностей Будды.

Вопрос, стоящий перед нами, это тема Enlightened selfishness.

Потому, что люди сопротивляются: «Минутку, мне нужно помогать ближним, не себе?» И мы
говорим, что это одно и то же! Это то, что мы пытаемся сказать. Что не желание помочь себе, не
является чем-то более благородным.

Потому, что я не могу помочь другим, без помощи себе, и я не могу помочь себе, без желания
помочь другим, это идет вместе. Я не могу прийти к просветлению, без других, но я также не
могу прийти к просветлению, если не буду желать прийти к просветлению. Мне необходимы

два эти аспекта.

Поэтому, очевидное противоречие, когда мы говорим: «Для себя, или для ближних?», вы
помните?! Желтый алмаз – алмаз с дефектами; ракеты, или мирные конференции. Это выбор не
просветленного сознания. Просветленное сознание говорит: «Помогать себе и помогать ближним,
в этом случае, является одним и тем же – в теме желания прийти к просветлению».

И bottom line того, что мы хотим отсюда извлечь, это то, что нет никакого противоречия.

На уровне Бодхичитты, стремления к просветлению, которая находится полностью вне эго, нет
противоречия между действиями ради собственными потребностями, и действиями ради

ближних. Это становится одним и тем же. Одно не идет без другого. Одно не может идти без
другого.

Сорняки

И в Дхарме есть поговорка, когда говорят: «Если мы сажаем кукурузу, вырастут также и сорняки».
На том поле, на котором мы посадили кукурузу, вырастут также и сорняки. И подразумевается, что
если мы будем действовать ради ближних, то так или иначе, мы будем действовать и ради себя, и
это сорняки. Если кукуруза, это действия ради ближних, то обязательно придут также и сорняки, и
это наши потребности. Так или иначе, это произойдет, мы будем заботиться также и о своих
потребностях.



Если мы стремимся прийти к просветлению ради всех существ, то мы также удовлетворяем и
все свои собственные потребности.

И это одна из точек, в обсуждении между ними.

Итак, сначала они сказали:

 Будда он, или Бодхисаттва? Дискуссировали об этом.
 Потом, дискуссировали о том, действует он только ради ближних, или также и ради себя?

И мы сказали, что в обоих случаях, он действует и ради ближних, и ради себя.

3. Принимают ли вообще в мире Сутры, Тантру?

Сейчас, есть третья точка дискуссии – и на этом мы закончим. Не будем входить во все детали, но
там в обсуждении поднимается тема того, что в открытых учениях, тайные учения вообще не
принимаются.

Сакья говорит, что «в Сутре вообще не знают о Тантре».

Гьяльцаб Чже говорит: «Это также не верно!».

И он приводит ему доказательства.

1. Он ему говорит: «Сам Харибхадра в своей книге, упоминает Тантру. Несмотря на то, что его
книга не тантрическая, он упоминает Тантру».

2. И потом, он делает что-то очень интересное. Он опирается в своем доказательстве на
Дхармакирти. На курсе 4, мы будем много говорить о Дхармакирти – он был очень
известным логиком. И Гьялцаб Чже, живший может быть на 600 лет позже, опирается на
него.

Что Мастер Дхармакирти сказал о Тантре?

Книги написанные Дхармакирти, вообще не были тантрическими. Они были книгами о
буддистской логике. Не только это – он даже не был Мадхьямика.

Дхармакирти логик, и в своих книгах о логике он вкратце говорит о Тантре. Что странно,
потому, что Тантра настолько эзотерична, и настолько метафизична, а здесь кто? Логик, все
время разговаривает с нашей логикой, и он там говорит: «Тантра существует потому, что
чудеса описанные в Тантре существуют». Это нам говорит Дхармакирти. Он говорит: «Тантра
существует потому, что чудеса описанные в Тантре существуют».

О каких чудесах он говорит?

- О способности превратиться в ангела,

- Получить тело света,

- Получить всезнающее сознание.

Он говорит об этом. Потому, что это происходит только через путь Тантры. Он говорит: «Что
эти чудеса существуют», и это свидетельствует о том, что Тантра существует, потому, что по-
другому туда прийти нельзя. И это несмотря на то, что вообще половина написанного



Дхармакирти является Хинаяной, это даже не Махаяна. Не говоря уже о Тантре. И вот человек,
восприятие которого якобы в низших школах, говорит нам: «Да, Тантра конечно существует,
потому, что существуют описанные там чудеса».

Два условия, необходимые для успеха в тантрической практике

Можно прийти к полному просветлению. Не только это. Дхармакирти нам говорит: «Если мы
хотим, чтобы это чудо произошло, если мы хотим чтобы это произошло, чтобы мы пришли к
телу света, к этому тантрическому ангелу являющемуся Буддой, который может помочь всем
существам – есть два условия, которые обязаны осуществиться», он говорит:

1. Практикуемая тобою Тантра, должна изначально прийти от просветленной личности, от
Будды.

Ngak tsompapoy tu

Ngak – тайное слово, и подразумевается Тантра.

Tsompapo – создатель, или автор.

Tu – сила.

То есть: сила Тантры зависит от силы того, кто ее создал.

Необходимо, чтобы ее источник заслуживал доверия, чтобы династия была чистая, чтобы твой
учитель опирался на своего учителя, который в свою очередь, опирается на своего учителя, и
чтобы можно было идти так назад, до Будды.

И мы в Тантре очень стараемся указывать линию передачи. Очень стараемся отметить
подлинность, что это идет до Будды. И это один аспект: первое, Тантра должна быть дана в
подлинном виде, просветленной личностью.

2. Практикующий Тантру, обязан тщательно соблюдать все принятые им тантрические
обеты. Без этого Тантра не работает.

Ngak depapoy tsultrim

Ngak depa po – подразумевается практикующий Тантру.

Tsultrim – моральность.

То есть: сила Тантры зависит от моральности практикующего, от той степени, в которой он
соблюдает свои тантрические обеты.

1. Она должна прийти от просветленной личности.
2. Практикующий обязан соблюдать все свои обеты.

И, кто это нам говорит? – Дхармакирти, который вообще, даже с натяжкой Махаяна. В
большинстве своих писаний, он вообще Хинаяна.

Сила приходит от Ламы

Первая часть, в которой он говорит о том, что «Тантра должна приходить от просветленной



личности», он также говорит и силе Ламы. Лама в Тантре занимает очень важную роль. Без Ламы,
нет Тантры. Из книги нельзя научиться Тантре, практиковать ее, и прийти – нет такой вещи. И
откуда приходит сила Ламы?

Из зала: из нас.

Учительница: из нас, потому, что все пусто, и Лама пуст. Из силы нашей кармы, Лама появляется
наделенным силами, и он может нам помочь, и привести нас к просветлению.

Как нам собрать всю эту чудесную карму в этой жизни – потому, что мы ведь хотим прийти в
этой жизни, через Тантру? – через Ламу! Это источник.

Огромное благословение

Поэтому, радуйтесь, радуйтесь. Подумайте, насколько чудесно это учение приходящее к нам
через Асангу, и наших учителей. И насколько чудесна возможность раскрывающаяся перед
нами, и создайте намерение, что вы в один из дней будете обучать этому других. Потому, что
эти знания настолько святы, они могут принести такое благословение, если передаются
правильным образом, и правильно практикуются. И для этого, вам необходимо подготовить
себя, хорошо выполнять свою практику, хорошо накапливать свои кармы, и хорошо делать свои
домашние задания, и медитации. И просто радуйтесь, потому, что вы понятия не имеете, какое
благословение передается вам через эту цепочку, через эти учения, какая мощь есть в этих
учениях. И они в один из дней, превратят вас в ангела.

И на этом, я бы хотела завершить.

Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы посвятили драгоценное время своей жизни,
и это время нельзя вернуть, верно? Ни один прошедший момент не вернуть, и вы посвятили его
слушанию этих чудесных, святых знаний.

Я хочу поблагодарить от всего сердца людей помогавших организовать это. Юваль, посвятившему
огромное количество времени, который все время был со мной на связи (аплодисменты). Я хочу
поблагодарить Нами, которая работала здесь, чтобы обустроить это место так красиво
(аплодисменты), и всех людей помогавших ей. Я хочу поблагодарить Мими, которая так красиво
принимает меня здесь у себя в гостях, заранее продумывает все вещи, которые мне может быть
понадобятся (аплодисменты) немедленно, и вовремя, just in time – просто чудесно. Я вижу людей
помогающих мне в этом визите, Илан и Разию, которые помогают мне с машиной, мобильным
телефоном, большой поддержкой, и красивой улыбкой (аплодисменты), помогают во всем, что
мне понадобится. И так бескорыстно, так бескорыстно.

И Далит, которая помогала нам перевести домашние задания этого курса (аплодисменты). И
Мери, которая помогала на предыдущем курсе – это большая работа. Реут и Орит, которые
занимались аэропортом, подвозкой, переводами книги, и еще миллионом других вещей. Людей
принимающих у себя в гости группу, помогающую людям приобрести эти знания, и всех кто
безвозмездно себя отдает. И я надеюсь, что вы так и будете продолжать – потому, что это путь.
Потому, что вы не можете прийти без других, вам необходимо привести с собой других. Поэтому,
спасибо вам, от всего сердца.

Из зала: большое спасибо Вам! От всего сердца.

Учительница: и подумайте о линии передаче, вернитесь к Майтрейе и Асанге, и ко всей линии



передачи, через которую мы получили это учение. Я хочу добавить к вашему списку, разумеется,
Геше Майкла Роуча, который составил этот курс таким чудесным образом, перевел весь этот
материал, разжевал его, преподнес его нам на серебряном блюдечке – только передайте дальше.
Да. И он посвящает всю свою жизнь, в такой форме. Итак, давайте сделаем посвящение, и
благословения.

(Мандала)

(Посвящение)


