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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)


