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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)


