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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)


