
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 7, часть 2

(Мандала)

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)


