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Доказательство одного, или множества

Сейчас, мы собираемся привести доказательство «одного или множества».

И мы хотим доказать, что «Три вида знания» не существуют «по-настоящему» потому, что они не
существуют как «одно», и не существуют как «множество». Мы вообще не входим в содержание
трех видов знания. Жаль, это интересно, но у нас на это нет времени. Это очень длинная, и
сложная тема.

Прежде, чем мы приведем доказательство, скажем еще несколько слов в отношении того, что
такое, хорошее логическое доказательство в Буддизме?

Повторение: как доказывают буддистское доказательство?

1. Прежде всего, должна быть тема. Пример: «Давайте возьмем солнце». Итак, моя тема
солнце.

2. Два. Что я хочу доказать? Что «солнце не синее».
3. Три. Доказательство, или причина. «Потому, что оно желтое».

Итак, как было сказано, у нас есть:

1. Тема.
2. Вещь, которую мы хотим доказать.
3. И причина, которую мы приводим.

Один-два-три, четвертое, оставим на мгновение. Четвертое, это опционально.

В хорошем доказательстве, обязаны быть определенные связи

Сейчас, должны быть связи. Есть определенные связи, и для того, чтобы доказательство было
хорошим, они должны соединять между собой первое, второе, и третье. Как в геометрии, не за
каждое доказательство, учительница дает очень хорошую оценку. Есть такие доказательства,
которые она не принимает. Верно? И здесь также, то же самое.

1. Причина обязана соответствовать теме



Итак, первая связь, которая должна существовать, назовем ее первой, это то, что причина,
которую я привожу в третьем, обязана быть связана с темой. Необходимо, чтобы у нее была
какая-то связь с темой. То есть, связь между третьим и первым, или между причиной, и темой.

Потому, что если моя тема солнце, и я говорю: «Давайте докажем, что солнце не синее», и
причина, которую я вам привожу…

Из зала: потому, что луна красная.

Учительница: потому, что луна красная. Так, причина ли это?

Из зала: нет.

Учительница: да, в Буддизме причиной может быть любая вещь.

Из зала: но она не хороша.

Учительница: но она не хороша – это другое. Но любая вещь, принимается, как причина. После,
то, что я дискуссирую с ним, разрезает меня на кусочки. Но, я любую вещь, могу привести, как
причину. И тогда, сказать: «Потому, что луна красная» как причина – не подходит. Итак, должна
быть связь, между приводимой мною причиной, и темой. Это должно быть каким-то качеством
темы.

Хорошее доказательство, обязано начинаться с общего знаменателя между дебатирующими

Не только то, что это должно быть качеством темы, но и оба дебатирующих человека, должны
согласиться, что это является качеством темы.

Мы еще не подошли к тому этапу, когда мы соглашаемся с тем, что доказательство верное, но оба
должны согласиться, что «быть желтым», это качество солнца. Потому, что, если я говорю:
«Солнце желтое», а мой оппонент говорит: «Что у солнца общего с желтым?», то я не могу с ним
продвигаться, верно?

Из зала: у вас нет начальной точки.

Учительница: итак, у нас нет начальной точки.

Такое доказательство в Буддизме, не хорошее. Даже, если я права. Даже, если много людей
согласятся со мной, что солнце желтое. Если мой оппонент не согласен со мной, что солнце
желтое, я не могу отсюда продолжать. Мне нужно возвращаться назад.

Как я вернусь назад? – я скажу, «У солнца есть цвет». Верно? Если даже с этим он не согласится,
мне нужно вернуться еще назад. «У солнца есть качества», О.К? Мне необходимо отойти
достаточно назад, до тех пор, пока я со своим оппонентом, не найду общего знаменателя.

В буддистском доказательстве, если я не начала с общего знаменателя, с которым мы оба
согласны, оно не хорошее. И в этом, это отличается от математического доказательства, или

доказательства в западной логике.

Итак, в примере перед нами, оппонент соглашается с нами, что «солнце желтое», он должен
согласиться, что «вещь не может быть и желтой, и синей одновременно». То есть – у него уже есть
все составные доказательства, он только не прошел через логику, соединившую их вместе, и



поэтому, у него не поднялась мысль, что «солнце не может быть синим». И мы всего лишь
помогаем ему связать концы.

Мы оба согласны, что «солнце желтое», и оба согласны, что «вещь не может быть и желтым, и
синим, одновременно». И сейчас – мы просто через логику ведем его за руку к пониманию, что
«если так, то не может быть, что солнце также и синее».

Потому, что, какова наша задача в этих дебатах, в этих доказательствах? Предположим, я
понимаю пустоту, предположим. И предположим, что ты ее не понимаешь, и я хочу привести тебя
к тому, чтобы ты поняла пустоту. Мне нужно начать с тобой с места, где ты со мной согласишься. С
чем-то, ты должна со мной согласиться.

И оттуда, где она находится, если я хорошо умею вести дебаты – а это очень большое искусство –
взять ее – не оттуда, откуда нахожусь я, или кто-то другой, а оттуда где находится она, начать с
того места, с которым мы обе согласны – и вести ее шаг за шагом, шаг за шагом, до тех пор, пока
она не скажет: «Верно, этот вывод напрашивается».

И тогда, она увидит, что в сущности, у нее уже были все данные для понимания пустоты, она
только не соединила их вместе. Она не проделала логического процесса. И я помогаю ей сделать
это. И тогда, это доказательство имеет силу. Но для того, чтобы убедить ее, мне необходимо
начать с места, с которым мы согласны обе. Без этого, я могу говорить много времени, но это
никому не поможет, и:

Никому не помогающие разговоры, не являются хорошим доказательством.

Итак, это первое. Должна быть не только связь, но это должно быть связью, с которой мы оба
согласны.

2. Должна быть связь между логическим выводом, и причиной утверждения

Вторая вещь, связь между причиной и утверждением, должна быть правильной.

И, если я, к примеру, говорю: «Солнце не синее, потому, что оно желтое»,

1. Моя тема, это: «солнце».
2. Мое утверждение то: что «оно не синее».
3. Причина, которую я привожу: «потому, что оно желтое».

Между причиной или доводом, и утверждением, должна быть правильная связь, то есть: довод
должен приводить к утверждению.

В нашем случае: «Потому, что солнце желтое, оно не синее».

3. Между утверждением и причиной, должна быть обратная связь

Скажем, я говорю так: «причина того, что они не существуют по-настоящему в том, что они не
существуют как одно, и не существуют как множество». И я говорю: «Из-за третьего, проистекает
второе».

Это то, что я делаю здесь, в этом доказательстве: из-за третьего, проистекает второе. (Это



логические знаки).

Я могу это перевернуть. Если не второе, то и третье не может быть.

Пример 1:

В примере солнца, это отношение говорит: «Если бы солнце было синим, оно бы не могло быть
желтым».

Пример 2:

Другой пример: «Если есть дым, обязан быть огонь».

Другой способ сказать то же самое: «Если нет огня, то нет и дыма», или «нет дыма без огня».

Осторожно – это не эквивалентное соотношение!

Из зала: это «если, и только если». В математике, это именно Iff. (Iff – это сокращение от Iff and
only if, а на иврите «если, и только если». Этот вид связи упоминается в вопросе, и это
эквивалентная связь, отмечающая двустороннее увлечение: а-б, и б-а.

Учительница: это не Iff!!! Это просто другая формулировка логического вывода:

Если а влечет за собой б , то ни б, ни а не обязаны приводить к выводу

В противоположность связи iff, или на иврите «если, и только если», и которое не всегда есть,

Это верно всегда.

Если всегда когда есть а, проистекает б, то если у меня нет б, не может быть и а, верно? Потому,
что всегда когда есть а, есть б. Я смотрю, б есть? Нет, б нет, поэтому, не могло быть и а. Верно? И в
сущности, это то же самое, только другими словами.

Из зала: это не совсем точно.

Учительница: не точно?

Из зала: если есть младенец, то у него есть отец и мать.

Учительница: да.

И зала: так, если нет младенца, то нет отца и матери?

Учительница: осторожно! Необходимо быть осторожными, чтобы не перепутать порядок.
Младенец подразумевает, что где-то обязаны быть отец и мать. И сейчас, мы говорим:

«Если нет отца и матери, то как будет младенец?»

«Если есть дождь, обязаны быть облака». «Если нет облаков, не может быть дождя».

Это то же самое, сказанное другими словами.



Отсюда, для того, чтобы проверить, или доказательство хорошо, достаточно проверить, есть ли
там первые две связи, потому, что тогда третья связь будет автоматически.

Три вида знания, не существуют как одно

Давайте войдем в наше доказательство. Давайте поговорим о «трех видах знания». Мы хотим
сейчас доказать, что они не существуют, по-настоящему, давайте начнем.

1. Существуют ли они как одно?

Из зала: нет.

Учительница: нет, потому, что есть три. Есть три – кончили. Не существуют, как одно. Поэтому, с
этим мы закончили.

Вот формулировка на-тибетском, этой части доказательства:

Shi lam nam sum chuchen

Dendrup kyi chiktu madrup te

Chache yin pay chir

Итак, в доказательстве есть три части.

1. Shi lam nam sum chuchen

Shi – основа.

Lam – путь.

Nam – всезнание.

Sum – три.

Chuchen – давайте возьмем.

Давайте возьмем три вида знания.

2. Den drup kyi chiktu ma drup te

Den drup – настоящее существование, существование солнца.

Kyi – предлог.

Chiktu – как одно.

Ma drup te – они не существуют.

Они действительно, не существуют как одно.

3. Cha che yinpay chir

Cha che – у них есть три части.



yinpay chir – потому, что.

Потому, что у них есть три части

Давайте возьмем три вида знания.
Они не существуют по-настоящему, как одно,
Потому, что у них есть части.

2.Существуют ли три вида знания, как множество?

Это отдельное, отличающееся от предыдущего доказательство, и для понимания пустоты,
намного более уместное. Если что-то существует как множество, то у него есть части, верно?
Поэтому, каждая из частей, должна существовать, и это то, что мы попытаемся опровергнуть.

Но прежде, чем мы перейдем к сердцу доказательства, продемонстрируем его на более простом
случае, с ручкой. В таком случае, оставим на мгновение «три вида знания», и поговорим о ручке.

Пример 1 – ручка

1. Ручка не существует как одно

Существует ли она как одно?

Из зала: нет.

Учительница: нет! Почему? Потому, что у нее есть части. Верно? У нее есть черная часть, и белая
часть, или у нее есть левая сторона, и правая сторона. У нее есть части.

Еще пути на это посмотреть

- Могу ли я увидеть эту ручку, без того, чтобы видеть ее части?

Когда я смотрю на эту ручку, мне нужно видеть черную часть, и белую часть, верно? Чтобы видеть
ручку, мне нужно смотреть на ее части, верно? Но когда я смотрю на ее части, что я вижу?

Части! Я не вижу ручки. Это основа этого доказательства. Это уже не одна вещь, которую нельзя
разделить. В этом весь смысл. Я хочу искать, где ручка. Я говорю: «Давайте посмотрим, есть ли
здесь одна вещь, которая является ручкой? – нет, здесь нет одной вещи, здесь есть две вещи,
здесь есть черное, и здесь есть белое». И для того, чтобы я смогла говорить о ручке, мне
необходимо видеть ее части.

Но, когда я смотрю на ее части, я вижу части, я не вижу ручки.

- Что удерживает «ручкостность» ручки?

Можно сказать это по-другому. Есть ли здесь одна вещь, удерживающая свойство этой вещи, быть
ручкой? Что во всем том, что здесь есть, удерживает «ручкостность» этого?

Есть ли здесь одна вещь, удерживающая «ручкостность» этого? Давайте посмотрим: черное
удерживает ручку? Нет, нет, черное это черный цвет ручки, это не ручка. Давайте посмотрим,
белое удерживает ручку? Нет, это белая часть, это не ручка.

Я ищу, где ручка? И я проделываю анализ этой вещи, я разбираю ее на составные, и вижу: здесь



есть много вещей, и ни в одной из них, я не нахожу «ручкостности». Нет одной вещи, которая
держит эту одну вещь, это представление ручки. Я ищу, где она, и здесь нет одной вещи
составляющей ее.

Я могу сказать это проще, но немного абстрактнее. Чтобы доказать, что что-то не является одним,
я ищу, и нахожу его части. И тогда, это не одна вещь, потому, что она состоит из частей. Поэтому,
каждая вещь, имеющая части, не является одним, верно? Согласны? Каждая вещь имеющая части,
не одно. У чего нет частей?

Из зала: нет такой вещи.

Учительница: нет такой вещи – у каждой вещи, есть части.

Из зала: это семантический вопрос. Потому, что мы решаем, что этот набор будет одной вещью,
который называется ручка.

Учительница: в этом все дело, ты ищешь «ее настоящее существование» - и его ты не найдешь. У
тебя в голове есть представление ручки, но это не ручка, существующая «по-настоящему». Я
хочу увидеть, существует ли она «по-настоящему». Есть ли здесь ручка, и каждый, кто приходит,
говорит: «А, ручка!»? Я хочу доказать, что этого нет. Это именно то, что я хочу доказать.

Если бы она действительно существовала как ручка, со своей стороны, то каждый бы, кто сюда
приходил, говорил бы: ручка. И я говорю: «Давайте поищем, где находится эта ручка?». И тогда, я
говорю: «У нее есть части, и если она существует, она не существует как одно, верно? Все, у чего
есть части, не существует как одно.

2. Ручка, также не существует и как множество

Так, может быть, она существует как множество? И если она существует как множество – то
давайте посмотрим на ее части.

Из зала: на одну за другой.

Учительница: и ее части, должны каким-то образом существовать. Давайте посмотрим. Эта часть,
существует как одно, или как множество?

Из зала: как множество.

Учительница: у нее также есть части, верно?

Из зала: нет вещи, у которой нет частей.

Учительница: кончили.

 Она не существует как одно – потому, что у нее есть части.
 Она не существует как множество – почему?

- Почему ручка не существует как множество?

Если она является множеством, то она должна состоять из частей, каждая из которых существует.

Когда я говорю «множество», что это означает: «существует как множество»? Подумайте,
«множество» - много, верно? Много. Итак, у нее есть составные, много составных. И для того,



чтобы у меня было множество, каждая из составных должна существовать; необходимо, чтобы
был набор частей, чтобы у меня был «набор», верно?

- У каждой из частей, есть свои части

Давайте, посмотрим на части. Давайте возьмем эту часть. Она должна там быть, чтобы у меня
был набор частей. Давайте посмотрим, существует ли она? Существует ли она как одно, или как
множество? Она не существует как одно, потому, что у нее также есть части. У нее есть это чубчик,
и этот чубчик, поэтому, у нее также есть части, поэтому, она не существует как одно.

Давайте продолжим искать. Эта ее часть, это одно или множество? Это множество, потому, что у
нее есть правая и левая сторона.

Я никогда не могу дойти до этих единиц, составляющих множество.

«Множество» означает: «у нее есть части». Где части? Я не нахожу части.

Чтобы что-то существовало как множество, мне нужно, чтобы у него были единицы,
составляющие его, существующие, и тогда набор существует. Если существуют единицы, то
существует и набор.

Поэтому, я иду и ищу единицы, и я не нахожу их, потому, что на каждую из них,
распространяется та же самая логика.

Я не могу найти ни одной единицы, в этой ручке. Я не могу найти ни одной вещи в этой ручке,
существующей как единица. Так, как там будет ручка? Я не могу найти ничего, о чем я могу
сказать: «Это единица, и рядом с ней, есть еще единица».

- Даже у атомов ручки есть свои части

Даже если вы спуститесь на уровень атомов, вы не найдете.

Почему? Потому, что у атомов есть правая и левая сторона. Или, у них есть электроны и протоны,
как захотите. И у них также, есть части.

- Если мы не можем найти части – мы не сможем найти и целого

Я хочу увидеть, или эта вещь существует как набор частей. Для этого, мне нужно, чтобы у меня
были части. Я ищу части – и не нахожу их, потому, что также и у них есть части, и у тех частей

есть части… этому процессу нет конца.

Поэтому, если у меня нет частей, потому, что у частей нет частей, и я пытаюсь вернуться назад к
целому, как может быть целое, если у него нет частей? Как может быть набор, если у него нет
частей? Так, о чем я говорю, набор чего? Набор чего?

Это доказательство.

Из зала: самую малую единицу не получается найти.

Учительница: не получается, у этой вещи нет составной.

Потому, что вся идея здесь в том, если вы подумаете о ней немного больше, что она ведет к
нашему мышлению об атомах.



«Множество» говорит: «что есть дискретные составляющие единицы» - и таких нет.
Мы не можем их найти.

Вся наша идея об атомах опровержена. Вся эта идея, предполагающая, что есть базовые
частицы, но мы не можем их найти.

Это очень удручающе, поэтому, мы очень сопротивляемся. Но именно так мы находим пустоту.
Именно так. Через то, что ищем, и готовы находиться в этом месте, которое не находим.

Из зала: мы говорим, что у них нет существования как множества, и нет существования, как
одного?

Учительница: верно, верно, и значит, нет другого пути,

Потому, что если ручка не существует как одно, и не существует как множество, то она не
существует по-настоящему, потому, что нет другого пути, через который она может

существовать.

Пример 2: где Тель Авив?

Из зала: если вы, к примеру, возьмете пазл, по своему определению состоящий из частей, то это
утверждение не уместно.

Учительница: то же самое, то же самое. Это все равно, что взять Тель Авив, и искать его, где Тель
Авив?

Из зала: я могу показать вам на карте.

Учительница: карта, это не Тель Авив, это изображение Тель Авива.

Я вижу здесь сады, и Яркон, и супермаркет, но где в этом Тель Авив?

Ты понимаешь? Я не хочу твое представление Тель Авива, я хочу Тель Авив «существующий по-
настоящему». Я хочу тебе показать, что нет Тель Авива, существующего по-настоящему.

Потому, что где Тель Авив?

Скажем, ты укажешь мне сюда. А, это – это Яркон, это не Тель Авив. Скажем, ты укажешь сюда –
это супермаркет, это не Тель Авив.

Ты говоришь, а! Вместе это Тель Авив – где они вместе? Где они вместе? В твоей голове! Это не
Тель Авив, это твоя идея Тель Авива.

В этом наша проблема.

У меня в голове есть представление ручки, которое я проецирую на сырой набор данных, и я
думаю, что это ручка, но я говорю со своей головой, а не с этой вещью. Я говорю с
представлением, сидящим в моей голове, и за него, я готова выйти на войну. Я готова выйти на
войну за что-то, что не существует по-настоящему.

Является ли целое, суммой своих частей?

Из зала: целое, является суммой своих частей, это ясно.



Учительница: является ли целое суммой своих частей? – вопрос в этом, вопрос именно в этом.

Является ли «Двора», набором частей Дворы?

Из зала: если вы уберете руку «Дворы», она все еще будет «Дворой».

Учительница: мы отклонились от доказательства, но не страшно.

Если я отрежу руку, это все еще «Двора»? Большинство из вас, может быть скажут «да». Что, если
я отрежу еще руку? Что, если я отрежу также и голову? Сейчас, вы уже не знаете. Видите эти
cartoons, что тело ходите без головы, сейчас вы уже не знаете.

Смысл именно в этом: является ли целое, набором своих частей? Является ли «Двора», набором
частей «Дворы»? Если бы это было верным, то если бы здесь появился жук, и увидел бы набор

этих частей, он бы сказал: «Вот Двора».

Из зала: если бы это было также верным, то после того, как вам бы сняли руку, вы бы уже не были
Дворой.

Учительница: то я бы уже не была «Дворой», верно. Если я являюсь набором своих частей, то без
руки, это уже не я.

Так, что не в порядке? Что еще нужно, чтобы здесь была «Двора»? Достаточно ли того, чтобы
здесь был определенный набор частей, для того, чтобы здесь была «Двора»? Что скажут

Сватантрика?

Из зала: проекция в сознании.

Учительница: необходим кто-то, кто назовет это «Дворой», и тогда будет «Двора», а без этого,
это набор частей.

Здесь, необходимо себе напомнить, что наша цель в этом уроке, это использовать утверждение
«одного или множества», для того, чтобы показать пустоту всех явлений, то, что они не

существуют по-настоящему.

Последнее обсуждение, которое само по себе очень полезно, в сущности, перешло к другому
вопросу, и это: «Как все таки существуют явления?», что разумеется, является обратной
стороной монеты, и поэтому, это связанно с вопросом о пустоте, но не идентично ему.

Большое количество доказательств о пустоте – у каждого ученика то доказательство, которое
ему больше нравится

Из зала: Лама Двора, вы приводили доказательство, которое на мой взгляд намного яснее и
проще, когда говорили: что ты состоишь из частей», и действительно, когда мы пытались искать

вас в каждой из частей, это не просто сказать, что ваша рука сейчас делится на пальцы, это как
будто искать «Двору» во всех этих вещах.

Учительница: видишь, тебе понравилось это доказательство, другим нравятся другие
доказательства. Это то, почему есть много доказательств пустоты. Потому, что люди находятся на

различных позициях, и одни доказательства нравятся одним, а другие, другим.

И Ламы приводят нам много видов доказательств, чтобы в конечном итоге, что-то



воспринялось, и мы сами пришли к убеждению в том, что вещь в существование
по-настоящему которой мы верим, и за которую мы готовы пожертвовать своей жизнью –

никогда не существовала. И это то, что изменит нашу жизнь.

**************************

То, что верно в отношении ручки, верно и в отношении всех вещей

И сейчас, мы хотим взять доказательство одного и множества – и мы не закончили с ним, потому,
что мы сделали его только в отношении ручки – и доказать, что оно распространяется на все

вещи в нашем мире. И, что тогда? Каждая вещь будет пуста. Давайте посмотрим.

Итак, я хочу доказать вам, что это доказательство, распространяется на все. И для этого, мне
нужно вам как-то описать это «все». Если я вам говорю: «Каждая вещь пуста», то мне нужно взять

каждую вещь в мире, и показать вам, что она пуста. Так, как это делают?

Классификация всех явлений

Итак, мы говорим: «Возьмем все вещи в мире». Мы можем классифицировать их в соответствии
с:

 Изменчивостью, или
 Не изменчивостью.

Каждая вещь, которую я могу вообразить, или изменчива, или неизменна, и других вариантов нет,
верно? Вместе, это включает в себя все, что есть. Она не может быть и изменчивой, и не
неизменчивой. Верно? Поэтому, она либо изменчива, либо неизменна.

О.К, сейчас мы продолжим разбирать. Возьмем сначала все изменчивые вещи, потом, мы
перейдем к неизменным.

Давайте возьмем все изменчивые вещи.

 Они либо ментальны.
 Либо физические.



Согласны?

Или они являются чем-то физическим, что имеет тело, которое можно пощупать, ощутить, или же,
они в сознании. Согласны? Это не является и тем, и другим.

Есть ли вещи, не являющиеся ни тем, и не другим? – такие есть. Помните bakchakи, семена?
Записи? Если они ментальны, они должны быть ментальным фактором в списке ментальных
факторов. Они нет. Нет таких, которые являются и тем и другим, но есть те, которые не являются
ни тем, и не другим, которые в потенциале. Как кармические записи. Они еще не ментальны,
потому, что ни еще не созрели. Но разумеется, они не являются физическими вещами, до них
нельзя дотронуться, или увидеть их под микроскопом, поэтому, такие есть.

Давайте продолжим, давайте возьмем физические вещи.

Физические вещи, можно разделить на грубые и тонкие физические вещи



Что значит, тонкие, и грубые?

 Грубые, это такие, которые я могу увидеть без приборов, невооруженным глазом.
 И тонкие – такие, для которых мне необходимы приборы и специфический образ, мы

поговорим о частицах.

Грубые вещи, это такие, как моя рука. Это вещи, которые я могу видеть своими глазами.

Тело доказательства: у любой вещи в мире, есть части

Сейчас, мы возвращаемся к общему доказательству, в котором мы докажем, что нет вещи,
существующей по-настоящему. На первом, и основном этапе доказательства, мы проанализируем
все возможные случаи, и увидим, что в мире нет ни одной вещи, у которой нет частей.

1. У грубых физических вещей, есть части

Давайте возьмем грубые физические вещи, такие как мою руку.

Существует ли она, как одно? Нет, потому, что у нее есть пальцы, и если я закрываю одну часть
пальцев, то я доказываю, что у меня есть части: вот, я закрыла часть, и здесь есть еще часть.
Тривиально. О.К, у нее есть части, у нее есть пальцы. Поэтому, она не существует как одно. У нее
есть части.

Если у нее есть части, мы закончили. У нее есть части, у ее частей есть части, у частей частей, есть
части, у пальца есть фаланги, у фаланг есть клетки, у клеток есть молекулы, у молекул есть атомы.
Закончили.

Итак, мы показали, что физические грубые вещи не существуют ни как одно, ни как множество.
Поэтому, с физическими грубыми вещами мы закончили.

Вопрос из зала: если мы доказали одно, то это распространяется на все?

Учительница: да, на все. Подумай: если ты достаточно поделишь любую физическую вещь, то
дойдешь до атомов, верно? Сейчас, уже не важно, какой это набор атомов.

2. У тонких физических вещей, таких как атомы, также есть части

Давайте поговорим об атомах.

У атомов есть суб-частицы?

Их зала: да.

Учительница: да, у суб-частиц, есть суб-частицы? Нет никого, кто даже не в науке скажет, что есть
элементарная частица.

Из зала: они в процессе.

Учительница: они все время в процессе. Они не постоянны. Ты можешь сказать, что в один
момент, она такая, а в другой момент такая, и ты это говоришь про ось времени – но это части.

В «Абхидхарме Коше» они не видели электронов и протонов, но они сказали: «Есть малые
частицы, которые я не могу видеть, и они говорили об атомах. Поэтому, у них есть левая, и правая



сторона?

Обязана быть правая и левая сторона. Почему? Если бы не было левой и правой стороны, то все
бы было вместе, и тогда бы не было грубой части – все было бы в одной точке, математически (то
есть, точке не имеющей измерений). Верно?

Из зала: как в проделываемом вами логическом анализе, прийти к тому же самому, с
энергетическими полями?

Учительница: ты можешь задействовать анализ одного и множества, также и на энергетические
поля. К примеру, когда я думаю об энергетическом поле, я думаю о волновой функции. У
волновой функции есть амплитуда, есть частота, и ты можешь там продолжить.

О.К, итак, это физические вещи.

3. У ментальных вещей также, есть части

Что в отношении ментальных вещей?

Что такое, ментальные вещи? Пример, это может быть моим сознанием, это может быть
ментальной функцией: такой, как эмоции. Это может быть ментальными омрачениями – это
ментальные вещи.

Есть ли у них части? Есть ли части у моего сознания? Да, в нем есть эмоции, мысли, идеи, в нем
есть части, верно? Не только это, но и на линии времени есть сознание этого момента, потом, есть
сознание следующего момента. Поэтому, на линии времени у него есть части. Поэтому,
разумеется, у него есть части. Как бы вы не посмотрели на сознание, у него есть части.

Что в отношении ментальных функций? Есть ли у ментальных функций части? Разумеется. Есть
эмоция любви, есть эмоция ненависти, есть эмоция зависти, есть части. Это не одна вещь. В тот
момент, когда есть части, и у частей есть части – закончили. Есть части.

Итак, у физических вещей есть части; у грубых есть; у тонких есть; у ментальных вещей есть
части; закончили со всеми изменчивыми вещами.

Противоречие, к которому приходят доказывает, что ошибка заключается в базовом
предположении, что вещи существуют по-настоящему.

Из зала: мы говорили, и пришли к не логичному результату, это не говорит о том, что это верно.
В математике, если ты начинаешь с места, и приходишь в не логичное место, ты говоришь: «Я
ошибся в пути, я возвращаюсь назад». Давайте вернемся назад, туда, где я ошибся, такое
произошло со мной один раз. Мне не кажется логичным, что для того, чтобы показать пустоту,
необходимо доказывать.

Учительница: давайте вернемся к дереву. (Имеется ввиду диаграмма нарисованная выше,
делящая все явления).

Из зала: нет, нет.

Учительница: нет? … В математике, если ты уже хочешь туда пойти, именно там, если мы
приводим доказательство, и в конце приходим к противоречию, или к чему-то невозможному, то
практически, есть два варианта:



 Первый – как ты отметила, мы ошиблись в пути.
 Но если мы возвращаемся, проверяем доказательство, и не находим в нем ошибки, то

второй вариант, это то, что базовые предположения из которых мы исходили ошибочны, и
здесь, именно тот случай.

Практически, доказательство такого вида, используется для того, чтобы показать, что базовые
предположения ошибочны. Это именно то, что мы стараемся здесь показать.

Мы стараемся показать, что базовые предположения, предполагающие, что у вещей есть
самосуществование, приводит к противоречиям, и так мы обосновываем для себя свое

понимание пустоты.

Вы знаете, в чем разница, между математиком, и физиком? Нет? – Физику говорят
приготовить чай – и у него здесь есть чайник, а здесь чашка, он кипятит воду в чайнике, берет
и наливает воду в чашку, кладет заварку, и есть чай.

Математику говорят: сейчас, приготовь чай – он идет, наливает воду в чайник. «Все
остальное мы сделали».

Это то, что мы делаем здесь.

Сначала, мы много занимались тем, что если у предмета есть части, и у его частей есть части, и
процесс продолжается до бесконечности; в тот момент, когда я нашла, что у него есть части, и, что
я могу продолжать этот процесс до бесконечности, что нет составляющей единицы, а без
составляющих его единиц – этот набор не существует. В тот момент, когда я нашла, что есть части,
и у частей есть части, и так далее – это значит, что ничего не существует со своей стороны. Все, чем
это является, это идеей в моей голове.

Это было верно с ручкой – сейчас, я иду и применяю то же самое, на все вещи.

Я проверяю. Если я нахожу пусть даже одну вещь, к которой я не могу это применить, значит в
мире есть по крайней мере одна вещь, существующая со своей стороны – и я хочу показать, что
такой вещи нет. И я делаю то, что делает математик. Я уже это сделала с одной вещью. Разобрала
ее на составные, и не нашла ее. Сейчас, я продолжаю делать то же самое, со всеми вещами.

4.Неизменные вещи также, не существуют по-настоящему

Давайте посмотрим, что с неизменными.

Примеры, это пространство. Что еще?

Из зала: пустота.

Учительница: пустота, неизменна. Еще, что-то?

Из зала: прекращения.

Учительница: прекращения, чудесно, еще что-то?

Что, в отношении представлений?

Из зала: я понимаю сейчас, что пол зависит от моего восприятия, от восприятия слова «пол». Мне
кажется, что всю свою жизнь, я буду ощущать, что это стена, и что картина, это картина, то есть,



это такой вид представления, который сам по себе будет всегда оставаться?

Учительница: что, в отношении представления, меняется представление, или нет? Итак, это
очень интересный вопрос, и я оставлю тебя, его переварить. Это чудесные дебаты, меняется
представление, или нет? Итак, давайте остановимся здесь.

- У пространства есть части

Давайте поговорим о пространстве. Существует ли пространство по-настоящему?

Если оно существует по-настоящему, то оно либо «существует по-настоящему» как одно, либо оно
«существует по-настоящему», как множество. Верно? Нам достаточно показать, что оно «не
существует по-настоящему» как одно, и закончили. Верно?

Существует ли оно по-настоящему, как одно? – нет, потому, что у него есть восток, запад, север, и
юг, и верх и низ. Закончили.

Итак, с пространством мы закончили.

У пустоты также есть части

Что с пустотой? Есть ли у пустоты части?

Из зала: в соответствии с вещами, на которые я смотрю.

Учительница: точно. Есть пустота ручки, есть пустота стула, есть пустота Будды, есть пустота
Дворы, и есть пустота потолка – у пустоты есть части. Закончили с пустотой.

- У прекращений также есть части

Что, в отношении прекращений?

Пример прекращения: когда прекращают видеть вещи, как существующие сами по себе, верно?
Это прекращение. Что происходит с этим прекращением? Сначала, есть прекращение
интеллектуальной веры в самосуществование – это когда видят пустоту напрямую. Позже,
намного, намного позже, вещи прекращают появляться как существующие сами по себе. Поэтому,
у прекращения есть этапы. А, значит, у него есть части!

Из зала: у прекращения интеллектуальной веры есть части?

Учительница: да, потому, что у меня больше нет веры в самосуществование этой вещи, и этой
вещи, и так далее.

Вывод: три вида знания не существуют по-настоящему

Сейчас, мы готовы завершить наше доказательство. Утверждение, что три вида знания не
существуют по-настоящему, это вывод, проистекающий из всех проделанных нами до сих пор
этапов.

 На первом этапе, мы доказали, что три вида знания не существуют как одно.
 Потом, мы перешли к доказательству, что в мире также нет ничего другого,

существующего как одно. Это мы сделали посредством классификации вещей, и
демонстрации, что в каждом классифицируемом нами разделе, вещи не существуют как



одно, потому, что у них всех есть части.
 Также, различные части не существуют как одно, и также части частей, и так до

бесконечности. Нет никакого места, в котором мы сможем остановиться, и утверждать, что
нашли какую-то атомную, базисную единицу, из которой можно вернуться и построить ту
вещь, которую мы исследуем.

 И если нельзя найти составные этой вещи – значит, и сама вещь не существует по-
настоящему.

 Также, если различные части трех видов знания не существуют по-настоящему, и также, ни
одна из их частей, потому, что когда мы пытаемся найти три вида знания, мы не можем их
найти.

 И отсюда вывод, до которого мы докапывались при доказательстве: сами три вида знания
– не существуют по-настоящему.

И необходимо это переварить. Мы сейчас это проделали быстро, но переваривать, это
необходимо долго. Не один раз. Сегодня, мы это не закончили. Только посеяли семена.

Медитация: уровни понимания пустоты

Сделаем медитацию.

Итак, сядьте удобно, и закройте глаза. Сфокусируйтесь на дыхании.

И представьте, что вы держите в руках чашку.

И попытайтесь в своем сердце поднять доводы из всего того, что мы изучали, почему эта
чашка пуста? Пуста не от питья, а от самосуществования.

Сейчас, когда вы во взаимодействии с чашкой, попытайтесь поймать, как вы
взаимодействуете с ней из ошибочного сознания. Сознания, не понимающего чашку правильно.

Попытайтесь поймать Gakja. Попытайтесь увидеть, как вы охвачены своим восприятием
этого объекта, как объекта. К примеру, как: «если я могу протянуть руку, и пощупать эту
вещь, то она должна там быть; поэтому, она действительно там существует!»

И сейчас, попытайтесь использовать логику, такую, которую мы применяли сейчас на уроке, и
попытайтесь логическим образом увидеть, почему это не верно. Попытайтесь, используйте
приведенные нами аргументы, и увидьте, почему с логической точки зрения – чашка не
существует по-настоящему.

И если вам удалось дойти до какого-то такого понимания находящего пустоту чашки,
находящего, что чашка, которая вы думали, что там находится, не находится там тем
образом, которым вы думали, что она там находится – если у вас есть практический опыт
переживания пустоты чашки – то попытайтесь одноточечно сфокусировать свое сознание на
этом опыте.

Вы можете открыть глаза.

Это пример медитации на пустоту, основывающейся на доказательствах, которые мы приводили,
и которая берет нас дальше.

Мы используем логическое доказательство, логику, доходим до логического вывода, и пытаемся



связать это в соответствии с доказательством, и пытаемся связать это с нашим переживанием
чашки, и привести это на эмпирический уровень. С логического уровня, с головы – в сердце, на
эмпирический уровень. И это не легко, и если у вас не получилось, не отчаивайтесь, потому, что:

1. Это говорит о том, что необходимо возвращаться к этому много раз.
2. Это говорит о том, что необходимо изучать это много раз.
3. Это говорит о том, что вам необходимо накопить много добродетели.

Потому, что понимание пустоты, является прямой функцией того, сколько добродетели,
сколько хорошего вы делаете в мире, и какую карму вы накапливаете.

Если вы не делаете, если вы не служите ближним, не служите Дхарме, не служите учителям, вы не
увидите пустоты. Переживание не придет, вы не поймете. Потому, что это целиком является
функцией того, сколько добродетели вы совершили, и особенно в отношении учителей и Дхармы.
Потому, что это ваши самые сильные объекты.

Вопрос из зала: я дошла до чашки, которая пуста, но это является чем-то. Так, где это переходит
дальше?

Учительница: это еще не пусто, потому, что там что-то есть.

Из зала: да.

Учительница: но это хорошо. Чашка, это уже не эта твердая вещь, которая появляется такой. Это
может быть полезным. Потому, что это снижает уровень плотности предмета.

Когда этот опыт хорош, вы действительно на опыте приходите к ощущению, что «нет». И, если вы
не боитесь, и остаетесь в этом переживании – а это иногда немного страшно – то вы можете
пережить пустоту, эмпирическим опытом. Это еще не будет прямым видением, но это начинает
приближаться к этому.

Я говорю снова:

Если у вас не получилось, не опускайте рук, не отчаивайтесь. Это говорит только о том, что есть
еще много чему учиться, и много что практиковать, и в основном, совершать много хорошего.

Совершать много-много хорошего. Накапливать огромное накопление добродетели.

(Мандала)

(Посвящение)








