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Список источников, которые мы будем использовать на этом курсе.

Это нас перенаправляет к списку источников, на которые мы будем здесь опираться, и на
этом курсе мы опираемся на очень-очень важные в Буддизме тексты, основополагающие
камни в Буддизме.

Это вводный урок, и на первых уроках, мы всегда говорим о текстах, которые будем изучать,
кто учителя, и на кого мы будем опираться, и здесь мы приведем их краткий список.

Почему важно знать источники?

1. Чтобы сохранить чистой цепочку передачи, и дать вам чувство, что вы получаете
оригинальный материал. И мы изучаем материал, который пришел напрямую из
древних буддистских учений, и из непрерывных, чистых линий передач.

2. Это известная история. В один прекрасный день, придет сюда Далай Лама, и вы ему с
большой радостью расскажете, что вы изучаете Дхарму. Но если он спросит, что вы
изучали сегодня?

И здесь мы вспомним тех, у кого мы учимся, потому, что это очень важно, очень-очень
важно. И это будет, у вас в домашних заданиях.

Разумеется, все опирается на Будду, и это я даже не пишу.Но, что делал Будда? Будда
пришел к просветлению, после чего встретил своих учеников, которые сказали: «Научи
нас!». И поначалу, он отказался обучать. И рассказывается, что в течении шести недель после
просветления, Будда не хотел разговаривать. Он говорит: «Я видел настолько глубокие вещи.
Я не знаю, как я вообще могу это передать. Я не верю, что люди меня вообще могут понять»,
и тогда пришли ученики, помните?! Пять первых учеников, которые были тигрицей, и ее
пятью детенышами в предыдущем воплощении, и у них с ним была сильная кармическая
связь. Они его встретили, и сказали: «Ты весь сияешь. Научи нас, тому, что здесь
происходит?»

И тогда он начал говорить о четырех истинах, и так далее. И тогда он начал говорить. 45 лет
он говорил, и он ничего не писал. Он говорил перед аудиторией, и сказал: «Я должен
привести к просветлению, эту аудиторию. Посмотрим, где ты находишься?» Так, как он
Будда, и он в точности знал, где каждый находится, он говорил с каждым, на
соответствующем ему уровне, и говорил достаточное время, мы это видели в предыдущей
сутре (в сутре Алмазного Сердца, на курсе АСИ 6), и говорил с достаточным количеством
повторений, до тех пор, пока аудитория его не начинала понимать. Он говорил, в



соответствии с аудиторией, которая была перед ним. И каждый раз, перед ним была разная
аудитория. Он также странствовал по Индии, и переходил с места на место.
Позднее, пришли люди, и отредактировали это по темам.

Итак, все пришло от Будды, и сейчас у нас есть логическая часть, которая кратко выражена,
определенными авторами, из сутр Будды.

«Луковая чешуя» буддистского учения

И мы это здесь увидим в особенности, скоро вы увидите, что в Буддистском учении, которое
мы изучаем, всегда есть луковая чешуя.

Всю эту луковую чешую объединяет то, что древние мыслители писали, для намного более
продвинутой, в своем духовном уровне публики. Ученики Будды, как только услышали один
раз, запомнили и записали все его сутры. Один раз услышали о пустоте, и осознали пустоту.
Поэтому, чем больше поколения отдаляются от Будды, тем больше они деградируют. И
поэтому, эти писатели пишут так, чтобы мы не могли их прочитать без посторонней помощи,
без толкования, без пояснений. Они слишком краткие, вы это увидите, когда мы будем
приводить оттуда цитаты. Только из цитат, нельзя ничего понять.

· Итак, сердцевина луковицы, это Будда.
· И после этого, есть поздние индийские мудрецы, ближе к концу первого тысячелетия

нашей эры, такие, как Мастер Шантидева, и Ария Нагарджуна. Они, уже поздние
индийские мудрецы, ближе к концу первого тысячелетия. Почему они поздние?
Потому, что после этого в Индии начался закат Буддизма. Был захват мусульманами,
которые разрушали монастыри, разрушали библиотеки, и в Индии начался закат
Буддизма. И наряду с этим, он распространился на другие страны. Тибет, одна из них.

· И тогда, примерно, в 1000 году нашей эры, немного раньше или позже, Буддизм
перешел с Индии в другие страны, например в Тибет, и поэтому у нас там есть слои
луковицы толкователей, тибетских мудрецов. Есть первые тибетские мудрецы, такие
как Лорд Атиша и Кадампы. Например, учение Ло Джонг, это от ранних тибетских
мудрецов.

· После этого, были средние, и это Чже Цонгкапа, и его сыновья например. Они его
представляют.

· И после этого, были более поздние мудрецы, 17-18 веков, и они жили уже в эпоху
когда монастыри на Тибете были распространены. Монастыри очень
распространились и процветали, и появилась необходимость создавать учебники для
монастырей, и великие Ламы резюмировали эти вещи, толковали и объясняли их в
подробностях. Это более поздние тибетские мудрецы.

· И разумеется, есть наши современники, но их очень мало.

И то, что отличает этот курс, это то, что мы будем на нем опираться на одного, кто еще жив.
Большой тибетский мудрец, который насколько я знаю, живет и по сей день. По крайней
мере, в 1992 году он был жив. Скоро мы напишем его имя. Он, все еще жив. Он автор
множества переведенных отрывков, которые вы получаете.

1. Первый из них, который важен для нас называется: Tsema Kuntu

На иврите Tsema, как мы знаем — это правильное восприятие.

Kuntu – это сборник, собрание, набор чего-то.



Назовем это на русском «сборник о правильном восприятии».

Это книга, автор которой Master Dignaga.

Его имя на тибетском: loppun choklang

Мастер Дигнага, жил в Индии, и предположительная дата написания этого, примерно 440 год
нашей эры. Это приблизительная дата, потому, что нет точных данных. Насколько это позже
Будды? Это почти на 1000 лет, позже Будды. Мастер Дигнага был индийцем, который жил в
Индии, и он из этого слоя древних индийских мудрецов (здесь имеется ввиду, теория слоев
луковицы, которая описывалась выше).

Он считается основателем Буддистской логики. Он написал очень-очень концентрированную
книгу, поэтому необходимо толкование.

2. Первый, и наиболее важный толкователь буддистской логики, написал очень
известную книгу: Tsema Namdrel.

На санскрите: PramanaVarttika.

Мы уже знаем, что Tsema это Pramana, верно?

Namdrel – означает толкование. И это «толкование о правильном восприятии».

Здесь автор, Мастер Дхармакирти. По-тибетски его имя: loppun chudrak.

Когда мы упоминаем имя великого мудреца в Буддизме, есть уважительное звание перед
именем.

Мы не произносим просто «Дхармакирти», мы говорим «Мастер Дхармакирти». Мы не
говорим «Цонгкапа», а «Чже Цонгкапа». Чже — это приставка, означающая уважительное
отношение.

Ученик: или Ринпоче.

Учительница: или Ринпоче.

Этот текст, был написал приблизительно в 630 году нашей эры. Никто не может назвать
точную дату, и есть те, кто говорит, что Мастер Дхармакирти был учеником ученика
Мастера Дигнаги (Master Isvarasena считается прямым учителем мастера Дхармакирти, и
учеником Мастера Дигнаги). Это значит, что было два поколения, поэтому с датами не очень
все сходится. Поэтому, мы не ручаемся за даты, и они приблизительны.

Мастер Дхармакирти написал книгу из 4 глав, которая является толкованием Мастера
Дигнаги. Как вы увидите — и в дальнейшем у нас есть вводный текст от него, его также
невозможно прочесть без посторонней помощи. К слову сказать, он сделал очень большой
шаг вперед, по сравнению с загадочным языком мастера Дигнаги.

В книге четыре главы. Каждая глава, является философской работой, сама по себе. Каждая
глава, как шедевр сама по себе. И позднее, пришли более поздние толкователи, и написали
толкования к этой книге, которую позже изучают в монастырях.



Прамана, только одна из тем, которые изучают в монастырях. На предыдущих курсах мы
говорили о пяти великих книгах, которые изучают в монастырях:

1. Винайя
2. Мадхьямика
3. Прамана
4. Праджна Парамита
5. Абидхарма Коша
6. Лам Рим, который не обязательно изучают монахи, но мы это изучаем.

Это пять книг. И это только одна, из пяти великих тем. Если они обучаются там 20-25 лет,
часть времени посвящена этой теме, но не все время. Во время посвященное Прамане, они
проходят максимум, две первых главы книги Мастера Дхармакирти. Это настолько полная, и
богатая книга. Очень-очень мало тех, кто продолжает далее, их почти не существует.

И сейчас, это представляет поздних индийцев. И как уже было сказано, также и к этой книге,
нам необходимы толкования.

3. Сейчас, мы переходим к Тибету. Следующее толкование (и здесь у нас уже нет
санскрита, потому, что сейчас это уже написано на оригинальном тибетском языке):

TarlamSelje

Tar — это первый слог слова Tarpa. Это свобода, нирвана. Tar — представляет Нирвану.

Lam – это путь: путь к просветлению.

Sel – это прояснить, или обратиться. Здесь означает, прояснить.

Je – это делать.

И вместе мы это назовем «основной момент пути к свободе».

Автор здесь: Gyaltsab Je

Годы его жизни: 1362-1432. Толкование его имени на Тибетском означает «наследник
престола». Чей трон он наследует? Он наследует трон, Чже Цонгкапы. Он был одним из
великих учеников Чже Цонгкапы. В сущности, у Чже Цонгкапы было много великих
учеников: первый, это Гьяльтсаб Чже, второй Кедруп Чже, третий, первый Далай Лама. И он
написал прекраное толкование, на Мастера Дхармакирти. Для чтения, оно очень тяжело,
поэтому, нам нужна помощь, также и с ним.

4. Помощь, которая придет к нам наконец, это текст который мы используем на этом
курсе.

Tsema Gong Gyen — это в сущности сокращение более длинного имени.

Gyen — это как украшение на короне, поэтому я это перевожу как венец.

Gong — это намерение которое за этим стоит, мысль которая за этим стоит.

Tsema — это правильное восприятие. Поэтому, мы это переведем как «венец правильной



мысли». Это сокращенное название, не полное.

Автор, его имя Geshe YesheWangchuk, родился в 1928 году, и я надеюсь, он все еще жив.

Ученица: есть перевод на иврит?

Учительница: мне кажется, что ни одна из этих книг не переведена. У нас нет перевода не
только на иврит, но сомневаюсь, что они переведены даже на английский. Есть перевод Геше
Майкла некоторых частей книги Геше Йеше Вайнчука, и их вы получите на иврите.

Поэтому, настолько важно изучать тибетский язык, потому, что этот материал очень важен.
И он отсутствует, он еще не переведен, и вы будете теми, кто переведет его.

Все, кто немного изучал тибетский Буддизм, знакомы с мастером Дигнагой, все слышали о
мастере Дхармакирти. Все слышали о Гьяльтсаб Чже. Не все слышали, о Геше Йеше
Вангчук, потому, что он наш современник.

В вашем первом домашнем чтении, которое мы сейчас обсуждать не будем, есть текст с его
биографией, прочитайте его. Вкратце, он родился на Тибете и жил на Тибете, также и в
период захвата Тибета китайцами. Он очень страдал, во время захвата. Он был сослан в
трудовые лагеря, и когда вышел оттуда, они присвоили ему звание профессора. Он был
профессором буддистской философии. Непревзойденный человек, очень не обычный,
выделяющийся. Рассказывается, каким учеником он был, и так далее.

Он написал толкование к Мастеру Дхармакирти, разумеется используя всех толкователей,
которые были до него, и он сумел дать толкование, ко всем четырем частям Мастера
Дхармакирти. Нам тяжело это оценить, потому, что у нас нет необходимой перспективы, но
это считается достижением, которому нет равных. К примеру, даже Мастер Дхармакирти,
когда был жив, пробовал дать толкования к своей книге. Он знал, что книга очень
сконцентрирована, и он написал собственное толкование к ней, и это часто происходит в
Буддизме. Кто-то пишет книгу, и видит, что ученики не понимают то, что он написал, и тогда
он пишет к этому толкование. И он не сумел завершить толкование, на самого себя! А Геше
Йеше Вангчук, как было сказано, очень выдающийся, и сумел дать толкование ко всем
четырем главам. Поэтому, это редкое достижение.

Можно ли прийти к конечной цели пути, без обучения, и в частности, без обучения
логике?

Перед перерывом, я говорила об огромной важности развития логического мышления, в
буддизме.

Я упоминала, что существуют течения в Буддизме, в которых это учение просто умерло,
потому, что его не практиковали. И вы можете встретить людей, которые слышат об учении
логике, они его не изучали, и они говорят: «Ай, это пустая трата времени!».

В Буддизме, это можно часто встретить довольно часто, они говорят: «Не философствуй так
много. Сядь, и сделай медитацию, это все, что тебе нужно».

Проблема в том, что люди сидят, делают медитацию, и не достигают результата!

Чже Цонгкапа, в своей знаменитой книге «Лам Рим Чен Мо», что в переводе означает
«Великая книга этапов пути к просветлению», вступает в дебат с такими людьми. В главе о



медитации, он там спорит с оппонентом, который говорит: «Сядь, ни о чем не думай, и так
придешь к просветлению».

И Чже Цонгкапа очень широко распространил в Буддизме аналитическую медитацию, когда
сидят и анализируют. Он говорит: «Верно, есть этап, когда у тебя появляется желание
увидеть пустоту, и тогда больше нет концептуального мышления. Это верно, но этот этап не
придет без предыдущих этапов Лам Рима», этапов пути к просветлению, и это отречение,
развитие Бодхичитты, и развитие правильного мировоззрения, без понимания пустоты, без
понимания, как нужно делать медитацию на пустоту. Без этого, это чудо не произойдет.

Кен Ринпоче, сидя на своем месте учителя, давая лекции, всегда указывал в сторону окна, а
за окном был красивый сад. И он говорил: « - О, у меня здесь много хороших друзей», и он
подразумевал белок и кроликов, которые там гуляли. « - Они сидят, и очень красиво делают
медитацию...» Ты можешь делать медитацию тысячу лет, и ни к чему не придешь, потому,
что нет Лам Рима, нет этапов шагов, на пути к просветлению, и понимания пути, которое
приобретается, через аналитическую медитацию; и эта аналитическая медитация опирается
на все учение Мастера Дхармакирти, мастера Чандракирти, и на все, что мы изучаем.

Просто сидеть, и делать медитацию, без приобретения этих знаний — не то, чтобы через это
нельзя прийти к просветлению, но если это произошло, это потому, что человек делал все эти
вещи в предыдущих воплощениях, и приобрел это понимание. И часто, он не способен дать
этому определение, и передать это кому-то еще — понимание находится в нем, но он не
способен дать определение, и передать кому-то еще.

В Буддизме у них есть название, они называются: «Самосостоявшиеся Будды». Это люди,
которые приходят с такой чудесной кармой, с тем, что они уже изучали, делали, и служили
Ламам, и они приходят в этот мир, и все чего они хотят, это сидеть в пещере и делать
медитацию. Они не приходят к полному просветлению, но они могут прийти к Нирване. Но
это не чудо. С ними, это происходит не вдруг. С ними это происходит, как будто «вдруг», в
этой жизни, но как мы будем изучать на этом курсе, сознание не началось в этой жизни, и в
предыдущих воплощениях, они накопили кармические причины, чтобы это произошло.

То, что чудесно в этом пути, это то, что он дает полные инструкции, от «а», до «я».
Разумеется, нам необходима карма, чтобы прийти и услышать, для практики, и вообще,
чтобы мы заинтересовались, и также, чтобы мы захотели практиковать, и чтобы мы смогли
организовать свою жизнь так, чтобы смогли это реализовать. Это другой аспект. Но эта
традиция существует для того, чтобы передать нам учение, которое будет служить базой для
практики.

Короче говоря, я хочу сказать, что мы изучаем эти вещи здесь, не для философствования, не
для накопления академических знаний, посредством которых мы описываем историю
развития Буддизма, а для того, чтобы заложить в нас базовый фундамент, и этапы пути,
которые мы должны пройти, чтобы преуспеть в своей практике. Не давать случаю, себя
контролировать. Мы хотим достичь максимума. Возможность, которую мы даем себе в этой
жизни. Это цель.

И это цель, всех этих курсов — дать нам эту базу, чтобы мы смогли прийти к просветлению,
и параллельно, эти курсы готовят нас к тантрическому пути, который позволяет сделать это,
еще в этой жизни, и требует большой подготовки, и это то, что мы делаем здесь, и поэтому
также, мы хотим, чтобы вы делали домашние задания.

Источники изучения логики, в тибетских монастырях



Так что такое, традиция изучения логики?

Есть два основных источника, в монастырях течения Гелукпа, писания, в которых
развивается учение логики.

1. Первый сборник писаний, которые я упоминала в начале урока называется — Dura.

Dura — это сборник писаний. Это значение слова.

Du — это собрание, собрание тем, или сборник.

Это сборник из 15 тем, все которые связаны с развитием логики. Я дам вам пример,
например трех важных тем, которые включены в книгу, и часть из них, мы пройдем на этом
курсе.

а. Первая тема — как дается определение? Как дается определение чему-то? Что считается
определением, а что не считается? (Tsema, мы еще не дали определение. Мы дали
определение только существованию, поэтому пока, то, что я говорила о Tsema , не было
определением, а было общим объяснением, и позже, мы дадим определение также, и Tsema).
Итак, первая тема, например, как давать определения?

б. Вторая тема — и мы ее сделаем здесь — схема всех существующих вещей. И мы
поговорим о всех вещах, на этом курсе. Мы их рассортируем.

г. Третья тема - Chi Je Drak.

Дополнительный пример темы содержащейся в Dura, это Chi Je Drak, все это учение, это
исследование того, как мы воспринимаем то, что воспринимаем; тему ментальных картин.
Категории и свойства. И общие категории, и их специфические подразделения — все это
требует, чтобы мы это хорошо понимали, для того, чтобы увидеть, как нам с этим работать.

Это то, как наше сознание рассортировывает вещи. Это то, как мы думаем. Можно это
назвать «исследование ментальных записей». Это очень важная тема, и она может
привести, к восприятию пустоты напрямую (эта тема упоминалась на курсе 6).

Все это находится в книге — Dura, и это книга для детей. Это книга, для детей школьного
возраста, в монастыре.

Поэтому, мы это не будем проходить на этом курсе, это мы пройдем на 13 курсе.

И это первый, из источников, учения Буддистсткой логике.

2. Второй источник: Tak Rik.

Rik — это знания. Tak — причина, логический аргумент. Под Tak Rik, подразумевается
формальное учение логике.

Что такое формальное учение логики? Как доказывают вещи:

- Что такое верное доказательство, что такое не верное доказательство?
- Что такое верный аргумент, что такое не верный аргумент?



- Как приводят доказательство, путем ведения?
- Как приводят доказательство, путем противоречия?
- Отношения,
- Ведение

Все формальное обучение, содержится в Tak Rik.

И до сих пор, мы говорили с точки зрения источников. Это урок введения. Мы приведем вам
источники, и потом мы оставим это обсуждение.

Что ответил Будда на вопрос, для чего необходимо изучение логики?

И в последней части введения, мы возвращаемся прямо к Будде. Что сказал Будда, для чего
нужно изучение логики? И Будда сказал следующее — это очень важная цитата слов Будды.
Потому, что она настолько важна, я напишу вам все предложение по-тибетски. Мне кажется,
что это у вас есть в домашних заданиях, в вашей медитации.

Nga-am nga dang drawe gangsak gi tsu sung gi, gangsak gi gangsak gi tsu misung te,
nyampar gyur ta re.

Что он здесь говорит?

Nga — означает я.

Nga dang drawe — это кто-то, кто подобен мне. «Я, или кто-то подобный мне».

Gangsak — это человек.

Tsu sung gi — означает, судить.

Предложение целиком говорит следующее: «Я или подобный мне, могут судить людей,
любой другой не может судить, потому, что обязательно падет».

«Я или кто-то подобный мне, может судить людей, но ни один обычный человек не может
судить своих ближних, потому, что обязательно падет».

Еще раз:

«Я, или кто-то подобный мне, может судить людей, но ни один обычный человек, судить
своих ближних не может, потому, что обязательно падет».

Что это значит? Будда здесь говорит:

«Если вы такие-же как я» - что означает, что вы Будда и просветленная личность, или вы как
Будда, и это значит, что вы очень продвинутые. Что означает «продвинутые»? Это означает,
что вы можете читать, что происходит в сознании людей. У вас достаточно знаний, и
Праманы. Вы знаете. Вы действительно знаете, что происходит с этим человеком.

«Если вы не такие же как я, не судите их». Тот, у кого нет прямого знания того, что
происходит в голове другого, не может судить. Потому, что он говорит: «Если вы
попытаетесь его судить, вы потерпите неудачу». Что он подразумевает под «падет»? Он
имеет ввиду низшие миры. Он говорит, что это именно то, что низвергает нас в низшие



миры. Не судите, он говорит, не судите.

Что значит, не судить? Сразу же возникает мысль: «если я вижу кого-то, кто ворует, кого-то
кто бьет другого, то мне нужно вмешаться?» Да. Мой долг вмешаться. Если я вижу
несправедливость, и могу это предотвратить, или как-то помочь, мой долг вмешаться. Но, не
судить этого человека. Я не имею понятия, почему он делает то, что делает. Я вижу
несправедливость, и это моя карма, это те глаза, которыми я вижу на данный момент, это то,
что я вижу. Это не значит, что это то, что есть. Это не значит, что это то, что он или она
сделали. Но я вижу несправедливость, поэтому, это моя карма. И если я вижу
несправедливость, и не защищаю жертву, то я создаю карму не помогать (безразличия).

Если передо мной создается реальность, где кому-то нанесен ущерб, и я могу помочь — я
обязана помочь. Но я обязана помнить, что до тех пор, пока у меня нет Праманы, до тех пор
пока у меня нет Цемы, до тех пор, пока у меня нет верного понимания того, что там
происходит, я не могу судить человека, который это делает. Я остаюсь доброжелательной, я
остаюсь любящей. В своем сердце, я остаюсь не судящей, и я сдерживаю его, насколько
могу.

Вопрос: это включает и его убийство?

Ответ: сдерживаю, насколько могу. Ты спрашиваешь о том, как себя вести в случае, если он
хочет тебя убить? У меня есть стандартный ответ: если твоя мать бежит за тобой с ножом,
что ты будешь делать? Она сходит с ума, хватает нож, и пытается тебя убить?

Ученица: я убегу.

Учительница: но вопрос убить ли ее, не возникнет, верно?

Ученица: нет.

Учительница: вот, именно это, мы и пытаемся понять. Если это кто-то другой, это тоже твоя
мать, и ты относишься к нему точно также, как и к своей матери.

Вопрос: но он может продолжить убивать, если не меня, то других?

Ответ: что на счет твоей матери? То же самое, что распространяется на нее,
распространяется на него. Насколько можешь, ты пытаешься предотвратить
несправедливость, но ты не судишь этого человека. Если ты не как Будда, ты не судишь.

Есть история о Будде. Очень известная история, как Будда плыл на корабле. На корабле было
500 людей, и он мог читать сознание всех, и он знал, что один из них собирался всех убить, и
захватить корабль. И тогда он его убил. Почему?

Ученица: чтобы спасти всех людей на корабле.

Учительница: нет. Он его убил, чтобы спасти его от страшной кармы, которую бы он
накопил.

Он говорит: «Если ты не как я, даже не пытайся. Даже не пытайся. Если у меня нет
способности читать сознание, я не соглашусь никого убивать, потому, что я не представляю,
что там происходит». Я сделаю все, что могу, как со своей матерью. В точности, как со своей
матерью, не закрывая сердце. Поэтому, если нужно кого-то посадить в тюрьму, потому, что



он причиняет вред другим, то я сделаю все, чтобы его посадили в тюрьму, но я не сужу и не
ненавижу. Я не знаю кто он, и я не знаю, почему он сделал то, что сделал. Мы не имеем
понятия, кто есть кто. Мы не имеем понятия, кто Бодхисатва. Мы не имеем понятия, кто
Будда, потому, что Будды появляются в разных формах, так, как необходимо на тот момент,
и мы не имеем понятия, кто и что делает. Все, что я знаю, это то, что я проецирую, и даже
это я понимаю с трудом, и только на основании этого, я могу действовать. И если у меня нет
Праманы, я не могу это делать.

Это то, что нам говорит Будда. Это рассуждение, почему мы должны изучать Праману — для
того, чтобы развить Праману, потому, что ее у нас нет. Мы не знаем, что происходит в
сердцах людей. Мы не знаем, что управляет людьми. Мы не имеем понятия, что они делают,
и почему они это делают.

Ученица: это удивительно, как все утверждают, что они да знают. И слушают объяснения, он
сделал так-то, и так-то...

Учительница: мы не знаем. И это проблема. У нас нет Праманы.

И поэтому, я использую также «правильное “valid” восприятие», и также «верное
восприятие». Итак, у нас есть правильное восприятие, когда я говорю, что это слива, и это
похоже на сливу, это правильно. Но есть множество скрытых от нас вещей, и мы не знаем,
что происходит в головах людей, и мы конечно не понимаем пустоту, кто такие Будды, и
относительно пути туда.

Поэтому, задача буддистской логики, помочь нам постепенно развить Праману. Развить
верное восприятие, относительно вещей, которые на данный момент мы не можем
воспринимать правильно.

И сейчас, относительно падения — есть дополнительная часть предложения. Почему он
говорит: «иначе падешь»? Потому, что если мы не понимаем, что происходит, и мы
реагируем без понимания, но с суждением, мы накапливаваем этим карму, и эта карма
приведет нас к большим страданиям. Большинство идут и падают; если мы не выходим на
путь духовного прибежища, мы падаем.

И поэтому, то, на что нам намекает здесь Будда, это то, что изучение буддистской логики это
то, что развивает Праману, спасает от падения в ад и во все формы низших существований.

Суждения, когда мы судим окружающих, в первую очередь наносят вред нам, потому, что
мы реагируем на других так, как будто то, за что мы их судим, это то, что есть, и тогда мы
создаем себе большие беды.

В другом месте, Будда сравнил образ наших действий, на основании суждения без Праманы,
с человеком ступающим по горящим углям, покрытым тонким слоем пепла, из-за которого
они не видны. Мы заходим в низший мир, в горящие угли. Он привел такое сравнение.
В своих учениях, Мастер Атиша много использовал эту цитату; «человек делающий что-то
без Праманы, все время как будто, находится в месте кучи горящих углей, покрытых тонким
слоем пепла». Есть очень тонкий слой пепла, и что это символизирует? То, что я способна
воспринять. Под тонким слоем пепла, есть очень глубокий слой горящих углей, и у меня нет
понятия, что там происходит. И когда я руководствуясь своим видением ступаю по ним, я
сгораю.

Ученица: и вместе с тем, наш мир работает именно так, на основании того, что нам кажется,



что мы знаем.

Учительница: и посмотри, как он выглядит.

Вопрос: но Лама Двора, есть ситуации с определенными людьми, в интимной близости, с
друзьями или партнерами. Является ли это аксиомой, что ты никогда не знаешь, что
происходит в сознании другого человека?

Учительница: с кем-то мы говорили на перерыве о ревизионизме, о том, что записано в
истории.

Чем больше изучаешь Дхарму, и в особенности чем больше практикуешь Дхарму — учение
важно, но его не достаточно, и необходимо также практиковать — так понимание
углубляется. Ты все больше приближаешься к состоянию Праманы. Это очень постепенный
процесс.

И чем больше приближаешься к Прамане, тем больше, когда ты смотришь назад, на то, что с
тобой происходило, начинаешь понимать свою историю совершенно по-другому, и ты
начинаешь понимать роль людей с которыми была очень близка совершенно по-другому, и с
кем была в интимных отношениях. Это может быть твоя мать, или твой ребенок. Кто-то
очень близкий, кого ты думаешь, что знаешь, как свои пять пальцев, и ты смотришь назад, с
мудростью которая в тебе постепенно раскрывается, и ты понимаешь совершенно по-
другому их роль в твоей жизни, и то, кем они были, и почему они действовали так, как
действовали, то, что раньше ты видеть не могла. Ты начинаешь это понимать, роль этих
существ, особенно тогда, когда входишь в Тантру, и видишь, что не имела понятия, кто они,
потому, что у нас нет Праманы. Поэтому Будда говорит, что необходимо изучать логику,
потому, что у нас нет Праманы, ни в отношении очень близких нам людей, ни в отношении
себя самого. Восприятие себя самого, также пройдет полную трансформацию.

Замечание: это из-за пустоты.

Учительница: Да. Но это также уходит в прошлое. Когда я оглядываюсь назад, на свою
историю, она также переписывается. Поэтому, мы должны быть осторожными и с ближними,
и с дальними, и также не судить себя самого.

Мы начинаем понимать совершенно по-другому тех, кто причинил нам боль. В особенности
тех, в отношении кого мы испытывали возмущение, за страшную несправедливость, за то,
как они с нами поступили. Когда мы оглядываемся назад с Праманой, с правильным
восприятием, иногда мы благодарим их, больше всех. Когда кто-то забрал у меня желанную
должность, кто стоял у меня на пути, и ее отдали кому-то другому, и меня обвиняли,
доносили на меня, и просто блефовали, и я не получила, а он получил, и позже, это открыло
мне дверь, прийти в другое место.

Только после события, мы можем сказать, что здесь был Будда, и не дал мне упасть. И
обычно, это приходит через очень не приятные события. Обычно, самые значимые и важные
вещи для нас, делает тот, кто как нам кажется, причиняет нам вред, но когда мы
оглядываемся назад, мы совершенно иначе понимаем то, что произошло.

У меня был такой начальник. И это выглядело так, как будто он ставит мне подножки, и я
была очень возмущена. Годами. Оглядываясь назад, я понимаю, что он сделал для меня
бесконечную добродетель, и раньше я этого просто не могла увидеть. Моя начальница,
которая была начальницей отдела, пыталась мне это сказать, но я не могла услышать. Я ни



при каких условиях не могла принять, что этот человек делает мне добро. И я говорю: «Кем
она была? Как он знал, что ему нужно сделать? Как она это видела?»

Не судите. Вы не знаете, с кем вы имеете дело. В один прекрасный день, вы узнаете кто это.

Что сказал Гьяльтсаб Чже, о наивысшей добродетели, которую сделал для него его
учитель, Чже Цонгкапа?

Я закончу этот урок, цитатой Гьяльтсаб Чже.

Гьяльтсаб Чже был знаменитым и великим учеников Чже Цонгкапы, который был великим и
знаменитым, сам по себе. Чже Цонгкапа, который написал нам «Великую книгу, о этапах
шагов на пути к просветлению», и еще множество чудесных писаний о Сутре и Тантре, и он
был основополагателем всего этого пути, был сам по себе просветленной личностью. Он
считался 11 Буддой, который должен прийти. Тот, который существует, это номер 4. Он
будет 11, перевоплощение Чже Цонгкапы. Он обучал всему. Всему буддистскому пути. Он
обучал своих учеников всей Сутре, всей Тантре, логике, всем пяти писаниям. Он основал
монашество в течении Гелукпа. Он был восхитительным. Он был гений из гениев, которых
еще не видел свет. Духовный гений.

Гьяльтсаб Чже, был его верным учеником, и обучался у него множество лет ( Гьяльтсаб Чже,
и Кедруп Чже, считаются двумя духовными сыновьями Чже Цонгкапы).

И кстати, как они встретились? Если вы посмотрите на возраст Чже Цонгкапы и Гьяльтсаб
Чже, они были почти одного возраста (Чже Цонгкапа — 1357-1419, и Гьяльтсаб Чже — 1362-
1432). Гьяльтсаб Чже, и Кедруп Чже, были учениками одного Ламы течения Кагью. Когда
они услышали что Чже Цонгкапа великий учитель обучающий логике, они пришли в место,
где Чже Цонгкапа давал учение, с целью вступить с ним в дебат, и опровергнуть его.

Есть очень красивая история о том, как они приходят в это место. Сидит Чже Цонгкапа на
месте учителя, и он окружен учениками, монахами слушающими его. И двое этих ребят
приходят — они прошли длинный путь пешком туда, на Тибете, 500 лет назад. Они пришли
в этом место с опозданием, и зашли. Есть множество правил этикета, как нужно себя вести с
учителем, когда он дает лекцию, и так далее. Одно из них, конечно не опаздывать, и красиво
сидеть. И конечно не дерзить. И естественно, не перебивать учителя. Например, не сидеть в
шапке. Там, это считалось очень не приличным, сидеть перед учителем, с шапкой на голове,
потому, что шапка там символизировала образованность.

И они заходят, садятся там в шапках, и начинают на него нападать, и бросать ему вызов. И
он сидел спокойно и доброжелательно, не сердился, не ругал их, отвечал им. И
рассказывается, как они сидят в углу комнаты, и они все приближаются, и медленно
снимают шапки, и садятся вблизи него, и преклоняются перед ним, и становятся его
учениками. И когда они пришли, они уже были интеллектуальные гиганты. Они думали, что
сейчас они возьмут, и одержат победу над Чже Цонгкапой в диспуте, и вместо этого, они
подходят, и кланяются ему, и становятся его учениками.

Итак, Гьяльтсаб Чже, который так многому научился у Чже Цонгкапы сказал: «Из всех
вещей, которым обучал меня Чже Цонгкапа, наибольшая добродетель которую он для меня
сделал, это обучение меня логике».

И они пришли, чтобы прийти к просветлению, верно? Он сказал: «Наибольшая добродетель,
которую Чже Цонгкапа для меня сделал в том, что обучил меня логике». И не забывайте, что



он обучал его например Тантре, и что такое Тантра? Это быстрый путь к просветлению.
Тайное, удивительное по своей глубине, красоте и силе учение. И когда он берет все вместе,
он говорит: «Самая большая добродетель, которую он для меня сделал это то, что он обучил
меня логике».

И это для того, чтобы вы оценили немного эту тему, на нашем курсе.

И этим мы завершаем наш первый урок.

(Мандала)


