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Для чего нужна Прамана?

1. Чтобы предотвратить причины продолжения страданий.

Что сказал Будда?

«Я, и такие как я, могут судить кого-то, но если вы не как я, не судите, потому, что иначе падете».

Что он подразумевает под «Я, и такой же как я»?

Замечание: тот, кто может читать мысли других.

Учительница: У него есть Прамана. Будда знает все явления. Он обладает Праманой, и он знает точно, что
происходит в сознании людей. И потому, что у нас этой способности нет, мы не можем правильно судить
людей. Но мы да судим, и мы реагируем на то, что мы думаем они делают, и тогда мы сами роем себе яму,
потому, что своим образом суждений и реакций, мы создаем себе отрицательную карму, и тогда обеспечиваем
себе страдания.

Итак, Будда говорит: «Если ты не хочешь пасть, ты обязан прекратить реагировать не правильно». Потому, что
не верная реакция, обеспечивает нам страдания в будущем. Как мне прекратить не верно реагировать? Для
этого, мне необходимо правильное восприятие.

2. Чтобы мы смогли видеть скрытую реальность

Итак, снова, вопрос, на который мы пытаемся ответить, это, для чего нужна Прамана? И мы собираемся сейчас
на него ответить,через классификацию видов реальности. Это тот же самый ответ, только другими словами.

Мы говорили о том, что есть вещи, которые мы видим, и есть вещи, которые мы не видим, и сейчас мы дадим
этому определение.

Мы назовем это: три уровня реальности.

Итак, у нас есть три уровня реальности:

1. Первый уровень — видимая реальность.
Ngun Gyur

Ngun Gyur — это тибетское название реальности, которую я воспринимаю. Видимая реальность,
распростершаяся передо мной, и это именно те вещи, которые я воспринимаю напрямую, правильным образом,
при условии, что я не под влиянием наркотиков, и так далее. Это, когда я вижу предметы глазами, или слышу
ушами, и так далее, объекты органов чувств. Если я не под наркотическим, или другим, воздействующим на
сознание влиянием, то я воспринимаю это напрямую. Это видимая нам, смертным, обычным людям реальность.
И это один уровень реальности. «Мне не нужно рассказывать о вкусе яблока, я уже его пробовала, я уже
знакома с его вкусом», и это первый уровень. Это видимая реальность.



2. Второй уровень — скрытая реальность.
Kok Gyur

Это скрытая реальность.

- Пример скрытой реальности, это пустота. Мы окружены ей постоянно. Мы погружены в нее все время,
и мы ее не видим. Не воспринимаем.

- Еще один пример — Нирвана. Есть такое, но мы ее не воспринимаем напрямую, на данный момент.
Мы не знаем, что значит быть абсолютно чистым. Это второй уровень.

Для чего нужна Прамана, и обучение логике? Чтобы увидеть то, что мы на данный момент не можем увидеть
напрямую. Я могу с вами сейчас говорить о пустоте, но мы не видим напрямую пустоту. Все изучение логики
для того, чтобы мы смогли развить видение тех вещей, которые на на данный момент для нас скрыты.

3. Третий уровень — совершенно скрытая реальность.
Shintu Kokgyur

Это реальность, которая скрыта совершенно.

Что такое, совершенно скрытая реальность, например? Именно то, что к чему приводит. То же самое, о чем
говорил Будда, в своем известном изречении (имеется ввиду высказывание Будды: «Я, или кто-то подобный
мне, можем судить людей, но никакой обычный человек не может судить ближних, ибо иначе падет»). Мы не
знаем в точности, почему этот человек делает то, что делает. Мы не можем читать его сознание. Мы не знаем
точно, какие кармы он накопил, которые вынуждают его сейчас это делать, и куда это приведет. Это
совершенно скрыто. И именно эти детали, как именно работает карма в отношении определенных людей, в
отношении определенных существ, что с ними происходит, почему они такие, что ими управляет — это для нас
и есть, совершенно скрытая реальность.

Почему мы разделяем, между скрытой, и совершенно скрытой реальностью?

Потому, что первый уровень видимой реальности, мы можем переживать напрямую, посредством наших
органов чувств; это формы, цвета — все объекты органов чувств. Кстати, сколько органов чувств существует в
Буддизме?

Ученики: шесть.

Учительница: Каков шестой орган чувств?

Ученики: сознание.

Учительница: Да. И мысли, это объект сознания, и также их мы можем воспринять напрямую. Мы можем
заметить, что у нас в голове есть определенная мысль. И это видимая реальность.

Второй уровень, это скрытая реальность, и пример который мы приводили, это пустота. Это вещи
существующие вокруг нас, которые мы на данный момент не можем воспринять напрямую, но мы можем
сейчас, например, о них говорить. Объяснять их. Воспринимать их интеллектуальным образом. Мы можем
понять интеллектуальным образом, что у этой ручки, нет собственного существования. Это не ручка, сама по
себе. Почему? Потому, что сюда может прийти собака, и она не подумает, что это ручка. Поэтому, своим умом
я могу воспринять, что сама по себе, это не ручка, и чтобы это стало ручкой, мне нужно спроецировать ручку.
И поэтому, она пуста от того, чтобы быть ручкой, сама по себе.

Итак, я могу это понять интеллектуальным образом, но я еще не воспринимаю это напрямую, и развитие
логического мышления, постепенно приведет к Прамане скрытой реальности, и мы скоро поговорим, как это
произойдет.

Другой пример, для скрытой реальности, это быстротечность.

Разве мы не знаем, что вещи изменчивы и мимолетны? Мы знаем. Скрытый объект - это тонкая мимолетность.
Эта ручка, для моего зрения, кажется очень постоянной, на данный момент. Но практически, каждый момент,
она все время меняется и разрушается, и это ее тонкая мимолетность, хрупкость. Мое тело, каждый момент
меняется. Мое тело сейчас совершенно не похоже на то, которое у меня было час назад. Бесконечное



количество процессов произошли, и клетки поменялись. Но обычному глазу, это кажется очень постоянным.

Итак, по большому счету, мы понимаем процессы; что 13 летний мальчик, не похож на парня идущего под
венец. Это мы понимаем, но сиюминутное изменение, от момента к моменту, что эта вещь идет к разрушению,
и сам факт, что она появилась, говорит о том, что она будет вынуждена разрушиться, и этот процесс
происходит ежесекундно; включая меня саму — с того момента, как я родилась, смерть начала меня поедать,
каждый момент — и это мы не воспринимаем напрямую. У нас нет, прямого восприятия разрушения этой
ручки. Это тонкая, или хрупкая, быстротечность. По-анлийски, это "Subtle". Тонкая.

И это другой пример, скрытой реальности. Она существует все время, но мы не воспринимаем ее напрямую.
Как это выражается в нашей жизни?

Ученик: мы удивляемся, когда портится еда.

Учительница: мы вдруг потрясены.

Что в отношении, совершенно скрытой реальности?

Как мы уже говорили, пример этому, тонкие механизмы кармы. Тонкость механизма кармы. Как именно, что
именно приводит к этому — я не знаю. Почему именно он говорит мне сейчас те вещи, которые он сейчас
говорит? В принципе, я могу понять, что, если мне не приятно слышать то, что мне сейчас говорят, то это
потому, что я в прошлом грубо говорила с кем-то другим, но я не знаю, не помню, что именно и кому я сказала,
и может быть, это было вообще в предыдущем воплощении. Тонкость механизма кармы — это совершенно
скрытая реальность.

Что ее отличает, от скрытой реальности?

Скрытая реальность - чем больше мы развиваем буддистскую логику и мышление, тем больше и больше мы
можем понять, как работает причина и следствие, и принципы этого. Принципы. И постепенно, мы развиваем
мудрость и понимание, и начинаем видеть те вещи, которые не могли видеть раньше. И постепенно, также
приходим к прямому переживанию пустоты.

Итак, тонкий и хрупкий механизм того, как именно работает карма, в каждом индивидуальном случае; почему
именно, у меня такие длинные волосы, такой рост и вес, и я вижу себя в такой стране; что именно созрело, что
привело меня к тому, что я переживаю на данный момент — это, даже если я буду долго изучать логику, я не
узнаю, потому, что это совершенно скрыто. Это намного более глубокий уровень, и это знает только Будда. И
даже Арии (те, кто видели пустоту напрямую), не обязательно знают. Не обязательно знают тонкость
механизма, в каждом индвивидуальном случае.
Итак, только Будда, может видеть совершенно скрытую реальность.

Так, что нам делать? Если я сама, не вижу это напрямую, даже если я хорошо разовью логику, и научусь
думать абсолютно логично — если мы чего-то делать не умеем, логика не работает — но даже, если я это
сделаю, даже тогда, займет много времени, пока я начну видеть реальность, до тех пор, пока я приду к
просветлению. Так, что мне пока делать?

Мне нужно опираться на кого-то, кто просветлен.

Что даст мне мотивацию, опираться на кого-то, подобного? Что даст мне мотивацию, верить кому-то
подобному? Что даст мне мотивацию верить Будде, что он не обманывает? Мы об этом поговорим.

Итак, снова, я повторяю, классификация реальностей такая:

- Видимая реальность, это то, что передо мной, то, что я могу тут же увидеть.
- Скрытая реальность, не воспринимается глазом. Она не воспринимается моим обычным мышлением.

То, что позволит мне ее воспринять, это изучение ее, размышление о ней, и медитации на нее.
- Совершенно скрытая реальность — сначала, мне необходимо полагаться на авторитет, на Будду, на

просветленную личность. После того, как я услышу эти вещи, после этого, я могу рассматривать их, и
размышлять о них, и тогда у меня есть шанс прийти к их восприятию, даже напрямую. Но сама, даже,
если я буду логически думать миллион лет, я туда не приду. Мне необходимо опираться на кого-то, кто
уже к этому пришел.

И если вы подумаете о том, о нашей жизни, почему происходит большинство конфликтов? Потому, что люди



реагируют, без понимания того, что происходит.

Замечание: просто, не понимание.

Непонимание. У них нет Праманы. У них нет правильного восприятия. У них, не только нет Праманы —
забирает время, развить Праману. Но еще до этого, большинство конфликтов в мире, происходят от того, что
люди не умеют мыслить логически, мыслить правильно. Их логика не работает хорошо. Они делают выводы, на
основании предположений, и они путаются между предположениями и фактами, и они не знают, что они видят
неправильно, и логика хорошо не работает. Они думают только о себе, это также логика, которая не понимает,
откуда приходит счастье, и так далее.

И одна из причин, по которой мы изучаем логику — чтобы развить правильную логику. Обучение логике,
развивает хорошее логическое мышление, и это также приводит к видению всех метафизических вещей.

Как мы уже говорили, я делаю выводы, на основании предположений, и я думаю, что эти предположения —
факты. И почему я путаюсь? Потому, что эта реальность, от меня скрыта. Почему он сказал то, что сказал? Что
он подразумевал, и из чего он исходил? Эта реальность от меня скрыта, но я реагирую на нее, как будто я ее
понимаю, но я ее не понимаю. Поэтому, как уже было сказано, наша задача в Прамане, стараться развить
способность видеть те вещи, которые от нас на данный момент скрыты.

Еще один пример, который мы можем привести, например — различные виды существования. Мы живем в
мире людей, и мы можем видеть мир животных, но существуют еще формы существования, которые мы видеть
не можем. Существуют более низкие формы существования, такие как голодные духи — которые не могут
получить удовлетворения. Существуют существа в аду, живущие в аду. Они находятся там в страдании
постоянно, и я не могу увидеть их напрямую, на данный момент. Это скрытая для меня реальность. Это даже не
совершенно скрытая реальность. Это скрытая реальность. Практикуя медитацию, их можно увидеть.

Например, кто рождается в мире духов? Существа, которые были очень жадными в своей жизни. Которые были
очень одержимы. Вы скорее всего слышали рассказы о домах, в которых живут приведения. Вероятно, это
люди, которые жили в этих домах, и были очень привязаны к дому, или к вещам в доме, или к тем, кто жил в
доме. У которых была очень сильная привязанность. И потом, они воплощаются в форме духа, который
кружится вокруг дома, или вокруг тех, кто там живет, и хочет там находиться... существо не понимает, что оно
уже не человек, и оно привязано.

Они очень страдают, потому, что они все время хотят того, чего они не могут получить. Чем больше они хотят,
тем дальше это от них. Например, они одержимы кем-то, кого они любили. Но они не могут успокоиться, и они
постоянно не удовлетворены.

Есть существа, которые занимались обжорством, которые были очень привязаны к еде, или же пьяницы. И они,
когда умирают, если до тех пор, они не очистили эти кармы, эти кармы оставляют ментальную запись в
сознании, и это сознание все время жаждет чего-то. Созревает то, что они находятся в непрерывном
вожделении. Иногда их изображают с огромным животом, и очень маленьким ртом, и этот живот никогда
нельзя наполнить, с таким малюсеньким ртом. И существует множество видов существ в мире духов, и они
находятся там в постоянной, хронической неудовлетворенности (более подробное описание голодных духов, и
других форм существования, дается на курсе номер 8). Это созревание кармы жадности, не желания отдавать,
обжорства, транжирства. Быть одержимым вещами.

Большинство из нас, не может их видеть. Большинство, их не воспринимает. То там, то здесь, появляются
люди, которые их воспринимают напрямую. Когда развивают Праману, и делают медитацию, можно научиться
их видеть, и тогда захотеть им помочь.

Ученица: но даже в этом мире, есть люди, которые живут с таким ощущением, нехватки чего-то. Которые
думают, что в другом месте, будет лучше, и нужно перейти туда. Но там им тоже не хорошо, и нужно
попытаться пойти туда-то. И они все время ищут мгновенного удовлетворения. Я знакома с такими людьми.

Учительница: Да, конечно. Это записи, которые туда ведут. Важно знать, что голодные духи, это не
человеческие формы существования, но туда попадают, если например, создают такие записи. Да. Страдания
таких людей, которые не удовлетворены здесь, они ничто, по сравнению со страданием голодных духов.

Вопрос: так это начало такой кармы?

Ответ: Да. Да. Это начало. Так, мы обеспечиваем себе карму, которая туда приведет.



Вопрос: те, кто так живет в этом мире, откуда это к ним пришло?

Учительница: откуда это к ним пришло? Откуда приходит любая вещь в нашей жизни?

Прочитай нам (Гила читает перевод глав, которые Лама Двора перевела для курса 5, и которые случайно
оказались с ней).

Изобилие цветов, в красивом цветении,
Замки золота сияют в своей красоте,
Нет места, где найдешь не существующих создателей,
Которые предстают силой представления.
И так весь мир — только силой ярлыков и представлений (взято из «Сутры, по просьбе Офли»).

Кто создает основу плавленной лавы, на дне ада?
Что источник пылающего огня, который там горит?
Это, и подобное этому, так рассудил обладающий многими качествами,
Все они, не плоды ли ошибочных мыслей (взято из «инструкции к Воину Духа», от мастера Шантидевы).

Вопрос: кто создал эти ошибочные мысли?

Учительница: мысль, это причина или следствие?

Ученики: это как яйцо и курица; и это, и это; и причина, и следствие.

Учительница: если у меня сейчас определенная мысль, мысль помочь кому-то, результат чего она?

Того, что у меня есть ментальная запись, помощи другим в прошлом. Что это создаст? Это усилит мою
мотивацию желать продолжать помогать другим. Поэтому, эта мысль одновременно, и результат того, что я
делала в прошлом, и она же причина того, что я буду делать в будущем, и ты не найдешь ничего другого.

Прочитай нам первое предложение из главы 4, «Абхидхарма Коши» (это предложение изучалось в курсе 5,
который был проведен Ламой Дворой, ранее).

Ученик: Le Le Jikten Natsok Kye

Учительница: да. «Источник всего множества миров, карма». Карма действий, карма мыслей.

Так, о чем мы говорим? Мы говорим, что вещи не существуют сами по себе, без моего проецирования, верно?
Мое проецирование, определяется моей кармой, и чем определяется моя карма? Тем, что я делала в прошлом, и
записями, которые записались, как результат того, что я делала в прошлом ближним, верно? (Объяснение этого
обсуждения, широко обсуждается на курсе 5, и на других курсах, начиная с курса 1). В моем мире нет ничего,
что бы пришло не из того, что я сделала. Все проекция.

3. Найти прибежище в целях пути, и в самом пути.

Повторение урока 1. В существовании каких основных объектов мы хотим убедиться? Ради чего мы изучаем
логику? Для чего мы здесь?

Ученики: чтобы прийти к просветлению.

Учительница: Чтобы прийти к просветлению. Потому, что мы не хотим страдать. Мы хотим кайфовать, все
время. Поэтому, мы хотим:

1. Убедиться, что существует такая вещь, как непрекращающийся кайф, постоянное наслаждение.
2. Во вторых...

Ученица: подтвердить существование просветленных существ, и подтвердить существование пути туда.

Учительница: пути туда, и того, что такое этот путь. Для этого мы здесь. Основные объекты, в
существовании которых мы хотим убедиться, это:

1. Существование постоянного наслаждения, просветления.



2. Существование существ достигших этого, и которые могут нас научить, как туда прийти.
3. И, существование пути туда. Путь туда, существует.

Наша цель, прийти к состоянию, когда мы больше не вынуждены страдать, когда мы можем помочь другим
прийти к этому также, и мы хотим обрести полный контроль, на пути туда. Как к этому прийти, как развить
этот контроль.

Состояние, в котором я больше не страдаю, и в котором я умею, как помогать другим не страдать, и я спец,
мастер в этом деле; в том, как прекратить страдания, свои и других.

Вы можете себе представить, как это быть чистым, от любых духовных омрачений? Мы говорим о бесконечном
наслаждении Нирваны, просветления.

Откуда приходит бесконечное наслаждение Нирваны и просветления? Все, что требуется, это очистить
духовные омрачения, а оно и так уже существует. Причина, по которой я не ощущаю каждый момент, высшего
наслаждения в том, что я загрязнена духовными омрачениями, и тот, у кого получилось их устранить,
автоматически оказывается в состоянии высшего наслаждения. И я могу попробовать себе представить, каково
такое высшее наслаждение — попробовать представить, потому, что даже представить это, мы не можем. У нас
нет представления, что это такое, потому, что мы не пережили даже момента без ментальных омрачений.

Иногда, когда начинают обучаться у великих Лам, если есть хорошая связь с учителем: если есть огромное
уважение к Ламе, огромная вера ему, и хорошее служение Ламе, сердце раскрывается Ламе, как результат
служения ему, и тогда Лама может взять нас за руку, и дать вкусить Нирваны. Потому, что сами мы не можем,
мы полностью загрязнены. Но, если наше сердце очень открыто Ламе, он или она, могут дать нам этого,
немного вкусить. Для чего? Чтобы пробудить в нас аппетит, потому, что это настолько чудесно. Один такой
момент, одна такая секунда, не говоря уже об одном, или двух днях, и достаточно! Все остальное теряет смысл.
В мире нет никаких наслаждений, похожих на это.

Два основных вида правильного восприятия: прямое, и дедуктивное.

И предположим, что на один момент, вы мне поверили. Тогда, у вас есть какое-то представление о
просветлении, вы слышали об этом.

Так, что отличает этого Ламу, или Будду, от людей подобных нам, которые не воспринимают эти вещи?
Качество их восприятия. У них есть, повторите за мной: Ngunsum Tsema — правильное восприятие
напрямую.

Tsema — это правильное восприятие.

Помните ngun? Это было с первого уровня реальности, которая была...

Ученица: видимая реальность.

Учительница: видимая. Вместо «видимая», другой перевод того же самого слова, «напрямую».

Ngunsum Tsema – это правильное восприятие напрямую.

Будда воспринимает напрямую, все эти вещи; он воспринимает всех напрямую: то, что для меня видимо, и то,
что для меня скрыто, и то, что для меня совершенно скрыто. Будда воспринимает всех напрямую.

Что, я могу сделать?

В лучшем случае, в отношении скрытых, и совершенно скрытых вещей — в лучшем случае, то, что я могу
сделать, повторите за мной: Jepak Tsema — правильное восприятие, основанное на логике.

Jepak Tsema, в отличии от Ngunsum Tsema, Ngunsum Tsema — это прямое восприятие. Будда знает вещи
напрямую. Так же, как я знаю вкус сливы от того, что я пробую сливу. Будда знает напрямую то, что
происходит в головах людей. Как они себя чувствуют? Будда знает напрямую. Он знает из собственного опыта;
не из размышлений об этом, и не из слушания об этом. Это прямое восприятие. Прямое правильное восприятие.

Для меня, самое большее, чего я могу достичь пока, это Jepak Tsema. И Jepak Tsema — это правильное
восприятие, основанное на логике, которая дедуктивна, потому, что я думала об этом. Это все еще, правильное



и верное восприятие.

Это как дым с огнем, о которых мы говорили. Да, верно, есть вероятность, что кто-то там делает инсценировку
дыма, каким-то приспособлением, для дискотеки, или что-то в этом роде. Но в большинстве случаев, логика в
том, что нет дыма без огня. Поэтому, если я вижу дым,и говорю, что по всей вероятности там что-то горит, в
большинстве случаев, я права.

До тех пор, пока мы не научимся воспринимать напрямую, до тех пор, лучшее, чего мы можем достичь, это
Jepak Tsema, дедуктивное правильное восприятие. Правильное восприятие, основанное на логическом
умозаключении.

Давайте, я задам вам вопрос.

Мы говорили, что прямое восприятие, это когда например я воспринимаю через органы чувств, и мы говорили,
что у нас есть 6 органов чувств, по Буддизму, включая шестой орган чувств — сознание, которое воспринимает
свои мысли. Воспринимает себя, думающим мысли.

И, если например у меня неверная мысль; я думаю, но это же не верно, и я воспринимаю себя думающей
неверную мысль. Правильное мое восприятие, или нет?

Ученик: правильное.

Учительница: правильное.

Ученик: потому, что вы не пили алкоголь.

Учительница: верно. То, что мысль ошибочна, не говорит о том, что восприятие ее ошибочно. Это все.
Понимаю я, что ошибаюсь, или нет, если я воспринимаю себя думающей такую мысль, это правильное
восприятие.

Мы хотим выяснить для себя, что такое верное, или правильное восприятие. (На данный момент, я использую
оба слова, как синонимы). Мы хотим выяснить, что такое Tsema. Мы говорим, что у нас есть Tsema, в
отношении органов чувств, и в буддизме, мы включаем мысли сознания, в объекты органов чувств.

И мы говорим: одна из вещей, которую я могу воспринять напрямую, в противоположность вещам, которые я
не могу воспринимать на данный момент, такие например, как пустота, это то, что я могу воспринимать себя,
думающей мысль. И также, как я правильно воспринимаю вкус сливы, когда я ее ем, также, мы говорим, что я
верно воспринимаю мысль, даже, если эта мысль ошибочна. И это прямое осознание. В этом суть.

Мы хотели продемонстрировать, что такое Ngunsum Tsema, что такое прямое восприятие. Мы многое
воспринимаем напрямую, только не по-настоящему важные вещи. Да?

Вопрос: правильное восприятие мысли, осуществляется мыслью?

Учительница: да.

Вопрос: так, что здесь происходит?

Учительница: хороший вопрос. В зависимости, какую школу в Буддизме вы изучаете. Мы не очень хотим
сейчас вдаваться в дискуссию об этом. В Буддизме есть много диспутов, действительно ли можно сказать, что
часть сознания, воспринимает другую часть сознания? И есть школы, которые говорят, что да, и они пришли от
Будды — Будда обучал всем школам. И есть школа «Только сознание» например, которая говорит, что
существует одна часть моего сознания, которая наблюдает, что делает остальная часть сознания. И, если я
сейчас на кого-то кричу, существует часть меня, которая не вмешана в это, не сердится, не судит, но
воспринимает то, что я кричу. Факт, что позже, я могу рассказать кому-то, или даже себе, что я кричала на кого-
то.

Ученица: это происходит синхронно с происшествием. Терапевты это используют. Человек страдает и в
смятении, или что-то произошло, и терапевт пытается направить его в ту часть, которая наблюдает, верно?

Учительница: Есть интересная история Рама Дас, которую он рассказывает. Рам Дас, это очень большой
духовный учитель, который обучал очень много лет в США, в былые времена. Удивительная личность, и у него
было множество учеников. Он рассказывает, что звонит ему ученица в два часа ночи, и говорит: «Ты должен



мне помочь. Я схожу с ума; я собираюсь покончить жизнь самоубийством. Это не возможно вынести. Кончено.
Все». И он говорит: «Я хочу поговорить с тем человеком, который набрал 10 цифр, чтобы дозвониться до
меня». То есть, существует эта часть сознания, которая наблюдает, и все так далее.

В школе «Прасангика Мадьямика» - которая считается высшей школой, потому, что она обучает пустоте,
средством выводящим нас из страдания — там Будда учит, что не существует такой вещи. Он сравнивает это с
мечом, который разрубает сам себя (пример приведен Мастером Шантидевой, в «Инструкции, для воина Духа»,
в главе о мудрости. Смотрите материалы к 12 курсу). Это невозможно. Так как же это соотнести с тем, что я
помню, что кричала на кого-то?

Мы это соотнесем в курсе 12. Курс 12 о мудрости, и мы будем там изучать Мадхьямику.

Ты хотела спросить?

Вопрос: я хотела спросить, в этом восприятии, интуиция и сознание, это одно и то же?

Ответ: интуиция и сознание, это не одно и то же, но когда у людей хорошая интуиция, верная, они начинают
немного приближаться к прямому восприятию. Интуиция, это когда ты знаешь что-то, и ты к этому пришла не
путем логических выводов, и тебе никто об этом не рассказывал, и у тебя есть какое-то ощущение. Это
ощущение, оно немного приближает к тем, у кого есть прямое восприятие, в отношении скрытых вещей. Это
подарок, который у нас есть — это вид мудрости.

Откуда он пришел, с кармической точки зрения? Какие ментальные записи, прорастают интуицией?

Ученица: помощь кому-то, понять вещи.

Учительница: когда мы давали кому-то мудрость. Обучали, кого-то Дхарме. И я хочу призвать вас, стать
учителями Дхармы. Для этого, вам нужно делать домашние уроки, потому, что иначе, вы не сможете проводить
их правильно.

Итак, мы сейчас привели пример прямого восприятия, органами чувств, прямому восприятию, даже мыслей,
даже, если они не верны. Другой пример правильному восприятию — видение пустоты напрямую. Tong Lam —
путь видения (более подробное описание этого пути, было дано в курсе 6, и в курсе, о Сутре Сердца). Прямое
восприятие. Арии. Это называется: Ngunsum Tsema.

Итак, мы сейчас говорили, что для того, чтобы мы могли воспринимать объекты, которые скрыты, или
совершенно скрыты, нам нужна Jepak Tsema.

- Мы слышим звук удара, и думаем: «О, что-то сейчас упало». Без того, чтобы видеть это.
- Мы слышим выстрелы, и думаем: «А, это бедуинская свадьба». :-)
- (Ученица): видим застрявшую машину, и говорим: видимо была авария.
- Мы видим влажную трассу, и говорим: «Был дождь», даже, если в это время, я была в доме, и не

заметила его.

Мы это делаем все время, и это дедуктивное восприятие.

Проблема в том, что наши дедуктивные способности, не совершенны. В этом проблема. Проблема в том, что у
нас нет соединенной, герметичной, безошибочной логики, где логическое рассуждение верно, и каждый вывод,
вытекает из предыдущего. На английском, это Air-tight reasoning (в переводе: герметичное рассуждение). У нас
нет герметичной логики. Наша логика несовершенна.

Ученица: проблема в том, что мы даже не ставим под сомнения свои выводы.

Учительница: это проблема, потому, что мы верим во что-то, что не является Праманой.

Развитие хорошей логики, может привести, к глубоким мистическим осознаниям.

Каждая точка этого учения, для того, чтобы люди смогли усовершенствовать свою логику. Люди могут
продвигаться в своей логике все дальше и дальше, постепенно, к герметичной, безошибочной логике. Все
больше и больше осознавать, что они знают, и чего не знают. Что такое знание, и что такое предположение? На,
что я реагирую, и в соответствии с чем сужу.



И, чем больше я могу усовершенствовать свою логику, и привести ее к высшему совершенству, тем
растет моя способность логики, в отношении скрытой реальности, такой, как пустота. И это связано с
мощью моего сознания; насколько мое сознание сильно. Так, я все больше и больше могу приблизиться в
восприятию пустоты, и я могу направить эту логику на вещи, которые совершенно мистичны.

И, это как будто парадокс: то, что приведет нас к метафизической вещи, видению пустоты напрямую, это
именно логическое мышление.

(Мандала)


