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Возможно ли существование всезнающего, просветленного творца, который меняется?

Давайте перейдем ко второй возможности. Оставим в стороне представления Чарваков,
которые говорили, что он неизменен. Существуют другие школы, которые говорят об
изменчивом существе. Как они его описывают? Я вам зачитаю текст из первоисточника.
Сейчас, это Мастер Дигнага. Он пишет:

Потому, что нет правила, что ему поможет,
Также, если он меняется — это не верно.

Это очень непонятно.

И сейчас, я снова возвращаюсь к смыслу сказанного. Мы говорили, что всезнающее и
неизменное существо, которое является творцом, по логике вещей, существовать не может.
И вы можете сказать: О.К., хорошо, ты опровергла то, что он неизменен. Но может быть
существует изменчивый творец?

Поэтому, давайте позволим всезнающему, и все сотворившему творцу, быть изменчивым. И
об этом говорит мастер Дигнага, в оригинальном тексте:

Потому, что нет вообще, что ему поможет,
Даже, если он меняется, это не верно.

Здесь нам комментатор говорит: О.К, мы позволяем ему быть изменчивым. Он такой
всезнающий властелин мира, он просветленная личность, и поэтому он «свободен от любого
влечения, и обладает всезнанием», просветленная, божественная личность, свободная от
любого влечения, духовного омрачения, и обладающая всезнанием. И тогда он говорит: те,
кто утверждает, что кто-то такой существует, даже если они позволяют ему быть
изменчивым, они утверждают, что он свободен от всех этих вещей, «без прохождения им
через колесо времени, и испытать на собственном опыте влечение, и так далее, и тогда
начать практиковать их исправление».

Вкратце, они говорят: он всегда был чистым, всезнающим, божественным созданием. И это
значит, что он никогда не был нечист, и загрязнен духовными омрачениями, и не проделывал
практики, очищения этих омрачений; он всегда был чист. Это то, что они подразумевают,
когда говорят «Нет ничего, что ему поможет». Они подразумевают «Всемогущего бога,
который не был подвержен духовным омрачениям, во время пребывания в круговороте,
поэтому он не использовал чистую сторону существования». Это означает, что он всегда был



чистым, верно? Поэтому, ему никогда не было нужно проделывать эту практику, выхода из
нечистого, в чистое место.

Ученица: он не проделал никакого пути, чтобы оказаться в том месте, в котором находится.

Учительница: он не проделал пути, да. Это то, что они говорят.

Ученица: он был там изначально.

Учительница: да, и поэтому они говорят, что он никогда не был подвержен влиянию такого
пути, или такой практики.

Ученица: поэтому, они хотят сказать, что ничего удивительного, что у него ничего не
получилось. Что у него, и не должно было получаться.

Учительница: да, да.

Вопрос: но в сущности, они не отменяют здесь его изменчивость?

Учительница: нет. Изменчивость не отменяют, но они говорят, что он всегда был чист.
Здесь есть противоречие со всезнанием. Потому, что если он всегда был чист, то он не может
знать, что такое влечение, потому, что он никогда не ощущал влечения. Он не знаком с
влечением. Он не знаком со способом преодоления влечения.

Ученица: значит, у него нет всезнания.

Учительница: поэтому, не может быть, и то и другое вместе.

Короче говоря, то, что мы утверждаем: если он никогда не был нечист, и никогда не
испытывал страдания, то с ним никогда не происходило ни хороших, ни плохих вещей. И
тогда, Мастер Дхармакирти говорит: «Он не может обладать всезнанием». И здесь, сильный
аргумент Мастера Дхармакирти, комментатора, Мастера Дигнаги, и разумеется также Геше
Йеше Вангчука, говорит, что:

Для того, что бы существо обладало всезнанием, оно должно пройти через процессы.
Оно обязано страдать, проделать практику, задействовать исправление, и перейти на
другую сторону, увидеть пустоту напрямую, и так далее. Без этого, у него не может
быть всезнание, потому, что тогда оно не знает пути к выходу.

Всезнание, это всезнание. Здесь например, он не знаком с путем освобождения от страданий.

Ученик: тогда, может быть существуют знания, как освободиться от страданий, без
необходимости страдать?

Учительница: каким образом? Ты понимаешь, что до тех пор, пока ты не можешь показать
мне это логическим образом, ты не можешь это подтвердить, и я не могу это опровергнуть.

Ученик: по вашему, любая созданная вещь, это причина чего-то. Ничего не создано без
причины.

Учительница: да. Да.



Ученик: сейчас, творец мог создать таким... самого себя. Он сам себя создал.

Учительница: ты говоришь, что он создал себя, верно? Это значит, что был момент до того,
как он себя создал, и момент после того, как он себя создал. О.К., так что было в момент до
того, как он себя создал? Кто там был?

Ученик: до того, как он себя создал, был потоп. :-) Это не логично?

Учительница: ответь мне ты, это логично? Ты знаешь, в дебатах в монастыре говорят: все,
что у меня есть для возможности дебатировать, это правила логики. Если ты ими не
пользуешься, то нам не о чем говорить.

Ученик: почему? Это логика.

Учительница: если ты мне говоришь, что он создал себя — то, в 10.00 он создал себя. Что
было в 9.55?

Ученик: он был в своем минусовом состоянии. Это не логично?

Ученица: эта тема, что есть кто-то вверху, это как когда в круге, существует только одна
точка в центре, только одна точка. Если в центре стоит какой-то творец мироздания, какой-то
бог, все перед ним равны. Мы не равны между собой. Мы равны перед ним, и поэтому у
индийцев например, почему они могут когда они между собой? Индийцы, на мой взгляд
являются евреями, в том понимании, что есть один единственный творец, который создал
всех существ равными. На мой взгляд, это потому, что все созданы им одним, и это источник
равностности; равенство перед богом, а не между собой.

Учительница: почему ты находишься в теле, которое должно стариться, болеть и умирать?
Это единственный вопрос, который нас интересует. Индийцы, круги, точки, и иерархии, все
это не помогает мне остановить мою смерть, мое страдание, и страдание людей, которых я
люблю; и это все, чему мы стараемся тут обучить, только этому. Кроме этого, нас здесь
ничего не интересует.

Единственная цель, с которой Будда пришел и говорил, и для которой мы здесь, это то, как
мы сами можем прекратить страдать, и помочь всем людям, которых любим прекратить
страдать. Нас совершенно не интересует доказательство существует бог или не существует,
существует мир, или не существует. Это попутно. Единственная цель, это прекратить
страдания.

И это требует мужества.

Готовность рассматривать без искажений.

В первом курсе, помните? Мы давали характеристику хорошего учителя, и хорошего
ученика. И мы говорили, что хороший ученик, помните, что должен делать? Три вещи.

Из зала: устремление к духовному.

Из зала: стремление к духовным достижениям, также.

Из зала: и решимость.



Одним из пунктов, было открытость сознания. Готовность исследовать каждую вещь. Без
священных коров, каждую вещь. Мы все проверяем. Все, и под увеличительным стеклом.
Потому, что мы хотим прийти к просветлению. И вещи за которые мы держимся, и не знаем,
почему мы это делаем, когда мы их никак не обосновали, не выяснили, так это или нет —
представляют препятствие.

Поэтому, необходима открытость, и мужество, и разумеется необходима мудрость.
Необходима интеллигентность. Но не каждый интеллигентный человек, находится на
духовном пути, верно? Поэтому необходимы:

а. интеллигентность.
б. интерес к духовному развитию.
в. мужество, для неискаженного рассмотрения вещей.

И быть последовательным с тем, что мы видим. Если я проделала анализ, и если анализ был
основан на непрерывной логической цепочке, которая меня убедила — после этого, я уже не
способна придерживаться мнения, которое не выдержало логического рассуждения. Если мы
продолжаем придерживаться того, что не выдержало логического рассуждения, это
превращается в препятствие.

Каков будет результат, если мы пойдем этим путем открытости, духовного намерения, и
мужества, быть последовательными?

Из зала: просветление.

Учительница: придем к просветлению. Это все. :-) Результатом будет то, что постепенно,
наше сознание изменится. Потому, что наше мировоззрение изменится. И это то, что
произойдет.

Какой аспект всезнания, нас интересует?

До сих пор, мы говорили о том, что не является всезнанием; об ошибочных идеях о
всезнающих существах. И сейчас, мы в части о том, что такое да, всезнание.

Повторите за мной: Dorja, Langja.

Langja

Langja — это то, что практикуют, то, что мы должны практиковать.

Dorja

Dorja — это что нам нужно выбросить, то, от чего нужно отказаться.

Будда обучает нас пути освобождения от страданий. Он нас обучает:

а. Что, нам нужно делать.
б. И, что нам нужно прекратить делать.

И почему, ему нужно нас обучать этим вещам? Потому, что в нашей жизни, мы ходим по
круку. Если мы посмотрим, на себя в конвенциональной жизни:



· На, что уходит наше время?
· Куда направлены наши усилия?
· Что мы практикуем?

Мы ищем денег и уважения, мы хотим внимания, и чтобы о нас думали хорошо. Мы хотим
чувствовать себя хорошо, и выглядеть хорошо — мы хотим материальных вещей, и мы
растрачиваем свое время, мы тренируемся, как обрести все эти вещи; как сделать, чтобы о
нас думали хорошо, как сделать, чтобы я чувствовал хорошо, как сделать, чтобы обо мне
говорили хорошо, как сделать, чтобы у меня было то, что я хочу, это то, в чем мы
тренируемся, что мы практикуем.

Что нам говорит Будда? Что нам нужно делать? Langja? Какую Langja нам нужно делать?

· Он говорит: «Служи другим».
· Он говорит: «Развивай сострадание».
· Он говорит: «Смотри на других снизу вверх».

Помните пять абзацев? (Подразумевается «Восемь, для тренировки сознания», Ло Джонг от
Джордже Санге, 1054 — 1123).

Если бы, я научилась ценить ближних,
Больше жемчужины, исполняющей желания
И так сохранила бы дорогих моему сердцу
На своем пути к достижению высшей цели.

Это то, что он говорит. Это Langja.

Если бы я научилась ценить ближних
Больше жемчужины исполняющей желания
И так сохранила бы дорогих моему сердцу
На своем пути к вышей цели.

С кем бы я ни была, и со всем, что бы я находила,
Если бы я смогла
Видеть себя ниже
А ее выше.

Мы делаем такую Langja? Это та Langja, которую мы делаем? О! Существует путь к
просветлению. Существует путь. Так как получилось, что я об этом не знаю? Потому, что у
меня нет всезнания. Потому, что у меня нет всезнания, и только Будда знает в совершенной
степени, что мне нужно практиковать.

Как я знаю, что я не знаю?

Ученик: по результатам.

Учительница: факт. По результатам. Я все еще страдаю. Я нахожусь в мире, в котором
существуют страдания. Я страдаю сама. Это тело каждый момент старится. В один
прекрасный день, я буду вынуждена заболеть, и испытывать страдания, я буду вынуждена
пройти через смерть, и также, все дорогие мне люди.

Это говорит о том, что я еще не знаю. Это говорит о том, что мне нужно слушать того, кто



знает. Это то, что делает его всезнающим.

Будду делает всезнающим то, что он в точности знает, что мне нужно делать, и что мне
нужно прекратить делать, что мне не помогает.

Всезнание — и это говорит нам Мастер Шантидева — «существо, обладающее всезнанием,
знает все камни на дне океана. Оно знакомо со всеми рыбами, плавающими в океане. Оно
может видеть на расстоянии.» Это часть всезнания, но эти вещи нам не помогают. Кто-то
может видеть на расстоянии, но как это может освободить меня от страданий? Кто-то знает,
сколько рыб плавает в океане, как это освободить меня от страданий?

И он использует очень хороший пример. Он говорит: «Если бы видение на расстоянии мне
помогало, я бы взял себе в учителя орла, потому, что орел видит на расстоянии». Он говорит:
«Это не то всезнание, которое я ищу». Это его часть, всезнающее существо, знает все эти
вещи. Но Будда например, никогда не говорил об этих вещах, потому, что это не помогает.
Он их знает, и это не помогает.

Что нам помогает, в его всезнании? Он в точности знает, чему мне нужно учиться, и что мне
нужно прекратить делать. Что причиняет страдания, и что освобождает от страданий. Это
тот аспект всезнания, который меня интересует, и мы говорим здесь, только о нем.

И любая вещь в мироздании — помните? Мы начали разговор о делении всех явлений в
мироздании — все явления в мироздании можно поделить (первое распределение), на чистые
и не чистые. И в чем моя проблема? В том, что я не знаю, что чисто, а что нет. Я не знаю,
какие из моих действий, и мыслей, приводят к чистоте, а какие нет, и это совершенно
скрытая реальность, и для нее мне нужен Будда.

Итак, мы сказали, что хотим развить Tsema, относительно чего? Помните?

Ученики: относительно Будды; что существует возможность, для просветления; свобода;
путь, как туда прийти; всезнание.

Учительница: свобода, всезнание, и путь к ним.

Будда приготовил для нас это всезнание, то, которое помогает освободиться от страданий, в
форме четырех истин. Я напишу эти истины, вам на тибетском. Это очень, очень, важные
вещи.

1. Первая истина — реальность наполненная страданием. Повторите за мной -

Dukngel Denpa

Dukngel — означает, страдание.

Denpa — означает истину, или реальность.

Реальность, наполненная страданием.

Истины, которые я пишу, считаются благородными истинами, или истинами Арий, и почему
они так называются?

Ученица: потому, что это то, что он видит, когда он возвращается из медитации.



Учительница: это то, что видит Ария, когда выходит из медитации, медитации на пустоту, и
что он видит здесь?

Ученик: что все страдание.

Ученица: также и свои страдания.

Учительница: он видит свои страдания, и поэтому, также и наши, потому, что он может
читать сознание всех существ. Он видит, насколько мы мучаемся, в своем сознании. Он
также видит и вторую истину.

2. Вторая истина — истина источника страданий -

Kunjung Denpa — эти две истины вместе, истина страдания, или реальности страдания, и
истину источника страданий — это две истины, нечистой стороны существования.

Так, как мы на нечистой стороне существования, мы страдаем, и мы продолжаем создавать
причины для страдания, потому, что мы не понимаем. Потому, что мы не знаем. Потому, что
из-за нашего невежества, мы продолжаем создавать то же самое. Мы страдаем, и создаем
еще страдания.

И от этих двух истин, нам нужно отказаться. Это Dorja. Мы должны отказаться от этого
непрекращающегося создания причин для страдания, которые мы создаем. Мы все время
создаем себе причины для страданий, и в результате, погибаем, и мы страдаем, когда
умираем, и создаем еще причины для страданий, и тогда страдаем после смерти, и так
постоянно.

Меня учит Будда тому, что мне нужно прекратить делать, чтобы не быть здесь.

3. После этого, есть третья истина — существует окончание страданий.

Повторите за мной:

Gokden

Gokden — существует прекращение страданий.

Gok — это прекращение. Окончание. Прекращение страданий, что он говорит? Он говорит:
«Можно прекратить страдания. Существует окончание страданий. Не всегда они там будут.
Существует конец страданиям».

4. Четвертая истина - существует путь, к прекращению страданий.

Lamden

И четвертый путь — Lamden

Lam — это путь, помните? Существует конец страданиям, и существует путь к окончанию
страданий.

Две последние истины вместе, это чистая часть существования. Это Langja. Это то, чему



нужно учиться. Существует прекращение страданий,и существует путь, и это тренировка
себя в тех вещах, которые приводят к окончанию страданий, и это наша цель. Наша цель
здесь, это Gokden. Lamden — это путь, как прийти к этой цели. И Нирвана, и всезнание
находятся в Gokden, и Lamden, это путь туда.

Цель, находится в третьей истине, а путь в четвертой.

Так, какому пути обучает Будда? Пониманию пустоты, и как себя вести, в тот момент, когда
приобретают это понимание.

Как, мы можем довериться словам Будды?

Сейчас, мы вернулись к вопросу. Помните, вы мне говорили: «Ты еще не доказала, что Будда
обладает Праманой», верно? Вы говорили: «Ты не закончила доказательство», верно? Мы не
закончили, и сейчас мы это завершим.

Помните, мы говорили, что Будда обладает всезнанием, и это означает, что он обладает
свежим, не ошибающимся восприятием всех явлений, верно? И после этого, мы задались
вопросом: «как мне проверить, что он обладает не ошибающимся восприятием»? Кто-то,
что-то говорит, так как мне проверить, что он знает то, о чем говорит, что его восприятие не
ошибается? Мы сказали, что я не могу видеть те вещи, которые видит он, но я его проверяю.
Я проверяю, могу ли я ему довериться в том, о чем он говорит».

Ученица: основываясь на собственном опыте.

Учительница: или: если он говорит о том, что я пережила сама, я могу сравнить,
соответствует ли это моему собственному опыту. И если он говорит о том, о чем я могу
сделать выводы, основываясь на логику, то я сделаю и это, верно? Но если речь не идет ни о
собственном переживании, ни о логике (о том, что позволяет мне подтвердить сказанное), то
я не могу проверить напрямую. Поэтому, я подтверждаю косвенно.

Ученица: косвенно, это если он не говорит противоречащие вещи.

Учительница: да. Да. И сейчас мы его проверяем. Сейчас мы задействуем инструменты,
которыми обладаем, прямого и логического восприятия, на самом Будде. И это ответ на
вопрос, почему мы ему вообще должны верить.

Сейчас, я спрашиваю вас: какие из четырех истин Ария, мы можем проверить напрямую?

Ученик: существуют страдания — напрямую.

Учительница: только первую. Единственная истина, которую я могу подтвердить из
собственного опыта, это истина страдания. Я не знаю, есть ли окончание страданий, потому,
что я еще там не была; я еще не нахожусь в месте, где не существует больше страданий,
поэтому, разумеется я не проделала весь путь, потому, что иначе я бы уже была там, верно?

Источник страданий, это скрытая истина, понять карму, верно? Поэтому, с этим также я не
знакома. Если бы я знала, что является источником страданий, я бы их уже прекратила,
верно? Поэтому, я еще не знаю всех этих вещей. Поэтому, единственное место которое я
могу проверить здесь, в первой истине, о страдании.

Что сделал Будда? Будда, который увидел все эти вещи, вышел из своего просветления, и



говорит: «Как мне им объяснить? Как мне вообще с ними говорить? Как они это воспримут?
Как они поймут? Они это не видели. У меня нет с ними общего языка». Он говорит:
«единственная вещь, с которой я могу к ним прийти, это первая истина о страдании».

Что сделал Будда? Он говорил о страдании. Много. Потому ли, что страдания настолько
чудесны, благородны, и достойны прославления? Нет. Они отвратительны и невыносимы, но
это то, как Будда нас воспринимает. Он говорит: «Я буду говорить о чем-то, что ты можешь
проверить, на своем собственном опыте. Ты можешь проверить, что ты движешься к
старости. Ты можешь проверить, что в твоем мире существует голод. Ты можешь проверить,
что в твоем мире есть младенцы зараженные СПИДом, и люди которые сжигают себя, и
дорожные аварии, в которых у молодой девушки происходит раздробление тазовых костей.
Ты можешь это проверить.

Не только это. Я буду говорить с тобой о страданиях, не только в таких терминах, но и на
более высоких уровнях, утонченного страдания. Я буду говорить с тобой не только о грубом,
видимом, невыносимом страдании, но также и о страдании, которое ты переживаешь каждый
момент. О том, что ты ходила в туалет, и опустошила себя, прошло три часа, и ты снова
должна искать туалет. О том, что ты ела, тебе было хорошо, еще несколько часов, и снова
нехорошо. О том, что ты нашла партнера, и было чудесно, прошел год, или два, и ты уже не
можешь дождаться момента, когда ты освободишься от этого партнера. Я буду говорить с
тобой об этом, на этом уровне.

Ни один другой учитель, не рассказывал настолько подробно, о том факте, что твоя жизнь
насквозь пропитана страданием, только по той причине, что ты существуешь, даже если ты
все сделала очень хорошо, и все верно. По той причине, что ты родилась, смерть пожирает
тебя. Ты можешь не делать ошибок. Ты можешь ошибаться. По той причине, что ты
родилась, смерть пожирает тебя. Любая вещь, которая существует, по той причине, что она
существует, вынуждена закончиться. Причины для ее уничтожения заключаются в том, что
она создана. Не нужно ничего другого.

Пришел Будда, и говорил удивительным образом, которым не говорил никто, ни до него, ни
после. О том, что я могу проверить сама, и тогда я говорю: «Если он дает такое удивительное
описание, истины страдания, которую я сама могу проверить, может быть он знает, о чем
говорит». Я не могу подтвердить то, что он говорит напрямую, но сейчас он дает мне
руководство. Он говорит: «Сделай так. Так не делай». Он говорит: «Веди дневник, шесть раз
в день».

Тогда, я говорю: «Это я могу подтвердить». Он об этом говорит. Он описывает очень
последовательно, ясно, и безошибочно, истину страдания, и я могу сама это проверить. Я
могу проверить каждое слово в описании истины страдания, и что это верно, О.К. Итак,
сейчас мое внимание привлечено, потому, что мне это кажется верным. У меня это
сочетается с истиной, которую я могу пережить напрямую.

Ученица: вы описываете смерть как страдания, по той причине, что человек родился, но
многие люди не видят это как страдания, так как вы описываете это, а что это то, что есть.
Человек рождается, проживает жизнь, и уходит, умирает, и это так, и к этому не относятся
как к страданию.

Учительница: то, что ты говоришь, верно, и поэтому они не здесь. Поэтому, сейчас здесь
сидят не пять миллионов людей.

Ученица: да.



Ученик: Адас, мы самые страдающие.

Ученик: мы понимаем это, лучше всех.

Ученица: точно.

Учительница: Будда не придумал истину о страдании. Он не придумал страдания. У нас
есть страдания. Не он их создал. Не он нам их причинил. Он не какое-то всемогущее
существо, создающее страдающих существ. Но он описал их очень точно. И если у меня
достаточно хорошая карма, я могу услышать эту истину, звенящей в моих ушах. Я могу
проверить эту истину, на своем собственном опыте. И на данный момент, эта карма есть не у
всех. Но она, будет и у них.

Мы часто говорим, что очень помогает, когда происходит несчастье, которое нас не убивает,
и мы раскрываемся, чтобы задать вопрос: почему существуют несчастья? Почему, это со
мной произошло? Почему, со мной произошло несчастье? Почему человек, который был
праведником всю жизнь, должен страдать?

Ученица: но существуют вещи, которые один видит как страдания, а другой нет. Поэтому, я
могу спросить, какая карма у меня есть, что я это вижу как страдания, а другой наслаждается
от этого? Это также вопрос. У меня некоторые проблемы, с этим вопросом.

Учительница: да. Самсара, это страдания. Она вся состоит из страданий. Не все их на
данный момент видят, или ощущают. Это верно.

Об этом говорит Кен Ринпоче, и сейчас снова Будда: «В самсаре, есть одна единственная
хорошая вещь, что рано или поздно, ты обнаружишь ее безобразное лицо».

У тех, кто еще не здесь, это возьмет время. Не все созрели. Но всем, рано или поздно,
Самсара покажет свое безобразное лицо. Даже, если у них в жизни все хорошо, приходит
совершенно неожиданный момент, вдруг умирает ребенок. Вдруг, что-то происходит, и если
это еще не произошло, обязательно произойдет; если не в этом воплощении, то через
несколько воплощений. (Через два года, сын задавшей этот вопрос, был тяжело ранен в
автокатастрофе, и она сказала по поводу этого трагического события: «сейчас я понимаю
страдания, раньше не понимала»).

Как ты и говоришь, не все слышат эту истину; не все открыты услышать ее. Те, кто открыты,
чтобы услышать ее, могут проверить ее на своем собственном опыте, и когда они
прикладывают усилия, и проверяют, они говорят: «В этом, он был прав».

Сейчас, это переводит меня на линию, где я захочу слушать Будду. Сейчас, он говорит:
«Веди дневник шесть раз в день». О.К., про то он сказал правду, так может быть в этом
также, он прав. Я еще не знаю, но я начинаю вести дневник. Он говорит: «Хотя бы полгода.
До этого, вы не почувствуете изменений». Я веду дневник полгода, и вещи начинают
меняться, и сейчас я могу подтвердить также и это, основываясь на собственном опыте. И
сейчас, я может быть продолжу проверять то, что он говорил.

И ты проверяешь сама, а не потому, что кто-то говорит. Но он должен был меня где-то
зацепить. Он может меня зацепить, только там, где я могу это подтвердить для себя, на
собственном опыте, напрямую, и это здесь. Это в первой истине.



Ученик: но Лама Двора-ла, доказательство получается только в тот момент, когда видят
пустоту, сомнения пропадают только после того, как видят пустоту. Никакое логическое
доказательство, или утверждение, не может действительно это приоткрыть.

Учительница: верно, верно, но логические доказательства, это то, что приведет нас к
видению пустоты. Развитие Праманы, и это видение напрямую, это результат того, что ранее
мы развили Jepak Tsema, Праману основанную на логике, и поэтому мы здесь. Верно, что
сомнения продолжают нас донимать, до того самого момента, это верно. Это так, но нам
нужно приблизиться к этому моменту, и это то, что мы здесь делаем.

Цитата из введения в часть 4, к Абхидхарма Коше, или Сокровищнице Великой Мудрости:

Повторите за мной:

Le le jikten natsok kye

De nyi sempa dang de je

Le le jikten natsok kye

Первое Le — карма, или действия. Второе Le — соединительное слово «от».

Jikten — миры.

Natsok — множество.

Kye — создаются.

Что говорит первая строчка? - множество миров, создается посредством кармы.

Что он говорит, откуда пришел мой мир? Не от какого-то там «Ишвары»: неизменного,
всезнающего; он постоянный, но всемогущий; он функционирует, но не меняется. Не от
него.

Откуда приходят все миры? Из моей кармы. Из того, что я делаю.

Какие кармы существуют? Об этом говорит, второе предложение. Оно говорит: De nyi sempa
dang de je. Оно говорит: «Откуда приходит карма? Из моих мыслей, и того, что мои мысли
заставляют меня делать».

О какой из истин я говорю сейчас?

Ученик: о второй.

Учительница: это вторая. В первой, Будда говорил, что существуют страдания. Во второй,
он мне сейчас говорит, откуда приходят страдания. Он говорит: «В моем мире существуют
страдания? Да, существуют. Откуда пришел этот мир? Все миры, с которыми я могу быть
знакома, включая мой мир, приходят откуда? Из моей кармы». Из того, что я в прошлом,
делала другим. Откуда пришла эта карма? Почему я делала, то, что делала другим? Из моих
мыслей (руководствуясь моими мыслями).

Это значит, что если я живу в нечистом мире, в мире, в котором существуют боль и



страдания, это значит, что совершала нечистые действия. Это означает, что у меня была
нечистая мысль. Это означает, что моя мысль нечиста, что у меня есть духовные омрачения,
и эти духовные омрачения проявляются в мире, который страдает. И это вводные строки, в
четвертой части «Абхидхармы Коши», так он начинает главу: «Источник множества миров,
это карма».

На ближайших уроках мы поговорим о том, что каждое сознание существовало всегда.

Обещает ли Буддизм, что у нас не будет проблем?

Ученики: нет.

Учительница: нет. Он говорит, что у нас будут проблемы, почему? Потому, что мы
обладаем не чистым сознанием. Не ждите, что у вас не будет проблем. Проблемы придут.
Почему придут проблемы?

Ученик: потому, что мы посадили их в прошлом.

Учительница: потому, что посаженные нами кармы созревают, и они не приходят из
чистого сознания. Так, для чего мне нужен Буддизм, если и так и так, я буду страдать?

Ученица: чтобы очиститься, и тогда посадить чистые семена.

Учительница: и, то что происходит на пути к этому, постепенно-постепенно, очень
медленно, я делаю Langja и Dorja. Что такое Dorja, например? Это например, прекратить
завистливые, ненавистные, или гневные мысли, о своих ближних.

Что такое Langja? Например, я практикую хорошо относиться к ближним. Например, я
прекращаю лгать. Например, я стараюсь помочь другим. У меня есть Langja, у меня есть
Dorja, и у нас есть обеты, которые их предотвращают. Целые системы обетов, которые все
являются чем? Правилами практики. Все они правила практики того, как очистить сознание.
На пути, все еще продолжают возникать проблемы, потому, что эти проблемы результат уже
посеянных карм, которые не были очищены, и они созрели, и они продолжат созревать. До
тех пор, пока я практикую, я еще не совершенна.

Поэтому, не ожидайте, что проблемы вдруг исчезнут. Они продолжат случаться, но то, что да
произойдет, если вы практикуете правильно, это то, что ваша реакция на проблемы, будет
совершенно иной.

Кармы, все еще созревают, но что происходит, как результат практики? Уменьшается
истерия, паника, страх, появляется все больше и больше удовлетворения. Появляется все
больше удовлетворенности и гармонии. То, что происходит, вы принимаете с гармонией, и
эта гармония увеличивается также и тогда, когда происходит несчастье. Помните царя
Калинку, и рассказ о монахе, и так далее (этот рассказ упоминается в Алмазной Сутре, и
учение об этом дается на курсе 6)? Когда монаху отрубают одну за одной, части тела, и он
конечно же испытывает страшную боль, но в его сердце больше не страдания. Есть очень
сильная боль, но нет страдания, связанного со страхом, гневом, возмущением, всего этого
нет. Есть боль, и всего этого нет, потому, что он понимает, что он сам это себе создал.

Есть, даже радость. Потому, что, если я могу понимать, что это пришло как результат закона
кармы, это значит, что кармические законы работают. И сейчас, я могу их использовать с
пользой для себя. Если так, то я нашла ключ к раю. Нашла ключ.



Итак сейчас, если вернуться к делу.Мы говорили об этом образе, творящего Бога, и так
далее. Пытаемся ли мы отрицать, существование Бога? Не обязательно. Мы пытаемся
опровергнуть не работающие идеи, которые противоречат логике, идеи, которые
продолжают наши страдания. Если кто-то воспринимает личность Бога, как личность
которая за хорошее воздает хорошим, а за плохое плохим, это нечто другое. Хорошо.
Называйте это, как хотите. Называйте это, как хотите. Это не важно. Если это выражает
законы, что хорошее приносит хорошее, а плохое плохое, называйте это «Богом». Называйте
это так, как вы хотите. Это не важно, но мы обязаны понять эти законы. Что нужно
практиковать, и от чего нужно отказаться — это, мы обязаны понять.

Ученица: предположим, я понимаю, что ответственна за свои страдания. Это
проблематично, в плане монотеистической веры, которая перекладывает ответственность, на
какого-то божественного существа. На какую-то, другую личность. На кого-то, или на что-
то, что не связано со мной, и он ответственен за мои страдания. Это проблематично.

Учительница: и мне нечего там делать.

Ученица: точно.

Учительница: и разница именно в этом. В то время как это (учение о карме и пустоте),
очень оперативно. Это значит, что мне сейчас есть чем заняться!

До тех пор, пока я это проецирую на какую-то другую личность, до тех пор, пока я думаю,
что существует личность вне меня, которая совершает действия, и я ничего не могу с этим
поделать, то действительно, я ничего не могу с этим поделать. Я становлюсь пассивной, и я
не буду ничего делать.

Итак, я говорю о том, что если кто-то воспринимает какую-то внешнюю личность, которая
управляет миром, как ей вздумается, то я действительно ничего не могу поделать. Если я
понимаю, что это исходит из моих действий, то ответственность возвращается ко мне, и мне
есть, что сделать по этому поводу. Я могу создать это по-другому, и я могу сам проверить
процесс. Начните вести дневник.

Ученик: ранее, вы говорили о базовых понятиях, что хорошее, приносит хорошее, а плохое,
плохое. И вы провели сравнение, с законами кармы, если мне сегодня намного легче
ощущать Бога, даже как абстрактное понятие, как кого-то, кто сидит там, и вершит
кармическое правосудие, и мне удобно опираться на это, для ведения дневника, и чтобы
совершать все хорошие поступки, с целью увеличения своих хороших семян, я не думаю, что
это что-то, что противоречит восприятию Будды.

Учительница: пока. Если это, тебе пока помогает.

Ученик: да. Я говорю: «пока мне это помогает, и до тех пор, пока это не влияет».

Учительница: придет день, когда тебе придется от этого отказаться, потому, что все
привязанности — помните того монаха, который держался за свою рубашку? - все
привязанности, к любой идее, включая идею Дхармы, будут заставлять тебя страдать. Если
вы сравниваете Дхарму, с кем-то, кто переправляется с лодкой, на другой берег реки, и
перейдя туда, он продолжает тащить за собой лодку на голове — ты уже перешел туда, тебе
это уже не нужно. Поэтому, если на данный момент, тебе это помогает, возьми это. Придет
день, когда тебе придется отказаться также и от этого, но это нормально.



И то, что нам говорит Будда: делай Dorja, делайте Langja. Это не только освобождает
тебя от страданий, но это также и наиболее приятный путь, жить пока.

Потому, что, чем больше вы практикуете, и делаете эти вещи, тем больше радости в сердце.
Реальность все еще не соответствует тому, что есть в сердце, потому, что в реальности, все
еще созревают кармические семена, посеянные в прошлом, поэтому будет это различие, что
со стороны, это все еще кажется обычным, но тем временем, мое мировоззрение и
отношение к реальности меняются. Меняются.

Ученица: это именно так. Это именно так. Благодарю. Благодарю.

Учительница: и ты будешь становиться, все счастливее, и счастливее.

Ученик: это то, что Будда сказал своим пяти первым ученикам: «ведите дневник»?

Учительница: пять первых учеников, были настолько блестящи. Он им сказал: «пустота», и
они восприняли пустоту.

И я думаю, что на этом мы завершим, и я дам вам preview, на следующий раз. В следующий
раз, мы сделаем то, что называется «порядок внутри» (от переводчика: точный перевод
термина под вопросом), и мы объясним, как эти аргументы «порядка внутри», объясняют то,
как мы можем прийти к просветлению, и это то, что для нас важно.

Почему нам важно прийти к просветлению? Потому, что там нет страданий, и мы можем
освободить от страданий всех остальных, и это высшее наслаждение.

Мы поговорим об этом, и это наверное, самый важный урок этого курса.

(Мандала)

(Посвящение)


