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Как Будда мне помогает?

а. Он обладает всезнанием, он в точности знает то, что мне нужно. И прежде всего, он это
знает потому, что обладает всезнанием. Часть всезнания, которая меня интересует, это не его
знание всех камней на дне океана, а его знание того, что мне нужно. Он знает, что мне
нужно, чтобы освободиться от страданий.

б. Во вторых, он обладает силой помогать, и этим обладает только Будда. Знание само по
себе, не достаточно, если он не обладает силой, и способностью помогать. То, что он знает,
что мне нужно, но не обладает способностью мне это дать, мне не помогает. Итак, он
обладает: знанием, и способностью.

в. В третьих, даже, если он обладает способностью, этого не достаточно. Почему? Он должен
желать помочь. Поэтому, он не только может, он также полон сострадания, которое все
время сподвигает его, помогать.

И все эти вещи, спрятаны в этом маленьком, простом начальном предложении Мастера
Дигнаги.

Сострадание Будды

И сейчас, вторая часть урока , и это обсуждение сострадания.

Что это такое, что такое сострадание, что такое, большое сострадание, что такое, святое
большое сострадание, и так далее, и в вашем чтении много об этом написано.

Я расскажу вам, немного личную историю. Я готовилась обучать этому материалу несколько
лет назад, моих учеников в Нью Джерси, и из-за небольшой разницы, и измененных
терминов, я немного запуталась. И Геше-ла тогда был на ретрите, и мне не с кем было
поговорить. Но Ринпоче был, поэтому, я пошла к Ринпоче. Я принесла ему материал для
чтения, и сказала: «Помоги мне выровнять это. Залатать дыры», и он выслушал мой вопрос,
и не ответил на него. Вместо этого, он начал говорить со мной, о сострадании.

Он сказал: «Я хочу поговорить с тобой о сострадании». Я ему говорю: «О Бодхичитте?» И он
мне говорит: «Нет. О сострадании Будды». Лама знает о чем говорит, верно? Поэтому,
давайте немного об этом поговорим.



Сострадание, любовь, и разница между ними.

Итак, на санскрите сострадание будет — Karuna.

На тибетском, слово обозначающее сострадание:

Nying Je

Что такое Nying, кто-то знает?

Ученик: сердце.

Учительница: сердце. В «Сутре сердца», в ее тибетском названии, присутствует Nying.
Nying — это также — краткое изложение. Это и сердце, и краткое изложение.

Что такое Je? Чже Цонгкапа? Чже? Je — это слово почтения. Это король. Поэтому —
королева сердца.

Если я на экзамене вас попрошу дать определение «Королевы сердца», то вы будете знать, о
чем я говорю.

Итак, Nying Je. Дополняет Nying Je, повторите за мной:

Jampa

Jampa — это любовь, но любовь в понимании Loving kindness.

Это не та любовь, которая за что-то держится. Это любовь, которая хочет только давать, без
желания получить, что-то взамен. Loving kindness. На санскрите — Maitri.

О слове маятри — это Майтрея (Maitreya, «любимый». По традиции, это следующий Будда,
который появится в нашем мире).

В чем разница между ними? В тибетской литературе, их иногда меняют местами.

Итак, Jampa — хочет дать другим все счастье. Без желания получить что-то взамен.

Nying Je — хочет забрать у них все страдания.

Сострадание, и большое сострадание.

И сейчас — повторите за мной:

Nying Je Chen Po

Что такое, Chen Po? Большое.

Nying je — это сострадание. И Nying Je Chen Po, это большое сострадание. Большая
королева сердец.

И сейчас, в чем разница, между Nying Je, и Nying Je Chen Po? Между просто состраданием, и



большим состраданием? Что превращает сострадание, в большое сострадание?

а. Из того, что мы изучали, сострадание, в большое сострадание, превращает объект.
Объектом становятся, все существа. Сострадание может прийти, и сказать: «Я вижу
страдающего человека, и я хочу ему помочь». Большое сострадание говорит: «Все существа
страдают. Каждый, кто в самсаре, страдает. Я хочу помочь всем». Такое искреннее
пожелание, которое говорит: «Пусть все существа, освободятся от страданий».

И это одно отличие: большое сострадание — хочет помочь всем существам.

б. Сейчас, мы приведем другое объяснение, различий между ними.

Сострадание, хочет забрать у всех существ их боль, верно? Оно жаждет освободить их от
страданий. Когда мы говорим: «Пусть все существа освободятся от страданий», в
соответствии с этим объяснением, мы в сострадании, но еще не в большом сострадании.

Что сейчас, его превращает в большое сострадание?

Ученица: я беру на себя ответственность, освободить.

Учительница: я сама это сделаю. Это желание, их защитить.

Ранее, у меня было желание, чтобы все существа были свободны от страданий. Здесь, я сама
хочу их защитить. Я сама позабочусь о том, чтобы они были свободны от любых страданий.

И мы возьмем это объяснение, и то, что сострадание, превращает в большое сострадание, это
желание самому сделать это. Я не буду ждать, что это сделает кто-то другой. Я сам хочу их
защитить.

Это в сущности, шестой шаг, из семи, в развитии Бодхичитты.

Что такое Бодхичитта?

Давайте произнесем на Тибетском:

semkye pa ni shendun chir
yangdak dzokpay jangchub du

Это стремление прийти к просветлению, во имя всех существ — это Бодхичитта. Это
короткое определение.

Это искреннее, непоколебимое желание. Оно не искусственное.

Ученица: которое присутствует, ежемоментно.

Учительница: да. Бодхичитта — это состояние, в котором наше сознание пронизано каждый
момент, этим желанием. Это не то, что я сейчас говорю: «Ой! Кто-то здесь страдает. А! У
меня есть Бодхичитта, поэтому я ему помогу». Нет! Это что-то, чем мы пронизаны, в
соответствии с чем, мы все время действуем. Это то же самое, как сказать, сейчас, я хочу,
чтобы мне было хорошо, и не хочу, чтобы было плохо, и я этим пронизана. Мне не нужно
много думать. Если кто-то начинает меня бить, я реагирую инстинктивно, потому, что мое
сознание пронизано моим желанием избежать страданий, верно? Наше сознание полностью



этим пронизано. Кто-то бьет — и я убегаю. Это приходит инстинктивно.

Настоящая Бодхичитта, этим пронизана насквозь. Человек действует только во имя того,
чтобы прийти к просветлению, во имя всех живых существ, это все, что он делает.

Семь шагов, для развития Бодхичитты

Это традиционные шаги. (Говорят семь, но их восемь. Есть нулевой шаг).

0. Равностное отношение (Upeksha — равностное отношение. Это подготавливающий
этап. Здесь не подразумевается равенство душ, а равностное отношение ко всему).

TangNyom

Потому, что все страдают, и все хотят счастья. Все хотят счастья, и все не хотят страданий. И
с этой точки зрения, все равны.

1. Увидеть в ближнем, свою мать.

Mar She

Сейчас, первый этап — увидеть во всех свою мать. Увидеть во всех свою мать. Это самый
тяжелый шаг, но возможный. Увидеть, что все были моей матерью. И нам необходимо
немного Буддистской логики, прежде, чем мы сможем это сделать.

Предположим, что вы так видите. Предположим, что кто-то много практиковал, и он видит
человека, и говорит: «Это моя мать. Она не была когда-то, в другом воплощении моей
матерью. Она моя мать. Она, моя мать сейчас». Как это делают?

Давайте возьмем мою мать, которая родила меня в этой жизни. Родила меня, 17 лет назад.
Сейчас, она моя мать?

Ученица: разумеется, она ваша мать.

Учительница: разумеется. Даже, если это произошло 17 лет назад, верно? Она, все еще моя
мать. Сейчас, если мы в конце этого курса убедимся, что мое сознание не прекращается, в
конце этой жизни, и продолжается, то я смотрю назад, предположим, на 80 лет назад, в
другое воплощение. Она меня родила 80 лет назад, в другом воплощении. Она, все еще моя
мать, нет? 17 лет, это как 80 лет, это одно и то же. Она, все еще моя мать.

Сейчас, в следующем воплощении, я уже не помню ее лица, верно? Когда я перейду в
следующее воплощение, больше шансов, что я не вспомню лица своей матери, из этой
жизни. Также, как сегодня, вы не помните лица своей матери из прошлого воплощения. И то,
что я ее не узнаю, не говорит о том, что она перестала быть моей матерью, верно?

Ученик: почему отец, вообще не упоминается?

Учительница: почему отец не упоминается?

Ученица: это не одно и то же.

Ученик: это женский шовинизм.



Учительница: дать вам сейчас пять минут, чтобы свести счеты?

Ученики: :-)

Учительница: я думаю, что в наше время, когда уничтожается шовинизм, и так далее,
можно ввести отца также, но все же, мать, носила тебя в своем животе, а отец нет.

Итак, если вы сделали первый шаг, остальные, даются уже легко. Прежде всего, это видеть,
понимать, что каждый, это моя мать сейчас.

2. Помнить милосердие своей матери - Drin Dren

Сейчас шаг: помнить их милосердие.

3. Вернуть матери тем же - Drin So

Drin — милосердие.

So — отблагодарить.

Желать отблагодарить.

Как лучше всего, отблагодарить за их милосердие?

Ученик: привести их к просветлению.

Учительница: привести их к просветлению. Это самый чудесный путь, которым вы можете
помочь всем, кого любите, и кого не любите. Это самая чудесная вещь, которую вы можете
сделать, для кого-то. И, если вам нужно сейчас выбрать: я могу пойти сюда, сюда, сюда, что
я сейчас буду делать? Что самое чудесное, что я сейчас могу сделать?

Ученица: прийти сюда.

Ученица: самой прийти к просветлению.

Учительница: самое большее, что я могу сейчас сделать, это привести себя к просветлению.
Потому, что тогда, я смогу привести к просветлению и их, и отблагодарить за милосердие.

И существуют истории о Будде, о том, как он приходит к просветлению, обучает, у него есть
ученики, и вдруг, посреди всего, он исчезает. После, он возвращается. Его спрашивают: «Где
ты был?» Он отвечает: «Я был на такой-то, и такой-то звезде, в такой-то галактике, потому,
что там воплощение моей матери, и я отправлялся обучать ее Дхарме».

Есть, очаровательные истории о Ринпоче, на эту тему — но это в другой раз. Итак — желать
отблагодарить их, за милосердие (подразумевается учитель Ламы Дворы ла, Кен Ринпоче
Геше Лобсанг Тарчин. Эти рассказы Лама рассказала пять лет спустя, после этого курса, на
учениях Лам Рима).

4. И сейчас, что 4? Здесь следует, развитие сострадания, когда развивают то, что
называется «красивая любовь».



Yi wong jampa

Yi wong — красивая.

Jampa — любовь.

И красивая любовь — это когда мы учимся любить всех своих матерей, как мать любящая
своего единственного сына. Это называется, красивая любовь. Почему, она красивая?
Потому, что мать говорит о своем единственном сыне, что он самый красивый, самый
милый, самый талантливый, и так далее. Это причина, по которой это называется «красивая
любовь». Итак, развить красивую любовь, ко всем существам.

Потом следует пять, и это,

5. Большое сострадание - Nying Je Chen Po

Nying Je — сострадание.

Chen Po — большое.

Nying Je Chen Po — большое сострадание.

О.К., я люблю всех существ, как своих единственных сына, или дочь, но я вижу, что они
страдают, и сейчас, я хочу помочь им, освободиться от страданий. Это большое сострадание.
Сострадание большое в том аспекте, что относится ко всем.

6. Личная ответственность - Hlak Sam Nam Dak

Они страдают. Они все страдают. Кто им поможет? Я им помогу. Я сам, им помогу. Тем, что
пойду по пути, и тогда, покажу им этот путь, и это то, что сделал Будда. Со своим большим
состраданием, он сказал: «Я найду этот путь. Я буду делать практику, и тогда, я смогу
научить других».

7. Бодхичитта - Sem Kye

Sem — сознание.

Kye — проснуться. Родиться.

Как результат, когда проделывают все это, и практикуют это долгое время, развивается
Бодхичитта. Состояние сознания, в котором уже нет в жизни никаких других дел, кроме
этого. Это, занимает нас полностью. Нет никаких более интересных, или важных вещей, и
также, нет никаких более приятных вещей, чем это. Это так. Это то, как появляется
наслаждение, большое наслаждение Будды: оно появляется отсюда, из Бодхичитты.

И сейчас, мы хотим это связать. Nying Je Chen Po, как мы объяснили, это в сущности шестой
шаг. Большое сострадание здесь, это когда человек говорит: «Я сам, я сам хочу защитить
всех существ», в противоположность «Пусть они освободятся», это также чудесно, но «Я
хочу сам защитить», и это большое сострадание. И шестой шаг здесь, это Nying Je Chen Po.

Большое святое сострадание



Насколько нам кажется Бодхичитта, возвышенным, и величественным состоянием, и она не
только кажется, это действительно возвышенное, величественное, и удивительное состояние,
и оно ничто, по сравнению с Tuk Je Chen Po.

Давайте произнесем:

Tuk Je Chen Po

В чем разница?

Помните, мы говорили про Nying? Это сердце.

Tuk — это тоже сердце, но Tuk — это сердце просветленного существа, Будды. Существует
две системы слов, для Будды, и для нас.

И Tuk Je Chen Po, это большое сострадание Будды.

На иврите (русском), это будет — большое святое сострадание, чтобы дать понять, что это
относится к Будде.

Что его отличает, от обычного большого сострадания?

И об этом, мне Ринпоче сказал: «Нет...». :-)

И прежде всего, в чтении, у вас есть список восьми отличий, который взят из «Абхидхармы
Коши». В Абхидхарме Коше есть отрывок, который говорит: «Большое святое сострадание»,
и далее, комментатор нам говорит:

«На основании этого, разница, между святым большим состраданием, и большим
состраданием, огромна». Он говорит: «Она огромна». Различие, между святым большим
состраданием, и это сострадание Будды, по сравнению, даже с таким же состраданием, кого-
то другого, кто говорит: «Я сам защищу всех людей», огромно. И он говорит, «святое
сострадание» - «святое большое сострадание — этот путь не практикуют в начале Большого
Пути».

Что такое «Большой Путь»?

Ученики: путь Махаяны.

Учительница: путь Махаяны. Путь, который мы практикуем для других. Это «Большой
Путь». Иногда, мы его называем «Путь Сострадания». И практикующему, который пока еще
младенец, на пути сострадания, он говорит: «Не надо пока, практиковать святое большое
сострадание. У тебя еще нет инструментов, чтобы делать это». Это один, из очень редких
случаев, когда вы получаете указание: «Не практикуйте это сейчас». Потому, что ты также не
способен это делать.

Кроме прочего, Будду отличает от нас то, что он обладает способностью. Мы можем желать
освободить других от страданий, но у нас нет способности это сделать. У Будды, есть также
и способность, и здесь разница, как день и ночь, между Tuk Je Chen Po, и Nying Je Chen Po.

Потом, в чтении есть целый дебат, если человек не на пути Махаяны, и поднялся на уровень
Архата, присутствует в его сердце большое сострадание, или нет? В конце чтения к уроку 6



(не в самом конце, почти в середине, в конце 18 стр.), комментатор говорит: «Большое
сострадание описывается, как начало большого пути». Это то, что выводит нас на Большой
Путь.

В момент, когда развивают большое сострадание, в момент, когда развивают это желание: «Я
сама собираюсь действовать, во имя освобождения всех существ от страданий». Это «сама»,
«я сама», это то, что отличает того, кто находится на Большом Пути, от того, кто не
находится на нем.

Вы заходите на Буддистский сайт, или получаете имэйл, и там написано: «Пусть, все
существа будут счастливы». В нашей классификации, это не большое сострадание.

То, что выводит нас на этот путь сострадания, это: «Я сама их защищу. Я собираюсь прийти
к просветлению, во имя других», что не уменьшает совсем само желание. Оно прекрасно.
Оно чудесно. И это то, о чем мы говорили на предыдущем обсуждении, но это совершенно
другой уровень. И он здесь говорит: «Большое сострадание описывается, как начало
Большого Пути», и сейчас он говорит: «И большое святое сострадание», и «большое
сострадание», это два названия, одного и того же.

Наш комментатор здесь говорит, что для наших целей, мы не будем их различать, несмотря
на то, что Кен Ринпоче сказал: «это совершенно не похоже». Для наших целей, мы не будем
их различать.

И большое сострадание, это то, что побудит нас разгадать эту загадку. Найти четыре истины.

Существует истина, о прекращении страданий, как мне самому прекратить страдания, и
тогда, я смогу обучать этому других. И поэтому, косвенно, это становится причиной,
обретения нами правильного восприятия, или другими словами, всезнания. В соответствии
со сказанным, откуда придет всезнание? Из сострадания. Из большого сострадания.
Всезнание, придет из большого сострадания.

Сутрическим путем, берет много времени прийти к просветлению.

Сколько это берет времени?

Ученик: если ты практикуешь тантру — то в этом воплощении.

Учительница: по рассказам, о рождении Будды, это берет 3*10, в 60-ой степени, лет.
Человек, который развил Бодхичитту, который уже пришел к седьмому этапу, и это после
того, как он научился видеть по-настоящему, во всех свою мать, не искуственно.
Подсчитайте, сколько у нас возьмет времени, это сделать? Он проделал всю практику, и
пришел к истинной Бодхичитте. После этого, у него берет три кальпы, а кальпа, это эпоха, а
эпоха, это примерно 10, в 60-ой степени, лет. Это то, сколько лет это занимает, после того,
как ты стал Бодхисатвой.

Ты обрел Бодхичитту, ты стал Бодхисатвой, и уже все Будды видят в тебе своего сына или
дочь. Будды, очень много тебе помогают. Все небесные силы, спешат тебе не помощь. И это
берет все это время, до тех пор, пока ты придешь к просветлению.

Ученица: среди нас нет тех, кто прошел уже часть?

Учительница: А! Это чудесный вопрос. И действительно, как мы знаем, что нет? Мы этого



не знаем.

И, что говорит Ринпоче? «Если мое сострадание действительно, настолько велико, то как я
могу ждать, так много лет? Как я могу ждать, так много лет? И люди страдают, потому, что я
не знаю, как им помочь».

Тот, чье сострадание велико, готов претерпевать большие трудности,
И самому освободить всех существ от страданий, настолько скоро, насколько это
возможно...

Итак, если мое сострадание велико, что я буду делать? Если кто-то мне говорит: «Знаешь?
Есть путь, которому обучал Будда, сделать это за одну жизнь».

Ученица: я брошу все, и пойду туда.

Учительница: я пойду туда.

Но все будут о тебе говорить, что ты «куку», судить тебя, скажут, что ты не соблюдаешь
обеты, не поймут, что ты делаешь. И, что ты будешь делать? Если твое сострадание велико,
это то, что ты будешь делать.

Ученица: почему вы говорите «не соблюдаешь обеты», какие обеты?

Учительница: ты не на самом деле, не соблюдаешь обеты, но другие думают, что ты их не
соблюдаешь. Другие, у которых нет кармы быть там в этот момент, и они будут судить.

Подумайте. Чтобы ускорить все это, в течении одной жизни, необходимо что-то
кардинальное, верно? Необходимо что-то, волшебное. Что-то необычное, что-то, в чем нет
ничего стандартного. Поэтому, в глазах окружающего мира, это будет выглядеть странным.
Это будет выглядеть другим.

Я приведу вам в пример Наропу, отца многих тантр. Он принес нам, множество тантр.

Наропа жил примерно 1000 тому назад, в Индии. Он был удивительным практиком. Он был
сыном короля, и он оставил королевство, и ушел в монастырь, и он был очень большим
ученым. Он стал главой монастыря. Не просто монастыря, монастыря Наланда — Nalanda,
который на то время, был самым большим монастырем в Индии, который являлся вершиной
процветания Буддизма в Индии, на то время.

И он был главой этого монастыря. Он был очень значимой личностью. Представьте, глава
такого монастыря, перед которым все преклоняются. Весь мир, ему преклоняется. И на
определенном этапе, после долгого обучения, и обучения других, он обучился всему, и всему
обучил, и он сказал: «Но мне нужно прийти к просветлению». И он оставил все, и стал
тантриком, стал йогином. Он жил в уединенном месте, ходил только в набедренной повязке,
без раскошных мантий.

Он никогда не прекращал, быть монахом. Он никогда не возвращал своих обетов, но он жил
с тантрической партнершей, и проделывал то, что нужно, чтобы прийти к просветлению, и
он этот путь, завещал нам. И это, в отношении большого сострадания.

Ученик: так, в тантрическом пути, есть партнерша?



Учительница: на определенном этапе.

Помните, на первом курсе, мы говорили про Tap, и Sherab? О методе, и мудрости, о которых
мы сказали, что это два крыла, которые приводят Бодхисатву, к просветлению. И, чтобы
прийти к просветлению, нужно развить в полной степени, как то, так и другое, и
практически, необходимо соединить, одно с другим. И я немного рассказывала о том, что
люди приходят в Дхарму, из разных мест, этот пришел оттуда, и развил это, а этот пришел
оттуда, и развил это. Если вы достаточно лет в Дхарме, или обучаете Дхарме, то вы это
видите. Видите людей приходящих из различных мест, с разными качествами, и
развивающих, какие-то другие качества.

Чтобы прийти к просветлению, необходимо привести к совершенству, все вещи (качества).
Между прочего, необходимо привести к совершенству мужскую, и женскую энергии. Они
обе присутствуют, в нас всех, но у того, кто на данный момент является мужчиной, мужская
энергия развита больше, и у той, кто на данный момент является женщиной, женская энергия
развита больше. Для того, чтобы прийти к просветлению, множество вещей нужно привести
к единству — также и это. Партнер противоположного пола, ускоряет сам процесс. И
поэтому, любой вопрос о том, как монах практикует с партнершей...? Ответ, здесь ясен.

Но существуют ли вообще, будущие жизни?

Сейчас, я задам вам вопрос: каким образом это все относится к теме этого курса? Что было
темой этого курса?

Ученица: доказательство будущих жизней.

Учительница: доказательство будущих жизней.

Как это связано? Я вам скажу. Помните, мы говорили о Чарвака?

Ученики: да.

Учительница: да. На предыдущем уроке, в отношении творца. Сейчас, мы обратимся к ним
снова.

Существуют те, кто не согласен

«Чарвака», не Буддисты в древней Индии, кроме того, что они считают, что творец
неизменен, всезнающ, и всемогущ, они также говорили, что такой вещи, как будущие жизни,
не существует. Они говорят: «Ты мне говоришь, что ты можешь развить себя, обладать
правильным восприятием, когда для этого, ты должен развить большое сострадание, и потом
работать с ним в течении трех больших эпох, верно? Это значит, что ты предполагаешь, что
тот же самый поток сознания, продолжается на протяжении трех эпох, верно?»

Поток сознания, которым я обладаю сейчас, мне нужно трансформировать, в сознание
Будды, верно? И для этого, мне требуется время. Мне необходимы, будущие жизни. Если я
не в Тантре, это потребует у меня, много времени. Я не могу все завершить, в этой жизни. В
этой жизни, я еще не обладаю большим состраданием. Я даже, не сделала еще первый шаг,
равностного отношения, да? И поэтому, мне необходимо думать, что существуют будущие
жизни.

Они говорят: «Будущих жизней не существует, и поэтому человек не может превратиться в



Будду. Человек не может превратиться в обладающего правильным восприятием». Это то,
что они говорят.

И тогда, приходит Мастер Дигнага, и говорит: «С этим, я хочу поспорить».

В следствии этого вводного предложения,
В следствии, что чтобы превратиться в правильное восприятие, необходимо большое
сострадание,
И потому, что развить большое сострадание, требует время,
Необходимо, чтобы существовали будущие жизни.

И сейчас, обсуждение переходит к логическому доказательству будущих жизней.

Это мы сделаем на седьмом уроке, а сейчас, мы только подведем итог этому уроку.

Я снова возвращаюсь к тому, как здесь происходит логическая аргументация Мастера
Дхармакирти.

Прежде всего, он говорит: «Давайте опишем, что такое правильное восприятие», помните? И
этим мы начали первый урок.

Потом, и сейчас мы перескакиваем, мы утверждаем, что Будда обладает правильным
восприятием, помните? Мы говорили об этом также, и на предыдущих уроках. Мы говорили
о правильном восприятии, о всезнании, говорили обо всем этом, на уроке.

И прежде всего, мы опишем, что такое правильное восприятие, потом, мы скажем, что Будда
обладает правильным восприятием.

Потом, посмотрим, через какие шаги человек может развить правильное восприятие, и это
мы проделали сегодня.

Какие шаги, развивают правильное восприятие?

· Сострадание, это первый шаг. Это забирает много жизней, много воплощений.
· Второй шаг — это видеть, что Будда обладает Tsema.
· «Чарваки» говорят, что в тот момент, когда тело прекращается, и сознание

прекращается. Это то, что они говорят. И сейчас, Мастер Дхармакирти хочет с ними
поспорить. Почему? Потому, что он хочет нам доказать, что мы можем превратиться в
Будду. Что мы можем прийти к просветлению. Для этого, ему необходимы будущие
жизни.

И сейчас, давайте немного посмотрим, что они говорят. Они говорят: «Когда прекращается
тело, прекращается и сознание».

У них есть теория, какова связь между сознанием и телом. И мы вкратце приведем эту их
теорию, и на следующем уроке, начнем ее опровергать. Итак, их теория говорит следующее:
какова связь, между телом и сознанием?

1. Первая связь, которую они приводят, это то, что сознание, это свойство тела. И
они приводят нам пример: так, как у алкоголя, есть свойство превращать нас в
пьяных, сознание, это свойство тела. Что-то, чем обладает тело, в качестве своего
свойства. И это одна из теорий, которую они предлагают.



Они предлагают еще одну теорию, которая тут же ставит под вопрос первую теорию, верно?
2. Вторая их теория, это то, что сознание, часть природы тела. И здесь, пример,

который они приводят, это если на стене есть какой-то рельеф, они говорят: «также,
как этот рельеф, часть этой стены, также и сознание часть природы тела». И это
вторая теория, отличающаяся от первой.

3. Третья теория говорит, что сознание, это результат тела. И здесь, пример,
который они приводят: также, как если у нас есть свеча, ее свет результат свечи, он
исходит от нее, также и сознание будто бы, исходит из тела.

И первая теория говорит, что сознание, это свойство тела; вторая теория говорит, что оно
часть природы тела; и третья теория говорит, что оно результат, оно исходит из тела.

Очень важно, чтобы мы прояснили это, для самих себя

Почему это важно записать?

Потому, что если они так думали, мы также так думаем. Если вы посмотрите, какие идеи есть
у нас о том, что такое наше сознание, и какова связь между нашими сознанием и телом...
Сегодня мы думаем так, а завтра иначе, и все мы имеем эти идеи идеями. И до тех пор, пока
мы их не опровергнем, мы не поверим в то, что можно прийти к просветлению. Поэтому, мы
да, должны их опровергнуть, все эти идеи. И больше этого, нам нужно доказать, что
существуют будущие жизни, потому, что иначе, нельзя прийти к просветлению, путем сутры.

(Мандала)

(Посвящение)


