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Преклонение большому, святому состраданию

Бодхисатва, который развил в себе большое сострадание, который хочет освободить всех
существ от страданий, тот, кто испытывает отвращение к своим, и чужим страданиям, —
если ему кто-то скажет: «У меня есть лекарство от СПИДа. Вот оно, лежит перед тобой». Как
он, имеющий такое большое сострадание, отреагирует?

Из зала: огромной радостью.

Учительница: и может быть, с поклоном почтения. С большим уважением, и с большой
радостью, и может быть, он вообще падет лицом ниц, потому, что наконец-то, ему кто-то
помогает воплотить то, что он хотел все время воплотить в своей жизни.

И если верно то, что Будда, и Дхарма, которой он обучает, являются ультимативным
лекарством не от СПИДа, не от рака, а от любой возможной боли, от любого возможного
страдания. Если бы кто-то сказал: «Вот, здесь есть лекарство от любых возможных
страданий», если вы Бодхисатва, полный сострадания, вы не пали бы лицом ниц? В этом
смысл преклонения.

Почему, мы преклоняемся? Мы не преклоняемся, перед истуканами. Мы преклоняемся перед
этой возможностью, что через изменение мировоззрения, на истинно понимающее, что
приносит страдания, а что от них освобождает, и которая позволяет людям отказаться от
одного, и начать делать другое, и этим освободить себя от страданий, перед этой
возможностью, мы не падем ниц? В этом, смысл поклона.

Требуется время, чтобы это переварить, но я думаю, что наше сопротивление преклонению
чему-то материальному, чему-то земному, очень естественно, потому, что это не может нас
спасти. Ничего материальное, спасти нас не может. Если мы ставим на алтарь какой-то
образ, это всего лишь образ, потому, что спасающие нас вещи, это не то, что мы
воспринимаем органами чувств. Их нельзя потрогать, их даже нельзя описать словами.

Совершенство мудрости, понимание пустоты, это не то, что я могу описать словами, но в их
силах освободить меня от любых страданий.



И мы преклоняемся тому, что может устранить страдания. И чем больше мы проделываем
это физически, ментально, словесно, тем больше увеличиваются кармические семена в
нашем сознании, чтобы соприкоснуться с этим напрямую. Это то же самое, что и служить
этим объектам, то же самое. Дань почтения, подношение, это, раз за разом усиливает запись,
если проделывают это телесно, словесно, мысленно. Мы хотим использовать всю
имеющуюся у нас энергию, чтобы приблизить к себе просветление. Приблизить, это
состояние огромного сострадания, всезнания, и высшего наслаждения, и тогда мы обретаем
способность помочь всем страдающим существам. И смысл, в этом.

Доказательство будущих жизней, необходимо для того, чтобы показать, что можно прийти к
просветлению.

Мы завершили шестой урок на том, что в конечном итоге увидели, что существует путь,
пройдя который можно стать Буддой, и мы увидели, как Будда стал Буддой:

· Он развил сострадание
· И после этого практиковал
· И потом, устранил все загрязнения
· И тогда, он превратился в правильное восприятие

Мы увидели, что в основе всего этого, лежит большое сострадание. И мы видели, что для
того, чтобы развилось большое сострадание, требуется множество тысячелетий, и одно и то
же сознание, должно переходить, от воплощения к воплощения, на протяжении
бесчисленных эпох. Поэтому, появилась необходимость доказать, что после того, как тело
умирает, сознание остается, верно?

И мастер Дхармакирти, именно с этой мотивацией, сейчас спорит с «Чарвака», ранней
индийской школой, и он хочет им доказать, что сознание остается, даже тогда, когда тело
умирает.

7, 8, и 9 уроки, целиком посвящены приведению доказательств того, что сознание остается.
На седьмом, сегодняшнем уроке, мы приведем доказательства, из книги Кедрупа Чже.

Kedrup Je

Вы помните Кедрупа Чже? Кедруп Чже, ученик Чже Цонгкапы, один, из двух великих
учеников. И описание, которое мы сейчас приведем, взято из написанной им книги. Кстати,
что означает его имя?

Drup — от слова «достичь». Достигший чего-то.

Ke — это мудрый. Поэтому, мудрый, обладающий достижениями.

Je — это король, это как слово почтения. Кедруп Чже — почтенный Кедруп. Итак, это из
написанной им книги.

И прежде, чем мы начнем приводить его доказательства, нам необходим один важный
термин.

Материальная причина

Повторите за мной:



Nyerlen Gyi Gyu

Gyu — означает, причина.

Gyi — слово соотношения.

Nyerlen — мы переведем на иврит (русский), как материальная.

Материальная причина. Сейчас, это немного путает, потому, что когда мы говорим
материальная причина, на иврите (русском), подразумевается что-то важное, основное. Не
обязательно то, что связано с материей. Поэтому, не путайте. По-английски, говорят: Material
cause, и это, то же самое. Material cause, это потому, что это Matter, и мы скоро определим,
почему. Я хотела бы, чтобы вы не попадались на слово «материальная», будто бы, это
связано именно с материей.

Итак, что такое Nyerlen gyi gyu? Например, если мы говорим о дубе, какова материальная
причина дуба?

Из зала: семя.

Учительница: семя дуба. Это основное. Без семени, нет дуба, но только семени
недостаточно, верно? Необходимо семя дуба, свет солнца, вода, хорошая земля. Необходимы
условия, которые позволят дубу вырасти. Необходимы способствующие условия, но
необходима также, материальная причина. И материальная причина дуба, это семя дуба. И ее
можно распознать, потому, что между материальной причиной, и результатом, существует
схожесть. Из семени дуба, не может прорасти другое дерево.

Материальная причина, это основное, в отличии от способствующих условий, света солнца,
дождя, и так далее. Поэтому, это необходимая, основная вещь, без которой не будет дуба, и
не важно, сколько будет солнца и дождей. Без семени дуба, не будет дуба. Две вещи
необходимы, чтобы создать результат. Необходима материальная причина, и
способствующие условия.

И почему мы сейчас, об этом говорим? Потому, что мы хотим доказать то, что сознание
остается. Если мы узнаем, какова материальная причина сознания, нам это поможет, верно?
Поэтому, мы ее ищем.

Материальная причина сознания.

Закройте на секунду глаза.

Посмотрите, как вы думаете, какова может быть на данный момент, материальная
причина вашего сознания?

Понятно, что причина существует, верно? Потому, что наше сознание, это изменчивая, и
функционирующая вещь, и у каждой изменчивой и функционирующей вещи, обязана быть
причина. Поэтому, обязана существовать причина настоящего момента моего сознания.
Какова, она может быть? Откуда пришло мое сознание, в настоящий момент?

Напомним сейчас, определение сознания. Определением сознания было: чистое, и
осознанное, или обладающее знаниями. Поэтому, откуда приходит это чистое и знающее,



в этот момент, откуда оно приходит?

Открывайте глаза.

И оно обязательно, должно было прийти, из предыдущего момента. Сейчас, откуда пришло,
это сознание предыдущего момента? И ясно, что оно пришло из момента, который был до
него, верно? И этот процесс, можно продолжить назад, и к чему прийти? К моменту
рождения. К первому моменту рождения, или если хотите, еще до него. Младенец, в момент
рождения обладает сознанием, верно? Мы знаем, что у него есть сознание. Откуда, мы это
знаем?

Из зала: он плачет.

Учительница: он плачет. Ему не хорошо, верно? Ему, не хорошо. Поэтому, понимают, что
он что-то ощущает, верно? Поэтому, у него есть сознание. Откуда появилось его сознание, в
момент его рождения?

Из зала: из факта, что он родился.

Учительница: за момент до рождения, он не обладал сознанием? В матке, у него не было
сознания?

Из зала: конечно было.

Учительница: конечно было. Мы согласны с тем, что он что-то ощущал. Может быть, очень
примитивно. Может быть, он ощущал тепло — холод, свет — темноту, приятно — не
приятно, давит — не давит. Может быть примитивные ощущения, но он, или она, что-то
ощущали. Поэтому, мы не оспариваем это, верно? Поэтому, у эмбриона, также есть сознание.

И если от эмбриона, мы двинемся назад, есть одномесячный эмбрион, эмбрион, которому на
день меньше месяца... и если мы двинемся назад, то к чему мы придем? К моменту зачатия.
И там, уже есть сознание, верно? Какова причина, этого сознания?

Из зала: сознание существовало и раньше.

Учительница: и ее мы, и ищем. Сейчас, примем помощь в ее поисках, от Кедрупа Чже.
Потому, что до сих пор, это было просто, верно? До сих пор, мы шли назад. Сейчас, мы
подошли к моменту зачатия, верно? И сейчас мы ищем, откуда появилось это сознание?

Просьба, держать сознание открытым

Я хочу вас, немного предостеречь.

Аргументы, которые мы будем приводить, будут казаться очень логичными с одной
стороны, но с другой стороны, у вас может возникнуть сопротивление, чтобы согласиться с
ними. И он, пишет об этом, даже в чтении. Они очень логичны, и тем не менее, мы немного
сопротивляемся, чтобы их принять. Не обязательно, это может произойти, но:

если вы ощущаете, что в вас возникло сопротивление, это потому, что в нас сейчас
существует, целая система убеждений. Отдаем мы отчет себе в этом, или нет. И сейчас,
мы представляем другое мировоззрение.



В противоположность, нашему теперешнему мировоззрению, заставляющему нас
страдать, это мировоззрение освобождает от страданий. И потому, что это
мировоззрение другое, оно противоположно всему тому, во что мы верим. И мы
ощущаем неудобство от этого, и от этого, поднимается сопротивление.

Сейчас, когда начинают исследовать сопротивление, говорят: «минутку, минутку, здесь же не
логично сопротивляться». И несмотря на это, мы это ощущаем. Это то, к чему мы уже
привыкли, и с чем знакомы. То, что это не имеет ног, и мы это никогда не проверяли, это уже
другая тема, но мы привыкли так думать, и поэтому появляется сопротивление. Поэтому,
будьте к этому готовы.

И необходима, открытость новому. Открытость сознания. Готовность исследовать каждый
аспект. Мы все проверяем, потому, что хотим прийти к просветлению. И то, за что мы
держимся, без понимания почему, пока мы не обосновали это, не проверили, так это, или нет
— составляет препятствие.

Необходимо мужество, для беспристрастного исследования вещей. И быть
последовательным с тем, что видишь. Если я проделал логический анализ, с непрерывной
логической цепочкой, меня убедившей — после этого, я уже не могу держаться за мнение,
которое не выдержало этой логической проверки.

Результатом будет то, что постепенно, наше сопротивление изменится. Потому, что, наше
мировоззрение, будет меняться.

Из зала: даже, когда говорят, что путь уже ясен, может вызвать сопротивление, так где
открытость сознания?

Учительница: то, что путь ясен Будде, еще не говорит о том, что он ясен и мне. И до тех
пор, пока он мне не ясен, я страдаю. И Будда говорит, ты обязана с этим спорить, проверять,
и полностью убеждаться в этом. Все, что меньше этого — не работает. И счастье, что это так,
потому, что если бы, было можно очистить всех тараканов в нашей голове, то мы бы не
имели ни единого шанса, прийти к просветлению, верно? Поэтому, это должно происходить
именно так. Мы должны совершать эти ошибки, и мы их искореняем, одну за другой.

О.К., если так, давайте вернемся к нашему доказательству.

Доказательство, посредством отрицания вариантов (исключений).

И Кедруп Чже, проделывает очень красивое упражнение, очень логичное, которое мы
называем «доказательством, посредством исключений».

Это не доказательство, через отрицание. Суть доказательства в том, что мы рассматриваем
варианты, и исключаем их один за другим, до тех пор, пока не остаемся только с одним.
Проверяем все, и в конечном итоге, остаемся только с одним вариантом.

Из зала: мы хотим все знать, но не обладаем всезнанием вообще! Нам нужно, все знать.

Учительница: верно. Верно. И еще, мы проделаем все это, за один урок! И для этого, нам
нужен Кедруп Чже.

И как мы уже говорили, что мы ищем? Nyerlen gyi gyu. Материальную причину чего?



Из зала: первого момента сознания.

Учительница: первого момента сознания, в этой жизни. Если хотите, зачатия.

Как называется сознание, в момент рождения?

У тибетцев, эмбрион появляется в момент зачатия. Это, его день рождения. Когда кого-то
спрашивают: «Сколько тебе лет?», он считает также, и девять месяцев в матке.

Повторите за мной:

Kyebu Kye Matak Gi Rikpa

Kyebu — означает человек, или Person.

Kye — это рождение, или родиться, или создаться, или родился.

Matak — это сейчас.

Kye Matak — это, родился сейчас.

Gi — это слово принадлежности.

Rikpa — это сознание.

Kyebu Kye Matak gi Rikpa — сознание человека, родившегося сейчас.

Классификация, всех явлений

Итак, мы возьмем все вещи. Когда я говорю «все вещи», мы говорим только о тех вещах,
которые можно постичь. Вези, которые постичь нельзя, не входят в список явлений, которые
можно разобрать. Тибетское слово, для всех вещей, это:

She Ja

Все вещи.

She Ja — это все, что можно постичь, или другими словами, все вещи.

Знаю ли я, все вещи?

Нет. Я знаю только то, что знаю, так может быть в моем мире, существует меньше вещей? И
это верно. В моем мире, по сравнению с миром Будды, намного меньше вещей, потому, что
он всезнание, а я знаю, всего лишь маленький фрагмент, верно? И, когда мы говорим She Ja,
мы говорим о том, что можно постичь, не обязательно посредством чего-то. И отсюда, мы
пойдем к тому, что знает Будда. Итак, She Ja — это все, что знает Будда, потому, что он знает
всех. И поэтому, это все вещи.

Итак, мы пройдемся по всем вещам.

Первая классификация всех явлений: на изменчивые, и неизменные вещи



Итак, сейчас мы проведем разделение, выстроим древо. Поделим все веши, на два вида.

Из зала: на изменчивые, и неизменные.

Учительница: изменчивые — неизменные. Вы согласны, что это общее распределение,
верно? Любая вещь, либо изменчива, либо неизменна, верно? Так, как мы это назвали? У нас
было Takpa, помните? Или Mi Takpa. Takpa, означает «неизменный».

И все вещи, либо неизменны, либо изменчивы. Takpa - Mi Takpa.

И мы говорили о том, что пример чего-то, что является Takpa, это:

· например, пустое пространство, верно? Неизменное.
· Например, пустота, отсутствие самосуществования этой ручки, это неизменное. Но не

постоянное, верно? Помните?

Как меняются, изменчивые вещи?

И важно немного понимать, как действуют изменчивые вещи. Мы уже говорили, что если
вещь изменчива, ее причина не обязана также, быть изменчивой. Давайте возьмем в пример
семя и дерево. У нас есть семя дуба, мы даем ему воду, солнце, землю, и так далее, и что
происходит?

Оно начинает прорастать, верно? Сначала, появляется росток, и потом, росток становится
больше, и потом, еще больше, и что происходит с семенем, в то время, как росток становится
все больше?

Из зала: исчезает.

Учительница: оно все уменьшается, до тех пор, пока не исчезнет совсем, верно?

В точности тот же процесс, происходит и в любом аспекте, где причина превращается в
следствие. Это то, как работает карма. Мы сеем, кармические семена. Мы совершаем что-то,
и у нас появляются кармические записи. Появляются внешние условия, и эти записи
накапливают энергию, до тех пор, пока не созревают. И когда это созревает, что происходит
с семенем? Его уже не существует. Оно превратилось, во что-то другое.

Из зала: оно превратилось в корень, вместе с землей, вместе с водой.

Учительница: поэтому, росток сейчас, причина молодому деревцу, а деревце сейчас,
причина дереву. Поэтому:

Все, что ранее было причиной, превратилось в результат, который превратился в
причину, для явления следующего за ней. И эта трансмутация энергии вещей,

She Ja
Все вещи

Mi Takpa
Изменчивые

Takpa
Неизменные



происходит все время, причины, превращаются в следствия. Это то, как существует
физический мир. Это то, как функционирует мир. Все изменчивые вещи, меняются
именно так.

Сознание, это изменчивое явление, поэтому и его материальная причина, изменчива

Сейчас, давайте посмотрим. Сознание, это что-то изменчивое, или неизменное?

Из зала: изменчивое.

Учительница: изменчивое. И счастье, что оно изменчиво, верно? Потому, что это то, что
позволит нам прийти к просветлению. Если бы оно не менялось, нам конечно же, нечего
было бы здесь делать.

Итак, наше сознание, изменчивое явление. И мы видели, что так же, как и семя с деревом,
материальная причина, должна быть похожа на результат. Когда семя вырастает, его семя
уничтожается; когда уничтожается причина, создается результат. Из, уничтожения причины.
Энергия, содержащаяся в семени, превращается в дерево, поэтому необходимо подобие
свойств. Поэтому, если сознание, это что-то изменчивое, материальную причину сознания,
необходимо искать в мире изменчивых вещей.

Поэтому, мне нечего больше искать, в мире неизменных вещей. Поэтому, я его оставляю, и
сейчас, остаюсь только с миром изменчивых вещей.

Первая классификация изменчивых вещей

Итак, давайте разделим изменчивые вещи. Мы их разделим на физические, и ментальные.

Эта классификация, имеет и третью ветвь; существуют вещи, которые не являются ни тем,
ни другим. Мы о них говорили, например идеи — они не физические, и не ментальные.
Поэтому, повторите за мной:

Bempo

Bempo, означает материя, или что-то физическое.

Rikpa

Сознание, или ментальное

Rikpa — уже у нас было, это было словом, для аргументации, помните? Rikpa Shi, у нас
было четыре аргумента. Это, то же самое слово. Сейчас, у него есть другое значение,
сознание, или ментальность. Это слово, имеющее множество значений, на тибетском.

Изменчивые вещи

Физические
Bempo

Не физические,
и не ментальные

Ментальные
Rikpa



Итак, все аспекты либо физические, либо ментальные, и также существует то, что не
является ни тем, ни другим, например идеи, или понятия.

1. Может ли сознание появиться, из чего-то физического?

Давайте посмотрим. Мы ищем физическую причину сознания. Где сознание?

Из зала: в ментальном.

Учительница: здесь. Поэтому, логично, если мы будем искать здесь, но это не точно.
Почему, не точно? Потому, что вот, пришли «Чарвака», и сказали что-то другое, что это
свойство тела. Так, может быть тело, причина сознания? Сначала появляется тело, и из него,
как-то появляется сознание. «Чарвака», говорят именно это, верно? И третье, что они
говорят, это то, что сознание, это каким-то образом, результат тела, поэтому, нам нужно
опровергнуть также и это. Нам нужно с ними поспорить. (*поспорить, здесь
подразумевается: дебатировать, чтобы прояснить вещи.)

Зачем, нам с ними спорить? Потому, что у нас также, есть иногда такие верования.
Поэтому, важно, чтобы мы прояснили это, для себя.

И сейчас, подумайте: сидит человек в медитации. Его глаза закрыты, и он пытается
сконцентрироваться на своем переживании себя, и мира. И как по-вашему, может описать
физический мир, человек в медитации? Если человек в медитации, на что у него делится
физический мир?

Из зала: ощущения.

Учительница: ощущения, и то, что вне ощущений. Ощущения во мне, а все остальное
снаружи. И здесь, нам нужно древо поделить.

Итак, есть моя физическая сторона, то, что я охарактеризовываю, через ощущения, или,
вместо слова «ощущения», они это называют «силы». Вы увидите, в чтении написано
«силы», и подразумеваются силы ощущений. И, у практикующего человека есть ощущения,
и слово для ощущений на тибетском — это «силы», и это:

Wangpo

И это, тот аспект физического мира, который связан со мной. Мои ощущения. И также,
есть остальной физический мир. И это, они называют: внешний физический мир,

Bempo
Физические вещи

Wangpo
Силы ощущений

Chi
Внешние физические вещи



Chi

Внешний мир форм. «Внешний», здесь подразумевается, относительно меня. «Форма», и
«Физический», это слова синонимы здесь.

В физическом мире, есть что-то еще? Или это часть меня, или нет.

На самом деле, также разделе чувств, у нас еще один подраздел. Здесь, разумеется, есть пять
органов чувств, поэтому я не буду это писать доске.

И все эти опции, мы должны сейчас пройти, одну за одной, когда мы ищем что?
Материальную причину сознания, в момент зачатия. И снова, все с точки восприятия
медитирующего. Он сейчас, смотрит на свой физический мир. Сейчас, мы сказали: «или, это
принадлежит тому, что является моим, и это посредством ощущений, или, это принадлежит
миру вне меня, внешнему физическому миру».

1-а. Может ли сознание, появиться из ощущений?

Итак, мы сейчас находимся здесь, на ощущениях. И мы спрашиваем, возможно ли, что
материальная причина сознания, в момент оплодотворения, первый момент сознания
эмбриона, связан с силами (когда мы говорим «силы», мы подразумеваем силы ощущений).
Возможно ли, что она связана с пятью органами чувств, например?

По тибетски:

wangpoy suk

И подразумевается материя, связанная с ощущениями, и эта модель, включает в себя всю
живую физическую материю.

И сейчас, мы проделываем анализ, и Кедруп Чже, ведет нас за руку. С одной стороны,
посмотрите, это очень просто, а с другой, это очень полезно. Не только, для этого, это также
полезно, когда делают медитацию на пустоту. Это очень, очень полезно. Нам нужно
научиться проделывать этот анализ.

Мы собираемся опровергнуть вероятность, что физическая причина сознания, появилась из
пяти органов чувств.

И он говорит так: «Органы чувств:

· Все пять вместе,
· Или, достаточно одного,
· Или какого-то сочетания, которое меньше, чем все вместе?»

Пять органов чувств

Их сочетание Все вместеКаждый, по
отдельности



· Поэтому, предположим, все вместе.

О.К., он говорит, чтобы у меня было сознание, мне нужно все пять органов чувств?» Что
происходит, есть кто-то повредил один из органов чувств?

Из зала: он все еще обладает сознанием.

Учительница: он все еще, обладает сознанием. Даже у эмбриона, если поврежден один из
органов чувств, он все еще обладает сознанием, верно? Это значит, не может быть, что
необходимы все пять органов чувств вместе, для того, чтобы сознание существовало, потому,
что если бы это было верно, то если бы у кого-то был, хотя бы один из органов чувств
поврежден, у него бы не было сознания. Поэтому, это мы опровергли. Это просто, верно?

· Что, если одного органа чувств достаточно?

К примеру, предположим, что достаточно одного зрения, чтобы обладать сознанием: зрение,
это физическая причина сознания. (Добавьте «предположим на минуту», так, как мы этого не
утверждаем.) И он говорит так: «Если бы, это было верным, потому, что результат похож на
свою материальную причину, когда бы мы видели что-то духовным зрением, сознанием, то
мы бы должны были это видеть с той же живостью, точностью, и ясностью, как мы видим
это глазами. И сознание имело бы ту же способность распознавать, как и зрение. Но, у нас
этого нет».

Если я сейчас, начну смотреть на портрет Будды. Смотреть очень внимательно,и
сфотографирую его, своими глазами. Сейчас, я закрываю глаза, и пытаюсь увидеть портрет.
Что, я вижу? Все расплывчатым. Поэтому, мое сознание, не обладает тем же свойством, что и
мое зрение, верно? И это показывает, что не может такого быть, что сознание появляется, из
одного из органов чувств.

Из зала: также, и не из органа чувств осознанности?

Учительница: сейчас, мы говорим о пяти органах чувств, потому, что мы в подразделе
физического мира.

Ученица: а! О.К.

Учительница: и это, одно из них так, и подобным образом, можно проделать этот анализ, с
присоединением двух, или трех из них.

И если так, то мы опровергли эту часть: не все вместе, и не по отдельности, и не их
сочетания. И поэтому, мы это опровергли (физический мир — мир органов чувств).

1-б. Может ли сознание появиться, из внешнего физического мира?

Сейчас, мы переходим в материальный, внешний мир. Все, что является формой, это значит,
материальным, и внешним, по отношению ко мне.

На тибетском:

chiy suk

Как воспринимает медитирующий, внешний физический мир? Он не будет думать о таблице



Менделеева, верно? О таблице химических веществ. Он не будет думать: «Здесь, у меня атом
золота, а здесь атом угля». Это не то, что он думает. Он переживает мир не так. Так, как он
переживает этот мир?

Он переживает мир, посредством того, что мы называем четыре элемента:

Sa, Chu, Me, Lung

· Земля
· Вода
· Огонь
· Воздух

Он воспринимает через твердость, текучесть, теплое — холодное, движение. Это то, откуда
приходят элементы. В «Абхидхарме Коше», так охарактеризован физический мир. Все, из
переживания медитирующего.

И если так, когда мы говорим о внешнем мире, в скобках вы можете написать «четыре
элемента».

Внешняя физическая материя, может быть грубой, или тонкой

И снова, что мы ищем? Материальную причину сознания. И предположим, что она каким-то
образом появилась, из Sa, Chu, Me, Lung. Сейчас, внешний мир, Кедруп Чже делит на другое
распределение. Он говорит: «Это может быт,ь или цельная внешняя материя, или внешняя
материя, атомы». В отношении реальности:

· Существует грубая реальность, ту, которую я могу воспринять глазами,
· И существует тонкая, с физической точки зрения реальность. Атомные частички,

например, которые я не могу воспринять, своими органами чувств.

Он говорит так: «Здесь есть две возможности: физическая причина, это или что-то, что я
могу воспринять, или это, на более тонком плане, атомы. Это или вещь, или атомы.

Или, это что-то, что я способна воспринять, или это атомы, а существовании которых я знаю,
но я их не воспринимаю, не находясь в глубокой медитации. Мы говорим о медитирующем.
Медитирующий, в глубокой медитации, с хорошей способностью к концентрации, может
видеть атомы, может видеть субатомные частицы. И это описано в «Абхидхарме Коше», и
все, что описано в Абхидхарме Коше, откуда они узнали? Через медитацию.

1-б-1. Может ли причиной быть, грубая внешняя материя?

Вещи — грубую физическую материю — можно поделить на две части: у нее либо есть

Внешние физические вещи
Четыре элемента

Тонкая материя
Атомы

Грубая материя
То, что можно воспринять органами чувств



части, либо нет

Сейчас, он говорит: «Вещь — также, мы разделим на две части: у нее либо есть части, либо
нет».

а. Предположим, причиной моего сознания, является что-то материальное, имеющее части.
Требуются ли для этого все части, или достаточно одной? Та же самая история, что и
раньше.

1. Если это все части, целиком, то если мне необходимы все части (как материальная
причина сознания), то как только одной части нет, нет и сознания, верно? То же,
самое. Это, как бы, не логично.

2. Если достаточно одной из них части, то это то же самое, что он проделал и с
чувствами. Поэтому, каждая часть сознания, создаваемая этой частью, должна
унаследовать свойства этой части! Это, то же самое противоречие.

б. Потом, он говорит: «Если, это что-то целое, что не имеет части — как что-то, может не
иметь частей?» У всего есть части, верно?

Потому, что все материальное имеет части, верно? У него есть левая, и правая сторона.
Верхняя, и нижняя. Любая материальная вещь, которую я способен воспринять, имеет части.
Это, как бы, само собой разумеется.

Он говорит, «Так, если это что-то целое, что не имеет частей, то это как-то должно
существовать, вне зависимости, от своих частей. Вне зависимости, от своих деталей. Что-то,
что существует, как бы, отдельно от своих частей».

Давайте, возьмем тело. Одна из его частей, это лицо. И он нам здесь приводит, я зачитаю:

«Говорим ли мы о теле, которое не имеет частей, о чем-то, что каким-то образом,
существует, вне своих частей? И это значит, что если я закрываю лицо, то все тело должно
быть закрыто». Верно? *стр. 20 в чтении: «если материальная причина, это что-то целое, не
имеющее частей, и, что существует отдельно, от своих деталей, то, если ты закрываешь лицо,
то и все остальные твои части тела, должны быть закрыты».

Грубая материя
Вещи, которые можно воспринять органами чувств

У них нет частей У них есть части

Физическая грубая материя
Вещи

Каждая по отдельности, или
Их сочетание

Все вместе



Мы говорим о каком-то теле, которое, как будто, существует вне зависимости от своих
частей. Такого не существует, верно? Но мы, хотим это опровергнуть.

«Так, если я закрывают лицо», он говорит, «то все тело должно быть закрыто», он говорит:
«если остались не покрытые детали, то у нас есть две части! Есть то, что покрыто, и то, что
не покрыто. И этим, мы опровергли то, что у него нет частей».

Это, само-собой, разумеющееся доказательство, но необходимо через него пройти, потому,
что мы держимся за тело, существующее вне своих частей, но такого не существует. И это,
мы уже делали, когда доказывали пустоту тела.

Итак, это про «есть части», «нет частей». (То есть, до этого момента, мы опровергли все
возможности, что материальная причина может прийти из внешней, грубой, физической
материи).

«Можно», он говорит, «здесь делать еще разделения. (То есть: другие способы,
опровергнуть, что грубый, внешний, физический материал, это материальная причина
сознания). Можно проверить, и по-другому, например, переставлять органы, туда-обратно.»
Это, мы также уже делали. Добавить ногу, отнять ногу. Помните, как мы анализировали
пустоту тела? Я добавила ее ногу, и сказала: «Почему, это не моя часть тела? Почему мое
тело, это не эти органы, и не эта нога?» И он говорит: «Можно сделать, то же самое», и он
решает для нас, также и это.

1-б-2. Может ли материальная причина сознания, быть тонким физическим материалом?

а. Если сознание просыпается, в зависимости, от каждого отдельного атома, если каждый
отдельный атом создает сознание, то у нас сейчас должно было бы быть много сознаний.
Каждый атом, создает сознание! Поэтому, это не логично.

б. И если они необходимы, все вместе, все атомы тела, например, чтобы создать сознание —
атомы находятся в клетках, верно? Клетки, все время меняются. Одна клетка умерла, один
атом как-то ушел, и уже нет сознания, верно? Потому, что, они необходимы все вместе,
чтобы было сознание.

Поэтому, и то, и другое, не логично.

Краткий итог

Мы приводим доказательства, методом исключений, поэтому:

- Не логично, что необходимы все атомы, потому, что достаточно одному из них
исчезнуть, и нет и сознания.

- Если мы считаем, что каждый из них может создать сознание, то у нас должно быть
много сознаний, столько же, сколько и атомов. Поэтому, это также не логично,

Тонкий материал
Атомы

Каждый по отдельности,
Или их сочетание

Все вместе



потому, что у нас есть только одно сознание.

Короче говоря, он говорит, «посредством, всех этих довольно простых анализов, мы
исключили возможность того, что материальная причина сознания, это что-то физическое».
(То есть, до сих пор, мы опровергли все физические возможности связанные с материальной
причиной сознания: причина не может находиться в органах чувств, и также, не во внешней
физической материи, тонкой, или грубой).

2. Материальная причина сознания, обязана быть ментальной

И Кедруп Чже говорит: «Если так, материальная причина сознания, это само сознание».
Верно? Что-то ментальное, это означает, само сознание.

Итак, она должна быть чем-то ментальным. И сейчас, нам нужно заняться ветвью Rikpa,
ментальной ветвью.

Собрание ментальных явлений, делится на мои, и не мои

И сейчас, у нас есть две опции: сознание, оно мое, или других.

Здесь, мы разделим на «мое сознание», и «сознание других».

2-а. Может ли материальная причина сознания, в первый момент эмбриона, являться
сознанием других?

Итак, давайте возьмем сознание других. На тибетском:

shen gyi gyu

shen — другие.

Gyu — поток, и подразумевается поток сознания.

Может быть, причина моего сознания связана с моими родителями, О.К.? Это, как-то
связано, с сознанием моих родителей. И он говорит: «здесь есть проблема, потому, что
иногда, кто-то может быть профессиональным плотником например, или специалистом
своего дела, а его сын, не специалист. Или наоборот, отец глупец, а его сын талантлив. Если
материальная причина сознания сына, приходит из сознания отца, то сын должен был бы
быть, точно как отец. Но он, нет! Поэтому, этого не может быть. Не может быть, что это
приходит из сознания родителей».

И также, как и родителей, можно опровергнуть, и всех остальных. Поэтому, нет кого-то
другого, чье сознание является материальной причиной, моего сознания.

Rikpa
Ментальные вещи

Сознание других Мое сознание



2-б. Если так, то материальная причина сознания, в первый мой момент появления
эмбриона, должна приходить из моего сознания

Что осталось? Мое сознание.

Поэтому, материальная причина моего сознания, обязана приходить из потока моего
сознания.

Итог доказательства Кедрупа Чже

Кедруп Чже, провел нас до сих пор. Он провел нас до той точки, что материальная причина
моего сознания, должна находиться в моем сознании. Потому, что больше ей, быть не где.
Мы опровергли, все возможности. Она не может находиться в материи, поэтому, она должна
находиться в сознании. И она, не может быть в сознании кого-то другого. Поэтому, она
должна быть в моем сознании.

Из зала: но это не материальная причина. Родители необходимы, и их сознание влияет, это
условия, но это не материальная причина.

Еще один способ аргументировать, почему материальная причина сознания, не может
приходить из материального мира

Все вещи
She Ja
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Неизменные вещи
Takpa

1. Физические вещи
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2. Ментальные вещи
Rikpa
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Wangpo

2-б. Мое
сознание

Каждая отдельно,
Или их сочетание

Все вместе 1-б-1. Грубый материал
Вещи

1-б-2. Тонкий материал
Атомы

Есть части Нет частей Каждый по отдельности,
Или их сочетание

Все вместе

Все вместе

1-б. Внешние физические
вещи
Chi

(Четыре элемента)

2-а.
Сознание
других

Каждая по отдельности,
Или их сочетание



Другое доказательство. Если бы, мы пошли путем элементов.

Если сознание это что-то, чистое и осознающее, чистое и знающее, может ли какой-то из
элементов, являться причиной сознания? Может ли так быть, что химические вещества в
моем теле, как-то, создают мое сознание? Я обращаюсь, к вашей логике.

Ведь результат, наследует качества своей материальной причины. Поэтому, если
материальная причина, это что-то физическое, обладающее физическими свойствами, то и
сознание, должно было бы быть таким. Но у сознания, нет никаких физических свойств.

В этот момент, здесь может взорваться атомная бомба, и она не причинит никакого вреда
моему сознанию. Мое тело, может полностью испариться, а сознание тут как тут. Оно всего
лишь, оставило тело, но с ним ничего не произошло. Это не что-то физическое, не что-то
обладающее материальными аспектами; неограниченное временем, по сравнению с телом,
которое да, ограничено временем, его невозможно разрезать, или сжечь. Его невозможно
взвесить, или измерить.

Существует ли связь, между мозгом и сознанием?

Связь существует. Существует. Мое сознание, как-то связано с этим телом. Когда я живу,
существует связь, между функционированием моего мозга, и сознанием. Но это, не
материальная причина сознания. Именно через этот анализ, мы хотим прийти к выводу, что
связь есть. Мы не отрицаем связь, между телом и сознанием, между мозгом, и сознанием.
Но:

Мозг,
Или тело,
Или атомы,
Или элементы,
Или родители,

Ничто из этого, не является материальной причиной сознания. Потому, что сознание
обладает совершенно отличными, от всех перечисленных нами вещей свойствами, включая
мой мозг.Мозг, это мясо, его можно разрезать, он ограничен пространством, ограничен
временем, его, можно повредить. С моим сознанием, этого сделать нельзя. Нет ничего
схожего. Это, совершенно другие качества.

На следующем уроке, Мастер Дхармакирти нам говорит:

«Сознание не только независимо от мозга, но наоборот, мозг зависим от сознания».

Мы об этом поговорим. Верно, что между сознанием и телом, существует связь, и можно
сказать, что сознание, в каком-то смысле, живет в теле. В определенном смысле, оно идет
вместе с телом. Можно так сказать, о живом теле. То, что мы пытаемся опровергнуть, это то,
что тело является причиной сознания. Что сознание, как-то приходит из тела, то, что
утверждали «Чарваки». Что оно причина тела, свойство тела, или результат тела.

Заключение, и введение к следующим урокам

Мы уже увидели, что причина сознания, обязана находиться в самом сознании, в нашем
сознании, верно? И сейчас, если вы вспомните, что мы искали? Мы искали, материальную
причину сознания, в его первый момент. Мы ее еще не нашли, но мы уже увидели, что



если она существует, то она должна находиться в нашем сознании.

Нет функционирующей вещи, у которой не существует причины, верно? Нет изменчивой
вещи, у которой нет причины, поэтому, обязана быть причина, и она должна находиться в
нашем сознании, верно? И если так, где это может быть?

Из зала: за момент до зачатия, сознание уже было.

Учительница: момент до этого, обязан был быть. Один момент, до зачатия, до первого
момента появления эмбриона, обязан был быть, предыдущим момент сознания. Почему?
Потому, что у сознания есть материальная причина, верно? Мы, согласились с этим.
Методом исключений, мы опровергли все возможности, кроме моего сознания, верно?
Тогда:

Единственное место, где можно искать материальную причину, первого момента
сознания эмбриона, это в моем сознании, до того, как я стал эмбрионом. Поэтому, был
момент моего сознания, до моего первого момента этой жизни. И этим, мы доказали.
Потому, что если был один предыдущий момент, то было и много предыдущих
моментов.

(Мандала)

(Посвящение)


