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Этот урок, своего рода вводный урок, со множеством деталей — он дает нам общий план
того, что мы будем делать на этом курсе. И это по традиции школы курсов ACI. Одна из
целей этих курсов - дать полное знание, чтобы вы смогли передать его дальше. Это значит,
мы не только передаем сами идеи, но также рассказываем немного из истории, немного из
биографии, немного из общих знаний.

И я должна сказать, что когда впервые изучала эти вещи, то больше была сконцентрирована
на идеях, чем на том, что за этим стоит. Чем я старательней на буддистском пути, тем
больше начинаю ценить то, что за этим стоит, линию передачи, то как это дошло до нас. Это
большое благословение, что я пришла с этим пониманием, и я просто рассказываю вам, как
это развивалось у меня. Чем больше я учусь, тем больше появляется желания... например:
если ты хочешь идти путем почитаемого тобой человека, ты хочешь как можно больше знать
о том, как он сам развил в себе те способности, которые я почитаю, и это часть этого. Кроме
того, я думаю, что со временем вы научитесь ценить это знание. Это очень помогает
размещать вещи, и расставлять и раскладывать их по полочкам в нашем понимании.

Оригинальный автор на которого мы будем опираться, и его соавтор.

Первое предложение, которое у вас есть на тибетском листе, повторите за мной:

chu ngunpa dzu

Слово chu означает...

Из зала: Дхарма.

Учительница: Дхарма.

Ngunpa— означает нечто похожее как up to на английском. К этому.

Слово dzu, означает — сокровища.

Итак, chu ngunpa dzu— сокровищница вещей приводящих к Дхарме. Это значение слов, но
это не полностью объясняет само название, и мы скоро об этом поговорим.

На санскрите это:

Abhidharma Kosha



На санскрите не разделяют между разными частями слова, поэтому это одно длинное слово
— Абхидхармакоша.

Когда — Абхи— это снова — к этому.

Дхарма— все что существует. И как это связано с тем, чтобы что-то держать? Держать,
означает — держит собственную личность. Любая вещь которая держит личность (имеющая
собственную идентификацию?). Это Дхарма. Другое значение Дхармы, это то, что
удерживает нас от падения в нижние миры, миры страданий, и в то же время поддерживает
нас чтобы прийти в высшие места.

Какое самое высшее место? Просветление. Но помните, что мы сейчас говорим из мира
Хинаяны. Большую часть этого курса мы в мире Хинаяны. В мире Хинаяны, какое самое
высшее место?

Из зала: здесь говорили, Нирвана.

Учительница: правильно, Нирвана. Они не говорят о просветлении, они говорят о Нирване.
И Абхидхармакоша хочет удержать нас от падения в низшие области, и привести в высшие
места, и здесь это Нирвана.

И часть «Абхи» этого слова означает — к этому — Абхидхарма это то, что приведет нас к
этому, это значит, к Нирване; или вы можете также прочесть это по-другому: то, что
приведет Нирвану к нам. Приведет нас к Нирване, приведет Нирвану к нам.

Что это, что приведет нас к Нирване, и приведет Нирвану к нам? Это мудрость, знание.
Мудрость которая понимает, что? Что нужно понять, чтобы прийти к Нирване?

Из зала: пустоту?

Учительница: необходимо понять пустоту. Но в Абхидхармакоша не говорят о пустоте; в
этой школе, самой первой школе в Буддизме, не говорят о пустоте, они говорят о том, что по
английски называют selflessness, или на иврите — отсутствием самосущности. Поэтому, цель
книги привести нас к пониманию selflessness, привести нас к той мудрости, которая в
конечном итоге приведет нас к Нирване.

И Коша— это сокровище, или сокровищница.

Итак, Абхидхармакоша, или chu ngunpa dzu, в монастырях сокращенно они называют это
dzu, сокровище; что ты изучаешь? Dzu, изучаю сокровище, сокровищницу.

Это одна из наиболее ранних форм Буддизма; с точки зрения истории, как все создавалось и
писалось, это одно из наиболее ранних писаний.

Эта книга считается книгой Хинаяны. Хинаяна, для тех кто не знаком с этим термином, - это
путь практики Буддизма узкого аспекта. Узкий аспект, с той точки зрения, что не мудрость
узка, ни в коем случае, она не узка (не мала), а у практикующего узкий аспект (узкий аспект
— практикующий сконцентрирован в основном на освобождении себя от страданий.
Практикующий широкого аспекта хочет освободить от страданий также и всех остальных).
Это означает, что узкость или ширина, относятся к самому человеку. Который на стороне
Хинаяны. Иногда, это называют Теравада, иногда под этими двумя названиями



подразумевают одно и то же (Теравада, это Буддистское учение распространенное на
юго-востоке Азии, в таких странах как Бурма, Таиланд, Шри Ланка, Цейлон. Есть те, кто не
отличает «Хинаяну», от «Теравады», и в другом месте Лама отметила, что термин «Хинаяна»
больше отражает фокус практикующего, и не обязательно выражает свойства учения, в той
или иной части света).

Не смотря на то, что это часть Хинаяны, в Махаяне ставится не меньшее ударение также и на
Хинаяне; то есть, Хинаяной не пренебрегают когда изучают Махаяну, наоборот, Махаяна
очень крепко опирается на Хинаяну, и Хинаяна очень важна в нашем развитии как
Буддистов, и поэтому мы посвящаем время Абхидхармакоше.

Кто написал Абхидхармакоша? Это вторая строка которая есть в вашем тибетском тексте.

Master Vasubandhu (жил в Индии, в четвертом веке нашей эры).

Три «корзины» (известны также под названием Tripitaka, или «три корзины»).

В таких странах как Таиланд, Бурма, Шри Ланка, и может быть и других, Буддистское
учение сконцентрировано на трех основных книгах:

1. Одна из них Абхидхармакоша— и это основное учение которое изучают в этой
части Азии, в Тераваде.

2. Они также много времени посвящают Винайе— и это учение об обетах. Между
прочим, все обеты Винайи, монашеские, идут из Хинаяны. Еще раз, Хинаяна — это
узкий аспект. Но я хочу снова подчеркнуть, узкий - только с точки зрения
практикующего. Мудрость, не узка. И в Махаяне также ставится большое ударение на
этих вещах, и также в Тибетском Буддизме.

3. Дополнительная часть, чем занимаются в этой части Азии, и это южно-западная Азия,
это Сутры.

Это значит, что у них есть три основные книги: Абхидхарма, Винайя, и Сутра (это темы,
каждая из которых, практически, содержит большие тома).

Все идеи представленные в Абхидхарме, в сущности приходят и сутры. Сутра, означает —
то чему Будда обучал сам, прямые проповеди Будды - это одно из значений слова «сутра». И
в сущности, все идеи представленные в Абхидхарме, находятся и в Сутре, но в разных
местах. Будда обучал на протяжении почти пятидесяти лет, и обучал разных людей, в
разных местах, разную аудиторию, в разных формах, поэтому идеи разбросаны по огромной
массе сутр. В Абхидхармакоше эти идеи собрали в одну книгу, но все они идут от Будды.

В программе обучения, то как ей обучают в Сера Мэй, фокусируются на пяти или шести
основных книгах Буддизма, и Абхидхармакоша одна из них. Курсы ACI делятся на шесть
этих книг; этот курс, это первый курс об Абхидхармакоша, и позже будет еще курс
основанный на ней (курс 8 — смерть и миры существования).

Различные школы в древнем Индийском Буддизме

Как мы уже говорили, вся Абхидхармакоша находится в древней буддистской школе,
которая на санскрите называется Вайбашика.

Значение слова Вайбашика, на английский переводится по-разному:



- Есть те, кто называют их detailists, и мы будем использовать этот перевод так же и на
иврите, назовем их «вдающимися в детали»,школа которая вдается в детали
(деталисты).

- Другой перевод на английский, который я видела, это great exposition, большое
представление, или подробное представление.

И это имя школы. Почему их называют деталистами, мы мы скоро увидим.

И раз мы об этом говорим, может быть упомянем еще три основных существующих школы,
и когда мы говорим о школах, мы говорим не о Тибетском Буддизме — мы говорим о
древних школах Буддизма в начале его развития в Индии:

1. Первой, была Вайбашика.
2. Вторая называется Саутрантика,
3. Третья школа называется: Цита Матра
4. ЧетвертаяМадхьямика

На этом курсе мы сконцентририруемся на первой школе, Вайбашика. И только для
информации уточним, что две первые школы, Вайбашика и Саутантрика, считаются
школами Хинаяны. И две другие — Цитаматра, что на английский переводится как Mind
Only School, и Мадхьямика, что переводится как Срединный Путь — считаются Махаяной. В
одном из последующих уроков, мы немного войдем в Mind Only School, и особенно это идет
от Чже Цонгкапы, который был великим учителем Мадхьямики. Просто, это очень важные и
уместные части, для нашего понимания.

Кстати, Chankya Rolpey Dorje (великий Лама, который считался предыдущим воплощением
Пабонки Ринпоче, великого учителя линии Гелукпа, жившего в 20 веке нашей эры), который
жил в 18 веке, написал очень известный текст о четырех школах, очень подробный текст.

Еще важно знать то, что три нижних школы, и половина Мадхьямики, считаются не
совершенно верными; они верны, но они не совершенно верны. Наши учителя говорят, что
для того, чтобы прийти к полному просветлению, необходимо хорошо понимать высшую
часть Мадхьямики, Срединного Пути. Но более низшие школы очень важны для нашего
развития, и нашего Буддистского образования, как этапы в нашем понимании на пути к
полному просветлению, и поэтому мы уделяем много времени их изучению.

Есть ли вопросы до сих пор?

Из зала: Двора, когда Вы говорите о Мадхьямике у нас это всегда ассоциируется с
Мадхьямикой Прасангикой.

Учительница: да, Прасангика Мадхьямика это то, что я называю Высшим Срединным
Путем. Это высшая часть Мадхьямики. Мы сегодня это не обсуждали в деталях.

Из зала: спасибо.

Учительница: только еще несколько слов. Я уже два раза говорила, и скажу в третий раз.

Важно не пренебрегать Хинаяной, она очень важна, дана Буддой, ее цель привести нас
к просветлению, и в дополнение к этому, те из вас, кто начал изучать обеты
Бодхисаттв, есть также обет: тот кто пренебрегает или преуменьшает Хинаяну, в
сущности совершает преступление как Буддист.



Комментарий который мы будем использовать

Абхидхарма Коша очень древняя книга, и в соответствии с тем, как она дошла до нас, она
очень-очень сжата. Она в сущности написана людьми обладающими необычными
ментальными способностями, и она написана как своего рода подробное оглавление. Так,
что читать ее очень тяжело, и конечно же очень тяжело понимать смысл прочитанного в
Абхидхарма Коша, потому что это все равно, что это все равно что пытаться читая
оглавление книги получить все объяснения из нее. И поэтому, чтобы мы поняли что там
написано нам нужны комментарии.

И комментарии которые мы будем использовать, повторите за мной:

Tarlam selje

Dzutik

Dzu, это сокровище, это последняя часть слова Абхидхармакоша. Dzu, это перевод Kosha,
это сокровище.

Tik, те из вас кто знает тибетский, обратите внимание что «Т» там, написано наоборот.

Это тут же дает нам индикацию, что это не тибетский, что это в сущности тибетское
написание санскрита. Когда они пишут на санскрите тибетскими буквами, они иногда пишут
буквы наоборот.

Tik, означает собрание или коллекция, но когда говорят о названии комментария который
мы будем использовать, часто пропускают два этих слова, и говорят Tarlam selje.

Tarlam selje

Слог Tar, если вы присоедините к нему pa, получится Tarpa. Tarpa означает — свобода.

Tar— происходит от Tarpa, что означает свобода.

Lam все знают? Lam— это путь.

И Tarlam— это путь к свободе.

Sel— означает прояснять.

И je— делать.

И selje— это делать светлее, и вместе это означает — светить.

И значение этого названия: «свет на пути к свободе», это название этого комментария. И
интересно, что существует несколько разных книг в тибетском Буддизме, с одним и тем же
названием.

Эта книга написана первым Далай Ламой,

Повторите за мной:



Gyelwa gendun drup

Это имя первого Далай Ламы. Его годы жизни 1391-1474.

Gyelwa— означает победитель; победитель или король.

Помните, мы говорили что когда упоминают имя большого Буддистского мудреца, не просто
произносят его имя, а добавляют к нему слово обозначающее выражение почтения. И в его
случае, потому что он Далай Лама, добавляют Gyelwa. Gyelwa — это победитель, gendun
drup, кого он победил? Самсару, невежество.

Он был учеником Чже Цонгкапы; у Чже Цонгкапы было два очень известных ученика, и он
был третьим. О нем существует очень красивая история. В истории рассказывается, что он
родился в каком-то племени кочевых пастухов, и на это племя напало другое племя, и его
мать положила его в коробку. Немного похоже на историю с Моисеем.

Два вида знаний

Абхидхарма содержит в себе мудрость, или знания, цель которых привести нас к Нирване. В
контексте Абхидхармы, мы это назовем на данный момент знания.

1. Первая часть — Sherab.

Это настоящая Абхидхарма, это высокая мудрость.

К чему это относится? Существует пять основных путей в духовной карьере каждого
человека. Существует путь накопления, путь подготовки, и после них есть пусть видения,
путь медитации, и путь на котором нет необходимости в дальнейшем обучении. Путь
видения, то что мы называем Tong lam, это этап в духовном развитии, на котором человек
видит пустоту напрямую. И после этого приходит действительно высокая мудрость. До тех
пор, мудрость была высокой не по-настоящему. И мы это также будем изучать в другой раз
(подробное учение об этом дается на курсе «Сутры Сердца»).

Итак, Sherab относится к этому этапу нашего развития, и фактически выражение которое
используют, это: Sherab drime— чистая мудрость.

2. Вторая часть, второй вид знаний который там есть — повторите за мной:

Jedrang

(В фактически, нужно произносить Jendrang, есть такое Н, которое не пишется, но
произносится там).

Значение слова Jendrang— это сопутствующая, или сопровождающаяся мудрость.

Это мудрость которую мы обретаем на пути, это знание накапливающееся как результат
слушания, как результат обучения, как результат чтения; знание как результат того, что вы
делали медитации, совершенствовали медитацию — вся эта часть развития и обучения, и
развитие мировоззрения, проделанные до момента видения пустоты напрямую. Все это
включено в Jendrang.



Итак, это два вида знаний содержащиеся в Абхидхарме.

Вместе, это на тибетском сформулировано в предложении:

chu ngun sherab drime jedrang che

На деле, знание - это чистая мудрость, и то что ее сопровождает

Мудрость Абхидхармы

Сама книга, это не Абхидхарма. Она называется Абхидхарма, но это не Абхидхарма, это не
мудрость. Это книга ведущая нас к развитию мудрости. И это верно, в отношении всех
писаний.

Все писания сами по себе не являются Дхармой; они номинальное представление
Дхармы, благодаря которым мы можем развить в себе мудрость.

Мы говорим, что находимся в состоянии невежества, и мы хотим прийти к состоянию
мудрости. В Буддистском Тицьянге(?) мы говорим, что две эти вещи не могут пребывать в
нашем сознании одновременно. Сознание не может удерживать больше одного объекта за
один момент. Оно может их очень быстро менять, но каждый момент сознание может
удерживать только один объект. Поэтому:

Не может быть, чтобы в сознании одновременно пребывали и невежество и мудрость;
они не могут находиться вместе. И чем больше усиливается понимание мудрости — тем
меньше становится невежество.

Поэтому, Абхидхарма фактически относится к аналитической мудрости. Для чего нам нужна
аналитическая мудрость? Мы хотим развить способность к концентрации, и через эту
концентрацию мы хотим воспринять. Воспринять что?

- мы и Мадхьямика говорим: воспринять пустоту, прийти к прямому восприятию
пустоты.

- Но, в Абхидхарме мы не говорим о пустоте, мы говорим о отсутствии
самосущности.

Прийти к прямому восприятию отсутствия самосущности вещей. И это аналитическая
мудрость, представляемая Абхидхармой.

Если на данный момент это не очень ясно, не страшно. У нас есть целый курс, чтобы
подробно это объяснить.

Восемь частей Абхидхарма Коша

Следующая часть введения, это перечисление различных частей появляющихся в
Абхидхарма Коша, и это также нам объясняет почему эта школа называется школой
Деталистов. Как уже говорилось, Абхидхарма Коша это сборник, который составил Мастер
Васубандху из писаний своих предшественников, учеников Будды.

В книге есть восемь глав.

(Кстати, названия всех глав на тибетском у вас есть в списке тибетских терминов, и мы не



будем задерживаться на них сейчас, но вы приглашены изучить их сами).

1. Первая глава, которая называется категории существования -

Kam Tenpa

Если вы помните, вначале мы говорили что книга Абхидхармакоша написана очень-очень
сжато. На этих немногих страницах в этой главе, он создает классификацию всех
существующих вещей; все существующее делится на категории. Основное разделение, две
самых важных категории на которые мы делим в этой главе, это:

а. Чистые вещи
б. Не чистые вещи

На английской мы говорим stained and unstained.

Drime, и Dri

На тибетском это означает: запятнанный и не запятнанный, безупречный, и не безупречный.
Мы будем использовать перевод «чистый» и «не чистый».

Что такое «чистый» и «не чистый»?

Нечистый результат, это:

- все явления представляющие не хорошие мысли, плохие мысли,
- всё приводящее к этим плохим мыслям,
- и всё что эти мысли со своей стороны создают.

Что такое плохие мысли? Это не то, что мы обычно подразумеваем.

«Плохая мысль» - это любая мысль которую мы имеем, источник которой лежит в
невежестве, а не в мудрости.

И если мы принимаем тот факт, что до тех пор, пока мы не встали на третий путь, путь
видения, состояние нашего сознания невежество, мы погружены в невежество, если это
принимают, то какой следует вывод? Вывод, что каждая наша мысль, относится к категории
плохих мыслей. У нас нет даже одной хорошей мысли. Даже наши хорошие мысли, являются
плохими.

Почему они плохие? Даже если у меня есть мысль помочь ближним, или принести
благословение миру, или прекратить войну в мире, до тех пор пока поток моего сознания не
встретил пустоту вещей напрямую, или на языке Абхидхармакоша, не встретил отсутствие
самосущности напрямую, до тех пор пока я не понимаю напрямую отсутствие моей
самосущности — я вынуждена думать только плохие мысли. Слово «плохие» на иврите
может быть здесь не подходит — не чистые мысли.

Если у меня еще не было прямого переживания отсутствия самосущности, то любое
явление в мире, о котором я могу подумать, все эти мысли не чисты: их источник в
страдании; они сами по себе страдание; и они создают страдания.

Поэтому, смысл здесь слов «не чистая мысль», или «плохая мысль» намного шире, чем мы



привыкли вкладывать в слова «чистый» или «плохой». В сущности, только это мы и имеем,
до того этапа когда мы приходим к видению пустоты напрямую, или видению отсутствия
самосущности.

Да.

Из зала: в сущности вы говорите, что на данный момент, мы создаем только не чистую
карму.

Учительница: да.

Три яда сознания

Нашим потоком сознания, до тех пор, пока мы не приходим к определенному уровню
просветления управляют то, что называется «три вида ядов»:

1. Главный, и первый из них, это — невежество, и это непонимание нашей реальности.
Это яд номер один. Из него вытекают два больших других основных яда:

2. Один это — влечение, или страстное желание, или attachment— мы охвачены
вещами, мы одержимы вещами, мы одержимы понятиями, мы одержимы эго, мы
одержимы дуалистическими мыслями, разделяющими мыслями. Это яд номер два.

3. И третий яд, это яд отвращения, или ненависти. Это значит, что мы как-то
разделяем этот мир: это хорошие вещи, а это плохие, это я хочу, а это я не хочу, это
приятные мне вещи, а это не приятные, эти правильные, а эти нет. Корни каждого
такого разделения в невежестве. Само по себе, оно создает во мне влечение к
хорошим, приятным и желанным вещам, приносящим удовольствие, и отвращение
или ненависть, или отдаление, от того что не приятно, что причиняет мне боль, не
желательно, отвратительно для меня.

И вместе, это три яда.

В сущности, наш мир целиком во власти этих трех ядов которыми пропитан поток нашего
сознания очень глубоко, и очень на неосознанном уровне. Почти в отношении каждого
явления мы тут же выносим вывод: это желанно, это не желанно, это нейтрально, это
хорошо, это плохо. И поэтому, это я хочу, это я не хочу, это я желаю, этого я хочу избежать.
И так мы создаем наш мир все время. Этот мир, явления проистекающие из всего этого, это
не чистые явления.

И когда мы говорим об основном разделении которое есть в этой главе, главе номер один
Абхидхармыкоши, мы говорим о том, что мир делится на чистые и не чистые явления.
Почти все с чем мы знакомы, относится к не чистой части. Так, что остается? Очень
мало, и мы не знакомы хорошо с тем что остается, и Абхидхармакоша хочет привести нас
туда. Не знакомая часть, это часть мудрости, часть отсутствия самосущности, то как
предстает мир человеку видевшему пустоту напрямую, который видел отсутствие
самосущности напрямую.

Это не единственное разделение приводящееся в этой главе, в этой глвае есть еще много
разделений. Мы не будем концентрироваться на этой главе в этом курсе. Но в общем, в этой
главе проводится разделение всех явлений на множество категорий.

2. Вторая глава книги называется: силы.



Wangpo Tenpa

Он перечисляет двадцать одну силу. Например: наши органы чувств; каждый из наших
органов чувств считается «силой». Поэтому, это не совсем то, что мы привыкли
подразумевать под словом «сила». Например, самец или самка, это сила, способность видеть,
это сила. Это первая часть в этой главе.

Эта глава о духовных омрачениях. Там есть целый подраздел о Буддистской психологии. С
большими подробностями описывающий различные «силы». Также, там описывается как
происходят вещи имеющие причину, а причина есть почти у всего, и как они происходят.

Очень, очень интересная глава — но она не тема этого нашего курса.

Эта глава, более детально описывает главу номер один. Если глава один просто приводит
список категорий, и подкатегорий, и еще категорий, то эта глава больше описывает
различные силы, различные факторы влияющие на причину и все связанное с ней, и так
далее.

3. Третья глава называется: мир страданий.

Jikten Tenpa

Эта глава описывает все формы существования, различные миры и формы существования в
них, существ живущих в этих мирах. И можно сказать, что эта глава описывает тех кто
страдает, и то где они страдают.

И если в первой главе есть основная классификация на чистые и не чистые явления, глава
три, и два и три, фокусируются на не чистой части, на страдающем мире, на всех
страдающих формах существования.

Там приводится также и описание истории мира, когда жили древние существа. Когда мы
говорим «древние», мы не говорим в исторических терминах к которым мы привыкли, мы
говорим о целых эпохах в прошлом, эпохах за эпохами назад в прошлое.

Там приводится перечисление различных размеров. Они начинают с самых малых размеров,
субатомных частиц, и продвигаются к громадным, астрономическим размерам. У каждого
такого размера есть название. Они идут до десятого, в шестидесятой степени. Там
перечисляется как рождаются планеты, как планеты уничтожаются. Подумайте, все это во
времена Будды, все эти знания. Там есть описание Бардо, это мир между смертью и жизнью,
между моментом после смерти, и до момента нового перевоплощения. Есть описание этого
мира, и существ в этом мире. Существует курс ACI об этой главе (курс номер 8 — смерть и
миры существования).

И третья глава дает намного больше деталей, чем предыдущие две. И вы уже начинаете
понимать, что каждая последующая глава более детально объясняет предыдущую, и отсюда
также и название этой школы, Школа Деталистов.

4. Глава номер четыре, глава о карме -

le tenpa

Наш курс большей своей частью фокусируется на главе номер четыре, на карме. Глава



о карме объясняет как появился мир страданий.

Мотивация у этой главы:

Если ранее, глава три описывала все существующие формы страданий, и все виды
существований в которых есть страдания, то человек который слышит эти описания, а это
очень, очень подробные описания ада, рая, и так далее, может подумать, что кто-то это
создал.

Эта глава, глава номер четыре, объясняет нам, как создан весь этот мир, и наша цель
опровергнуть любую мысль, что это мир создан какой-то внешней силой, или каким-то
внешним существом. Если кто-то испытывает искушение так думать, глава номер четыре
говорит: все создано кармой, и она подробно объясняет как это произошло. И мы
сфокусируемся на этой главе, на этом курсе.

Очень захватывающая и чудесная глава, и мощь заключающаяся в ней, в том факте,
что если мы понимаем как работает этот механизм — мы понимаем как мы создали
этот мир. Мы начинаем понимать как мы создали все эти страдания которые
появляются в нашей жизни; все дело наших рук. И если это понимают, понимают
также и то, как мы можем создать другой мир, мир без страданий. Это понимание дает
нам у руки огромную силу начать менять эту реальность. И нашу и наших ближних.

Это та причина, по которой я выбрала этот курс на данный момент. Он дает изучающему его
человеку большую уверенность, что возможность создать мир без страданий для себя и
других находится в наших руках. И разумеется, необходимо много обучаться, и многое
понять. Прежде всего, как мы это создали, как мы создали мир в котором так много
страданий? Если бы мы это понимали, то не сделали бы это, верно? Поэтому, есть
необходимость обучаться и понять, и использовать эти знания чтобы создать хороший мир.

5. Глава пять в книге

Tragye tenpa -

Говорит о причинах страданий, духовных омрачениях, которые распространяются на
все.

Если глава пять, и более ранние фокусировались на мире страданий, сейчас мы
начинаем переходить к чистому миру, к миру чистых явлений, и в главе номер шесть
начинают перечислять путь мудрости.

6. Учение о человеке и пути — как прийти к пониманию отсутствия самосущности.

Kang sak dang lam tenpa

И когда говорят о Буддистском пути, когда произносят это слово Лам на тибетском, или
«дерех» на иврите (что означает «путь» на русском), в Буддизме кроме прочего,
подразумеваются духовные достижения. У слова «путь» существует множество значений в
Буддизме, и одно важное из них, это этап духовных достижений.

Специфически, в части номер шесть, когда говорят о пути, говорят о мудрости; говорят об
очень продвинутом этапе нашего развития, на котором мы уже приобрели эту
мудрость, которая понимает отсутствие самосуществования.



7. Глава номер семь называется — мудрость.

YesheTenpa

Глава номер семь о мудрости, и она перечисляет множество форм мудрости. Здесь
используют другое слово. Раньше мы использовали слово sherab, здесь мы используем
тибетское слово yeshe, это другое слово для обозначения мудрости. Здесь, мы уже переходим
к различным формам мудрости, которые приобретает человек на пути к просветлению, и это
уже чистые мысли, а не не чистые.

8. Глава номер восемь, и это последняя глава -

Nyompar Jukpa Tenpa

Эта глава описывает знания, мудрость Будды. Это значит, мы постепенно перешли из мира
страданий к миру просветления. Эта глава описывает свойства и способности Будды, и она в
больших деталях описывает главу семь.

Геше Майкл перевел это на английский как balanced meditation, сбалансированная
медитация, другие переводят это на английский как — equipoise, состояние баланса. Он
также использует слово медитация, сбалансированная медитация.

Сбалансированная медитация

Почему это называется «Сбалансированная медитация»?

Прежде всего, мы поговорим о балансе. Что подразумевается под «балансом»?

Садятся, и начинают делать медитацию. Каждый кто пытался это сделать, встречался с
двумя тяжелыми проблемами; по крайней мере двумя, но это самые основные:

а. Первая проблема в том, что есть тенденция засыпать, или ощущать сонливость, или
убежать, или даже если не убегают совсем, сознание очень расфокусировано, не ясно,
пробуют сконцентрироваться на чем-то в медитации, и нет фокуса. Итак, существуют разные
формы этой проблемы.

б. И вторая основная проблема, это когда сознание постоянно суетиться и бегает в разные
стороны, очень активное сознание, перебегающее с места на место, не остающееся в тишине
на том объекте, на котором мы хотим сконцентрироваться.

Это две самые большие помехи в медитации. Разумеется, есть и еще.

Чтобы прийти к высоким уровням концентрации, обязаны научиться балансировать два этих
фактора; необходимо балансировать сознание между очень активным и бегающим
состоянием, появляющимися и уносящими нас мыслями, когда мы не можем ими управлять,
и между сонным, притупленным состоянием сознания. Чтобы прийти к хорошей медитации,
необходимо найти баланс между этими двумя факторами. И находиться посередине. Нет
другого пути, чтобы прийти к высоким достижениям в медитации.

Сейчас, когда мы говорим «медитация», почему мы говорим о медитации именно здесь?
Как мы сказали, эта глава описывает мудрость Будды; всю высокую мудрость, все высокие



знания, фактически это знание, которое мы не в состоянии воспринять своими пятью
органами чувств, и поэтому мы его не восприняли до сих пор. Его не просто воспринять, это
тяжело, и мы поговорим об этом — у нас будет урок на котором мы будем говорить о
различных видах знания. Все это знание воспринимается исключительно в состояниях
медитации, в глубокой медитации, поэтому очень важно развивать медитативную
способность.

Будда пребывает в состоянии глубокой мудрости, и поэтому он в фактически все время
пребывает в медитации. Будда все время в медитации, и оттуда он воспринимает эту
высокую мудрость. И потому, что он или она - Будда, они могут одновременно воспринимать
и низкую реальность, ту которую воспринимаем мы. Только Будда может воспринимать две
реальности одновременно. До этапа полного просветления, мы или здесь или там, мы не
можем быть одновременно в двух реальностях.

И в этой главе говорится о высокой мудрости Будды, это состояние абсолютно
сбалансированной медитации, которая из-за баланса может достигать огромной
концентрации, и поэтому может воспринимать высокую мудрость, и быть, пребывать в
состоянии глубокой мудрости.

Итак, это главы Абхидхармакоша в общих чертах.

Как уже говорилось, на этом курсе мы сфокусируемся в основном на главе номер четыре. То
там, то здесь, мы будем затрагивать и другие главы, и то там, то здесь, мы также будем
выходить из Абхидхармы и затрагивать другие источники.

После каждого урока, очень желательно читать текст сопровождающий урок (имеется ввиду
чтение, и выборочные отрывки из чтения). Вы увидите, что текст очень подробный, и его не
всегда легко читать. Я постараюсь, насколько это возможно, давать в течении урока все что
вам нужно, чтобы ответить на вопросы домашнего задания. То там, то здесь, будет
случаться, что я что-нибудь забуду, и тогда вы конечно же мне напомните об этом.

Какой текст заслуживает, уделения ему времени?

У этого урока есть еще одна часть, и она не напрямую связана с Абхидхармакоша, но она
включена в комментарии которые сопровождают этот курс, как мы уже говорили, это
толкование: Tarlam selje, первого Далай Ламы, и он старается подчеркнуть четыре
требования, требующиеся от текста достойного изучения:

Итак, он дает нам критерии, по которым мы сможем научиться ценить качество
находящегося перед нами текста. Эти критерии распространяются на все учения достойные
своего имени, и особенно он применяет их к Абхидхармакоше, и этим он доказывает что
этот текст достоин уделения ему времени и хорошего изучения, потому что он нас может
продвинуть. Итак, мы просто приведем список этих четырех требований.

Четыре критерия, для проверки текста

1. Тема. Тема, которая имеет смысл.

Juja

Чистые и не чистые явления. Мир страданий и мир просветления.



2. Повторите за мной -

Gupa

Значение слова: цель.

Цель должна быть важной.

Какова цель Абхидхармакоша? Цель Абхидхармакоша посадить в потоке нашего сознания
семена мудрости, семена понимания, чтобы мы могли научиться распознавать чистое и не
чистое, мир страданий и мир просветления.

В случае отсутствия значимой темы, и ее намерения продвинуть нас, первый Далай Лама
говорит: жаль уделять этому время.

3. Истина третьего критерия. Повторите за мной

Nyigu

Итак, Nyigu означает — конечная цель. Назовем это конечная цель.

Чем третий критерий отличается от номер два? Два, это то что книга должна вызвать у
читающего, а три это куда она хочет его привести.

И какая конечная цель в Абхидхармекоша? Куда эта книга хочет нас привести?

Из зала: к просветлению.

Учительница: к Нирване.

И если так, у нас есть тема, намерение автора книги, и конечная цель.

4. И номер четыре, повторите за мной:

Drelwa

Drelwa означает связь, связь между всеми предыдущими. Связь или объединение всех
предыдущих.

Так какая связь? Пойдем от конца к началу:

3. Наша конечная цель Нирвана.
2. Чтобы прийти к Нирване мы должны приобрести мудрость.
1. И чтобы приобрести мудрость мы должны изучать тему.

И это идти от конца к началу, от трех, к двум, и от двух к одному.

Gyelwa gendun drup, наш комментатор, говорит, что Дхарма и не Дхарма, любая книга, любая
книга которой вы собираетесь уделить драгоценные моменты своей редкостной жизни,
которой вы обладаете, которой мы обладаем; жизнь, мы говорили, настолько редка, и она
настолько коротка, вы помните, из трех основных путей? (Три основных пути: Чже
Цонгкапы, где упоминается медитация на редкостность жизни. Смотрите курс ACI 1).



Каждое мгновение которое у нас есть, закончится скоро, очень скоро. Это состояние
здоровья, здравого смысла, трезвости ума, и открытости Дхарме и учителям Дхармы,
закончится в один момент. Поэтому, каждое мгновение этого состояния, если мы
собираемся посвятить его изучению, мы хотим посвятить значимому тексту, тексту
тема которого, путь которого, цель которого, продвинут нас в направлении
просветления, в направлении уничтожения страданий, своих и всех остальных.

И если текст забавный и развлекательный, дающий нам хорошее чувство, и интересную
информацию, и так далее, но не относящийся к этим целям, и не продвигающий нас в
направлении этих целей — наши авторы говорят: наша жизнь слишком дорога, наше время
здесь слишком дорого чтобы уделять его предметам, не приводящим нас к этим целям.

Наш автор делал множество медитаций на смерть, развил отречение в очень сильном
размере, и мудрость, и понимание, и Бодхичитту, и сострадание к нам, и ко всем
страдающим существам. Он говорит:

Ваше время коротко, драгоценно, редко; используйте его целиком в направлении чего-
то значимого, в направлении освобождающем вас от страданий, и приводящему вас к
просветлению. Вас, и других.

И это критерии, для проверки любого текста.

Еще несколько слов о школе Вайбашика...

Как уже говорилось, большая часть этого курса основана на школе Вайбашика, или то что
на иврите (русском) называетсяШкола Деталистов, и мы сказали что у этого названия есть
несколько интерпретаций:

1. Один, это то что мы нашли, что если посмотреть как написана Абхидхармакоша,
можно увидеть что каждая глава детально описывает предыдущую. Есть восемь глав.
Первые пять в большей или меньшей степени детально описывают предыдущие
главы, и потом есть еще три главы, которые начинают заново, и детально описывают.
И это одно значение.

2. Другое значение в том, что эта школа опирается на труд (творение), которое
называется «большое представление», и поэтому они называются Деталистами,
потому что они детально представляют этот материал.

...И вообще о школах.

Обычно, когда говорят о четырех школах, мы говорили, что подразумевают четыре школы
древнего Буддизма в Индии, то что было во времена Будды, и сразу же после него.

Другой путь понять эти четыре школы, это не обязательно их исторический аспект, а их
философский аспект, и мировоззрение которое каждая из этих школ представляет.

Мировоззрение, которое каждая школа представляет, в сущности представляет часть
учеников Дхармы; это значит, если взять всех учеников Дхармы, во всех поколениях — не
именно в древней Индии, также и в наши дни — то можно сказать, что все вместе взятые
ученики представляют собой четыре школы. Существуют люди склонные к каждой из этих
четырех школ.



Более того. В каждом из нас, если начать в подробностях разглядывать наше понимание
реальности, мы найдем отголоски каждой из этих четырех школ.

Поэтому, с одной стороны мы говорим, что существует поэтапность в понимании школ
Буддизма, и мы говорим, что полное понимание пустоты представлено школой которая
называется «Срединный Путь»; и даже не каждый «Срединный Путь», а часть Прасангики,
его высшая часть.

Вместе с этим, во всех нас есть аспекты со всех остальных школ, поэтому важно чтобы мы
их изучали, чтобы научиться обнаруживать в себе эти аспекты, нашу тенденцию входить в
разные мировоззрения, чтобы постепенно мы смогли усовершенствовать и утончить наше
понимание до того уровня на котором в конечном итоге сможем увидеть пустоту напрямую.

Несколько слов о домашних заданиях, медитациях, и целях обучения

В домашних заданиях есть часть вопросов, и есть еще часть, где приводится медитация, это в
нижней части листа с домашним заданием.

Пожалуйста, делайте каждый день короткую медитацию. В сущности, вы сидите и думаете.
Это не медитация на концентрацию, а медитация думания, аналитическая медитация, или
медитация повторения (визуализации), в которой вы проходите в своем сознании
определенную тему, в медитативном состоянии, и пытаетесь приучить свое сознание к этой
теме. Пожалуйста, укажите внизу листа время, когда вы делали эту медитацию.

Это очень важно, существует огромная разница между между пользой получаемой от курса,
когда делают медитацию, и когда ее не делают. Огромная разница.

Геше Майкл старается достичь одновременно множество целей в этих курсах:

1. Первая цель, разумеется дать на них знания— знания, которые имеют четыре
качества о которых мы сейчас говорили.

2. Параллельно с этим, постепенно построить нашу медитативную способность,
3. Параллельно с этим, постепенно-постепенно, работать с нашим мировоззрением,

чтобы привести его к мировоззрению дружественному просветлению, которое может
легче развернуть наше сознание из страдающего состояния, к состоянию в котором
мы приходим к духовным достижениям.

И это очень много работы, требуется много практиковать, много усилий, много тренировок,
и между прочим, эти медитации из домашних заданий, очень продвигают нас к этому
состоянию, намного ближе подводят нас к тому медитативному состоянию, которое в
конечном итоге приведет нас к просветлению. Без этого, потом будет очень тяжело сделать
прыжок, или я бы сказала, даже невозможно. Поэтому, я хочу поощрить вас всех выполнять
все части домашнего задания самым полным образом.

Со своей стороны, Арие (муж Ламы Дворы) и я, сделаем все что в наших силах, чтобы
проверять и поддерживать вас, настолько насколько мы будем способны.

(Мандала)

(Посвящение)


