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Какова наша мантра, всего этого учения? (В кавычках мантра).

Потому, что вещи пусты, они функционируют.

И поэтому, мы можем прийти к просветлению. Это учение Ария Нагарджуны, который
считается вторым Буддой.

Мировоззрение

На предыдущем уроке мы начали говорить об огромной важности выбора мировоззрения,
Tawa.

Tawa

То, как мы понимаем нашу реальность, и как мы устраняем ошибки в понимании нашей
реальности, и как устранение этих ошибок в конечном итоге может нам позволить выйти из
самсары.

Это распостраняется например, и на восход солнца. И вы можете сказать: «Как это, что
миллионы людей восход солнца видят одновременно? Как такое может быть?» Если любая
вещь пуста, и существует только как результат проекции, которую я проецирую из своего
сознания, и эта проекция определяется моей кармой, как может быть, что так много людей
по утрам видят восход солнца?

Это не коллективная карма, потому что карма не коллективна. Карма всегда индивидуальна.
Каждый из нас накапливает карму в соответствии с тем, как он ведет себя с ближними. В
соответствии с тем, что мы думаем, говорим, и делаем. Все эти вещи определяют нашу
карму.

Но, к примеру сейчас мы все вместе сидим в этой комнате, и вместе изучаем один и тот же
урок. И каждый из нас, индивидуальным образом, накапливает похожую карму. Сейчас у нас
есть схожесть в том, что мы делаем, и когда эти кармы созреют, созревание также будет
похожим. И мы как группа встретимся, иншалла в Окмине. :-)

И если все люди одновременно видят восходящее солнце, у них у всех в это время
созревает похожая карма. Коллективна не карма, а одновременность созревания.



Коллективно сейчас то, что они все вместе переживают одно и то же переживание.

Вы можете сказать: «Что, так много людей?»

«Так много людей, одновременно видящих солнце», это относительное понятие. Сколько
существ существует во вселенной? Сколько из них сейчас являются людьми на этой планете,
и видят солнце? Нулевой процент. Как ни велико их количество на этой планете, по
сравнению со всеми существами во вселенной, это мизерный процент.

И нам кажется, мы так воспринимаем, что есть определенная группа, у которой сейчас есть
коллективное созревание. Наше восприятие очень узко. В нашем восприятии, это кажется
«много», что не значит, что это «много» на абсолютном уровне.

И здесь я веду спор с воображаемым противником, который приходит и говорит: «Ты
говоришь, что ты так проецируешь солнце? Так как все эти биллионы, тоже проецируют
солнце? Почему, ты относишь это к себе»?

Ученица: как создается карма восхода солнца?

Учительница: что для тебя восход солнца? Если для тебя восход солнца, означает свет, и
тепло, когда ты можешь все видеть, и сейчас ты не замерзнешь, и значит созреет урожай, и в
мире будет что есть — если для тебя это так, то ты помогала другим в пропитании, и
позволяла им что-то увидеть.

Ученица: помогала им согреться.

Учительница: в случае, если солнце для тебя это что-то, что вызывает рак кожи, то для тебя
это созревание кармы вреда живым существам. Само по себе, это абсолютно пусто.

Ученица: но нет солнца без того, чтобы у нас была карма?

Учительница: без того, чтобы у тебя была карма?

Ученица: предположим, я бы не существовала, и у меня бы не было кармы, и ничего бы не
было, все пусто,

Учительница: о чем бы мы тогда говорили?

Ученица: это очень ускользающая вещь, эта тема. Это что-то, что кажется мне очень
странным, что солнце существует благодаря моей проекции в моем мире?

Учительница: если бы не ты его проецировала, то о чем бы мы говорили? Что в отношении
небоскребов по ту сторону Плутона? О чем мы говорим? Если, это не ты это проецируешь, о
чем мы говорим?

Ученица: я думаю о какой-то пустыне, в которой никто не живет.

Учительница: кто будет свидетелем этого?

Ученица: никто не будет свидетелем.

Учительница: тогда, о какой пустыне мы говорим? Как ты знаешь, что она существует?



Здесь, это именно проекция. Эта проекция говорит о том, что никто не может прийти и
накричать на меня, если я раньше не кричала на других, создав этим ментальные записи, и
эти ментальные записи созрели. Без этого, никто не может накричать на меня.

Без этого, он возможно будет производить децибаллы — но я не услышу крика. И факт, что
человек который меня не любит, и находится рядом со мной, не слышит крика. Он слышит
кого-то, кто наконец-то говорит мне то что нужно.

Также, как этот крик не существует сам по себе, а является моей проекцией, точно то
же самое распространяется и на солнце. Точно то же самое, распространяется и на
Будду, в Сутре он говорит нам это тысячу раз. То же самое распространяется и на
Совершенство Мудрости. То же самое распространяется и на рай.

О каком рае мы говорим? О каком просветлении мы говорим?

И у нас есть единственный шанс прийти к просветлению именно потому, что ничто не
существует само по себе, и я проецирую все существующее в моем мире. И поэтому, у
меня есть шанс прийти к просветлению. Если я пойму, как я спроецировала этот мир, я
смогу начать создавать другой мир.

Медитация: бесчисленные слои проекций

Ученица: говорят, что вещи не существуют сами по себе. Это значит, есть частицы, и мы
проецируем на них ручку. Это значит, ручкосность в нас, солнечность в нас. Мы проецируем
их на существующий набор частиц!

Давайте сделаем медитацию.

Сядьте удобно. Спина прямая. Лицо расслаблено. Глаза закрыты. Подбородок не слишком
приподнят, и не слишком опущен.

Сконцентрируйтесь на дыхании. Попытайтесь не сбиваясь со счета сосчитать десять
дыханий.

Пригласите к себе Ламу. Увидьте Ламу в воздухе перед вами.

Человека, или духовного наставника помогающего вам на вашем пути. Увидьте их там
красивыми, сияющими, мудрыми, и бесконечно вас любящими, переполненными самыми
лучшими, самыми высшими качествами, которые вы цените и почитаете.

Преподнесите им подношение. Вспомните что-то чудесное, что вы сделали или сказали, и
преподнесите им это как подношение.

Если есть что-то отрицательное, что отягощает вашу совесть, покайтесь в этом перед
ними, и устраните это с вашего пути.

Попросите своих учителя или учительницу обучать вас, помочь вам в этой медитации в
частности, а также вообще в понимании пустоты.

И попытайтесь вспомнить лицо человека, которого вы любите.



Это кто-то, с кем вы знакомы, и любите его, и поэтому этот образ приносит вам
приятное ощущение.

Может быть вы думаете, что лицо которое перед вами красиво, или приятно, или
привлекательно. Давайте поищем, где в этом лице находится приятность, или
привлекательность, или красота, или что-то другое, что вы ощущаете. Находится ли это
в форме носа, или может быть в порах кожи? Попытайтесь посмотреть на лицо которое
перед вами, и найти в этом лице, где именно находятся приятность или красота которую
вы переживаете.

Есть ли в этом лице, самом по себе, что-то красивое или приятное?

Если бы это было так, то каждый кто бы смотрел на это лицо, ощущал бы в точности
что и вы; ощущал бы то же притяжение, или то же самое приятное чувство, ту же
самую любовь, к этому человеку.

И если это не так, если не все существа в мире любят этого человека, то видимо красота,
или притягательность, или приятность, исходят из вас.

И поэтому, если мы устраняем нашу проекцию «приятное», то объект находящийся перед
нами, это просто лицо определенного человека, просто лицо.

Это значит, что мы проецируем красоту или приятность того человека, с которым мы
знакомы и которого любим, на сырые данные лица перед нами.

Давайте сейчас спустимся на один уровень вниз, внутрь наших сырых данных.

Наши сырые данные на данный момент, это лицо человека с которым мы знакомы, и
которого любим, и мы уже увидели, что его притягательность для нас, не приходит со
своей стороны.

Давайте посмотрим, что в отношении узнавания этого лица, то, как мы узнаем, что это
лицо определенного человека, с которым мы знакомы.

Когда вы смотрите на это лицо, вы тут же думаете об этом человеке, вы думаете о его
имени, и может быть о различного рода информации про этого человека, которая связана у
вас с этим лицом. Попытайтесь найти, где в этом лице находится эта информация? Какая
часть этого лица содержит информацию об имени, или о качествах этого знакомого вам
человека?

И если вы продолжите искать, вы увидите что вам будет тяжело найти в этом лице
источник всей этой информации, потому, что лицо ее не содержит, потому, что эта
информация снова приходит из вашего сознания, которую вы проецируете на лицо. И
сейчас, сырые данные, это лицо, и вы проецируете узнавание этого лица.

Сейчас, спустимся еще на один уровень.

Перед нами есть лицо.

«Лицо», это также представление которое мы проецируем из нашего сознания.

Наше сознание соединяет различные части, такие как глаз, нос, рот, и тогда в своем



представлении мы соединяем их с лицом. Если мы попытаемся найти где в образе перед
нами находится «лицо», мы не сможем найти лица. Глаза очень быстро перебегают по
разным частям, и сознание соединяет все эти части, и называет их «лицом». Если же вы
будете искать, где перед вами находится лицо — вы не сможете его найти.

Давайте сейчас пройдем к частям.

Итак, если сознание проецирует представление «лицо» на набор таких частей, как глаза,
нос, рот, и так далее, давайте пройдем к самим частям. Давайте посмотрим на глаз.
Посмотрите на глаз перед вами, и попытайтесь найти, что в нем содержит «глаз». Это
верхнее, или нижнее веко, или радужная оболочка, или белок глаза, или ресницы? Где во всем
этом находится «глаз»?

Как мы ни будем стараться найти глаз, все что мы будем видеть, это части на которые
мы проецируем представление «глаз», и нет ни одной из этих частей, которая сама по себе
содержит глаз, и также савокупность их не является глазом, до тех пор, пока мы не
называем это «глазом».

Сейчас, мы спустимся на следующий уровень. Давайте посмотрим на части составляющие
глаз, то, что мы называем «глазом». К примеру, давайте возьмем зрачок, и радужную
оболочку.

Если вы посмотрите на то, что вы называете «радужной оболочкой», где во всем этом
находится радужная оболочка? Вы не сможете ее найти потому, что ее там нет.
Потому, что это наше сознание, наше сознание, на савокупность форм, снабжает нам
представление «радужная оболочка».

У нас там есть окружность. Что в отношении окружности? Давайте поищем, где
находится эта окружность? Глаз не может воспринять «круг»; наше сознание на
савокупность точек, поставляет понятие «круг».

Если вы посмотрите на то, что мы называем «круг», вы там также не сможете найти
круга, потому, что там нет круга существующего самого по себе, не зависящего от идеи,
которую я проецирую из своего сознания на савокупность точек.

Это в отношении окружности. Что в отношении цвета? Например, если посмотреть, где
в том что я вижу находится синий цвет?

Единственное синее, что вы видите, это то, что вы поставляете из своего сознания,
потому, что нет ничего синего, кроме определенных частот света, которые вы называете
«синим». Это также проекция, приходящая из нашего сознания. Без этой проекции, там
есть только волны света, возвращающиеся с определенной частотой, с определенной
продолжительностью. Это все. И мы это физическое явление, снабжаем названием
«синее».

Так чем является то, что мы действительно видим?

Наше сознание из савокупности очень простых форм, и компонентов, создает огромное,
большое понятие (идею), в мельчайших подробностях.

Мы очистили объект который перед нами от того, что он является:



- Лицом человека, которого мы любим,
- Лицом человека, с которым мы знакомы,
- Лицом,
- Савокупностью частей,
- И тогда, мы зашли в части, и разобрали их.

И куда бы мы ни пошли, чем больше мы будем анализировать, в каждом случае будет
оказываться, что существует еще один нижний слой, который является савокупностью
сырых данных, на которые мы проецируем определенные идеи. И до тех пор, пока мы не
анализируем нижний слой, он предстает перед нами, как существующий сам по себе, и на
него мы проецируем идею, и в тот момент, когда мы идем и анализируем этот уровень, он
также исчезает, и мы понимаем, что это также идея которую мы проецируем, на ее
собственную савокупность сырых данных.

И так далее, до бесконечности.

Нет никакого места, где мы можем остановиться и сказать: «Это атомная частица,
которая существует сама по себе, потому что если мы начнем анализировать, у нее также
есть составляющие ее субатомные частицы, и их савокупность мы называем «атомом», и
так далее, и так далее, и так далее — до бесконечности.

Это значит, что любая вещь составляющая для меня переживание в моем мире, факт того,
что я связываю этот объект с кем-то приятным; факт того, что я вообще могу узнать
мой объект; факт того, что я вообще понимаю, что это человеческое лицо — у всех этих
вещей нет никакого самосуществования. Потому, что каждая из них зависит от
исходящих от меня проекций, от записей накопленных в моем сознании; а они в свою
очередь, полностью зависят от того, что я делаю в отношении других.

Обратитесь к Ламе, который перед вами. Поблагодарите его за помощь. Попросите его
прийти к вам, и остаться с вами, и продолжить помогать вам на вашем духовном пути,
чтобы вы смогли понять пустоту, и чтобы вы смогли уничтожить любые свои страдания,
и обучить всех остальных, как уничтожить их страдания.

Увидьте их живущих в ваших сердцах, с радостью отвечающих на ваше предложение, и
приглашение, бесконечно вас любящими. Лучащимися.

Наполняющими всего вас все более и более распространяющимся светом, заполняющим все
ваше пространство, ваш мир, светом мудрости, светом любви, дающим всем существам
все что им нужно, и приводящим их к высшему блаженству.

Медленно открывайте глаза.

Пустота также пуста, и даже само сознание

(страница 15):

О, Субхавати! Название этого представления Дхармы «Совершенство Мудрости», и
таким образом на него и нужно смотреть. И почему это так? О, Субхавати! Потому,
что то самое Совершенство Мудрости которому обучает благословенный, не то ли это
Совершенство Мудрости, которое вообще не существует, и если да, то это та причина
по которой это можно называть «Совершенством Мудрости».



Пустота также пуста. Она также проекция моего сознания.

Ученица: получается, нет состояния без проекции.

Учительница: последнее, что мы видим на пути к просветлению, это пустоту нашего
проецирующего сознания. Оно также проекция. Оно также пусто.

Учительница: это весь наш мир, и мир существа обладающего сознанием каждое
мгновение определяется его проекциями. Мир Будды также.

Различные школы в раннем Буддизме

В Буддизме существуют различные мировоззрения, и мы приведем их общую
классификацию. Мы говорим ранних, философских школах Буддизма, и существует четыре
основных школы. Важно познакомиться со всеми, потому, что каждый из нас в различные
периоды своей духовной, Буддистской жизни, склонен мыслить в соответствии с одной из
этих школ. Они не все точны, и мы говорим, что необходимо очень правильно понимать
пустоту, иначе невозможно освободиться.

И вот общая классификация:

1. Функционалисты.

Они говорили:

Ngupor Mawa

Ngupo— это вещь.

Когда в Буддизме говорят «вещь», подразумевают функционирующую вещь, которая
производит какое-то действие.

Mawa— это провозглашать, или держать.

Итак, это те кто верит в вещи. Мы назовем их функционалистами.

Это школа, которая верит: «Вещи существуют, если они что-то делают». Она смотрит на
мир, через функционирование вещей. Эта ручка пишет, поэтому она существует, и поэтому
есть ручка.

Это название, является общим названием для трех ранних школ Буддизма, и эти школы, это:

а.Школа Abhidharma — Абхидхарма.

Они называются Vaibashika, и это самая низшая школа в Буддизме. (Существуют также,
вообще не Буддистские школы, и они вообще не говорят о пустоте).

Откуда говорят уровне Абхидхармы, пришел этот мир? Откуда пришли все вещи? Они
скажут, вещи приходят из причин. Они пусты от самосуществования, они происходят когда у
них существуют причины. Когда есть огонь, будет дым, нет дыма без огня, чтобы что-то
произошло, необходима причина. Есть отец и мать, значит будет младенец. Они говорят о
причинно-следственной связи, на этом уровне.



И это одна из групп, составляющих школу функционалистов.

б. Следующую группу, они называют Sautrantika— это происходит от слова «Сутра», это
помогает запомнить, это Сутристы.

Они говорят, что определение Абхидрармы не достаточно полное. Потому, что например они
говорят: каковы причины пустого пространства?

И они говорят: вещи зависимы от своих частей. Почему у меня есть ручка? Потому, что у нее
есть правая и левая сторона, и поэтому есть ручка. Каковы части пространства? Они скажут,
сторона на запад, сторона на восток, и север, и юг. Это части пространства.

Эта школа также называется школой Логики.

г. Третья группа, являющаяся частью Функционалистов называется Chittamatra— также у
нее есть и другое название — Yogachara. На иврите (русском) мы ее называем: школа
«Только Сознание». Они очень детальны, там собраны вместе множество школ.

Итак, это три школы, все которые мы связываем вместе, и мы их называем
«Функционалистами».

Итак, это первая группа.

2. Срединный Путь

Вместе с этим, номер два это, повторите:

Umapa

Это школа Срединного Пути, это Madhyamika.

Школа Мадхьямики делится на две основные части:

а. Нижняя часть Срединного Пути — они называются Svatantrika, «Срединные».

б. Верхняя часть срединного пути, Prasangika Madyamika, «Школа выводов».

Дополнительная классификация этих школ, в соответствии с Хинаяной, и Махаяной.

- Школа Абхидхармы и Сутристы считаются Хинаяной, и -

- Школа «Только Сознание», и «Срединный Путь» считаются Махаяной.

Ложь и истина, в соответствии с различными школами Буддизма

(Дополнительное и важное учение о том, как различные школы объясняют пустоту, можно
найти в курсе 15).

У различных школ, есть различное понимание пустоты, и в большинстве случаев — кроме
Прасангики Мадхьямики — их понимание частично, и не полно. Важно помнить о том, что
всем им обучал Будда, который пришел, чтобы ответить на нужды каждого ученика на



различных уровнях их духовного развития.

Если мы посмотрим на все воспринимаемые нами вещи, в ложной, относительной
реальности, в конвенциональной реальности, их можно поделить на те, когда восприятие
верно, и на те, когда восприятие ошибочно: на те которые действуют как и ожидается, и на
те которые нет.

- Пример «обманчивого правильного» явления, это озеро. Ты действительно можешь
искупаться в озере, и поэтому оно функционирует как от него и ожидается.

- Пример «обманчивого ошибочного» явления, это мираж. Он действительно кажется
озером, но ты не можешь в нем искупаться, и поэтому он не функционирует как
ожидается.

Термины этого на тибетском, это:

yangdak kundzob

lokpay kundzob

Когда kundzob, означает ложное, и подразумевается ложная, или относительная реальность.

Yangdak— означает верное, и -

Lokpay— означает ошибочное.

Школа Независимых, нижняя часть школы Мадхьямики, безоговорочно принимает
классификацию этих наших восприятий, в то время когда верхняя часть школы Мадхьямики,
Прасангика Мадхьямика, не принимает ее.

Прасангика Мадхьямика, Школа Выводов, утверждает что оба эти восприятия ошибочны, и
это потому, что то, что мы воспринимаем как существующее «вне нас», это также наша
проекция. Мы плаваем в озере, которое целиком проекция нашего сознания, и даже если мы
не дай бог в нем утонем — даже само утопание, и сам утопающий, будет проекцией.

Вспомним снова наше обсуждение Мадхьямики на предыдущем уроке — все вещи, это да
проекция, но это не значит что они не существуют или не фукционируют! Они не
существуют только так, как мы думаем что они существуют.

Любая вещь которую мы переживаем, любое наше действие, это ментальная картинка,
проекция из нашего сознания.

- Человек может утонуть даже в мираже, если у него созрела для этого карма.

- И это также причина возможности чудес.

Классификация ложных объектов на «верные», и «ошибочные», которую принимают люди
Школы Независимых, основана на вере, что у определенных объектов существует
собственная природа, и поэтому, в соответствии с этой школой, они функционируют
ожидаемым от них образом, они «верные», а те которые не функционируют ожидаемым от
них образом - «ошибочные».



Люди этой школы, да принимают идею того, что различные вещи в этом мире, это проекции
— они не отрицают это — но они не распространяют это понимание на процессы, на
причинно-следственную связь, или на саму карму.

rang gi tsennyi kyi druppay gyu shen le rang gi tsennyi kyi druppay drebu shen kyewa

gyu— причины.

Drebu— результаты.

rang gi tsennyi kyi druppay— существует своими собственными силами, по определению.

shen le— отличаются от них.

Kyewa— создаются.

Итак, группа Независимых верит в результаты существующие сами по себе, по определению,
и приходящие из причин отличных от результатов, и которые также существуют
собственными силами, по определению.

Они не замечают тот факт, что не только семя или дерево это проекции, но также и сам факт
того, что из семени прорастает дерево, это проекция; что законы физики позволяющие летать
самолетам это точно также проекция, как и факт восхода солнца.

В соответствии с восприятием Арий, отличие между объектами функционирующими так как
от них ожидается, и не функционирующими так, как от них ожидается относительно
абсолютной реальности бессмысленно, когда понимают: что все явления, это проекции
приходящие из кармы, и именно она диктует результаты процессов и действий, в то время
как для обычного человека, механизм ее действия является скрытой реальностью.

И поэтому, с точки зрения Арий, эти два объекта выглядят так как выглядят, и они выглядят
как ошибочные, они оба абсолютно ошибочны.

Любое изменение которое мы переживаем, это проекция нашей кармы — ничто не
происходит «там снаружи, само по себе». Без понимания истинной природы изменений,
наши предположения об ожидаемом, и не ожидаемом функционировании вещей, не имеет
никакого смысла.

Школа «Только Сознание»

Люди школы «Только Сознание» кроме всего прочего верят, что должно существовать
какое-то основное сознание, в котором находятся кармические семена до тех пор, пока они
не дадут своих результатов.

Здесь также корень проблемы в том, что у них не получается принять идею того, что сама
причинно-следственная связь, то есть, законы кармы и ее последствий, это продукт нашей
проекции. Из-за своей неспособности принять факт того, что даже созревание кармы, это
ментальная идеализация процесса, начиная с совершения действия, и до ощущения его
результата, эта школа была вынуждена создать термин «Основное Сознание».

Так почему мы страдаем?



Ученица: потому, что в прошлом причиняли страдания.

Учительница: потому, что мы ожидаем не верные результаты от неверных причин. Потому,
что мы ожидаем, что если солжем, мы приобретем, и поэтому, мы все еще страдаем. Потому,
что в нашем понимании реальности, есть грубая ошибка . В основном, на тему причины и
следствия, и того, откуда приходит наш мир, потому, что мы не понимаем, что:

Весь наш мир, целиком, приходит из наших проекций — и нет другого мира.

- Нет другого солнца.
- На Аспирин мы проецируем что-то, что помогает от головной боли, и поэтому это

помогает от головной боли, если помогает.

Все проекции. Все проекции. Нет ничего другого. Мы там совершенно одни, и все что я
переживаю, это что-то, что возвращается в результате того, что я делала другим.

- Нет врача, излечивающего со своей стороны. Если мы излечиваемся, то это потому,
что мы проецируем излечение, и в случае, если у нас менее хорошая карма, то ни один
врач не сможет нас излечить. Это то, как выздоравливают. И в один из дней Лама
пошел к врачу, и не выздоровел.

Почему вообще появляетсяЛама ?

Для чего он вообще приходит?

Почему приходит Будда? Он может сидеть себе там в Окмине, и... он приходит в лоно
матери, и рождается, и ради нас совершает все это представление, чтобы показать нам путь.
Все.

И нет ни одной совершаемой Ламой вещи, целью которой не является кому-то помочь, кого-
то чему-то обучать, или позволить кому-то ухаживать за собой, для того, чтобы тот смог
накопить добродетель. Нет ничего, что он делает для себя.

Ученица: так поэтому к примеру, он позволял врачу себя лечить?

Учительница: да. Приехала тибетская врач с Бостона, и ухаживала за ним.

Он многое знал до этого. Он знал в апреле, что в следующем апреле его не будет. Тибетская
врач приехала к нему в сентябре. На английском это называют: Going through the motions
(делать «как будто», «притворяться»). Это все, что делает Будда. Going through the motions.

Going through the motions, это притворяться.

Ученица: делать как будто?

Учительница: делать как будто.

Будда как будто усаживается под деревом, и как будто приходит к просветлению, и как
будто делает медитацию — все как будто. Он уже давно пришел просветленным. Да. Все
Going through the motions, чтобы показать нам путь.

Так как нам прекратить стадать?



Хранить шесть совершенств. Хранить моральность, давать. Откуда появляются страдания
нужды в чем-то? Потому, что мы не давали. Вы ненавидите нужду? Что последним должен
сделать человек, страдающий от нужды?

Ученица: копить.

Учительница: хранить для себя. Это именно то, что создает нужду.

И так далее, все совершенства.

Мы сделали шесть, сейчас мы говорим о двух, вы помните? Есть только две вещи, которые
нужно сделать для просветления.

Tsok Sak— накопить накопление добродетели.

Drip Jang— прекратить делать то, что ведет к страданиям, и очистить то, что мы уже
накопили.

Песня о пустоте и непостоянстве

На этом мы завершаем. Чудесный курс обучающий пустоте, на основе Сутры Будды, Сутры
Алмазного Сердца, на основе учения, и под вдохновением Геше Майкла Роуча, моего
дорогого и просветленного учителя, который благодаря своей большой добродетели,
большой любви, и своему огромному состраданию к нам, создал этот курс.

И в завершении курса, давайте снова пропоем песню о пустоте и непостоянстве, которая
завершает Сутру, и которую мы изучали в начале курса. Я надеюсь, что вы ее еще помните.

Tarka timiram dipo,
Maya vashyaya bududam,
Supinam vidyud abram cha,
Evam drashtavyam sanskirtam.

Звезда, молния, пузырек, или роса
Свеча, сон, или иллюзия,
Песок в глаза (мираж), или облако,
Так видь все, что существует.

Это слова завершающие «Сутру Алмазного Сердца».

И он сказал: «Так видь все, что существует». И это Bottom line (итог) «Праджна Парамиты».

Весь наш мир, целиком, приходит из наших проекций — и нет другого мира.
Это означает, что все эти вещи могут измениться,
И изменятся они к лучшему или худшему,
Целиком зависит от записей которые я накапливаю в своем сознании;
И они в свою очередь целиком зависят от того, что я делала в отношений других.

(Мандала)

(Посвящение)



Are only chance to get to ahara , is bacauce the things that dont axzist for them selfs and evry thing
that exsist in my world I drop and for that I have a chence to get to aahara if I understend how I
drop this world I can cret another world.


