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Четыре тела Будды

То, что наиболее для нас важно на данный момент, это немного описать тела Будды, и я бы
хотела немного на этом остановиться. Почему это важно? Потому, что все мы в один
прекрасный день станем Буддой, и нам нужно знать какими неземными существами мы
станем, чтобы мы умели справляться со всеми этими телами. :-)

Физическое тело Будды

Первое это — Рупакайя — Rupakaya.

И Рупакайя— Rupa— на санскрите означает «форма».

И Kaya— это тело.

Поэтому, Рупакайя — это физическое тело Будды.

И у физического тела Будды есть несколько аспектов:

1. Видимое тело.

И первое из них — это Nirmanakaya, и Нирмакайя по тибетски, это — Trulku.

Повторите за мной:

Trul ku

Это на тибетском. Они говорят «Тулку», они проглатывают «р», и на санскрите это
Nirmanakaya.

Существуют Ламы, которые являются перевоплощением просветленного существа, и они
Тулку.

Итак, на иврите (русском), мы это назовем «проявленное тело». Это тело, в котором Будда
предстает.

Этот абзац взят из молитвы, и эта молитва описывает все тела Будды, в которые мы
превратимся посредством практики.



Чтобы так нам было хорошо, и мы скорее удостоились
Тела ангела посылающего себя,
Во множестве тел, во множество миров,
Со множеством умений, и неожиданным образом,
Приходящие во множестве, чтобы воплотить,
Все множество желаний находящихся в сердцах всех существ.

Эти строфы описывают физическое тело Будды.

Вопрос из зала: откуда взяты эти строки?

Учительница: это взято из Тантры, от самого Будды. Наше предназначение, стать ангелами,
и слово ангелы на данный момент, является синонимом слова Будда; превратиться в Будду,
который может появляться на тысячах планет, и может появляться в той форме, которая
помогает другим.

Я читаю еще раз:

Чтобы так было нам хорошо и мы скорее удостоились
Тела ангела посылающего себя,
С о множеством умений и неожиданным образом,
Приходящие во множестве чтобы воплотить,
Все множество желаний находящихся в сердцах всех существ.

Кого здесь описывают?

Из зала: Ламу.

Учительница: Будду. Ангела, которая является Буддой, и приходит ко всем существам, и
предстает перед ними тем способом, которым необходимо. Это может быть пожилая
женщина, поднимающаяся на автобус, бросающая тебе какое-то слово, и исчезающая, или
шелест волн когда ты сидишь на берегу моря, и вдруг у тебя озаряет осознание.

Будда предстает перед нами именно так, как это нам нужно, когда нам это нужно, так как это
необходимо, и если пришло наше время слушать Дхарму, Будда появится как кто-то дающий
урок Дхармы. И это продвинет нас на духовном пути. Будда посылает себя во множестве
форм и различными, неожиданными способами — потому, что он спонтанным образом знает
что нужно каждому, и синхронно появляется перед всеми существами так, как это им нужно.

Вопрос из зала: так вы предстаете для нас как Будда?

Учительница: о чем здесь говорят? Здесь говорится о проявленном теле. Здесь говорится о
Нирмакайя — теле в котором предстает Будда перед живыми существами, чтобы помочь
каждому из них.

Также существуют описания того, как Будда предстает; они описывают это, как луну
отражающуюся в луже воды, спонтанно и синхронно. Когда луна появляется в небе,
каждая лужа воды ее отражает. Это значит, он появляется для всех одновременно.

Основная Нирмакайя



Сейчас, у Будды также есть основная Нирмакайя.

Мы говорили о проявленном теле Будды, которое появляется всем существам, и тем образом
который каждому существу в тот момент нужен. Существует также основная Нирмакайя —
и это тело появляющееся тогда, когда Будда приходит к просветлению, сидит там под
деревом, и это вместе со знаками, о которых мы раньше говорили. Это основная Нирмакайя.

До сих пор, проявленное тело.

2. Тело наслаждения

Второе тело Будды, которое также в Рупакайе, в категории тела формы, физического тела,
это - Самбогакайя - Sambhogakaya, и на тибетском это:

Long ku

Итак, повторите за мной: Long ku, Long ku, Самбугакайя.

Вы обратили внимание, Ku повторяется. Раньше было Ku, и сейчас Ku.

Ku— обозначает тело, но на тибетском существуют параллельные системы слов.
Существуют слова для Будды, и слова для обычных людей. Наше тело, это не Ku. Наше тело,
это Lu, а тело Будды это Ku.

Long ku— на иврите (русском), это тело наслаждения, это Самбугакайя.

Что такое Самбукгакайя?

Это также физическое тело Будды. Не то которое предстает перед нами, а то тело в котором
Будда видит себя когда он сидит в своем раю. Это тело, высшего проявления Будды. Только
люди видевшие пустоту напрямую, Арии, могут видеть эту форму Будды.

Разница между тем кто идет по воде, и теми кто видит идущего по воде, не велика. Верно,
что обычный человек не может ходить по воде, и также верно, что обычный человек не
будет видеть других ангелами ходящими по воде. Чтобы человек на берегу Кинерета смог
увидеть Иисуса идущего по воде, он должен быть достаточно близок к уровню Иисуса. Если
в нем нет достаточно добродетели, то когда Иисус продемонстрирует чудо, он именно в тот
момент оглянется, и не увидит этого.

Из-за этого, мы видим Далай Ламу как пожилого тибетского мужчину, и это не значит, что
он видит себя также. Потому, что если он Будда, он видит себя как Самбугакайя, и это тело
сделанное из света, восхитительное, чудесное, не старящееся, не умирающее, вечное. Он
всегда предстает в таком виде, и это то что он переживает сам.

Да.

Вопрос: что это значит, оно постоянное?

Учительница: до тех пор пока есть Самсара, это тело остается. Потому, что Будда...

Вопрос: он все время создает себе хорошую карму, поэтому он остается постоянно.



Учительница: именно, именно.

Из зала: это значит, оно постоянно.

Учительница: оно не умирает.

Из зала: оно «постоянно меняется».

Учительница: оно «постоянно меняется», да. У него постоянно есть причины выглядеть так.

Пять свойств тела наслаждения

Итак, это тело наслаждения, и его характеризуют пять свойств:

1. Первое это место — место всегда одно и то же, и это место рай Будды, которое на
тибетском называется Okmin.

Okmin

Okmin означает, что выше этого ничего нет.

Существуют различные уровни рая. Это самый высший из существующих. Итак, это первое
— что он всегда сидит в одном и том же месте, и это высший рай Будды.

2. Второе — у него есть свита учеников которые являются Бодхисаттвами, Ариями, и
выше, и Будда там не встречает других существ. В своем раю Будда не встречает
людей не видевших пустоту.

Из зала: так как он может помочь, если он не видит страданий?

Учительница: он может видеть, что ты еще не понимаешь, что ты ангел. Он может видеть,
что мы может быть охвачены ошибочным восприятием, и страдаем. Это не значит, что он
видит нас как существ в страдании.

И это второе, сопровождающая его свита, и это всегда Арии, и Бодхисаттвы высокого
уровня.

Когда я прихожу к Кен Ринпоче, когда я захожу, он смотрит на меня сияющими глазами, и
это говорит о том, что если мы проделываем эту работу, и проделываем ее верно, то кто нас
окружает, кто будет вокруг нас?

Из зала: Арии и Бодхисаттвы.

Учительница: Арии и Бодхисаттвы.

Из зала: можно задать вам вопрос?

Учительница: да.

Из зала: вы говорите с уверенностью, что Кен Ринпоче это Будда. Откуда у вас появилась
эта уверенность?



Учительница: у этого есть несколько слоев ответов. Я думаю, что я на данный момент
ограничусь ответом, что он пуст, поэтому я вижу в нем Будду, это не значит, что кто-то
другой увидит в нем Будду, и у меня также взяло время, пока я увидела Будду. Я оставлю вам
это «переварить». Остановимся на том, что он пуст. Сам по себе, он не такой и не этакий.

Итак, мы сказали что у него есть место. Сказали, что у него есть круг учеников.

3. Третье, это знаки; у Long ku есть особые знаки.

4. Потому, у него есть Дхарма — Будда в своем раю учит своих учеников только
Дхарме Махаяны.

5. И пятое, это время — тело наслаждения Будды, и это Будда сидящий в своем раю, оно
остается там до тех пор, пока есть Самсара. До тех пор, пока существует хотя бы
одно страдающее существо, оно остается. В тот момент, когда нет никого
страдающего, нет причины для этого тела, поэтому он может его забрать.

Будде не нужно тело. Его тело, оно для нас.

Вопрос из зала: наш мир, это самсара. Есть миры которые не являются Самсарой?

Учительница: существуют чистые миры.

Вопрос из зала: так в них в него нет проявления?

Учительница: там не нужно материальное тело. Самбугакайя, она в чистом мире.

Вопрос из зала: это значит, он появляется только в нечистых мирах?

Учительница: Нирмакайя, да.

Вопрос из зала: так для чего ему это вообще в чистом мире?

Учительница: для Арий и Бодхисаттв, которые еще не стали Буддой.

Действия Будды

Что такое действия Будды? Что делает Будда?

· Любое сострадательное действие во всей вселенной, это действие Будды.
· Каждое учение, обучающее людей быть хорошими, это учение Будды, Иудаизм ли

это, Ислам, или Христианство.

Каждое учение обучающее людей как стать лучше, и приближающее их к просветлению, это
учение Будды, и Будда предстает перед людьми, в соответствии с подходящим для них
уровнем. Поэтому, если кому-то ближе Иудаизм, Будда предстанет перед ним как иудейский
учитель. Если кому-то ближе Ислам... Будда появляется в соответствии с кармой существ.

Итак, все что продвигает людей в сторону просветления, это действия Будды.

Причины для тел Будды



Что создает физическое тело Будды?

Вы помните, что мы делаем в конце урока?

Благодаря моему плодотворному действию
Пусть станут совершенными у всех моих братьев по существованию
Накопления добродетели и мудрости,

И этим путь они удостоятся
Высших тел
Которые проистекают
Из этих двух.

Высшие тела, это то о чем мы говорим на этом уроке. Из чего происходит тело формы
Будды? Из добродетели.

Мы говорили об накоплениях добродетели и мудрости.

· Накопления добродетели — это кармическая причина, для создания физического тела
Будды.

· Накопления мудрости — создают ментальное тело Будды.

Это соединение мудрости и добродетели проявляется в чудесном наслаждении, и это цель
нашей практики — прийти к этому состоянию высшего наслаждения Будды. Будда в его, или
ее Самбугакайе, это то где они находятся в своем чудесном высшем наслаждении.

Сейчас

Ментальное тело Будды

У него есть еще два тела, третье и четвертое.

3. Тело сути

Ngo wo nyi ku

И это Свабхавакайя— Svabhavakaya.

И первое, что является частью Свабхакайи - это пустота.

И второе, это прекращения — Cessations.

Природа Будды — его пустота

У всех нас есть сейчас эта пустота. На данный момент, она еще не называется Свабхакайя.
На данный момент, у нас есть пустота не чистого человека, и эта пустота превратится в
пустоту Будды, когда мы превратимся в Будду.

Buddha nature— это, это и есть. Сейчас, когда люди говорят Buddha nature, или «природа
Будды», у нас есть такое представление, что у нас есть какое-то маленькое семя, чистое
внутри, и оно только чуть-чуть прикрыто грязью, и если мы очистим эту грязь, то обнаружим
это семя...



И это представление чего-то, что есть, но это является тем, чего нет. Поэтому, Буддизм
сильно спорит с идеей души. Да, верно, мы продолжаемся от воплощения к воплощению, но
не в смысле души, потому, что «душа» - когда большинство из нас думают о душе, то
думают о чем-то существующем, что-то такое, что существует там, не знаю где; в теле, в
сознании — «что-то». И мы говорим: нет! Это пустота. Это то, что мы имеем, и это является
- чистым потенциалом.

Причина того, что на данный момент мы видим себя так, в том, что проекция навязана нам
нашим сознанием, в результате накопленной нами нечистой кармы. И в тот момент, когда
мы все это в карме очищаем, мы больше не вынуждены проецировать все нечистое, что
проецировали до сих пор. У нас будут только чистые проекции, и тогда мы увидим себя в
высшем теле Будды, сидящими там в раю, лучащимися.

Поэтому, не путать. Не думать, что у вас есть какое-то там семя, потому, что у вас его нет.

К становлению Буддой вас приведет то, чего у вас нет; то чего в нас нет.

Прекращения Будды

Итак, первое что является частью Свабхакайи — это пустота.
И второе, и это есть только у Будды, а у нас нет — это прекращения.

Что у Будды прекращается?

Из зала: духовные омрачения.

Учительница: духовные омрачения полностью прекращаются, и его невежество полностью
прекращается. У него больше нет духовных омрачений, нет больше невежества, и это
прекращение постоянно, оно не возвращается. Это исчезает, и больше этого нет.

Две вещи, пустота и прекращение, это то чего нет. Нет самосуществования, нет духовных
омрачений. Когда мы говорим, что у него есть прекращение, это означает, в сущности,
отсутствие духовных омрачений, отсутствие невежества. Итак, это относительно того, чего у
него нет.

Из зала: не верно будет сказать, что у него нет кармы?

Учительница: и верно, и не верно. Законы кармы все еще действуют и для Будды, но тогда
это уже не называют кармой, потому, что обычно слово «карма» - используют в
отрицательном понимании.

Из зала: но его кармы как бы закончилась?

Учительница: отрицательная карма закончилась.

Будда, это не существо не имеющее причины. У него должна быть причина, и его причина
связана с его добродетельными действиями, которые он совершил. Помните? Он все время
совершает добродетель, и это причина его существования, и он постоянен в этом
существовании, потому что он совершает только добродетель, множество добродетели.

Итак, как было сказано, прекращение его духовных омрачений, и невежества.



Этот аспект Будды, Свабхавакайя — это самый важный для нас аспект, потому, что это
то что позволяет нам прийти к просветлению.

Потому, что у нас нет никакой своей собственной природы; мы не хорошие, мы не короткие,
мы не длинные, мы не приговорены умирать — у нас нет ничего естественного для нас, что
является нашей природой.

Мы абсолютно пусты от любой собственной природы, и поэтому если мы будем изучать как
очистить сознание, то сможем выйти из мира страданий.

Из зала: начиная с чего? С детства? С чего все началось? Ребенок рождается, и что тогда?

Учительница: когда рождается ребенок, он не как чистый лист. Сознание существовало и
раньше, и у него были прошлые воплощения. Поэтому, если он родился ребенком, это знак
того, что он все еще в мире страданий, потому, что не страдающее уже существо, не
рождается в теле человека, а если да, то он Тулку. Тулку может выбрать появиться
человеком, но не потому, что он страдает, а потому что это кому-то помогает. Но в случае,
если он пока не Тулку, если он родился как ребенок, то он все еще в мире страданий, потому,
что тот у кого есть тело, состарится, поэтому он все еще в мире страданий.

Может быть так, что он уже накопил множество добродетели, и он уже видел пустоту
напрямую в прошлых жизнях, и он еще должен завершить этот путь, но он уже на пути
наружу.Может быть так, что в этой жизни он увидит пустоту в первый раз, и тогда у него
будет еще несколько перевоплощений, прежде чем он выйдет наружу. Поэтому, возраст здесь
не очень важен, потому, что если вы подумаете, что мы были здесь бесчисленные
воплощения, то становится совершенно не важным, это произойдет через пять лет, двадцать,
или пятьдесят. Несколько лет, это ничто, что-то очень незначительное, по сравнению с
бесчисленными перевоплощениями которые у нас были.

4. Тело мудрости

· Мы говорили о теле формы Будды — (Рупакайя) и мы сказали, что у него есть две
части:

1. Нирманакайя — то, что появляется, предствающее тело.
2. И второе — тело наслаждения Будды — которое сидит себе в своем раю, сделанное из

света, и мы так красиво его в подробностях описали.

· Сейчас, мы перешли к ментальному телу Будды — и у ментального тела Будды
(Дхармакайя):

3. Номер три — Свабхавакайя— было пустотой и прекращением.
4. И сейчас мы на номере четыре. Это значит, мы на второй части ментального тела

Будды.

Повторите за мной:

Yeshe chu ku

Yeshe— означает мудрость.



Chu— это Дхарма.

И Ku— это тело.

И это тело мудрости Будды.

На санскрите это называется Jnyana dharmakaya. Жньяна Дхармакайя.

Здесь подразумевается мудрость Будды.

Что такое мудрость Будды?

Это его всезнание. Будда знает все; он знает прошлое, настоящее, будущее всех существ, во
всех местах, одновременно, напрямую, спонтанно, синхронно, и это то, что позволяет ему
помочь все существам.

Как достигают мудрости Будды

Как создают эту Jnyana Dharmakaya? Как человек развивает всезнание? В Jnyana
Dharmakaya у Будды есть способность знать то, что нужно каждому существу, потому, что
Будда может читать каждого. Что ему нужно сделать для того, чтобы развить такую
удивительную способность?

Из зала: Бодхичитта.

Учительница: он должен быть заинтересован развить это;

· Он должен очень любить всех существ.
· И также ему необходимо огромное сострадание, когда он не в состоянии вынести что

они страдают, а он не может им помочь.

Тело мудрости связано с пониманием пустоты, и так далее, но оно не появляется без этой
огромной любви, которая идет от Бодхичитты. И в этом разница между обычной Нирваной, и
полным просветлением Будды, которое идет вместе с Бодхичиттой, вместе с этой огромной
любовью.

Эта огромная любовь то, что создает всезнание, и без нее нет всезнания. Не может развиться
всезнание, если нет огромной важности, неудержимого стремления помочь всем существам
подняться на этот уровень; и что я, я лично смогу каждому помочь.

И Геше Майкл говорит, что все мы, он называет нас under-achievers— «отстающие». Мы
все время ищем как помочь себе, и иногда еще одному, или может быть двум детям в семье,
или что-то в этом роде. Мы думаем, что это максимум, на который мы способны. Он
говорит: мы «отстающие»;

Все мы родились с потенциалом помочь всем существам, всем существам, и мы не
можем найти полного счастья, до тех пор, пока не реализуем этот потенциал. И поэтому
мы здесь.

В Голливудскихфильмах всегда есть кто-то, кто спасает мир, и люди приходят увидеть эти
фильмы. Почему?



Из зала: потому, что это то что они хотят сделать.

Учительница: потому, что это то, что они хотят сделать, потому, что это то, что глубоко в
нас спрятано.

И это Дхармакайя, Jnyana Dharmakaya, и иногда говорят сокращенно «Дхармакайя».

Когда видят пустоту напрямую (в лекции Геше Майкла, которую он давал до этого урока, он
прямую встречу с пустотой назвал: «когда встречают Бога»), кстати, какой аспект Будды
встречают? Дхармакайю. Два этих ментальных тела вместе. Не физическое тело, ментальные
тела Будды.

Вопрос из зала: но вы сказали, что Ария да может видеть тело наслаждения?

Учительница: после того, как он выйдет из медитации на пустоту.

Во время медитации на пустоту, он не встречает физических тел, только ментальные тела. И
когда он спускается оттуда, есть переживание: «Я встретил Бога» - я встретил сознание
Будды, неземного существа, существа которое может видеть всех существ, и любить их, и
способен помочь всем существам, и тогда ты «падаешь на землю». Итак, это тело встречают,
когда видят пустоту напрямую. У того самого сидящего в медитации baby arya, пустота
проявляется в виде божественного сознания, сознания божественного существа.

Особые свойства мудрости Будды

Как уже говорилось,

· Jnyana Dharmakaya способна видеть все существующие объекты во вселенной;
· Прошлое, настоящее, будущее;
· Больше этого! Будда одновременно может видеть относительную и абсолютную

реальность. И даже Ария, который видел пустоту напрямую, до тех пор пока он не
стал Буддой, не может делать это одновременно; он или в медитации на пустоту, или в
относительной реальности.

Будда никогда не выходит из медитации на пустоту.
Он все время в медитации на пустоту, и одновременно видит относительную реальность.
И только Будда может это делать.

И поэтому, у нас в Сутре Сердца есть описание, что Будда сидит себе там в медитации, и
одновременно с этим ведет представление. И когда говорится, что он сел и вошел в
медитацию, комментаторы нам говорят: «Он всего лишь притворяется, что вошел в
медитацию, потому, что он всегда в медитации».

Итак, у этого тела есть синхронное всезнание, способность одновременно видеть
абсолютную и относительную реальность,

· И все время он обладает абсолютным состраданием.

Видящие Бодхисаттвы

Из зала: мы говорили о том, что каждый случай видения пустоты очень короток, и когда он
выходит из этого, он понимает это, и потом он действует в соответствии с этим. В



следующих медитациях это становится длиннее?

Учительница: удлиняется ли время?

Из зала: да, потому, что он должен все время накапливать много-много-много-много
добродетели и очень хорошей кармы, чтобы...

Учительница: добродетель накапливается также, когда он и вне медитации.

Пустота с которой встречается Бодхисаттва, это та же самая пустота.
Но сознание которое встречает пустоту, развивает все более и более высокие способности.

И Бодхисаттва уровня восемь (человек практикующий Махаяну, и пришедший к пути
видения, то есть видящий пустоту напрямую — превращается в Бодхисаттву уровня один,
потому, что у него есть настоящая Бодхичитта. Есть десять уровней Бодхисаттв, которые ему
нужно развить, пока он не превратится в совершенного Будду, и на каждом уровне он
совершенствует одно из совершенств) который видит пустоту, и Бодхисаттва уровня один
который видит пустоту, они видят одну и ту же пустоту — но сознание у них разное.

Мы не можем видеть пустоту до тех пор, пока не пришли к Шине, потому, что для того,
чтобы увидеть пустоту, необходим определенный минимальный уровень сознания. И потом
видят пустоту снова и снова, на все более продвинутых уровнях. Разница не в видимом
объекте, а в субъекте: сознание воспринимающее пустоту, оно разных уровней, но пустота
это пустота.

Будда не бросает слова попусту

Давайте вернемся к Сутре, и закончим эту главу.

Внизу страницы 5 мы прочитали:

«О, Субхавати! Как ты думаешь? Высшие знаки сами по себе, они ложны».

Верно? Это то, что сказал Будда.

«В случае, если они вообще не существуют, ведь высшие знаки не ложны. Также нужно
видеть того, кто к этому пришел: как того у кого нет никаких знаков, никаких знаков».

Тема знаков в Сутре возвращается дважды. Дважды Будда говорит о высших знаках, и о
пустоте высших знаков. И в Сутре есть множество повторений. И потому, что Будда не
ошибается, и он не бросает слова попусту, если он повторяет дважды, то этому есть причина.

И комментаторы говорят, что причина по которой он возвращается здесь к этому дважды,
это:

1. Один раз, он говорит о физическом теле Будды,
2. И в другой раз, о ментальном теле Будды.

Пустота тел Будды

Что означает, что у тела Будды нет самосуществования? Что это значит? Что оно проекция.
Проекция чего? Будды. Будда проецирует себя, например, в тело наслаждения.



- Из чего появляется тело наслаждения Будды? Из добродетели.
- Из чего появляется тело мудрости Будды? - из накопления мудрости — из развития

медитативной концентрации, и обретения мудрости через Шине. Они создают
кармические причины для тела мудрости Будды.

- Итак, физическое тело Будды — происходит из савокупности совершенных нами
добродетельных действий.

- Ментальное тело Будды — рождается как результат двух последних совершенств,
медитации и мудрости. (Шесть совершенств: 1. Щедрость-даяние, 2. моральность, 3.
терпение, 4. Радостное старание, 5. Медитация, 6. Мудрость).

И физическое, и ментальное тело Будды - пусто. Это значит, что Будда проецирует себя в
тело наслаждения, или в тело проявления, или в тело способное проявляться одновременно
на миллионах планет, благодаря всей своей накопленной добродетели.

И тогда, в точности также, как и наша карма вынуждает нас переживать себя
проецирующими себя так, как мы себя переживаем себя на данный момент, карма Будды —
или назовем это уже - «накопление добродетели Будды» - вынуждает его переживать
себя, проецирующим себя в высшее тело наслаждения, в высшем раю Будды, или в
тело проявления, которое может появиться и помочь всем существам во вселенной, или
со знанием, которое знает все о том, что нужно каждому существу, и так далее.

Все это проистекает из проекций самого Будды. Сами по себе, эти вещи пусты, и это то что
Будда сказал здесь в Сутре. Он сказал:

«Высшие знаки, они сами по себе ложны. Ведь высшие знаки не ложны, если они вообще не
существуют».

Из зала: это что-то, что только Будда видит, чувствует, ощущает?

Учительница: да, и те, кто Ария, и выше, могут например видеть тело наслаждения Будды.
И мы все все время встречаем Нирманакайя, только мы не умеем ее распознать. Мы ее
встречаем все время.

Из зала: мы видим себя так как видим, и в точности по тем же причинам, все имеет те же
самые законы.

Учительница: все имеет те же самые законы. Не только это.

Пустота тел Будды означает не только то, что его сознание вынуждает его
проецировать эти проекции, но и само сознание, проецирующее эти проекции, оно
также пусто. Это последнее, что человек должен пережить напрямую, прежде чем он
придет к просветлению — то, что даже у сознания воспринимающего все эти вещи,
также нет никакого собственного существования.

И это тяжело, потому, что как он может воспринять это сознанием?

Как пустое сознание может проецировать реальность?

Вопрос из зала: так как оно проецирует?



Вопрос: как оно может проецировать, если оно пусто?

Учительница: пусто — не значит не существует. Оно существует и функционирует. Пусто
— означает, пусто от самосуществования, независимо от того, что я делала другим в
прошлом. Это значение слова «пусто».

Это тело пусто, но оно существует и функционирует. Если так, от чего оно пусто? Оно пусто
от самосуществования, независимого от того, что я делала другим в прошлом.

Мое сознание пусто также. Мое сознание проецирует то что проецирует, из кармических
семян, и оно также проекция.

Помочь увидеть пустоту сознания, может например, если посмотреть на него как на понятие,
или ярлык, который мы клеим на последовательность мгновений, и у него нет какого-то
своего самосуществования. Это не что-то существующее само по себе, без моей проекции на
последовательность мгновений. Но это уже тот объект, пустоту которого увидеть сложнее
(шире эта тема обсуждается в курсе 12, по главе о мудрости из «Инструкции для воина
духа», от Мастера Шантидевы), и в Сутре уровень вещей, о пустоте которых мы говорим, все
утончается и утончается.

Да.

Вопрос из зала: если сознание пусто от самосуществования, не независимое от того что я
делала другим в прошлом, так как карма может на него влиять?

Учительница: она может влиять на него только так. Если бы оно не было пусто, если оно
было постоянным, то карма бы на него не влияла. И потому, что оно пусто, важно то что я
делаю другим. Например, если я делаю другим много добра, я вынуждена постоянно
переживать счастливое сознание.

Вопрос из зала: О.К. Но оно независимо от того, что я делала другим в прошлом?

Учительница: о! Оно зависит только от того, что я делала другим в прошлом.

Это двойное отрицание. Это запутывает.

Пустота, и взаимозависимое существование

Итак, я скажу снова. Я буду говорить о теле, чтобы было немного легче.

Это тело существует и функционирует. И вместе с этим, оно пусто. От чего оно пусто? Оно
пусто от самосуществования, когда оно не зависит от того, что я делала другим в прошлом.

Если я тебе скажу: «Покажи мне тело, которое сейчас с тобой говорит!»

(Ученица указывает на Ламу Двору).

Вот, замечательно.

Сейчас, покажи мне тело, которое с тобой говорит, независимое от того, что ты делала в
прошлом другим.



Из зала: нет такого тела.

Учительница: нет такого тела. И в этом плане я пуста. Ты все еще слышишь меня
говорящей, но там не существует Дворы, которая говорит, не зависящей от того, что ты
делала в прошлом другим.

Из зала: да. Двойное отрицание.

Учительница: да. Относительно пустоты, это всегда двойное отрицание.

Вопрос из зала: вы можете это сформулировать положительно?

Учительница: тогда это не будет пустотой. Это будет взаимозависимым существованием.
Это обратная сторона медали.

· Здесь нет Дворы независимой от того, что ты в прошлом делала другим,
· И здесь есть Двора, которая является результатом того, что ты делала другим в

прошлом.

Да.

Из зала: почему если так, мы все я полагаю видим здесь сидящую перед нами учительницу,
очень очень схожим образом. Если все вытекает только из моей кармы, и только из ее кармы,
и каждый со своим личным багажом, мы бы должны были видеть перед собой что-то очень
отличающееся? Я понимаю, что это пусто, и это зависит от нашего сознания, но почему мы
видим почти одинаково?

Учительница: здесь ты выносишь предположение. Если вы поговорите друг с другом на
перерыве, ты обнаружишь, что разница есть. Каждые два человека не видят меня одним и
тем же образом. Факт, что есть те кто ушел после перерыва. :-)

Из зала: органы чувств не воспринимают одинаково?

Учительница: даже это нет. У одного есть более острое зрение, у другого менее. Тот любит
звук голоса, этот не любит. Даже это нет.

Но есть схожесть. Между нами есть схожесть в том, что все мы люди например. Поэтому,
наша карма похожа, и еще больше схожести есть между нами в том, что мы сейчас все сидим
на одном и том же уроке Дхармы, и слушаем одни и те же звуки исходящие изо рта одной и
той же учительницы. И у этой схожести есть кармические причины. У нас есть очень
похожие кармы, которые для нас созревают в этот момент. В прошлом, мы были вместе как
группа, много раз, и поэтому сейчас мы воспринимаем себя так, и это созревает в этот
момент. Что не придает этому никакого самосуществования.

Из зала: Лама Двора.

Учительница: да?

Из зала: можно ли было объяснить пустоту практически, таким образом: скажем, каждая
вещь которую я совершаю входит в какой-то пустой сосуд. Я что-то делаю, и входит свет, и я
делаю что-то другое — и входит яд. Я накапливаю, и у меня есть такой огромный сосуд.



После этого, я иду своим путем по жизни, и каждый раз я встречаю одно из своих действий.

Учительница: это очень приятная модель, и в Буддизме ее используют. Это называе Mind
Only School (Школа «Только Сознание» - третья среди четырех основных школ раннего
Буддизма).

Из зала: А! Что вы говорите?

Учительница: мы будем изучать это на пятнадцатом курсе, и это учение не неверно. Только
там есть проблема, где эта большая коробка, содержащая все вещи?

Вопросы о телах Будды

Да.

Из зала: у меня вопрос в отношении тел Будды. Когда говорят «тела Будды», то
подразумевают Шакьямуни? (Будда Шакьямуни — исторический Будда, живший 2500 лет
тому назад).

Учительница: :-) И да и нет :-), не только.

Вопрос из зала: нет. Я скажу, почему я задаю этот вопрос. Потому, что здесь написано: «У
него есть свита учеников, которые Арии и Бодхисаттвы высоких уровней». У кого она есть, у
Шакьямуни?

Учительница: это тот Будда, который сидит в своем раю, тот которым ты станешь.

Из зала: это не какой-то определенный Будда?

Учительница: это все Будды, каждый из нас который станет Буддой, у него будет четыре
тела, и он будет сидеть в своем раю с чудесным телом, сотканным из света, окруженный
собранием учеников все из которых Арии и Бодхисаттвы.

Вопрос из зала: и на нем будет 32 особых знака?

Учительница: и на нем будут все знаки.

Из зала: есть место для всех. :-)

Из зала: но в медитации также, если медитируют на этот образ, то перед глазами да
предстает Шакьямуни?

Учительница: это один из путей.

Из зала: я имею ввиду, взять что-то что ты можешь опознать.

Учительница: что-то, что ты можешь очень четко представить во всех деталях, потому, что
в медитации мы хотим четкости. Мы хотим четкости в медитации, поэтому обычно мы не
делаем медитацию на физическую личность, если не знаем как она выглядит. Да. Хотя,
можно делать медитацию на идею — идею Бодхичитты, например, но если медитацию
делают на образ Будды, тебе нужны детали, которые ты сможешь представить.



Но у меня есть к тебе вопрос: где Будда Шакьямуни есть в этом рассказе?

Вопрос из зала: где он? Он проложил путь.

Учительница: нет, нет! В рассказе о четырех телах Будды?

Из зала: у него уже есть эти тела.

Из зала: это в предстающем теле.

Учительница: это в предстающем теле, это в Nirmanakaya. А в какой части Нирмакайя? Вы
помните, когда мы говорили о Нирмакайя, мы говорили о...

Из зала: о теле наслаждения.

Учительница: нет, тело наслаждения, это не Нирмакайя. Тело наслаждения — это
Асмабугакайя. В теле Тулку.

Trulku

Там, в предстающем теле было два аспекта:

· Был один аспект, который есть у любого Будды — и это способность себя
дублировать, и посылать себя как множество клонов в разных формах, в соответствии
с тем, что подходит для каждого существа. Помните? Мы писали эту красивую
строфу из молитвы, как Будда может посылать себя в тысячах образов, в биллионах
образов, именно так, как подходит каждому из существ. Это будет одним аспектом
Нирманакайя.

· Есть другой аспект — который называется «Основная Нирманакайя», который мы
упоминали, и это например Шакьямуни Будда, то как он предстает, и все узнают: «А!
Это Будда», и идут учиться у него. Это основная Нирманакайя. Потому, что Будда
может предстать передо мной, как шелест листьев на дереве, который приносит мне
осознания, но это не основная Нирманакайя. Основная Нирманакайя — это как
Шакьямуни Будда, который появился 2500 лет тому назад. И он не единственный, но
в нашу эпоху, в наше поколение, он единственный.

Из зала: когда говорят о Нагараджуна, который является вторым Буддой, подразумевают,
что это Будда Шакьямуни? Когда говорят «Будда», все говорят о Будде Шакьямуни, о его
проявлении, верно?

Учительница: я думаю, это зависит от того, в каком контексте это говорят. Я думаю, что
контекст, где говорят «Нагараджуна — это второй Будда» - это контекст дани почтения
Нагараджуна; отдать дань почтения и признать ценность его учения. (Arya Nagarjuna
считается тем, кто принес нам писания о совершенстве мудрости, после того как они были
сокрыты на протяжении нескольких сотен лет. Считается великим учителем пустоты, и
отцом «Срединного пути». Написал множество рукописей, среди них «Ожерелье из
драгоценных камней», «Письмо к другу», и другие).

Поле добродетели

Кто делал курс три? О! Многие. Тогда вы знаете о предварительных этапах медитации,
верно? Итак, в предварительных этапах медитации, мы прежде всего создаем поле



добродетели, чтобы создать с ним добродетель, для медитации. И есть подробное описание
поля добродетели, и также у нас есть такая Танка (рисунок святых образов, в тибетской
традиции). И там есть очень-очень-очень много образов. Это не является сегодняшней нашей
темой, поэтому я расскажу об этом кратко.

Когда описывают поле добродетели, там есть:

- Здесь сидит учитель. Это ваш личный учитель, учитель или учительница, но он сидит
в образе Будды,

- И позади него, династия его или ее учителей, которые его обучали.

Вопрос из зала: это те которые живы, и кто уже не жив, да?

Учительница: да, да. Большинство уже не живы.

- Сейчас, здесь есть группы. Здесь есть центральный образ, окруженный другими
образами, и также здесь есть центральный образ окруженный образами. Здесь, в
центре, это Будда.

- Сейчас здесь, слева от Будды, это династия мудрости.

И есть представители каждой из сторон.

И обычно, образ представляющий здесь эту династия, будет Манджушри. Манджушри это
высшая сущность, ангел, если хотите, и вокруг него будут сидеть великие учителя, внесшие
большой вклад в наше понимание мудрости и пустоты; личности пришедшие в этот мир во
плоти и крови, и один из них, это Нагараджуна, которые распространяют эту мудрость.
Итак, здесь будет Нагараджуна, здесь будет Арьядева, Чандракирти, Дхармакирти, все они
будут здесь. Они очень важны в нашей традиции, и мы будем их изучать.

- И справа от Будды то, что называется «Династия действий широкого диапазона».

Что такое, действия широкого диапазона? Это то, что делает Бодхисаттва. Бодхисаттва хочет
помочь всем существам, поэтому он действует во имя всех существ, поэтому «широкий
диапазон» здесь - это все существа. Действия широкого диапазона, это эта деятельность —
Бодхисаттва тренирующийся в совершенствах, и так далее, чтобы суметь помочь всем
существам. И фактически, это династия Бодхичитты, сострадания, любви.

Представляющая их высшая личность, будет Авалакитишвара, Чанрасик. Он является
воплощением сострадания. Это высший образ воплощающий любовь и сострадание, и вокруг
него мастер Шантидева, и другие великие Бодхисаттвы.

- Здесь есть также и Тантрические образа,
- И также различные «Слушающие» Будды, (Слушающие — это название буддистских

практикующих, основная практика которых основана на желании освободиться самим
от страдательной жизни, и прийти к Нирване).

- И также самосостоявшиеся Будды,
- И здесь есть хранители Дхармы.
- И есть еще много других образом, на этом поле добродетели.

Обо всем этом в другой раз.

Вопрос из зала: так все это нужно внести в картину?



Учительница: есть те кто да, видят все эти детали. Я нет. Я вижу только центральный образ.

Ложные, и поэтому истинные

Вопрос: почему Будда говорит, что особые знаки Будды ложны, когда они на самом деле
истинны?

Учительница: то же самое можно спросить о любой другой вещи в Сутре, потому, что то же
самое он говорит обо всем в Сутре, верно? Тот же самый вопрос. Он говорит, что они ложны,
и поэтому они истинны.

- В каком понимании они ложны?

Из зала: у них нет своего собственного существования.

Учительница: у них нет своего собственного существования. В этом понимании они ложны.
Что значит, что у них нет своего собственного существования?

Из зала: они зависят от проекции.

Учительница: они не существуют, вне зависимости от проекции. Кого? Например, Будды,
который так себя проецирует. Это то, в каком понимании они ложны. Они не существуют
сами по себе.

- В каком понимании они истинны?

Из зала: у них есть конвенциональное существование.

Учительница: у них есть конвенциональное существование, и они функционируют. Какова
функция знаков Будды?

Из зала: по ним можно опознать Будду.

Учительница: по ним можно опознать Будду. Замечательно. :-)

У какого из тел Будды есть эти знаки?

Из зала: у тела наслаждения.

Учительница: у тела наслаждения. Кто может видеть это тело наслаждения? Только Арии и
Бодхисаттвы. Поэтому, это для них, так они могут опознать Будду.

У них есть и другие функции.

Например, у Будды есть такой вьющийся волос, находящийся у него здесь (по традиции,
расположении волоса в «третьем глазе», который находится в точке между бровей), и он
достигает края мироздания. Он может пойти туда, и все проверить, также как сегодня на
хирургических операциях вводят разного рода трубки с маленькими камерами на конце,
верно? И смотрят на то, что хотят рассмотреть в теле; и он посылает такой волос туда, куда
он хочет, и у него есть еще разные...



Из зала: лама Двора, мы здесь в мире людей знакомы с этими знаками? Или, потому, что
кто-то их видел?

Учительница: да. Потому, что кто-то их видел, и об этом написано.

Вопрос из зала: есть четыре тела Будды. Существует определенное состояние, при котором
можно увидеть одно из них?

Учительница: тело наслаждения например, могут видеть существа не являющиеся Буддой,
но достаточно близкие к Будде. Они уже Бодхисаттвы высокого уровня.

Зачем вообще изучать о телах?

Из зала: относительно тел, мне не понятно, в чем важность их для меня.

Учительница: для чего мы это изучаем?

Из зала: да. Я не вижу, зачем мне это.

Учительница: давай я задам тебе вопрос: зачем тебе было нужно, чтобы Геше Майкл
описывал тебе прямое видение пустоты? Зачем по-твоему он приехал сюда, чтобы сделать
это?

Из зала: еще до того, как он приехал, когда вы объясняли про этот этап - Jor lam (путь
подготовки), меня это заинтересовало, я увидел где это релевантно,

Учительница: потому, что это немного раскрывает тебе путь.

Из зала: это раскрывает мне путь, также это переживание, в котором например есть место
определенному переживанию, и выходу из него. Во мне есть что-то, что может это
воспринять. Это место с телами — это скрыто от меня.

Учительница: я могу тебе сказать, что Геше Майкл, когда он приехал, и описывал свои
личные переживания, что такое видеть пустоту, и что такое выходить оттуда, причина по
которой он приходит и делится этим знанием, - это для того, чтобы посеять в нас семена, и
когда они прорастут, это приблизит нас самих к этому переживанию.

В точности то же самое, когда мы учим о телах Будды. Когда ты об этом слышишь, это
приближает тебя к этому состоянию. И когда мы читаем эту молитву «Чтобы удостоились
высших тел, проистекающих из этих двух», мы сейчас знаем что мы желаем существам,
например; что мы желаем самим себе. И каждый раз, когда к примеру, ты читаешь эту
молитву, и размышляешь о том, что такое эти высшие тела, которые ты желаешь себе и всем
остальным, каждый раз когда ты соединяешься с этой мыслью, ты усиливаешь эти семена.

На этих курсах нет ни одного лишнего слова. Но, спасибо за вопрос.

Сознание едино, или сознания отдельны друг от друга?

Да. Еще вопросы?

Вопрос из зала: в отношении тел Будды, на уровне Будд есть отличия, или на уровне четыре
все одинаковые?



Учительница: все они исходят от той же самой Дхармакайи. Дхармакайя, это Дхармакайя.
Сейчас, мы видим представителей. Скажем, Манджушри представлен немного не так, как
Мачанрасик. Поэтому, их тело наслаждения может отличаться.

Какое тело наслаждения будет у тебя, когда ты станешь Буддой?

Из зала: зависит от того, сколько шоколада она ела.

Учительница: зависит от того, сколько шоколада она будет есть. :-)

Тело наслаждения, которое все мы обретем, когда станем Буддой, это самый красивый образ
из тех, которые можно представить, то что для вас красивее всего. Ты станешь тем, что для
тебя является самым чудесным и прекрасным.

Из зала: это то, как они себя видят в своем раю.

Учительница: они так себя создают, и поэтому они могут отличаться друг от друга, да? Для
одного это черное, для другого белое. :-) Поэтому, для одного мужчина, это женщина, и
неважно мужчина я сейчас, или женщина. То, чем я стану как Будда — Будда вещь, это не
мужчина и не женщина. У него есть только проявление. Он может проявиться и так и так.
Это тело сотканное из света.

Да?

Из зала: у каждого Будды там есть другая роль? Есть пять Будд, один за другим?

Учительница: о! Это другое распределение; да. Есть семейство из пяти Будд.

Будда может осуществить проявление в соответствии с тем, что наиболее подходит; поэтому,
если подходит проявить себя как пять Будд, каждый из которых представляет что-то другое,
это то что он сделает.

Это для нас. Это для нас. Он может себя проявить так, или так.

Из зала: так фактически Будда один, и мы только лишь интерпретируем здесь, в
соответствии с низким пониманием нашего сознания.

Учительница: потоки нашего сознания едины, или они отдельны?

Из зала: отдельны.

Учительница: поток моего сознания отделен от потока твоего сознания.

Поэтому, поток моего сознание когда я приду к просветлению, все еще останется отдельным
от потока ее сознания. Так или нет?

Из зала: я не знаю. У меня есть ощущение, что все мы практически, проявление одного
Будды. На мой взгляд, эту вероятность нельзя отрицать.

Учительница: я думаю, оставим это вам «переварить». Хорошо, «переваривать» эти вещи.
Хорошо о них размышлять, и пытаться разгадать ответы на эти вопросы. Даже если мы не



сумеем найти ответ, сам факт медитации на это, может очень сильно продвинуть нас в
видении вещей.

(Мандала)

(Посвящение)


