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Добродетель нахождения здесь, и слушания этих вещей, карма этого чудесна. Для того,
чтобы вы вообще могли это встретить, вы должны были накопить чудесную карму в
предыдущих жизнях, и конечно с учителями которым вы служили. И у каждого из вас, в
предыдущих жизнях было множество Лам, и в предыдущих жизнях вы служили Ламам,
иначе вы бы здесь не были.

Путь видения

И как результат всего этого обучения, медитаций, служения Ламам, и служения другим, и
благодаря Ламам которые у вас были в предыдущих жизнях, сейчас вы здесь (Лама Двора
указывает на «Путь подготовки», на диаграмме Пути к Просветлению), глубоко в Jor lam.

И тогда, появляется переживание прямого восприятия того, как мы проецируем картинку. И
уже говорилось, мы уже обладаем хорошей медитативной способностью.

И тогда мы сидим в медитации, и происходит Tong lam.

Медитация на пустоту

Что происходит в Tong lam?

В Tong lam есть два этапа. Сейчас мы говорим о первом его этапе, это прямое видение
пустоты, этап происходящий в самой медитации. Что тогда происходит?

Как вода внутри воды

- В это время нет концептуального мышления.

Есть переживание слияния с объектом,

Nyi nang mepa

Nyi— два.

Nang— появляются.

Mepa— нет.



Объект и Субъект не предстают как две отдельные вещи.

Наш объект пустота; В это время — во время медитации — нет отличия между объектом и
темой: между сознанием воспринимающим пустоту, и самой пустотой.

И есть переживание слияния с пустотой, это как вода внутри воды. И это называют:

chu la chu shakpa

chu— вода.

Shakpa— внутри.

«Как вода внутри воды»:

В это время человек не может воспринимать ничего, что не является абсолютной
реальностью. Только Будда может одновременно воспринимать и абсолютную и
относительную реальность.

Ария, новорожденный Ария, находится в очень глубокой медитации; его тело здесь, но
сознание не здесь, и в это время сознание может воспринимать только абсолютную
реальность.

На языке каналов, это когда вся энергия находится в центральном, а не в боковых каналах.

- Нет восприятия темы, объекта, и концепций. Всего этого нет. В центральном канале,
есть только абсолютная истина.

Тема — «я», находится ли Ария в это время в абсолютной реальности?

Из зала: нет.

Учительница: нет, потому, что это понятие. «Я» - это понятие, верно? Поэтому, человек
делающий в это время медитацию, сам по себе не является абсолютной реальностью.
Поэтому, у него нет понятия «я» на тот момент. Потому, что на тот момент, он имеет
соприкосновение только с абсолютной реальностью.

Разница между темой и субъектом всегда в этом. В сущности, каждый раз когда мы
проводим различие:«вот я», и «вот стакан», я и стакан на который я смотрю это две разные
вещи — я проделываю концептуальное различие, и это не является абсолютной реальностью.
Я не являюсь абсолютной реальностью. Стакан, не является абсолютной реальностью. Мое
восприятие стакана, это не абсолютная реальность — и в этой медитации, все эти вещи
исчезают.

И кроме медитации — мы говорим, что по своей сути они равны - Nyam-nyi

Nyam-nyi, означает что по своей сути они равны. Тема и субъект, они оба пусты от любого
собственного существования, и оба существуют как проекция.

И также все вещи — они никогда не существовали сами по себе — они всегда только
проекция.



Этот стакан, и я сама, и мое восприятие стакана — все это проекции. Все это не абсолютная
реальность, и они никогда не существовали со своей стороны.

- В это время течение времени не осознается вообще.

Потому, что время это также понятие. Потому, что время это также относительная
реальность, и неосознается ничто, что является понятием.

Итак, это состояние медитации называется:

Nyam shak yeshe

Это мудрость медитации - Nyam shak yeshe.

Повторите за мной: Nyam shak yeshe, Nyam shak yeshe.

Yeshe— означает мудрость.

Nyam— это что-то уравновешивающее.

Nyam shak, это название медитации, «уравновешивающая медитация».

И под Nyam shak yeshе подразумевают «мудрость приобретающуюся на этом этапе
медитации на пустоту».

Итак, Nyam shak yeshе— это знание приобретаемое человеком в течении медитации, и оно
не является концептуальным знанием. Оно прямое и пережитое на собственном опыте.

Как уже говорилось, пустоту которую он воспринимает в то время, это знание невозможно
описать словами. Это даже не что-то, о чем можно думать в обычным концептуальных
понятиях. Поэтому, об этом в особенности нечего сказать, потому, что здесь нечего
передавать словами.

Итак, это первый этап.

Мудрость которая приходит после

После того, как это происходит, приходит второй этап, и это после выхода из медитации.
Есть настоящее физическое ощущение спуска. Сознание как бы возвращается сюда. Оно
поднялось — сейчас оно возвращается, есть ощущение, что спускаются с какой-то более
высокой сферы — в этот мир.

Повторите за мной: Jetop yeshe. Jetop yeshe — это мудрость приходящая после.

Jetop yeshe

Yeshe— это мудрость.

Jetop— это то, что приходит после, мудрость приходящая после, и подразумевается
мудрость приходящая после прямого видения пустоты. И это второй этап - Tong lam.

И если первый этап происходит в медитации, и он занимает несколько минут; пять минут,



четверть часа, двадцать минут — можно услышать разные описания, потому, что у человека
в это время нет представлений о времени. То, что у него есть после этого, это — jetop yeshe.

Что происходит в Jetop yeshe? Есть приблизительно двадцать четыре часа, в которые
приходит множество осознаний. Множество очень глубоких и прямых осознаний. Как будто
сознание настежь раскрыто, и понимает вещи на очень глубоком уровне.

Четыре истины Ария

Итак, все эти осознания, которые имеет у Ария в это время, потом можно разделить на
четыре группы. И эти четыре группы называются:

Pakpey denpa shi

Pakpey denpa shi. Это значит, четыре истины Ария.

Это благородные истины. Сейчас в сущности, «благородные» происходит из слова
«благородный», и это имя Ария, высший. Поэтому, вернее сказать: «Четыре истины Ария».

И у нас есть возможность изучать «Четыре истины Ария», потому что им обучал Будда. Но
напрямую, впервые их видят в Jetop yeshe. До этого, у нас есть их концептуальное
понимание, но не их прямое понимание. Впервые их прямое понимание появляется в Jetop
yeshe.

Является ли это прямое понимание, абсолютным пониманием абсолютной истины?

Нет. Потому, что когда он выходит из медитации, он уже не соприкасается с абсолютной
истиной. Он уже снова в относительной реальности.

Итина «а», истина «б», истина «в», истина «д» — это уже понятия. Это отличия. Сейчас мы
говорим словами, что-то что можем описать. Первую часть медитации невозможно описать.
Сейчас мы описываем.

Итак, у него здесь есть прямое переживание, но относительной, не абсолютной реальности.

И есть большая разница между его пониманием четырех истин, и пониманием четырех истин
кем-то, кто не является Ария, огромная разница.

1. Первая истина — это истина о страданиях,

Dungel denpa

Истина о страданиях. Впервые человек напрямую понимает, что такое страдания, и сколько
их есть в мире. Насколько все страдают. Насколько, почти каждое место, почти каждая
мысль, почти каждый человек, почти каждые отношения — все это страдания. Все это
страдания.

2. Вторая истина — истина об источнике страданий.

Kunjung denpa

Kunjung denpa, истина об источнике страданий. Источник страданий. Молодой Ария — это



новорожденный Ария, да? Он только сейчас вышел из медитации — и он понимает
напрямую, откуда пришли все страдания. Понимает, что любая вещь являющаяся страданием
— также причиняет страдания. И здесь, когда мы говорим: «Истина источника страданий»,
подразумевается «Факт источника страданий».

3. Третья истина — истина окончания страданий.

Gok den

Это третья истина, есть окончание страданий.

После того, как он видел пустоту напрямую, Ария понимает страдания, он понимает откуда
приходят страдания, и он понимает что придет их конец. И мы скоро объясним, что именно
он понимает. И он это понимает, очень напрямую. Он видит это напрямую. Как видят
пророки. Он видит конец страданий.

4. Четвертая истина — это истина пути, называется:

Lam den

Истина пути.

И Lam— это путь. Истина пути.

Ария понимает, что такое истина пути. Ария хорошо понимает, в совершенстве, что ему
нужно сделать, чтобы прекратить страдания. Сейчас, ему очень тяжело ошибиться, потому,
что он хорошо понимает, что такое страдания? Откуда они приходят? И он в точности
понимает, что нужно делать, чтобы их прекратить.

Осознания Ария

У новорожденного Ария, когда он выходит из медитации, есть несколько переживаний
происходящих сразу же после нее.

Кроме описания «четырех истин», сейчас мы говорим о списке конкретных переживаний
которые проходит новорожденный Ария. И каждый новорожденный Ария, если он прошел
переживание прямого видения пустоты, то после него пройдет и через это, в Jetop yeshe. И
мы классифицируем их, в соответствии с четырьмя истинами. Это перечисление истин,
приходит после этого. Но это те переживания, которые у него будут.

1. Осознания связанные с истиной о страданиях.

Итак, первая истина, это истина о страданиях. Какие переживания нового Ария связанны со
страданием:

- Первое, это то, что у него появляется прямое восприятие своей собственной смерти —
это первый раз, когда человек видит напрямую, понимает напрямую, что он умрет.
Мы понимаем интеллектуальным, и теоретическим образом, что умрем. Потому, что
мы видели других умирающими.

Человек видящий свою смерть. Он видит, что в один день, он будет лежать мертвым, и его
тело будет бежизненно. Он видит, и понимает, что это тело умрет, и ты в первый раз



начинаешь в это по настоящему верить. До тех пор, мы :-)...

Из зала: до тех пор, мы сомневаемся.

Учительница: до тех пор, у нас есть — может быть, может быть, мы избегнем этого. Может
быть, со мной это не произойдет.

Итак, это собственное страдание, что он будет вынужден умереть.

- Другой аспект понимания истины о страданиях, человек спускающийся с прямого
видения пустоты, в течении двадцати четырех часов обретает способность читать
сознание всех других, он знает что думает каждый. Он видит мысли в сердцах людей,
и он понимает, как эти мысли создают каждому его страдания, и его самсару. Он
видит ошибки мышления, которые все мы совершаем, потому, что он уже на один
момент оттуда выходил. Сейчас он спускается, он видит как мы все, включая и себя,
не верно мыслим, и приносим себе этим страдания. Итак, он видит то, как мы
страдаем, потому, что он читает наше сознание.

И это очень угнетающе. Это очень, очень угнетающе быть среди людей, и видеть их
страдания, видеть все это страдающее сознание. Он видит невежество людей. Он видит боль
в сердцах людей, и это транслируется ему очень ясно. Это приносит ему огромные
страдания, страдания всех других.

У новорожденного Ария, также появляется Бодхичитта, и огромное желание вывести всех
других из этих страданий. Поэтому, это угнетающее состояние, в сущности заставляет его
попытаться им помочь.

В течении двадцати четырех часов, у него есть такой предварительный просмотр, что он
может читать мысли других. Если я не могу читать сознание кого-то другого, то мои шансы
узнать, что ему нужно небольшие. Поэтому, чтобы я могла понять, как кому-то помочь, мне
прежде всего нужно узнать, что происходит у него в сознании, тогда это поможет развить
способность помогать другим.

И Будда говорит нам, что до тех пор, пока мы не обладаем способностью читать мысли кого-
то другого, нам ни в коем случае нельзя его судить. Мы не имеем понятия, откуда они
появились, почему они делают то, что делают, они делают что-то, что нам не нравится; О.К.,
мне не нравится, но ни в коем случае не осуждать этого человека, не обвинять его, ни в коем
случае. Потому, что Будда говорит нам: «Если вы не как я, если ты не Будда, или не как
Будда, и у тебя нет этой способности, ни в коем случае не суди другого человека, потому, что
ты обязательно падешь». Он говорит: «Падешь». Куда падешь? Он говорит там о падении в
ад.

И это в отношении истины о страданиях.

Осознания связанные со второй истиной.

Какие переживания связаны со второй истиной?

- Первое, этот человек, который уже видел пустоту, и спускается из пустоты, сейчас он
понимает, впервые понимает напрямую, что любое восприятие, которое у него было
до этого момента, все биллионы перевоплощений, до этого момента, было
ошибочным. Без исключений.



И он понимает, что эта ошибка привела ко всем страданиям. Он понимает причину всех
страданий, и эту фатальную ошибку, сопровождавшую нас и в этой жизни, и во всех
предыдущих перевоплощениях, до этого самого момента.

Вопрос из зала: это невежество?

Учительница: это невежество. Это значит перепутать между тем, что я проецирую, и тем,
что есть. Разные виды описания этого.

- Он понимает — и это снова относится к источнику страданий — человек понимает в
этот момент, что любое действие которое он делал до этого момента, любое действие
которое он делал до этого момента, включая добродетельные дела сделанные до этого
момента, включали элемент эгоизма.

Также и тогда, когда мы делали что-то хорошее ближним. Что во всех этих действиях до
этого момента присутствовал элемент эгоизма. Человек понимает, что это присутствие эго,
присутсвие собственной важности, является причиной того, что мы одержимы
самосуществованием. Чувство собственной важности, это причина того, что мы охвачены
самосуществованием вещей.

И это наше положение, как людей. Это положение нашего существования как людей, также
когда мы совершаем добродетель, и также в любом нашем отношении к чему-то, также в
нашем партнерстве, и во всех наших отношениях — все пропитано чувством собственной
важности, и эгоизмом. Также, если мы очень тяжело работаем ради наших хороших
отношений, все еще у нас есть сильное цепляние за себя, и оно пропитывает все то, что мы
делаем.

И это в отношении второй истины.

3. Осознания связанные с третьей истиной

В отношении третьей истины — что это третья истина? - что есть конец страданий. Что
видит Ария, что дает ему понять, что конец страданиям есть?

- Первое, в своем видении он видит свое собственное просветление. Ария в точности
знает, сколько времени это возьмет, и обычно это семь жизней. Это для тех, кто стал
Арией вне тантрического пути. Если он на тантрическом пути, это может взять
меньше, это может быть в течении одной жизни. У Ария не стоящего на тантрическом
пути, это также может взять меньше. Мы говорили об этом немного о том «кто вошел
в поток».

Вопрос из зала: так к просветлению нельзя прийти без вхождения в Тантру?

Учительница: это верно.

Вопрос из зала: правда? Это единственная возможность?

Из зала: это единственная возможность. На определенном этапе, Ария ставший Арией не
через тантрический путь, чтобы прийти к просветлению, также будет вынужден погрузиться
в Тантру. Даже ненадолго. Нет другого пути. И поэтому, потому, что эта возможность у нас
есть, почему не воспользоваться ей?



Да, Ноа.

Из зала: мы знаем, что это редко, но есть люди которые пришли к прямому видению
пустоты. Значит, среди нас практически, существуют Будды? Это значит, что есть Будды
существующие в наши дни, например?

Учительница: да.

Очень важно помнить, что они пусты. Они не Будды сами по себе, они не существуют сами
по себе. Нет святого человека, который свят сам по себе. Если он предстает как Будда, это
моя проекция его как Будды, что не делает его Буддой. И только такие Будды существуют. И
в Сутре он все время об этом говорит.

Вы помните Субхавати, младшего монаха? В Сутре подходят к моменту, когда Субхавати
говорит о себе - «Я Архат» (об этом упоминается на уроке 7, этого курса). И тогда он
говорит о себе: но если бы я на момент подумал о себе как об Архате, то не был бы Архатом.

И что он имеет ввиду? Я Архат, но у меня нет самосуществования как Архата. Я не Архат
сам по себе. Я проецирую себя как Архата, и это то, что делает меня Архатом. Так это с
Буддами.

И поэтому, у нас есть надежда, потому, что нет Будды существующего самого по себе. Нет
меня «не Будды», который существует сам по себе, и поэтому у меня есть надежда
эволюционировать, и быть вынужденной спроецировать себя Буддой, и это будет
соответствовать моим переживаниям, и мое восприятие Амброзии будет соответствовать
тому, что есть.

Итак, третья истина. Человек видит свое просветление.

- Второе переживание, это именно вопрос Ноы. Обычно, нам сложно доказать
существование Будды. В тот день, в этом переживании пустоты напрямую, ты
понимаешь, что встретил Будду.

Какое из тел Будды ты встретил?

Ментальное тело. Какое из ментальных?

Тело сути, Svabhavakaya, пустоту. В это время, он встретил пустоту Будды. (На тибетском
это называется Ngo wo nyi ku).

- Не только это — есть также прямое понимание физического тела Будды,
Самбогакайи.

Вы знаете, что такое тангака, верно? Эти изображения Будды. Что такое изображение Будды
в Тангаке, откуда оно идет? (Не каждый может стать художником Тангак, кстати.
Необходимо получить обучение как художника Тангак, потому, что есть правила, как
рисовать Тангаку.) Художник Тангак в сущности копирует другие Тангаки. Тот который до
него, копирует тангаки до него. Копируют, копируют, копируют... откуда это идет?

Их зала: от кого-то, кто это видел.



Учительница: от кого-то, кто видел.

И новорожденный Ария, который выходит из медитации, понимает, что все эти Тангаки, это
картины того, кто когда-то видел Будду, и тогда отношение к ним другое; тогда отношение
ко всей этой картине становится очень почтительным.

И в обетах прибежища, человек который берет обеты прибежища, кроме прочемго берет на
себя обязательство относиться с почтением ко всем Тангакам, как будто это сам Будда.

Несмотря на то, что это изображение, кусок бумаги — или кусок металла, если это статуя —
которая сама по себе не может принести никакого благословения; сама по себе она не свята
— но когда человек видит пустоту напрямую, он понимает, что это представляет святую
личность Будды, и чтобы это выразить, он относится к каждому такому изображению, как
будто это он сам.

Из зала: извините, разве не имеется ввиду физическое тело того, кто жил 2500 лет назад?

Учительница: нет.

- В дополнение — есть понимание, что такое преклонение.

Ты понимаешь напрямую глубокий смысл преклонения. Ты понимаешь, что только сейчас
ты встретил Будду, или абсолютную реальность, или как ты это не назовешь, и ты падаешь
ниц, и простираешься.

- У тебя есть очень ясное ощущение, что то, что сейчас происходит, очень правильно, и
ты не сумасшедший. То, что по-тибетски называется Tsema, или на санскрите
Pramana. Это ощущение действительности переживания.

- И ты понимаешь, что все что все чему обучал Будда, совершенно правильно, и это
приводит к большому уважению к писаниям.

Помните, мы говорили о разделении между физической Дхармой, в виде писаний и записей,
и истинной Дхармой сердца. И здесь ты понимаешь, что физическая Дхарма, потом
трансформируется у людей в Дхарму сердца, и ты так к ней и относишься. И тогда книга,
вдруг становится священной. И обеты прибежища снова приходят отразить это отношение.

4. Осознания связанные с четвертой истиной

И сейчас об истине пути.

Так каков путь? Путь, это четвертый путь - Gom lam.

Gom lam

Это путь практики, или путь подготовки. Он приходит после Tong lam, после прямого
видения пустоты.

- Если ты находишься на пути Бодхисаттвы Махаяны, в тот момент ты превращаешься в
Бодхисаттву, ты поднимаешься на первый уровень Бодхисаттв. Бодхисаттва сейчас будет
только ходить, и посвящать свою жизнь ближним.



- И ты знаешь — ты можешь видеть напрямую — что на протяжении всех твоих
следующих перевоплощений, у тебя будет очень хорошая жизнь, жизнь
поддерживающая обучение и практику, и что ты всегда будешь встречать чудесных
учителей, которые будут тебе помогать прийти к просветлению.

После того, как у человека был Tong lam, и он видел пустоту, сейчас он использует то, что
видел, чтобы очистить сознание. Потому, что он спускается оттуда, но сознание все еще
полно духовными омрачениями, почти также, как и ранее.

От скольки духовных омрачений он освободился? Только от трех, из 84000. Из 84000
омрачений, существующих в нашем сознании, не позволяющих нам в этот момент быть
просветленными существами. Новорожденный Ария избавляется только от трех. От каких?

1. Вера в самосуществование.

dendzin kuntak

dendzin— цепляние за самосуществование, или за себя.

Kuntak— представление, или идея.

Новорожденный Ария избавляется от веры, что у вещей есть истинное существование, с их
стороны.

Он спустился из медитации — он снова видит вещи, как существующие сами по себе, как
приходящие к нему с их стороны, но он уже не верит тому, что видит. Он уже знает, что то,
что он видит, это не то, что есть на самом деле. Поэтому, первое, это вера в
самосуществование.

2. Второе - Te tsom

Te tsom — это сомнение, сомнение в Буддистском пути.

Он освобождается от любых сомнений. Второе омрачение от которого он освобождается, это
сомнение в истинности пути. Он вдруг понимает, что подразумевается во всех тысячах
писаний.

3. И третье духовное омрачение от которого он освобождается, это идти не
верными духовными путями, которые не являются истинными.

Есть различные духовные учителя, которые ведут по духовным путям не ведущим к
просветлению, которые не истинны, и пример который приводится здесь в писаниях, это
различные пути смирения, длительные постов, и так далее. Длинный пост, может быть
может очистить отходы из нашего тела, может быть, но не приведет к просветлению. Не сам
по себе. Я не говорю, что они не духовны, но сами по себе, они не приведут к просветлению,
и новорожденный Ария понимает это.

Итак, это те три омрачения, от которых он освобождается.

Вместе, на тибетском они называются:

tong pang



tong— видение — здесь подразумевается путь видения.

Pang— отказаться.

То есть: духовные омрачения, или ошибочное ментальное функционирование, от которого
отказываются на пути видения.

Над всеми другими ему еще не нужно работать, и это он делает на пути практики.

Все углубляющиеся уровни понимания пустоты

Учительница: что еще осталось? :-)

Из зала: 84000, минус три.

Из зала: ты все еще завидуешь, ненавидишь, злишься...

Учительница: да. ты видишь их как приходящих со своей стороны, и ты разумеется можешь
отреагировать так, как будто они приходят со своей стороны.

Из зала: если у тебя нет веры в самосуществование, как ты...

Учительница: ты теряешь интеллектуальную веру в самосуществование, но ты все еще
видишь их как существующие сами по себе, поэтому ты реагируешь. Человек на тебя кричит,
и ты инстинктивным образом можешь накричать на него в ответ. Сейчас, интеллектуально
ты уже — если остановишься — ты понимаешь, что он не приходит не со своей стороны.
Сейчас, Ария поймет это намного быстрее чем тот, кто не является Ария.

Но он все еще будет злиться, все еще будет злиться. У него все еще есть зависть, злость —
это все еще может возникать. Чтобы от этого избавиться, требуется намного больше работы.
Намного, намного, намного, намного больше работы.

Он все еще погружен в страдания. Он еще не покончил с самсарой, но сейчас приобретенные
им осознания дают ему понимание того, как работает карма. Итак, есть прямое понимание
того, как работает карма. И тогда этот человек не может больше лгать, потому, что он
понимает, как он своими руками создает страдания.

«Почему не обманывать? - не потому, что это не этично. Не потому, что это не красиво. Не
потому, что мама, или дедушка, или священник, или правительство сказали, а потому, что
нет другого выбора. Он понимает источник страданий. Сейчас он понимает, откуда приходят
страдания.»

Сейчас, может ли он все еще пасть до обмана? Да, но он понимает намного более ясно, как
он сейчас создает свои страдания, и имеет намного больше шансов это прекратить.

Из зала: так это приходит только после глубокой медитации?

Учительница: то, что мы описываем, все эти осознания, которые мы перечислили, это
второй этап прямого видения пустоты. Без первого этапа, не приходит второй этап. И нельзя
преуменьшать другие духовные переживания, которые могут произойти, и они часто
происходят.



Это очень конкретное переживание. Очень глубокое, и у человека который его переживает
нет сомнений в том, что он переживает. И люди приходят и говорят: «Со мной произошло
то, со мной произошло это — это ли это?» Если у тебя есть сомнения, это не это. Когда
человек это прошел, ему это абсолютно ясно. Нет никаких сомнений.

Из зала: так когда он падает в яму, он злится, что он делает? Ведь Шантидева говорит: «За
один момент злости, ты сжигаешь целые миры добродетели построенные тобой».

И сейчас ему нужно очистить.

Для меня Кен Ринпоче был Буддой. Что делал Кен Ринпоче каждый день? Он молился, и
практиковал, и совершал добродетель, и умолял, и служил своим Ламам, и это то, что он
продолжал делать всю свою жизнь.

Перевоплощения Арий

Итак, есть вопрос: предположим, что Ария должен пройти еще несколько перевоплощений,
помнит ли он, что с ним произошло?

Из зала: да.

Ответ: не обязательно. Ты будешь окружен святыми учителями, и у тебя будут чудесные
родители, и чудесная семья, и условия для обучения, и на определенном этапе ты снова
увидишь пустоту. Обычно, человек видевший пустоту в другом воплощении, в воплощении
после этого, увидит ее снова в молодом возрасте, в возрасте «надцать», или на ранних
двадцатых годах своей жизни. Твое будущее сейчас очень предсказуемо. Очень
предсказуемо. Ты уже знаешь, что должно произойти.

Ты понимаешь, что ты на пути наружу, и это делает тебя бесстрашным. Все сомнения в
отношении кармы, в отношении Нирваны — все эти сомнения исчезают. Верны ли в
действительности законы кармы? Работает ли карма? Все это исчезает.

Из зала: так в будущих перевоплощениях все это действует? Он будет на буддистском пути?
Он продолжит практику, и даже если он не помнит, он будет перевоплощаться в этом?

Учительница: вы помните кем был Пабонка Ринпоче (1878-1941, известный как Jampa
Tenzin Trinley Gyatso)? Учитель учителя Кен Ринпоче (Кен Ринпоче Лобсанг Тарчин —
чудесный тибетский Лама, который возглавлял тибетский монастырь Сера Мэй, и потом жил
и обучал в США на протяжении приблизительно тридцати лет, до дня своего ухода из мира,
1.12.2004).

Из зала: это с большой лекцией.

Учительница: верно, это с большой лекцией. Кен Ринпоче мой Лама, и также Лама Геше
Майкла. Его Ламу звали Триджанг Ринпоче (1901-1981 Kyabje Trijang Rinpoche), который
также был учителем нынешнего Далай Ламы. И учитель Триджанг Ринпоче, это Пабонка
Ринпоче. И Пабонка Ринпоче умерший в 1941, был великим учителем, великим на Тибете. И
он собирал тысячи учеников.

Кен Ринпоче, мой учитель, слышал его дающим лекцию, в восемнадцатилетнем возрасте.
Это была серия лекций, на протяжении трех месяцев, которые он давал приблизительно



20000 монахов и монахинь, и также людям не являвшимися монахами в Лхасе, и он говорит,
что эта лекция изменила его жизнь. Он рассказывает о себе, что до этого он был
достаточным сорванцом. Он был в монастыре с шестилетнего, или семилетнего возвраста; он
был большим сорванцом, и не посвящал достаточно времени обучению, и когда он услышал
Пабонку Ринпоче, в нем произошел поворот, и он начал серьезно обучаться, и превратился в
того, в кого превратился: в Геше, в главу монастыря Сера Мэй - Sera Mey, кандидата в главу
монастыря Гью Ме (Gyu Me — один из двух основных тантрических монастырей, которые
были в Лхасе, и сейчас восстановлены в Индии). Гью Ме это тантрический монастырь, но
Китайцы разрушили этот план — он был на линии Ганден Трипа. Вы знаете, что это Ганден
Трипа? В Гелукпе — наивысшая должность в этом течении, как президент течения.

И тот, кто избирался быть Ганден Трипа, это тот, кто раньше был главой тантрического
монастыря Гью Ме, и Кен Ринпоче был на этой линии, до вторжения китайцев в страну.

То, что его привело к повороту, что привело его к чудесному обучению, которое он
проделал, и к чудесному пути, проделанному им, это было слушание Пабонка Ринпоче.
Пабонка Ринпоче умер в 41; тот, кто живет сейчас, это третье его перевоплощение. Второе
перевоплощение умерло в молодом возрасте, ребенком.

И сейчас нам рассказывал Геше Майкл, что третий Пабонка Ринпоче был большим
сорванцом в монастыре. Он не учился серьезно, и он обманывал в игре в кубики, и такого
рода вещи.

И тогда, что-то произошло...

Из зала: его учитель с ним расстался каким-то образом, на какой-то месяц его учитель
расстался с ним, и тогда вдруг у него были...

Учительница: он вдруг пробудился, и тогда он дал какие-то уроки, и вдруг 10000 человек
пришли его слушать. Это тот самый сорванец, на которого никто не обращал внимание,
который ничего не учил, и вдруг 10000 людей приходят, потому, что это присутствует в нем.

Эти Ламы, они Тулку — они перевоплощения просветленных личностей, в предыдущих
жизнях — в начале своего пути, они часто такие. В их поведении не видно ничего
выдающегося, и приходит момент, и вдруг они очень тебя удивляют.

Из зала: монахиня бывшая в Тувале говорила, что часто в раннем возрасте они не
выносимы. Она сказала, что быть их учителем, это почти невыполнимая задача. Они как
ненормальные, и у них всегда свое мнение.

Учительница: потому, что они ничего не боятся.

О смысле иллюзии

Итак, у новорожденного Ария проходят все сомнения в отношении кармы, и прочего. Он
больше никогда не сможет верить в самосуществование, несмотря на то, что все вещи он
видит вещи как существующие сами по себе. Он видит вещи как приходящие со своей
стороны, не верит, что они приходят со своей стороны, но он не может прекратить то, что он
видит их как приходящие со своей стороны. Это требует намного больше работы. Это только
на восьмом уровне Бодхисаттвы.

Восьмой уровень Бодхисаттвы параллелен Нирване, для тех, кто на пути Хинаяны. На пути



Махаяны, мы воздерживаемся от такой личной Нирваны, от низшей Нирваны, но это
параллельно этому уровню.

И вся эта тема, видеть вещи существующими сами по себе, и не верить этому, это смысл
«иллюзии» в Буддизме.

gyuma tabu

Как иллюзия.

Они используют часто слово иллюзия. В нашей песне у нас была иллюзия, помните?

(Подразумевается песня по окончании Сутры Алмазного Сердца, которой Лама обучала на
втором уроке.

Звезда, молния, пузырь, или капля росы,
Свеча, сон, или иллюзия,
Пузырек или облако -
Видь таким образом все что происходит.)

Смысл иллюзии в Буддизме именно в этом, и часто его не верно понимают. Это не
находиться в «А! Это в действительности не существует, в действительности это не
существует». Это не это. Это существует, и это настоящее, и это болит, или что бы это ни
было. Смысл иллюзии в том, что это...

Из зала: не то, чем это кажется.

Что то, что я вижу не соответствует своей абсолютной реальности. Что не делает это менее
реальным. Или больным.

Двойственность, и не двойственность

Вопрос: что не подразумевается под «отсутствием дуальности», и что да подразумевается
под «отсутствием дуальности»?

Учительница: существует несколько не верных восприятий «отсутствия дуальности», и
Геше Майкл очень старался разбивать не верные мнения, то, что называется Dharma Rumors
— как будто сплетни о Дхарме, которые очень распространены. Люди просто
распространяют неверную Дхарму, обучают Дхарме не верным способом, и вводят в
заблуждение людей. Просто у людей есть не верная идея того, что такое увидеть пустоту. Не
верное обучение очень опасно, особенно в духовных сферах. Особенно в духовных сферах.

Так, что не подразумевают?

Например, есть те кто говорят, что «все полностью равны», «Нирвана и самсара — все одно
и то же, нет дуализма». Об этом часто говорят.

- Разве самсара и Нирвана это одно и то же? Нирвана равна самсаре?

Из зала: на мой взгляд нет.

Учительница: самсара это жизнь страданий, которые происходят из невежества, и духовных



омрачений, и кармы. В самсаре мы страдаем, а в Нирване — наслаждение, поэтому они не
равны. Они не равны, но что да верно в их отношении? Они обе пусты, и пустота обоих
равна. Одна не более пуста, чем другая.

У всех объектов есть своя пустота, и пустота всех объектов, это одна и та же пустота. И это
верно, но это не говорит о том, что все объекты одинаковы.

Итак, есть непонимание недуальности, когда говорят:

- «О.К. Если все пусто, все одинаково».
- «Нет дуальности, все сливается друг с другом». :-)

И это вид непонимания недуальности. То, что у всех вещей есть пустота, и у каждой пустоты
одинаковый вкус — это верно. Это не говорит о том, что у вещей есть одинаковый вкус.

И, что здесь является ошибкой? Потому, что когда мы говорим о разных вещах, о самсаре, и
Нирване, о какой истине мы говорим?

Из зала: о конвенциональной истине.

Учительница: конвенциональной. И там все явления отличны друг от друга. Самсара не
равна Нирване, и это одна ошибка.

- Верно ли то, что все равны?

Все пусты, и у всех вещей есть одна и та же пустота, но сами вещи, на конвенциональном
уровне разные.

Вопрос из зала: но кто заметит что вещи не равны? Потому, что вещи сами по себе пусты,
кто будет субъектом который заметит, что Нирвана и Самсара это не одно и то же?

Учительница: ты. Ты знаешь, когда ты страдаешь, и когда ты наслаждаешься, верно? Это не
одно и то же.

Вопрос из зала: но это все еще я. Я различаю это, но они в сущности пусты, и я может быть
могу назвать самсару Нирваной, а Нирвану самсарой, потому, что они сами по себе пусты?

Учительница: это верно, но для себя, ты проецируешь жизнь страданий, или жизнь
просветления. Если ты в самсаре, то ты проецируешь самсару, и тебе ясно что ты страдаешь.

- Все сливается.

Есть еще значение, когда люди обычно делают ошибку, когда говорят об отсутствии
дуализма, и что это «все сливается». «Человек видит пустоту, и сейчас он возвращается
каким-то образом к своему истоку, и сливается со своим истоком...».

Из зала: капля являющаяся частью океана.

Из зала: это как раз хороший пример. Это пример видения пустоты, вода внутри воды.

Учительница: «вода внутри воды», это только то переживание, которое есть на тот момент у
человека. Он ни с чем не сливается.



Когда Ария видящий пустоту, когда он заканчивает медитацию, он все еще в своем теле. Нет
какого-то космического слияния, или различного рода таких сказок. Это не то, что
происходит. Это не то, что происходит.

Вопрос из зала: сейчас, тот кто видел пустоту, он все еще будет видеть самсару и Нирвану?

Учительница: разумеется.

Вопрос из зала: это значит, что он будет видеть дополнительные вещи, и также самсару, и
Нирвану. Он будет их различать?

Учительница: разумеется. Разумеется. Ложная истина, относительная истина, не исчезает.
Она действует. То, что происходит с этим человеком вышедшим из медитации на пустоту,
это то, что он сейчас понимает, откуда приходит эта истина, как он ее создает. Он понимает
это очень напрямую

Из зала: но мы также это понимаем.

Учительница: когда кто-то приходит, и наступает тебе на ногу — там ты проверяешь,
насколько ты понимаешь.

Мы понимаем вещи интеллектуально, но для того, чтобы мы смогли с помощью нашего
понимания уничтожить самсару, мы должны понимать это на очень глубоком уровне.

Итак, отсутствие дуальности, это не когда все вещи равны; это не когда есть какое-то
слияние с космосом.

То, что да есть — это что когда человек находится в прямом видении пустоты, и только
тогда, в этот момент у него нет никакого концептуального мышления в голове, и у него нет
тогда представления «себя воспринимающего нечто», и в этом смысле, есть переживание
«воды внутри воды». В это время, есть слияние субъекта и объекта. Это не говорит о том, что
нет отличия между субъектом и объектом. Отличие все еще есть. Все еще есть человек
переживающий пустоту. Но в это время, он не переживает это различие. В это время, он не
может пережить никакого различия, потому, что у него нет никакого концептуального
мышления.

Поэтому, исчезает не различие, но его переживание исчезает. И это отсутствие дуальности
Ария, когда он видит пустоту напрямую.

В это время он не различает вещи. Он находится только в прямой коммуникации с пустотой.

Какой путь выбрать?

Учительница: да.

Вопрос из зала: если вы еврей, вы интерпретируете это переживание из мира представлений
евреев. У меня есть ощущение, что мы представляем понятия Арий, которые из мира этих
представлений...

Учительница: прямое видение пустоты, это очень определенное переживание, и не важно
как ты назовешь доктрину — это одно и то же переживание. Осознания приходящие после,



это те же самые осознания.

Что не говорит о том, что нет других духовных переживаний. До прямого видения пустоты,
могут приходить много очень чудесных духовных переживаний, что не превращает их в
прямое переживание пустоты. Оно очень редко. И каждый кто проходит прямое
переживание видения пустоты, имеет один и тот же набор осознаний. Может быть он
сформулирует их по другому, но у него есть в точности те же самые осознания. Это очень
конкретно. Это очень, очень конкретно, и очень редко.

Так какой мне выбрать путь, какого выбрать учителя, и так далее? - в соответствии с кармой.
И у кого например была карма встретить Кен Ринпоче Геше Лобсанг Тарчин.

Давайте зададим вопрос Ринпоче: какой путь выбрать? Что, если приходит учитель Кагью?
(Кен Ринпоче, учитель Ламы Дворы-ла, обучал пути традиции Гелукпа, тибетского
Буддизма. Течение Кагью, это другое, одно из четырех основных течений в тибетском
буддизме). Что мне делать? Идти за ним, или нет? И Ринпоче говорил: «Все эти пути,
каждый из них замечателен. Каждый из них совершенен. Каждый основан на Будде — и они
не смешиваются хорошо. Это как: это хороший суп, и это хороший суп, и это хороший суп,
но не тогда, когда все их смешивают вместе».

В конечном итоге — без преуменьшения того, что ты говоришь — у меня лично есть
столько-то лет, и столько-то возможностей, и столько-то энергии, и я хочу использовать эти
годы для того, чтобы прийти к состоянию в котором я смогу принести миру благословение.
Поэтому, я не могу все время быть в этом общем месте, которое перемешивает весь этот суп,
потому, что тогда я не выйду оттуда.

И поэтому, совет Ринпоче был такой: приходит момент, когда ты обязана выбрать.
Потому, что там где я на данный момент нахожусь, мне нужен учитель, и мне нужен
путь, и приходит момент, когда мне необходимо выбрать учителя и путь, и сделать то,
что говорит учитель, и остаться на одном пути, иначе если я все время буду коситься во
все стороны, то велики шансы что я останусь с таким видом супа, который не выведет
меня из болота.

(Мандала)
(Посвящение)


