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Вещи, которые дают нам существование

Шестой урок говорит о видах существования, в смысле sustenance, питания. Вещи, которые нам дают
существование, которые нас питают. И это очень интересно, это больше чем то, что мы обычно знаем.

И тибетское слово здесь, произнесите:

Kam Gyi Se

И Se означает еда, питание, или что-то, что дает нам существование, кормит нас.

Kam, это слово имеющее много значений. Подходящее значение, это порции, питающие порции.
Что нас питает, вещи питающие нас.
 
И среди вещей, которые нас питают, есть вещи грубого уровня, и вещи тонкого уровня. Итак, например:

- Мы говорили о Бардова, и сказали, что они питаются запахами.
- Существа мира желаний, ищут еду.

Что такое еда? В истории мира, это меняется от эпохи, к эпохи. И когда я говорю история, это не то, с
чем мы знакомы из исторических книг, а то, о чем говорится в Абхидхарме Коше, на космическом
уровне эпох, и мы поговорим о космологии, описывающейся также в третьей главе. Как мир начинается,
как он заканчивается, как он разрушается, как существа в начале мира, как они в конце мира, что с ними
происходит. Мы немного об этом упомянем, это очень интересно. Очень-очень интересно.
 
Итак, к примеру, тема эпохи. Когда эпоха начинается? Существа начинают с очень длинной
продолжительности жизни, 80000 лет. Люди разговаривают. И когда мы читаем у нас о Мафусаиле, это
полностью соответствует описаниям в Абхидхарме Коше. Только они начинаются с 80000. И это все
уменьшается. Мы сейчас в процессе спуска, продолжительность нашей жизни все укорачивается. Вы
можете сказать: "Вот, современная медицина, и продолжительность жизни увеличилась". Это
маленький фрагмент, сколько это? Последние пятьдесят лет? Последние сто лет? В космических
масштабах, которые говорят о миллионах лет, это ничто. И это спускается до десяти лет. И, когда это
дойдет до максимальной продолжительности жизни длиною в десять лет, мир уничтожится. И мы об
этом поговорим.
 
Как это начинается? Когда люди в начале эпохи, когда их жизнь так длинна, в 80000 лет, они очень-
очень чисты. Они не едят еду, которую едим мы. Они питаются нектаром, не оставляющим много
отходов. Боги, в мире богов также, питаются нектаром богов. Вы слышали, о нектаре богов? Это то, что
они пьют.

Из зала: «Фригат», начали это сейчас делать. :-)

Из зала: но, что они делают целый день?
Учительница: наслаждаются. Наслаждаются. То, что мы пытаемся делать :-)
 



И есть описание, как все это постепенно начинает загрязняться. Как сознание загрязняется, как тело
становится все грубее и грубее. Чем грубее становится тело, тем больше появляется потребность в
грубой еде. Кто-то, начинает брать себе двойную порцию, кто-то начинает накапливать, кто-то начинает
строить дом, отличать себя, от других. И постепенно-постепенно, это становится все более и более
загрязненным, начинаются беды, и из-за наших желаний, тело все утолщается, уплотняется, и
становится все более и более грубым. Нежная еда, не создает отходов, которые создает грубая еда, и
они просто оседают, и впитываются телом. Это описания Kam Gyi Se.
 
Виды вещей, дающих нам существование в мире желаний

Сейчас, перейдем к описанию Kam Gyi Se, какие вещи нам дают существование?

И мы поговорим о четырех видах вещей, дающих нам существование. И каждое описание, которое мы
будем приводить, относится исключительно к миру желаний. Их не существует вне мира желаний,
потому, что вне мира желаний, нет никакого влечения к еде и к запахам.
 

1. Итак, первый вид, мы о нем уже говорили, и это еда. Это относится к миру желаний. В более
высоких мирах, нет влечения к еде. И это было первым видом.

2. Второе, это:

Rekpa

Итак, произнесите: Rekpa

Что такое Rekpa? Вы видите здесь в колесе жизни, есть различные миры существования, и здесь
снаружи, есть колесо с двенадцатью звеньями. Здесь (в колесе с 12 звеньями), описывается, где люди
страдают. Здесь (в более внутреннем  колесе), описывается как они туда приходят. И это начинается
здесь, в номере один (первое из 12 звеньев в самом внешнем кольце), здесь есть старая слепая
женщина, идущая с палочкой, и такс описывается невежество. Начинается с невежества, продолжается
далее, и проходит один, два, три, четыре, пять, шесть. В номере шесть, если вы посмотрите, здесь на
изображении, есть мужчина и женщина находящиеся вместе. Это Rekpa.

Rekpa - это соприкосновение.

Не подразумеваются, именно занятия любовью, это только символ, который они используют. Под
термином «соприкосновение», подразумевается намного более широкое значение. Соприкосновение,
это встреча. К примеру, когда я говорю о зрении. Что означает, что я вижу эту вещь? Здесь есть объект,
есть видящий глаз, и есть сознание зрения. Потому, что если кто-то введет меня в нокаут, мой глаз
может остаться открытым, и продолжающим воспринимать волны света, и дерево все еще там, но у
меня нет сознания. Итак, чтобы была Rekpa, необходимы все эти три. Rekpa, это соприкосновение.

 Между объектом органов чувств.

 Между соответствующим органом чувств.

 И осознанность, принадлежащая к этому органу чувств.

И в Абхидхарме Коше, есть очень подробное описание этих процессов, как работают органы чувств. Это
не в этой главе, это в других главах. И это мы называем Rekpa.

К примеру, факт видения еды, это что-то, что дает нам существование. Говорят, что никто не умирает
от голода, если видит еду, то есть - до тех пор, пока он видит, у него еще есть какая-то надежда
получить эту еду, и даже, если он очень голоден, он не умрет, когда видит еду, он умрет, когда потеряет
надежду получить еду. Факт веры, держит нас, и это связано с соприкосновением. К примеру, с
соприкосновением глаза с едой.
 
Другой пример: человек умер, и через короткое время, умирает его жена, потому, что ушла надежда.
Это что-то, что давало ей существование. Соприкосновение с тем человеком, давало ей
существование.

Это значит, под Rekpa - здесь имеется ввиду прикосновение осуществляемое органами чувств, но
также, и посредством нашего сознания принадлежащего органам чувств, создающего в нас какую-то
надежду. Это одна из вещей, которая дает нам существование, и у нас есть примеры того, что когда это
отнимается, человек умирает.



И первый пример, который мы привели, это, что когда человек очень голоден, уже умирает, но если
показать ему еду, это пробудит в нем искру надежды, которая продержит его еще на момент; он
проживет еще немного, до тех пор, пока не дойдет до еды. И если он потеряет надежду, что получит эту
еду, то может умереть. Надежду получить еду. То же самое, и в отношении супругов, один из которых
умирает, второй пример. Это Rekpa.
 
Из зала: у меня есть история. Я думаю, что она демонстрирует это. Мой дедушка, был художником. И
когда он очень состарился, он пытался рисовать, брал карандаш, и не находил связи между глазом и
полотном. Он рисовал на краю, и через три недели после этого, он умер.

Учительница: мм, мм, значит это, давало ему существование.

Из зала: да, именно так.

Учительница: да, да.
 

3. Третья вещь, произнесите:

Sempa

Sem - это сознание. Это тибетское слово, для сознания.

И когда говорят Sempa, подразумевают движение сознания, мысль. И в сущности, это карма.

На курсе 5, после того как цитируют первую строку:

"Все множество миров, исходит из кармы" ( курс 5, урок 2).

После этого, во второй строке там говорят:

Что такое карма? Это движение сознания, и все что из него проистекает, все, что следует за ним.

И в сущности, карма это движение сознания, поэтому, мысли настолько важны. Не только действия, в
основном мысли.

Почему это входит здесь в список вещей дающих нам существование: потому, что карма это то, что
приводит нас к нашему следующему перевоплощению. Это движение сознания. Сознание
оставляет тело, и карма в этом сознании приводит нас к нашему следующему рождению. Это суть,
эссенция кармы, это движение сознания. И это то, что дает существование нашему следующему
перевоплощению (имеется ввиду то, что называется "проецирующая карма", которая определяет наше
следующее перевоплощение. Подробнее, смотрите в курсе 5).
 
Из зала: сознание и майнд, это одно и то же?

Учительница: я перевожу майнд, как сознание, да. Иногда, мне это не подходит, и тогда я использую
слова "сердце", или "дух". Слово сознание, не самое лучшее,  но оно лучшее из всего того, что я нахожу
в иврите. Нет слова, обозначающего именно «майнд».

Следующее, четыре. Повторите за мной:

Namshe

Namshe, это сознание. Это также осознанность, это также знание. Здесь, это сознание (то что теряют,
когда падают в обморок).

Из зала: в чем разница, между сознанием и сознанием (когда теряют сознание)?

Учительница: в этом понимании, сознание которое теряют в обмороке, это один из факторов сознания.
У сознания есть эмоции, способность распознавать, и сознание которое теряют в обмороке,
consciousness, которое как бы является фоном. Все погружено в чистое и прозрачное сознание, которое
теряют в обмороке. Это обычное состояние осознанности, которое есть у всех нас, которое там все
время, несмотря на то, что существуют ситуации, когда мы более осознаны, или менее, но у нас все
время есть какая-то степень сознания (которое теряют при обмороке).
 
 



То, что ты переживаешь, видишь, понимаешь вещи. Также, когда ты в нокауте, есть какое-то состояние
осознанности, awareness. Все время, есть определенная степень сознания, в которое все погружено.
Любое существо обладающее майнд, имеет и сознание (которое теряют в обмороке). И это сознание
проходит различные этапы, и когда ты спишь, оно отличается от сознания, когда ты бодрствуешь. В
Бардо, и в жизни, оно тоже отличается. Оно отличается когда ты в коме, и не в коме, но есть какая-то
степень сознания присутствует все время, без которой нечего и говорить о майнд.

Это Namshe, является основой для Sempa. Sempa происходит в Namshe. Оно погружено в это
сознание. Будто бы, оно там живет.

И это общие факторы, которые дают нам существование. Эти вещи, мы обычно, может быть не
включили бы в список, но вот, они здесь. Все утончающиеся уровни вещей, дающих нам
существование. От грубого, к тонкому.

Факторы, питающие тело
 
Еще один список - четыре питающих фактора; сейчас - тело. Прежде, мы говорили о питающих нас
факторах, не именно о теле. Сейчас, мы говорим о теле.

Четыре фактора, питающих тело. Подразумеваются вещи, питающие физическое тело, в котором
находятся наши органы чувств, и клетки органов чувств.
 
Помните, что Абхидхама Коша, была написана медитирующими, людьми, которые много медитировали.
Человек делающий много медитаций, серьезный медитирующий, начинает переживать себя в другой
форме. Мы в медитации не переживаем углерод и водород, в медитации мы не переживаем такие
вещи. Мы переживаем твердое вещество, поток, бодрствование. А такой человек, переживает внешнее
и внутреннее. К примеру, он входит внутрь, и тогда переживает свое тело, как набор органов чувств.
Там есть:

 Глаз,

 Ухо,

 Нос,

 Вкус,

 И есть тело, и это чувство осязания через тело. Он переживает свое тело, как орган чувств,
орган ощущающий давление, тепло, и так далее.

 
 И в Абхидхарме Коше говорят о теле, на языке органов чувств, потому, что это наши переживания.
Если вы действительно посмотрите, как вы что-то переживаете? Вы не переживаете печень, вы не
ощущаете желудок - это только после того, как вас научили о печени и желудке, и тогда у вас есть
какое-то представление, но когда вы смотрите, что присутствует в вашем переживании - это идет через
органы чувств. Это переживание медитирующего, поэтому так, это описывается в Абхидхарме Коше.

Итак, говорится о вещах, которые питают органы чувств, и о вещах которые питают элементы, стоящие
за органами чувств. Что это за элементы, стоящие за органами чувств? Говорится о, произнесите:

Sa, Chu, Me, Lung

Что такое Sa, Chu, Me, Lung?

Sa - это земля.

Chu - это вода.

Me - это огонь.

И Lung - это ветер.

И это, четыре элемента, когда делают список четырех (другие описания, содержат пять или шесть
элементов, но когда говорится о физическом мире, обычно говорится о четырех). В своем переживании,
медитирующий, как было сказано, не переживает атомы и молекулы. Медитирующий переживает
твердость, поток, движение, тепло. Это то, что он переживает, это элементы, стоящие за органами



чувств, это более базовый уровень.
 
И сейчас, мы говорим о том, что питает органы чувств, и элементы. Во многих местах в восточной
медицине, разумеется, в тибетской медицине, говорят, что здоровье тела, является результатом
баланса между элементами. И болезнь, это индикация нарушения баланса между элементами.

И здесь сейчас, у нас есть список из Абхидхармы Коши о том, что питает тело:
 

1. Первое. Произнесите:

Ka Se

Итак, Se у нас было раньше - еда, верно?

Ka - это рот.

И здесь, это что-то, что питает через рот. Действительно, еда. Физическая еда, пищевые продукты. И об
этом, не нужно слишком много говорить, потому, что мы об этом знаем.

2. И вторая вещь, произнесите:

Lek Ja

Lek - на тибетском, это хорошо.
 
Будда, в Heart Sutra, в Сутре Сердца, произносит: "lek so, lek so, lek so", три раза. Он говорит: "Хорошо
требовал, хорошо требовал, хорошо требовал". Три раза. И это "Лек".

Ja - это делать.

Lek Ja - вместе, это приятные вещи. Делать приятные вещи. Например: делать кому-то массаж, ванну,
мазать какие-то масла на тело, делать йогу - это Lek Ja.  Это питающие вещи, которые хороши для
нашего тела.
 
К чему они будут относиться в предыдущем списке? Они не будут относиться к сознанию (которое
теряют в обмороке), верно? Вещи из Lek Ja, более относятся к Sempa, и к Rekpa, из предыдущего
списка.

Здесь, существует спор. Что со светом? Является ли свет лек джье? Видеть свет, или ощущать тепло,
это Lek Ja, или Rekpa? Не будем в это входить.

Следующее в этом списке:

3. Три. Произнесите:

Nyi

И Nyi - означает сон. И это ясно, не нужно об этом много говорить.

4. Произнесите:
 
ting-ngen-dzin

Ting Ngen Dzin. Что такое Ting Ngen Dzin?

Одноточечная концентрация. Это то, что для нас хорошо. Одноточечная концентрация, для нас
хорошо. Практически, человек, внимание которого все время отвлекают, менее здоров, это для нас
нехорошо. Для нас хорошо быть сконцентрированными. Я знаю, что когда мне все время мешают, то я
сопротивляюсь.

Ting Ngen Dzin, это не шамата, но это фактор приводящий к ней, и это одноточечная концентрация. Она
очень полезна для нашего общего здоровья, и в частности для сознания. Есть люди, которые являются
серьезными медитирующими, делающие медитацию многие часы, и я могу сказать вам из своего опыта,
когда я на ретрите, и много часов в день делаю медитацию, мое ментальное здоровье очень сильно
улучшается, потребность во сне очень сильно спадает, потребность в еде очень сильно спадает, этого



просто не нужно, потому, что концентрация питает.
 
Когда мы будем еще серьезнее, есть такая практика, где люди учатся существовать лесными крошками,
или от чуть-чуть, чуть-чуть еды. И они так могут быть года, разумеется, они медитируют, в медитации, и
им нужна лишь малая эссенция, и они живут хорошо, и они не тощие, и они здоровы, и сильны. Не
начинайте пробовать это сейчас!
 
В чем мы особенно жалки, это в Ting Ngen Dzin. И, чем больше вы будете это развивать, тем больше
ваша потребность в этих других грубых вещах будет спадать, а радость, мудрость, и душевная
гармония возрастать. Ничто не может сравниться с ретритом.

Из зала: здесь говорится только о медитации, или о любом виде деятельности в концентрации?
 
Учительница: обычно, концентрация это хорошо, но медитация, это одна из отличных форм
концентрации. К примеру, когда люди искусства очень сконцентрированы на своем искусстве, часто
живут долгие годы. Артур Рубинштейн, жил долгие годы (известный пианист, живший до 95 лет,
умерший в 1982 году).
 
Из зала: это медитация, но ее так не называют.

Учительница: да, из-за концентрации. Концентрация, очень sustaining, она очень плодотворна. И, если
вы склонны мешать кому-то в концентрации, то вы не делаете ему услугу.

Из зала: я с мужем, когда-то ходила на германскую экспрессионистскую выставку. Когда мы завершили
выставку, он сказал: "Восемьдесят три". Я спросила, что? Он сказал: это их средний возраст.
 
Все, что питает существ в самсаре, не чисто

Почему, нам нужна еда? Еда, дает нам существование в самсаре. Все виды, которые мы перечислили,
мы можем о них вместе сказать, что до тех пор, пока мы в самсаре, они называются, произнесите:

Sak Che

Sak Che означает - не чистый.
 
Sak Me означает - чистый.

Сак че - не чистый. Сак ме - чистый. Так, что еду делает нечистой? Еда осуществляет вид нечистого
существования. Это то, что делает нас не чистыми. Не само по себе, а из-за того, что она осуществляет
форму самсарного существования, и поэтому, нечиста по своей природе.

Что делает ее не чистой?

Все приходящее из кармы, не чисто. Это атрофируется, умрет, исчезнет, и перевоплотится.

Так, важно или нет, есть органическую еду?
 
И, может быть в заключение этого обсуждения. Все вещи, которые мы перечислили: что дает
существование, что делает нам хорошо, и так далее, на первый взгляд, в конвенциональном мире,
массажи, ванны, теннис, и что только нет, могут принести нам кайф, и могут ощущаться нами приятно, и
может быть, улучшать наше здоровье. На первый взгляд, потому, что в сущности, оно определяется
кармой. Но важно понимать, что они Sak Che, они не чисты. Нечего им поклоняться. Вы можете искать
более правильную, или более здоровую еду, это хорошо. Это хорошо потому, что:

Это хорошо заботиться о здоровье. Но не сходить с ума, не сходить с ума. Не отдавать этому всю
энергию, потому, что в конечном итоге, если вы отдадите этому всю энергию - умрете.

Это важно, до определенной границы.
 
Еда, это еда, она не здоровая, и не нездоровая, сама по себе. То, что определяет, это карма.

И вместе с этим, у всех самсарных вещей, о которых мы говорили, есть свойство нас воровать. Пример
используемый в рукописях, они как змеи опутывающие, и забирающие нас. Они нас похищают. Если мы
слишком заняты делами тела, еды, тренировок, и так далее, если это полностью нас забирает - это не
цель. Наша цель не в том, чтобы клетки были самыми чистыми, и чтобы всегда все было органическим.
Мы умрем с этим.



 
Был период, когда я занималась вегетарианством, и это для меня было очень важным, и я училась, и
мы пошли к эмирам. И мы гостили в каком-то доме, и нас приняли очень красиво, и хозяин дома,
подавший нам чудесное вегетарианское блюдо - все было органическим и правильным - он рассказал
нам историю о двух старцах, живших в Эмирах, одному было восемьдесят девять лет, а другому
девяноста, и они были близкими друзьями. И тот, которому восемьдесят девять лет, умер, его хоронят,
и приходит на похороны тот, которому девяносто лет, и говорит: "Говорил я ему, не есть молочное". :-) :-
) :-)
 
И так их необходимо принимать, с ограниченной ответственностью. Нам нужно давать существование
этому телу, в здоровой форме. Почему? Потому, что это инструмент, для просветления. Ничего больше.
Это единственная ценность, которая у него есть. Само по себе, это не значимая цель, оно собирается
умереть.

В случае, если ухаживают за телом, с этой цели, это чудесно. Но не нужно преувеличивать, есть еще
вещи, которые нужно делать. Необходимо делать медитации, учиться, служить ближним, много вещей,
йога. Все, должно выполняться, из нашего сострадания ко всем существам. Из того, что мы здесь,
делаем то, что делаем как Бодхисаттвы, которые хотят прийти к просветлению, ради всех существ. И
тогда, это чудесно. И тогда, те самые вещи, которые вы делаете - раньше, вы их делали из эгоизма -
сейчас, это делается из другой мотивации, и тогда, это накапливает другую карму. Тогда, это
становится совершенно другим.

Что дальше

Есть еще темы, которые нам нужно пройти, обо всех эпохах, космологии мира. Этот мир, который мы
подносим (в подношении Мандалы), мы о нем поговорим. Мы поговорим, о различных формах ада, это
очень важный урок, дающий перспективу всех учений, которые мы даем. Это дает, очень хорошую
перспективу, потому, что все это относится к нам.
 
Последняя часть курса, будет обширной, в курсе о смерти.

Курс о смерти, не из Абхидхарма Коши. Он будет основан на Лам Риме Чен Мо, Чже Цонгкапы, и других
дополнительных материалах. Между прочего, наставления Лам, о поведении возле умирающих
людьмей, как подготовиться к собственной смерти, как вести себя с другими. Очень важные темы.
 
И все это - как это связано с практикой. Наша цель, это не обучать вас, как умереть, а в том, чтобы
обучить как не умереть. Но если это произойдет - по крайней мере, увеличить шансы, на следующий
раз. И, помочь другим.
 
Поэтому, это очень-очень насыщенный, и важный курс для каждого, на его духовном пути, даже, если
он не Буддист.
 
(Мандала)
 
И, давайте посвятим, пошлем эту карму.
 
(Посвящение)


