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Объяснение о простираниях

Добрый вечер.

Мы начинаем наши уроки простираниями, и новеньким из вас, это конечно же кажется странным,
но со временем привыкают. И любому пришедшему с Запада, еврей он, или Христианин это
кажется странным, так как это чуждо нашей культуре. Нам необходимо немного потренироваться,
и в основном, то что обычно проигрывается в голове, это «не поклоняться идолам», и у нас да
здесь есть статуи и изображения, и мы простирается, и кланяемся в их направлении.

Но, мы не кланяемся статуям и изображениям.
Мы кланяемся тому, что эти вещи для нас символизируют.

Также, как когда человек целует мезузу, он не целует вещь прибитую гвоздями к стене, но идею
того, что она для него символизирует. Это то, что дорого его сердцу, и поцелуй, это
символический акт углубляющий его духовную и ментальную связь с этими вещами.

То же самое и здесь; это физический акт, также как и поцелуй, это физический акт,
проделывающийся чтобы укрепить и углубить в нас близость с тем, что Будда, учителя, и все вещи
здесь на столе для нас символизируют, и это в сущности сострадание и мудрость, которые мы
хотим развить в своих сердцах.

Так, как наша жизнь настолько полна страданиями, и войны, и болезни, и чего только нет, и
источник всего этого, в соответствии с нашим учением, в невежестве. И в нашем непонимании, и
мы хотим сделать любую возможную вещь, чтобы укрепить в своих сердцах эти семена, чтобы
когда они прорастут, мы имели осознания, мудрость, сострадание, и возможность создать мир в
котором нет страданий. Находиться в мире, в котором нет страданий. И нам нужна каждая
возможная точка, потому, что необходимо проделать много работы. Поэтому, мы говорим, что мы
совершаем это телом, речью, и мыслями, и это три способа нашего самовыражения; тело, речь, и
мысли.

И простирания, это путь тела, делать это, и он очень силен, потому, что это создает в нашем
сознании условия. Каждый раз, когда мы простираемся, мы еще немного усиливаем этот путь
мудрости, который символизирует Будда.Мы поклоняемся высшим качествам, которые
символизирует для нас Будда, и которые мы хотим осуществить в своих сердцах.

Так с простираниями Будде, так с молитвами, которые мы скоро прочтем, и так с мыслью
сопровождающей все эти вещи, и она, это главное. Главное, это мысль сопровождающая все эти



вещи, и намерение. И вкратце, это теория. Можно поговорить про это более подробно, но не
сегодня, это было для тех из вас, кто новенький.

Объяснение о молитвах

Итак, следующий этап, это разумеется молитвы, и у нас есть две молитвы которыми мы обычно
начинаем:

Первая – это молитва, которая называется «мандала», и мы прочитаем ее на иврите. Они
переведены вам на иврит, и срифмированы Эстер Шмир. Первая – выражает благодарность за
учение. Создание отношения уважения и благодарности учению, учителям передающим учение, и
трем драгоценностям через которые мы получили учение.

Вторая – (которую мы прочитаем сразу вслед за первой молитвой), и вторую повторяют три раза,
это молитва принятия прибежища. Это молитва, в которой человек говорит: «Я принимаю
прибежище в духовном пути. Я устал от преследования мирских, материальных вещей, которые я
не могу удержать, и я принимаю прибежище в духовном пути. Я принимаю прибежище в
просветленных личностях, проделавших этот путь. В продвинутых людях, проделавших уже
большой путь, и это Сангха, которые могут направить меня на пути, а также в осознаниях, которые
я в один прекрасный день обрету сам, и когда они реализуются в моем сердце, я смогу вывести
себя из любых страданий, и привести себя к полному счастью, а также смогу направлять других к
выходу из страданий, и приведению себя к счастью.

И я принимаю прибежище в этом потому, что эта мудрость, когда я обрету ее в своем сердце, в
конечном итоге охраняет меня, потому, что тогда я знаю, что причиняет страдания, а что
причиняет счастье, и закончили, игра завершена».

Итак, я принимаю прибежище: в реализации осознаний в своем сердце, которые в один
прекрасный день произойдут, и в личностях, которые уже осуществили их, и направляют меня

на пути.

Итак, это две наши молитвы, и давайте начнем с первой.

(Молитва Мандала)

(Молитва Прибежища)

Итак, снова добрый вечер! Здесь есть знакомые, и не знакомы лица, и я рада вам всем.

Этот курс фокусируется на Буддистской этике – на моральной жизни, в соответствии с
Буддистской традицией.

Правильная мотивация изучения этики – прийти к Нирване

И прежде, чем мы войдем в само учение, важно поговорить о мотивации этого учения – для чего
уделять время этой теме? Почему она важна? И единственная причина для посвящения времени,
углубления в этой теме, и изучения как применять ее в нашей жизни – и цель, разумеется, не
только дать вам теоретические знания, но и знания которые вы будете применять в своих жизнях,
и которые повлияют на вашу жизнь – единственная цель, это прийти к Нирване, желание прийти
к Нирване.

И это первая мысль, которая должна пробуждаться в человеке, пришедшему изучать



Буддистскую этику.

Буддистская этика – и в сущности любая этика, но особенно Буддистская – это не полная
доктрина. Это не то, что кто-то сказал: «Так жить хорошо», и поэтому давайте обучаться так.

Причина, по которой кто-то пришел, и исправил правила, установил правила, создал обеты, и
построил все это большое сооружение, о котором мы поговорим в продолжении курса в том,

что этот путь приводит людей к Нирване.

И прежде всего, необходимо знать, что такое Нирвана!

И если так, то следующий вопрос: что такое Нирвана? Если я должна хотеть прийти туда, то что это
такое? И если вы пойдете, и спросите людей, что такое Нирвана, вы получите множество разных
ответов. И это первое, что мы хотим понять, что такое, эта желанная цель Нирваны?

И если сказать кратко, одним предложением: Нирвана – это выход из самсары.

Но это не решило нам проблемы, верно? И сейчас – что такое самсара?

И это значит, что чтобы понять, что такое Нирвана, в сущности необходимо понять самсару, и
тогда мы поймем, что является противоположностью самсары. Может быть.

Природа самсары

И понять самсару не просто, потому, что если бы люди хорошо понимали суть самсары, они бы
уже давно проделали этот путь. Они уже стучали бы в двери этих курсов, и приводили туда всех
своих друзей, и любимых людей, чтобы выйти из самсары. Потому, что большинство людей не
очень понимает, что такое самсара, и не понимает, что плохого? Люди говорят «Не все плохо». Не
все плохо, почему ты так фокусируешься на страданиях? Не все настолько плохо».

И у людей, когда они слышат: «выйти из самсары», сразу же появляется образ, что самсара это
какое-то место, и мы пойдем в другое место; может быть на небо, может быть в какой-то рай, в
котором мы будем сидеть по восточному, лишь тихо сидеть, и это Нирвана.

Это не то, что имеется ввиду под «выходом из самсары», это не какая-то смена места.

Так давайте немного объясним, что такое самсара, и сделаем это кратко, потому, что это очень
большая и широкая тема, и мы делаем это в других местах, но сейчас мы приводим это, только
как мотивацию.

Итак, мы говорим, что мы в самсаре, и это вид нежелательного места, и мы стремимся из него
выйти.

Что означает, что мы в самсаре?

Когда я говорю: «Мы в самсаре», прежде всего необходимо решить, кто это «мы»? Кто это «я»? И
один из видов понимания, кто это «я» - это тело и психика. Моя физическая, и ментальная
сторона. Если хотите, тело и дух.

Тело

И давайте посмотрим на тело. Начнем с тела.



- У тела есть причины.

Тело, это изменчивая вещь, верно? Это бесспорно. Тело это изменчивая вещь. Любая
изменчивая вещь, появляется из причин; причина приводит к результату. Результат
превращается в причину, и следующий результат, и это такая бесконечная цепочка причины,
приводящей к результату.

А – причина превращающаяся в результат В

В – превращается в причину С, и так далее.

Итак, мое тело является изменчивой вещью, и у него есть причины. И если хотите, причины моего
тела, это то, что сперматозоид и яйцеклетка встретились, и тогда начало развиваться мое тело, но
то, что нас интересует на данный момент, это то, что это не чистое явление.

- Мое тело не является чистым явлением.

Мое тело по своей природе, это что-то, что биоразлагается, изнашивается и умирает, и это
бесспорно, верно?

Вчера у нас был вечер посвященный человеку погибшему в автомобильной катастрофе. Для того,
чтобы меня убить, не нужна автомобильная авария. Если вы возьмете это тело, и поставите в
какое-то чудесное место, в какой-то музей, в котором хранятся вещи, и кто-то там будет о вас
заботиться, и давать вам самую лучшую пищу; только органическую, и только в необходимых
количествах, и только в необходимое время, и будет давать вам самые правильные витамины, и
будет давать правильные упражнения для тела, и в вашем окружении, и в уходе за телом все
будет идеальным; вы будете спать столько, сколько нужно, там не будет стрессов, не будет
никаких забот о пропитании, или других забот, там все будет оберегаться –это тело все еще
умрет. Это тело все еще убьет само себя.

Это тело уничтожит само себя, даже если вы будете все проделывать правильно, и идеально.

Чего не существует. Но предположим, что идеальность существует.

В соответствии с тибетской медициной, и может быть не только с тибетской – между нашими
органами тела существует соревнование. К примеру легкие в соревновании с желудком, желудок
согревает тело, а легкие охлаждают, и между легкими и желудком, к примеру, необходим баланс,
чтобы сохранить здоровье. Если что-то одно ослабляется, а другое усиливается, появляется
температура, озноб, или воспаление легких. Когда между органами тела нарушается равновесие,



по тибетской медицине, появляются болезни.

Это состояние, когда есть правильное равновесие и баланс, что и является состоянием здоровья,
по этому учению, шансы на это очень малы. Существует множество органов тела, и все они
должны находиться в идеальном равновесии и балансе. Очень легко нарушить этот баланс, и
тогда возникают болезни. Когда баланс нарушается сильно, и один орган становится более
доминантным, за счет другого органа, другой орган прекращает функционировать и убивает тело.

Поэтому, даже если вы создадите для него все правильные условия, в конечном итоге, это тело
выйдет из равновесия, и себя убьет; не нужно, чтобы кто-то приходил, и убивал нас, не нужны
дорожные аварии, не нужно, чтобы кто-то в нас стрелял, не нужны враги снаружи.

Это тело, за которым я так ухаживаю, и вожу его в спорт зал, и так далее – оно то, кто меня
убьет.

Сейчас, подумайте об этом! Если бы кто-то пришел, и сказал вам: «Здесь есть враг, который
придет и убьет вас, и это точно!», разве вы бы за ним ухаживали, вкладывали бы в него деньги и
время на уход за ним, и так далее? Но мы проделываем это с нашим телом.

Я забочусь, и вкладываю больше всего времени, в самого большого своего врага, который меня
обязательно убьет.

И это самсара.

У нас есть самсарное тело. Его природа не чиста, и поэтому оно страдает от болезней, старится,
и умирает, и поэтому его также можно и убить; и если его не убьют снаружи - оно убьет само

себя.

И это одна часть самсары – у нас есть самсарное тело, страдающее в той или иной форме.

Сознание

Вторая часть самсары – это наша ментальная часть – наше сознание, и есть описание от первого
Панчен Ламы, и оно описывает различные формы, в которых страдает наше сознание в самсаре.
Очень красивое описание, и очень грустное, и разумеется вы слышали части из него.

Ментальные страдания людей в самсаре

- Никогда не удоволетворены

Первый аспект человеческого сознания – это то, что его нельзя удовлетворить, не
по-настоящему. Оно вечно не удовлетворено. Мы тяжело работаем над достижением чего-то,
чего мы хотим. В части случаев нам удается достичь того, чего мы хотим. Но проходит немного
времени, и это уже становится чем-то, чего мы не хотим; либо эта вещь станет для нас
отталкивающей, либо мы захотим чего-то лучшего. Это природа нашего сознания.

- Каждый подъем сопровождается спуском

Подумайте о Буше – он был избран президентом США. Есть радость победы. Есть триумф.
Показывают, в какую сторону склонились голоса, и этот лагерь (коалиция) подпрыгивает от
радости. И, что происходит через короткое время после этого? Еще раз есть опрос общественного
мнения, и статистики спадают, и работа становится тяжелой, и беды усиливаются, и это уже не



настолько большое удовольствие.

И так, с любой вещью в нашей жизни. Любая вещь которой мы открылись, и что-то делали,
трудились ради неё, в случае если нам удалось ее достичь, она станет нам казаться менее
привлекательной, или же если она для нас желанна, она будет отнята у нас силой. Рано или
поздно.

Те же самые силы, которые приносят нам эти вещи, заберут их у нас, потому, что это приходит
от кармических сил, и это природа кармы; подъем и падение, подъем и падение.

То же самое, что приводит к цветению, в конечном итоге приведет к увяданию. То же самое,
что приводит к достижениям, приведет к поражению.

Это наша природа – мы все время не довольны тем, что у нас есть, и ищем еще.

И это и в широких масштабах, к примеру, как быть избранным президентом Соединенных Штатов,
и в малых, повседневных масштабах, от момента к моменту. Мы все время ищем следующую
вещь;

 В кровати мне было хорошо. Утром я встал. Сейчас уже достаточно спать, верно? О.К!
Хорошо спать пять, шесть, семь, восемь часов, но сейчас если кто-то приставит мне
пистолет к виску и скажет: «Сейчас продолжи спать двенадцать, тринадцать, пятнадцать,
двадцать часов!», уже нет. Я уже хочу встать. Раньше, это было хорошо. Сейчас, это не
хорошо.

 Пирог, который я так люблю, хорошо съесть один, два, пять кусочков. Сейчас, если мне
нужно съесть десять, пятнадцать, двадцать кусочков, это уже не так хорошо. Такова наша
природа, by definition:

- То же, что приносит мне наслаждение – принесет мне потом отвращение.
- То же, что приносит мне здоровье - принесет мне болезни.
- То же, что принесло мне любовные отношения – навредит этим отношениям.

Это самсара, это один из фрагментов самсары.

- Подвластны силам кармы

Любая вещь, которую я перечислила, и желанная и не желанная, приходит из кармических сил, и
до тех пор, пока я во власти кармических сил, так как я их не понимаю, они мною управляют, и
руководят моей жизнью. Вещи приходят – и я не могу гарантировать, что они останутся. Я не могу
гарантировать, что любимый, пришедший в мою жизнь останется. Факт! Мы все время теряем
дорогих нам людей; или они у нас умирают, или они от нас уходят, или они не заинтересованы в
нас, или мы больше не заинтересованы в них. Все время.

Та вещь, которая приводит ко мне любимого человека, также и забирает его. Кармические силы,
которые я на данный момент не понимаю.

- В самсаре нет ничего надежного

Дополнительный аспект, это то, что в самсаре ничто не является надежной опорой.

Может быть, сделаем коротенькую медитацию на эту тему.

Сядьте на мгновение тихо, закройте глаза.



И сфокусируйтесь на дыхании.

Обратите внимание на прохождение воздуха в ноздрях, на ощущении там, и попытайтесь
остаться сфокусированными исключительно на этой точке входа в ноздри.

И сейчас всмотритесь в свою жизнь, проанализируйте различные аспекты своей жизни;
работа ли это, семья, здоровье, имущество, и попытайтесь увидеть, есть ли какая-то
несомненность в каком-нибудь из этих аспектов.

Можете ли вы пообещать, что партнер или партнерша, которые у вас сейчас есть, в случае,
если они у вас есть, останутся с вами и завтра, и через неделю?

Есть ли несомненность, что они останутся с вами через неделю?

Что в отношении работы? Можете ли вы пообещать, что через неделю у вас будет эта
работа? Всмотритесь. Важно, чтобы вы всмотрелись, и поискали ответ у себя. Вопрос
кажется простым, но мы обычно не рассматриваем эти вопросы, поэтому важно их хорошо
рассмотреть.

Что в отношении вашего здоровья? Можете ли вы положиться на свое здоровье?

Можете ли вы положиться на свое сознание? Можете ли вы пообещать, что завтра у вас
будет та же самая степень незамутненности сознания, которая есть на сегодняшний день?

Можете ли вы положиться на свой дом, что он будет там и через неделю, или через месяц?

Что сам дом будет там, или, что вы еще будете в этом доме?

Что с рубашкой на вашей коже? Можете ли вы гарантировать, что она будет вашей через
неделю, или же, что через неделю у нее будут другие хозяева?

Что в отношении вашего тела?

Продолжайте рассматривать. Попытайтесь поискать, есть ли что-то, на что вы можете на
сто процентов положиться, и что это останется с вами? Или на кого-то?

Вы можете открыть глаза.

- Наша жизнь в самсаре хаотична

Мы не можем предсказать:

- В какую сторону пойдут наши отношения,

- В какую сторону пойдет наше здоровье,

- В какую сторону пойдет наше тело,

- Куда пойдут наши близкие и друзья,

- Наш разум, наше понимание,

- Наше здоровье –



У нас нет несомненности ни в чем.

Это самсара.

Суть природы нашей жизни, тела, и духа, в том, что все постоянно меняется.

- Мы не имеем власти над ситуацией, в которой находимся

Все, постоянно меняется, и мы не обязательно понимаем, почему и в какую сторону это
изменится, потому, что если бы мы понимали, с нами бы уже не происходили аварии болезни, и
войны, и все эти нежелательные вещи, верно? Мы не умеем предотвращать эти вещи, потому, что
мы не знаем точно, откуда они приходят? Люди, которых мы любим на сегодняшний день, завтра
с легкостью могут превратиться в тех, кого мы ненавидим. Это происходит постоянно, и наоборот
тоже происходит.

Смысл в том, что мы не имеем контроля над ситуацией. Ситуация управляет нами. Мы не знаем
откуда приходят вещи, и это страдания, потому, что мы не можем ни в чем быть уверенными!

Это самсарные страдания, и это страдания связанные с нашим сознанием. Это страдания, в
которых любая хорошая вещь которую мы имеем изнашивается, и рано или поздно у нас
отнимается, если не до смерти, то во время нее. Все течет, все неустойчиво, ни в чем нет никакой
гарантии. Ни в чем, нет никакой гарантии. И это природа самсары: мы не можем ничего
гарантировать.

- Звания нас не защитят

Мой Лама, Кен Ринпоче, обычно смеялся. К нему приходят люди: «Я доктор», «Я профессор».
Приходят с: «это обеспечит мне славу и репутацию» - может быть.

Я вам рассказывала о большом профессоре в месте, где я раньше работала, который был
известным математиком, имел хорошую репутацию, известность, его очень уважали, и также все
это сопровождалось большим высокомерием, и в возрасте сорока с лишним лет, он стал
стариком. Он получил болезнь альцхеймера. Потому, что чем выше высокомерие, тем быстрее
темпы обработки этой вещи, поэтому степени, и звания, не могут ничего гарантировать.
Профессоры умирают.

Мой отец, до того как он умер, был в доме престарелых, и я приходила его навещать, и там был
некто, кто когда-то был очень уважаемым врачом, и он получил инсульт, и сидел и пускал слюну,
и говорил только на английском, так как забыл иврит, а английский был для него языком
предшествовавшим ивриту. И он говорил иногда только по-английски, но никто не понимал, что
он говорит, и он сам не понимал, что говорит, и это уважаемый доктор.

- Страховка нас не защитит

Ринпоче (здесь Лама подразумевает своего Ламу, Кен Ринпоче Геше Лобсанга Тарчина) говорил:
А! Вы идете покупать страховые полисы. Это то, что вас защитит». Это трюк страховых фирм.
Они берут деньги, и говорят: «Сейчас мы даем вам страховку». Нет такого в самсаре. Мы всю
жизнь боремся чтобы оплачивать ипотечную ссуду. Мы не знаем, когда в этот дом врежется
какая-то ракета, или когда мы умрем, и дети потратят всю стоимость дома. За два месяца, они
могут потратить то, что мы зарабатывали всю жизнь. Такое происходит постоянно.



- Мы не можем управлять состоянием нашего сознания.

Я не имею понятия, как буду чувствовать себя завтра. Сегодня мне хорошо, но я не знаю, или
завтра я не буду в депрессии.

И когда мы говорим «выйти из самсары», мы подразумеваем выйти из этих состояний, выйти из
описанных мною сейчас состояний, и их есть еще много – это не окончание описания. Это
явдяеься выходом из этих состояний.

Нужно ли вам ради этого оставить Басру, или место в котором вы живете? Нет! Это не смена
места.

На данный момент, мы не имеем власти над нашей самсарной природой сознания, и Нирвана это
состояние, через которое мы выходим из этого состояния отсутствия контроля. Это состояние, в
котором все описанные мною явления более в моей жизни не существуют.

Преимущества написания по-тибетски

Для тех из вас, кто новенький – время от времени я буду писать по-тибетски.

1. Чтобы вы поверили, что эти вещи идут из оригинального источника, чтобы немного
произвести на вас впечатление.

2. И во вторых – моя линия передачи была передана через тибетцев, и они развили это
учение, и доктрину в удивительной, и очень-очень развитой форме, и хорошо изучать
употребляемые ими термины. Вы увидите. Людям, приходящим на эти курсы уже долгое
время, это постепенно-постепенно капает, к этому привыкают, и на сегодняшний день есть
мои ученики, обучающие и пишущие на доске по-тибетски.

3. На более продвинутых курсах, вы увидите, что существуют способы мышления, которые
тяжело перевести с одного языка на другой, особенно когда речь идет о логике и
философии, хорошо выстроенных на тибетском.

4. И есть дополнительная причина, и это то, что – в конечном итоге, мы хотим прийти к
Нирване, и намного больше этого. Мы хотим прийти к полной Нирване Будды. На
продвинутых этапах, нам нужно опираться на учение, не переведенное на другие языки,
которое только на-тибетском. Часть его появляется на санскрите, санскрит, это также
хороший язык для изучения, и кто знает, когда он будет переведен? Даже на английский
он не переведен, и конечно же не на иврит. Мы прилагаем усилия, но это очень медленно,
поэтому кто знает? Может быть, вы будете готовы, тогда вам нужно быть способными
прочитать эти рукописи, и быть способными их перевести, и передать их дальше.

Существуют тысячи рукописей, и при всем желании, один человек не может их передать,
два человека не могут их передать, десять человек не могут их передать. Необходимо,
чтобы люди приобрели эти знания, для того, чтобы смогли передавать их дальше. И здесь
среди нас есть люди переводящие рукописи, и посвящающие свои жизни передаче
Дхармы, и этих священных знаний другим, чтобы они смогли освободиться от страданий.
Но необходимо проделать много работы, особенно на продвинутых этапах; поэтому, мы
начинаем постепенно. Просто повторяйте за мной, да, когда я буду писать, и произносить,
и постепенно-постепенно, это начнет казаться все менее и менее странным.



Определение Нирваны

Что это за состояние Нирваны, к которому мы стремимся, которое является
противоположностью самсары?

Вот определение Нирваны. Повторите за мной:

Nyundrip ma lu par pang pey so sor tak gok

Это определение Нирваны.

Nyundrip – это два слога вместе, это одно слово. Это тибетское слово того, что мы
называем духовные препятствия, на санскрите Kleshas. На Пали: Klesa.

Здесь у нас есть Шай Шварц, который перевел Сутры с Пали на иврит, и принес нам, по
своей великой добродетели, книги. Вы приглашены. Это сокровищница мудрости.

Klesha – это то, что вредит нашему сознанию. Это определение духовных омрачений. Это
мысли, или эмоции, нарушающие душевное равновесие, такие как ненависть, зависть,
гнев, гордыня. На курсе 10 мы их перечисляли. Сколько таких есть?

Из зала: 84000.

Учительница: 84000. Мы не перечисляли все 84000.

Есть шесть больших основных, и потом мы перечисляли также двадцать второстепенных.

И эта Klesha – это то, что вредит нашему душевному равновесию.

Ma – это отрицательное слово, это нет.

Malu Par – означает, без исключений.

И Pangpa – означает пренебрегать.

So Sor – это один на один.

Tak – это слово, для осознания.

И Gok – означает уничтожать, или прекращать, или останавливать.

Так, как мы все это соединим?

Итак, Нирвана – это состояние, в котором все вредящие эмоции без исключений,
совершенно прекратились, прекратились и не вернутся. Потому, что мы можем сейчас
сердиться, а завтра успокоиться. Здесь мы говорим – совершенно прекратились.



Прекратились не только они, но и наша способность сердиться. Меня уже больше нельзя
рассердить. Может быть, физически можно сделать мне больно, но моему душевному
спокойствию не будет нанесен никакой ущерб, я останусь спокойной.

Иногда, кто-то скажем, сдерживается больше. Вы кого-то колете, а он герой, не кричит, не
плачет, но вы видите реакцию, вы видите, что нарушение душевного спокойствия есть.

У такого человека, у человека пришедшего к Нирване, у которого все еще есть тело, может
быть, есть физическая боль – а есть такие, кто уже освободился от этого страдающего тела
– но дух совершенно спокоен. Способности сердиться, уже нет. Этому человеку уже нельзя
сказать что-то раздражающее. Он больше ничего не видит как раздражающее, он
совершенно спокоен. Это состояние, которое нам тяжело представить.

- Зависть. К примеру, тема зависти, о которой мы вчера немного говорили. Представьте
состояние, в котором каждый раз, когда кто-то получает что-то хорошее, я радуюсь, и
счастлива будто это я получаю что-то хорошее, точно в той же самой степени. Не меньше.
Каждый раз, когда кто-то чему-то радуется, я радуюсь за него, в той же самой степени.

- Злорадство. Возьмите противоположное; когда кто-то совершает какую-то глупость,
ошибается или падает, если это кто-то мне близкий, я может быть пожалею о том, что
произошло. Если это мой ребенок, я может быть пожалею, но если в новостях
рассказывают о ком-то, кто наверху, как мы говорим? «Он этого заслуживает». «Какой
идиот», или что-то в этом роде. Мы не по-настоящему сожалеем о падении других. Кто-то
падает, а мы не сожалеем по-настоящему. В той или иной степени, присутствует
злорадство.

Подумайте о сознании, в котором нет этой вещи. Сознании, которое когда кому-то плохо,
не может больше злорадствовать, и наоборот; оно счастливо, когда кому-то хорошо, точно
также, как и когда хорошо мне. Нам тяжело представить такое сознание, потому, что мы
настолько не такие.

- Гордость. Давайте возьмем гордость: «Я больше», «Я лучше», «Я мудрее», «Я
талантливее», «Я духовнее», «у меня больше осознаний».

Подумайте о состоянии, в котором когда каждый раз вам кто-то что-то говорит, не важно
кто это, на каком он уровне, и откуда он пришел, вы видите в этом какое-то учение, для
себя, какой-то подарок, который они вам преподносят. Не важно кто это, что он знает, и
насколько они ниже, или выше вас. Все это сравнение уже не существует, оно не важно.

Природа Нирваны

И иногда, можно об этом подумать, что переход в Нирвану, это якобы переход через
какое-то отверстие, в какие-то ворота, где по другую сторону, там все в таком золотом
свете. Все то, что вредит, заставляет меня в какой-то форме быть грустной, угнетенной,
совершенно подавленной, завидующей, сердящейся, раздраженной, не довольной – всего
этого там нет.



Если кто-то очень близок большому Ламе, иногда Лама может дать ему ощутить вкус, и
один раз ощутив этот вкус, нас больше никогда не будет привлекать самсара, потому,
что это не идет ни в какое сравнение.

Все наслаждения Самсары, не идут ни в какое сравнение с наслаждением Нирваны.

Иногда, Нирвану называют - спокойствием.

Shiwa

Шива, по-тибетски.

Это состояние, в котором совершенно прекратились любые духовные омрачения, и все
их семена, исчез даже потенциал рассердиться, или завидовать, это состояние
абсолютного спокойствия. Спокойствия, которое нам тяжело представить. И это Нирвана.

Как туда приходят?

И если мы нарисуем шкалу от Самсары до просветления:

!-----------------------------------------------!------------------------------------!------------------------------------------
Полное просветление Нирвана Прямое видение пустоты Самсара

(Уровень 8)

Здесь мы в Самсаре, а здесь в Нирване.

Где-то на протяжении этой шкалы, есть очень важный этап, без которого нельзя перейти
из Самсары в Нирвану, и это этап который называется: «Прямое видение пустоты», или
«Путь Видения» - переживание происходящее в очень глубокой медитации, в которой
человек видит напрямую то, что мы называем «пустотой». После этого, есть еще работа,
но чтобы выйти из состояния Самсары, в состояние Нирваны, необходимо пройти через
этот этап.

Видение пустоты напрямую

Можно понимать пустоту на интеллектуальном уровне, и мы из-за этого делаем много
курсов, потому, что прежде чем увидеть пустоту напрямую, очень важно понимать ее на
интеллектуальном уровне. «Путь Видения» - происходит в медитации, и это прямое
переживание.

Прежде, чем происходит прямое переживание, необходимо много обучения, чтобы
понять ее интеллектуально. Хорошо понять. Понять на поверхностном уровне не очень
тяжело, но понимать хорошо, это не малая вещь, но это также не за облаками. Мы
обучаем этим курсам, и люди приходят к достаточно хорошему пониманию. Видеть ее
напрямую – большая, большая редкость. Не невозможно – если бы это было невозможно
– нас бы здесь не было, потому, что тогда бы было жаль времени об этом говорить. Это
возможно. Для того, чтобы это произошло, необходимы условия, и условия для нас есть.



Мы поговорим об этом в продолжении.

Лимор задает вопрос: видение пустоты напрямую происходит все время, или есть
эпизоды?

Учительница: человек видевший пустоту в первый раз в медитации, выходит из
медитации, и он называется Arya – Ария – высший человек. Но высший духовно. Не
расист, или что-то глупое в таком роде, а высший в духовном смысле. Такого человека мы
называем «младенец Ария».

Позже, он снова увидит пустоту, но до следующего раза может пройти долгое время.

Если он также на пути Махаяны, то мы говорим, что он тогда также получает Бодхичитту,
и становится Бодхисаттвой.

И Бодхисаттва, на пути Махаяны, после того как у видел пустоту, поднимается к тому, что
называется первый уровень Бодхисаттвы – первый Буми Бодхисаттва. Bumi – это уровень,
на санскрите. Он поднимается на первый Буми Бодхисаттвы, и продвигается, и есть десять
уровней, от первого, и до тех пор, пока он не приходит к полному просветлению.
Нирвана – это уровень восемь.

Сейчас, чем больше он продвигается, тем больше возрастает его способность входить в
медитацию на пустоту. Бодхисаттва восьмого уровня, не похож на Бодхисаттву первого
уровня, несмотря на то, что это уже совершенно чудесное духовное достижение, но
говорят, что тот, кто на уровне восемь, может входить в медитацию на пустоту за
мгновение, без малейших усилий. В тот момент, когда он решает, он уже там. Но, чтобы
оказаться там, ему необходимо пройти все предыдущие уровни, и тогда способность
входить в медитацию на пустоту, по мере практики все возрастает.

Будда все время пребывает в этой медитации, и в то же время он также находится и в
конвенциональной реальности, и он единственный, кто может это делать. Мы не
говорим об историческом Будде жившем в Индии, мы говорим о личности пришедшей к
просветлению – это Будда. Человек пришедший к просветлению, все время находится в
медитации на пустоту, и также находится в конвенциональной реальности. До этого
уровня, который является абсолютным, все еще бывают моменты то внутри, то снаружи.
Когда это происходит в первый раз, до следующего раза потом может пройти достаточно
долгое время, и даже целое воплощение. Это зависит от того, на каком ты уровне в
медитации.

Три исключительные тренировки

Мы говорим об исключительных тренировках, цель которых исключительна –
освободиться от всех страданий. И мы начнем с конца, три, два, один.

3. Исключительная тренировка мудрости

Мы сказали, что чтобы из Самсары прийти к Нирване, мне необходимо пройти через этот



этап видения пустоты, верно?

Когда человек видит пустоту напрямую, он обретает то, что мы называем «мудростью».

Sherab

Sherab - это слово для мудрости – одно из слов для мудрости; у тибетцев, есть много слов
для мудрости.

И для прихода к Нирване, необходимо приобрести эту мудрость. Это мы называем
«тренировка мудрости» - и это не просто тренировка, это исключительная тренировка.

Почему исключительная? Потому, что мы можем тренироваться в различных вещах. Мы
можем тренироваться в игре на пианино, в верховой езде, или в спорте. Мы можем
тренироваться во многих вещах. То, что делает это исключительным, это то, что объект
выводит из страданий к счастью, от рабства к свободе, и поэтому, тот факт, что объект
такой, превращает его во что-то исключительное. Итак, это тренировка необходимая для
прихода к Нирване.

Как нам обрести мудрость? Как нам увидеть пустоту напрямую?

2. Исключительная тренировка концентрации

Чтобы прийти к прямому видению пустоту, так как это происходит только в глубокой
медитации, прежде всего, необходимо быть способным хорошо медитировать. Прежде
всего, нам необходимо развить медитативную технику.

И это вторая исключительная тренировка – необходимо, чтобы у нас была чудесная
способность к концентрации.

По-тибетски, произнесите:

Ting Nge Dzin

Ting Nge Dzin – это медитация с совершенной одноточечной концентрацией.

Способность концентрироваться, в которой у меня есть полный контроль над своим
сознанием, одноточечная концентрация на объекте. И это называется «Вторая
исключительная тренировка».

Когда сегодня мы начали медитацию, я вам сказала: «Сфокусируйтесь на дыхании, на
проходе воздуха в носу», верно? И когда мы пытаемся там сфокусироваться, сразу же
приходят мысли и отвлекают наше внимание, верно? Чем больше практикуют, тем
больше у нас получается управлять своим сознанием, чтобы им управляли мы, а не
наши мысли.

Иногда сознание сравнивают с бешеным слоном, бегающим во все стороны, и мы хотим



выдрессировать этого слона, наше сознание.
И мы даем ему объект, который оно будет держать в хоботе, чтобы оно не бегало во все
стороны.

Итак, фокусировка на дыхании к примеру, это один из путей.

Ting Nge Dzin – это когда фокусировка максимальна, эта способность фокусироваться на
выбранном объекте, развита в полной степени, и мы может усадить сознание на
объекте. Сказать ему: «Сейчас сиди! Сфокусируйся на этом!» И оно сидит, и фокусируется,
и никуда не уходит.

Тихий и чистый водоем

Иногда прямое видение пустоты, это обретение мудрости, сравнивают с тем, как мудрость
отражается в моем сознании, или мое сознание отражает мудрость.

Сравнивают сознание с водоемом. Чтобы водоем смог хорошо отразить луну, или чтобы
сознание смогло отразить мудрость, вода должна быть совершенно спокойной.
Тихой-тихой-тихой. Если будут волны, мы не увидим хорошее отражение луны. Увидим
что-то искаженное.

Так и с нашим сознанием. До тех пор, пока оно не научилось быть
спокойным-спокойным, а это то, чего достигается в медитации, мы не можем отразить в
нем настолько тонкий объект, как пустота. Это супер тонкий объект, и для этого
необходимо очень спокойное сознание.

И первая вещь, которой необходимо научиться, это медитативной тренировке. Хорошей
натренированности в медитации, чтобы успокоить этот водоем, абсолютно его успокоить.
Там не должно быть даже маленькой пульсации. Это должно быть совершенно спокойное
и тихое сознание.

Большинство людей не связывающих одно с другим, думают: «Если мне повезет, ко мне
придет просветление. Ко мне придет осознание». Само по себе это не происходит.
Сначала тебе нужно поработать, и достичь этого.

1. Тренировка морали

Не очень тяжело понять связь между вторым и третьим пунктом, но до второго пункта, есть также
и первый. Чтобы второй пункт одержал успех, необходимо что-то еще. Я могу сидеть и пытаться
медитировать, но что происходит? Мое внимание отвлекается.

Чтобы преуспеть в медитации, необходимо дополнительное условие, потому, что лишь сидеть,
без осуществления дополнительных условий, не гарантирует успеха. Многие люди, сидят многие
годы, и не одерживают успеха в своей медитативной практике. Необходимо дополнительная
вещь, и это первая исключительная тренировка, и это тренировка морали.

Tsul Trim



Tsul Trim - это тибетское слово, для морали. На санскрите, это будет Shila.

Ting Nge Dzin, это состояние удивительной концентрации, и для него не обязаны быть
Буддистами. Люди достигают концентрации в различных традициях, и даже без традиций. Вы
можете видеть хороших спортсменов, самых лучших, развивающих удивительную концентрацию.
Если вы смотрите соревнования, игроки бейсбола иногда, когда игрок отличный, его способность
сфокусироваться на мяче настолько велика, физически можно увидеть, как расширяются его
зрачки. Он не видит публики, он ничего не обоняет, он не слышит голосов – он весь сфокусирован
на мяче, потому, что ему нужно перехватить мяч. Это Ting Nge Dzin, это концентрация.

Сколько времени, он может продержаться в таком состоянии, это другой вопрос, потому, что в это
состояние нужно не только войти, но и научиться удерживать его долгое время. Люди могут
развивать концентрацию различных уровней, также и без Буддистской тренировки.

Но, чтобы это состояние происходило в форме, когда мы можем контролировать свое сознание,
для того, чтобы потом также мы смогли приобрести мудрость, нельзя чтобы что-то отягощало
нашу совесть. И здесь:

Если мы возьмем сравнение с водоемом, не достаточно, что он будет тихим и спокойным, он
должен быть также и чистым. Вода должна быть совершенно чистой, чтобы отразить этот очень

тонкий объект, пустоту, и это не произойдет, без скрупулезного соблюдения какого-то
морального кодекса.

Какого-то кодекса, не позволяющего нам накопление вещей, которые потом будут тяготить нашу
совесть, и которые, если мы не будем их остерегаться, могут оставаться там перевоплощения за
перевоплощениями.

И мы говорим «моральный кодекс», или «моральность». Есть люди, у которых есть не приятные
ассоциации с моральностью; есть ассоциация «моральная полиция», или думают о каком-то
могильном католическом монашестве, когда все запрещено, и где никогда нет радости. Это не
так, это не так. Это путь прийти к свободе, к этой брызжущей радости, к высшему счастью
Нирваны, и в конечном итоге, также и к просветлению.

Как сказал монах, которого я как-то встретила (Лама сейчас цитирует Матье Рикара, автора книги
«Благодаря счастью»):

«Этот моральный кодекс, обеты, которые на себя человек берет, и начинает их соблюдать, это
как крылья, которые дал нам Будда, чтобы лететь к свободе».

И это кайф. Когда ты понимаешь, что ты делаешь. Когда ты понимаешь, что ты сейчас
воздерживаешься от лжи, потому, что если ты солжешь, потом у тебя не получится медитировать.
Не получится! Рано или поздно, это поднимется. Рано или поздно, это навредит.

У людей медитирующих долгие годы, и которые не одерживают успеха в медитации, это
является основным фактором отсутствия успеха, что она не основана на первой тренировке

соблюдения морали.

Есть еще факторы. К примеру, мы говорим, что необходимо создать предварительные условия; у
нас было семь условий, создающих условия способствующие медитации; накапливающие нам
положительные энергии, и устраняющие отрицательные (учение о них можно найти во втором



уроке, курса 3). Одним из семи, было покаяние о чем-то, что может быть отягощает нашу совесть в
этот момент. Но нам необходимо вообще предотвращать отягощение нашей совести чем-либо, и
поэтому этот курс будет настолько важным.

Моральный кодекс, как условие для освобождения

Поэтому, моральная этика становится настолько важной. Не потому, что пришел Будда, и
сказал: «Такими нужно быть», а потому, что без этого мы не сможем освободиться. Без этого,

мы продолжим страдать.

И это не только Будда. Это написано в рукописях по йоге.Мастер Патанжели в рукописи по йоге
(Йога-Сутра Патанжели), начинает с Yama Niyama, глава 29, часть 2, верно? Сватмарма в Hatha
Yoga Pradipika, говорит о Yama Niyama, расширяет этот список с десяти, до двадцати.

Чем больше продвигаются, тем увеличивается список. В Иудаизме говорят о шестьсот тринадцати
заповедях, верно?

У каждой достойной своего имени традиции, есть моральный кодекс.

Без этого, это не традиция достойная своего имени, потому, что она не достигает этого условия
чистого сознания, когда оно чисто, и не загрязнено.

Важность регулярности практики

Чтобы дойти до этого уровня спокойствия, в котором мы сможем приобрести мудрость,
обязаны тренироваться каждый день.

Обязаны тренироваться в медитации каждый день. Начните с пяти, десяти минут. Кто вообще не
привычен, начинать с часу не хорошо, потому, что сознание будет блуждать во все стороны, и
тогда это пустая трата времени.

Итак, вы начинаете с короткого отрезка времени, и тренируете сознание возвращаться к
определенному объекту, такому к примеру, как дыхание, как мы уже это немного делали.
Ударение в этом курсе стоит не на медитации, поэтому, я не буду о ней много говорить, я лишь
упоминаю это сейчас, об этом рассказывается на других курсах.

И необходимо дойти до часу, полутора часам хорошей медитации. Медитации, в которой вы
сфокусированы, не сонны, не летаете, но и не как на хорошем боевике; абсолютно
заинтересованы в объекте, и все время на нем сфокусированы, без движения вправо и влево.

Чтобы достичь такого состояния, в котором тело и сознание вам повинуются, обязаны!
Практиковать мораль. Обязаны изучать моральный кодекс, и его соблюдать.

И это тема нашего курса.

Сейчас, вы уделили внимание очень священной теме, теме в которой если будете тренироваться,
и обретете больше знаний, мудрости, и тренировки, это выведет вас из Самсары, и мы не хотим,
чтобы такая энергия растворилась в повседневности, поэтому, мы посылаем эту карму через
благодарение, и ту молитву, которую прочитали вначале.

(Мандала)


