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Резюме Лам Рим, часть 3

Итак, изучаемый нами Лам Рим принадлежит Чже Цонгкапе.

Je Tsongkapa Lobsang Drakpa

И как он называется на-тибетском?

Lam Rim Dudon

«Лам Рим Дудун». «Лам Рим Du dön».

Он называется – «Резюме Лам Рим».

О нахождении комментария

Как было сказано, он был написан Чже Цонгкапой, но наше учение опирается на комментатора
Чони Ламу.

Chone Lama Drakpa Shedrup

Произнесите: Chone Lama Drakpa Shedrup.

И годы его жизни: 1675-1748. То есть, примерно на 300 лет позже Чже Цонгкапы, и немного
раньше, чем 300 лет тому назад. То есть, посередине между нами и Чже Цонгкапой. И он обладал
выдающимися качествами, и составил одну из альтернативных систем книг для обучения в
монастырях.

В системе тибетских монастырей течения Гелукпа, которая началась с Чже Цонгкапы. То есть,
ученики Чже Цонгкапы развили это течение, был Чони Лама Дракпа Шедруп, и был Кедруп Тенпа
Дарджия (Kedrup Tenpa Dargye – тибетец, живший между 1493-1568 годами. Написал
«Исследование совершенства мудрости» - комментарий к «Венцу просветления» - «Abhisamaya
Alamkara» - Мастера Асанги, от Майтрейи, в четвертом веке нашей эры), о которых мы изучали, к
примеру, на втором курсе, и думаю также и на других курсах.

Ge – означает наслаждение.

Luk – это путь.

И Pa – это как имеющий.

То есть «Путь наслаждения», это название этого течения - Gelukpa.



И я рассказывала вам о Чже Цонгкапе, который был настолько удивительно просвещенным
человеком, и кроме прочего, он воздвиг монастыри (три основных монастыря течения Гелукпа:
Sera, и он делится на «Sera Mey», «Sera Jey», «Drepung», и «Ganden». Все три, получили очень
тяжелые повреждения, и часть их полностью разрушена при вторжении китайцев в 1959 году, и
восстановлено в различных местах в Индии). Сера Джей, и Сера Мэй (до захвата Тибета
китайцами), традиционным образом были воздвигнуты рядом друг с другом, и сегодня, когда их
восстановили в Индии, они также находятся рядом друг с другом.

Вы знаете, что значительная часть образования монахов проявляется в:

1. Они выучивают писания наизусть. Они выучивают их наизусть, еще прежде чем их
изучают, и прежде чем их понимают. Сначала они их выучивают наизусть как дети, и они
продолжают выучивать наизусть все время.

2. И потом они делают Debates. Дебатируют по поводу писаний, опираясь на писания.
Написанный материал на Debates им приносить запрещено. И между монахами есть такое
соревнование, у кого лучшая сборная Debates.

Итак, книги написанные Чони Ламой использовали в «Сера Мэй», и их тщательно берегли,
чтобы они не попали к другим, в Сера Джей, потому, что тогда те победят их в спорах, и
результатом этого было то, что когда пришли китайцы, и разрушили монастырь, единственный
сборник книг был только в «Сера Мэй», и он был утерян. Потом требовались очень большие
усилия в восстановлении, и Геше Майкл пришел в монастырь, когда он только был создан в
Индии, и была большая нехватка книг, и опасность уничтожения этого драгоценного, и
удивительного материала, и тогда он посвятил много лет своей жизни, чтобы найти писания,
внести их в компьютер, и восстановить их.

После долгих поисков копию этих писаний нашли в Китае, в Бейджинге, но они были частичны,
и очень плохого качества, а позже нашли копию хорошего качества в Санкт Петербурге,
которая туда попала. Это я вам уже рассказывала.

И, кто проделал эту работу в Санкт Петербурге, чтобы внести их в компьютер?

Монахи. В Санкт Петербурге есть буддистские монахи, которые до этого видимо были в
подполье, и когда коммунизм ушел, они «вышли из шкафа», и этот завод и по сей день дает
им средства к существованию. В Кангьюре есть 1000 писаний, в Тенгьюре есть 3500 писаний, и
есть еще множество в Сунгбуме. Из Тенгьюра может быть удалось внести в компьютер
несколько процентов, и сейчас есть люди, делающие это, и все еще остается огромное
количество, и это огромная работа. В таком темпе, возьмет 100-150 лет это сделать, так, что,
эта работа священна.

Итак, это человек, написавший этот комментарий, и название комментария, произнесите:

Nyingpo Dordu Selwa

Nyingpo Dordu Selwa

Selwa – означает комментировать, или прояснять.

Nyingpo – это эссенция.

И Dordu – это резюме.



Итак, это «Комментарий к сборнику резюме», или «Короткий сборник».

И когда пишут Du, часто понимают, что они подразумевают Lam Rim Du dön, и это «пояснение
Сборника Лам Рим Ду Дун», от Чже Цонгкапы.

Как было сказано, копия находящаяся на данный момент в наших руках, в 1994 году была
найдена в Санкт Петербурге, и у вас есть примерно половина этого комментария,
переведенного на иврит. Переводить это было кайфом. Это не легкая работа.

Итак, после этой информации, мы вернемся к «Лам Рим Ду Дун» - он это назвал «Песнью
моей жизни», или «Песнью моей духовной жизни». Итак, мы прочли первые абзацы, бывшие
уважительным преклонением, и кстати, может быть еще одно слово я должна добавить, в
отношении уважительного преклонения.

Уважительное преклонение также проясняет, какое из учений самое важное

Мы говорили, насколько это важно, и насколько важна Lineage, линия передачи, насколько
важно, чтобы она была чистой. Какие мы счастливчики, что вообще встретили эту линию
передачи, и так далее, и насколько важно развить уважительное отношение и благоговейное
уважение, любовь и признательность к Lineage.

Помимо всего этого, когда он идет и перечисляет нам: «Я преклоняюсь Будде», «Я
преклоняюсь Манджушри», «Я преклоняюсь Майтрейе», «Я преклоняюсь Нагараджуна», «Я
преклоняюсь Асанге», «Я преклоняюсь Атише» - это то, что он нам до сих пор перечислял –
косвенно, он нам также говорит: «Это важно. Это тот материал, который нужно изучить. Это
материал, который приведет вас к просветлению. Учение этих людей приводит вас к
просветлению». И часто уважительное преклонение таково. Оно косвенно подчеркивает
нам, что именно важно.

До пятого четверостишия, были преклонения. После пятого четверостишия, он завершил с
преклонениями, и сейчас он восхваляет линию передачи.

Восхваление линии передачи

Итак, в четверостишии 6, он еще раз восхваляет двух великих мудрецов на «континенте Дзам
Линг». «Континент Дзам Линг» - это название южного континента, который уже упоминался
ранее, и снова, он здесь говорит о Нагараджуна и Асанге. О Shing ta. Помните Shing ta? Это
«Прокладывающие пути». Прокладывающие большие пути». Великие деревянные лошади –
Ария Нагараджуна и Мастер Асанга.

И сейчас с 7 по 10 четверостишие, он начинает прославлять сам Лам Рим. То есть, он не
первый, кто начал писать Лам Рим. Лорд Атиша был первый, и практически Будда упоминал
это в «Праджна Парамите», но в тибетской традиции, первый кто начал обучать Дхарме таким
образом, был Лорд Атиша, столкнувшийся с аудиторией пастухов Яков, у которых с одной
стороны была жажда к Дхарме, а с другой стороны, они были не образованы. Они не были
такой же аудиторией, как и монашеская аудитория к которой он привык в Индии, и тогда он
изобрел для них этот путь Лам Рим, для обучения их, начавший после этого развиваться.

Между Атишей и Чже Цонгкапой были еще Ламы писавшие Лам Римы. Есть Лам Рим
называющийся «Ten Rim» (Ten Rim – «Великая книга этапов преподавания» - от Геше
Дролунгпы – Kadampa Geshe Drolungpa Lodru Junge. Книга была написана приблизительно в



1100 году нашей эры).

Rim – это этапы.

Ten – это учение.

Ten rim – это «Этапы учения».

Также очень известное писание, написанное до Чже Цонгкапы, и обнаруженное Геше
Майклом. После его обнаружения и внесения в компьютер, монастыри его опубликовали.
Напечатали его на-тибетском, это было большой радостью.

И сейчас он начинает прославлять учение самого Лам Рима, и на этом я бы хотела сейчас
задержаться.

Хвала Лам Риму

Итак, в четверостишии 7, эти вещи достаточно ясны, их не нужно слишком комментировать.
Образы, которые он использует, очень красивы. Он сравнивает это учение Лам Рим с:

Это учение подобно королю
Среди благородных драгоценных камней

Все священные указания.

То есть, все священные указания – все священное учение Дхармы, это как благородство, и
король этого благородства, это Лам Рим, и почему он король? Что делает его королем в этом
благородстве? То, что он:

Воплощает все надежды
Всего множества существ.

И как он воплощает все их надежды? Каковы надежды всех существ? Они хотят счастья, и он
показывает путь к счастью, и это делает его королем.

Потом, в продолжении четверостишия, есть еще дополнительное сравнение с океаном. Он
говорит:

Так, как он объединяет все течения
Тысяч рек великолепных писаний,
Он подобен великому океану

Отличных, великолепных объяснений.

Пять больших тем

Итак, у нас есть множество писаний. Я хочу дать вам ощутить, что означает множество.

Итак, мы говорили о Кангьюр, Тенгьюр, тысячах писаний, и так далее. Это с точки зрения
количества. Когда идут изучать эти писания, изучать их все – я думаю, нет смертного, кто
просто может их все изучить. Это слишком много. Все эти писания поделены на пять, или
шесть основных разделов. Также, как и в университете; есть изучаемые вами темы, есть курсы,
которые вы берете.

Итак, здесь есть пять или шесть тем, в зависимости от того, как считают; если считать Лам Рим,



есть шесть, если не считать Лам Рим, есть пять направлений изучаемых в монастырях, и на
другом курсе мы в свое время их перечислили. Я перечислю их снова для тех, кто не был, или
напомню тем, кто был; курсы ACI также упорядочены в соответствии с этими направлениями:

1. Первый набор обучения, это – «Абхидхарма Коша».

Учения «Абхидхармы», учения «Высокой мудрости». Курсы 5 и 8 относятся к Абхидхарме, и все, у
нас больше нет курсов в нашей Curriculum (программе обучения) об Абхидхарме. Мы покрыли две
главы из восьми (в книге Мастера Васубандху «Абхидхарма Коша).

1. Глава о карме и действиях – действия и их последствия (курс 5).
2. И глава о мирах, о смерти, и конце смерти (курс 8).

Это одно направление – «Абхидхарма».

2.Потом есть второе направление, это «Винайя».

Это все учение о морали, глубокое и обширное учение о морали, и есть множество томов Винайи,
и в ней есть огромная важность. Половина подлинного учения Будды посвящено морали, и
почему это так важно? Из-за пустоты. Так, как все пусто, мораль занимает хорошее место
посередине.

Так, как все пусто, все, что появляется в моей реальности, является отражением того, что я
сделала в этом зеркале пустоты, и поэтому если я хочу добиться счастья, я обязана совершать

действия создающие счастье, и прекратить действия создающие страдания.

И все учение о морали таково; «это делай, а это не делай!». Итак, это второе направление,
«Винайя».

3. Третье направление «Прамана».

«Прамана» - это учение о Буддистской логике. Прамана – по-тибетски, это Tsema. Там важный
автор, этоМастер Дхармакирти (написал книгу примерно в 630 веке нашей эры). Дхармакирти
написал удивительную по своей глубине книгу, которая называется Pramanavartika, и в ней есть 4
главы.

Праманавартика, по-тибетски Tsema Namdrel.

Произнесите: Tsema Namdrel.

Pramanavartika – книга, являющаяся комментарием к предшествующему ему автору, имя которого
Мастер Дигнага (написал «Tsema Kuntu» - «Сборник о действительном восприятии» -
приблизительно в 440 году нашей эры в Индии. Он принадлежит к слою ранних индийских
авторов. Считается основателем традиции Буддистской логики). «Это сборник писаний о логике».

Итак, Дхармакирти комментировал Дигнагу, а Дигнага опирался на Будду. Это очень тяжелые
книги, и они очень блестящи. Самому это вообще нельзя читать, для этого нужен Дхармакирти.
Для Дхармакирти также нужен комментатор. Мы изучали его с двумя разными комментаторами;

1. Кедрупом Тенпой Дарджье (жил на Тибете в 1493-1568 годах. Написал книги
«Исследование совершенства мудрости» Overview of the Perfection of Wisdom – о глубоком
обсуждении «Трех Тренировок»: этики, концентрации и мудрости, которые изучались в



монастырях) – изучали с Геше Майклом.
2. И с Артом – мы немного изучали Гьялцаб Чже (жил на Тибете в 1362-1432 годах. Один из

двух духовных сыновей Чже Цонгкапы. Его имя означает: «Наследующий сокровище», он
был избранным учеником Чже Цонгкапы. Написал комментарий к Мастеру Дхармакирти
под названием «Tarlam Selje» - «Светоч на пути к свободе»).

Как было сказано, в этой книге есть четыре главы. Мы изучали главу 2. Курс 4 является частью
главы 2, от Дхармакирти. Избранные из избранных в мире вообще читали 3 и 4 главу. В
монастыре, в 20-25 летней программе обучения, которая у них есть, это индивидуально, люди
могут завершить это за разные отрезки времени – они до этого не доходят. Они просто не
успевают до этого дойти, и поэтому на эти главы почти нет комментариев, и они очень глубокие.

В 20 веке вышел комментарий к последним главам Ламы (Geshe Yeshe Wangchuk – родился в 1928
году на Тибете. Написал комментарий к Гьялцеб Чже, под названием «Tsema Gong Gyen» - «Венец
правильной мысли» Было частично переведено на английский Геше Майклом, и на иврит Ламой
Дворой-ла), часть писаний которого мы изучали на курсе 4, и это было большим событием,
потому, что до этого не успевают дойти.

Курсы ACI 4 и 13 являются курсами из этой области Буддистской логики. Это учение о том, как мы
знаем, что мы знаем, и знаем ли мы действительно то, что думаем, что знаем, и это глубокое
учение, рассматривающее это знание о знании.

Могу ли я с полной уверенностью сказать, что я что-то знаю? О чем я с полной уверенностью
могу сказать, что что-то знаю? Выясняется, что об очень малом. После 15 летного обучения
логике, полностью прекращают судить людей, и это и является целью. Мы не знаем, почему
люди делают то, что делают. Мы не знаем кто они, и поэтому нет никакого смысла их судить.

Действия могут выглядеть для нас вредящими, но не судите человека. Вы не имеете понятия кто
он, и почему он делает то, что делает, и если вы еще так не думаете, значит, вам нужно 15 лет
Дхармакирти чтобы это узнать, и проводить много дебатов. Итак, это третья область.

4.Четвертая область – это «Мадхьямика».

Madhayamika, правильное литературное написание, это Madhayāmika – «а» должно быть
длинным, и это учения «Срединного пути». Туда входит учение о пустоте, значительная его
часть. Все, что мы изучали от Мастера Шантидевы (сын короля живший в девятом веке нашей
эры в Индии. Значение его имени – «Ангел мира». Написал «Руководство для воина духа»,
«Сборник о практике», и «Сборник о Сутрах». С молодого возраста общался с «Мягким
голосом» - Манджушри), к примеру, он является этой частью Мадхьямики – «Срединного
пути».

Великие мудрецы там это Ария Нарарджуна, которого как было сказано очень тяжело изучать
по оригиналу, и в монастыре они не изучает его в оригинале, но на него есть комментаторы.
Есть Мастер Чандракирти (650 нашей эры. Написал книгу «Врата в срединный путь» - Entering
the Middle Way). Он написал очень важную книгу – «Вход в срединный путь», которая является
основой всему нашему учению о пустоте. Всему нашему высокому пониманию «Прасангики
Мадьхьямики» основанному на Чандракирти.

Потом, есть комментаторы Чандракирти. Чже Цонгкапа написал книгу «Gongpa Rab Sel», книга
комментарий на Чандракирти. Тяжелая книга, написанная с глубинной логикой. Мы сейчас в



«Даймонд Маунтайн» групповыми усилиями переводим его, и это необычное переживание. И
есть еще. Сюда входит Кедруп Тенпа Дарджия. Вся ветвь Мадхьямики – учения срединного
пути – эта философия понимания пустоты.

Потом, есть Шантидева. У нас есть три курса Шантидевы; 10, 11, 12 (курсы 5 (Сутра алмазного
сердца) и 7 (Обеты Бодхисаттвы) считаются также частью учения Мадхьямики).

4. Пятое – «Праджна Парамита».

Это то, что мы называли Yum, «Мать». Это писания о мудрости «Совершенстве мудрости»; это
учения о пустоте, которые нам принес Нагараджуна из страны Нагов, которые хранили их в те
времена, когда люди были бы слишком шокированы, и не смогли бы их воспринять. Итак, мы
сделали курс 2, он считается «Праджна Парамитой».

Мы перечислили пять. Есть еще ветви, есть ветви учений различных школ Буддизма. Они
очень-очень важны. Каждый должен их изучить, потому, что до тех пор, пока мы не изучим
детали древних индийских школ, мы не сможем по-настоящему узнать, что хорошо понимаем
пустоту. Есть тонкости понимания пустоты, и до тех пор, пока их не проясняют до конца, и у
нас есть пусть даже маленькое не понимание пустоты, мы не можем достичь просветления.

Чтобы подняться на путь Нагараджуна и Чандракирти необходимо прояснить это до конца, и
ради этого необходимо изучать все школы, и учиться проводить дебаты от школы к школе.
Меняться шапками, и спорить до тех пор, пока не выясняют в точности. Это учение очень
захватывающе, и есть еще.

И все подносится нам в Лам Риме, на блюдечке с золотой каемочкой.

И сейчас приходит Лам Рим, берет все десятки лет подробного и каторжного учения,
перечисляет вам, что вы изучаете, и так вам это и подносит, на блюдечке с золотой каемочкой.

Это экспериментальный путь. Это путь, через который, к примеру, Чже Цонгкапа пришел, и из
своего личного опыта сказал: «Вот! Так я практикую, и это то, что приводит меня к осознаниям».
Вот, мы начали немного медитации, и вы видели. Это медитации Ламрима, необходимо их
делать, их есть много.

Итак, это путь, объединяющий в себе все эти течения на блюдечке с золотой каемочкой. Он
гениальный. Это не то, что люди приходят к просветлению массово. Это все еще требует долгого
обучения, работы, медитаций, и прежде всего поворота. Прежде всего, совершить поворот, чтобы
проделать всю эту работу. И много сострадания. Но это ясный путь, понятный.

До тех пор, пока не проделывают все изнуряющие этапы, не умеют по-настоящему его оценить.
Те, кто их проделали, не прекращают прославлять, и Чже Цонгкапа здесь прославляет этот путь
Лам Рим. Как было сказано, были предшествующие ему Лам Римы. Когда он пришел, это было в
традиции может быть уже 400 лет, поэтому он в седьмом четверостишии говорит:

Так, как он объединяет все течения
Тысяч рек отличных писаний,

Он как большой океан
Превосходных, великолепных объяснений.

Лам Рим как океан, но в скорлупе ореха, и люди проходящие это направление в монастырях не



изучают Лам Рим, они изучают все эти специализации в больших подробностях. Они различают
между Лам Римом Па, произнесите:

Lam Rim Pa

И

Tse Nyi Pa

И Tse Nyi Pa.

Pa – это окончание от слова человек.

И Lam Rim Pa – это тот, кто изучает Лам Рим, тот, кто идет этим путем.

И Tse Nyi Pa, Tse Nyi – это определение.

Tse Nyi Pa – это кто-то, кто в точности изучает все определения, и изучает все в подробностях.

Обучаются много лет, и каждый раз изучают другую ветвь, и другое направление, и они выглядят
не связанными друг с другом, и включить, и объединить их все в симфонию создающую
просветление сложно. Ты как бы слишком близок: ты в одной части пазла, и ты не видишь всей
картины.

И Лам Рим делает это для нас одним щелчком.

Четыре великих преимущества учения Лам Рим

Сейчас четверостишие 8. Это, в сущности, четверостишие, о котором мы в основном хотим
поговорить. В восьмом четверостишии он начинает перечислять дополнительные
преимущества Лам Рима, и он перечисляет четыре преимущества, и его давайте прочитаем, а
потом о нем поговорим.

Он позволяет увидеть, что нет никаких противоречий
Во всех учениях Будды,

И он приносит тебе его высшую речь
Как бы, личное назначение для тебя.

Он позволяет с легкостью воспринять намерения
Всех Будд Победителей,

И он защищает тебя от падения
В пропасть большой ошибки.

(Ошибка нахождения противоречий в словах Будды, составляющая кармическое препятствие на
пути к просветлению. Смотрите объяснение в продолжении).

Вы можете увидеть, что переводить это было кайфом. Здесь есть четыре группы, в две строки
каждая. И давайте поговорим о первых и вторых двух строках, и это очень знаменито. Это четыре
великих преимущества изучения Лам Рима.

1. Ты сможешь увидеть, что нет никакого противоречия в учении Будды

Итак, первое преимущество, среди них:



Произнесите:

Tenpa tamche gelme tokpa

Tokpa – это осознание.

Это здесь переведено как: «Он позволяет видеть».

Tenpa Tamche.

Tenpa – это учение, это то, чему обучал Будда.

Tamche – это все. Все, чему обучал Будда.

Kal – это противоречие.

И Kalme – это отсутствие противоречия, когда противоречия нет.

Когда нет противоречия между всеми различными частями учения Будды. Он позволяет увидеть
все эти вещи, как согласованные между собой.

Потому, что, к примеру, вот здесь был задан вопрос: если в нас есть семя Будды, и все мы придем
к просветлению, то это тело является тем, что приведет нас к просветлению, поэтому это делает
его святым, верно? Так почему мы говорим, что оно не чисто, и загрязнено?

Будда обучал и тому и другому. Это выглядит противоречащим друг другу. На поверхности, для
тех, кто не понимает хорошо Дхармы, выглядит так, будто в словах Будды есть противоречие. Он
обучал различным школам о пустоте. Иногда он обучал пустоте так, а иногда по-другому. Шесть
разных школ есть не просто так (Шесть Махамудр изучались в Йоге Тибетского Сердца, серия 2,
урок 10, курс 18). Мы кратко будем их изучать в курсе о йоге, и включим их в практику.

Противоречие только кажущееся. Гениальность Лам Рима в том, что он берет все эти разные
учения, и показывает – есть причина тому, что этому обучал Будда. Есть причина, почему. Нет
ничего, чему обучал Будда, что является не важным.

Нет ничего, чему обучал Будда, что не предназначено для приведения людей к просветлению

Я хочу привести вам цитаты. Помните, что такое «Лам Рим Чен Мо»? Это «Великая книга о
поэтапных шагах к просветлению», также написанная Чже Цонгкапой. Это написанная им книга, в
1000 страниц, потом, он делал более укороченные свои версии. Там он приводит много цитат
Будды, из других источников, и других писаний предшествоваших ему. Изумительная книга. Я вам
говорила: это может быть самая гениальная книга, которая была написана на Тибете.

И там он приводит цитату из Сутры Будды, которая называется «Сутра Лотоса» - Sadharma
Pundarika Sutra; цитата, говорящая, что:

Все писания Будды
Обучают путям
Как стать Буддой

И Учение либо непосредственное
Либо не непосредственное.

То есть, нет ни одной вещи, которой обучал Будда, не предназначенной для приведения людей



к просветлению. Нет даже одной такой вещи. Но, что? Он различных людей обучал, в
соответствии с их потребностями, потому, что это удивительное качество речи Будды, что он
может сделать свое учение соответствующим потребностям людей; в соответствии с
ментальными, психическими способностями людей, уровнем их духовного развития.

И есть люди, которые начинают делить Учения: «Это Хинаяна, это Махаяна. Это низкое, это
высокое. А! Если так, то это может быть мне не нужно, а это может быть мне нужно». Очень
опасно! Очень-очень опасно, потому, что если верно, что все данное Буддой учение, для
приведения меня к просветлению, напрямую или косвенно, то если есть какой-то фрагмент, о
котором мы говорим: «Это не для меня», мы отталкиваем что-то, что может привести людей к
просветлению, и это создает в нас кармические семена, которые когда они созреют, будут
составлять для нас препятствие для нашего просветления. То есть, мы создаем себе
препятствия.

Поэтому, этот совет настолько важен. Приходят люди и говорят: «Этот курс я понял, но этот, это
уже было для меня слишком». И нормально говорить: «Слишком для меня», но когда начинают
из-за этого отталкивать это, вы чего-то не понимаете – и настанет момент, когда будут обеты,
кажущимися не понятными, или ты будешь видеть противоречие между тантрическими обетами,
и обетами Винайи, и такого рода вещи.

Когда вы видите что-то, что у вас не складывается – а люди видят это все время; все время люди
видят противоречия, и в результате этого, они отталкивают – то они создают себе большое
препятствие к просветлению, потому, что всем этим вещам обучал Будда, и у каждой вещи есть
свое место. Просто у них еще нет глубокого понимания важности этих вещей.

И этого не избежать, потому, что наше понимание развивается постепенно, поэтому будут вещи,
которые на определенном этапе пути не понятны, и намного позже станут понятны. Пока, для
того, чтобы «позже» вообще произошло, важно не выставлять эти вещи за порог. Вы можете
сказать: «На данный момент, я этого не понимаю», и отложите это в сторону. Я говорю: «О.К! Я
откладываю это в сторону. Настанет день, и я это пойму». Не отталкивать это. Ни в коем случае не
отталкивать. Не судить это, потому, что если это учение данное Буддой, оно пришло чтобы
привести людей к просветлению.

Итак, первое преимущество, перечисляемое им здесь в Лам Риме – что он позволяет увидеть,
что противоречия нет.

Необходимы учения Хинаяны – узкого мировоззрения,
Необходимы учения среднего мировоззрения,

Необходимы учения Махаяны.

Для каждой вещи есть место, одно выстраивает другое, каждая важна. Нельзя на продвинутых
этапах Тантры одержать успех, без проделывания практики узкого мировоззрения. Это то, что
настолько красиво в Лам Риме, и до тех пор, пока вы не увидели этого в Лам Риме, вы даже не

знали этой связи, этого течения.

И мы видели это в Лам Риме «Источник всей моей добродетели», который так красиво перетекает
по разным мировоззрениям.

Итак, Будда сказал: «Все чисто», Будда сказал: «Все страдания». Первая истина говорит: «Все
страдания». В другом месте он говорит: «Все чисто», так, что верно? Что не верно? Это



преимущество Лам Рима. У того, кто изучает, у того, кто хорошо его практикует, эти вопросы
отпадают.

Учение тебе покажется личным руководством

Второе преимущество учения Будды

И принес он тебе свою высшую речь
Будто бы предназначенную лично для тебя.

Итак, давайте разберем каждое слово.

Sungrab malu dampar charwa

Sung – это речь, особенно речь Будды.

И Sungrab – это высшая речь Будды.

Malu – это сокращение отMaluwa, и его значение – без исключения.

Любая высшая речь Будды, без исключения.

Dampa – это личное руководство.

Это когда вы приходите за советом к Ламе, или для получения руководства от Ламы. Он дает вам
личное руководство: «Это сейчас то, что ты должен практиковать. Это то, что тебе подходит». Это
Dampa. Это святое слово, или священное руководство. Когда говорят Dampa – здесь
подразумевают личное руководство.

И Charwa – это слово для восхода, чего-то, что восходит, чего-то, что появляется.

То есть, все речи Будды, все учение Будды, начинают слышаться как личное руководство. Не как
что-то написанное где-то в книге, а как что-то, что мне сейчас нужно практиковать, и это очень
красиво. Если Лам Рим хорошо изучают, это будет направлять вашу медитацию.

Это будет чем-то, что практикуете вы лично, в противоположность тому, что вот, прочитали Сутру
о «Четырех истинах», но это там написано, где медитация? Если вы хорошо изучаете Лам Рим, он
просто вам говорит: «Сейчас сделайте это! Сейчас сделайте это! Сейчас сделайте это!» И это, как
личное руководство от Ламы.

У этого есть еще аспект – и это то, что если вы хорошо учитесь, делаете медитации, и так далее, и
если отношения с Ламой подобающие, и все именно так, если все хорошо, если вы не навредили
отношениям:

Если вы сделали все, как нужно, то в результате вашей практики, и в результате отношений с
Ламой наступает момент, что то, что произносит Лама, это именно то, что вам лично нужно

услышать.

Вы можете сидеть в группе людей на уроке, и люди слышат учение именно о том, что их
беспокоит: «Ты говорила именно об этом».

И это результат хорошей практики, и открытости Ламе. Когда отношения хорошие, постепенно-
постепенно речь Ламы начинает становиться как речь Будды, в которой каждый слышит то, что



должен услышать. Будда говорит одну вещь, и каждый слышит именно то, что он должен
услышать. Итак, это одно из качеств правильного учения Лам Рим. И это ощущается как –
помните, что он начинает с преклонения линии передачи? – будто этот шепот переходящий изо
рта к уху, между Ламами линии передачи сейчас, достигает вашего уха напрямую от Ламы. Как бы
Лама шепчет вам на ухо, или Будда шепчет вам в ухо.

И те из вас, кто обучается уже некоторое время, слышали много учений, много руководств.
Иногда, это ощущается затопляющим. Это вас переполняет. «Так, минутку! Минутку! Что мне
нужно со всем этим делать? Что делать сначала?»

Если у вас есть такой вопрос, подумайте, что я скажу? У меня есть дождь учений. Ливни ливней
учений. И Сутра, и Тантра. И все эти ветви, написанные вам ранее, и в Тантре есть множество
учений и практик. Что делать сначала? Есть такое ощущение затопления; «Как я могу делать и все
эти преклонения, и эти медитации, и домашние задания, и это учение, и этот курс, и этот курс? Что
мне нужно делать сначала? Пусть только это будет вашей бедой.

Наши учителя это делали, Чже Цонгкапа это делал, почему вы не сможете? Каждый из нас
может. Это отлично получается как личное руководство, и все становится гармоничным и
текущим. И да! Это однозначно говорит о том, что будут вещи, которые вам потребуется
отложить в сторону, чтобы проделать этот путь. Этот путь захватит место сансарных вещей,
которыми мы заняты. Вне всяких сомнений. Нельзя и проделывать путь, и заниматься всеми

сансарными вещами.

Люди приходят ко мне и говорят: «Могу ли я приходить только в пятницу в 15:00, потому, что у
меня не получается прийти». Так Дхарма не работает. Вы не можете и хранить все сансарные
занятия, и обращаться к Дхарме. Такое невозможно. Есть переход, и он должен быть постепенным
и гармоничным, и не приводить к сильным потрясениям, но он должен произойти. Обязан
произойти, если вы хотите преуспеть на пути Дхармы. Дхарма, как какой-то милый кружок, так это
не работает.

Это начинается так: вместо похода на еще один фильм, один из пяти фильмов в месяц мы
заменим уроком Дхармы – это хорошее начало, но постепенно-постепенно, если хотят выйти из
Сансары, если хотят прекратить страдать, необходимо проделать эту работу. Ничего не
поделаешь, и в этом весь смысл: «Это делай, а это не делай!».

Итак, это приводит к изменению, и мы ненавидим изменения, верно? Мы привыкающие
животные.Мы хотим, чтобы все было в точности так, как и было. Поэтому, здесь важно
понимать, почему мы это делаем:

 Мы не делаем этого для учителя.
 Или для правительства.

Мы делаем это потому, что мы осознаем наши страдания. Хотим выйти из страданий.

Я всегда говорю: «Вы хотите изменений? Необходимо что-то изменить. Хотите изменений?
Необходимо измениться». Необходимо сделать переход, и необходимо сделать это приятно. Это
должно быть постепенным и приятным, без лишних потрясений. Это должно быть не чем-то, что
приводит к потрясениям, мягкий переход, и совершить его, и это говорит о том, что ваш уклад
жизни изменится, и это происходит постепенно.



Люди приходят, и спрашивают меня: «Почему ты пришла именно в Буддизм? Как ты пришла к
Буддизму?» Это не то, что «бум»! Я приземлилась в Буддизме, и оставила все. Нет! Это взяло
несколько десятков лет, оттуда, где я была, и где я сейчас. Это было постепенным переходом, вне
сомнений.

Чем больше развивается осознание важности этого, и осознание своих страданий, постепенно-
постепенно развивается сострадание. Другие вещи становятся не важны и не интересны, потому,
что их природа является страданием, и они создают еще страдания. Если кто-то это понимает, он
прекращает их делать, верно? Мудрость в том, чтобы это понять, и это учение.

Итак, это было вторым.

3. Ты с легкостью сможешь воспринять истинное намерение Будды (третье преимущество
относится к следующим абзацам: «Позволяет он с легкостью воспринять их намерения\всех Будд
победителей»).

Gyalway gongpa delak nyepa

Nyepa – это найти.

Delak – это с легкостью.

Gongpa – у нас было это слово ранее. Это намерение или мысль, стоящая за чем-то, или истинное
намерение.

И Gyalwa – это победитель, и это Будда.

Или Gyalwey – это победителя.

Итак, это говорит о том, что ты воспримешь с легкостью истинное намерение Будды, что
подразумевал Будда. Смысл его учения.

Лам Рим помогает нам с легкостью воспринять намерение, и этот малый Лам Рим достаточен,
чтобы передать нам этот истинный смысл подразумеваемый Буддой. Сейчас, разумеется
необходимо практиковать, и как было сказано, это соединяется с предыдущей историей, что вы
можете долгое время изучать различные предметы, которые изучают в монастырях, и только
после долгого изучения всех деталей они получают общую картину. Лам Рим же позволяет вам с
легкостью выучить это намерение, и предотвращает ситуацию, когда есть вещи выглядящие для
вас более важными, или менее важными.

Пример: Будда в одной и Сутр говорит: «Убей своих отца и мать». Что он подразумевал?
Разумеется, он не подразумевал дословно, верно? Эта метафора очень глубока. Она говорит:
«Если ты не можешь хорошо практиковать духовный путь в домашней жизни, оставь дом». Это то,
о чем она говорит.

«Убей своих отца и мать» - потому, что сын в Азии обязан ухаживать за родителями, верно? Если
ты не можешь подняться на духовный путь, Будда говорит: «Оставь дом». Разумеется, для того,
чтобы, к примеру, стать монахом, тебе необходимо получить разрешение родителей. Тебе
необходимо сделать это гармонично. Ты не можешь избежать своей ответственности, потому,
что карма будет следовать за тобой.

Ты не сможешь прийти к просветлению, если просто откажешься от ответственности лежащей



на тебе, поэтому, тебе необходимо найти способ, как меньше этим заниматься, и подняться на
духовный путь.

Потому, что какой выбор у тебя есть? Если ты это не сделаешь, смерть поймает тебя. Ты обязан
это сделать.

То есть, изменить способ, которым мы приносим благословение ближним. Нам необходимо его
хорошенько проверить; оставаться ли с ней, и оберегать ее до тех пор, пока она не умрет?
Абсолютное ли это благословение, которое я могу ей принести? Или я могу привести себя к
просветлению, и тогда помочь ей. Действительно ли вы можете забрать болезнь страдающего
человека. Не напрямую. Если бы это было возможно, мы бы уже давно не страдали, верно?

Мы видим их страдающими, потому, что наше сознание не чисто, и мы проецируем страдания,
и абсолютный способ которым мы можем помочь ближним, это очищением своего сознания, и
тогда мы прекратим проецировать их такими, и они выздоровеют. Но для этого нам иногда

необходимо отказаться от сиюминутной близости, и делать что-то другое. Идти, и проделывать
работу.

Это то, что он говорит.

Ты начнешь понимать, что подразумевал Будда, что такое принесение абсолютного
благословения.

Есть бесконечное количество рассказов. Есть рассказы о Лорде Атише, который своей жизнью,
принес такое большое благословение человечеству. Они всегда были принцами, сыновьями
королей, и короли хотели, чтобы они остались там, на троне, и есть истории о нем, как он умоляет
своих родителей, чтобы те разрешили ему оставить дом. Та же история о Шантидеве, та же
история о Будде, одни и те же истории повторяются снова и снова.

И у них это не просто дом, это трон, это королевство. Это королевская честь, в полном смысле
этого слова. Это жизнь короля в древней Индии, и это настоящий король. Нет более приятного
способа жизни – и они понимают ничтожность этого. Они понимают пустоту этого. Они понимают,
что это Сансара. Это принесет лишь еще сансару.

Это учение Лам Рим приносит тебе эту ясность. Эту четкость. Ты четко знаешь, каковы твои
приоритеты, и что ты должен делать.

Ты ясно знаешь вещи, которые может быть знал, и забыл.

И это одно из преимуществ Лам Рима, которое приносит эту ясность без всяких противоречий, без
всяких конфликтов, в ясной понятной форме, как личное руководство, которые вы можете
применять и таким образом принести абсолютное благословение на намного более высоком
уровне, чем тот, когда вы не видите, что происходит.

4.Ты будешь защищен от падения в глубокую пропасть плохих действий

И последнее (четвертое преимущество Лам Рима появляется в двух последних предложениях
абзаца 8: «И он тебя защищает от падения\ в пропасть большой ошибки) – произнесите:

Nyebhu chenpoy yangsa le sung

Nyechu Chenpö Yangsa Le Sung



Chu – это действие, действия.

И Nyechu – это плохие действия, не хорошие действия, не верные.

Chenpö – это большой.

Yangsa – пропасть.

Le – здесь означает – из.

И Sung – это защитник.

И на-тибетском нужно читать от конца к началу, верно? Итак, учение Лам Рим «Защищает тебя от
падения в глубокую пропасть плохих действий».

И, что это эта глубокая пропасть?

Здесь подразумевается глубокая пропасть, в которую падают, если пренебрегают частью учения,
то о чем я говорила ранее. Эта пропасть, это мысль, что это учение для мудрецов, а это для
глупцов, или такого рода вещи. «Хинаяна это для глупцов. Махаяна для мудрецов». Думать таким
образом – это глубокая пропасть.

И есть Сутра, которую в «Лам Рим Чен Мо» цитирует Чже Цонгкапа. Она называется «Сутра
собирания всех нитей», что-то в этом роде, и там Будда обращается кМанджушри, который
является в этой Сутре Бодхисаттвой, и Будда говорит Манджушри: «Кармическое препятствие,
приходящее в результате пренебрежения отличным учением, очень тонкое».

То есть: пренебрежение отличным учением Будды создает очень тонкое препятствие, которое
заметить не легко. У людей потом на духовном пути возникают духовные препятствия, и они не
знают, откуда они пришли. Их не легко распознать. Только Будда может распознать, откуда они
пришли. Они пришли, к примеру, как результат такой формы пренебрежения.

Он говорит: «Каждый, кто делает различие, кто думает, что определенные слова произнесенные
Буддой хороши, а другие не хороши», Будда говорит: «Каждый, кто проводит такое различие, в
сущности, оставил мое учение, а тот, кто оставляет это учение, вредит Дхарме».

Итак, как было сказано, Лам Рим Чен Мо спасает нас от падения в эту пропасть. Что такое
пропасть? Это препятствия, которые создадутся у нас, на нашем духовном пути, в результате
такого отношения, источник которого в непонимании.

Типичный пример этому, это когда кто-то не понимает хорошо пустоты, и такое происходит часто.
Он слышал немного учений о пустоте, но не слышал их полностью, или не понял их полностью, и
тогда он говорит: «А! Все пусто, поэтому ничего нет. Поэтому, ничего не существует, поэтому ничто
не важно, и поэтому я могу делать то, что мне хочется». Это нигилизм. И это глубокая пропасть,
потому, что если он будет делать все, что ему хочется, он будет нарушать обеты, и совершать
плохие действия, и это вернется к нему. Страдания будут велики, и если он также научит этому
других, то он причинит им страдания, и это пример очень глубокой пропасти, в которую можно
упасть.

У этого есть другая сторона, и вторая сторона нам говорит: «Пропасть, это если мы начинаем
отталкивать части, которые не понимаем». Мы говорим: «Это менее важно, это более важно». Это
для меня, это не для меня». «Это для глупых, это для умных». Это большая опасность.



С другой стороны, есть вторая крайность: «О.К! Все, что сказал Будда свято!» Это также не
хорошая крайность, и Будда остерегает нас от этого.

Будда говорит: «Никогда не принимай вещи только потому, что я их сказал, или только потому,
что кто-то их сказал». Будда предостерегает нас от этой слепой веры. Он говорит: «Если ты не
понял этих вещей, не принимай их от меня», «Но не пренебрегай ими». Скажи: «О.К! Я не
понимаю. Мне необходимо еще проделать работу. Я не понимаю. Пока, я откладываю это в
сторону». «Пока я откладываю это в сторону, но настанет день, и я это пойму. Пока я буду
продолжать работать с тем, что я понимаю». Не пренебрегать. Не думать, что это не важно. И
большая ошибка думать, что есть части, которые не нужны.

В час, когда настанет конец твоему обучению,
Когда настанет зрелость, или окончание Буддистского учения,

Ты увидишь, что все соответствует. Все складывается. Все отлично.
Для любого учения Будды есть место.

И это то, что делает Лам Рим,
И это то, что в особенности делает Чже Цонгкапа,

С большим мастерством.

И кстати:

Когда доходят до очень продвинутого этапа в медитации, когда вы близки к Самадхи, к
Шамате, к Шине, наступает момент, когда вы будете в совершенстве помнить полученные вами

учения, и тогда вы сможете сами увидеть их важность.

На этом мы завершили урок 8, курса 9, большое вам спасибо за возможность поделиться с вами,
этим чудесным уроком.

А! Здесь есть вопрос: (Лама зачитывает вопросы, переданные ей на записках потому, что урок
дается как часть ретрита проводящегося в молчании) если Винайя так важна, то почему это не в
курсе 1, а в курсе 9?

Ответ: прежде всего, это включено и в курс 1, который проходит Лам Рим «Три основные пути»,
тоже Лам Рим Чже Цонгкапы, другой Лам Рим. Он говорит о соблюдении морали, и это там
упоминается, но очень кратко.

И у начинающего ученика может быть не будет терпения слушать, сколько обетов здесь, и сколько
здесь, и как нарушают обеты, и все условия, и может быть у него не будет открытости сознания,
чтобы слушать детали, потому, что для его жизни это еще не важно. Он еще не понимает, для чего
ему это нужно, поэтому сначала необходимо объяснить ему в общем, для чего ему это нужно, и
поэтому, по большому счету, мы начинаем с «Трех основных путей».

Почему? Так, как все пусто, важно соблюдать мораль, а потом мы войдем в детали, как соблюдать
мораль, а потом войдем еще в детали, и потом войдем в детали деталей, и так развивалась
Винайя, и так есть тысячи томов. Но прежде чем для кого-то, это не станет важным, он вообще не
станет слушать все это учение. Он просто отложит это в сторону, и причина в этом.

Вместе с этим, когда мы обучаем этим курсам, есть люди начинающие у нас с курса 9, и есть люди,



начинающие с 8 курса, и слушающие об аде. Итак, это наша судьба, и нам необходимо быстро
бежать, и очень тяжело работать.

Медитация, связанная с уроком.

Сядьте удобно, чтобы вам было удобно сидеть, и сфокусируйтесь на дыхании.

Пригласите к себе святую личность вашего духовного учителя.

Ту личность, которая направляет вас на пути, и раскрывает вам окно в чистое просветленное
существование, существование, в котором нет страданий, и оно целиком является счастьем.

Ментально преклонитесь перед ними, через свое уважение к тому, кто они для вас.

Попросите их обучить вас пути, и помочь вам приобрести осознания на пути.

Хорошо эту просьбу усилить насколько это возможно, потому, что она сеет кармические
семена осознанности, которые к вам придут. Из вашей просьбы, придут ответы, придут
осознания, потому, что Лама приходит из вас. Из вашего желания достичь просветления,
появляется Лама.

Для того, чтобы закрепить свою просьбу, карму, приходящую из нее, хорошо поднести Ламе
подношение, поблагодарить его. Дать ему\ей силу, чтобы он или она смогли вас направить.

Вы подносите им подношение. Вы прославляете их в своих сердцах. Поклоняетесь их
качествам. Это ментальное преклонение.

Вы просите у них учения.

Вы цените добродетель, совершаемую ими в мире.

Все это увеличивает для вас эту личность, и позволяет ей функционировать для вас как Лама.

И сейчас, сфокусируйтесь на себе, и попытайтесь увидеть, какая ассоциация поднимается в
вас, когда я упоминаю слова «Практика Хинаяны», «Практика узкого мировоззрения», или
«Учение узкого мировоззрения».

И в сравнении с этим, что поднимается, когда вы думаете об учении Махаяны, «Большом
пути», «Пути сострадания, «Пути Бодхисаттвы»?

Какая ассоциация поднимается, когда я говорю: «Путь Тантры Ваджраяна»? Какой из них более
высок, и что делает его более высоким? Посмотрите внутрь.

В соответствии с тем, что мы изучали ранее, в соответствии с цитатами Будды, Лорд Будда
сказал, что если мы думаем, что один из этих путей более низок, а другой более высок, или,
что это нужно практиковать, а это не нужно, то мы совершаем тяжелую ошибку
отторжения части учения Дхармы. Эта ошибка может потом создать большие сложности
на нашем пути к просветлению.

Попытайтесь представить просветленную личность, и то, как она видит каждый фрагмент
учения. Как просветленная личность видит каждый фрагмент как необходимый, и на своем
месте, и абсолютно необходимый, для составления полного пути к просветлению, и есть ли



разница между нашим подходом сейчас, и этим мировоззрением?

И посмотрите, как вы можете приблизиться к развитию такого мировоззрения, когда каждый
из фрагментов Дхармы, учения Будды необходим, и что между ними нет никакого
противоречия, и когда все это части одной целой вещи, и каждая часть приближает нас к
просветлению.

Так любое знание, так любой курс, так любая медитация. Каждый фрагмент и фрагмент, это
еще один фрагмент в пазле на пути к просветлению.

И сейчас попытайтесь использовать это осознание, и в сущности руководство Будды, и
примените его в своей практике – практике «Первых этапов поэтапного пути к
просветлению».

- Такой, как медитации на смерть.
- Такой как медитации на непостоянство.
- Такой как медитации на карму и ее последствия.
- Такой как медитации на страдания.

Которые мы начали делать. Все они являются аспектами первых шагов пути, и в сущности,
это узкое мировоззрение.

И из этой перспективы, создайте в своих сердцах решение применить это осознание в своей
практике, то есть, не пренебрегать, и не быть беспечными ни в каком аспекте учения, и ни в
каком аспекте практики, и просто идти в соответствии с руководством.

Увидьте огромную важность этого решения, в своих сердцах. Оно является тем, что
перевесит между успешной и бесполезной практикой.

Вы можете открыть глаза.

Давайте завершим Мандалой.

(Мандала)


