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Итак, мы говорили:

 Что необходимо делать медитацию.
 Понять страдания.
 Что, нужно принять прибежище.
 И соблюдать этические принципы.

Очищение сознания

И сейчас, давайте прочитаем абзац 14:

Ты не сможешь быстро продвинуться
К высшему пути,

До тех пор, пока не достиг должной основы
(Тела и сознания).

Если так, пожалуйста, выйди, и практикуй как должно
Причины, которые сделают возможным их достичь.

Поэтому, необходимо спешить, и очищать
Преступления и зловоние прошлых грехов

Совершенных через три двери, (тело, речь, и мысли)
В особенности из-за стены препятствий

Которую такие грехи создают.
Упорно, и очень тщательно
Опирайся на четыре силы.

Я, Йог, так практиковал,
Такова была моя тренировка.

Если твое сердце жаждет свободы -
Идем и ты, шагай моим путем!

Итак, он нам говорит однозначно: «Если вы хотите продвинуться к высшему пути – то есть, к
просветлению – вы обязаны очистить тело, и сознание». Это достойная основа. Вы обязаны
очистить их оба. Поэтому, если вы хотите достичь этого очищения, вы обязаны практиковать
причины, которые сделают возможным достижение этих вещей. И, что может сделать возможным
достижение этих вещей? И мы говорили, что: прибежище, и соблюдение морали. Сейчас, он



добавляет нам новый элемент, дополнительный Лам Рим, еще один этап на пути. Он говорит:

Поэтому, необходимо спешить, и очищать
Преступления и зловоние грехов прошлого
Совершенные через три двери.

Что такое «Три двери»? Поведение, речь, и мысль. Это три двери. Это три отверстия, или три
двери. Через них мы проявляемся, через них мы создаем карму. Мы создаем карму действиями,
речью, и мыслями. Это три двери, через которые мы создаем карму. И через какую дверь мы
создаем больше всего? Больше всего в мыслях.

Итак, он говорит: «В прошлом мы совершили много грехов потому, что были в сансаре долгое
время. Они находятся с нами». Он называет это именно этим словом – «зловоние», «И они сидят с
нами, и создают нам потом препятствия на пути к просветлению. Из-за них, мы не можем достичь
успеха в практике, и поэтому необходимо их очистить». Не многие Лам Римы говорят об
очищении. Интересно! Он здесь говорит об очищении. Он говорит: «Ты обязан опираться на
«четыре силы», и не просто опираться на них, а постоянно на них опираться». Это как медитация,
если ее делаешь один раз, это многое не меняет. Необходимо проделывать эту церемонию
много, все время.

Итак, давайте поговорим о «четырех силах», и потом когда дойдем до того, чтобы их сделать, вы
уже будете понимать, о чем я говорю, а если вы проходили шестой курс, то вы уже об этом знаете,
но я повторю для тех, кто его не проходил.

Как на-тибетском говорят «сила»? Top. Поэтому, все они будут заканчиваться на Top.

Четыре силы

1. Основная сила

Ten Gyi Top

Итак, первое, произнесите: Ten Gyi Top.

Ten – означает основа, или основание, это называется «основной силой».

Top – это сила.

Gyi – означает «слово принадлежности».

Итак, Ten Gyi Top – это основная сила.

Что такое основная сила? Основная сила, это:

Нет очищения, без прибежища. Прибежище является тем, что нас защищает. Прибежище в «Трех
драгоценностях», прибежище в понимании мудрости в наших сердцах – это основа. К примеру: я
совершил какое-то преступление. Согрешил. Упал. Сейчас, я хочу встать. Чтобы встать, мне
необходимо на что-то опереться. Эта поддержка, эта основа, оперевшись на которую я могу
встать, является прибежищем. Это прибежище в буддистском пути. Ten Gyi Top.

2. Сила разрушения



Nampar Sunjinpey Top

Это вторая сила. Произнесите: Nampar Sunjinpey Top.

Top – означает сила.

Nampar – означает полностью, абсолютно, или абсолютно полным образом.

И Sunjinpa – это уничтожить, устранить, полностью уничтожить. Итак, это называется «Силой
уничтожения».

3. Сила воздержания.

Nyepa Le Larndokpey Top

Произнесите: Nyepa Le Larndokpey Top.

Nyepa – это плохое действие, что-то плохое.

Le – это действие, или карма.

Larndokpey – это предотвращать, или обуздывать.

И Top – это сила.

И здесь, это будет «сила воздержания». Итак, это сила воздержания от совершения
отрицательных действий.

4. Исправляющая сила.

Nyepo Kuntu Chupey Top

И четвертая сила - Nyepo Kuntu Chupey Top.

Это Nye – означает антидот. Искупить что-то, исправить что-то.

Kuntu – означает все.

Chupey – это действия.

И Top – это сила, итак, сила исправляющая действия. «Исправляющая сила».

Основная сила

1. Итак, мы уже говорили об «основной силе», это принятие прибежища. Видеть существ
движимых своими желаниями, бесцельно бегающих туда-сюда. Ослабляющих свое тело
бесцельными вещами, а потом вымирающих как мухи.

Это видят, и говорят: «Я хочу укрыться от этого, я хочу прибежища в духовном пути, который ведет
в намного, намного, намного, намного лучшее место. К настоящему счастью». И также, это
приходит с Бодхичиттой; ты смотришь на них, и исполняешься состраданием к бесцельности их
существования, они ведь даже не знают. Они имеют перспективу всего лишь на пять минут
вперед, ну, может быть на полгода вперед, и они не имеют понятия, что их ждет.

Они вообще не понимают своей реальности. Они не понимают, что движет этим колесом, и не



видят ничтожности того, чем занимаются, и изнашивают свое тело погоней за бессмысленными
вещами. Потом тело изношено, потом – больница, дом престарелых, и закончено.

Итак, мы принимаем прибежище, прежде всего понимаем это, и развиваем мотивацию
сострадания, Бодхичитты.

Сила раскаяния, уничтожения

2. Вторая сила, является очень важной в этом процессе. Мы назвали ее здесь «силой
уничтожения», и это является силой раскаяния. Это сила, с которой человек думает про
себя: я совершил действие, завершил совершать действие, кто-то кричал, я накричал в
ответ, или отомстил кому-то, сделал какую-то такую глупость, потому, что я привык так
действовать. Прошло время, я проснулся: «Ой! Что я сделал?».

Если кто-то хорошо понимает карму и пустоту, понимает, как мы сажаем карму в своем сознании,
то он понимает: «Сейчас я посеял семя, и это семя будет оставаться в моем сознании долгое
время, до тех пор, пока я не смогу его очистить, или до тех пор, пока оно не созреет. И тогда оно
причинит мне много страданий». Поэтому, раскаяние здесь является формой мудрости, это
форма мудрости понимающей, что здесь произошло.

Так происходит потому, что я понимаю карму и пустоту, сейчас я смотрю на то, что сделала, и
понимаю смысл этого. Я понимаю, что сейчас это причинит мне страдания.

Если у вас бывают дни, когда вы ходите с: «Сегодня я встала в плохом настроении, не знаю, что
происходит, встала с левой ноги». И у вас эта левая нога может взять неделю, и вы даже не будете
знать почему. Часто, это что-то одно, что вы сделали, и вы даже не помните, что, а оно омрачает
ваше спокойствие долгое время.

Для хорошего раскаяния требуется мудрость

Это раскаяние может приходить только из понимания кармы и пустоты. Иначе это чувство вины,
и значит, не имеет никакой ценности. Это не отменяет силы этого.

Чтобы отменить силу этого, вам двумя ногами необходимо стоять на этом основании мудрости,
понимающей, что движет колесом этого мира. Что движет моей реальностью? Мои действия.
Итак, я сейчас совершила действие, это было глупостью, и оно причинит мне страдания. Я сделала
другому именно то, что я сама ненавижу. Сейчас, мне гарантировано, что это еще раз ко мне
придет. Сейчас я создала это своими руками.

Итак, это раскаяние, то, что мы называем «раскаянием, основанном на мудрости» мы здесь
называем «Силой уничтожения», потому, что применение этой мудрости к этому действию,
начинает уничтожать его силу. Потому, что когда я понимаю – я прекращаю совершать это в

будущем.

Это вторая сила. И чем больше знают, обучаются, практикуют, и понимают карму и пустоту, тем
больше будет проявляться левая нога, с которой вы встаете. В следствии каждого такого действия,
раскаяние будет все более глубоким, потому, что осязаемость результата будет все увеличиваться.
На данный момент, это может быть в теории; «мне в классе сказали, что если я это сделаю, то со
мной произойдет это-то», но чем больше вы сами практикуете, тем больше вы видите, что это

правда, и тогда реакция\раскаяние будут более глубокими, и вы несколько раз встанете с левой
ноги, и это хорошо. Это отлично. Это очищает карму. Итак, это вторая сила.



Итак, как было сказано, раскаяние стирает значительную часть кармы действия, но не всю. Из-за
этого необходимы еще две силы, только этого не достаточно. Итак, необходимо раскаяние,
основанное на мудрости.

Сила воздержания

3. Третья сила – мы ее назвали «Силой воздержания», и то, что ею двигает, это вторая сила.
Вторая сила – раскаяние, понимающее безумство того, что я сделала, и поэтому я говорю:
«Это причинит мне страдания. Я не хочу больше делать таких вещей. Я устала от
страданий. Я не буду больше этого делать». И тогда в будущем, у меня больше мотивации
воздержаться. У меня в будущем, может быть будет больше осознанности и мотивации,
повода, для воздержания.

Сила воздержания приходит из понимания, насколько тяжело искоренить кармические семена.
Кармические семена искоренить очень тяжело. Чтобы четыре силы получились, необходимо
долго их задействовать. Разумеется, в зависимости от тяжести действия, но обычно, для того,
чтобы они получились, необходимо задействовать их долгое время, с большим намерением, и
сила раскаяния, кроме прочего, это понимает.

И поэтому:

Чем больше понимание, чем больше мудрость, чем больше у вас личных осознаний о том, как
работает механизм кармы – не только теоретических из книг, но и личных, когда вы понимаете,

как это работает – тем больше мотивации у вас будет себя обуздать.

И если вы решаете не повторять действие – это сила воздержания.

 Прежде всего, важно, чтобы решение не повторять действие, должно быть на какое-то
время. То есть, не принимать глобального решения, потому, что вы его не выдержите,
потому, что мы привыкли иначе. У нас есть плохие привычки, поэтому, мы это не
выдержим. Поэтому, нам надо установить отрезок времени.

Если я привыкла быть бюрократичной, и уже хорошо понимаю страдания, которые это приносит,
то сейчас, когда я забыла – появляется раскаяние, и я говорю: «Воздерживаться!», но если я
скажу: «Я никогда не буду критиковать людей», я знаю, что снова об этом забуду. Поэтому, я
говорю: «О.К! В следующие 24 часа, что бы они ни делали, я не скажу ни одного слова, и я не
будут ни о чем думать. Я приму все, что происходит. Все, что бы они ни делали, будет чудесным».
То есть, только на один день. На один день, все, что они делают отлично. Я не критикую. И я это
либо выдержу, либо нет, но я не поставлю себе отрезок времени, который выдержать не смогу,
потому, что тогда понятно, что я потерплю неудачу, и тогда, это не будет являться силой
воздержания.

 Сейчас, не преуменьшайте ценности силы воздержания. Да, действие уже совершено,
но у этого есть огромная сила. Постепенно-постепенно, вы создаете новую мысль.
Противоположную этой вещи. Это воздержание начинает разрушать силу ментального
омрачения, заставлявшего меня критиковать.

Результатом является то, что когда начинают задействовать силу воздержания, за достаточно
короткий период, вы да начинаете воздерживаться естественным образом. Меньше хочется
критиковать, и все больше и больше есть приятия, удовлетворенности, и в сознании



освобождается место. Это уже не «Я критиковала, а потом они сердятся на меня, и ты потом
ощущаешь себя виноватым, и потом ты не можешь сделать медитацию так, как нужно».
Освобождается место, есть больше тишины, больше счастья, больше времени в жизни. Не
нужно с этим заниматься. Можно идти вперед, можно нести благо миру.

Сила воздержания создает очень сильную карму

Я бы сказала, что может быть сила воздержания, является основной силой. В этой силе есть
очень сильная карма. Потому, что если кто-то сказал что-то, что вас задело, и вы собираетесь ему
ответить, или открываете рот для этого, вспоминаете, и закрываете рот обратно, даже посередине
слова. Вы начали говорить… «Не важно!». Это имеет огромную силу. Это сажает противоположные
кармы, очищающие эти кармы.

Итак, вы может быть еще не способны сказать ему хорошего слова, когда он на вас кричит. Это
нормально. Вы дойдете и до этого. И то, что важно, это раскаяние. Это важно, это часть лечения.
Лечение заключается в том, что вы возьмете полную ответственность за то, что происходит, что
вы будете понимать, что здесь посеяли. Вам необходимо познакомиться с глупостью этого – не
вашей, а самого действия.

Не начинайте навешивать на себя бирки, потому, что это усиливает невежество. У вас нет
качества, быть таким или другим со своей стороны. Tsenyi Mepa (цитата из «Сутры Сердца»),
помните? У вас нет качеств. Вы пусты. Не начинайте навешивать ярлыки: «Я глупый\ая», или «Я
такой, или сякой». Нет! Глупо само действие. Почему оно глупо? Потому, что оно причинит мне
страдания. Поэтому важно ощущать себя плохо, в отношении действия. Это да важно, и важно
принять твердое решение воздерживаться от этого действия. Это то, что очищает эту карму.

Необходима также и четвертая сила.

Сила исправления.

4. И четвертая сила – это сила исправления, «исправляющая сила». И исправляющая сила -
это искупление, вам необходимо искупить действие. Необходимо сделать что-то
противоположное. И если это было актом убийства, то необходимо заботиться о людях,
или о больных на протяжении длительного периода – в зависимости от тяжести действия.
Если вы убили человека, людей, или эмбриона – на протяжении времени, на протяжении
периода – возвращаться к этому снова и снова.

Чингиз Хан и бараны

Вы знаете историю о человеке с баранами, верно? Это человек из калмыкской общины, там,
в Нью Джерси. «Калмыки» - это монголы, живущие в Нью Джерси.

И они, о! История идет назад, к Чингиз Хану. Чингиз Хан захватил Европу, и послал войска в
различные места. И потом, двоюродный брат Сакьи Пандиты, имя которого я упоминала
ранее, приехал в Монголию, изменил мнение Хана, и тот стал Буддистом, и решил отступать;
«Достаточно этих захватов. Достаточно войн». Он отдает приказ: «Всем возвращаться домой!»

Но части из них вернуться не удалось, и они осели там, и это калмыки. Они стали Буддистами,
и остались в Европе, и они жили в Европе несколько сотен лет. Они сохранили свой язык, и
они практиковали тибетский Буддизм. Русские, много лет их преследовали, и когда наступила
вторая мировая война, Гитлер также их преследовал, поэтому, они были преследуемы со всех



сторон. Они очень страдали, и многие из них после войны оставили Россию, и рассеялись по
всей Европе. Некоторые из них осели в Югославии, многие во Франции. После второй
мировой войны, их было много среди беженцев.

Есть фонд, который называется «Фонд Толстого», оставленный Львом Толстым, который
написал «Войну и Мир». И из этого фонда, им купили земли в Нью Джерси, в Хавеле. И они
приехали без ничего, им дали землю, но у них не было денег для строительства, тогда они
построили лачуги, и трущобы, и это район. И на сегодня, он выглядит не намного лучше, чем
раньше. Это одно из самых опасных мест в Нью Джерси.

Но так, как они были Буддистами, они основали там три буддистских храма. В этом маленьком
и опасном районе, есть три буддистских храма. Один из них очень красивый, настенные
рисунки, и чего там только нет. И туда пришли тибетские монахи, и Ламы, и осели там, и потом
монахи и Ламы состарились, община повзрослела, но молодое поколение калмыкской
общины, поддерживающее этих монахов, уже не было заинтересовано в Буддизме, и
оставило дом, и поддержки уже не было. Ламы умерли, монахи умерли, и в монастырях
сейчас нет Ламы.

В нашем храме, Rashi Gempil Ling, калмыкская община обратилась к Далай Ламе, и сказала:
«Направь к нам Ламу, у нас нет Ламы». И в 70-е годы, Далай Лама направил туда Кен Ринпоче
(Khen Rinpoche Geshe Lobsang Tharchin – 1921-2004 – чудесный тибетский Лама, служивший
главой тибетского монастыря «Сера Мэй», и потом на протяжении 30 лет, до дня своей
смерти, живший и обучавший в США. Он был мастером первого класса всего учения Винайи, и
учения Тантры). Это проницательность Далай Ламы. Тогда, он не был Кен Ринпоче, тогда, он
был Геше Лобсанг Тарчином, он еще не был главой монастыря, но он был Хларампа Геше.

Когда они сдают экзамены на Геше, а это большой экзамен, на весь материал который они
изучали на протяжении 25 лет, и он устный, его сдают перед большой аудиторией, и каждый
из аудитории может его проверить, и он должен со всеми войти в дебат, и всех победить, это
экзамен для Геше. Потом, двое особенно отличившихся, тех, кто сдает экзамен с особым
отличием, называются «Хларампа Геше», они особо одаренные. И он (Кен Ринпоче) является
Hlarampa Geshe, он особо одаренный. И потом он идет в тантрический колледж, и становится
заместителем главы колледжа. И если бы не китайцы, он бы стал главой монастыря, и главой
течения Гелукпа. Это наш Кен Ринпоче.

Но китайцы пришли, тантрический колледж был разрушен, и он много помогал при
восстановлении «Сера Мэй» в Индии, и тогда Далай Лама направил его в калмыкскую общину
в Нью Джерси. Маленькое место, община без средств к существованию – и туда он направил
особо одаренного. На протяжении нескольких лет, Кен Ринпоче находился там, почти без
всяких средств к существованию. Геше Майкл пришел на определенном этапе, после того, как
Далай Лама направил его, находиться у Кен Ринпоче.

Он (Геше Майкл) задал ему вопрос (Далай Ламе?): «Если я вернусь в США, где я смогу
обучаться?» Тогда, тот ему ответил: «Направляйся в Нью Джерси». А Геше Майкл вырос в
Фениксе Аризоны, на берегу тихого океана в Калифорнии, делал много серфинга по волнам.
Для него приехать в эти трущобы в Нью Джерси, было все равно, что конец мира. Но там
находился Лама.

Это то, чему он нас вчера обучал. Что он сказал? «Вы встречаете Ламу, вы идете с Ламой»



(абзац 12: «И сейчас увидь, что основа всего хорошего в твоей жизни и здесь, и в будущих
жизнях, это святой духовный учитель, направляющий тебя на пути. Постарайся относиться к
нему как полагается, в своих действиях, и также в своем сердце, и даже если в твоей жизни
что-то произойдет, никогда не отказывайся!») Уже ничто не важно. Оставляют волны,
оставляют серферов, идут к Ламе. И он рассказывал, что кто-то пришел навестить Храм, и Лама
говорит Геше Маклу: «Иди, приготовь ему стакан кофе», и он его спрашивает: «Как ты любишь
свой кофе?» Тот говорит: «Добавь немного молока», и он открывает холодильник, а молока
нет. Нет ничего! И это там сидит великий гений. И тогда пришел Геше Майкл, и пришел Лама
Арт, и потом постепенно-постепенно, община выросла, и так вы получаете эту Дхарму. Это то,
как вы получаете эту Дхарму.

Так, как пришла Дхарма? Благодаря Чингиз Хану.

Если вы посмотрите назад, на эту историю, все было выстроено для того, чтобы вы это
получили.

Чингиз Хан сделал для вас то, что сделал, и Сталин и Гитлер сделали для вас то, что сделали,
и китайцы сделали для вас то, что сделали, и Далай Лама сделал для вас то, что сделал, и

Геше Майкл, и Кен Ринпоче – все, чтобы это к вам пришло.

Так, как я пришла ко всей этой истории?

Ученица: от баранов.

Ученица: вы хотели объяснить о калмыке, который кого-то убил…

Учительница: так вот, семья этого несчастного калмыка после войны осела во Франции. И
потом, в 60-е годы они переехали в США, и осели вместе с другими калмыками, уже осевшими
в Нью Джерси в «Acres Freewood» в Авеле. И сразу же после того, как он приехал – его сразу
же забрали во Вьетнам. Он даже не говорил по-английски. Ему дали в руку ружье: «Сейчас,
или стреляй в джунглях!» И это то, что он делал.

Потом, он вернулся с очень тяжелой контузией. Пришел к Кен Ринпоче, и рассказал ему: «Я
был во Вьетнаме, стрелял в джунглях, я уверен, что убил много людей, несмотря на то, что
этого не видел. Что делать?» Тогда Кен Ринпоче, который был знаком с его семьей, и знал, что
его отец растил баранов, для пищи, молока, мяса, и на убой, сказал: «Купи у своего отца
баранов, и выращивай их до тех пор, пока они не умрут своей собственной смертью». И это то,
что он сделал: он растил в своем дворе двух баранов, и это взяло 14 лет.

Итак, это очень интересная община. Мы переехали туда жить, за два года до смерти Кен
Ринпоче, когда мы хотели приблизиться к нему. Сначала мы жили в четверти часа оттуда. На
протяжении 10 лет, мы даже не слышали о Ринпоче. Карма должна была созреть.

Итак, это на тему исправляющей силы. И это завершает девятый урок.

А! Есть вопросы.

Вопрос: являются ли драгоценность Будды, Сангхи, Дхармы, аристотилевской ценностью?
«Кисаут» и прочее?

Ответ: я признаюсь, и скажу, что не знаю слишком много об аристотилиевской ценности. Или



ты подразумеваешь идею? Я думаю, что идеи, это больше понятия, о которых мы говорим,
когда говорим о том, как мы воспринимаем мир – через понятия. Это то, о чем говорит
Мадхьямика, о проекциях: «Все ярлыки и представления».

Кстати, они (греки) пришли туда (в Индию). На Буддизм, есть сильное влияние греков. Логика,
и все дебаты идут от греков.

Это верно, что на данный момент, до тех пор, пока мы не видели пустоты напрямую, «Три
драгоценности» в нашей голове находятся в рамках представления». Но с этой точки зрения,
это не отличается от любой другой вещи.

Здесь есть еще вопрос: что означает видеть пустоту напрямую? Не противоречие ли это?
Пустота – означает, что нечего видеть.

Ответ: А! Да. Мы не видим своими глазами. Не во плоти и крови, потому, что глаза плоти и
крови видят объекты органов чувств. Пустота не является объектом органов чувств. Еще хуже!
Она даже не является объектом мысли, концептуального мышления, а почти каждая мысль,
которая у нас есть, у большинства из нас, концептуальная. Мы думаем словами,
представлениями, картинками, проекциями. Это то, как мы думаем.

Поэтому, когда мы говорим «Прямое видение пустоты» - мы подразумеваем видение глазами
мудрости. Поэтому, ее так тяжело увидеть! Потому, ее нельзя увидеть ни глазами, ни даже в
мыслях, и необходимо достичь этого глубокого уровня медитации. И тогда в не
концептуальной медиации, после того, как сначала мы очень много изучали о пустоте,
медитацию направляют на пустоту, и только тогда можно увидеть ее напрямую. Но об этом
можно сказать, что это осознание, связаное с потоком энергии в энергетических каналах.

Вопрос: можете ли вы снова объяснить смысл философского «скачка», который совершают
для того, чтобы объяснить, что наше сознание существовало и раньше, на основании
примера, что оно в будущем может находиться в других местах; во сне, воображении, и так
далее?

Ответ: этот пример только начинает обсуждение, чтобы продемонстрировать, что сознание не
как тело. В этом цель этого примера. Что сознание может выходить за пределы, в будущее, в
США. Сознание не ограничено местом и временем. Оно совершенно отличается от тела, и
поэтому, то, что тело умирает, не доказывает то, что сознание также прекращается.

И после того, как мы уже проводим различие между телом и сознанием, сейчас мы смотрим
на весь этот процесс, через который очень медленно проводит нас Дхармакирти: если так, то
откуда приходит мое сознание?

 Если оно изменчиво, у него обязана быть причина.
 Если у него обязана быть причина, где может находиться эта причина?

 Может ли она находиться в теле? Мы говорим: «Нет! Она не может находиться в теле, потому,
что материальная причина всегда похожа на результат, а результат не физический. Поэтому,
это не может находиться в теле».

 О.К! Так, если это не может находиться в теле, то где может находиться причина сознания?
Она обязана находиться в сознании.



 И сейчас, мы идем, и задаем вопрос: «Так, в каком сознании? Может быть в сознании
родителей?» И тогда мы говорим: «Если сознание родителей было фактором, создающим мое
сознание, то я должна была бы быть как родители». Но мы все знаем, что есть дети похожие,
на родителей, и есть вообще не похожие на них. Поэтому, это не может находиться в сознании
родителей.

 И если так, это обязано находиться в моем сознании.

И тогда мы ищем в прошлом, идем в первые моменты младенца, и убеждаемся, что у младенца
есть сознание, потому, что он плачет. Он уже не доволен, верно? Он уже родился с сансарным
сознанием. До того, как у него было первое мгновение после рождения, у него было мгновение
сознания до рождения, и также мгновение до этого, и еще мгновение до этого. Мы знаем, что у
эмбриона есть ощущения, и так далее.

И если у эмбриона есть сознание, то мы идем к эмбриону, в момент оплодотворения. Там уже
было сознание. Откуда это сознание пришло? У этого также должна была быть причина. Откуда
могла появиться такая причина? И тогда мы возвращаемся и логическим образом доказываем,
что обязана была быть предыдущая причина.

Сомнение будет жить с тобой долгое время, до тех пор, пока ты не увидишь пустоту напрямую. Но
пока, может быть, мы сможем уменьшить его в достаточной степени, чтобы ты раскрылась всему
остальному, и этого будет достаточно, потому, что тогда ты увидишь пустоту напрямую, и увидишь
сама.

Итак, я не буду здесь повторять весь четвертый курс, но это предложение его прослушать.

Вопрос: верно ли сказать, что Будда является всем; и учителем, и учеником, и учением, и также
нами самими, в потенциале?

Ответ: (я отвечаю на вторую часть вопроса). Разумеется, в нас есть Budhha Nature, в нас есть
потенциал быть Буддой. Что свидетельствует о том, что в нас есть этот потенциал? Пустота.
Наша пустота. И разумеется, необходимо делать медитацию на пустоту, чтобы убедиться в своей
пустоте, и так как мои и тело и сознание пусты, пять моих куч пусты. Их пустота делает
возможными изменения, делает возможной трансформацию сознания, и конечно, постепенно, и
трансформацию тела, потому, что тело отражает сознание.

В конечном итоге, я стану Буддой, и когда я стану Буддой, я все еще буду пуста, это единственная
вещь, в которой есть схожесть. Единственная схожесть между моим нынешним существованием и
сансарным сознанием, и сознанием и телом Будды, это пустота. Все остальное, вообще не
похоже. Из-за пустоты, это то, что позволяет мне быть Буддой, и я буду Буддой. Budhha Nature –
это пустота.

Итак, конечно же у нас есть этот потенциал, иначе для чего мы тут говорим обо всем этом.
Разумеется. У каждого из нас, есть потенциал прийти к просветлению.

Первая часть вопроса: верно ли сказать, что Будда является всем?

Ответ: снова, я хочу опереться на пустоту. Чем больше совершенствуется мое понимание пустоты,
тем больше я могу во всем узнавать Будду, и тогда учитель находится во всем. Но если у меня еще
нет такого уровня понимания, это не реально для меня, и тогда для меня так говорить будет не



правильно. Это как человек, не являющийся сам по себе плохим человеком, но появляющийся для
меня как плохой, и поэтому на данный момент, он плохой.

Поэтому, я не могу однозначно сказать, как это. Я могу сказать: «Это всегда относительно глаз
смотрящего», и если мое невежество все еще велико, то я не вижу этих вещей, и тогда это не
будет верным. Когда мое невежество меньше, это будет для меня верным.

Вопрос: как индийцы знали, как жить правильно, впитывать Дхарму, и не ошибаться как мы
начиная страдания, и потом удивляться, в чем его источники? Откуда такая мудрость?

Ответ: они ошибались в точности также как и мы. Не только это, но и то, что Будда был в точности
таким же, как и мы, и он рассказывает об этом много историй о своих рождениях, в историях о
своих перевоплощениях. Из-за этого, он стал Буддой – из-за этого он прошел весь этот маршрут.
Он был в точности таким же, как и мы, погруженным в сансару и страдания, он проделал этот
процесс, и поэтому он способен обучать нас. Это то, что превратило его в учителя. Это также
является частью четвертого курса. Он чудесен, я его очень люблю.

Так, как он прошел этот путь, он видит, где мы находимся, потому, что он там был. Он вышел
оттуда. Поэтому, он развил это большое сострадание, и это большое сострадание являлось тем,
что позволило ему развить способность обучать этому, потому, что он сострадал нам настолько,
и поэтому, это то, что делает его настолько чудесным учителем, и поэтому, он святой.

Вопрос: меня в жизни учили, что я должен терять вещи, и страдать, чтобы их ценить. Может ли так
быть, что из-за этого, я здесь сижу, прикованная к тому, что вы говорите?

Учительница: я думаю, что ты уже знаешь ответ.

Вопрос: я пришла к определенной мысли, что если наши действия, как и люди пусты, и я беру в
расчет то, сколько людей скажем, совершают плохие действия, и я беру в расчет, что их плохие
действия пусты, то я устраняю эту кожуру действий, и у меня остаются люди, и у нас здесь есть
только сострадание. Это верно?

Учительница: отлично, отлично.

Вопрос: так, что сейчас скажут сами люди? «Я не в Дхарме, поэтому я складываю ответственность
с твоей Дхармы, и мне можно быть плохим?»

Ответ: это то, что делают люди. И Мастер Шантидева нам очень красиво говорит; он говорит:
«Люди убивают себя, и травят, и прыгают со скал, и без конца причиняют себе страдания, так что,
нам ждать, что они не будут вредить другим?» Они не понимают. Сейчас, когда ты начинаешь
приобретать понимание, тебе необходимо прийти, и помочь им. Они даже не умеют себе помочь.
Они даже не знают, о чем просить. Они в статусе тех «кто не знает, о чем просить».

Сейчас, вся ответственность на тебе, и научить их задать этот вопрос, и также помочь им получить
ответ. Все, все. Большое спасибо. Очень хороший вопрос.

(Мандала)

(Посвящение)




