Эти заметки были сделаны студентом
на

занятии,

и

могут

быть

использованы только как справочный
материал. Пожалуйста, сверяйте их
корректность с записями занятий.

ПРИМЕЧАНИЯ К ЗАНЯТИЮ
Курс IV: Доказательство будущих жизней
Лекция первая: Логика и Восприятие, Линия передачи, Обзор
Цель логики – доказать что карма, пустота, нирвана и просветление существуют. В
логической аргументации вы должны использовать причины, которые другой человек
сможет принять. Вы не можете использовать аргументы, в которые другой человек не
верит или не принимает, или аргументы, которые он уже знает.
Будда сказал, что если кто-то судит другого человека, не будучи способным в
совершенстве прочитать его мысли, то он потерпит неудачу. Для этого нам нужна логика:
воспринимать вещи, которые мы не можем увидеть своими глазами. Логика учит
способам делать это так, чтобы не судить других людей и не заблуждаться.
Достоверное восприятие
Тибетский: ТСЕ-МА
САНСКРИТ: Прамана
Достоверное восприятие – нормальное незатронутое восприятие. Относится к
нормальному восприятию, при обычных обстоятельствах. Восприятие которое не
находится под влиянием алкоголя, наркотиков, внешних факторов, повреждѐнное
восприятие, и т.д. Мы всѐ воспринимаем через праману всѐ время.
ТСЕ-МА
МИКПА
ЮПАЙ
ТСЕННЬИ
праманой
воспринимаемое
существование
определение
Определение существования – то, что воспринимается через праману
Книги и комментарии о достоверном восприятии:
1.)
ТСЕМА
КУНТУ
ЧОК – ЛАНГ
достоверное восприятие
справочник
Мастера Дигнага (440 г.н.э.)
Компендиум по достоверному (правильному) восприятию, Мастера Дигнага. Мастер
Дигнага был основателем буддисткой логики. Он собрал информацию от Атиши из
Кангьюр (сутры) и Тенгьюр (комментарии).
ТСЕМА
НАМДРЕЛ
достоверное восприятие
комментарий к
Комментарий к достоверному восприятию (Праманавартика), мастера Дхармакирти
(630 г. н.э.), часть школы Саутрантика. Мастер Дхармакирти написал этот комментарий к
Компендиуму по достоверному восприятию, мастера Дигнага.
2.)

ТАР-ЛАМ
СЕЛДЖЕ
свобода путь
свет
Свет на Пути к Освобождению, Гьялтсаб Дже (1362-1432). Гьялтсаб Дже был основным
3.)

учеником Чже Цонкапы, на иллюстрациях показан справа от него. Это комментарий к
Комментарию к достоверному восприятию .
4.)
ТСЕМА
ГОНГ
ГЬЕН
правильное восприятие
мысль позади чего-то
драгоценность
Драгоценность Истинной Мысли, Геше Йеше Вангчук (1928- ).
Это комментарий к Свет на Пути к Освобождению
Детские комментарии:
1.)
ДУ
Собрание

РА
Предметов

Собрание Предметов: Используется в монастыре в начальных классах в изучении
достоверного восприятия. Содержит 15 или 20 предметов, включая:
1.) ТСЕН-СУН: как определить что либо – определение определения; каковы
правила определения чего-либо
2.) ШИ-ДРУП: изложение всех существующих вещей и объектов. Подробно
описывает всѐ что есть, и
3.) ЧИ ДЖЕДРАК: учение о классификациях и подклассификациях: общие и
особые категории. Изучение только одного этого предмета может привести к
прямому восприятию пустоты.
2.)
ТАК-РИК:
Учение о формальной логике и аргументации – как приводить доказательство, например
это случается по такой-то причине.
Изучение логики и восприятия являются ключом в Мадьямике для того, чтобы
увидеть пустоту, что, в свою очередь, есть ключом к просветлению и нирване.

ЗАМЕТКИ К ЗАНЯТИЮ

Курс IV: Доказательство будущих жизней
Лекция вторая: Три Уровня Реальности
Мы изучаем логику и аргументацию, потому что существует огромное количество вещей,
которые мы не можем воспринимать (из категории скрытых и очень скрытых). Логика,
или учение прамана о том, как мы можем их воспринимать.
Три уровня реальности (из школ Саутрантика и только-сознания):
НГУН
ГЮР
явный, очевидный
который является
Те вещи, которые вы можете воспринимать без труда: формы, звуки, цвета, касание,
ваши мысли; вещи такого уровня у вас перед глазами
1.)

КОК
ГЮР
скрыто
то что
Те вещи, которые скрыты. Вы можете воспринимать их посредством умозаключений.
Например, если вы видите машину прямо под деревом, вы можете предположить, что
случилась авария. Другие умозаключения ведут к пониманию пустоты. Существует
грубое и тонкое непостоянство. Пример с машиной, демонстрирует грубое
непостоянство. Пустота – тонкое, такое же, как и непостоянство человека. До него нужно
додуматься, чтобы воспринять этот уровень.
2.)

ШИНТУ
КОК - ГЮР
глубоко
скрытый
Такие глубоко скрытые феномены, как тонкий принцип действия кармы. Только
Будда может воспринимать такие вещи.
3.)

Вы должны их принимать авторитетно. Вещи на первом уровне – очевидны всем. Вещи
второго уровня - это вещи, которые являются источником проблем в мире, потому что
люди делают разные и ошибочные умозаключения и действуют в соответствии с
таковыми.
Можно ли воспринимать сразу все три уровня или более одного? Это зависит от субъекта,
не от объекта. Для слепого человека, жѐлтый цвет не очевиден, должен быть осознан
дедуктивно. Поэтому вопрос является ли что-то очевидным феноменом – зависит от того,
кто его воспринимает.
НГУНСУМ
прямое (не зависящее от логического размышления)

ТСЕМА
правильное восприятие

Прямое восприятие необходимо для того, чтобы воспринимать нгун-гюр (очевидные

объекты). Прямое восприятие включает в себя пять чувств сознания и ваше восприятие
своих собственных мыслей. Именно осознание мыслей, не оценочное логическое
размышление о мысли (это хорошо или плохо?).
Цель изучения – это в первую очередь достижение постоянного блаженства, и во
вторую – достичь уровня совершенства, чтобы помочь всем остальным. Применение
логики к кок-гюр (скрытый феномен) позволяет нам определить, возможно ли это.
ДЖЕПАК
дедуктивное

ТСЕМА
умозаключение

Правильная дедуктивная логика необходима для восприятия скрытых и очень
скрытых вещей. Например, если мы видим, как кто-то роняет ручку, она падает вне поля
зрения за столом, и мы слышим шлепок. Мы заключаем, что она упала на пол. Мы все
природно наделены дедуктивной логикой, но мы должны еѐ развивать и сосредотачивать
на вещах, которые мы не можем увидеть. Это суть мистицизма.
Первые строки Компендиума по Достоверному Восприятию Мастера Дигнаги:
ТСЕ МАР
достоверное
восприятие
ТУНПА
учитель (Будда)

ГЮРПА
направленное на

ДРОЛА
чувствующих
существ

ДЕШЕК
КЁП
тех ушедших защитник
в блаженство

ПЕН
пользу

ШЕПА
желаний

ЛА ЧАК ТСЕЛ
поклониться

"Я преклоняюсь перед человеком, который обладает этими пятью качествами
(Будды): защитнику, тех кто ушли в блаженство, Учителю, тем кто желает блага
чувствующим существам, и тем кто превратился в людей с достоверным
восприятием".
Эти две строки являются основой Комментария к Достоверному Восприятию,
Дхармакирти. На нашем курсе мы будем изучать только первую часть – превращение в
человека с достоверным восприятием.
Цель изучения логики – это стать способным делать верные дедуктивные умозаключения
обо всех скрытых феноменах, чтобы мы могли видеть и понимать то, что не является
очевидным.
Чувственные восприятия не являются тсе-ма. Ментальное осознание чувственных
восприятий - есть тсе-ма.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс IV: Доказательство будущих жизней
Класс 3: Определение правильного восприятия
Определение Праманы: Свежее, безошибочное состояние разума.
САРДУ
Свежее

МИЛУВЭЙ
безошибочное, верное

РИКПА
состояние разума

Пять вещей, которые не являются правильным восприятием:
1) ЛОК-ШЕ
Ошибка ориентира

Вы видите вещи абсолютно
неправильно,
противоположным образом от
того, чем они являются на самом
деле

2) ТЕ-ТСОМ Сомнения

Разум, утративший единство об
объекте.
Вы не уверены насчет объекта. Пример:
не уверены плоский или круглый наш
мир, но скорее всего круглый. Быть
неуверенным, или иметь сомнения –
означает, что это не прамана, даже если вы
верны в своем восприятии. Присутствие
сомнений означает, что это не правильное
восприятие.

3) ЧИ-ШИ Воспоминания

4) ЙИ ЧУ Предположение

Если вы видели что-то по
типу ручки, и больше не
видите это перед собой, но
помните как это выглядит, тогда это не
правильное восприятие.
Предположение, что вы знаете чтото, что на самом, деле только догадка,
основанная на вашей допущение

информированности
5) НАНГ ЛА МА НГЕПА
Это является вам, но вы не устанавливаете что это. Например, вы
сосредоточены на чем-то, и не слышите, что вам говорят. Вы отвлечены и
упускаете объект. У вас есть нечеткое расплывчатое понимание того что
произошло, но вы уверены в том, что это произошло.

Это все слабые и неправильные восприятия, и они не являются точными и
действительными. Большинство наших восприятий подобны этому, и это плохая
новость – жить и принимать решения, основанные на этом.
ЦИ МЭЙ
КЬЕБУ
Правильное восприятие
человек, существо
Человек, который обладает правильным восприятием все время, т.е. Будда.
Буддист не может сказать ничего, о чем он не имел тсе-ма. Только Будда говорит
тсе-ма все время, он – существо, которое абсолютно корректно.
ТАРПА
Свобода, Нирвана

ДАНГ
и

ТАМЧЕ
все

КЬЕНПА ДАНГ ДЕР ДРЮПЭЙ ЛАМ
знать

и

к ним добраться путь

Нирвана, всезнание, и путь достижения их. Это предмет второй главы книги,
которую мы изучаем.
Есть три вещи, которые мы хотим попробовать установить. У нас нет тсе-мы о том,
что есть Будда и просветление. Мы даже не можем быть уверены, что они
существуют.
Два вида Тсе-мы:
1)

Прямое восприятие – не зависит от умозаключений.

2)
Дедуктивное умозаключение – зависит от хороших причин, которые
ведут к тому, что вы видите что-то.
Три вида дедуктивного умозаключения:
1) логическое умозаключение – используется для восприятия скрытых
вещей.

2) вера в авторитет – проверить человека, делающего утверждение, и если он
достоин уважения (т.е. не может лгать), тогда принять его слова.

3) основанное на конвенции – Люди соглашаются о чем-то, и в целом это
принимается так. Мы называем это деревом, и поэтому вы можете
относиться к этому так и прийти к заключению, что это дерево.

Цель этой лекции – это иметь тсе-ма о Нирване и Просветлении. Если у вас есть
их ясное восприятие, ваша жизнь изменится. Вы будете знать, что вы не должны
страдать или умирать.
2

CLASS NOTES
Course IV: The Proof of Future Lives
Class Four: Being of Totally Correct Perception
TSEMAY KYEBU A person who is totally correct and only has
good perception person valid perception. A person who cannot lie,
because she has only valid perceptions.
SIK - YUL The object that the Buddha sees (doesn't need
look object logic - sees all objects directly).
JI NYEPAY CHU He sees the totality of all objects (their
as - many as there are - existing things conventional nature).
JI TAWAY CHU He sees existing things as they are (as empty). as
they are existing things
Statement by the Buddha:
JINPE LONGCHU TRIMKYI DE giving
possessions morality by happiness
If you give to others, you will have possessions; if you keep your morality, you will be
happy. (Generally refers to the next life, unless you undertake significant practice or action.)
You can't check this statement except with scriptural authority. Anything which we accept
based upon scriptural authority must pass three tests.
CHEPA SUM
tests three
Three tests for checking if what someone said is accurate:
1.) NGUNGSUM GYI MI NUPA
direct correct perception by not replaced
The statement can't be disproved by any direct perception you have or have had.
2.) JE PAK GYI MI NUPA
correct reasoning by not replaced
The statement can't be contradicted by correct, airtight reasoning. (It's very difficult to
have airtight reasoning.)
3.) NGA - CHI MIN - GEL
before after not contradict itself
Nothing he ever said before contradicts what he said later. 8
Лекционные записи
Курс IV: Доказательство будущей жизни.
Лекция 4: Существование всецело правильного восприятия.
ЦЕМАЙ КЬЕБУ Человек, который полностью правильный и имеет только хорошее восприятие,
действительное восприятие. Человек, который не может лгать, потому что у неё только
действительное восприятие.
СИК-ЮЛ Объект, который видит Будда (не нуждается в логике рассматривания объектов – видит
все объекты напрямую)
ЧЖИ НЬЕПАЙ ЧУ Он видит совокупность всех объектов (общепринятую природу существующих
вещей, как бы много их ни было)
ЧЖИ ТАУАЙ ЧУ Он видит существующие предметы такими, какими они являются (пустыми). Как
если бы они были существующими вещами.

Утверждение Будды:
ЧЖИНПЕ ЛОНГЧУ ТРИМКЬИДЕ
отдавать собственность мораль для счастья
Если ты отдаёшь другим, у тебя будет собственность; если ты придерживаешься своей морали, ты
будешь счастлив. (Обычно относится к следующей жизни, если только ты не предпринимаешь
значительные практики или действия). Вы не можете проверить это высказывания другим
способом, кроме как через духовные писания. Всё, что мы принимаем, основываясь на духовном
знании, должно пройти три теста.
ЧЕПА СУМ три теста
Три теста для проверки того, что сказанное кем-то является точным.
1) НГУНГСУМ ГЬИМИНУПА
Прямое правильное восприятие при незамещённом. Утверждение не может быть
опровергнуто никаким имеющимся или имевшимся у вас прямым восприятием.
2) ЧЖЕ ПАК ГЬИМИНУПА
Правильное обоснование при незамещённом. Утверждение не может быть оспорено прямым,
неопровержимым рассуждением. (Очень трудно обладать непогрешимым рассуждением).
3) НГА ЧИ МИН ГЕЛЬ
До и после не противоречат друг другу. Ничто из сказанного им ранее не противоречит
сказанному им позднее.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс IV: Доказательство будущих жизней
Лекция 5: Природа всеведения

Всеведение:
ТАКПА
МИ ТАКПА
неизменяемое
изменяемое
(иногда переводится как «постоянное»)
(иногда переводится как «непостоянное»)
Всеведение – это состояние сознания, обладающего правильным восприятием всего.
Им обладает только Будда.
ДЖИКТЕН
СОВАПО РИМПА ШИН
разрушаемая основа(мир)
создатель
этапы
в
Мир создаётся поэтапно, не мгновенно. Нет причин для всемогущего существа, чтобы не
создать всё это мгновенно. Вот одно из доказательств, почему сверхсущество не создавало
его.
ЛАНГ ДЖА
вещи, которые следует принять
(чистая сторона бытия)

ДОР ДЖА
вещи, которые следует
оставить (страдающая
сторона бытия)

Если бы мы знали такое разделение вещей, мы были бы непоколебимы. У нас запутанное
представление о том, что нужно принять и что отвергнуть. Будда знает это разделение
полностью и в совершенстве. Вот что значит всеведение – знать об этом разделении. Видеть
все атомы бытия – это не всеведение.
ГОК – ЛАМ
прекращение – путь

ДУК – КУН
страдание – источник страдания
(дурные мысли, вызванные невежеством)
Первая пара благородных истин

Вторая пара благородных истин

Когда Будда описывает эти четыре истины, как ты можешь знать, что он совершенно
непогрешим? Мы видим первую истину (страдание) и знаем, что она действительна. Семя
разрушения вещей зарождается, когда оно начинается, и моё состояние – это несчастье.
Определение кармы:
ЛЕ ЛЕ ДЖИКТЕН НАТСОК
карма из

мир

КЬЕ

все разнообразные происходить

ДЕ

НИ СЕМПА

что карма

движение ума

ДАНГ
и

ДЕ ДЖЕ
то, что заставляет
тебя действовать и говорить

Все разнообразные миры исходят от кармы. Карма – это движение сознания и то, что

побуждает нас действовать или говорить.
Мы верим, до определённой степени, что есть некое существо, которое создало мир и
которое наблюдает за нами и может влиять на нас. Это представление было внушено нам и
представляет собой очень плохую идею, потому что оно блокирует нас и препятствует
нашему освобождению. Мы не полностью верим в причину и следствие (карму) и
поэтому неосторожны в своих действиях. Это очень большое препятствие на пути к
освобождению от страдания.
Причина, по которой не может существовать изменяемого всемогущего существа, – это то,
что всё на свете обусловлено. Ничто не могло бы просто вечно существовать, будучи
всемогущим, без причины. Всё, что изменяется, должно иметь причину; что-то заставляет
его меняться. Если что-то заставляет его меняться, оно не всемогуще.
Наука предлагает возможность увидеть всё, но не то, что следует принять и что оставить, – в
этом ограниченность науки.
Почему мы верим в какие-либо учения Будды, хотя большинство из них не можем увидеть
или воспринять с помощью чувств? Потому что Он – единственный, кто описывает первую
благородную истину о страдании жизни достоверно. Основываясь на совершенном
описании этого, мы можем предположить, что Он не ошибается и насчёт остального. Никто
иной не описывал природу жизни хорошо.
Природа всеведения:
Изменяемые и неизменяемые вещи:
Всё изменяемое (непостоянное) должно иметь причину. То, что заставляет его меняться. За
вещью кроется энергия, которая заставляет её изменяться. Когда причина теряет свою силу
(направляя энергию на изменение объекта), вещь изменяется.
«Постоянный» значит «вечный» по-русски. Это значит «неизменный» в буддизме.
Пустота стены никоим образом не изменится, пока стена существует. Пустота стены
начинает существовать, когда стена построена, и прекращает существовать, когда стена
разрушена. Пока стена существует, её пустота не изменяется. У неё нет причины, ничто не
порождает её, ничто не может затронуть её, и поэтому она неизменяема.
Ввиду этого «постоянный» – это не лучший перевод. Сознание изменяется, но оно
существует постоянно. Вот ещё один пример того, почему «постоянный» и
«непостоянный» – это не лучшие варианты перевода. В русском языке, когда вы говорите
«постоянный», вы должны определить это с точки зрения изменяемости и неизменности.
Любая действующая вещь (вещь, которая что-либо делает), то, что создано или может быть
уничтожено, то, что создаётся или уничтожается мгновенно, – это изменяющаяся вещь.
Как изменяется сознание:
У сознания есть пять качеств. Первое состоит в том, что сознание принимает на себя
качества воспринимаемого им объекта. Так, если вы держите что-то перед зеркалом, зеркало
принимает на себя качества этого объекта. Что представлено сознанию, в сознании и
отражается, и сознание принимает на себя такой аспект. Когда некий объект представлен

сознанию, сознание вбирает его и отображает; хотя этот образ никак не просачивается в
сознание.
Поставьте что-то синее перед зеркалом, и синева появится в зеркале. Некоторое качество
объекта существует в зеркале в этот момент. Уберите синий предмет от зеркала, и он
исчезнет в самом зеркале. Сознание работает так же.
Будда должен всё знать, обладать силой помогать и любовью. Иначе – без любви – знания и
способность помочь не будут никому предложены, потому что их носителю не будет дела до
других. Будда должен иметь все три качества. Если кто-то всеведущ и способен помогать, но
в действительности никому не помогает, то он не Будда.
Пустота вашего сознания – это ваша природа Будды. Пустота вашего сознания заключается
в том, что у него нет собственной природы, даже просто природы сознания. Ум осознаёт и
знает – и поэтому называется сознанием.
Всеведение – как большое зеркало, в котором отражается всё, что когда-либо было, есть или
будет, а также пустота каждого объекта. Пока хоть что-нибудь движется перед зеркалом,
зеркало изменяется. С сознанием то же самое. Поэтому всеведущее сознание должно
изменяться, так как объекты, которое оно воспринимает, изменяются.
Если сознание фокусируется на неизменном объекте, оно всё равно изменяется. Природа
сознания такова, что оно вступает в контакт с объектом, а потом покидает его. То оно
покоится на объекте, то отходит вспять – и так порхает то туда, то сюда.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс IV: Доказательство Будущих Жизней
Лекция Шесть: Четыре Аргумента Прямого Порядка

ЛУК-ДЖУНГ
ЛУК - ДОК
порядок вперёд(прямой порядок)
порядок обратно (обратный порядок)
Аргумент, следующий прямой прогрессии, можно представить в виде колеса жизни с
двенадцатью звеньями: невежество
создает карму, которая является причиной
перерождения и “куч”, и т.д. Обратный порядок начинается со смерти и движется в
обратном направлении. К примеру, если я хочу прекратить смерть, что мне необходимо
остановить:рождение, затем созревание кармы смерти, затем цепляние, которое приводит
карму в действие,и т.д.
Прямая прогрессия в отношении становления Буддой (обратной последовательностью
является доказательство того, откуда появляется Будда): Мы используем
аргументирование прямого порядка для пояснения строк Мастера Дигнага (из Це-ма кунту)
“Я преклоняюсь пред человеком, обладающим этими пятью качествами (Будды):
защитником, ушедшим в блаженство, Учителем, тем, кто желает принести пользу
разумным существам, и тем, кто переродился в форме человека с правильным
восприятием”.
РИКПА ШИ
аргумент четыре
Четыре аргумента прямого порядка: (это знание передавалось только в устной традиции)
Откуда ты знаешь, что Будда является полностью правильным существом?
1) Защитник
ТУНПА
ЧУЧЕН
ЦЕМАР
ГЬЮР
учитель взять за пример полностью правильный человек превратился в
КЬЁДПА ЙИНПАЙ
ЧИР
защитник
является
так как
Подумайте об учителе. Он стал полностью правильным, так как является
защитником.
Почему Будда является защитником? Он защитник потому, что обучает первой благородной
истине, которую мы можем проверить лично через наш опыт (это определение защитника).
Будда может помочь тебе или защитить тебя только через учение о четырёх благородных
истинах. Вот почему речь Будды считается высшей формой деятельности, превосходящей
его ум и тело. Единственное учение, которое можно проверить на личном опыте - первая
благородная истина (страдание). Если он обучает первой истине, то он должен быть
правильным. Остальные три благородные истины мы не можем испытать, пережить
напрямую, не можем их подтвердить или быть в них уверенными.

Откуда ты знаешь, что он является защитником?
2) Ушедший в блаженство
УНПА ЧУЧЕН
КЬЙОППА ЙИН ТЭ ДРИМА
учитель

взять за пример

защитник

является

ПАНГПАЙ ЧИР

плохие качества избавился от

так как

Подумайте об учителе. Он является защитником, так как устранил в себе все плохие
качества.
Он является защитником, так как отправился в блаженство, что означает, что он избавился
от всех негативных качеств и осознал все вещи. Это даёт ему способность защищать все
живые существа. Защитник должен уметь осознавать всё о том живом существе, которое он
защищает.
Что доказывает тот факт, что он ушел в блаженство?
3) Учитель (пустоты)
ТУНПА ЧУЧЕН
учитель взять за пример

ДРИМА
ПАНГ ПЭЙ
негативные качества избавился от

ТОНГ НЙИ КЙИ
пустота

ТУНПА ЙИНПАЙ ЧИР
учитель

он стал

так как

Подумайте об учителе. Он ушёл в блаженство, так как обучает пустоте, которую он
подтвердил через своё восприятие. (Подразумевается, что единственный способ
проживать блаженство - воспринимать пустоту.) Так как он полностью правильный, и
говорит только о том, что знает напрямую через цэ-ма, это означает, что он видел пустоту.
Увидев пустоту, он избавился от всех негативных качеств и ушел в блаженство.
Откуда мы знаем, что он - учитель?
4) Помагает всем живым существам
ТУНПА
учитель

ЧУЧЕН
взять за пример

ТОНГ НЙИ
пустота

КЙИ ТУНПА
учителя

ЙИН ТЭ
он является

ТУК ДЖЭ ЧЕНПО
ЮПАЙ ЧИР
сострадание великий так как он обладает
Он является учителем благодаря великому состраданию (помогает всем живым
существам). Великое сострадание является первичной причиной Буддовости. Благодаря
состраданию, он даёт учение о пустоте; благодаря учению о пустоте, он устранил все свои
негативные качества и ушёл в блаженство; и поэтому он является защитником.

Две вещи, необходимые для ботхичитты:
НЙИНГ - ДЖЕ
сострадание (чтобы устранить страдания)
дарить счастье)

/

\

НЙИНГ-ДЖЕ ЧЕНПО
сострадание великое

/

ДЖАМ - ПА
любовь (чтобы

ТУК ДЖЕ
ЧЕНПО
сострадание Будды великое

\

ДРЭЛ-ДУ
КЙОБ-ДУ
хотеть быть
хотеть
отделённым от защищать

Нйинг означает "сердце"или "суть"; дже означает "владыка", и таким образом нйинг-дже
означает - владыка сердца. Тук - почётный; означает святое сердце. Нйинг-дже ченпо великое сострадание непросветлённого человека. Тук-дже ченпо - великое сострадание
Махаяны.
Два вида великого (непросветлённого) сострадания:
1) Дрэл-ду: Желать,чтобы другие люди были отделены от страдания.
2) Кйоб-ду: Ты желаешь быть тем самым, кто сможет им помочь, даже если никто не
поможет тебе. Это две особенности великого сострадания. Это шестой шаг бодхичитты,
личная ответственность.
Чарваки: Индусская школа времён Мастера Чандракирти, которая утверждала, что
прошлых жизней нет, а значит, развитие сострадания в течение многих жизней невозможно.
Чандракирти доказал существование прошлых жизней, чтобы доказать, что бодхичитта
развивается.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс IV: Доказательство будущих жизней
Лекция 7: Воплощающая причина ума
Какова воплощающая причина ума?
КЬЕН
НЬЕР – ЛЕН
ГЬИ ГЬЮ
условие, второстепенный фактор
воплощающий
причина
(например, вода, удобрение и
Материя, превращающаяся во что-то
т.д.)
(т.е. семя становится деревом)
Всегда есть что-то общее между воплощающей причиной и результатом, например, как
жёлуди становятся только
дубовыми деревьями. Желудь – это вещь, которая
превращается в дерево. Это воплощающая причина. Она превращается в следствие,
исчезая, посредством превращения в дерево. Солнце, вода, земля, воздух и т.д. являются
второстепенными факторами. Они не являются главной вещью, которая превращается в
дерево. Желудь необходим для результата, в то время как второстепенные факторы влияют
только на качество результата.
Всегда есть некая схожесть или общая характеристика между воплощающей причиной и ее
результатом. Желудь похож, соответствуя материи дуба. Из зерен помидора не вырастают
дубовые деревья.
Какова воплощающая причина для ума в первый момент зачатия или сознательного
осознавания? Предыдущее сознательное осознавание. Кедруп Чже доказывает это путём
исключения всех остальных возможных вариантов источников этого ума.
Если бы мы не верили в поток сознания ума, мы бы не отправляли детей в школу. Первый
год осознавания ведет к следующему, и надстраивается, класс за классом.
Доказательство источника ума процессом исключения: то, что останется, должно быть
причиной:
ШЕ – ДЖЯ
знать вещь
(познаваемые объекты)
(все существующие вещи)
/
\
ТАК-ПА
MИTAKПA
неизменяемые
изменяемые
/
\
БEMПO
РИKПA
физическая материя
ум
/
\
/
\
ВАНГПО
ЧИЙ СУК
собственный чей-то
органы чувств
вне материи
/
\
( четыре элемента)
все пять
любой один
/ \
все четыре любой один

Мы должны исследовать, проанализировать каждый подраздел всех существующих вещей,
чтобы определить, может ли какой-либо из них быть воплощающей причиной ума:
Неизменяемый источник (так-па)
В одной из предыдущих лекций (лекции 5) мы доказали, что неизменяемый ум или вещь не
могут быть причиной изменяемой вещи (вашего ума), потому эта ветка исключается.
Чувства (вангпо) как источник ума:
Если ум происходит от чувств, происходит ли он от сочетания всех из них или от какойлибо одной чувственной способности? Если бы зрительный нерв был повреждён,
повредился бы и ум? Примените обоснование одного или множества. Также, если бы ум
происходил из чувства или чувств как воплощающих причин, он должен был бы обладать
качествами этой чувственной способности, т.е. если ум возникает от зрительного
восприятия, например, он должен был бы обладать способностью видеть, и удерживать
объекты из памяти в уме так же ясно, как и при непосредственном видении них. Он не
может. «Видение»
ума в памяти туманно,
и ему недостаёт яркой
чёткости
непосредственного взгляда.
Пять чувств являются описанием всех аспектов физического тела в Абхидхарме. Всё в теле –
органы, и т.д. – охвачено пятью чувствами.
Внешняя материя (вне тела) (ЧИ СУК) как источник ума:
Вся внешняя материя состоит из четырёх элементов: воздух, земля, вода и огонь. Это не
относится к этим вещам в прямом смысле. Это – метафоры. Они описывают базовые типы
энергии, приемлемые для науки в качестве характеристик физической материи. Тот же
аргумент одного или множества может быть применён: если одного атома не хватает, ум не
возникнет? Должны присутствовать все [атомы], чтобы ум возник, и нехватка одного
[атома] означает, что ума нет? Или мог бы любой атом превратиться в ум, а другие – быть
поддерживающими причинами? Если это только один элемент, тогда ум должен быть похож
на этот один элемент – будучи горячим или мокрым, или подобным атомам железа. Если
атомы железа порождают ум, ум должен быть материально похож на атомы железа.
Химические вещества и атомы являются поддерживающими, второстепенными
факторами и не являются воплощающей причиной. Ум ни в коей мере не похож ни на один
из элементов материи; он невидим, абсолютно прозрачен и осознан. Физическая материя
противоположна. Нельзя разделить ум, очертить его границы, передвинуть влево или вправо
и т.д. Ум обитает в теле, но не происходит от него.
Ум (РИКПА), происходящий из ума:
Происходит ли ум из умов или других семян наших родителей? Это невозможно, потому что
иногда отец – превосходный плотник, а у ребёнка нет никаких способностей к плотничеству.
Следовательно, это не может быть материальной причиной ума ребенка. Состояние ума
ребенка не обязательно имеет какое-либо сходство с умом родителя. Воплощающая причина
должна быть схожа с тем, чем она становится.
Поскольку мы исключили все другие возможности, ум должен происходить из своего
предыдущего ума. Как только вы докажете существование хотя бы одного момента ума,
предшествующего первому моменту ума в материнской утробе, вы докажете, что ум не
имеет ни начала, ни конца.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс IV: Доказательство будущих жизней
Лекция 8: Доказательство источника ума
Дхармакирти приводит десять аргументов существования других жизней. Все они
используют эти три наблюдения за новорождённым ребенком:
КЬЕВА ЙОНГСУ ЛЕНПА НА ЧЖУНГ-НГУБ
ВАНГПО ЛОДАК НИ
Когда
человек
принимает дыхание, проходящее чувственные
ум
рождение
внутрь и наружу
способности
Когда ребенок рождается, у него есть 1) пять чувственных способностей (живая ткань);
2) дыхание; 3) работающий ум, который уже проявляет беспокойство (через плач) после
рождения.
Доказательство #1:
* Возьмите эти три вещи (дыхание, живую ткань, ум).
* Они не произошли от чего-либо не подобного – жизнь (ткань и дыхание) и ум (то есть, они
произошли от чего-то подобного).
* Потому, что ребенок имеет их сейчас, они должны быть из некого подобного вещества
воплощающей причины.
РАНГ ГИ РИК ЛА ТУ МЕ ЧЕН
Эти три вещи не являются чем-то, что не зависит от чего-то подобного типа.
ЛУ НЬИ БА ШИК ЛЕ КЬЕМИН
Они не происходят от самого тела.
Доказательство #2:
* Возьмите эти три вещи.
* Они не происходят только из четырёх элементов.
* Потому что они происходят от чего-то более раннего подобного типа.
(Это ключ ко всем аргументам Дхармакирти – вещи происходят от воплощающей причины чего-то более раннего подобного типа).
Четыре элемента – это энергии, лежащие в основе всей физической материи, тонкая
энергия, обуславливающая или стимулирующая всю физическую материю, основа всей
физической материи. Вся материя содержит в себе все четыре элемента в различной
степени.

Земля: СА
создающей
прочный
и

ШИНГ

ТЕПА

твёрдый

Вода: ЧУ – ЛЕН ШИНГ ШЕРВА
вода мокрая
и
текущая

Это метафора для энергии,
твёрдость мира.
Энергия, лежащая в основе влажности.
мира.

Огонь: МЕ – ТСА ШИНГ СЕКПА
огонь горячий
и
горящий
Воздух:

ЛУНГ – ЯНГ
ШИНГ
ЙОВА
воздух лёгкий (не тяжёлый)
и
движущийся

То, какой из четырёх элементов присутствует в большем количестве, чем другие, определяет
природу объекта. Больше элемента воды, меньше огня, воздуха и земли делает что-либо
жидким.
Дхармакирти говорит, что те три вещи не могли произойти из любой комбинации
элементов. Элементы не исчезли и превратились в ум. Они не являются воплощающей
причиной.
Визуальное распознавание настолько превосходит все остальные чувства, что мы
принимаем своё зрение за свой ум. То, что мы видим, мы путаем с умом. Чувственная
способность сознания глаза – это участок клеток, принимающий и передающий данные
изображения.
Доказательство #3:
* Возьмите эти три вещи.
* Они не произошли только от элементов.
* Потому что элементы не являются живым существом (живые существа не происходят от
химических элементов или камней).
Ум не подобен физической материи и не ограничен физическим телом. Ум может
отправиться в Китай прямо сейчас.
Доказательство #4:
* Возьмите ум.
* Он не является чем-то, что не переходит в следующую жизнь.
* Благодаря способности ума продолжать себя.
(Ум продолжается от момента к моменту, так почему со смертью он должен вдруг перестать
продолжать себя?)
Доказательство #5:
* Возьмите эти элементы.
* Они не являются причиной тех трёх вещей.
* Потому что никогда не должно быть случаев, в которых эти элементы перестанут
порождать те три вещи.
(Каждый раз, когда вы комбинируете эти элементы и химические элементы, должен
создаваться ум).
Доказательство #6:
* Возьмите эти элементы.
* Они не являются причиной тех трёх вещей.
* Потому что множественные элементы породили бы множество людей.
Вопросы, которые мы задаём:
1) Откуда ты происходишь?

2) Почему ты отличаешься от других людей?

Четыре способа принять рождение:
1) Матка
2) Яйцо
3) Чудо (как Падмасамбхава)
4) Тепло и влага

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс IV: Доказательство будущих
жизней
Лекция 9: Доказательства причины
ума
Доказательство #7:
* Возьмите четыре элемента, являющихся основой чувственных способностей (живых
тканей).
* Они не являются воплощающей причиной ума.
* Потому что вы можете повредить чувственные способности, и при этом вы не
всегда повреждаете свой ум.
Если бы вы повредили 20% своего тела, вы должны были бы при этом повредить 20%
своего ума, но этого не происходит.
Доказательство #8:
* Давайте рассмотрим основной ум.
* Ум даёт основу для чувственных
способностей.
* Потому что он проецирует их.
Карма ума выбрасывает вперёд (проецирует) следующую жизнь и её физическую форму, и,
следовательно, является причиной чувств. Всё, что мы делаем, говорим и думаем в этой
жизни, созревает в страсть, желание, и когда мы умираем, это запускает карму, которая
проецирует новую жизнь.
Доказательство #9:
* Давайте рассмотрим ум.
* Это причина для того, чтобы ум продолжал сущетвовать.
* Потому что то, что поддерживает существование ума, это ментальная карма прошлых
жизней. Почему ум продолжает существовать? Ментальная карма из прошлого является
причиной для его продолжения.
Когда ментальная карма для продолжения этой жизни закончится, чувства и тело
остановятся. (Он упоминает ментальную карму только потому, что хочет доказать, что ум
является причиной ума).
Доказательство #10:
* Давайте рассмотрим ум обычного человека в момент смерти.
* Он переходит черту в похожее состоянии ума в следующей
жизни.
* Потому что он обладает страстью в момент смерти.
Из-за того, что ум обычного человека находится в страсти во время смерти, этот ум должен
перейти черту в ещё большую её степень в следующей жизни. У архата нет страстей, вот
почему они не принимают самсарное перерождение.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс IV: Доказательство будущих жизней
Лекция 10: Желание и перерождение
Колесожизни

СИ ПАЙ КОРЛО
существование колеса
(двенадцать звеньев обусловленного происхождения)
Как работает десятое доказательство:
* Поразмышляйте о сознании обычного человека (не-архата, того, кто ещё не разрушил свои
плохие эмоции) в момент смерти.
* Его сознание пересекает границу будущего сознания.
* Так как в момент смерти состояние сознания обладает желанием.
Звено №2 (человек обжигает горшки) Это означает создавать карму— карму, которую вы
создаёте в течение жизни. Эта карма должна созреть перед тем, как вы получите результат.
Звено№7: (парень со стрелой в глазу) —чувство/ощущение
Звено№8 ГЬЕПА (мужчина пирует) — Страстное желание/стремление
Звено№9 (обезьяна хватает фрукты) —Цепляние
Звено №10 (беременная женщина, или мужчина и женщина, лежащие рядом) — (Иногда
переводят как становление, существование) Полностью созревшая карма, которая может
заставить вас переродиться. Это карма звена #2, внезапно получившая мощь, как спусковая
кнопка бомбы.
Звено №11 (женщина, дающая рождение ребенку) — Карма созревает и приводит к
результату. Это не происходит после звена №2, так как для этого требуется страстное
желание и цепляние для того, чтобы сработать как cпусковой крючок.
Звено№12 —Старость и смерть.
После посадки кармического семени (звено №2), оно должно созреть до того, чтобы вы
получили результат. Звенья №8 и №9 приводят к тому, что карма созревает для того, чтобы
привести к результату (№11). Если вы можете избежать стремления и цепляния в момент
смерти, ваша карма не созреет.
Это и есть аргумент Дхармакирти - желание в сознании (стремление и цепляние) в
момент смерти ведёт к созреванию кармы и результату — перерождению. Последний
момент сознания перетекает в следующий момент сознания в новой жизни. Если у вас нет
страстного желания в сознании в момент смерти, прошлая карма не будет приведена в
действие и не приведёт к результату страдания.
Природа стремления и цепляния: Стремление (звено №8) основывается на звене №7

(способности чувствовать), и является желанием не отделяться от своего объекта. Первые
звенья (№№1-7) после рождения представляют собой развитие тела и чувств. Они
представляют собой краеугольные камни развития: органы чувств развиваются, вы
контактируете с внешними объектами, благодаря этим контактам у вас растёт осознанность,
эта осознанность имеет эмоции и чувства, в вас развиваются плохие и хорошие чувства, и в
вас
развивается
желание
не
терять
приятные
чувства.
Большинство
человеческих стараний основываются на нежелании расставаться с тем, чего вы хотите. Это
и есть спусковой крючок, благодаря которому срабатывает карма. Если бы вы могли от него
избавиться, то вы бы не перерождались. Это и есть состояние архата.
Три вида стремления:
1)

ДУ - СЭ
желание стремление

Стремление желания:
Стремление,которое тяготеет к тому, чтобы
не терять привлекательный объект.

2) ДЖИК - СЭ
страх стремление
3) СИ
СЭ
существование стремление

Стремление страха: Стремление,
которое желает избегать неприятных
объектов.
Стремление существования: стремление к
«себе», потому что в момент смерти вы
боитесь, что вы заканчиваете своё
существование.

Это всё содержится в восьмом звене, но стремление, запускающее перерождение — это,
прежде всего, стремление к существованию (к “себе”).
Цепляние: (Звено №9) Это стремление звена №8, поднятое до очень высокой степени в
последнием мгновения жизни. Это и является спусковым крючком кармы перерождения.
ГЭЛТЭ
если

* ДЖИКТСОК

ТАДРЭЛ

привычка цепляния
терять что либо
за себя и свои части как имеющие
собственное существование

ДАНГПОР НИ
СИ
МЭ
в начале
перерождение не

ГЬЮР
было бы

ЧИР
потому что

ЛАМ
путь видения (пустоты)

*джиктсок: это невежество,которое
является корнем колеса /
перерождения

Если избавление от каких-либо неправильных идей могло бы прекратить перерождения,
тогда в начале пути видения вам бы не пришлось перерождаться вновь (относится к
человеку №3 ниже).
ХЛЭНЧИК ХЭПА МАПАНГ ЧИР
Присущее цепляние, через которое мы все воспринимаем себя самосуществующими — мы
должны от этого избавиться, чтобы более не перерождаться.

ДАНГ НА - АНГ СИПА ГА - ЛА ВУ
Но если бы тебе пришлось отбросить видение себя самосуществующим, тебе бы более не
пришлось перерождаться. Желание, пересекающее границу следующей жизни — это
цепляние за самосуществующего “себя”. Это означает, что смерть без цепляния — это не
всё, чего вам нужно избежать для перерождения. Нам важно умереть, не воспринимая себя
самосуществующими —без цепляния за этуидею.
Четыре способа восприятия себя:
1) непроанализированный, непроверенный, обусловленный "я". Воспринимать
предметы таким образом — нормально. Это цэ-ма. В этом нет ничего плохого.
2) Восприятие себя самосуществующим и вера в то, что «я» существует само по себе.
Желание быть счастливым и неправильное восприятие того, кем или чем я на самом деле
являюсь. Я пуст, и я воспринимаю себя как “я". Я пытаюсь стать счастливым, совершая
неправильные поступки для того, чтобы стать счастливым. Это ошибка в восприятии своей
природы,и это невежество — считать, что именно пончики, а не хорошие поступки, сделают
меня счастливым. Это неправильное восприятие себя: считать, что вы станете счастливым,
если найдете правильную работу, правильного партнёра, деньги и т.д. Это невежественное
восприятие природы кармы. Это доказывает, что я не понимаю своей истинной природы и
природы кармы и пустоты, и это неправильное воззрение, неправильное восприятие себя.
Это плохие новости.
3) Тот, кто видел пустоту и не верит в самосуществование, но воспринимает себя
самосуществующим.
4) Тот, кто более не воспринимает себя самосуществующим и не верит в это.
Восприятие себя 2-м и 3-м способом в момент смерти запустит карму и перерождение.
В момент смерти ты посмотришь на себя и пожелаешь себе счастья, и чтобы ты “не
прекращался”, и этобудет невежественным восприятием себя.
Вероятность увидеть себя не самосуществующим в последние минуты жизни (самый
ужасный и запутанный момент всей вашей жизни), если у вас нет очень хорошо развитых
навыков,очень и очень мала. Она находится за пределами невозможного.
Вам нужно иметь настолько глубокое понимание своей природы, не имеющей собственного
«я», чтобы оно поднялось в вас в момент смерти, и у вас не было стремления и цепляния за
существование и удовольствия тела. Именно это хотел сказать Дхармакирти фразой
“желание запускает карму и перерождение; без желания нет созревания кармы и
перерождения».
№3 переродится, если он умрёт с видением самосуществования. Даже увидев пустоту,
внутри мы всё ещё сохраняем привычку воспринимать предметы самосуществующими.
Цитата, приведённая выше (“если избавление от каких-либо неправильных идей могло бы
прекратить перерождения, то в начале пути видения вам бы не пришлось перерождаться
вновь”) относится именно к этому. Просто не верить в самосуществование не достаточно
для того, чтобы избежать перерождения — вы также не должны это воспринимать таким
образом.

Архаты не проходят через перерождение в сансаре, так как у них больше нет спусковых
крючков перерождения (желаний). Несмотря на то, что у них всё ещё есть много негативной
кармы, нет больше ничего, что могло бы привести к созреванию этой кармы.
Ключ в этих последних мгновениях: желание, чтобы самосуществующий я был счастлив,
чтобы самосуществующий я “не прекращался”. Это зависит от восприятия себя
самосуществующим. Нет ничего неправильного в том, чтобы желать себе счастья. Когда я
хочу быть счастливым, воспринимаю ли я "себя" так, что готов делать то, что не имеет
никакого отношения к счастью (к примеру, не понимаю карму и пустоту)? Если да, то это и
есть стремление/сильное желание. Если же я не делаю этого, то это не стремление, и это
хорошо.
“Если бы вы отбросили восприятие себя самосуществующим, где на земле это могло бы
случиться — как бы вы могли когда-либо переродиться снова?” (Продолжение цитаты,
приведённой ранее)

