ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс VI: Сутра Огранщика Алмаза Лекция 1: Линия передачи и обзор
Сутра Огранщика Алмаза (Если что-то называют сутрой, то это означает, что это было
преподано Буддой).
Санскрит: Ваджра Чедика Тибетский: ДОР ЖЕ ЧУПА алмаз огранять камень лорд
огранять
Преподанная Буддой Шакьямуни ~500г. до н.э., это была первая напечатанная книга (в
Китае). Комментарий на санскрите был написан в Индии Мастером Асанга ~350г. н.э.,
и ещё один был написан Камалашилой ~750г.н.э. Чони Дракпа Шедруп (1675-1748)
написал единственный тибетский комментарий, названный «Солнечный свет на пути к
свободе», который мы здесь и используем.
Пражня парамита Общее название группы книг, относящихся к мудрости.
«Совершенство мудрости» Сутра Огранщика Алмаза принадлежит к этой группе.
Смысл совершенства мудрости – это восприятие пустоты под влиянием бодхичитты.
Алмаз нигде не упоминается в сутре. Почему же он используется в названии? Потому
что алмаз символизирует абсолютную истину, пустоту.
Ближайшая вещь к пустоте - это алмаз:
1) Вы не можете видеть его; он совершенно прозрачный. Если бы вокруг вас была
стена из алмаза, вы не смогли бы увидеть её. Точно так же, пустотой является всё
вокруг вас, и вы не можете увидеть её.
2) Физически это самая твёрдая вещь во вселенной; ничто не может поцарапать его –
это абсолют; как пустота.
3) Его структура безупречна; если вы разобьёте его на куски, то каждый кусок будет
абсолютно безупречным алмазом, там нет примеси основных элементов. Пустота
является такой же.
«Огранщик» относится к тому, что когда вы исходите из прямого восприятия пустоты,
вы видите, что все остальные восприятия, которое у вас когда-либо были, ошибочны.
Это то, что в буддизме называется иллюзорным существованием: вы знаете, что ваше
восприятие неверно или неточно, но вы не можете остановиться. Алмаза совершенно
недостаточно для того, чтобы описать пустоту. Огранщик значит, как если бы алмаз

был противопоставлен зерну пшеницы; то, что вы видите во время пустоты, по
сравнению с тем, что вы видите вне пустоты, это как твёрдость зерна пшеницы по
сравнению с твёрдостью алмаза.
Алмаз – это абсолют, и огранщик означает, что алмаза совершенно недостаточно для
описания пустоты. Прямое восприятие пустоты - это как алмаз, а обычное восприятие
– как пшеница. Их нельзя сравнить с алмазным восприятием, и алмаз нельзя начать
сравнивать с прямым восприятием пустоты.
Субхути (тиб. Рабджор) - это монах, который спрашивает Будду: «Как должен
бодхисаттва жить?» В комментарии говорится, что Субхути - это Манджушри.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс VI: Сутра Огранщика Алмаза Лекция 2: Как должен жить Бодхисаттва
Как должен Бодхисаттва думать и действовать?
Помочь страдающим существам, у которых есть сознание и которые родились
любым из четырёх способов:
КЬЕ НЕ ШИ
родиться место четыре

Четыре способа родиться в самсаре:

1) ГОНГ КЬЕ
яйцо рождённый

Живые существа, рождённые из яйца

2) НГЕЛ КЬЕ
чрево рождённый

Живые существа, рождённые из чрева

3) ДРУ ШЕРЛЕ КЬЕВА
тепло влага рождённый из

Живые существа, рождённые из тепла и
влаги

4) ДЗУ ТЕ КЬЕВА
чудесно рождённый

Живые существа, рождённые взрослыми
(например, существа ада)

Другая классификация живых существ для запоминания:
1) СУК ЧЕН
тело обладатель

Живые существа, имеющие физическое тело
(Существа области желаний и существа
области форм)

2) СУК ЧЕН МИН
тело обладатель не

Живые существа, не имеющие физического
тела (Существа области без форм)

Ещё одна классификация живых существ для запоминания:
1) ДУШЕ ЧЕН
различение обладатель

Обладающие грубой ментальной

активностью (как существа сферы желаний).
Любой, кто имеет способность различать или
отличать вещи друг от друга (лево и право,
плохое и хорошее, красное и синее и т.д.)
2) ДУШЕ МЕПА
различение без
Вселенной

Любой, кто не способен различать вещи.
Каждый, обладающий разумом, во
способен различать, по определению
природы ума. Это относится и к тем, кто в
очень глубокой медитации, чей ум почти
закрыт. Это очень тонкий вид различения;
почти нет умственной деятельности.

3) Те, которые между этих категорий – у которых нет ни очень грубого, ни очень
тонкого различения
Что делать со всеми этими живыми существами?
НЬЯ НГЕН ЛЕ ДЕПА
горести нирвана (выйти за)

Привести их к полной нирване
(за пределы горестей).

Горести: включают несколько компонентов:
1) Ментальные омрачения – всё, что беспокоит ум. Это ведёт к негативу
2) Карма – то, что вы делали в прошлом, и что вы испытываете из-за этого сейчас. Это
ведёт к
3) страданиям, что является результатом предыдущих пунктов: ментальных омрачений
и кармы.
Горести относятся к плохим мыслям, которые обуславливают карму и приводят к
страданию.
КУНДЗОБ СЕМКЬЕ

"Обманчивый" значит кажущийся одним
путём, что не верно.

ложный, обманчивый бодхичитта
ДУНДАМ СЕМКЬЕ

Относится к прямому восприятию пустоты,
не к бодхичитте.

абсолютная бодхичитта

Зависимое возникновение означает, что пока вы не обозначили нечто (скажем, как
ручку), то она не существует в этом качестве для вас. Это высший смысл зависимого
происхождения или пустота в соответствии с высшими школами.
Пустота: Общепринятое утверждение, что "вы - это не ваши части, вы – это не что-то
отличное от ваших частей, и вы – не всё целое вместе".
Если эскимос видит слона, и он никогда не слышал о слоне, он не будет знать, что это.
Это не существует для него как «слон», даже если он видит некоторые или даже все
его части. Для него как слон он существует, только если он может спроецировать
ярлык «слон» на это.
Если бы было нечто само по себе существующее в слоне, эскимос мог бы увидеть его и
сказать: "Это слон", никогда не слыша о нем и не видя его раньше. Без проекции
названия "слон" эскимоса на части - это для него не слон.
1) слон – это не какая-то из его частей в отдельности.
2) слон – это не что-то иное, кроме его частей (например, что-то ещё полностью
совершенно другое, как собака).
3) слон - это не сумма его частей вместе взятых, независимо от проекции "слона",
которой обозначена сумма этих частей.
Пока вы не обозначили что-либо, эта вещь этим не является для вас. Это наивысшее
значение зависимого возникновения.
*Если вы ищете слона в его ногах – вы его не найдёте.
* Если вы ищете слона в его собаке – вы его не найдёте.
* Если вы ищете слона во всех его частях вместе, независимо от названия «слон»,
спроецированного на эти части, вы его не найдёте.
Вот как вы создаёте или находите пустоту. Смотрите на вещи: одна часть, другие
объекты, или совокупность частей без названия, как описано выше. Тогда вы найдёте
пустоту слона - вещь, на которую вы цепляете ярлык.
Ярлык (название) происходит от прошлой кармы и ментальных семян. Если бы у вас не
было прошлой кармы для отвратительных вам объектов, они не могли бы
существовать для вас. В этом ключ.
Сможете ли вы когда-нибудь привести всех живых существ к полному просветлению
или нет - зависит от вашего ярлыка. Если бы живые существа не существовали

согласно вашим ярлыкам, то вам не удалось бы привести их к просветлению. Если бы
они существовали независимо от ярлыков, никто мог бы прийти к нирване. Будда
говорит, что вам нужно спасти всех, кто когда-либо назывался живым существом. Это
ключ ко всей Сутре Огранщика Алмаза. Поскольку вы обозначили их как страдающих
живых существ, им можно и нужно помочь. Если вы не называете их таким образом,
вы не будете иметь никакого основания, чтобы помочь им. Если вы обозначили их как
просветлённых в раю, нет никакой необходимости их спасать. Ваши прошлые деяния и
карма заставляют вас видеть пустые данные как страдающих живых существ, а не как
существ в раю.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс VI: Сутра Огранщика Алмаза Лекция III: Тела Будды
МИ НЕПАЙ ДЖАНГСЕМ ДЖИНПА ДЖИННА ТСЕ СУНГВАР МИЛА
не остаётся бодхичитта даяние измерение предпринять не легко
Когда бодхисаттва, который не остаётся (в цеплянии за самосущность), совершает акт
даяния, пользу от этого не легко измерить:
Заслуга является безмерной, когда вы даёте (или совершаете любое из совершенств) и
в то же время видите пустоту вещей.
Даяние, когда вы видите пустоту ситуации, значительно лучше, чем обычное даяние,
поскольку созерцание пустоты может разорвать круг страданий.
Значение мудрости – её цель – это сдерживать вас от совершения плохих поступков,
поскольку вы понимаете, что плохие поступки навредят вам. Это её единственная цель.
Любая добродетельная деятельность является деятельностью Будды, и это Дхарма.

Четыре Тела Будды:
РУПАКАЙЯ Существуют два тела формы (части), которые образуют Рупакайю:
форма тело
1) ТРУЛ КУ (на санскрите Нирманакайя)
тело эманации
Излучённое тело. Можно сделать это, не будучи в очень глубокой медитации. Вы

можете увидеть это, если у вас очень хорошая карма. Эманация появляется спонтанно,
всякий раз, когда обстоятельства созревают - когда карма человека и добродетель
гарантируют её. Это как луна, которая может отражаться во всех водных поверхностях
Земли сразу, при соответствующих обстоятельствах.
2) ЛОНГ – КУ (на санскрите Самбхогакая) тело удовольствия

Тело, которое видит Будда, когда смотрит на себя в своём раю. Самбхогакая находится
в своём раю и никогда его не покидает. Она обладает пятью определёнными
признаками.

Пять определённых признаков тела удовольствия:
1) Место: Оно всегда в одном и том же месте (раю) под названием ок-мин
(ниже нет).
2) Круг: Его окружение включает в себя только существ Ария (которые видели
пустоту), бодхисаттв и выше – никаких страждущих существ (самсарных).
3) Знаки: 32 основных знака и 80 дополнительных. Его тело определённо имеет
все знаки.
4) Дхарма: Его главной деятельностью является Махаяна Дхарма.
5) Время: Оно никогда не претендует на то, чтобы забрать это тело, пока
самсара не закончится.

Тела Рупакайя (части тела формы) главным образом созданы из хороших поступков.
Главная цель тела формы – это работать для других, а не для себя.

ДХАРМАКАЙЯ (Тело мудрости создано из двух частей):
3) NGO WA NYI KU (на санскрите Свабхавакайя)
тело сущности
Пустота других трёх тел. Абсолютная природа Будды – Его пустота. Оно имеет две
части:
а) пустота Его ума: пустота, которой Он всегда обладал, даже когда был Он был
простым человеком, как мы, и
б) Его прекращения: окончание Его плохих мыслей и окончание Его неведения
(невежества).
4) ЙЕШЕ ЧУКУ (на санскрите Джнанадхармакайя) тело мудрости
Всезнание (ум) Будды. Способность Будды видеть все вещи. Тело Мудрости.
Обманчивая природа знаков Будды:
Когда Будда говорит, что знаки на его теле вводят в заблуждение, Он имеет в виду то,
что они выглядят самосуществующими, но в действительности являются проекцией

самого Будды, навязанные Ему его кармой. Только по причине Своей пустоты Он
может существовать в качестве Будды.
Будда дважды говорил, что физическое тело Будды не имеет знаков. В первом случае
Он говорит о физической природе знаков Будды – о том, что они обманчивы, пусты.
Это означает, что когда Будда смотрит вниз, Он имеет карму видеть пустой экран, т.к.
является просветлённым существом.
Его ум также является множеством случайных ментальных событий, а кто-то
фокусируется на этом уме и видит Себя всезнающим. Знаки тут относятся к
симптомам, как ощущение беспокойства, которое у вас появляется, когда вы злитесь, и
т.д. Даже знаки, с помощью которых вы опознаете свой ум как смущённый, и т.д.,
происходят из вашей собственной кармы.
Проекция Буддой Его собственного ума является абсолютным состраданием и
всезнанием благодаря Его добрым поступкам. Он мог бы иметь любой вид сознания,
но из-за Своей кармы Он вынужден видеть свой ум всезнающим. Ваши проекции
ответственны не только за физический мир, но также и за то, как вы воспринимаете
свой собственный ум. Если вам придётся страдать всю свою жизнь из-за завистливого
или жаждущего ума - это благодаря вашей прошлой карме. Ваш ум имеет свою
собственную пустоту. Все ваши переживания имеют свою собственную пустоту, даже
ваше переживание собственных мыслей.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс VI: Сутра Огранщика Алмаза Занятие 4: Будущее учений Будды
ТУНПАЙ ДАМЧУ НАМНЬИ ТЭ
Учитель святая Дхарма два типа
ЛУНГ ДАНГ
физическая Дхарма и (книги, учения)
ТОКПАЙ
осознания
ДАКНЬИ ДО
комбинация предыдущих двух
Дхарму можно разделить на две формы: книги, учения и т д., и понимания и
осознания реализации в умах и сердцах людей.
ДЄ ДЗИН ДЖЕПА
сохранение этого
МАДЖЕ
преподавание этого правильно
ДАНГ
и
ДРУППАР ДЖЕПА
практика этого правильно
КОНА ЙИН
это только это
Если кто-то практикует ее правильно и преподает ее правильно, она сохраняется.
Если никто не преподает книги правильно и никто не практикует ее правильно
(достигая путей и реализаций), тогда Дхарма больше не существует на этой планете.

Это описание конца учений Шакьямуни в этом мире. Это относится только к учениям
Шакьямуни – не к будущему появлению нового Будды и его учениям.
Несколько разных описаний Буддой того, как долго Учение продлится:
ДО ДЕ КЕЛСАНГ
сутра золотая эра
Золотая эра Дхармы в чистой форме продлится 500 лет с момента смерти Будды.
Потом еще 1500 лет в форме тени этого.
СОРТРЭНГ ЧЕН ГЬИ ТОКДЖЮ
1000 пальцевая мала истории его жизни
В истории жизни Ангулимала,человека, который сделал четки из 1000 пальцев, Будда
сказал, что учения продлятся 1000 лет.
ДАВА НЬИНГПОЙ ДО
эссенция луны
сутра
В сутре 
Эссенция Луны Будда сказал, что они продлятся 2000 лет.
НЬИНГДЖЕ ПЕКАР
сострадание белый лотос
В
Сутре Белого Лотоса Будда сказал, что они продлятся 1500 лет.
В
Сутре Богини Безупречного Света (Вималапрабха) говорится:
ХЛАМО ДРИМА МЕРЕ ШУПА ЛЕ, ЛО НЬИТОНГ НГАГЬЯ НА ДОНГ МАР ЧЕН
ГЬИ ЙУЛ ДУ ДАМПАЙ ЧУ ДАР
Через 2500 лет со смерти Будды, для людей с красными лицами, Дхарма будет
продолжаться.

ТРИПИТАКА
три корзины (группы)
Когда говорится, что Дхарма остается в мире, имеется ввиду, что эти три группы будут
преподаваться и практиковаться:
1) ДУЛВА: Восемь разных групп обетов морали (Снскр: Винайя) Три для
мирян и пять для посвященных в духовный сан.
2) ДОДЭ: Сутры (Снскр: Сутра) Исключительная тренировка концентрации.

3) НГУНПА: Группа сутр мудрости (Снскр: Абхидхарма). Исключительная
тренировка мудрости.
Если основное содержание отдельной сутры – об исключительной тренировке морали,
то эта сутра – в винайяпитака (корзина/группа винайя). Если отдельная сутра – об
исключительной тренировке концентрации, тогда она – в сутрапитака (корзина/группа
сутр). Если она о мудрости, то она относится к абхидхармапитака (корзина/группа
абхидхарма).
Если вы не воспринимаете основной предмет Сутры Огранщика Алмаза (пустоту), то
вы не можете накопить огромную заслугу, необходимую для того, чтобы переживать
все как блаженство. Ваша добродетель должна быть безгранична, чтобы вы видели все
как блаженство; единственный способ иметь безграничную добродетель – это увидеть
пустоту. Если вы не совершаете хороших поступков со знанием пустоты ситуации, они
не принесут достаточно добродетели, чтобы переживать все как блаженство.
Вы не можете стать просветленным без видения пустоты. Вы не можете увидеть
пустоту без сильной концентрации (ваше сознание на первом уровне мира форм). Вы
должны медитировать каждый день около часа, чтобы иметь эту способность
концентрироваться. Если вы слишком заняты, чтобы это делать, значит, вы слишком
заняты, чтобы достичь просветления. Вы не можете достаточно хорошо
концентрироваться, если вас беспокоит что-то в уме/сознании, так что вам нужна
идеальная нравственность, чтобы достаточно хорошо сконцентрироваться, чтобы
увидеть пустоту, что вам нужно сделать, чтобы обрести добродетель видеть все как
блаженство
Так что исповедуйтесь в плохих поступках и избегайте плохих поступков очень
внимательно. Избегать плохих поступков в совершенстве – это лучшая исповедь и
уничтожает силу этой кармы. Тогда вы сможете сконцентрироваться, чтобы увидеть
пустоту. Нравственность, концентрация и видение пустоты напрямую таким образом
являются причиной и следствием.
Учения Будды будут оставаться здесь 5000 лет, разделенные на десять периодов по 500
лет (от Чоней Лама Дракпа Шедруп):
Эра результатов:
1) Многие люди станут архатами (достигнут нирваны).
2) Многие люди станут не-вернувшимися (не вернутся в мир желаний – родятся в
мирах форм или бесформенных мирах).
3) Многие люди станут вошедшими в поток (увидят пустоту напрямую).
Эра практики (попыток):

4) Люди тренируются в мудрости.
5) Люди тренируются в концентрации. 6.) Люди тренируются в нравственности.
Эра физической дхармы (люди говорят, но не практикуют и не достигают): 7.) Корзина
Абхидхарма существует.
8) Корзина Сутр существует.
9) Корзина Морали существует.
10) Эра просто следа – никто не понимает и не практикует Дхарму.
Сейчас мы в эре от No5 до No7. Немногие люди или совсем несколько доходят выше
No6 или No7 – тренировки нравственности. Сейчас немногие обладают хорошей
тренировкой нравственности или что-то выше этого уровня, т.е. концентрацией,
мудростью, [являются] архатами и т д. Кто-то еще обладает этим, но немногие.
Другие утверждения о том, что Дхарма продлится 500, 1000 или 1500 лет касаются
только Индии, или [сделаны] для того, чтобы напугать и мотивировать студентов и т д.
Приведенная выше оценка в 5000 лет считается самой правильной.
Те бодхисатвы, которые понимают Сутру Огранщика Алмаза в течение последних 500
лет, не будут думать, что следующие четыре вещи существуют. Если бы они думали,
что эти четыре вещи существуют, они бы не были великими Бодхисаттвами
(определены Мастером Камалашила):
1) ДАК
само-сущность, я
Самосуществующее «я», которое не зависит от моей проекции
2) СЭМ ЧЕН
живое существо
Кто-то со страдающим сознанием. Относится к обладающему само-существующим
«моим», состоящим из моих частей и моего имущества (моей руки, моего дома и т.д.)
3) СОК
жизнь
Жизнь; вещи с жизнью. Относится к само-существующему я на протяжении всей
жизни.
4) ГАНГСАК
люди
Относится к человеку, который само-существующе передвигается и функционирует.

Не злиться – высшее самоограничение в Буддизме; оно более ценно и более сложно,
чем сидеть в пещере и медитировать 5 лет.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс VI: Сутра Огранщика Алмаза Лекция 5: Карма и пустота
1) ТОНГ ЧИ-ПУ
тысяча общий
Мировая система, состоящая из 1 000 населённых планет.
2) ТОНГ БАРМА
тысяча вышеупомянутых систем
Система из 1 000 000 населённых планет.
3) ТОНГ ЧЕНПО
тысяча
Система из 1 000 000 000 населённых планет.
Если бы вы наполнили один миллиард планет золотом и преподнесли их в дар
священному существу, будет ли заслуга великой? Эта заслуга даже не существует
(сама по себе!).
ДЕПА
прошлое (прошедшее)
МА ОНГПА
ещё не пришло
Утверждение для опровержения: Прошлое будущее ушло, а будущее ещё должно
прийти, так что хорошие поступки даже не существуют.
Ваши хорошие поступки и их результаты не существуют одновременно в настоящем.
Причина должна быть завершена (соответственно, [быть] в прошлом) до того, как
появится результат. Следовательно, если причина существует или происходит в
настоящем, результат проявится некоторое время спустя после завершения причины –
в будущем. Если причина происходит в настоящий момент, результат не может
существовать в это же время. Причина и результат всё же существуют, но не
одновременно в настоящем.

Время пусто. Мы обозначаем его части как прошлое, настоящее и будущее, и
проецируем его природу. Время может функционировать, потому что оно пусто.
Когда мы совершаем хороший поступок, мы должны видеть пустоту трёх его
элементов.
Три элемента хорошего поступка: Пример: акт джинпа (даяния).
Чтобы это было совершенство даяния, необходимо видеть пустоту трёх элементов
поступка во время его совершения. Вы не должны видеть их как существующие
независимо от своих проекций.
1) ДЖИНПА ПО
дающий
Дающий, тот, кто совершает поступок. Видя того, кто совершает поступок, пустым, вы
осознаёте, что должны совершать только хорошие поступки, чтобы обрести своё
собственное счастье, потому что вы пусты. Знание пустоты предоставляет метод для
создания причин своего счастья и блаженства в будущем.
2) ДЖИНПА ЙУЛ
получающий
Получающий. Видьте его пустым. Он создал карму для получения подарка, поэтому
даяние происходит.
3) ДЖИНПАЙ ДЖАВА
акт даяния
Акт даяния. Видьте этот акт пустым; это хороший поступок, который принесёт
хороший результат. Это не просто помощь получающему.
Шесть совершенств:
Тибетский: ПА
РОЛ ТУ ЧИНПА
дальняя сторона к ушедшему
Санскрит: ПАРА (М) ИТА
Шесть совершенств – это:
1) даяние
2) нравственность
3) не поддаваться гневу

4) быть счастливым от совершения хороших действий 5) концентрация
6) мудрость
Какая разница между шестью совершенствами и теми же типами поступков,
совершаемых обычным, несовершенным способом? Совершенство означает то, что
приводит тебя к нирване, или Буддовости. Мудрость – это фактор, который является
причиной для этого.
Эти шесть действий становятся действиями бодхисаттвы, когда они совершены с
бодхичиттой, желанием стать просветлённым, чтобы помочь всем существам. Именно
это делает эти вещи совершенствами – совершение их с мотивацией бодхичитты.
Видение пустоты этих поступков также делает их совершенствами.
Первые пять являются тем, что приводит к шестому, мудрости. Нам нужны первые
пять совершенств, чтобы увидеть мудрость. Мы не можем видеть пустоту первых пяти
до тех пор, пока мы не доберёмся до шестого.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс VI: Сутра Огранщика Алмаза Лекция VI: Прямое восприятие пустоты
Вы становитесь вошедшим в поток, когда достигаете пути видения. Это происходит,
когда вы впервые воспринимаете пустоту напрямую. В этот момент вы становитесь
Арией. Все это происходит в один и тот же миг.
СО СО КЬЕВО ПАКПА
обычное существо Ария
Две основные категории всех существующих существ.
Как только вы увидели пустоту, у вас остается ограниченное количество сансарных
перерождений. Вошедший в поток означает, что вы неумолимо движетесь к
просветлению: поток, в который вы входите, – это одно из движений в определенном
направлении просветления, а не к бесконечным перерождениям в сансаре.
После того, как вы видели пустоту, вы становитесь первыми двумя Драгоценностями:
вы – Драгоценность Сангхи, и вы обладаете Дхармой в своем потоке сознания. Люди
молятся вам как убежищу. (Дхарма – это восприятие пустоты в вашем сознании, и
Сангха означает Ария).

Что нужно делать, чтобы увидеть пустоту напрямую – три предпосылки:
Необходимо иметь все три, чтобы увидеть пустоту напрямую, и вы должны увидеть
пустоту напрямую, чтобы стать Буддой.
1) Путь накопления: Отречение – два определения:
а) НЬЕН - ДЖУНГ
определенно выйти
Определенно выйти из страданий; относится к Нирване и выйти Буддовости.
Относится к выходу из сансары и низших нирван. Ньен джунг (ньепа джунгва) - это
Тибетское слово для отречения. Отречение - это достижение первого из пяти путей накопления.
б)РАБТУ

ДЖУНГВА

действительно покинул
Оставить домашнюю жизнь и мирскую жизнь: (чтобы посвятить большую часть своего
времени и разума духовной жизни). Без значительных затрат энергии и времени, вы не
сможете увидеть пустоту. Работа, семья и жизненная рутина отнимают слишком много
времени, и у вас не будет необходимого ментального или физического времени для
практики.
2) Путь подготовки:
ДЖОР
ЛАМ
подготовка путь
Получить интеллектуальное понимание пустоты через учебу и созерцание, и очень
хорошо разбираться в ней, в интеллектуальном (не на основании опыта) смысле. Одна
важнейшая концепция определяет путь подготовки – практика с качествами и
характеристиками.

ЧИ
ЧЕДАК
качество характеристика
Четыре способа смотреть на ментальные образы:
(четыре способа (чи) видения ментальных образов, и как вы ошибочно принимаете их
за реальные вещи).
1) ЦОК ЧИ
собрание качество
Целое, представляющее собой собрание частей, как например, тело, являющееся
собранием рук, ног, туловища и т.д. Видение деталей и собирание их в
концептуальное, идеализированное целое. (Это чи, или качество, не так важно для
видения пустоты).
2) РИК ЧИ
вид качество
Качество (иногда переводится как «общее»). Противоположность #1 – разбивание
целого на концепции и идеи. Здесь мы берем Вселенную и все, что существует, и
разбиваем ниже по категориям, группам и концепциям для того, чтобы понять ее.
Пример: автомобиль – это качество (рик чи). Что является характеристикой
автомобиля? Характеристика (чедак) – это Шевроле. Шевроле – это вид автомобиля.

Шевроле является подмножеством «автомобилей». Быть автомобилем – это
характеристика Шевроле. Каждый раз, когда у вас есть Шевроле, – у вас есть
автомобиль, но каждый раз, когда у вас есть автомобиль, – у вас не обязательно
Шевроле. Многие объекты обладают качеством автомобиля. Что заставляет вас
определять это как автомобиль?
Когда вы смотрите на человека, что заставляет вас распознавать его как человека? Это
происходит инстинктивно. Как это происходит? Как вы создаете эти категории? Вы
вынуждены видеть вещи определенным образом благодаря своей карме – категории,
группы, шаблоны и т.д. Как это происходит? Понимание того, как это происходит –
как ваш ум создает эти категории, группы, и т.д., т.е. качество и характеристика –
приводит к видению пустоты. Анализ и понимание этого способа ментального
представления вещей чрезвычайно важен для видения пустоты.
(#3 и #4 – это особые способы, которыми вы совершаете #2 – способы видения
существующих вещей).
3) ДУН
ЧИ
действительный ментальная
объект
картинка
Здесь чи относится к ментальной картинке (или идеализации), которая возникает в
вашем уме, когда кто-то называет то, что вы видели своими глазами прежде или
понимаете логикой. Например, если кто-то говорит про Русти (собаку), то вы видите
его картинку в своем уме.
Вы мысленно воссоздаете то, что на самом деле видели своими глазами или понимаете
благодаря логике.
4) ДРА
ЧИ
слово ментальная картинка
Ментальное создание того, что вы не видели прежде.
Например, когда кто-то говорит про Эйфелеву башню, вы формируете картинку в
своем уме, даже если вы никогда не видели ее (вы только слышали об этом).
Ваш ум воображает и создает вещи четырьмя различными способами, описанными
выше, а затем вы принимаете эти ментальные образы за существующие сами по себе.
Если вы когда-либо обретаете истинное отречение и встаете на путь накопления, вам
остается преодолеть еще одну гору – путь подготовки. Вы должны понять, что
происходит с качеством и характеристикой (чи и чедак). Вы должны понять, что когда

вы смотрите на кастрюлю на плите, там нет никакой кастрюли. Ваш ум берет
серебристый цвет, округлость, черную ручку, и т.д., составляет эти кусочки вместе, и
идеализирует это в вещь, называемую кастрюля в вашем уме. Затем вы ошибочно
думаете, что там есть самосуществующая кастрюля и взаимодействуете [с ней],
основываясь на этом. Все, что вы когда-либо видели, – это такая ментальная картинка.
Вы постоянно ошибочно принимаете ментальную картинку за самосуществующую
вещь. Вы никогда не воспринимали целую, совершенную кастрюлю, просто какие-то
догадки и ментальная картинка, или дун чи. Как вы воспринимаете и интерпретируете
догадки – зависит от вашей кармы.
Пример того, как это все складывается воедино: Мастер Дхармакирти в своем
«
Комментарии к правильному восприятию» тратит почти 25% книги, пытаясь
выяснить, почему вы знаете, что это автомобиль. Что есть такого в этом собрании
частей, что наводит вас на мысль об «автомобиле». Почему, если что-то является
«Шевроле», то это уже автомобиль? И откуда вы можете знать об этом?
Небуддийские школы, с которыми он проводит дебаты, говорят, что есть маскировка,
покрытие на Шевроле, называемое «автомобильность», и весь автомобиль покрыт
этим, и это отдельная вещь. Она обладает своей собственной реальностью, она
приклеена к автомобилю. Когда вы видите автомобиль, вы подсознательно улавливаете
это покрытие; тогда вы знаете, что это автомобиль. Их пример – это корова, конечно;
они говорят, когда вы видите этот большой двойной подбородок, и большую шишку на
индийской корове, и вы знаете, что это корова. «Коровность» – это отдельное качество
этих вещей, и это покрывает корову, и когда вы видите корову, вы знаете это благодаря
этому покрытию.
Как мы объясняем это: это имеет отношение к качеству. Цок чи (собирание частей) –
это не главное. Главное, в чем мы действительно заинтересованы, – это рик чи
(категории всего существующего), и дун чи (то, как мы ментально представляем то,
что мы переживаем). Дун чи означает, когда я говорю: «Панчо (собака)», вы получаете
ментальную картинку о нем, это дун чи. И, в абсолютном смысле, когда вы смотрите
на то, как он писает на вашу обувь, вы не видите Панчо собаку; вы видите ваше дун чи.
Дун чи писает на вашу обувь. Дун чи – один из видов рик чи. Сосредоточьтесь на этих
двух: рик чи и дун чи – это автомобиль и Шевроле – множество и подмножество.
Пример: две свечи на алтаре. Существуют два возможных подхода к чи. Один подход –
это если мы берем части и складываем их в целое «свеча». Это не так интересно.
Другое чи – это когда мы берем все, что существует, и концептуализируем это, и
классифицируем это, и каким-то образом в своем уме создаем все эти категории, и
затем работаем от общего вниз. То, как мы это делаем, – это по памяти, основываясь на
том, было ли у нас прямое восприятие этого, мы видели это раньше, или через
ментальное представление этого по чьему-то описанию.

Но почему, когда вы смотрите на данную конкретную свечу из всех свечей во
вселенной, вы знаете, что это свеча? Вы не видели всех свечей в мире. Это рик чи
(категория всего существующего), и это главное. Именно это означает рик чи: почему
получается так, что вы не видели всех свечей в мире – вы просто видите несколько
свечей – и затем вы вдруг знаете, что такое свеча? Свеча (candle), я не сказал свеча (a
candle), потому что, когда я говорю свеча (candle), вы знаете, что такое свеча
(candle). Это чи в вашем собственном уме. Вы знаете свечу (candle).
(Заметка переводчика: в английском языке используются определенные и
неопределенные артикли (a и the) для определения имени существительного. В данном
случае на английском языке неверно сказать candle (без артикля). Когда Геше Майкл
использует слово candle,то это означает качество в целом, «свечковость». A candle (с
неопределенным артиклем а) – называет предмет, классифицирует его как
представителя определенного рода предметов, но не выделяет его конкретно, то
есть это одна из свечей. Если мы имеем в виду какую-то конкретную свечу, например,
свечу, стоящую на тумбе в моей спальне, то мы говорим – the candle.)
Это ваши кармические бакчак (bakchaks) (семена или отпечатки), которые приводят к
тому, что вы образовываете свечу определенным образом. Это верно, и это разумно,
что вы собираете свечу таким способом, основанном на всем, что вы знаете, и главное,
основанном на ваших собственных кармических предрасположенностях.
Главное, что вам следует знать, это откуда я знаю качество (чи); откуда я знаю, что это
свеча? Где свеча? Откуда происходит свеча?
ЧУ
ЧОК
Дхарма высший
Заключительный этап пути подготовки происходит в последние несколько мгновений
перед видением пустоты напрямую. Это когда вы видите, что вы делаете с этими дун
чи, что там нет объекта, и вы смотрите на ментальную картинку этого, составленную
из каких-то признаков. Это высшее состояние, в котором вы когда-либо были, будучи
обычным (не Ария) человеком, потому что сразу после этого вы видите пустоту
напрямую. Впервые вы напрямую воспринимаете себя создающим и проецирующим
обманчивую реальность и зависимое происхождение. В последние несколько
мгновений пути подготовки, вы ловите себя, создающего относительную истину, вы
осознаете напрямую, что такое быть проецирующим, впервые. Вы воспринимаете
обманчивую реальность впервые в жизни.
Например, вы наливаете чай и вдруг видите чайник и т.п. таким образом. Вы видите,
что нет никакого чайника на плите, что это все ваша идеализация. Вы только что

восприняли истину обманчивой реальности. Затем вы садитесь и погружаетесь в
глубокую медитацию, и ваш ум поднимается к глубокому состоянию концентрации,
которое является первым уровнем сферы форм, где у вас возникает прямое восприятие
пустоты. Чтобы сделать это, нужна сильная концентрация.
Вот третья предпосылка для видения пустоты напрямую:
3) Ваш ум должен быть в состоянии концентрироваться достаточно хорошо, чтобы
покинуть эту сферу. Вы должны медитировать по меньшей мере один час в день,
чтобы достичь этого (глубокая медитация на любом добродетельном объекте, не
молитвы). Непрерывная концентрация в течение часа не нужна: 7 мин. концентрация и
3 мин. релаксация – это O. K.
Видение пустоты происходит следующим образом: вы давно оставили мир, и уделяли
время изучению и практике. Вы интенсивно изучали качества и характеристики, чтобы
понять пустоту интеллектуально, и вы медитировали час в день, и поэтому обладаете
одноточечной (шамата) концентрацией, позволяющей уму попасть в бесформенную
сферу.
Вы идете на кухню за чаем, и глядя вниз, осознаете, что там нет чайника, и что это
идеализация, которую вы придумываете, глядя на определенные части чайника. В этот
момент вы воспринимаете относительную истину: вы знаете, что вы делаете сейчас, и
что вы всегда делали до этого, и что там никогда не было ничего. Это не видение
пустоты, это видение зависимого происхождения.
Затем вы идете и погружаетесь в медитацию, и ваш ум поднимается к сфере форм (у
вас возникает ощущение, что вы возвышаетесь). Там вы видите пустоту напрямую. Это
переживание невозможно описать.
ЧУ ЛА ЧУ ШАКПА
воду в воду лить
В то время, когда вы видите пустоту, вы не можете сформировать мысль – это было бы
переживание относительной реальности. Так что вы не можете даже подумать: «Я
вижу пустоту сейчас». Видение пустоты напрямую – это как лить воду в воду: вы
(субъект) и пустота (объект) – это вода, налитая в воду.
Недвойственность
Два определения:
1) НЬИНАНГ

НУППА

проявление 2 вещей исчезает
Проявление двух вещей исчезает: осознание себя проявление двух вещей исчезает и
осознание пустоты, которую вы видите напрямую в этот момент, исчезают.
Западные ученые часто переводят это как недвойственность. Недвойственность не
означает, что вы и объект становитесь одним – что вы смешиваетесь с объектом и
сливаетесь с ним. Вы существуете как положительная изменяющаяся вещь, и пустота –
это отрицательная неизменяющаяся вещь. Ваши природы совершенно разные. Это не
значит, что вы идете домой к своей сущности или что вы сливаетесь в одно.
Недвойственность означает, что поскольку вы сосредоточены на восприятии пустоты,
которая является другим типом реальности, вы не можете воспринимать себя своим
умом: ваше восприятие самого себя – это другая реальность, которая требует, чтобы
ваши чувства были сосредоточены и вовлечены. Во время восприятия пустоты вы
отходите от своих чувств, поэтому не можете воспринимать себя или любой объект
относительной истины. Есть разделение между субъектом и объектом, но вы просто не
можете осознавать это. Вы не можете осознавать свои волосы, или свое ухо, или свое
дыхание. Вы не можете видеть ничего из своей старой реальности в этот момент,
потому что вы воспринимаете высшую реальность.
Второй смысл недвойственности:
2) НЬЯМ НЬИ
равный полностью
Вы полностью равны со всеми остальными объектами, которые равный полностью
существуют, в одном единственном смысле, что у вас есть пустота, и у всех других
объектов есть пустота, и эти пустоты равны вашим.
Некоторые вещи, которые вы осознаете после видения пустоты:
ДЖЕТОП
ЕШЕ
что вы приобретаете после мудрость
Знания, которые вы получаете после видения пустоты. Если вы видите пустоту утром,
то в течение всего этого дня к вам продолжают являться озарения и реализации.
Ниже приведены некоторые из вещей, которые вы осознаете после видения пустоты:
1) Истина Арии о страдании:
a) Вы знаете свою смерть и впервые понимаете, что смерть реальна.

б) В течение оставшейся части дня, вы можете читать умы страдающих существ
напрямую – вы можете видеть и слышать их мысли и ментальные омрачения.
2) Истина Арии о причине страдания:
a) Вы понимаете, что у вас никогда не было предыдущего правильного
восприятия во всей вашей жизни или жизнях.
б) Вы понимаете, что вы никогда не предпринимали никаких действий в своей
жизни, не направленных на то, чтобы получить что-то для себя (это называется
правда выгоды).
3)Истина Арии о прекращении страдания:
a) Вы осознаете, что видели Будду напрямую. Вы видели его тело сущности его пустоту – которое является его основным телом.
б) Вы видите свое будущее состояние Будды и знаете, сколько у вас будущих
жизней.
c) Вы знаете, что когда вы станете Буддой, вас больше не будут называть вашим
прежним именем.
4) Истина Арии о пути к прекращению страдания:
a) У вас есть четкое сильное ощущение бодхичитты. Вы чувствуете вид
энергии, как свет, исходящий из вашего сердца, и вы осознаете, что вы
проведете остаток своей жизни, посвящая ее помощи другим существам.
б) Вы понимаете необходимость простирания, и когда возвращаетесь из своей
медитации, вы бросаетесь лицом вниз из благоговения.
в) Впервые в жизни вы совершаете настоящее подношение. Вы тратите все до
последнего цента, чтобы сделать это, и вас не волнует, знает ли кто-то об этом,
и вы подносите алмаз, потому что в это время вы понимаете значение алмаза
как метафору пустоты. Алмаз – это единственное, что в какой-то степени близко
к тому, что вы видели.
г) Вы понимаете, что изображения Будды – это действительно то, как эти
существа выглядят. Вам приходит на ум, что кто-то видел Тару, и нарисовал ее,
и эти картины – это линия передачи до самой первой. Буддийские изображения
не дозволено изменять, потому что кто-то действительно видел ее, и это то, как
она выглядит.
д) Вы понимаете, что все книги буддизма являются истиной, и просветление
реально и возможно. Вы знаете, что Буддизм – истинная религия, что пустота –
истинна, и если вы воспримете пустоту, то станете просветленным. Вы должны

сохранить эти книги, так как они содержат сведения, которые нужны людям,
чтобы стать просветленными.
е) Вы знаете, что вы не сумасшедший. У вас есть восприятие того, что все, что
вы видели в тот день – истина, что это – тсе-ма.

Иллюзия:
ГЬЮМА ТАБУ В этом есть истинный смысл «подобно иллюзии». Ваше восприятие
вещей как самосуществующих снова возобновляется, когда вы возвращаетесь из
видения пустоты. Но теперь вы знаете, что это восприятие неправильное, неточное и
перепутанное. Вы не можете остановить эти неправильные самосуществующие
восприятия, которые, как вы знаете, являются неточными. Это единственный смысл
иллюзии в буддизме – нет никакого другого смысла.
После видения пустоты вы все еще страдаете, и у вас появляются плохие мысли. Есть
только две плохие мысли, которые вы теряете навсегда после видения этого: вы
теряете интеллектуальную веру в самосуществование и сомнения в этом пути. Никто
больше не может убедить вас в том, что самосуществующие восприятия верны.
Вообще говоря, ваши следующие жизни пройдут в отличных условиях. Вы встретитесь
с Дхармой, вы никогда не будете голодать, вы родитесь в хорошей семье и т.д.
После видения пустоты вы находитесь на пути привыкания. Вы используете свое
понимание пустоты для устранения всех своих ментальных омрачений – своих плохих
эмоций – ежедневно. Вы начинаете процесс преодоления своих плохих эмоций
навсегда. В тот день, когда вы преодолели их все, вы достигли Нирваны. Без
восприятия пустоты напрямую у вас не будет достаточно мощных средств, чтобы
избавиться от всех плохих эмоций. Помимо устранения ментальных омрачений, вы
должны устранить препятствия к всеведению. Когда вы теряете свою врожденную
тенденцию видеть вещи самосущими, тогда вы становитесь просветленным – Буддой.
Итак, вы должны выполнить все три предпосылки, чтобы увидеть пустоту. Вы должны
оставить этот мир. Вы должны получить глубокое интеллектуальное понимание
пустоты, изучая качество и характеристику (чи и чедак). Вы должны развивать
способность медитировать глубоко. Если вы этого не сделаете, вы никогда не увидите
пустоту напрямую. Вы должны прийти к тому, чтобы увидеть, как вы не видите
ничего, что вы думали, вы видите – вы видите только свою ментальную картинку
этого. Вам нужно размышлять об этом. Тогда вы сможете достигнуть нирваны.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс VI: Сутра Огранщика Алмаза
Лекция 7: Устранение ментальных омрачений
ДРА ЧОМПА = Архат = тот, кто уничтожает врагов в виде ментальных омрачений,
разрушитель врагов
и таким образом достойный простираний всего мира.
Первый уровень бодхисаттвы наступает, когда вы впервые видите пустоту напрямую с
бодхичиттой в сердце.
Восьмой уровень бодхисаттвы называется уровнем великого мастерства над вещами,
которые никогда не будут расти. Это относится к двум вещам:
1) пустоте, которая не будет никогда расти, потому что она не имеет причины (пустота
приходит и уходит из существования, но она не растет – это едва уловимое значение
непостоянства), и
2) вы победили свои ментальные омрачения, бакчаки больше не будут расти.
На этом уровне ваши мысли больше не подвержены влиянию или загрязнениям
обычного невежества, поэтому у вас больше нет ментальных омрачений. У вас все еще
остаются едва различимые семена невежества и ваш разум все еще подвержен их
влиянию, однако они больше никогда не увеличатся и не вырастут.
Когда вы достигаете восьмого уровня бодхисаттвы, происходит кое-что замечательное.
Будда дает вам слово, что вы определенно станете просветленным, а также называет
конкретное место, время и прочее.
ЛУНГ ТЕНПА Слово дано
слово давать
Три значения Лунг Тенпа:
1) Будда определил (дал слово), является ли что-то кармически активным (в
позитивном или негативном смысле).
2) Будда выбрал, отвечать или не отвечать на вопрос.

3) «Финальное предсказание», которое дает Будда в отношении того, когда и где
человек обретет просветление.
Когда вы достигаете нирваны, вы на постоянной основе прекращаете свои ментальные
омрачения, потому что вы видели пустоту напрямую и имели те четыре реализации
после этого. Целью видения пустоты напрямую является покончить с вашими плохими
мыслями (шесть основных плохих мыслей – это гордость, гнев, зависть, ненависть,
невежество и неправильное понимание).
КАЛИНГКАЙ ГЬЯЛПО
Царь Калингка
Царь Калингка отрезал по очереди верхние конечности бодхисаттвы. В это время
бодхисаттва (который был будущим Буддой) не чувствовал гнева по причине того, что
он видел пустоту совершающего действие, действия и себя самого. В то же время он
чувствовал сильнейшую боль. Только потому, что вы видите пустоту, не означает, что
вы больше не чувствуете боль или у вас больше нет проблем. Бодхисаттва осознавал,
что он проецировал это событие. Событие происходило в действительности – была
кровь, боль и все остальное. Он осознавал это правильное восприятие боли и того, что
его разрезают.
Он также осознавал и то, что событие зависело от его проекций, которые были
навязаны ему его собственной прошлой кармой. Поэтому последнее, что он хотел
сделать – это разозлиться на царя, что стало бы причиной еще больших собственных
страданий в будущем от этой злости. Это иллюстрирует цель видения пустоты
напрямую: с готовностью принимать страдания, поскольку вы осознаете, что они
происходят от ваших действий в прошлом, и не отвечать на них способом, создающим
больше страданий для себя. Если вы понимаете пустоту, вы не можете рассердиться
из-за таких вещей. Ум не может удерживать две мысли одновременно. Если в вашем
уме есть понимание пустоты, там не может быть злости на кого-то другого,
одновременно с этим. И
 менно так видение пустоты ведет в нирвану и рай.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс VI: Сутра Огранщика Алмаза Лекция 8: Пустота, очищение и рай
Создание рая:
ДАКПАЙ ШИНГ КАМ
чистый
мир
Общее название Буддийского рая. Существует много чистый мир особых названий для
райских миров. ДАК ШИНГ: сокращённое обозначение того же.
Как Майтрейя попадает в свой рай: (обычно относится ко всем буддам) Есть два
описания из разных источников:
1. СИПА ТАМАЙДЖАНГСЕМ
самсара конечный бодхисаттва
Он–бодхисаттвавпоследниймоментсвоего существования до обретения природы Будды
(в конце своей самсары).
2. ГАНДЕН ЛА ШУК
небеса блаженства пребывающий
Он пребывает в Гандене – на небесах блаженства.
3.ДЕР ТРУЛПА ШАК
в Гандене эманация оставлять
Он оставляет свою эманацию в раю Ганден.
4. ОКМИН ЛА ЧУК НГОНДУ ДЗЕ
высший рай дхармайкайя проявлять
Он проявляет свою дхармакайю (суть мудрости) в Окмине (высшем раю).
5. Он возвращается в эманацию, которую оставил в Гандене, и проникает в утробу
своей матери.

6. Он совершает остальные одиннадцать деяний Будды.

Ещё одно описание того, как попадают в рай:
1. ДО ШИНГ ДАК ДЖОРВА Есть список физических действий, которые совершают,
чтобы создать рай Окмин.
2. Воспримите напрямую совокупность (количество) познаваемых вещей.
3. Достигните конечной границы – прекратите третье страдание, в данном случае –
старение и смерть.
4. Проявите свою Дхармакайю.
5. Дайте себе увидеть качество всех объектов – увидеть обусловленную и конечную
природу всего.
6. Физическое тело бодхисаттвы превращается в тело наслаждения – становится
радужным телом.
7. Он достигает способности излучать множественные тела (вероятно, Дхармакая
является причиной, которой ему необходимо достичь прежде получения результата –
множественных тел-эманаций.)
Из-за ментальных омрачений вы накапливаете орицательную карму. Отрицательная
карма вызывает страдания. Устраняя прошлую отрицательную карму и
присутствующие умственные омрачения (которые создают дурные поступки в
настоящем), вы создаёте рай.
Ваш рай будет находиться именно там, где будете вы, когда это произойдёт с вами,
потому что всё является пустым. Каждый человек создаёт свой собственный рай. Все
разнообразные райские миры обладают одинаковым окрасом; по существу, они
одинаковы.
Изучение пустоты – это непосредственное противоядие от плохой кармы. Оно очищает
плохую карму по этой причине.
(Конечным шагом очищения кармы является сдержанность, которая возникает
благодаря пониманию отношений между кармой и пустотой.)

Четыре силы для очищения кармы:
1) Базовая сила: Создание прибежища и бодхичитты. Это тот фундамент, на который
вы опираетесь, снова вставая на ноги. Вы снова подтверждаете свои принципы.
2) Разумное сожаление: Осознание того, что вы посадили семя своего собственного
страдания в будущем.
3) Сдерживание себя в будущем: Не делайте этого снова.
4) Некие действия, направленные на возмещение совершённого вами: Высшее из них –
это изучение пустоты с бодхичиттой.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс VI: Сутра Огранщика Алмаза Лекция 9: Пустота и две крайности
ШЕРАБ КЙИ ПАРОЛ ТУ ЧИМБА
мудрость парамиты (совершенства)
Четыре разных вида Совершенства Мудрости:
1) Естественное совершенство мудрости (=естественная нирвана). Относится к
абсолютной реальности - пустоте. Это отрицательное, беспричинное, неизменное
качество. Кто-либо, кто когда-нибудь видел это напрямую, никогда не имел негативной
мысль ни в результате этого, ни от этого, ни в связи с видением этого.
2) Буквальное совершенство мудрости. Любое устное или письменное учение, которое
безошибочно представляет путь Махаяны или его результат. Оно положительное,
изменяемое, имеющее причину, разрушаемое, является физическим или устным.
3) Путь совершенства мудрости. Мудрость бодхисатвы, соединённая с мудростью и
методом (правильное видение и бодхичитта). Это ментальная, положительная,
изменяемая вещь, которая изживается и создаётся в момент, когда сознание меняется.
4) Результат совершенства мудрости. Всеведение Будды. Это ментальная,
положительная, изменяемая вещь, которая изживается и создаётся умом каждую
секунду.
На самом деле, #4 - это буквальное значение совершенства мудрости (что означает
«ушедший на другую сторону»).
МАДХЙА
срединный

МИКА
путь

Срединный путь, который проходит между двумя крайностями (имеется в виду двух
обрывов – по обе стороны пути; если ты упадёшь, ты растрачен, и это огромная
потеря). Если ты собьёшься с пути и упадёшь с обрыва, ты, вероятно, растратишь
тысячи жизней, так что это намного хуже, чем физически упасть с обрыва.

Две стороны обрыва:
ЙЮ - ТА
граница обрыв
Вещи существуют так, как они выглядят. Это называется крайностью существования.
МЕ - ТА
существование обрыв
Если вещи не существуют так, как они выглядят для меня сейчас, они не могут
существовать вообще. Если всё является только моей проекцией, то оно вообще не
существует (обычно это реакция на плохое учение о пустоте). Ничто не имеет
значения. Я могу делать всё, что хочу. Для того, чтобы иметь такое видение, нужен ум
и плохое учение о пустоте.
Йу-та и ме-та даже не существуют. Объекта этих видений, то, на чём видения
сосредоточены, не существует. Вера в эти видения существует (то есть, ваши
восприятия или их проекции существуют, но они не существуют сами по себе). Эти две
концепции не являются самосуществующими.

НАНГВЕ
Пониманием зависимого происхождения
ЙУТА СЭЛ
проливать свет, рассеивать очищать
Пониманием зависимого происхождения (как работают проекции), вы можете
избавиться от мышления, что вещи такие, какими проявляются.
ТОНГПЭ
понимание пустоты
МЕТА СЭЛ
рассеивает
Понимание пустоты рассеивает идею, что ничего не имеет значения. Из-за того, что
вещи пусты, всё имеет значение; вещи могут изменяться в соответствии с вашей
кармой. Вы можете увидеть, как станете Буддой. Потому, что вещи пустоты, вы можете
создать рай. Когда вы понимаете пустоту, вы понимаете, что должны быть
добродетельным.

Четыре великих факта: Два «существует» и два «не существует»
Два «не существует»:
РАНГШИНГЙИ
МИ КЙАНГ ТЭННЭ МЭПА МА ЙИН
обычным образом ничего но
совсем ничего это не так
Ничего не существует обычным образом (само по себе), но это не правда, что ничего
не существует вообще. Это правда, что ничего не существует так, как видится, но это
не означает, что ничего не существует вообще.

Два «существует»:
ТАНЙЕ ТСАМДУ
ЙУ
КЙАНГ
в названии (идее) существует
но
только

РАНГШИН ГЙИ ЙУПА МА ЙИН
обычным образом
все
это не так
существует

Всё существует только в названии (проекции), но это не так, что всё существует
обычным образом (само по себе).
Если вы делаете эти четыре различия, то вы никогда не потеряете срединный путь, и
никогда не упадёте с обрыва в две крайности.
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Занятие 10: Как пустые вещи функционируют
ЧУ НАМ
ТОНГ
КЬЯНГ
все существующие пустой даже если
вещи

ДЖАДЖЕ
ТОПА
способ, которым
правильный
вещи работают

Несмотря на то, что все объекты пусты, вещи все же работают.
Способ, которым вещи в мире взаимодействуют и функционируют, также пуст.
Например, лекарство. Оно пусто, так же, как и его лечебный эффект. Оно помогает
одним людям и не помогает другим. Оно пусто, и карма человека обуславливает
проекцию того, человек вылечился или нет. Нет самосуществующего лечения. У него
нет лечебных свойств со своей собственной стороны, независимо от ваших проекций.
Основа лекарства пуста. Если вы вылечились, это потому, что вы вынуждены
проецировать это своей кармой.
Когда Вы видите, что что-то меняется, или двигается, или перемещается или
порождает что- то, вещь где-то там не двигается, не изменяется, не перемещается, и не
порождается – только Ваши проекции меняются. Когда вы видите, что солнце всходит,
солнце не движется; Ваша проекция перемещается. Это применимо ко всему. Ничего
где-то там не движется, просто Ваши проекции постоянно перемещаются. Вещи где-то
там не изменяются, Вы меняете свои проекции по отношению ко всему.

ЯНГ ДАК ПАЙ КУНДЗОБ
правильный обманчивая реальность
Видеть озеро воды
Это правильная обманчивая реальность.

ЛОКПАЙ
КУНДЗОБ
неправильный обманчивая реальность
Видеть мираж воды
Это неправильная (общепринятая) обманчивая реальность

Низшие школы Мадхьямики верили, что есть общепринятые (обманчивые) восприятия
реальности, которые правильны, потому что они работают так, как Вы ожидаете они
будут работать в общепринятом смысле (как озеро), или ошибочны, потому что они не
работают так, как Вы ожидаете (как мираж).
Мадхьямика Прасангика говорит, что они оба ошибочны, потому что вы не видите там
ничего, кроме своих собственных проекций. Вы не плаваете ни в чем другом, кроме
своих собственных проекций. Вы не тонете ни в чем другом, кроме своих собственных
проекций. Все, что вы переживаете, каждое действие является вашим собственным
ментальным образом или проекцией. Вы бы утонули в мираже, если бы у вас был
шаблон кармического результата для этого – именно так происходят чудеса.
Все низшие школы по большому счету принимают то, что объекты являются
проекциями. Но понимание того, что семя вырастает в дерево, или почему самолет
летает, или почему хороший поступок приносит хороший результат, или почему
солнце всходит, все это сложнее увидеть и принять в качестве проекций, и низшие
школы не принимают. Высшие школы видят все как проекции.
Причина и следствие (карма) также являются проекцией. Такое возможно, что
что-либо является проекцией, и тем не менее следует закономерности.

