ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс I: Основные учения Буддизма
Лекция 11: Обзор курса
Цитата из Нагарджуны:
ГАНГ - ЛА ТОНГ - ПА НЬИ РУНГ - ВА ДЕ - ЛА ТАМ - ЧЕ
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Для чего верна пустота, для того верно всё (все вещи работают потому, что они
пусты; если бы они не были пусты, тогда ничего бы не работало).
Разные мысли:
Как только в вашем сердце поселится бодхичитта, даже если вы временно её утратили,
ваши действия всё равно мотивированы бодхичиттой. Она пронизывает ваш ум и таким
образом влияет на всё, даже если её нет в ваших мыслях.
Вы не являетесь практиком махаяны, пока вы не упрочили бодхичитту. Когда вы
обладаете бодхичиттой, вы знаете об этом. Есть точные, почти физические признаки (свет,
льющийся из вашего сердца, и т.д.).
Под Сангхой подразумеваются те, кто видел пустоту напрямую, а не те, кто носит
монашеские одежды.
Тантра — это переживание ощущения, что каждый, кто существует, является ангелом.
Чтобы кармически создать его, мы должны любить и приносить пользу каждому
живущему существу, чтобы получить такой же результат.
Будда устранил препятствия дурных мыслей и препятствия к знаниям, и знает всё и
одновременно.
Какие бы действия вы ни совершали по отношению к могущественным или святым
объектам, они увеличивают своё действие, невзирая на вашу мотивацию. Сила объекта
значительно перевешивает вашу мотивацию. Кармические результаты обычно
возвращаются потом в этой жизни в самом скором времени, за исключением тех случаев,
когда объекты кармы очень могущественны. Тогда результат всходит очень быстро.
Сострадание — это озабоченность существованием других в самсаре, а не тем, есть ли у
них еда и т.д. Это озабоченность коренной проблемой, а не симптомами.
Если вы не медитируете в течение часа или двух каждый день, вы не можете достичь
высоких уровней восприятия или воспринять пустоту. Ум находится в области формы,
когда вы напрямую воспринимаете пустоту. В это время у вас не может быть никаких
чувственных восприятий. Это невозможно, т.к. ваш ум не находится более в этой области.
Под изучением имеются в виду часы лекций. Размышление (созерцание) — это то же
самое, что и аналитическая медитация. Медитация означает, что после того, как вы
придёте к умозаключению после созерцания, вы медитируете, чтобы запечатлеть это в
своём сознании. Вы медитируете неоднократно, чтобы запечатлеть это в себе.

