Институт азиатской классики
Курс II: Буддийское прибежище
Материал для чтения 1: Три вида Прибежища

Из представления о Трёх Прибежищах, найденного в «Анализе совершенства мудрости»
Кедрупа Тэнпа Дарже (1493-1568):
Здесь мы обсудим строку коренного текста, в которой говорится: «Три Драгоценности, Будда
и остальные». Давайте сначала рассмотрим раздел сутры средней длины о Матери, который
содержит такие строки:
Не думайте что именно это Знание о Всех Вещах можно
применить к тому, что вы можете видеть, и не думайте, что оно
отдельно от того, что вы можете видеть. Именно поэтому никогда
не смотрите на то, что вы можете видеть само по себе как на чтото реальное.
Это «Наставления о Трёх Драгоценностях», слова из сутры средней длины о Матери,
которые дают нам следующий совет:
Эти Три Драгоценности не являются местом прибежища для
людей, которые стремятся к абсолютному освобождению. Они
прибежище для тех, кто стремится к освобождению только на
словах.
Наш анализ этого раздела будет происходить в трёх частях: опровержение позиции
оппонента, представление нашей собственной позиции и опровержение возражений.
Вот второй раздел, где мы представляем свою собственную позицию.
Есть особая причина, по которой Три Драгоценности провозглашены прибежищем для
практикующих трёх классов. С точки зрения причины прибежища практикующие всех трёх
классов принимают прибежище во всех Трёх Драгоценностях. Но с точки зрения результата
прибежища, те, что из класса Слушающих, в основном, стремятся достичь состояния
разрушителя врагов.
Те, что из класса Самосостоявшихся Будд, в основном стремятся обрести ту медитативную
мудрость, при которой они пребывают в медитации прекращения - состояния, достигаемого
при устранении всех причин ментальных омрачений.

Те, что из класса Великого Пути, в основном стремятся обрести Драгоценность Будды, так
как обладая этой причиной внутри себя, обретаешь способность повернуть колесо дхармы во
всей своей полноте, для учеников всех трёх классов. Это и есть причина, по которой Три
Драгоценности являются прибежищами для практикующих всех трёх классов.
Определение Драгоценности Будды таково: «Это абсолютное место прибежища, то, что
полностью удовлетворяет обе необходимости». Есть два вида Драгоценности Будды:
видимая Драгоценность Будды и абсолютная Драгоценность Будды.
Эта Драгоценность Будды обладает восемью различными прекрасными качествами, начиная
с качества беспричинности. В Высшей Строке сказано:
Это и есть Он, Будда:
Он беспричинен, Он спонтанен,
Он не постижим никак иначе;
У Него есть знание, и любовь, и сила;
Он удовлетворил обе необходимости.
Определение Драгоценности Дхармы: просветлённая сторона истины, либо в форме
прекращения, либо в форме пути, либо же в обеих этих формах. Номинально эта
Драгоценность может быть разделена на два вида: абсолютная Драгоценность Дхармы и
видимая Драгоценность Дхармы.
Определение Драгоценности Сангхи: осознанное существо, обладающее каким-либо
количеством из восьми прекрасных качеств знания и освобождения. По наименованию эта
Драгоценность может быть разделена на два вида: абсолютная Драгоценность Сангхи и
видимая Драгоценность Сангхи.
Определение абсолютного прибежища: любое прибежище, при котором следование пути
достигло своей конечной цели.
Определение видимого прибежища: любое прибежище, при котором следование пути не
достигло своей конечной цели.
Определение принятия прибежища: любое непроизвольное движение сознания, которое
заключается в надежде на то, что некий объект вне его самого будет способен оказать ему
помощь.
По наименованию принятие прибежища может быть разделено на два вида: принятие
прибежища в словах, выражение прибежища; и принятие прибежища в мыслях, опора на
прибежище. Примером первого могут быть те слова, которые вы используете, принимая
прибежище.
Последнее делится на два типа: обычное принятие прибежища и исключительное принятие
прибежища. Определение первого: любое непроизвольное движение сознания, которое
заключается в надежде на то, что некий обычный тип прибежища окажет ему помощь.
Определение второго типа: любое непроизвольное движение сознания, которое заключается
в надежде на то, что одна или несколько из Трёх Драгоценностей окажут ему помощь.
Есть пять различных видов этих исключительных принятий прибежища: принятие
прибежища, разделяемого с практикующими меньших возможностей; принятие прибежища,

разделяемого с практикующими средних возможностей; принятие прибежища, разделяемого
с практикующими высших возможностей; прибежище причины и прибежище следствия.
Вот соответствующие им определения. Первое определяется как: «Сначала вы чувствуете
личный страх перед страданиями несчастных рождений. Потом вы верите, что Три
Драгоценности обладают силой защитить вас от страданий. И наконец у вас появляется
непроизвольная мысль: это надежда, или что-то в этом роде, на то, что какая-то одна или
несколько из Трёх Драгоценностей окажут вам помощь, защитив от этих страданий».
Второе определяется так: «Сначала вы чувствуете личный страх перед всеми и каждым
страданием цикла жизни. Затем вы верите, что Три Драгоценности обладают силой защитить
вас от этих страданий. И наконец, у вас появляется непроизвольное движение сознания: это
надежда, или что-то в этом роде, на то, что какая-то одна или несколько из Трёх
Драгоценностей окажут вам помощь, защитив от этих страданий».
Третье определяется так: любое непроизвольное движение сознания, которое заключается в
надежде на то, что какая-то одна или несколько из Трёх Драгоценностей окажут помощь,
защитив каждое живое существо от страданий цикла жизни.
Четвёртое определяется так: любое непроизвольное движение сознания, которое заключается
в надежде на то, что какая-то одна или несколько из Трёх Драгоценностей, уже достигнутые
другим человеком, окажут помощь.
Пятое определяется так: любое непроизвольное движение сознания, которое заключается в
надежде на то, что какая-то одна или несколько из Трёх Драгоценностей, достигнутых нами
самими, окажут помощь.
Есть особая цель у принятия прибежища в Трёх Драгоценностях. Временная цель – это то,
что они могут предоставить вам наивысшую форму защиты. А абсолютная цель – это
достижение состояния просветления.
Принятие прибежища также служит основой для всех различных видов обетов. Когда вы
принимаете прибежище, вы тем самым присоединяетесь к рангу «тех, что внутри»: вы
становитесь Буддистом. Такое принятие прибежища также действует как захлопывание
двери, ведущей к рождениям в страдании. Эти, а также другие причины являются целью
принятия прибежища в Трёх Драгоценностях.

Институт азиатской классики
Курс II: Буддийское прибежище
Материал для чтения 2: Желание просветления
Из презентации «Желания просветления», найденного в «Обзоре совершенства мудрости»,
написанного Кедрупом Тенпа Дарджье (1493-1568).
Здесь мы будем обсуждать строки коренного текста, который начинается со слов «Желание
просветления – это, для блага других…» Сначала мы сравним эту концепцию с
оригинальными текстами, а затем проанализируем её в деталях.
Вот первое. В сутре мы находим следующие строки:
Шарибу, те, кто желают достичь полного просветления, знания
всех видов вещей, должны оттачивать в себе совершенство
мудрости. Те, кто желают и одного, и другого, должны оттачивать
в себе мудрости совершенство.
Коренной текст и комментарии включают в себя другие строки, которые начинаются со слов
«желание просветления - это» и продолжаются до слов «двадцать два». Назначение этих
последних разделов – в пояснении скрытого смысла слов сутры, включающего в себя
основную природу просветления.
По сути, мы можем понять определение желания просветления как «желание достичь
полного просветления для блага других».
Вот раздел, в котором мы представляем нашу позицию. Определение желания просветления
большего пути следующее.
Во-первых, это то основное ментальное пробуждение, принадлежащее большему пути,
которое сосредоточено на достижении полного просветления ради блага других, и которое
соединено с состоянием ума, который связан с ним: стремление достичь полного
просветления.
Во-вторых, это знание, принадлежащее большему пути, которое действует как дверь для
вступления на больший путь (или что-то в этом роде), и которая включена в сферу
деятельности в стандартном разделении понятий «видение» и «деятельность».
Далее следуют подразделения этого желания. Обычно желание может быть разделено на
видимое желание просветления и абсолютное желание просветления. По существу, оно
может быть разделено на желание молитвы и желание действия. По уровню оно может быть
разделено на четыре типа, которые начинаются с «желания, которое происходит из веры». В
смысле способа развития желания, есть три типа, начиная с «королевского желания».

Институт азиатской классики
Курс II: Буддийское прибежище
Материал для чтения 3: Что такое нирвана?

Из представления о Нирване в «Анализе совершенства мудрости» Кедрупа Тенпа Дарджье
(1493-1568):
Здесь, во-вторых, есть раздел, в котором мы представляем нашу собственную позицию.
Определение нирваны таково: прекращение, происходящее из индивидуального анализа,
который заключается в устранении препятствий в виде ментальных омрачений во всей их
полноте.
Номинально нирвана может быть разделена на четыре следующих типа: естественная
нирвана, нирвана с остатком, нирвана без остатка и непостоянная нирвана.
Всё следующее относится к тому же: естественная нирвана, естественная Мать, естественное
совершенство мудрости, естественное Тело Дхармы и абсолютная истина.
Определение нирваны с остатком: прекращение, происходящее из индивидуального анализа,
который заключается в устранении препятствий в виде ментальных омрачений в целом, но
всё ещё с наличием куч страданий, которые являются результатом прошлых действий и
плохих мыслей. Классическим примером этого будет нирвана в ментальном потоке
слушающего, который является разрушителем врагов, и кто ещё не очистил кучи, которые он
приобрёл.
Определение нирваны без остатка: прекращение, происходящее из индивидуального анализа,
который заключается в устранении препятствий в виде ментальных омрачений в целом, и
свобода от куч страданий, которые являются результатом прошлых действий и плохих
мыслей. Классическим примером этого будет нирвана в ментальном потоке слушающего,
который является разрушителем врагов, и кто уже очистил кучи, которые он приобрёл.
Определение непостоянной нирваны: прекращение, происходящее из индивидуального
анализа, который заключается в устранении обоих видов препятствий в целом. Классическим
примером этого будет истина прекращения в ментальном потоке осознанного существа,
которое является Буддой.
Нирвана, которую мы здесь описываем, не является чем-то, чего можно достичь, применяя
любой из методов. Скорее вы должны достичь её, развивая мудрость, которая осознаёт, что
ничто не обладает своей собственной природой; эта мудрость должна находиться под
влиянием первых двух практик, и с этим вы должны приучать себя к тому, что вы уже были
способны осознать.

Этот факт поддерживается Королем Концентрации, который утверждает:
Предположим, вы можете анализировать
Одну за одной, те вещи, что не имеют самости;
И после этого вы приучаете
Себя к тому, что анализировали по отдельности.
Это то, что затем приведёт вас к
Достижению свободы; нирваны за пределами печали.
Ничто другое не может стать
Причиной, приводящей этот покой к тебе.

Институт азиатской классики
Курс II: Буддийское прибежище
Материал для чтения к лекции IV: Объект, который мы отвергаем
Из объяснения Объекта, который мы отрицаем, найденного в обзоре «Совершенства
Мудрости» Кедрупа Тенпа Дарджье (1493 – 1568):
Далее мы будем объяснять, что это означает, когда мы говорим, что все три – базовое
знание, знание пути и знание всех вещей – не возникают естественным образом. Это
объяснение состоит из трех частей: идентификация того, что мы отрицаем, с
обоснованием, которое достигает предела; представление различных причин,
используемых для отрицания этого объекта; и, после первые двух, уточнение шагов для
развития правильного видения.
Первая из них сама состоит из двух разделов: демонстрация причин, почему мы
должны установить, что именно мы отрицаем, и затем собственно идентификация
данного объекта. До того, как человек сможет развить в своём сознании это правильное
видение, осознающее пустоту, он должен сначала идентифицировать окончательный
объект, который отрицается, с предельным обоснованием. Как утверждает «Руководство
по Пути Бодхисаттвы»,
Пока ты не сможешь найти то, что, как ты думал, было там,
Тебе никогда не постичь, как это может не существовать.
Предположим, вы пытаетесь отрицать существование кувшина воды в определённом
месте. Если ещё до этого у вас не было ментального образа того, как выглядит кувшин,
вы никогда не смогли бы доподлинно утверждать, с точным пониманием, что его там не
было. Здесь то же самое. Мы стремимся отрицать, что вещи могут действительно
существовать. Если с самого начала мы не имеем мысленного образа того, как могла бы
выглядеть вещь, которая действительно существует, то мы никогда не сможем получить
ясного понимания пустоты: простое отсутствие там, где нет объекта, который мы
отрицаем.
Перейдём к идентификация объекта, который мы отрицаем. Предположим, что-то
должно было произойти особым образом, противоположным тому, как обманчиво
существуют все явления физической формы. Всё, что могло бы произойти подобным
образом, было бы в точности тем окончательным объектом, который мы отрицаем с
обоснованием, доходящим до абсолюта. Вот почему мы сначала должны объяснить, как
это так, что все явления физической формы и всё остальное существуют обманчиво.
Вторая часть обсуждения того, как вещи существуют обманчиво, состоит из объяснения
различных ссылок из писаний. Сначала мы дадим краткую трактовку этих ссылок, а
после поговорим о том, как эта система подтверждает две истины; этот
заключительный шаг включает наставительную метафору. Ну а теперь краткая
трактовка.

Существует особая причина тому, почему мы говорим, что все эти явления, физические
формы и всё остальное существуют обманчиво. Они описаны подобным образом,
потому что их возникновение устанавливается посредством обманчивого состояния
нашего ума, который не подвержен влиянию временного фактора, служащего причиной
совершаемых им ошибок.
Это состояние ума, которое устанавливает существование физических форм и других
подобных вещей и заставляет видеть эти вещи как реальные, и которое не подвержено
влиянию временного фактора, служащего причиной совершаемых ошибок, является
только обманчивым умом. Это обманчивое состояние ума, тем не менее, не является
цеплянием за реальное существование, ибо оно воспринимает свой объект таким
образом, который согласовывается с тем, чем является объект в действительности.
Состояние ума обманчиво в том, что обманчивый ум находится под влиянием
тенденции хвататься за вещи, как если бы они были реальными.
Вот почему любой и каждый объект, чьё существование порождено соответствующим
состоянием ума, принадлежащего живому существу, не являющемуся Буддой, по
умолчанию существует «обманчиво». Обманчивое состояние ума наступает
вынужденно из глубинных ментальных семян, которые служат причиной совершения
им ошибок; это семена стремления цепляться за реальное существование вещей, и они
живут в нашем сознании с безначальных времён. Это зерно заставляет каждое живое
создание, не являющееся Буддой, видеть каждое явление, физическую форму и всё
остальное таким образом, как если бы они были ясным, дискретным бытием. И так мы
называем это состояние ума «обманчивым», когда он считает эти физические формы и
остальные вещи ясно существующими, в то время как, на самом деле, они являются
полной противоположностью: они совершенно не существуют. Мы говорим, что оно
«обманчивое» [Sanskrit: sawˆvr¸ti], поскольку такое состояние ума само по себе слепо по
отношению к действительной природе вещей, а также потому, что оно действует, в
известном смысле, чтобы заслонить [Sanskrit: vr¸] или прикрыть другие вещи; оно
мешает нам видеть их таковость. Итак, теперь мы можем определить окончательный
объект, который мы отрицаем, с объяснением, доходящим до абсолюта. Это любой
объект ума, который мог бы существовать сам по себе своим уникальным образом,
однако не существует, но должен появиться из-за неповреждённого состояния ума. Это
правильно, потому что окончательный вид, в котором все физические формы и все
подобные явления существуют обманчиво, это способ, когда они порождаются как
существующие силой состояния ума, не ухудшенного никаким временным фактором,
который мог бы послужить причиной его ошибки.
Есть поучительная метафора, которой мы можем воспользоваться для описания того,
как физические формы и все подобные явления производятся с нашей стороны как
существующие, фактом своего появления для неповреждённого состояния ума; тогда
как в то же самое время эти объекты нашего сознания существуют сами по себе своим
способом бытия.
Представьте, что фокусник заставляет кусок дерева превратиться в лошадь или корову.
Восприятие куска дерева как лошади или коровы приходит со стороны зрителя, силой

его собственного сознания, так как его глаза находятся под воздействием заклинания
факира. В то же время, кусок дерева, со своей стороны, тоже проявляется таким же
образом. Оба условия должны быть соблюдены.
Есть причина присутствия первого условия: в котором объект установлен зрителем,
силой его собственного ума, т.к. его глаза подверглись воздействию чар фокусника.
Если бы это условие не должно было присутствовать, то зритель, чьи глаза не попали
под воздействие заклинания, должен был бы увидеть дерево как животное, тогда как он
его в действительности не видит. В то же самое время, второе условие, заключающееся
в том, что кусок дерева проявляется сам по себе как лошадь или корова, также должно
присутствовать. Если бы оно не должно было присутствовать, тогда проявление куска
дерева как лошади или коровы должно было бы быть видимым в тех местах, где не
было куска дерева, тогда как в действительности этого не происходит.
Точно таким же образом явления физической формы и всё остальное производятся
силой состояния ума, которое не повреждено. Им присваиваются названия через
неухудшенное состояние ума и названия, соответствующие их собственной природе.
Тем не менее, они не существуют со своей стороны, посредством своего уникального
образа жизни, без существования, порождённого фактом их появления в состоянии
сознания, которое не ухудшено. Если бы они могли существовать таким образом, то это
был бы исключительный способ существования вещей. И если бы это было так, то они
могли бы быть осознанными непосредственно состоянием сознания, которое
безошибочно; мудростью осознанного существа, которое не является Буддой, и которое
в состоянии уравновешенной медитации прямо реализует сущность вещей. Но на
самом деле они не осознаны непосредственно такой мудростью.
Предположим, что факир заставляет кусок дерева выглядеть как лошадь или корова.
Зрители, чьи глаза попали под воздействие заклинания, видят кусок дерева лошадью
или коровой, а также верят, что они таковыми и являются. Сам же фокусник видит
лошадь или корову; но он не верит, что они настоящие. А зрители, которые пришли
позже и не подверглись воздействию заклинания, не видят куска дерева в виде лошади
или коровы и не верят в их реальность.
Три разные комбинации видения и веры существуют также и для физических форм и
других подобных явлений. Люди, которых мы называем «обычными» людьми, которые
никогда не получали осознания пустоты, и видят, и верят, что формы и всё остальное
действительно существуют. Бодхисаттвы, находящиеся на одном из чистых уровней,
видят явления как реально существующие в периоды, следующие за медитацией на
пустоту; но они не верят этому. Осознанные сущности, которые ещё не стали Буддами и
которые находятся в состоянии, где они напрямую осознают природу вещей, не видят
физические формы и другие явления как реально существующие, и не верят в то, что
они действительно существуют.
Ветки школы Срединного пути «Следствие» и «Независимые» являются идентичными
в утверждении, что существовать реально, существовать чисто, существовать просто
так, существовать абсолютно, и идея, в которой вы придерживаетесь того, что все вещи

могут существовать таким образом – это всё объекты, отрицаемые объяснением,
доходящим до абсолюта. Школа «Независимых» не согласна, что существовать само по
себе, существовать от природы, существовать в материи, существовать в определении, и
идея, в которой вы придерживаетесь того, что форма и другие подобные явления могут
существовать таким образом – это всё объекты, отрицаемые объяснением, доходящим
до абсолюта. Они говорят, что в действительности всё, что существует, должно
существовать таким образом, за исключением существования в материи (хотя есть
некоторые вопросы о вещах, являющиеся ничтожными). Они полагают, что всякая
функциональная вещь, которая существует, должна существовать в материи.
Ни «Следствие», ни «Независимые» из школы Срединного пути не утверждают, что
существовать как вещи сами по себе, существовать как окончательная истина, или
существовать как реальная природа вещей – это конечный объект, который отрицается
объяснением, доходящим до абсолюта; ибо если что-то и является окончательной
истиной, оно всегда существует в этих трёх составляющих.

Институт Азиатской Классики
Курс II: Буддийское прибежище
Материал для чтения 5: Доказательства Пустоты
Из презентации «Доказательств Пустоты» ["Пустота Одного и Множества"], найденной в
«Анализе Совершенства Мудрости», написанного Кедрупом Тенпа Дарджье (1493-1568):
Во-вторых, вот наша собственная позиция.
Рассмотрим эти три понятия: базовое знание, знание пути и знание всех вещей.
На самом деле они не существуют;
И их не существует ни как одной вещи, которая действительно существует, ни как
множества вещей, которые действительно существуют.
Они, для примера, как отражение фигуры в зеркале.
«Драгоценность Срединного пути» поддерживает это утверждение в следующих строках:
Всё, что относится к себе и к другим,
Свободно от того, чтобы быть исключительно чем-то одним
Или исключительно множеством вещей,
Так что у всего этого нет своей собственной природы:
Как у отражения.
Рассмотрим те же самые понятия.
Они не существуют как одна вещь, которая существует на самом деле;
Так как они состоят из частей.
Одно всегда подразумевает и другое, так как если бы нечто существовало в качестве вещи,
которая действительно существует, тогда оно никогда не могло бы быть тем, что проявилось
одним образом, а на самом деле существовать по-другому.
Они не существуют как множество вещей, которые действительно существуют, так как они
не существуют и как одна вещь, которая действительно существует. Одно всегда
подразумевает и другое, так как множество появляется, когда соединяются вместе много
«одно».
Этот вывод в первичном утверждении - истина, так как если бы что-нибудь по-настоящему
существовало, то оно существовало бы либо как что-то одно, что действительно существует,

либо как множество вещей, которые действительно существуют. Это применимо во всех
ситуациях, так как если что-то существует, то оно либо существует как что-то одно, либо как
множество.
Вот аргументирование "Осколка Алмаза", опровергающее тот факт, что что-либо может
исходить из причины:
Рассмотрим всё, что существует внутри и вовне и выполняет какую-либо
функцию.
Всё это не возникает абсолютным образом,
Это не происходит само из себя, и не происходит абсолютным образом из чего-то,
что не является им самим, и не происходит из того и другого, и не появляется без
причины.
Эти вещи не происходят сами по себе, так как они не происходят из причины - так как если
бы что-то было причиной, то она должна была бы быть тем, к чему она привела.
Они не возникают абсолютно из чего-либо, что не является ими, так как они не происходят из
причины, которая не является ими и которая неизменна, и не происходят окончательно из
причины, которая не является ими и изменяема.
Они не проявляются абсолютно из обоих высказываний выше, так как они не проявляются
окончательно из какого-либо одного из них.
Они не происходят без причины, так как это было бы абсурдом.
Вывод из первичного утверждения является правдой, так как если бы что-то проявилось
абсолютным образом, этому бы пришлось проявиться абсолютно через одну из четырёх
названных возможностей.
Вот аргументация, которая называется «Отрицание того, что вещи, которые существуют или
не существуют, могут появиться», с помощью которой мы отрицаем, что вещи могут
произойти из-за последствий:
Рассмотрим последствия.
Они не возникают абсолютным образом,
Так как последствия, которые существуют в момент их причины, не возникают
абсолютным образом; и последствия, которые не существуют в момент их
причины, не возникают абсолютным образом; и последствия, которые существуют
и не существуют в момент их причины, не возникают абсолютным образом; и
последствия, которые не существуют и не не существуют в момент их причины –
не возникают абсолютным образом.
К выводу приходим таким же образом, как и выше.
Вот аргументация, известная как «Отрицание того, что вещи могут происходить по какойлибо из «Четырёх Возможностей», и которую мы используем для отрицания того, что вещи
могут происходить из-за каких-то причин и последствий:

Рассмотрим функциональные вещи причин и результатов.
Они не возникают абсолютно,
Множество следствий множества причин не возникает абсолютно,
И одиночные следствия множества причин не возникают абсолютно,
И множество следствий одной причины не возникает абсолютно,
И единственная причина единственного следствия не возникает абсолютно.
[Из Обзора:] Здесь мы объясним пятый вид аргументации, который основывается на
взаимозависимости и известен как "Король Аргументации." Для начала мы представим
аргументацию, а затем обоснуем действительность её частей.
Рассмотрим все внутренние и внешние вещи, которые выполняют функцию.
Они не настоящие,
Так как они взаимозависимы.
Аргументировать также возможно и следующим образом:
Рассмотрим все внутренние и внешне вещи, которые выполняют функцию.
Они на самом деле не возникают,
Так как они проявляются в зависимости от других предметов, которые действуют,
как их причины и условия.
Как бы вы ни озвучивали аргумент, следующую часть необходимо добавить в конце:
Они, к примеру, как отражение фигуры в зеркале.
Этот аргумент правильный, так как его произнёс Защитник [Нагарджуна]:
То, что происходит из взаимозависимости,
Также по своей сути есть покой.
Это также доказано «Сутрой, запрошенной Анаватаптой». В ней утверждается:
Что-либо, проявляясь через другие факторы Не проявляется;
У него нет природы проявляться таким образом.
Я учу: что-либо, что опирается
На какой-либо другой фактор - пусто.
Тот, кто понимает пустоту,
Действует правильно.
Теперь мы докажем разные составляющие этой аргументации. Доказательство состоит из
двух частей: доказательство связи между предметом и причиной, и доказательство связи

между причиной и утверждённой характеристикой. Вот первая часть:
Рассмотрим все внутренние и внешние вещи, которые выполняют функцию.
Они взаимосвязаны,
Так как состоят из ярлыков, применяемых к их частям; они существуют в
зависимости от своих частей.
Взаимосвязь между аргументом и утверждённой характеристикой доказывается следующим:
Если что-то или состоит из названия, применяемого к его частям, или существует
в зависимости от своих частей, тогда это не может быть реальным;
Так как если бы что-то было настоящим, то ни одно из вышеназванных
утверждений нельзя было бы применить к нему. Это истина потому что, если чтото реально, то оно бы существовало, не опираясь ни на что другое.
Доказательство связи между предметом и причиной в последней версии аргументирования
достаточно просто. Это то, как мы доказываем связь между предметом и утверждённой
характеристикой в такой же версии:
Если что-либо возникает в зависимости от других вещей, которые действуют, как
его причина или условие, то это не может возникать по-настоящему.
Так как если бы что-нибудь должно было появиться по-настоящему, оно должно
было бы проявиться, не полагаясь на что-либо другое.
Обе версии аргументирования представляют тип логики, где присутствие чего-либо, что не
может сосуществовать, с чем-либо другим, используется как доказательство того, что
внутренние и внешние вещи, которые выполняют какую-либо функцию, на самом деле не
существуют или не имеют природы, которая позволит им проявиться на самом деле. Это
истина, так как оба вышеуказанных аргумента таковы, что они не могут сосуществовать с
реальным существованием.
Есть определенная причина, почему мы опираемся на этот аргумент, который основан на
взаимозависимости, как на «Короля Аргументации». Прежде всего, все остальные аргументы
сходятся к аргументированию о взаимозависимости. Во-вторых, этот аргумент позволяет нам
устранить одним махом и крайность постоянства, и крайность завершения, сфокусированные
на этой отдельной теме или основании для дискуссий.

Институт Азиатской Классики
Курс II: Буддийское прибежище
Материал для чтения 6: Кто такой Майтрея?
Из презентации «Текста Майтреи», который мы находим в «Обзоре совершенствования
мудрости», автор Кедруп Тенпа Даржье (1493-1568):
Вот как эти другие приводят свои аргументы. Они говорят, что «неверно связывать первые
строки (из «Драгоценности осознаний»), те, что являются подношением хвалы, с какимилибо потребностями самого автора. Это потому, что Майтрея не обладает состоянием ума, в
котором он стремится удовлетворить свои потребности, а также потому, что эти строки здесь
только для того, чтобы побудить других людей, помимо автора, следовать данной работе».
А во-вторых вот наша собственная позиция. Неверно приводить аргумент, который
упоминался ранее, так как такой аргумент только показывает, что человек, который его
приводит, не предпринял всесторонего изучения и анализа основных текстов большего пути.
Почему мы можем так говорить? Давайте сначала спросим следующее: этот аргумент вы
приводите, подразумевая, что Святой (Майтрея) является Буддой, или подразумевая, что он
бодхисаттва?
Предположим, вы говорите, что делаете первое предположение. Если так, то это показывает
неспособность видеть различие между сказанным в контексте пути, который распространён,
пути совершенствований, и сказанным в контексте пути, который не распространён, то есть
пути тайного слова.
Учение тайного пути говорит, что святой Майтрея является Буддой. Это правда потому, что –
согласно тайному пути – Манжушри является Буддой, и причины, по которым это так, в
равной степени применимы и к Майтрее в каждом отношении.
Для нас будет правильным сказать, что путь совершенствований — это путь, который
«распространён», и что путь тайного слова — это путь, который «не распространён». Это так
потому, что такое описание найдено во многих авторитетных работах. «Шаги на Пути к
Просветлению», например, говорят о том, «как тренировать себя на пути, который
распространён, – пути совершенствований — и как тренировать себя на пути, который не
распространён – пути тайного слова». «Сжатые Шаги» также содержат строки:
Итак, это путь, который распространён,
Тот, который требуется
На обеих стадиях причины,
А также и на стадии результата,
На высшем пути,

Пути высочайшем.
Есть ещё другое описание, которое упоминает «путь обычных учеников» и «путь для
уникальных учеников». Очевидно, что эти выражения (которые используют один и тот же
тибетский термин) имеют ту же коннотацию, что и «распространённый» и «не
распространённый» выше.
Кто-то может утверждать, что «в контексте пути совершенствований путь тайного слова не
принимается». Однако это неверно, так как «Краткий комментарий» включает в себя раздел,
где утверждается, что представление тел Будды, как будто их точно четыре, ещё более
несовместимо с путём тайного слова. В этом разделе говорится: «И также это несовместимо
с другими разделами учений».
Есть также другие причины, которые доказывают существование пути тайного слова.
Утверждают с авторитетом, что способность летать в небе и другие подобные
сверхъестественные способности, описанные в «Тантре Гаруда», происходят силой существа,
которое произнесло тантру. Это правда, потому что в «Комментарии к действенному
восприятию» говорится:
Существуют те, кто знают
Тантру и могут при случае
Использовать тайное слово успешно;
Они являются доказательством. В основном это сила
Того, кто ему обучил,
И следующих его наставлениям.
Помимо такого вида обоснования, я лично не способен принять все другие вещи, которые
люди говорят по этому поводу.
Далее мы продемонстрируем, что также неверно приводить упомянутый выше аргумент,
предполагая, что Майтрея является бодхисаттвой. Мы спрашиваем тех, кто приводит такой
аргумент: должны ли мы предполагать тогда, что определение желания просветления,
представленное в «Орнаменте» - это определение не всестроннее? Потому что разве не
правда, что, согласно вашему аргументу, это определение не покрывает желание
просветления на десятом уровне бодхисаттвы?
И разве это не так, потому что — согласно вашему аргументу — разве человек на десятом
уровне бодхисаттвы удовлетворил бы свои потребности без необходимости прекращения
этого чувства — быть удовлетворённым ничем иным, кроме окончательного прекращения
истины страдания и истины его источника?
И разве это не так, потому что — согласно вашему аргументу — разве такой человек не
стремится удовлетворить свои потребности целиком и всё же ещё не видит, что достижение
Тела Дхармы необходимо ему для того, чтобы это сделать?
Утверждения, упомянутые выше, должны помочь вам уловить несколько ключевых пунктов.
В первую очередь осознайте, что если что-либо является желанием просветления высшего
пути, оно должно быть соединено со связанным состоянием сознания, стремлением
удовлетворить свои потребности, что означает Тело Дхармы. Во-вторых, осознайте, что если
что-либо является таким состоянием сознания, в котором человек стремится удовлетворить
собственные потребности – значение Тела Дхармы – то это состояние сознания, в котором он
стремится удовлетворить свои собственные потребности.

Аргументы, упомянутые выше, показывают, что Майтрея, автор «Орнамента», является
бодхисаттвой, у которого осталась одна жизнь. Это правда, так как «Мать» включает в себя
строку, в которой говорится: «Пойдите и спросите Майтрею; он — бодхисаттва, которому
осталась одна жизнь». Более того, «Высшая Строка» утверждает, что Майтрея был автором
её для того, чтобы использовать слово Способного, чтобы очистить себя от препятствий к
всеведению.

