Эти записи были сделаны студентом
в классе, и могут быть
использованы только для справки.
Пожалуйста, проверьте
достоверность их содержания, через
аудиозаписи.
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[В этом курсе всё взято из школы Сватантрика]
Совершенство мудрости
Будда Шакьямуни преподавал его в течение 51 года; осталось три книги:
ГЬЕ
ДРИНГ
ДУ
СУМ
длинная средняя короткая три
В длинной сутре, Праджна Парамита Сутра, 100 000 стихов
В средней сутре 20 000 стихов
В короткой — 8 000 стихов
Вместе они называются ЙУМ, или мать, потому что совершенство мудрости создаёт всех
Будд.
Эти книги остались только на тибетском. Санкритские библиотеки были сожжены
мусульманами, захватившими Индию.
Комментарий был дан Майтрейей Асанге (приблизительно 350 г.н.э.). Комментарий
Асанги/Майтрейи к трём книгам, описанным выше, называется «Орнамент осознаний»
(коротко ГЬЕН по-тибетски). Это 50 закодированных страниц, так что нам нужен
комментарий к этому комментарию. Этот комментарий, написанный Харибхадрой (850
г.н.э.), называется «Прояснение». Он так же сложен, как и комментарий Чже Цонкапы
(приблизительно 1400г.). А мы изучаем комментарий Кедрупа Темпа Дарджье (1493-1568)
под названием «Анализ совершенства мудрости».
Определение Параджнапарамиты: - Восприятие пустоты под влиянием желания помочь
всем чувствующим существам. - пустота с любовью (бодхичитта). Осознание или
понимание пустоты (мудрость) без бодхичитты — несовершенно. Бодхичитта без
понимания пустоты — несовершенна.
Арья — это каждый, имеющий прямое восприятие пустоты.
Архант — это каждый, кто достиг нирваны. После того, как вы воспринимаете пустоту
напрямую, требуется тренировка и приложение этого прямого восприятия пустоты к
вашему мышлению, чтобы изменить ход ваших мыслей и поступков для достижения
нирваны и превращения в Арханта.
Вот три уровня Совершенства мудрости:
1) Совершенство мудрости пути — тот, кто видел пустоту напрямую и обладает
бодхичиттой. Этот человек ещё не является Буддой.
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2) Совершенство мудрости следствия — тот, кто видел пустоту напрямую и видит всё
одновременно и как пустую, и как обманчивую реальность. Видит прошлое, настоящее и
будущее одновременно. Это Будда.
3) Книги о Совершенстве мудрости и учения (звучание слов Будды).
Прибежище — Будда, Дхарма, Сангха — Три Драгоценности
Для того, чтобы прибежище стало реальным, нужно следующее:
1) страх перед страданием, т. е. нужда защиты (отречение), и
2) вера в то, что нечто может помочь вам или защитить вас.
Ничто в мире не может защитить вас от страдания, кроме Трёх Драгоценностей (они
названы так потому, что мы приходим к ним для прибежища).
Драгоценность Будды — это совершенная защита. Будда достиг конца пути и
удовлетворил обе необходимости (свою и других).
Драгоценность Дхармы — это учения. Будда вам не подходит, если он (или она) не
может общаться с вами. Учения заключаются в:
1) книгах/словах
2) в сердцах людей, у которых есть пути/идеи в потоке их сознания
У Драгоценности Дхармы две части: путь (идея), который уводит вас от страданий, и
прекращение, которое останавливает ваши внутренние плохие качества.
Драгоценность Сангхи — это любой, кто воспринял пустоту напрямую.
Абсолютное Прибежище — это любое прибежище, в котором следование пути приводит
к достижению конечной цели, т. е. к Будде или к чему-то, связанному с Буддой.
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Определение принятия Прибежища:
ЙУЛ ШЕН-ЛА РАНГ-ТОБ-КЬИ РЕВА ЧАВАЙ
СЕМПА
объект другой к себе
силой надежды все
движения сознания
КХАМДРЕЙ
принятие прибежища

ТСЕНЙИ
определение

Прибежище — это такое мышление, которое своей собственной силой полагает все свои
надежды на другой (внешний) объект. Принятие прибежища отличается от объекта
прибежища. Вы принимаете прибежище, следуя к объекту прибежища.
Два вида прибежища:
1) обычное — люди в мире принимают прибежище в мирских или материальных
вещах (еда, секс, деньги)
2) исключительное — Буддистское прибежище в Трёх Драгоценностях. Когда вы
приняли прибежище, вы обладаете состоянием сознания, в котором вы
испытываете страх, и прибегаете к защите с абсолютной уверенностью в том, что
она поможет
Пять разделов Буддистского (исключительного) прибежища:
Три типа практикующих:
КЬЕБУ ЧУНГ ДРИНГ
ЧЕНПО
СУМ
человек малый средний большой/огромный три
1) Малый: малые способности заключаются в минимальной мотивации, которую вы
можете иметь, оставаясь при этом Буддистом. Желание выйти из трёх низших
перерождений. Если вы работаете с этой мотивацией, вы также получите всё, что вы
хотите в этой жизни, поскольку заслуги, необходимые для избежания низшего
перерождения, такие же, как и те, что приносят счастье прямо сейчас.
2) Средний: мотивацией является избежание всех форм страдания цикличного
существования. Понимание, что всё является страданием, а каждое удовлетворение
кратковременно.
3) Большой: мотивацией является избежание всех форм страдания для себя и других
(должны также присутствовать малая и средняя мотивации).
ГЬЮ
КЬЯМДРО
ДРЕБУИ
КХАМДРО
причина принятие прибежища следствие принятие прибежища
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4) Прибежище следствия: принятие прибежища в моих собственных будущих
Сангховости, Дхармовости и Буддовости.
5) Прибежище причины: принятие прибежища в каком-то качестве, которое уже
достигнуто кем-то другим, принятие прибежища в другом человеке, в сознании которого
Три Драгоценности уже упрочились.
Зачем принимать прибежище — На короткий срок (в течение этой жизни) нет лучшей
защиты. На долгий срок вы можете достичь Просветления (потому что вы должны
принять прибежище, чтобы практиковать тантру, которая ведёт к Просветлению).
Восемь качеств Будды (из Уттаратантры Майтрейи/Асанги)
1) Беспричинен — его Дхармакайя беспричинна; пустота его всеведения беспричинна;
его пустота беспричинна.
2) Спонтанен — Будда будет спонтанно являться любому существу, как только оно будет
готово или созреет к этому; так же как луна всегда готова появиться в любой
существующей воде.
3) Не постижим никак иначе — нельзя воспринять Дхармакайю концептуально или
посредством чувства восприятия.
4) Знание — он сознаёт наше состояние сотрадания.
5) Любовь — заботится обо всех.
6) Сила — делать что-либо, основанное на любви и знании нашего состояния. Его сила в
том, чтобы учить вас.
7) и 8) Удовлетворяет обе необходимости — мою и его. Он не испытывает страдания. Он
способен полностью удовлетворить наши нужды; мы не способны иметь преимущество
перед ним из-за Кармической предрасположенности.
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Краткое определение Бодхичитты:
СЕМКЬЕ ПА НИ ШЕН ДУН ЙАНГДАЙ ДЗОКПАЙ ДЖАНГЧУБ
ДУ
Бодхичитта есть
ради других
полное
просветление желание
Бодхичитта определяется как желание достичь полного просветления ради других.
Школа Сватантрика (меньшая Мадхьямика) говорит, что существуют три Просветления, т. е.
три направления, и каждое имеет свою цель:
Махаяна ----------------------------------- (пять путей) -------------------------> Просветление
Самосостоявшиеся Будды ------------ (пять путей) -------------------------> Нирвана
Слушающие (Шравакас) -------------- (пять путей) -------------------------> Нирвана
(«слушающие» называются так потому, что они могут слышать и изучать Махаяну, но не
практиковать её).
Каждый тип Просветления состоит из пяти путей: cкопление, подготовка, видение,
медитация и более-не-изучение. У каждого набора путей различные осознания во время
следования ими; каждое направление воспринимает другой тип пустоты. Обе нирваны и
Просветление устраняют страдание, но только Просветление обладает всеведением всех
вещей.
Существует три различных семкье, или желания просветления: семкье махаяны — это
приносить пользу всем чувствующим существам. Другие два семкье — это для двух нирван,
описанных выше (слушающих и самосостоявшихся Будд).
Длинное определение Бодхичитты:
Во-первых, это основная ментальная осознанность, которая принадлежит большему
пути, сосредоточенная на достижении полного просветления ради блага других, и
соединённая с состоянием ума, которое с этим связано: стремлением к Просветлению.
Во-вторых, это знание, принадлежащее большему пути, которое действует как дверь
для вступления на больший путь (или что-то в этом роде), и которое включено в сферу
действия стандартного разделения на «видение» и «действие».
Бодхичитта — это «главный» ум: он поддерживает две мысли Бодхичитты — желание стать
Буддой и желание помочь всем чувствующим существам. Т.к. ум не может удерживать обе
мысли одновременно, Бодхичитта должна быть основным умом; иначе можно потерять
Бодхичитту, думая о желании помочь всем чувствующим существам.
Главный ум может удерживать две мысли одновременно, но не две разные мысли. Главный
ум — это осознанность объекта, удержание объекта в уме. Второстепенный ум — хорошие,
плохие и т. д. ощущения по отношению к объекту. Главный ум сосредоточен на объекте, а
второстепенный следует за ним.
Определение бодхичитты использует «ментальную осознанность», чтобы уточнить, что это
не относится к чувствительной сознательности или к осознанности Будды.
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В определении используется «принадлежит большему пути», чтобы обозначить, что предбодхичитта (искусственная или «сахараная» бодхичитта) — та бодхичитта, которую мы
пытаемся насильно привить себе или стараемся получить её — это не то, что имеется в виду.
Скорее, это означает ощущение, которое приходит без усилий. Вот это настоящая, подлинная
бодхичитта и вход в Махаяну.
Использование «ради блага других» в определении Бодхичитты поясняет, что это не
означает просветление слушающих или
Определение использует «полное просветление», чтобы обозначить, что это скорее желание
просветления Буддовости, чем нирваны.
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Пять этапов на пути к Просветлению:
(названия не обязательно описывают каждый путь в точности)
Накопление: чтобы вступить на первый путь, необходимо обрести отречение (и бодхичитту
для Махаяны). В основном это относится к отречению, а не к накоплению
заслуг, хотя мы действительно накапливаем заслуги через отречение.
Подготовка: приготовление к тому, чтобы увидеть пустоту напрямую. Интеллектуальное
понимание пустоты.
Видение: прямое восприятие пустоты (занимает всего несколько минут). Когда вы видите
пустоту с состраданием в сердце, вы достигаете первой ступени бодхисаттвы.
Развитие навыков: использование и практика того, что вы видели в пустоте, и
переориентация вашего восприятия того, что вы ежедневно видите вокруг, в
соответствии с восприятием пустоты. Избавление от врождённой привычки
видеть вещи как существующие самостоятельно (требует длительного времени
практики).
Более-не-изучение: Нирвана или Просветление достигнуты. От всех плохих мыслей вы
избавились навсегда.
Классификация бодхичитты по уровню духовного понимания (четыре типа):
1. МУПА ЧУПАЙ
СЕМКЬЕ
вера действовать желание просветления
Человек действует, исходя из веры в то, что вещи не существуют сами по себе — у него
присутствует просветлённое желание помочь всем чувствующим существам, но он не видел
пустоту. Хочет помочь чувствующим существам и хочет стать Буддой, чтобы делать это.
Осознаёт, что они видят вещи как обманчивую реальность, и верит в то, что пустота
существует. Думает, что всё имеет своё собственное существование, видит вещи как
суещствующие сами по себе, и верит, что они таковыми не являются. (Этот тип
бодхичитты происходит на этапах накопления и подготовки).
2.

ХЛАКСАМ
ДАКПАЙ
СЕМКЬЕ
принимает абсолютную
чистое
желание
личную ответственность
просветления

Тот, кто пережил восприятие пустоты напрямую и видит вещи так, как они существуют
на самом деле, таким образом, его бодхичитта более интеллектуальна и сильна.
Отказался от интеллектуальной веры в самосуществование в результате видения пустоты.
Знает, что вещи не существуют сами по себе, но вынужден видеть их таковыми вне
медитации на пустоту. Обладает врождённой верой/видением самосуществования. Видит
вещи пустыми в медитации и существующими самостоятельно вне медитации. Человек,
который никогда более не поверит в самосуществование, поскольку видел пустоту напрямую.
Не верит в самосуществование, но всё ещё видит вещи как обманчивую реальность и
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имеет соответствующие семена, чтобы видеть вещи как обманчивые. (Это происходит на
этапах видения и развития навыков).
3. НАМПАР МИНПАЙ СЕМКЬЕ
созревание
бодхичитта
Тот, кто смотрит на чувствующие существа и хочет им помочь. Глядя на чувствующие
существа, не видит их самосуществующими, но всё ещё имеет семена, чтобы видеть их
таковыми. Отказался от врождённой уверенности в самосуществовании; более не видит своё
«я» существующим самостоятельно. Вне медитации видит всё пустым. Отказался от
врождённой привычки видеть всё самосуществующим. Не сможет никогда больше видеть
вещи существующими самостоятельно, хотя всё ещё имеет семена, чтобы видеть их
таковыми. Ещё не Будда, потому что у него ещё есть кармические семена в сознании, чтобы
видеть вещи существующими самостоятельно. Не думает, что вещи существуют сами по
себе, не видит их самосуществующими, но имеет семена, чтобы видеть их таковыми.
(Этот тип бодхичитты существует на этапе развития навыков. Это ступени бодхичитты
(бхуми) с 8 по 10).
4. ДРИППА ПАКПАЙ СЕМКЬЕ
омрачения устранены бодхичитта
Этот человек не думает, что вещи существуют сами по себе, и не видит их таковыми. У
него больше нет семян для того, чтобы видеть самосуществование. Это Будда.
Разделение бодхичитты по образу мышления человека (три типа):
1. ГЬЯЛПО ТАБУИ СЕМКЬЕ
королю подобный бодхичитта
«Сначала я достигну просветления, а затем приведу к нему других».
2. ДЗИБУ ТАБУИ СЕМКЬЕ
пастуху подобный бодхичита
«Я удостоверюсь, что другие достигли просветления, а затем и я его достигну».
3. НЬЕНПА ТАБУИ СЕМКЬЕ
паромщику подобный бодхичитта
«Я хочу достичь просветления одновременно со всеми чувствующими существами. Мы
сделаем это вместе».
Разделение Бодхичитты по её главной природе (два типа):
1. МУНПА СЕМКЬЕ
молитва бодхичитта
Желание просветления, которое напрямую не зависит от принятия обетов бодхисаттвы и
занятия деяниями бодхисаттвы.
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2. ДЖУКПА СЕМКЬЕ
занятие бодхичитта
Желание просветления, которое напрямую зависит от принятия обетов и действительного
занятия деяниями бодхисаттвы. (Когда вы принимаете обет делать или не делать что-либо,
действие становится более сильным; нарушение обета — намного более пагубно).
Последний вид разделения:
Видимая бодхичитта — Желание стать Буддой, чтобы помочь всем чувствующим
существам.
Абсолютная бодхичитта — Прямое восприятие пустоты (чтобы помочь другим, не нужно
ничего делать напрямую).

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс II: Буддийское прибежище
Лекция V: Определения Нирваны
Что такое нирвана?
НЬЮН-ДРИП
MA-ЛУ-ПА ПАНГ ПАЙ СО СОР
ТAK-ГОГ НЬЯНГ-ДE
клеша препятствие
в их
устранены одно за другим видеть
нирвана
ментальное омрачение
полноте
прекращение
Ньюн-дрип означает ментальные омрачения (плохие мысли) и бак-чак (потенциал для
плохих мыслей, семян, ментальных пятен и склонности поступать одинаково снова и снова),
которые блокируют или удерживают вас от нирваны. Семя является потенциалом (например,
разозлиться), который будет запущен событиями в будущем.
Ньянг-де, или нирвана, это сокращение для ньянг-нген (несчастье) ле (за пределами) депа
(ушёл), или ушёл за пределы несчастья.
Определение нирваны:
Нирвана — это прекращение, которые исходит из индивидуального анализа и состоит
из устранения препятствий ментальных омрачений (и бак-чак) в их полноте из вашего
ментального потока. Индивидуальный анализ здесь относится к осознанию Четрёх Истин
Арья, каждой по очереди, после видения пустоты напрямую.
Прекращения могут быть разделены на два типа: те, которые вы получаете до видения
пустоты (вы обретаете их на первых двух путях), и те, которые вы получаете от видения
пустоты напрямую (на третьем пути — пути видения).
Четыре Благородные Истины должны быть переведены как Четыре Истины Арья, потому
что вы видите каждую из четырёх истин после того, как становитесь арья (видите пустоту),
так как вы исходите из прямого восприятия пустоты. Вы видите, что жизнь — это
страдание, и причину (ваши собственные плохие мысли), прекращение (и вы видите, как
много жизней у вас, пока вы не закончитесь), и причину прекращения (путь).
Бак-чак — это энергетический потенциал, или семя, которое всходит при правильных
условиях. Как только вы видите пустоту напрямую, вы прекращаете создавать новые
причины страданий, однако у вас всё ещё есть прошлые семена, всходы которых нужно
пережить. Процесс практики смерти в широком смысле включает прохождение через смерть
без активации наших бак-чак. Они всё ещё там, но из-за того, что мы их не поливаем, т. е. не
активируем, они не могут служить причиной наших низших перерождений.
Ментальное омрачение является ментальным — происходящим из ума.
Четыре типа нирваны: (их больше, но мы изучаем только четыре)
1)

РАНГ-ШИН НЬЯНГ-ДE
естественная
нирвана
Естественная нирвана. Это абсолютная реальность. Так было всегда, это происходит
естественно. (Это неправильное употребление термина, потому что это не настоящая
нирвана. Она соединена с понятием нирваны, поскольку никогда не может повлечь за собой
ментальные омрачения).
Продолжение в Лекции 6
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2) ХЛАК ЧЕ
НЬЯНГ-ДE
что-то
имеющий
нирвана
осталось обладающий
Нирвана с остатком: вы достигаете нирваны, и у вас всё ещё остаётся ваше тело, чтобы
закончить эту жизнь, а также кармические семена.
3) ХЛАК - МЕ
НЬЯНГ-ДЕ
ничего не осталось нирвана
Нирвана без остатка: вы достигаете нирваны, и у вас не остаётся тела после вашей смерти.
Но всё ещё есть кармические семена.
4) МИ-НE-ПАЙ НЬЯНГ-ДE СИ - TA
ШИ - TA
не остаётся нирвана
самсара край/ покой
край/
крайность
крайность
Нирвана, которая не остаётся в крайности самсары или в крайности покоя (т. е. в
низшей нирване). Имеется в виду нирвана Будды. Некоторые низшие школы говорят, что
когда вы достигаете нирваны без остатка, для человека больше нет тела или ума; есть
личность, существующая неким образом в прекращении.
Пять Куч или Груд: (сканда)
1) Физическое тело
2) Чувства (ментальная функция чувств) — ощущения и эмоции — вы всегда чувствуете.
Могут быть разделены на боль, удовольствие, или нейтральные чувства.
3) Распознавание — способность находить различие между двумя вещами (это ментальная
функция).
4) Другие факторы — всё, что не входит в другие четыре кучи.
5) Сознание главного ума — шесть типов: ментальная осознанность, осознанность зрения,
слуха, обоняния, вкуса и осязания.
Вне 46 ментальных функций чувства и распознавание разделены, потому что они являются
источником самсары. Вы находите различие между двумя вещами и говорите: «Это мне
нравится, а это — нет».
Что необходимо для достижения Нирваны — должно присутствовать всё:
1)

ДAK - ME
TOK-ПАЙ ШЕ-РАБ КЬИ ЛАП-ПA
отсутствие
осознание мудрость
от тренировка
собственной природы
Тренировка в мудрости, осознающей пустоту. Тренировка мудрости, которая осознаёт, что
ничто не имеет никакой собственной природы (т. е. мудрость, осознающая пустоту).
2)

ЛАП-ПA ДАН-ПO НЬИ-КЬИ СИН-ПA
тренировка первый
из двух
под влиянием
Образ действий под влиянием остро отточенной нравственности и концентрации
(первые две тренировки).
(Пожалуйста, смотрите следующую страницу)
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3) TOK - СИН ГОМ - ПA
осознание уже приучаться, или привыкать
Привыкание к тому, что вы уже осознали относительно пустоты, посредством приучения
ума.
Четыре следствия Буддийского пути:
1) Вошедший в поток – первый шаг вступления на путь из самсары. Видение пустоты
напрямую, человек становится арья.
2) Возвращающийся единожды — примет перерождение в области желаний ещё раз.
3) Невозвращающийся — не вернётся в шесть областей желаний снова.
4) Архант — «разрушитель врагов» достиг нирваны посредством разрушения плохих
мыслей и их семян.
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Распознавание объекта, который мы отрицаем:
ГАК
ЧА
отрицать или объект
опровергать
Гак-ча означает вещь, которая существует сама по себе, которая имеет собственную
природу. Такой вещи не существует. Это собственная природа. Вещь или объект, который мы
отрицаем, существует; вещь, от которой пуста пустота. Когда мы говорим о пустоте, пустота
означает, что чего-то не хватает, или чего-то нет. Гак-ча — это то, чего нет в пустоте.
Если вы не знаете, от чего пуста пустота, вы не можете изучать пустоту. Если вы не
понимаете, что существует, вы не можете опровергать существование этого (например, если
вы не знаете, что такое ваза, вы не можете доказать, что её нет на столе). У вас должно быть
чёткое понимание того, что такое вещь, существующая сама по себе.
Гак-ча не существует по-настоящему. Если бы оно существовало, оно должно было бы
существовать обратным образом, чем тот образ, которым вещи действительно существуют
(относительно или обманчиво).
Вы не можете испытывать негативные эмоции, пока не сфокусируетесь на гак-ча — на вещи,
которая даже не существует.
ЛO НУ - МE ЛA НАНГ - ВАЙ
ум повреждать не
к проявляется
(т. е. ум, не повреждённый
болезнью, злостью, наркотиками и т.д.)

ВАНГ - ГИ ШАК - ЦАМ
силой
признан только
существующим

Отношение Сватантрики к тому, как вещи существуют (в относительной реальности или
зависимом происхождении):
Вещи существуют в зависимости от:
1) вещи, которая имеет место (например, цветы) и
2) кого-либо, воспринимающего их неповреждённым умом. Присутствовать должны оба
фактора. Вещь не существует где-то каким-либо способом сама по себе.
Гак-ча — это нечто, что проявляется без присутствия одного из двух факторов. Если бы чтолибо существовало где-то там само по себе, независимо от моего восприятия этой вещи или
её проявления мне, то это было бы гак-ча.
Вещи существуют относительно следующим образом: цветы появляются передо мной, и я
вижу их. Они не существуют где-то там самостоятельно как нечто, существующее само по
себе. Обычно мы видим вещи как гак-ча, независимо от факторов, существующими где-то
там самостоятельно.
Пример: Магическое Шоу
Фокусник в толпе берёт палочку, произносит заклинание и превращает палочку в лошадь.
Толпа видит лошадь. Фокусник видит лошадь, но верит, что это палочка. Для заклинания
требуется палочка и тот, кто будет её воспринимать.
(Смотрите следующую страницу)
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Если бы не было палочки, тогда всё, на что вы смотрите, проявлялось бы как лошадь.
Первый компонент важен — нечто где-то там должно проявиться как палочка или лошадь
(должно иметь некую «палочковость» или «лошадность»), иначе всё, что я вижу, проявлялось
бы как палочка или как лошадь. Если бы не было заклинания, толпа не увидела бы лошадь;
им необходимо состояние ума, чтобы увидеть лошадь. Тот, кто придёт в толпу после
произнесения заклинания, увидит только палочку.
1) Зрители — видят лошадь и верят, что лошадь там есть.
2) Фокусник — видит лошадь, но не верит, что лошадь там есть.
3) Опоздавший — не видит лошадь и не верит, что лошадь там есть.
Соответственно:
1) Тот, кто не видел пустоту напрямую, видит вещи как самосуществующие и верит, что
они таковыми являются.
2) Тот, кто видел пустоту напрямую и кто вне медитации видит вещи как
самосуществующие, но не верит, что они таковыми являются.
3) Тот (не Будда), кто пребывает в прямом восприятии пустоты, не видит вещи как
существующие сами по себе и не верит, что они таковыми являются.
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Пять способов доказать пустоту: (уточнения для каждого в следующем разделе)
1) ЧИК - ДУ
ДРЕЛ
одно множество пусто
Пустота одного или множества; существуют ли они как одно или множество?
2) ДОРДЖЕ СЕКМА
алмаз осколок
Осколок алмаза: Вещи не могут возникать сами по себе, или из чего-то другого, или и тем, и
другим образом, или без причины (т. е. не сами по себе и не из чего-то другого).
3)
ЙУ
МЕ КЬЕ - ГОК
существовать
не возникать отрицать
Отрицание того, что вещи, которые существуют или не существуют, могут возникнуть.
Отрицание того, что вещь может вырасти (возникнуть) из вещи, которая существует, или из
чего-либо, что не существует, или из того и другого, или не из того и не из другого.
4)

МУ
- ШИ
КЬЕ
- ГОК
возможности четыре возникнуть отрицать
Отрицание того, что вещи могли бы возникать посредством любой из четырёх возможностей.
Отрицание того, что множество следствий приходят из множества причин, отрицание того,
что единичные следствия приходят из множества причин, отрицание того, что множество
следствий приходит из единичных причин, отрицание того, что единичные следствия
приходят из единичных причин.
5)

ТЕН - ДРЕЛ ГЬИ - РИКПА
(также называется РИК - ПАЙ ГЬЯЛПО)
взаимозависимость аргументация
(аргументаций король)
Аргументация взаимозависимости (зависимого возникновения) (также известна как Король
Аргументаций). Вещи не имеют собственного существования, поскольку они зависят от
других вещей.
Как доказать логическое утверждение:
Существуют три (иногда четыре) части для каждого логического утверждения. Первой
является объект.
Пример первого аргумента, пустота одного или множества:
1. Объектом первого доказательсва пустоты (пустота одного или множества) являются такие
три знания:
Размышляйте над тремя знаниями:
а) базовое знание — восприятие отсутствия собственной природы
b) знание пути — восприятие пустоты бохисаттвой
с) знание всех вещей
2) Вторая часть логического утверждения — это характеристика, которую мы утверждаем —
то, что мы пытаемся доказать — или вещь, которая не видна другому человеку:
(Пожалуйста, смотрите следующую страницу)
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Они не существуют на самом деле (на самом деле относится к самосуществованию,
независимо от моего восприятия, и их проявлению — т. е. как гак-ча — самих по себе).
3) Третьей частью логического утверждения является аргумент:
Потому что они не существуют на самом деле как одно, они не существуют на самом
деле как множество.
4) Четвёртая часть логического утверждения
(предпочтительно нечто, что другой человек видел).

—

это

поддерживающий

пример

Они, к примеру, как отражение изображения в зеркале. Изображение выглядит
реальным, но таковым не является.
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Уточнение того, как доказать логическое утверждение
Логические утверждения:
1) Размышляйте о солнце
предмет
2) Солнце не голубое
характеристика, которую нужно доказать
3) Потому что оно жёлтое
обоснование
Доказательство одного или множества:
Если вы доказываете, что что-либо не существует как одно или множество, тогда вы
доказали, что оно не существует вообще, потому что не существует других опций, кроме несуществования. Одно и множество охватывают все возможные вещи.
Для того, чтобы доказательство было обоснованным, должны присутствовать три
взаимосвязи:
1) Обоснованием должно быть качество предмета, т. е. обоснование должно быть правдой
о предмете. Здесь п.3 связан с п.1; солнце должно быть жёлтым, иначе вы не можете
применить доказательство.
2) Взаимосвязь между обоснованием и характеристикой, которую оно подтверждает,
должна быть прочной. Следовательно, здесь должно быть однозначно, что если п.3 является
правдой, тогда происходит п.2, т. е. если что-либо жёлтое, то оно не может одновременно
быть голубым.
3) Взаимосвязь между характеристикой, которую нужно доказать, и её обоснованием
должна быть такой, что если вы опровергаете характеристику, которую нужно
подтвердить, и отвергаете обоснование, их взимосвязь всё равно остётся верной. Таким
образом, если вы опровергаете п.2, п.3 тоже опровергается, как показано в примере: если
солнце не является не голубым (т. е. оно голубое), то оно не жёлтое.
Человек, которому вы это доказываете, должен увидеть и принять то, что солнце жёлтое. Он
или она должны принять, что оно не может быть жёлтым и голубым одновременно, и что
если оно голубое, то оно не может быть жёлтым. Все эти элементы должны уже
присутствовать в их уме. Доказательство связывает их воедино, и указывает на правильный
вывод. До этого он видел солнце, знал, что такое «жёлтый», и знал, что если что-либо
жёлтое, то оно не может быть голубым. Он думал, что солнце было голубым, потому что он
никогда не связывал ранее эти элементы между собой.
Утверждение первого доказательства пустоты — одно или множество
1) Размышляйте над тремя знаниями (см. прошлые заметки к лекции). Они не существуют на
самом деле, потому что они не существуют на самом деле как одно или множество. Если
вы убираете словосочетание «на самом деле», то они существуют (как множество). «На
самом деле» квалифицирует их в том смысле, что они существуют зависимо от чьего-либо
восприятия.
2) Три знания не существуют на самом деле.
3) Потому что они не существуют на самом деле как одно или на самом деле как множество.
Если вы можете доказать, что вещь не существует как одно, то она не может существовать
также и как множество. Здесь «множество» означает собрание нескольких «одно», не многих
(Пожалуйста, смотрите следующую страницу)
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разных вещей, но многих «одно». Например, если вы можете доказать, что марсианин не
существует, то вам не нужно доказывать, что не существует ста марсиан. Мы докажем, что
нечто (в данном случае это три знания) не существует как одно, на самом деле.
Доказательство первого доказательства — вещи не существуют на самом деле как одно
1) Размышляйте над тремя знаниями
(предмет)
2) Они не существуют на самом деле как одно (характеристика, которую нужно доказать)
3) Это потому, что они имеют части (согласно
определению пустоты Сватантрики)
(обоснование)
Три взаимосвязи должны поддерживаться:
а) П.3 связан с п.1 точно
b) Если п.3 верен, то п.2 верен тоже
с) Если п.2 опровергаетс, то п.3. опровергается тоже
Как доказать, что если они имеют части, то они не существуют на самом деле как одно
(если п.3, то и п.2):
Пример: ручка — когда вы смотрите на ручку, вы не можете увидеть ручку. Вы видите части
ручки, например, верх, низ и т. д. Невозможно увидеть ручку без того, чтобы посмотреть на
её части. В то время когда вы смотрите на части ручки, невозможно увидеть ручку.
Вы видите верх, а затем низ, потом заднюю сторону и т. д., но не ручку. Вы видите различные
части и данные, и затем рисуете в своём уме полную картинку ручки для вещи, которая там
находится, и верите, что там находится «ручка», скорее чем ментальная конструкция. Если
вы воспринимаете части, вы не можете воспринять целое (одно). Если бы вы не
воспринимали части, вы не могли бы видеть объект как существующий вообще.
Даже когда вы фокусируетесь на одной части, вы не можете видеть её. Когда вы смотрите на
верхнюю часть, она тоже состоит из двух частей — её верх и её низ, и т. д. И так до
бесконечности. Так откуда всё исходит; как мы воспринимаем это, если мы не можем даже
увидеть одну полную часть вещи? Ваш ум наполняет картинку определённым образом,
обусловленным вашей прошлой ментальной кармой/семенами/ментальными функциями. По
этой причине, даже несмотря на то что я хочу, чтобы мой ум наполнил всё удовольствием, он
этого не делает. Например, я хочу воспринимать всю еду вкусной, но этого не происходит.
Как доказать, что у трёх знаний есть части (что п.3 является правдой о п.1)
Примите тот подход, что если мы доказываем, что всё имеет свои части, это также можно
приложить к трём знаниям. Все вещи могут быть классифицированы как изменяемые и
неизменяемые. Изменяемые вещи делятся на физические и ментальные. Физические вещи
могут быть разделены на грубые и тонкие.
Все вещи
/
\
изменямые неизменяемые
/
\
Чтобы доказать, что у всех вещей есть
физические ментальные
части, мы должны доказать, что каждый
/
\
подраздел имеет части
грубые тонкие
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Грубые физические вещи:
1) Если вы прикрываете одну часть физической вещи, другая часть остаётся, таким образом,
части существуют. Прикройте два пальца — и останутся три, так что пальцы являются
частями. В противном случае когда вы прикрываете два пальца, других бы не осталось.
2) Если бы у вас не было частей, тогда при движении одной руки, другая бы тоже двигалась,
если бы они не были отдельными частями.
Тонкие физические вещи
Поразмышляйте об атоме. Касаются ли они друг друга, соединяются или смешиваются, или
они занимают место друг друга, так что каждая часть атома прикасается к следующему
атому? Если они касаются друг друга, тогда у них должны бытьстороны, которые означают,
что у атомов есть части (верх, левая сторона, и т. д.). Если бы они существовали таким
образом, что каждые поверхность и точка атома прикасались к каждой поверхности и точке
всех остальных, тогда существовал бы только один атом, и у нас не было бы отдельных
объектов, таких как еда и т.д.
Ментальные вещи: (включают ум и ментальные функции, т. е. базовое осознание и все
функции, такие как злость, концентрация, любовь, и т. д.)
У ментальных вещей есть прямые и отадлённые причины:
Прямые означают, что что-либо происходит прямо после события, например,
визуальное осознание его Ниной. Прямая причина — это её визуальное осознание его
моментом раньше. Её глаза, её кожа, и т. д. являются способствующими факторами, а не
прямой причиной. Её восприятие его — это прямое следствие. Прямая причина
превращается в прямое следствие без какого-либо временного промежутка. Как двойной
быстрый щелчок пальцами без перерыва между ними (пример, видимо, был приведён на
лекции и относится к конкретным слушателям — прим. перев.).
Отдалённые причины означают, что что-либо происходит через мгновение или
больше после события, с какой-то паузой между ними. Например, щелчок пальцами и пауза
перед вторым щелчком. Первый щелчок является отдалённой причиной восприятия второго
щелчка, потому что вы восприняли паузу между ними.
Из-за того что ментальные вещи происходят таким образом, что существуют прямые и
отдалённые причины для них (основанные на временном промежутке), они имеют части.
Одно ментальное событие состоит из прямых и отдалённые причин — они являются его
частями, и для того чтобы они были, должен присутствовать временной промежуток. Если
бы у них не было частей, то каждое предшествующее ментальное событие, которое приводит
к следующему, должно было бы случаться одновременно, и был бы один момент во времени,
когда всё бы случилось.
Неизменяемые вещи:
Есть три основных типа: прекращения, пустое пространство и пустота.
Прекращения включают в себя ментальные омрачения и их семена. Как отсутствие
чего-либо, их природа неизменяема. Вы не становитесь более или менее свободными от
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омрачений, вы просто свободны, так что это неизменяемо в том, что природа этого
постоянна. Частями являются: прекращение интеллектуальной убеждённости в
самосуществовании и прекращение врождённой убеждённости в самосуществовании.
Пустое пространство определяется как отсутствие преград. Его части – это север,
юг, восток, и т.д.
Пустота никогда не изменяется; она может входить и выходить из существования;
она не имеет начала или конца. Каждый объект обладает своей собственной пустотой, и
пустоты всех объектов являются частями пустоты.
Если всё во вселенной имеет части, то ничто не существует на самом деле, что мы только
что и доказали.

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИИ
Курс II: Буддийское прибежище
Лекция X: Кто такой Майтрея?
На тибетском: ДЖАМ – ПА
На санскрите: Майтрея
В открытых учениях он считается бодхисаттвой; в тайных учениях он считается Буддой.
Учитель — это единственная связь с Буддой. Без учителя вы не сможете изучить мудрость
просветления. Он является единственным окном к информации, так что вы должны
относиться к нему хорошо. Даже если он не является Буддой, вы должны относиться к нему
как к Будде в любом случае.
Как Будда, Майтрея всё ещё имеет желание удовлетворить свои собственные потребности.

