ПЯТЫЙ ДАЛАЙ-ЛАМА

ПРАКТИКА ПУСТОТЫ
ПЕР. С ТИБ. НА АНГЛ. Д. ГОПКИНС
ПЕР С АНГЛ. НА РУССК. Д. ЛИПАТОВ

Мудрость бывает разной. Правильное понимание реальности мы рассматриваем как мудрость, постигающую окончательную (пустоту). Сознание же, натренированное в любом из перечисленных разделов знания
(искусство, медицина, грамматика, логика и особое, буддийское, знание)
– это мудрость, познающая условные истины. Помимо этих двух есть
мудрость, способная указать любому существу верный путь к счастью
в этой и будущих жизнях. Совершенствование мудрости заключается в тренировке означенных видов мудрости.
Достопочтенный Нагарджуна в «Ста стихах к мудрости»
(Prajnasataka) говорит: «Корень всех видимых и не видимых
достижений лежит в мудрости. Поскольку и те, и другие
являются результатом именно мудрости, этой, последней, следует добиваться.» Также и исполнение первых пяти парамит (даяние, этика, терпение, усилие
и концентрация) происходит благодаря мудрости,
как, например, в случае даяния своей собственной плоти, без гордости и без колебаний, словно
бы получая чудесное исцеление от всего древа
медицины. Благодаря мудрости и Бодхисаттва, владыка мира, более не действует под
влиянием чувственных импульсов (которые он обуздал целиком и полностью).
В двух словах: все сансарные и надсансарные достижения обретаются
посредством мудрости; поэтомуто мудрости следовало бы добиваться.
Среди
различных
видов мудрости, предназначенных для обретения нами, есть
особый вид, наиболее
важный – проникновение (vipasyana),
то, что способствует
угасанию как гру-

Бронзовое изображениме 5-ого Далай-ламы, Лосанга
Гьяцо. Центральный
Тибет, 17-й век.

Дхарма
Практика пустоты
БР No. 38 - Буддизм России

19

бых, так и тонких омрачений-клеш. Поскольку есть специфическое, так
сказать, житейское проникновение в грубые и тонкие (проявления сфер
скоротечного мира), и это проникновение способствует угасанию проявленных клеш, то вы можете спросить, что же здесь есть еще такое, чего
следует добиваться? «Хвала похвальному» Ашвагхоши учит: «Хотя существа, ослепленные невежеством, те, что не соприкасаются с твоим, о
Будда, учением, и достигают вершины бытия (высшей сферы не-форм),
они обречены на страдания в этом круговороте.» Иноверец может избежать всех проявленных клеш, присущих сфере «не-чтойности» (следующей после высшей сферы не-форм) и прочим (низшим) сферам, и обрести
сознание, высшее из возможных для круговорота бытия. Однако он бессилен полностью освободиться.
«Сутра Царя Медитации» гласит: «Предположим, что некто и способен развить такие концентрации (вершин круговорота бытия и проч.), но,
несмотря на это, он не способен разрушить привязанность к Я. По этой
причине клеши с необходимостью возвратятся, тревожа ум – так развивал концентрацию и Удрака Рамапутра.» Благодаря силе, возникающей
из цепляния за концепцию самого существования, такой практик вновь
будет озабочен клешами, как произошло и с иноверцем (тиртхикой) Удракой Рамапутрой. Такой практик будет обречен вернуться в сознание
низших состояний. Каков же смысл для тех, кто обладает высшими способностями, удовлетворяться лишь обретением житейского проникновения, которое может только успокоить проявленные клеши?
Вопрос: В таком случае, не окажется ли безмятежность (shamatha)
(уже упомянутая в этой книге и), обретенная с таким трудом, чем то бессмысленным?
Ответ: В «Хвале похвальному» говорится так: «Последователи учения могут, даже не обретая явного плода (первой концентрации) выйти
из круговорота бытия, хотя бы все демоны в изумлении таращились на
них.» После того, как подготовка к обретению первой концентрации завершена, практик может уже не прикладывать усилий для обретения
явного плода. Посредством медитации на значении пустоты, что является предметом духовного проникновения, он и достигает освобождения из
круговорота бытия.
Сомнение: Если, совершенствуя мудрость, невозможно достичь всеведения, то тот, кто обладает высшими способностями, ничем не будет отличаться от того, чьи способности ниже (поскольку оба практикуют один
вид мудрости).
Ответ: Подобного заблуждения не является редкостью среди тех, кто
ознакомлением лишь с частью учения. Так и як, слепой на один глаз поедает траву (только в одном круге?). В книге уже давалось исчерпывающее разъяснение способов обучения для желающих достичь высшего
просветления ради блага всех существ. Для тех, чьи способности высшие,
и тех, чьи способности, скажем, средние эти способы будут различными.
Таким образом, несмотря на то, что люди с различными способностями
практикуют одинаковую медитацию пустоты, они никоим образом не
равны.
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Досточтимый лама Цонкапа учит в своих «Трех центральных аспектах Пути»:
Не обладая мудростью, распознающей
Способ существования явлений,
Даже имей ты четкую мысль
Покинуть круговорот бытия
И искреннее желая блага другим,
Не сможешь отсечь ты корни страданий.
Поэтому сделай попытку причины
И следствия познать.
Обладающий высшими способностями не только желает достичь высшего просветления ради блага всех существ, но, более того, он культивирует особого рода мудрость, объединяя ее со своей мотивацией. Его
практика – это не сокращенная практика того, чьи способности средние
или малые.
Вопрос: Безмятежность и проникновение используются также и в
практике концентрации и мудрости того, чьи способности средние. Что
же здесь такое особенное необходимо для того, чтобы объединить эту
практику с деяниями Бодхисаттвы
Ответ: «Шестьдесят стихов [понимания]» Нагарджуны (Yuktisastika)
гласят: «Благодаря заслугам (моих усилий в написании этой книги) да
преумножат все чувствующие существа свои заслуги, и да обретут мудрость. Да достигнут они двух высших (тел, Тела Формы и Тела Истины),
реализуемых накоплением заслуг и преумножением мудрости.» Для достижения Буддовости необходимо реализовать означенные два тела (без
соединения медитации на пустоте с желанием обрести высшее просветление ради блага всех живых существ Буддовость недостижима).
Вопрос: Что же необходимо для обретения этих двух тел?
Ответ: Славный Чандракирти говорит в своем «Дополнении к «Трактату о срединном пути»» Нагарджуны (Madhyamakavatara. IV. 80): «Условные истины содержат смысл, окончательные истины рождаются из
смысла. Тот, кто не делает различия между этими двумя, придерживается дурного пути беспорядочных мыслей.» Из этого, в свою очередь, следует: «Тот, кто уверенно различает эти два, находится на верном пути.»
Следует правильно понимать две тонкости во взглядах Мадхьямаки:
1. Видение предметов, условных истин, видимых сторон. Это понимание взаимозависимого возникновения как основы относительного существования, осознание того, что причинно-следственная связь не нарушается никогда.
2. Видение окончательной истины, пустоты. Это понимание истинной
природы вещей в том смысле, что явление ни в малой мере не имеет внутренне присущего бытия. Твердо разбираясь в этих двух, вы несомненно
увеличите заслуги, обретаемые на пути посредством парамит, таких как
даяние и проч. Делайте благие дела, соединяя их с глубоким пониманием пустоты, и вы, несомненно, обретете желанные два тела – достойная
цель для того кто родился с высшими способностями. На первой стадии
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получите наставления по практике накопления заслуг, что позволит вам
достичь Тела Формы. Следующей ступенью обучения станет накопление
мудрости – так вы достигнете Тела Истины.
Рассматривают четыре основных направления буддийских учений,
возникших в святой стране Индии (Вайбхашика, Саутрантика, Читаматра и Мадхьямика). Взгляды этих школ совпадают не во всем, но Читтаматра и Мадхьямика прославились как главенствующие. «Драгоценная
Гирлянда» Нагарджуны (Ratnavali, стих 118) учит: «Будда знал, что по
причине своей глубины это учение было трудным для понимания; по
этой-то причине Будда-Победоносец и отказывался проповедовать учение» В те времена для многих понимание сущности того, как проявляют
себя пустота, причина и следствие совместно и не вступая друг с другом в
противоречие, было весьма затруднительным. Потому Будда и сделал вид,
что поворот колеса учения – совершенно непосильная для него задача.
Тем великим учителем, который смог разъяснить этот трудный вопрос, стал наш защитник, великий Нагарджуна, чей приход пророчествовал сам Победоносный Будда в «Ланкаватара сутре» (Lankavatara-sutra).
Многие полагают себя последователями учения Нагарджуны, однако для
них нет никаких шансов оставить круговорот бытия, если они придерживаются взглядов (сватантриков-мадхьямиков) утверждающих, что
(условно) все явления обладают внутренне присущей природой. Поэтому
сиятельный Чандракирти говорит в своем Дополнении (VI. 79): «Для сторонящихся учения достопочтенного Нагарджуны нет пути избавления
(от страданий). Они отошли и от условной, и от окончательной истины,
потому не достичь им освобождения.» Ясно, что твердое усвоение мыслей
Нагарджуны просто необходимо.
Вопрос: Кому из комментаторов Нагарджуны можно доверять?
Ответ: Великий старец Атиша говорит: «Чье учение помогает постичь
пустоту? Конечно, учение Чандракирти, ученика достопочтенного Нагарджуны, того, кто видел истину и постиг природу вещей. И мы можем благодаря методам, унаследованным от него, достичь того же. Практикуйте
согласно комментариям достопочтенного Чандракирти.»
Комментарий на сочинение Арьядевы «Четыреста стихов о йогических деяниях Бодхисаттв» (Bodhisattvayogacarya Catuhsataka-tika) говорит: «Мы рассматриваем ‘самость’ (в теории бессамостности) как природу или существо тех вещей или явлений, которые не зависят ни от чего
другого. Отсутствие самости означает бессамостность. Бессамостность
рассматривается двояко, как бессамостность субъекта и бессамостность
внешних объектов.»
Вопрос: Каковы будут этапы на пути постижения двух типов пустоты?
Ответ: в «Четырехсотенной» Арьядевы говорится: «В первую очередь
следует подавлять то, что не заслуживает похвалы. Затем подавляется
самость, и, в последнюю очередь, подавляются все возможные мысли.
Мудр тот, кто понимает это.» Предположим, что имярек к настоящему
моменту преодолел дурные взгляды, отрицающие причинно-зависимое
возникновение, и тому подобные. Разъяснения о том, как достичь этого,
и соответствующие практики были даны в разделе для тех, кто обладает
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средними и низкими способностями. Об этом сказано: «Источник всех
зол – нигилизм – уже побежден.» В данный момент актуальной задачей
станет подавление самости субъекта, ну а самость объектов подавляется в самую последнюю очередь. Такой порядок, при котором бессамостность субъекта постигается прежде бессамостности объекта, разработан
в согласии с наставлениями по практике, тогда как в некоторых великих
книгах порядок прямо обратный. Здесь нет никакой ошибки: выбранный
нами порядок является исключением из правила, но для практики он
просто изумителен. Постижение бессамостности не может реализоваться
в пространстве восприятия индивидуума, не обладающего верой в закон
причинно-зависимого возникновения. Аналогично, и преодоление представления о самости объектов не видится возможным до тех пор, пока
представление о самости субъекта сохраняется актуальным.
Практики, упомянутые ранее в этой книге (за рамками переводимого здесь отрывка), являются противоядиями для разнообразных клеш
(таких, например, как желание-привязанность). Действие этих практик
гасит (в смысле: устраняет) соответствующие им пороки и недостатки.
Однако избавиться от всех недостатков совершенно невозможно до тех
пор, пока сохраняется их В корень: невежество. «Четырёхсотенная» Арьядевы говорится: «Подобно тому, как ощущение тела неизменно следует
за телом (которое является вместилищем всех возможных ощущений),
так и пороки следуют за невежеством. Преодоление невежества равнозначно отсечению сразу всех клеш. Если причинно-зависимое возникновение однажды постигнуто, для невежества нет более места. Потому, обратите особое внимание, с особым усердием обратитесь к разъяснениям
(о причинно-зависимом возникновении).» Как по отсечении ствола дерева
от его корней ветви и листья неумолимо погибают, так и с преодолением
представлений о внутренне-присущем существовании все клеши несомненно угаснут.
Дополнение (VI. 120) Чандракирти учит нас: «Постигая умом, что все
пороки и клеши возникают из ложного отождествления (‘Я’) с потоком
скоротечных явлений, а (номинально существующее) ‘Я’ является ни чем
иным, как фрагментом [в англ. object] этого потока, йогин более не воспринимает самость (как обладающую внутренне-присущей природой).»
Похожие слова можно найти и у Нагарджуны в Драгоценной Гирлянде
(стих 35): «Поскольку имеет место представление о совокупности ментальных и телесных импульсов (как об обладающей внутренне-присущей природой), постольку имеет место представление о ‘Я’ (как об обладающем внутренне-присущей природой). Есть подобное представление
‘Я’ – есть и (загрязняющие) действия. А эти, последние, влекут за собой
новое рождение.»
Учение, дарованное нам Цонкапой, было получено им непосредственно из уст Манджушри. В точности следуя полученным наставлениям, Цонкапа осуществил в своем потоке сознания метод, приводящий к
правильному постижению пустоты. В данных ученикам наставлениях,
мастер объясняет два различных способа достижения бессамостности. В
передаче Кедруба Гелега Пэлзанга эти наставления даны с целью подго-
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товиться и осуществить медитацию на пустоте. А в передаче Кедруба целью является удержание внимания на четырех (гуру, бодхисаттвенской
мотивации, тантрической трансформации и постижении пустоты). Совершенно не имеет значения, которому из этих способов следовать – они
равнозначны. Здесь и далее будут изучаться способы совершенствования
мудрости, пригодные для тех, кто находится на пути к высшему пробуждению. Отметим, что подготовительные практики были рассмотрены ранее, и здесь выполнение их не является необходимым.
Фактически практика совершенствования мудрости состоит из двух
частей: освоение бессамостности себя и освоение бессамостности внешних объектов. Что касается первого, здесь возможны различные формы; например, постижение причинно-зависимого возникновения имеет
три сущностных момента, семичастное понимание – девять и т. д. Все они
обстоятельно разъяснены в трактатах великого мастера Цонкапы, таких
как Большое толкование особого проникновения и Малое толкование особого проникновения. В тайных наставлениях по обретению всеведения,
передаваемых непосредственно от держателя линии преемственности,
Норсанг-Гьяцо (Nor-bzang-rgya-mtsho) к последователю (??), используется анализ, основанный на четырех сущностных моментах.
Первая сущностность выясняет, каким образом некоторая часть ‘Я’,
являющаяся внутренним наблюдателем, изучает Я. Буддапалита говорит: «Природа всех вещей бессамостна.» (Что касается бессамостности
субъекта,) если мы будет отрицать существование обоих, ‘Я’ (как реального субъекта) и ‘Я’ как не существующего объекта, не исследовав их самым тщательным образом, это будет подобно ведению в бой армии даже
не зная, где находится враг, или стрельбе из лук наугад – не видя цели.
В Вступлении на путь Бодхисаттвы (Bodhisattvacaryavatara) Шантидевы есть следующие слова: «Не соприкоснувшись с условно принимаемым
существованием невозможно постичь отсутствие внутренне присущего
бытия.» Отрицая представление об объекте, не изучив как следует это
самое представление, не достичь понимания бессамостности, настаивающей на его нереальности.
С того момента (когда бессамостность субъекта обретена) слово ‘субъект’ означает (только по названию и в своих проявлениях существующих) субъектов, как заурядных существ, так и высших из шести типов
скитальцев сансары и трех колесниц (шравак, пратьекабудд и бодхисаттв). Можно сказать, что самость, самоприсущее существование - это некоторый способ присутствия, словно бы само по себе, а не как результат
обозначения.
«Внутренний наблюдатель» бывает трех типов:
1. Обнаруживающий верные представления о ‘Я’ рассудок, тот, что
принадлежит субъекту, взрастившему в своем потоке сознания воззрение мадхьямаки.
2. «Внутренний наблюдатель», имеющий неверное представление о
‘Я’, полагающий последнее (‘Я’) обладающим свойствами внутренне присущего бытия. Подобное представление следует преодолевать с помощью
предлагаемого противоядия (пути взращивания мудрости).
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3. Здесь наблюдатель
пользуется
общепринятыми представлениями о
природе вещей, тем самым
утверждая существование
‘Я’. Подобное сознание характерно (например) для
той заурядной личности,
чей поток сознания не подвергался влиянию философских систем. Того, кто
не делает различия между
номинально приписываемым и внутренне присущим
существованием. В этом
случае ‘Я’ не полагается
ни тем ни иным. (По причине своего невежества, заурядная личность даже не
принимает к рассмотрению
вопрос о том, что же такое
есть бытие. Тем не менее,
‘Я’ все-таки представляется такому субъекту обладающим внутренне присущим существованием, и, по
причине того, что он обусловленно склонен принять
эту концепцию – хотя бы и
без понимания того, о чем
он судит – можно сказать,
что такой индивид обладает сознанием по типу 2. Подобные индивиды, а
порой и те, кто получил дурное образование в ложных философских системах, обладают сознанием, не утружденным систематическим глубоким
исследованием того, что же такое внутренне-присущее существование
есть. Таким образом, все получившие дурное образование, не рассматриваются нами как заблуждающиеся, а необразованные вовсе – как правые. Скорее, и те и другие обладают смешанным сознанием, относящимся
к двум последним типам сразу. Более того, можно сказать что получившие дурное образование и не получавшие его вовсе обладают сознанием
третьего типа, некомпетентным в исследовании сущности бытия. Ни те,
ни другие не способны охарактеризовать тот либо иной способ существования. Во всех указанных случаях следует обретать правильные взгляды Мадхьямаки, опровергающие внутренне присущее существование, и
утверждающие условно приписываемое. Тем самым будет отсечена сама
возможность оказаться обольщенным видимостью ‘Я’, ошибочно приписать ему свойства внутренне присущего существования.)

Дворец Потала,
построенный 5-м
Далай-ламой.
Изображение из западного Тибета либо
Монголии. 19-й век.
В нижней части
полотна на белой
лошади изображен
собственно Далайлама.
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Далее, упорядоченный твердый рассудок, мыслящий ‘Я’, всегда присутствует в нашем потоке сознания, независимо спим ли мы, или бодрствуем. Однако, подобно тому, как зеркало позволяет нам видеть свое
отражение, когда мы находимся рядом с ним, так и сознание, мыслящее
‘Я’, в обстоятельствах, вызывающих ощущение счастья либо страдания,
будет проявляться много интенсивнее. И напротив, при обстоятельствах заурядных его проявление будет не таким заметным. Большинство
нынешних наставников не делает различия между наличием подобных
обстоятельств и их отсутствием. Они рассуждают о практике ссылаясь
лишь малопонятные слова: «Способ, которым внутренний наблюдатель
рассматривает ‘Я’.» Такие наставления ни в малой мере не согласуются
с сущностью учения – подобно этому, можно тыкать пальцем в того, чье
лицо нам не нравится, с обвинением «Этот парень вчера там-то ограбил
того-то.»
Мы считаем, что просто необходимо иметь ясное представление о
счастье либо страдании, и, более того, причиной подобной эмоции должен являться некто другой. Если в настоящий момент вы не испытываете
подобной эмоции, вам следует пережить в сознании подходящий случай
из прошлого. Рассмотрим практическое применение подобного переживания на примере: допустим, имярек оговорил вас вором. Конечно, в этом
случае, в вашем сознании не зарождается мысль: «Я там-то ограбил тогото»; однако, тот факт, что данный имярек несправедливо обвинил вас, зарождает в сознании сильную ненависть к обвинителю. Одновременно с
этим объект обвинения, ‘Я’, проявляется в центре сердца настолько отчетливо, словно бы мы могли его потрогать. Подобным образом если некто окажет вам содействие в достижении желаемой цели, и вы сможете
оценить значение этого для вас, то объект помощи, ‘Я’, также становится
ясно наблюдаемым в центре вашего сердца.
Практикуя подобный взгляд внутрь самого себя вы захватите свой разум задачей наблюдения ‘Я’, отвлекая тем самым от прочих грубых мыслей. Кроме того, ваш внутренний наблюдатель станет сильнее. С этого момента следует начать изучать то, как разум наблюдает ‘Я’. Невыразимо
сложно для одного сознания изучать одновременно природу ‘Я’ и способ,
котором разум наблюдает ‘Я’ (первое состоит в распознавании ‘Я’, второе
– в распознавании его качеств, таких как самодостаточность и т.п.). Если
сила различающего сознания достаточна, сила представления ‘Я’ убывает, и сама концепция растворяется.
Вопрос: Каким образом следует выполнять такой анализ?
Ответ: Одной из заслуг, обретаемых с достижением безмятежности,
является способность останавливать внимание на любом из объектов
аналитической либо фиксированной медитации. Так в момент выполнения концентрации, скажем, на образе Будды, позвольте своему разуму,
мыслящему ‘Я’, проявить себя. В то время как сознание в целом будет
сохранять концентрацию на ‘Я’, некоторая его часть сможет наблюдать и
изучать процесс наблюдения ‘Я’. Подобно этому, скажем, когда вы идете
по дороге с другом, ваши глаза главным образом следят за дорогой, но
уголки глаз при этом могут наблюдать за товарищем.
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Прежде представление ‘Я’ о себе казалось существующим в центре
сердца, но не было сказано в каком смысле ‘Я’ существует. С этого момента часть вашего рассудка должна начать разбирать этот вопрос. Порой
существование будет казаться связанным с телом, порой – с умом. Порой оно будет казаться связанным с прочими индивидуальными скандхами (чувствами, способностью к различению, ссанскарами) и т.п. В конце
концов, исследовав все возможности, вы достигнете момента, когда обнаружите ‘Я’ существующим в себе, внутренне присущим образом, и с
самого начала установленным независимо. Кроме того, ‘Я’ будет казаться
существующим единообразно в отношении тела и ума, а эти два будут
представляться нераздельными, как нераздельны смешанные вода и молоко.
В этом и заключается первая сущность (на пути взращивания мудрости) – описание объекта, существование которого надлежит опровергнуть
теорией бессамостности. Изучайте природу ‘Я’ до тех пор, пока не обретете отчетливого переживания, описанного выше. Зародив его в своем
потоке сознания вы приходите к отождествлению ‘Я’, рассматриваемого
внутренним наблюдателем как самоустановленного, и ‘Я’, неразрывно
связанного со скандхами. Если такое отождествление обретено, простой
анализ приведет вас к постижению (отсутствия внутренне присущего
существования ‘Я’). В противном случае анализ зайдет в тупик, даже не
успев начаться.
Ясные слова (Прасаннапада) Чандракирти учат нас: «Выясним, является ли то, что рассматривается как самость, равнозначным физическим
и психическим составляющим, или же оно – нечто отличное.» ‘Я’ выглядит нераздельным с психическими и физическими составляющими, которые, в свою очередь, не обособляемы друг от друга. Однако, хотя ваза
специально не рассматривается как совокупность составляющих, либо,
наоборот, как единое целое, в ключе нашего рассуждения о ‘Я’ можно
сказать, что имеют место два аспекта: фундамент представления и представляемое явление, то есть ‘скандхи’ и ‘Я’. (Вазу возможно рассматривать как представляемое явление, а дно, горлышко и «чрево» как фундамент представления, но ‘ваза’ сама по себе не рассматривается с этой
позиции.)
Следует разобраться, возможно ли, чтобы ‘Я’, внутренне присущим
образом самоустановленное в отношении пяти скандх, обладало иным
способом существования помимо тождественности пяти скандхам, либо
отличия от них. Взяв как пример любое возможное явление и рассматривая его, вы неизбежно придете к осознанию того факта, что третья категория существования невозможна. Суждение о том, что ‘Я’ либо тождественно скандхам либо отлично является ключевым для вывода. (Если ‘Я’
существует, то лишь одним из двух означенных способов. Каждое мгновение мы переживаем ‘Я’ либо тем, либо иным.
Ранее ‘Я’, явление представляемое скандхами – основой представления – казалось существующим как независимо установленное и неотличимое от скандх. Описанный подход представляет собой второй сущностный момент. Посредством практики второго сущностного момента

Дхарма
Практика пустоты
БР No. 38 - Буддизм России

27

прежнее сознание, цепляющееся за внешние проявления ‘Я’, не может
более оставаться неизменным. Возникает легкое сомнение: тождественно
ли ‘Я’ скандхам или отлично от них?
Просто задаваться таким вопросом недостаточно; необходимо найти
решение. Поэтому вам для начала следует попытаться отождествить ‘Я’,
рассматриваемое как истинно существующее, либо с телом, либо с умом.
Если бы ‘Я’ было тождественно телу, то высказывание ‘мое тело’ оказалось бы бессмысленным с той точки зрения, что делало бы ненужное ударение на принадлежности части (тела) к целому (‘Я’). С таким же успехом
можно говорить: «телово тело» или «мое Я». Тоже самое произойдет, если
пытаться ‘Я’ отождествить с умом.
Если подобные рассуждения остаются для вас просто словами, и вы не
обрели твердой уверенности, что именно таково положение вещей, проследите следующий ход рассуждения. «Мудрость», фундаментальное
сочинение Нагарджуны (Prajna-nama-mulamadhyamakakarika, XXVII,
27), говорит нам: «Когда достигнуто понимание того, что нет самости за
исключением присвоенных (скандх), присвоенные (скандхи) сами по себе
являются самостью. В этом случае вашей самости нет.» Поскольку ‘Я’ и
скандхи едины по своей природе, они едины во всех смыслах. Таким образом, они не могут быть ни чем иным, кроме как неделимым, а в отношении
неделимого невозможно представить две различные вещи: то, что присваивает пять скандх, и пять скандх, присвоенных им. Утверждения «мое
тело» или «мои скандхи» также бессмысленны.
Если и этого недостаточно для постижения сути вопроса, представьте
следующее: если ‘Я’ и тело едины, то, после смерти, когда тело сжигают,
вместе с телом сжигают и ‘Я’. С другой стороны, вместе с ‘Я’ с необходимостью будет перерождаться и тело. Если же тело не перерождается, то и
‘Я’ неспособно переродиться. Возможно вообразить огромное количество
противоречий, возникающих из рассмотренного заблуждения.

Дхарма
Практика пустоты
28

BR No. 38 - Buddhism of Russia

