Аргументы, объясняющие настоящую
жизнь, а также прошлые и будущие
жизни
1 Настоящая жизнь
Сегодня я хотел бы вкратце поговорить с вами о прошлых и последующих жизнях.
Эти проявления, которые мы переживаем в нашей жизни, подобны пустым проявлениям луны,
отражающейся в воде, и пустым проявлениям радуг.
Следовательно, проявления, относящиеся к прошлым и будущим жизням, также возникают как
проявление-пустота, точно так же, как проявления луны на воде и радуг. Они не обладают
реальным существованием.
Почему эти нынешние проявления наших жизней – пустые проявления, как луна на воде или
радуги?
Это тело состоит из четырех элементов. Однако, если мы исследуем его различные части, такие
как его плоть и кровь, мы не сможем найти какие-либо изначально существующие частицы, даже
на самом тонком уровне.
Поскольку в этом теле нет тонких, или мельчайших частиц, это проявление и пустота, как луна на
воде и радуга.
Рассмотрим это нынешнее физическое тело с его плотью, кровью и всем остальным; оно является
проявлением-пустотой, как луна на воде или радуга, потому что в результате анализа мы
обнаруживаем, что даже его тонкие частицы не существуют в реальности. Оно полностью подобно
телу во сне.
Рассмотрим эту планету; где бы мы ни жили на ней, она является проявлением-пустотой, как луна
на воде, потому что, если мы исследуем ее, мы снова обнаружим, что она не имеет реально
существующих тонких частиц, точно также, как мир во сне.
Рассмотрим все множество проявлений, которые мы испытываем в этой жизни, они являются
проявлением и пустотой, как луна на воде, потому что они меняются в зависимости от наших
представлений о них.
Почему представления, или другими словами, концепции вызывают изменения? Именно с
концепциями связано то, что друзья превращаются во врагов. Именно на основании мысли чистое
превращается в нечистое или наоборот. Таким образом происходит множество разных
изменений.
Рассмотрим чувства, переживаемые в этой жизни, во всех их вариациях счастья, горя и т. д. Они не
имеют внутренней собственной, присущей только им природы, потому что их природа выходит за
пределы того, чтобы быть одним или быть множеством, они подобны переживаниям
удовольствия и боли во сне.
Рассмотрим старение, болезнь и смерть, которые переживаются в этой жизни, ничто из этого не
имеет никакой собственной внутренней природы, потому что, во-первых, ни в одном моменте

ума не существует старения, болезни или смерти; и, во-вторых, в физических частицах тела на
самом деле не существует старения, болезни или смерти.
Почему это так? В моменте ума не может быть старения, болезни или смерти, потому что ум
прошлого уже прекратился; где в нём могли бы существовать старение, болезнь или смерть? Ум
будущего еще не возник, поэтому в нем нет старения, болезни или смерти. Что касается
настоящего момента ума, если проанализировать его, приходим к тому, что он не существует,
поэтому в нем также не может быть старения, болезни или смерти.
Что касается этого тела, мы уже коснулись некоторых причин, по которым в действительности не
существует связанных с ним старения, болезни или смерти. Чтобы смерть действительно
произошла, вначале тело должно действительно, или реально существовать; но его частицы не
обладают реальным существованием, поэтому старение, болезнь и смерть также не могут
существовать в теле.
Следовательно, проявления этой жизни нельзя назвать полностью истинными; при этом их нельзя
также назвать полностью несуществующими; они просто, или только лишь проявления. Поскольку
они только лишь проявления, они подобны луне на воде и радугам.
Некоторые люди говорят, что их пугает, когда они слышат, что эта жизнь на самом деле не
существует, но нет причин бояться этого. Почему нет?
Если бы эта жизнь была в буквальном смысле истинной, то все страдания и проблемы, которые
она влечет за собой, также были бы истинными. Если бы боль и проблемы в действительности
происходили, то не было бы способа избавиться от них.
Однако страдания и проблемы не обладают реальным существованием; они подобны
сновидениям и луне в воде. И именно поэтому, когда ум освобожден от концепций, которые
цепляются за них как за реальные, свобода от страдания достигнута.
Более того, если вас пугают учения об «отсутствии внутренней собственной природы» и
«отсутствии истинного существования», это означает, что вы недостаточно медитировали на
отсутствие «я». Если вы будете хорошо медитировать на отсутствие «я», вы будете знать, что нет
никого, кто мог бы бояться, никого, кому могло бы быть некомфортно. Когда вы уверены, что
ваше представление о человеке, который напуган, не является истинным, вы больше не будете
бояться, больше не будете переживать страх.
В общем, страх или дискомфорт – это просто заблуждающиеся, или являющиеся заблуждениями,
концептуальные состояния. Страха на самом деле не существует. Он представляет собой просто
являющиеся заблуждениями концепции, подобно тому, когда мы напуганы во сне. Когда
возникает страх, вам следует посмотреть на эту концепцию глазами точного знания. Анализируйте
природу концепций страха.
Вот как всё есть на самом деле.

2 Прошлые жизни
Таким образом, эта жизнь есть проявление-пустота, как луна на воде или как радуги.
Следовательно, предыдущие и последующие жизни также подобны луне на воде или радугам.
Рассмотрим предыдущие и последующие жизни; их течение – это проявление-пустота, подобно
луне на воде или радугам, потому что течение этой жизни – ни что иное, как проявление-пустота,
подобно луне в воде или радугам.

Как мы можем доказать, что есть предыдущая и последующая жизни, которые происходят как
проявление-пустота? Что касается предыдущих жизней, нам нужно посмотреть, как наступает
самый первый момент в этой жизни, когда ум только что вошел в утробу матери. Этот самый
первый момент ума не может возникнуть из физиологических материалов родителей; другими
словами, эти физиологические материалы не могут являться причиной для возникновения этого
первого момента ума. Сперма и яйцо с одной стороны, и ум с другой не согласуются, или не
соответствуют друг другу по типу.
Причиной для возникновения первого момента ума в этой жизни должно быть что-то, что
согласуется с потенциалом ума быть ясным и осознающим. Этой причиной является ум прошлой
жизни. Причиной самого первого момента ума, только что вошедшего в утробу, не может быть
плоть и кровь. Поскольку этот момент не может быть порожден плотью и кровью, ему должен
предшествовать ум. Это ум прошлой жизни, а именно ум существа, которое переживает
промежуточное состояние, называемое «бардо». Следовательно, есть предыдущие жизни.
Должно быть состояние бардо и должна быть предыдущая жизнь. Именно ум существа,
переживающего бардо служит основной причиной для самого первого момента ума, только что
вошедшего в утробу матери.
Рассмотрим ум существа в бардо, он также имеет предшествующую причину, из которой он
напрямую проявляется, а именно ум, который перешел из его предыдущей жизни и, таким
образом, служит его основной причиной.
Что является обоснованием этого? Основной причиной для самого ума, главной причиной,
способной породить момент ума, может быть только ум; он не может возникнуть из чего-то
другого, нежели ум, например из плоти, крови, частиц и так далее.
Если мы, например, посмотрим на возникновение цветка, его основная причина должна
происходить от цветка какого-либо вида. Несмотря на то, что окраска у разных видов цветов
различается – они могут быть белыми, красными и т. д. из-за различных изменений, основная
причина любого цветка должна соответствовать эволюционным характеристикам цветка. Точно
так же основной причиной для ума может быть только ум; ничто другое не может произвести, или
породить его.
Пшеница и ячмень также имеют свои соответствующие основные причины, а именно к-л виды
пшеницы и ячменя. Если посмотреть на выращивание пшеницы, то без ее основной причины, то
есть без пшеничных зерен, урожай не появится. Точно так же причиной для ума может быть
только ум.

3 Будущие жизни
Как мы можем доказать, что обязательно должны быть последующие жизни? Для этого нам
нужно взглянуть на ум обычного чувствующего существа, которое вот-вот умрет. Ум, который в
следующее мгновение уйдет. Здесь мы говорим об уходе обычного живого существа, а не об уме
реализованного существа.
Рассмотрим ум обычного существа, которое вот-вот умрет; этот ум является причиной рождения в
следующей жизни, потому что условия для рождения – карма и клеши (дословно карма и
страдания) – в полной мере присутствуют, и то, что могло бы предотвратить перерождение, –
праджня, которая осознает отсутствие самости у личности – отсутствует.
Что является причиной этого? Чтобы принять обычное сансарное перерождение, необходимы
карма и клеша. Если эти причины в полной мере присутствуют, рождение произойдет. То, что

может предотвратить такое рождение, – это праджня, осознающая отсутствие «я». Если эта
праджня победила цепляние за «я» таким образом, что этого цепляния больше нет, то
дальнейшего рождения не будет; а именно, не будет дальнейшего вынужденного
(непроизвольного) рождения в сансаре из-за кармы и клеши.
Следовательно, в случае обычного существа, когда причины для рождения, а именно карма и
клеша, в полной мере присутствуют и то, что могло бы предотвратить перерождение, а именно
праджня, осознающая отсутствие «я», отсутствует, это существо снова родится. Это настолько
важно, что об этом стоит упомянуть дважды.
Мастер Дигнага в своей «Праманасамуччае» и Дхармакирти в своих «Семи сокровищах
действительного познания», из которых Праманавартика является основным текстом, подробно
объяснили логические аргументы, которые подтверждают наличие предыдущих и последующих
жизней.

Это перевод учения, данного Кхенпо Цултрим Гьямцо Ринпоче. Перевод выполнен с английского
языка Никитой Малининым в 2021 г, авторские права на этот перевод принадлежат Никите
Малинину.

