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(Молитва Мандалы)

Следующая молитва которую мы сделаем три раза на иврите, это короткая молитва
прибежища, имеющая очень глубокий смысл, принимать прибежище в том духовном пути,
который выведет нас из страданий, и поможет нам вывести из страданий других.

(Молитва Прибежища)

Итак, добро пожаловать вновь.

Все вы знаете, что это первое занятие, из серии занятий которые будут длиться десять дней, в
течении визита Геше Майкла, и людей которые его сопровождают.

Мы будем изучать курс номер 6 - «Алмазная Сутра Сердца».

Сутра — это учение данное Буддой, и мы делаем курс об этой Сутре. Два урока, из уроков
этого курса, будут даны Геше Майклом в Тель Авиве.

Кадампас в Израиле!

Существует чудесная группа людей, которые собираются вместе, делают медитации,
дискутируют, и пытаются вместе совершенствовать понимание материала. И это чудесно —
это тот путь, который изначально практиковался в Буддизме, когда он только появился на
Тибете; он пришел из Индии на Тибет, и в те времена на Тибете не было ни Буддизма, ни
Дхармы, ни обычая практиковать, не было ничего. Там и здесь человек что-то знал, - что-то
изучал у одного учителя, что-то у другого — и они встречались в группах и обучали друг
друга.

И они назывались Кадампас — Kadampa — люди святого слова.

Ка — на тибетском — слово.

Дампа — святое.

Итак, это люди святого слова. И они просто обменивались словами, обменивались учением
между собой. Это было очень чудесно, очень чисто, потому, что это было новым и свежим.
Вы знаете, что часто появляются духовные учение, и через несколько поколений они
закостеневают. Но тогда, это было очень свежим и очень духовным, у тех людей. И многое
из этой традиции сохранилось, очень многое, в тибетской традиции, и мы в сущности сидим



у них на коленях.

И здесь, в Израиле происходит точно то, что происходило у Кадампас. Встречаются группы,
дискутируют, кто-то что-то слышал, это просто чудесно. И я бы хотела поощрить вас
продолжать в этом направлении.

Активное обучение, из ответственности за продолжение линии передачи

Когда вы что-то слушаете, я бы хотела чтобы вы слушали с таким настроем: «О.К.! Я сейчас
слышу это, и у этого есть такой чудесный потенциал. Как я могу передать это другим в
будущем?» Поэтому, слушайте и запоминайте детали. Вы хотите знать подробности потому,
что вы не хотите передать это частичным или искаженным образом, или приближенным, или
измененным образом. Потому, что это пришло от Будды в совершенной форме. И если
каждый сдвинет даже четверть градуса, через несколько поколений это уже нельзя будет
узнать. Поэтому, наш долг передавать это настолько точно, насколько это возможно. И я бы
хотела, чтобы вы слушали таким образом, чтобы это позволило вам передать это дальше. И
это может сделать каждый из вас. Каждый учитель обучавший когда-либо Буддизму, или
любой другой духовной вещи, начинал как ученик. Каждый начинал как ученик. Каждый
начинал с какого-то места, места на котором он находился, и оттуда он продвигался.

Поэтому, я вас всех приглашаю слушать из этого места. И у части из вас, это приходит
естественным образом. Есть люди, у которых уже созревает то, чтобы передавать это
дальше, и это чудесно. Поэтому, я хочу поощрить вас слушать таким образом.

Взять ответственность. Не только пассивно сидеть и смотреть, что ко мне придет, но
примите ответственность, и тогда, когда вы принимаете эти вещи, вы можете передавать их
дальше. Слушайте таким образом. Это первое.

Второе. Чтобы помочь вам в этом, у нас есть рамки, формат этих курсов, включающий в себя
домашние уроки, контрольные работы и конечный экзамен. Вы увидите, что домашние
уроки на этом курсе, и в большей части наших курсов, очень просты, и все находится в
материалах которые вы слушаете в классе. Вам не нужно идти в библиотеки, вам не нужно
исследовать что-то. Я очень прошу вас приложить усилия, и делать домашние задания.
Используйте перерывы, и делайте это также в группах. Даже предпочтительнее в группах,
собирайтесь вместе с людьми с которыми, может быть вы не знакомы, познакомьтесь, и
спросите: какой ответ на первый вопрос? Что вы написали? И сделайте это вместе.

Потом, мы делаем контрольную работу, и она из домашнего задания, и ее цель еще раз
повторить, еще раз усилить эти вещи, чтобы вы смогли потом передать их. Чудесно делать
это так.

И в подведении итога того, о чем я говорю: мой совет, не сидите с «узким аспектом». Не
сидите с мыслью «что это мне даст, и насколько это для меня хорошо, и подходит ли мне
это?» А будьте с: «Как я могу это сейчас использовать, чтобы быть полезным другим?»
Потому, что это путь Махаяны, «Широкого аспекта Пути», Большой Путь, то что мы
называем Широким Путем. Это тот путь, на котором: «Я хочу прийти к просветлению, ради
всех существ». Невозможно прийти к просветлению только для себя, такое невозможно
вообще. Единственный путь прийти к полному просветлению — и мы поговорим об этом
далее — в противоположность низшей Нирване, это исключительно посредством того, что
фокус будет находиться на ближних, и на всех ближних, без исключений. И когда вы делаете
уроки, подумайте: мне нужно знать эти подробности для того, чтобы я смог\смогла
правильно этому обучать. Чтобы другие получили ту же самую информацию.



Большая ошибка

Есть одна большая ошибка, которую мы все совершаем все время, двадцать четыре часа в
сутки, семь дней в неделю, каждый момент.

Все мы находимся здесь, в этой форме существования, у всех нас есть большая ошибка
в нашем мировосприятии. И мы совершенно слепы в отношении нее. Мы ее не
осознаем, мы не знаем о ней. А она причина любого нашего страдания.
Все страдания в нашей жизни, любая форма страданий, война ли это, болезнь, нехватка
чего-то, одиночество, соседская собака лающая по ночам, что бы это ни было, что
причиняет какое-то неудобство — приходит как результат этой ошибки мышления,
ошибки восприятия.

Наш ум, наше сознание, искажено. Мы воспринимаем вещи искаженным образом. Не
потому, что мы глупы или у нас низкий I.Q. Нет! Сама суть существования в человеческом
мире такова. Каждый, кто на сегодняшний день является человеком, не является Буддой, и не
ангелом с телом света, который способен читать мысли каждого и помогать каждому именно
в том, в чем он нуждается, находится в месте слепой приверженности, и ограниченного
видения, и туманности, из-за этой самой ошибки мышления.

Не только это, но наша цель на этом курсе — и мы также говорим об этом и на других
курсах, но особенно на «Сутре Сердца» - это помочь нам увидеть эту ошибку. Это не просто.
Если бы это было просто, мы бы все уже были просветленными, потому, что кому хочется
страдать? Нет никого, кто хочет страдать. Поэтому, это не просто. Это не очень сложно
понять с интеллектуальной точки зрения, и я надеюсь что к концу этого курса, если вы еще
это не поняли — то поймете.

Пробуждение от ошибки

В карьере каждого из нас настает день, если он еще не настал, когда ошибка становится
для него очевидной. И это важный день в нашей духовной карьере. Что происходит в этот
день? Вы в подробностях услышите об этом, я надеюсь, от Геше Майкла. И я сейчас дам вам
введение, о чем здесь идет речь.

Пробуждение от ошибки всегда происходит в очень глубокой медитации. И между
прочим, это говорит о том, что для того, чтобы у нас появился какой-то шанс, мы обязаны
практиковать медитацию, иначе мы заранее покончили с этим. Двадцать минут медитации,
есть те кто говорит пять минут, четверть часа — существуют разные мнения. Тяжело
задокументировать это, и вы скоро поймете почему, потому что у человека находящегося в
этой медитации нет никакого представления о времени, у него нет никакого представления о
чем-то земном. Поэтому, предположительно это двадцать минут, полчаса.

Во время нахождения в медитации, в голове отсутствуют мысли. Нет мыслей в обычном
понимании. У человека нет представления: «О, у меня чудесная медитация». У него нет
представления «я», у него нет представления медитации. Человек абсолютно отключен от
органов чувств. Можно поджарить у него на руке жаркое, а он даже запах не почувстует.
Можно включить рядом с ним громкий звук, и он не услышит. Он отключен от органов
чувств. Его тело здесь, в этом мире — сознание в другом месте, в другом мире. В очень
специфическом месте — мы в другой раз, на другом курсе будем изучать о всех разных
мирах (учение об этом есть в курсе 3, или 8) — в очень специфическом месте в другом мире.



И оттуда есть прямое восприятие того, что мы называем пустотой.

Пустота — это то о чем мы будем много говорить на этом курсе, поэтому если это не ясно на
данный момент не пугайтесь, потому, что мы еще поговорим об этом. Пустота —
ультимативная (абсолютная) реальность — это то, как все существует на самом деле. И есть
прямое соприкосновение с этим. Это не философствование; нет мыслей вообще. Когда я
говорю о прямом переживании, это как кто-то кусает яблоко, и ощущает вкус яблока во рту
напрямую. Поэтому, это не описание, или мысль о вкусе яблока — у него во рту есть вкус
яблока. В этом смысле переживание прямое, опыт пустоты прямой. И мы поговорим о том,
что это.

Проходит столько времени, сколько проходит, может быть двадцать минут, и потом
появляется ощущение падения из этого переживания. Человек выходит из медитации, и
возвращается в этот мир. Поэтому, есть ощущение спуска, потому, что сознание находилось
в более высоком месте. Есть реальное ощущение спуска, и он снова в этом мире. И вещи
снова кажутся такими же как казались раньше, только его или ее понимание вещей
радикально изменилось.

Врожденная и выученная ошибка

Одна из первых вещей которые такой человек воспринимает, это то что до того самого
момента, всю его жизнь у него не было ни одной верной мысли. До того самого момента, ни
разу, ни на секунду, у него не было правильного восприятия реальности. До того момента,
наше сознание ни на мгновение не понимает реальность правильно .

И мы реагируем на то, что мы понимаем, но мы понимаем не правильно. И наша
реакция начинает крутить это колесо страданий, колесо несчастья, и все наши
страдания приходят как результат этого глубокого непонимания; это как смертельная
болезнь которой мы заражены все с момента рождения, и еще до него.

Буддизм учит, и вы конечно знаете об этом, что это сознание не началось одновременно с
телом. Сознание началось намного ранее возникновения тела. Фактически мы говорим, что
оно никогда не начиналось. Что в сущности не было начального момента, потому что у
каждого момента всегда был предыдущий ему момент.

И склонность искажать вещи и не видеть их правильно - врожденная. Мы с ней приходим —
мы с ней приходим из предыдущих воплощений, из всех наших воплощений.. Не из одного,
не из двух — из всех триллионов, триллионов наших воплощений, неисчислимых, потому
что сознание всегда было здесь. И поэтому эта склонность укоренена в нас очень глубоко, и
это в сущности наше бытие, эта склонность не воспринимать вещи такими какие они есть.
Поэтому, не удивительно что мы не воспринимаем правильно реальность.

Это говорю не я — это говорит Будда. Как мы вообще можем знать, что то что сказал Будда
верно? Потому, что Будда пришел и обучал, и существуют еще люди которые пришли в эти
же самые места, и они пришли и обучают нас, и они показывают нам как это увидеть,
потому, что это не легко. Потому, что наше сознание все время ошибается.

И есть важный вопрос: если мое сознание все время ошибается, как ошибающееся сознание
может может обнаружить истину? Оно изначально ошибается, оно изначально дефектно. Мы
приходим с дефектом. Глубоким дефектом. Так как дефективное сознание все-таки
обнаружит истину? И это очень известный дебат в Буддистских книгах, и в курсе 12 мы
немного глубже его изучим. Ответ таков, что ошибающееся сознание может заметить



ошибку и выйти из нее.

Осознания человека видевшего пустоту напрямую

Итак, человек видевший пустоту напрямую выходит из медитации, и в продолжении
медитации есть ряд чудесных переживаний, откровений, как у пророка. Откровения следуют
одно за другим, каждое из которых само по себе является удивительным духовным
переживанием. И они продолжаются двадцать четыре часа без перерыва:

· И среди них есть способность читать сознание других. В тот же самый день, сразу же
после медитации, сознание пробуждено и открыто, и не ограничено, и может читать
сознание других людей, и видеть в точности какие мысли возникают у каждого в
голове.

· Есть способность видеть свое будущее, и свои будущие жизни.
· Человек переживающий это может видеть свое собственное просветление, как он или

она придут к просветлению, где это будет, когда это будет, при каких
обстоятельствах, и как его тогда будут звать.

· Это переживание пустоты появляется как встреча с высшим существом; есть очень
ясное, безусловное переживание что в течении медитации произошла встреча с
высшим существом. Не с телом высшего существа, а с высшим сознанием, с высоким
сознанием, сознанием Будды. Есть прямая встреча с сознанием Будды.

· Как результат этого, возникает огромная уверенность в пути. Потому, что вам может
сказать кто-то, что в мире не существует яблок, но если вы откусили яблоко, то они
могут говорить, но вы-то знакомы с яблоком. У человека встретившего сознание
Будды, в течении этого переживания есть полная уверенность в верности вещей. Он
сам встретил Будду.

· Также, сразу же после этого у него появляется глубокое понимание всех Буддистских
писаний, и ему совершенно ясно все то, что они говорят. Существуют сотни тысяч
томов Буддистских книг, и все их содержание перед ним ясно развернуто.

Существуют этапы, когда человек должен работать чтобы это с ним произошло:

Первый этап, это разумеется слушать эти вещи, получить учение об этом. И не только
получить учение, но получить правильное учение, подлинное учение, так как этому обучал
Будда.

Можете себе представить, как легко можно исказить учение. Очень просто может случиться
так, что приходит человек у которого было какое-то высокое духовное переживание, оно
похоже, но не является именно этим, и он уже обучает тому что лишь похоже, но не является
этим. Его ученик обучает отклоняясь еще чуть-чуть дальше. И в течении поколений это
очень легко исказить.

Фактически, эта история повторяется, конечно также и в других религиях, но разумеется
также и в Буддизме. В течении 2500 лет прошедших со времен Будды. Каждые несколько
сотен лет все совершенно искажается, и необходимо чтобы пришел какой-то гений, какой-то
большой мудрец, и очистил их. И к нашему счастью, до сегодняшнего дня, каждые
несколько сотен лет появлялся такой гений, и очищал. И мы будем немного говорить о том,
какие искажения можно наделать.

И цель у нас всех — прийти в это место видения пустоты напрямую.

Предваряющий и решающих этап перед просветлением



Это не просветление. Видение пустоты напрямую, это этап предваряющий просветление. И
он может намного опережать просветление. В зависимости от того, каким путем идут, но:

Во всей нашей духовной карьере, Буддистской или не Буддистской, во всех наших духовных
учениях — это прямое, эмпирическое видение пустоты, это первый раз когда появляется
уверенность, что мы придем к просветлению за определенный промежуток времени.

Мы все придем к просветлению, это несомненно. Сколько времени это займет, мы не знаем.
Когда человек приходит к прямому видению пустоты, возникает уверенность, что он выйдет
из страдальческой формы существования за определенный промежуток времени. По
сравнению с пройденными нами триллионами перевоплощений, это время до выхода ничто,
одно мгновение. Говорят, что самое большее, это берет семь перевоплощений. И если идут
путем тантры, с соответствующей подготовкой, это может завершиться даже в течении
одной жизни, и это прекрасно.

Однако, если человек не приходит к этому переживанию — нельзя знать сколько времени
ему придется страдать. Мы знаем, что он прекратит страдать в один прекрасный день, но
нельзя знать сколько еще времени он продолжит перевоплощаться. Поэтому, это
необходимое условие, и этого достаточно: если приходят к прямому переживанию пустоты,
гарантировано прийти к просветлению за определенный промежуток времени, а без прямого
переживания пустоты — прийти к просветлению невозможно.

Осознания после

Когда человек выходит из этого переживания, он возвращается к своей предыдущей жизни,
но его перспективы совершенно меняются. Он изумляется видеть, что он все еще
продолжает делать ту же самую ошибку что делал и раньше, и он все еще продолжает видеть
вещи искаженным образом. У него все еще нет достаточно навыка делать что-то другое, но
разница в том, что сейчас он знает, что то что он видит, является ошибкой, и не верно. Он
понимает, что его способ восприятия реальности ошибочен, и он пока не может это
преодолеть. Поначалу. И потом есть длинный путь, и он постепенно-постепенно
освобождается от искажения.

1. Как уже было сказано, исчезают любые сомнения в Буддистском пути.
2. Уходит не понимание существования, реальности. Интеллектуальное непонимание

исчезает. Как уже было сказано, его восприятие продолжает быть искаженным, но он
уже понимает, что это искажение. Он понимает эту ошибку, с интеллектуальной точки
зрения.

3. И также исчезают верования, которые может быть есть у некоторых из нас, или у
многих, в различные духовные пути, не аутентичные, которые не могут привести к
просветлению.

Существует множество духовных учителей, огромное количество, огромное множество
путей, которые они предлагают, и мы, с точки на которой мы находимся не всегда знаем
идти вслед за учителем, или не идти, знает учитель о чем говорит, или не знает. И как нам
это узнать? У человека пережившего это переживание есть абсолютная уверенность: он
понимает что такое подлинный путь, и что такое не подлинный.

Все остальные искажения все еще остаются с ним, но сейчас это переживание дало ему
чудесный инструмент постепенно уничтожить это непонимание.



Сутра Алмазного Сердца

И это приводит нас к названию сутры которую мы изучаем.

Мы немного будем писать на доске по-тибетски. И я знаю, что вы не знаете ни тибетский, ни
тибетский алфавит, но в один прекрасный день узнаете. И это очень-очень полезно знать,
потому, что существуют громадные сокровищницы мудрости которые передавались на этом
языке, и которые до сих пор не переведены, и перевод их возьмет эпохи, и вы не можете
ждать эпохи — вам нужно в этой жизни. Поэтому, в один прекрасный день, вы будете
вынуждены выучить тибетский. Я тоже начинала также: «Меня не интересует тибетский, я
хочу слушать мудрость», и вот сейчас я пишу на тибетском. Возьмите себе несколько минут,
попытайтесь начертить эти знаки, это сажает в вас семена, для раскрытия этому языку. И кто
знает, когда они прорастут.

Dorje chupa

Это название на тибетском, а то, что я написала ниже, это на санскрите, повторите за мной:

Vajra Chedika

Давайте объясним:

Dorje — алмаз. Dor отдельно, это камень, и Je это король. Король камней, это тибетское
слово обозначающее алмаз.

Chupa — это что-то, что разрезает. Я это перевела на иврит, как «острие». На английском
они написали: Cutter, что-то что режет.

И это название Сутры - Сутра Алмазного Сердца.

На иврите (русском).

На санскрите:

Vajra — алмаз.

Chedika — режет, что-то что режет.

Она дана Буддой который жил приблизительно в 500 году, до нашей эры. Никто не знает
когда он точно жил, но это общепринятое предположение. Мы подготовим для вас перевод
сутры на иврит — люди будут сидеть целую ночь, чтобы сделать это ради нас. Вы получите
это на следующей неделе.

Ученица: это настолько красиво, что стоит подождать.

Учительница: вы даже не представляете, сколько усилий люди приложили для того, чтобы
позволить вам изучать это учение. Спасибо всем вам.

Вопрос: разве это не Нагараджуна, впервые обучал понятию пустоты? (Арие Nagarjuna —
великий индийский духовный учитель второго столетия основатель Школы Срединного
Пути. Он соединил несколько больших работ, и среди них «Опыт Срединного Пути»,
«Письмо другу». Написал Mulaprajna, «Коренная мудрость» - текст о мудрости которая



является основой для комментариев Мастера Чандракирти о срединном пути.)

Учительница: нет. Будда обучал пустоте — все идет от Будды. Нагараджуна иногда
называют вторым Буддой, на 700 лет позже Будды. Он принес их снова, потому что эти вещи
исчезли на некоторый период, и он снова их принес, но это идет от Будды. И мы еще
поговорим об этом, в сутре написано, что до этого Будды был другой Будда, и до него был
другой Будда, и нет конца тому, сколько было Будд, и все они обучают одному и тому же —
пути освобождения от страданий.

Поэтому, та форма которую вы видите (то, что называется «Пецайя» на тибетском —
принятая форма тибетских книг о мудрости), это общепринятая форма книг, часто в Азии, и
конечно же на Тибете, тибетские писания появляются так. Их вырезали на дереве, и потом
копировали с этого копии, и это эта форма. Для хранения их обычно заворачивают в
красивую ткань, чтобы их сохранить. И мы очень хотели сохранить эту аутентичную форму,
и это причинило нам много головной боли, и люди сидели и очень тяжело работали, чтобы
привести это к такому виду. Мы хотели дать вам ощутить вкус этого.

Эта книга, первая книга напечатанная книга, во всей известной нам истории мира. Ее
китайский перевод был напечатан в 800 году нашей эры. Она самая первая, намного ранее
Библии. Говорят, что Библия в Европе была первой напечатанной книгой в 1400 году. Это
намного ранее Библии, и это первая напечатанная книга. Она была переведена на Китайский
в четвертом веке нашей эры, и напечатана в восьмом\девятом веке нашей эры. Это очень
священная книга в Буддистских домах. В Монголии, например, в каждом доме была копия
этой книги; разумеется; до захвата коммунистами.

Сейчас они возвращаются к этому. Очень захватывающе видеть что происходит в Монголии.
Коммунизм запрещал религии, и убили всех учителей и монахов. И после ухода
коммунистического тоталитаризма, в них появилась огромная жажда к Дхарме, но у них нет
учителей, потому, что все их учителя были уничтожены, тысячи и тысячи монахов. Поэтому,
они просят людей с запада прийти и обучать их. И они пригласили, Геше Майкл там был, и
это было трогательно, он появился на национальном телевидении в час пик просмотра, и
миллионы людей не могли оторваться от слушания «Сутры Алмазного Сердца». Он говорил
на английском, с переводом, но они очень любят слушать английский и изучать его, они
очень хотят этому раскрыться, поэтому это достигало одновременно двух целей. Это было
очень трогательно.

Сутра Алмазного Сердца считается одной из самых важных сутр. Она часть того, что мы
называем, повторите за мной:

Праджна Парамита -

Prajna Paramita

Совершенство мудрости.

Я напишу вам на тибетском. Тех из вас кто смел и отважен, я хочу поощрить скопировать
текст на тибетском. Я не буду писать много, но это самые-самые важные понятия на курсе.
Возьмите несколько минут, чтобы скопировать, и повторите за мной:



Sherab kyi Parol tu Chinpa

Я объясню вам смысл слов здесь:

Sherab – Prajna (это то же самое, что и sherab) означает: мудрость. Одно из слов на
тибетском обозначающее мудрость. Их существует много.

Kyi — предлог обозначающий принадлежность к чему-то.

Parol tu — к переходу.

Chinpa — тот кто пошел, или идти. Это то же самое, что и на Санскрите: Para — к переходу.
Mita — это идти.

Праджна Парамита, или Sherab kyi Parol tu Chinpa — это перейти к переходу, мудрость
переносящая за пределы. Вы можете сказать, трансцендентная мудрость.

Мудрость переносящая за пределы чего? За пределы страдающего мира, к чистому миру.

Сейчас несколько слов синонимов; есть

· Самсара и Нирвана,
· Нечистый мир, и чистый мир,
· От искаженного восприятия реальности, к истинному восприятию реальности.

Праджна Парамита на иврите (русском): Совершенство Мудрости. Это общепринятый
перевод на западе.

Номинальное Совершенство Мудрости

Что такое «Совершенство Мудрости»?

Номинальное, это общее название для собрания писаний, и это одно из них, и во всех них
Будда обучает одному и тому же, но в разных степенях и подробностях.

И в названии «Сутры Сердца» которую мы изучали (у израильской группы был курс «Сутра
Сердца»), также появляется - Sherab kyi parol tu chinpa, или Праджна Парамита; это также
Сутра Совершенства Мудрости. «Сутра Сердца» самая короткая из них, и самая краткая, и
поэтому она называется «Сердце» - так как это сердце учения. («Сутра Сердца приводится на
первой странице «Сутры Алмазного Сердца», в ивритской версии) она длиной в 300 глав, и
потом есть также версии в 8000 глав, есть версия в 25000 глав, и есть версия 100000 глав.
Недавно я знала что существуют также другие величины. Самая длинная сутра на 100000
глав называется «Длинная сутра Совершенства Мудрости». Потом следует «Средняя Сутра
Совершенства Мудрости», в которой 25000 глав.

И это смысл слова «номинальная». Это общее название писаний, сборника писаний.

Ученица: какая разница между ними?

Учительница: количество подробностей. В Средней с которой я немного больше знакома,
много рассказов, и также много примеров. Например, в «Сутре Сердца», которую вы
немного изучали, Будда говорит: «...форма пуста, пустота это форма...нет глаза, нет уха...»



там намного более подробно входят в описание пустоты вещей.

Также и здесь, в Сутре Алмазного Сердца вы увидите более широкое описание пустоты. И
сможете посмотреть под новыми углами зрения... цель в том, чтобы углубить понимание
пустоты. Углублять, углублять, углублять, до тех пор пока в конечном итоге мы не придем к
переживанию пустоты.

Необходимо много слушать о пустоте

Наши учителя говорят, что эти вещи необходимо слушать 7000 раз, поэтому если вы будете
слышать то, что уже слышали в прошлом, не думайте что это лишнее для вас, потому что это
никогда не лишне.

Потому, что что происходит? Наше ошибочное восприятие, искажение реальности которое
мы совершаем настолько укоренено в нас, в суть нашего бытия, что нам необходимо
проникать сквозь ужасную скорлупу невежества, чтобы мы могли воспринять, чтобы у нас
упал жетон. От слушания вещей снова и снова, наступает момент, Ааа!!!

И не все здесь будет повторением, будут также и новые вещи. Но к тому что повторяется, и
особенно к тому что уже повторялось, потому, что к этому возвращаются по причине
большой важности — к этому старайтесь подходить с открытым сознанием, свежим каждый
раз. Не говорите: «О, это я уже слышал, она снова собирается говорить о ручке». Да, я
собираюсь говорить об этом, с ручкой. :-) Но старайтесь подходить к изучаемому материалу
как будто вы его ни разу не слышали.

Важно понять, что Будда не приходил обучать философии, и его не интересовало обучать
религии, его не интересовало обучать философии, его не интересовало входить в
исторические книги.

Открытое сознание, открытое и свежее слушание

Удивительная польза от этих вещей в том, что переживают их напрямую благодаря
собственному опыту и переживанию. Когда вы слышите эти вещи, старайтесь слушать, и
насколько можно соединяться с: а что это для меня? Где я во всем этом? О чем это говорит, с
точки зрения моего понимания кто я? Что это, моя жизнь? Какова ваша реальность?
Старайтесь насколько возможно слушать с таким настроем, и не пытайтесь сравнивать -
«Эти говорят так, а эти так», и проделывать какие-то литературные сравнения. Это не наша
цель, мы здесь не академики, с этой точки зрения. Это не интересовало Будду, и это не
интересует нас.

Наша цель, освободиться от страданий, и это требует очень личного, и свежего подхода,
очень открытого и чуткого.

В чем отличие между мудростью, и Совершенством Мудрости?

В чем отличие между Совершенством Мудрости и просто мудростью? Что превращает
мудрость, в Совершенство Мудрости?

В Буддизме это очень специфическое определение:

Мудрость, в Совершенство Мудрости превращает сознание воспринимающее мудрость.
Потому, что когда мы говорим о мудрости, мы говорим о восприятии пустоты,



правильном понимании реальности. Очевидное понимание это очевидное понимание,
это мудрость. Так, что делает это совершенным? Это: сознание воспринимающее эту
мудрость. И в этом заключается все различие.

Потому, что можно подойти к этой мудрости с узким аспектом «Я хочу понять почему я
страдаю», и «Я хочу выйти из страданий». И мы все обязаны это делать. Все мы обязаны
прежде всего понять, почему мы страдаем, потому, что без этого мы не сможем помочь
никому другому. Если я не знаю, почему я страдаю, и как мне выйти из страданий, какие у
меня шансы помочь кому-то другому? Поэтому, все мы обязаны пройти этот этап.

Но мы не хотим остановиться на этом месте: «Как мне выйти из страданий?». Я хочу
использовать мое понимание, откуда пришли мои страдания, чтобы помочь другим выйти из
их страданий. Это сознание которое хочет понять вещи из любви к ближним, из любви к
людям, из огромного сострадания к людям, и не только из огромной любви и сострадания, но
и по причине принятия ответственности на себя.

Я не только хочу понять что происходит, я хочу им помочь, а не так, что только «пусть им
будет хорошо». Не только сознание говорящее «пусть каждому будет хорошо», а как я лично
могу привести к тому, что тебе не нужно будет стареть?! Что ты не будешь ни в чем
нуждаться, что ты не будешь вынужден находиться в месте где существует опасность для
твоей жизни.

Как я лично могу привести к этому?

Теперь, когда я смотрю на то кем я сегодня являюсь, и как я могу сделать чтобы люди не
страдали от голода я говорю: «Мне это не по силах, эти силы выше моих. Как я могу такое
сделать?»

Эти силы выше моих сил только на данный момент, потому что мое сознание все еще очень
сильно погружено в невежество. Будда говорит, что у каждого из нас есть потенциал
подняться на этот уровень совершенства, и что мы действительно можем помочь лично
каждому. Это действительно возможно. Может быть этот идеал нам кажется очень
возвышенным, но какая другая опция у нас еще есть? Остаться и страдать? И существуют
люди проделавшие этот путь, и Будда показывает нам в больших подробностях как
проделать этот путь. Это все что делают Будды, в этом вся их карьера; еще, и еще, и еще раз
приходить к нам разными путями, чтобы вывести нас, чтобы мы смогли проделать этот путь.

Это сознание говорит: «Сегодня я не знаю как это сделать, но я не могу вынести того, что
люди страдают. Я ощущаю отвращение к своему страданию, и не могу вынести того, что
другие также находятся в том же самом болоте. И я собираюсь проверить, выяснить, и
сделать все что в моих силах, и посвятить свою жизнь тому, чтобы никто больше не был
вынужден страдать от лишений. Никто».

Бодхичитта

И это подход, который мы называем «Бодхичитта». Это сострадание включающее взятие
личной ответственности на себя. Не только: «Да, чтобы было хорошо». Мы все при
прощании говорим: «Будет хорошо», верно?! «Что мне сделать, чтобы было хорошо?». «Что
мне сделать? Как мне подняться на ту ступень, на которой я действительно смогу это
сделать?» Исходить из вопроса: «Как я сама могу это сделать»?



И это сознание пропитано Бодхичиттой, огромным желанием прийти и вывести всех
ближних из страданий, и восприятие этим сознанием мудрости, превращает это в
совершенство мудрости.

Это совершенно другой уровень, несмотря на то, что это та же самая мудрость, потому что
тогда это превращается в оружие невиданной силы, для борьбы со страданиями. Без этого
личного принятия ответственности на себя, Бодхичитта, любовь и сострадание, без этого —
это может быть может освободить от страданий меня, но на этом все и завершится. Ну, и
что? Могу ли я прийти к абсолютному счастью, если вокруг меня люди страдают? Если
кому-то рядом с вами больно, можете ли вы быть по-настоящему счастливы? Поэтому, в
сущности, у нас нет другого выбора. Если вы посмотрите, то увидите что у нас нет другого
выбора.

Если существуют Будды, почему до сих пор есть страдания?

Учительница: ты хотела задать вопрос?

Ученица: если были те кто пришел к просветлению, и они могут сделать так чтобы мы не
страдали, почему мы все еще страдаем?

Учительница: есть сутра которая называется «Сутра венка цветов», Flower Ornament, в
которой описан момент когда Будда приходит к просветлению. Там приводится очень
драматическое описание. Когда Будда приходит к просветлению, полному просветлению
Будды, и как уже говорилось, существует низкий уровень Нирваны, которая также подобна
просветлению, но личному — так как здесь мы говорим о полном просветлении — когда
Будда приходит к полному просветлению, в тот момент он передает свое просветление всему
мирозданию. Он дарит его в подарок. Как он дарит его в подарок? Это описывается там, что
из всех пор кожи Будды вырываются 600 тысяч лучей, в каждом из которых есть 5
биллионов фатонов, сейчас я не помню точных цифр, огромное количество света которое
посылается всем живым существам существующим во вселенной, и дотрагивается до
каждого из них, и приводит их к просветлению.

Поэтому, эти лучи уже дотронулись до нас, вы уже здесь. Что сейчас происходит с
существами? И почему они все еще страдают? Ведь Будда уже отдал свое просветление
всем, так почему они все еще страдают?

Это зависит от сознания самого существа. И если это продвинутый Бодхисаттва, который
уже накопил много добродетели, многое сделал, Будда может прийти к нему как учитель
произносящий слово, и бум... он приходит к видению пустоты напрямую. Существуют
свидетельствующие об этом книги, но это большая редкость.

Если у нас меньше добродетели, много, но не достаточно много, мы сможем слушать такие
вещи как те, которые говорятся в этой сутре, и мурашки будут пробегать у нас по коже, и
наши волосы будут становиться дыбом, потому, что я начинаю понимать, что уже настолько
близка к мудрости. Это может быть и тот, у кого меньше добродетели, но у него все еще
достаточно добродетели, чтобы иметь уши слышать, и он услышит эти вещи и скажет: «Это
интересно», и ничего не произойдет.

Так, от чего это зависит? Не от Будды. Он дал всем нам все, в равной степени. Это зависит от
нас, от того сколько барьеров у нас есть. Поэтому, с этой точки зрения, Будда может не все.
Он знает все. Он или она. Они не все могут, но они все знают. Они знают, что в точности
каждому из нас нужно, чтобы направить нас к следующему этапу, и они делают это



постоянно. Не думайте, что они не делают это.

Они приходят к вам все время, но как вы вообще можете узнать, что они к вам приходят?
Будды все время стучатся в наши сердца, постоянно, без перерыва, потому что их
сострадание огромно; они не могут вынести даже мгновения наших страданий; они стучатся
в наши сердца все время, но мы заблокированы, и они не могут уничтожить эту блокировку.

Они не могут это устранить — они могут нас научить, и они приходят как учителя. Мы не
можем напрямую встретить сознание Будды потому, что это может только человек видящий
пустоту напрямую. Наше сознание намного грубее этого уровня. Намного, намного грубее.
Мы транслируем на намного более грубых частотах, по сравнению с частотами Будды. Мы
не можем это воспринять.

Но у Будды есть большое сострадание, и он предстает в той форме, в которой мы сможем его
воспринять. Кен Ринпоче пришел в Howell, и это очень маленький и несчастный город в Нью
Джерси, и проводил там свою жизнь, несмотря на то, что у него было много других опций.
Он сидел там, и представал в форме в которой мы могли его слышать и видеть, и создавать с
ним отношения, и для него это было пустяками. Для Будды пустяки предстать в каком-то
таком образе, и сидеть там, и провести восемьдесят лет жизни в страдающем мире, чтобы я
его встретила, и услышала от него мудрые вещи. У него нет никаких проблем с этим.

Поэтому, не думайте что они не пришли. Они пришли. И они приходят постоянно. И они
могут приходит в разных формах. Это может быть обычным преподаванием в классе, это
может быть кто-то кого вы встречаете, и как результат этой встречи, у вас появляется какое-
то новое осознание, или может быть вы развили чуть-чуть больше доброты, или прощения,
или терпения. Будды действуют так. Они приходят в образе человека толкающегося в
очереди на автобус, чтобы развить в вас терпение. И в следующий раз, когда кто-то в
очереди толкается, подумайте еще раз, прежде чем вы скажете ему: «Господин, очередь
здесь».

Почему алмаз?

Почему алмаз?

Алмаз здесь используется как символ Совершенства Мудрости. Есть три причины, почему
используют образ «алмаза». У алмаза есть три качества которые превращают его в символ
Совершенства Мудрости.

Какие это три качества?

1. Первое качество, это то что алмаз обладает качеством которое сложно найти в
нашем мире, быть абсолютным. Потому, что если вы посмотрите — скажем, мы
говорим о чем-то длинном; если есть что-то длинное, то всегда есть что-то еще
длиннее. Всегда можно добавить сантиметр. Если есть что-то короткое, всегда можно
поделить его на двое, и это станет короче. Алмаз обладает качеством самого твердого
материала в мире. Поэтому в нем есть эта абсолютность. И когда мы говорим о
Совершенстве Мудрости, мы говорим об абсолютной реальности, в
противоположность реальности, которую мы называем «обманчивой реальностью»,
которую мы воспринимаем.

Кстати, в продолжении мы будем об этом говорить, но я хочу сказать уже сейчас: когда мы
называем ее «обманчивой реальностью» - мы не утверждаем что она не существует или что
она не настоящая. Мы не говорим этого, и я говорю это сейчас, чтобы вы не вышли отсюда,



и не подумали что вы летаете на каком-то облаке плазмы. Это не так.

Нет никакого материала тверже алмаза, и по этой причине алмаз очень тяжело резать. У
полировальщиков алмазов есть металлическое колесо, которое они используют для
полировки алмазов, но если они не будут держать алмаз правильным образом, алмаз порежет
металл. Им нужно идти вдоль артерий или волокон, или определенных направлений на
алмазе; если они идут в другом направлении, оно раздробится у них.

Итак, это первое качество. На что это похоже? В противоположность относительной или
обманчивой или конвенциональной реальности - все это синонимы - и часто ошибаются, и
не понимают ее, подлинная, абсолютная реальность. Каждый кто видит пустоту, видит в
точности ту же самую пустоту. Нет разницы между пустотой которую видит Будда и той
которую видит человек видящий пустоту впервые. Это в точности та же самая пустота.
Пустота этой вещи, и этой, в точности та же самая пустота. Это что-то совершенно
абсолютное. И это абсолютность.

2. Второе качество алмаза, это его прозрачность — например в противоположность стеклу.
Стекло прозрачно, но если мы сделаем очень толстое стекло это уже не будет настолько
прозрачно, потому, что в нем есть множество отбросов, там есть множество плавающих
частиц, и если вы сделаете стекло толщиной в метр, то оно не будет совершенно
прозрачным. Алмаз совершенно чист — если бы было можно поставить здесь стену
толщиной в десять километров, если бы можно было это сделать, он был бы совершенно
прозрачен, и вы бы могли через него видеть. Вы бы его не видели, не замечали бы его,
потому что он совершенно прозрачен. В нем нет ничего нечистого. Его химическое строение
позволяет максимальную чистоту.

И почему важна эта прозрачность?! Потому, что также и абсолютная реальность. Мы
окружены ею все время. Каждая делать в нашей жизни и в нас самих пропитана абсолютной
реальностью, и мы не видим ее. Мы не можем ее видеть. И в этом это схоже. Также как и с
алмазной стеной, которую мы поставим здесь, если мы не будем знать, что здесь есть
алмазная стена, мы ее не заметим. И также мы не замечаем абсолютную реальность,
несмотря на то, что она все время вокруг нас.
3. Третье качество алмаза — если мы как-то расколем алмаз на осколки — и такое
происходит, так написано в книге «Алмазный огранщик» Геше Майкла. Он пишет там в
книге, что если идут по алмазу в неверном направлении с крутящимся колесом чтобы его
отполировать, то он раскалывается на осколки — у каждого такого осколка есть в точности
те же качества которые есть у большого алмаза:

· Он все еще абсолютен по своей твердости,
· Он все еще совершенно чист
· И у каждого его осколка все еще будут в точности те же качества.

Почему это для нас важно? Потому, что пустота, та самая абсолютная реальность вещей
— пустота этой вещи, и пустота этой вещи, это в точности та же самая пустота.

На тибетском говорят - Ro Chik — один вкус.

Ro — вкус. Chik — один. Смысл в том, что у всех есть «один и тот же вкус». Мы живем в
мире с таким множеством явлений, и запахи, и вкусы, и формы, и чего только нет — все это
обманчивая реальность. В абсолютной реальности у всего один и тот же вкус. Люди
видевшие пустоту говорят:



Существует одна абсолютная реальность, очень красивая, истина в том, что она
красива настолько что может вывести нас из страданий, и она одна единственная, и она
с нами все время, только мы ее не видим.

И это об алмазе.

Почему «острие алмаза»?

Мы начали говорить о названии Сутры, и объяснили только то, почему «алмаз», но не
сказали, почему «острие».

Когда мы говорим «острие», подумайте о чем-то, что режет. Почему «острие алмаза»? По
нескольким причинам:

1. Одну мы упомянули ранее. У человека видевшего абсолютную реальность,
пережившему пустоту напрямую, сейчас есть способность «разрезать» все барьеры
невежества окутавшие его голову в течении веков. И это первая причина: эта
мудрость, совершенство мудрости, как острие проникающее сквозь все преграды
невежества, и поэтому в его силах раздробить на кусочки наши страдания, и
уничтожить их полностью. Это как острие раздробляющее нам Самсару. И это первая
причина.

2. Вторая причина — мы говорим об абсолютной реальности несколькими способами.
Сама истина намного выше, и все остальное намного меньше по сравнению с ней. Она
рассекает все.

Видение истины, это не то же самое, что истина. Абсолютная истина, это одно, а
прямое видение абсолютной истины, это что-то что проживают на опыте, и это
другое. Прямое видение абсолютной истины, как уже говорилось, в его силах
уничтожить наши страдания.

3. И причина которую Геше Майкл очень любит, если смотреть на алмаз как на
символ абсолютной реальности... чем является алмаз? Это абсолютная или
относительная реальность?

Ученик: относительная.

Учительница: алмаз это относительная реальность. Это идея о которой я могу думать, что-
то что я могу воспринимать своими органами чувств, верно?! И поэтому это не абсолютная
реальность, потому, что у абсолютной реальности нет никакой связи с моими органами
чувств. Поэтому алмаз, это относительная реальность.

То, что происходит с тем Арией — Ария, это человек видевший пустоту напрямую — тот
Ария которые спускается из своего переживания, и понимает что с ним произошло, и у него
есть полная уверенность, и понимание что с ним произошло что-то удивительное — он ищет
пути запомнить, потому, что он уже спустился, он уже не там, он вернулся обратно в это
место. Он ищет пути как напоминать себе, как запомнить. И все Ария без исключений,
которые возвращающиеся оттуда, приводят образ алмаза, как чего-то символизирующего их
переживание. Алмаз, это материальная вещь — что-то материальное, что символизирует
переживание в котором нет ничего материального.

И, из всех земных вещей, из-за абсолютного характера алмаза, он является самым
близким, к переживанию абсолютной реальности.



Вместе с этим, нет никакой схожести!

Это самая похожая вещь, но он вообще не похож, потому что нет ничего земного, что
похоже на абсолютную реальность. Существует как бы разделение, трещина, между
алмазом и абсолютной реальностью. Это две совершенно разные вещи.

После того как Геше Майкл увидел пустоту, он пошел работать, и проработал пятнадцать лет
в алмазной компании, и не потому, что его интересовали украшения, алмазы, деньги, или
вообще любая другая индустрия. Он пошел туда исключительно для того, чтобы постоянно
находиться среди алмазов, чтобы напоминать себе об этом переживании.

Итак, я перечислила несколько причин названию:

1. То, что абсолютная реальность намного выше других, потому, что она рассекает их.
2. Вторая причина это то, что прямое восприятие абсолютной реальности, то самое

переживание пустоты, рассекает мир самсары, наши страдания, завесы невежества.
3. И третья причина это то, что это две абсолютно разные вещи, нет никакой схожести.

Это самая похожая вещь, и вместе с этим нет ничего похожего.

(Мандала)


