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Комментарии к Сутре

Эта сутра часть из писаний Праджна Парамиты, и существует целый сборник таких писаний.
К примеру «Сутра сердца». Она очень-очень кратка, и без пояснений ее тяжело понять.
Настолько она кратка. И разумеется, необходимо получить пояснения к ней.

Сутра Алмазного Сердца идет после нее, с точки зрения длины — 300 глав — разумеется к
ней также требуются пояснения. И также Сутра со 100000 главами требует пояснений.

Ученица: Будда ее произнес? Все эти версии, 100000...

Учительница: все версии даны Буддой. В сутре написано кто ее произнес, вы увидите, да.

Мы изучаем эту сутру в 25000 глав, мы изучаем ее (Лама имеет ввиду изучение Праджна
Парамиты, которую она получила от одного из ее учителей, Арт Ангела, старого ученика
Кен Ринпоче обучающего в Нью-Йорке), и комментарии к ней Харибадры (Master Haribadra
— написал «Венец понимания» - соединение с Совершенством Мудрости, практика и
совершенствование его), и Гьельчаба Чже (один из духовных сыновей Чже Цонгкапы).
Целые кучи комментариев, потому что мудрость очень глубока и кратка. Разумеется, эта
сутра Алмазного Сердца длинною в 300 страниц нуждается в комментариях. И если вы
подумаете о поколениях за поколениями больших ученых Буддистов, больших Буддистских
мудрецов, то вы бы поняли что можно ожидать множество комментариев. И конечно, также
есть множество комментариев и ко всем остальным сутрам — кроме этой.

И существуют поколения комментаторов,

· Есть древние комментаторы жившие в Индии в эпоху расцвета Буддизма,
· Потом, идет более поздний период, когда Буддизм пришел на Тибет, и существует

огромное множество литературы с комментариями, которая распространилась на
Тибете.

Среди Индийских комментаторов нашлись лишь двое написавшие комментарии к этой
Сутре. Несмотря на то, что она настолько известна, важна, и священна. Нашлись лишь двое.

Один из них, этоМастер Васубандху.

Дань почтения учителям и очень важному учению



Мы всегда добавляем титул почтения, никогда не произносим только имя.

И здесь добавляют Мастер, на тибетском это:

loppon

Чтобы отдать дань почтения, говорят Лама, когда говорят Геше-ла, добавляют «ла» как титул
почтения.

Вы знаете, что такое Лама? Ла — первый слог — это высокий. Ма — слово отрицания. Лама,
это - нет выше его. Потому, что это титул почтения говорят Геше-ла, как будто Геше-ла
высокий, или уважаемый. Это слово почтения.

Принято упоминать упоминаемых мудрецов всегда с титулом почтения, и к учителям также
всегда обращаются с титулом почтения. И дань почтения здесь играет очень-очень важную
роль: к учителям, к Дхарме, к учению, к центрам Дхармы, потому что без уважения к этим
вещам, как мы можем ассимилировать их и использовать, чтобы продвигаться? Если мы что-
то не уважаем, то нет шансов чтобы это работало на нас. Поэтому, на этом ставится большой
акцент. И поэтому мы просим не класть связанные с Дхармой вещи на пол, из уважения к
Дхарме, или на место принадлежащее учителю, или все остальное, что помогает ученику
развивать правильное отношение, чтобы эти вещи работали для ученика.

Мастер Васубандху - Master Vasubandhu -

Loppun yik nyen

Это человек который составил, и отредактировал Абхидхарму Коша, и это было в 350 году
нашей эры, это приблизительное время в которое он жил. Это значит, что может быть, это на
800-900 лет позже Будды.

Будда ничего не написал, он только говорил. Его ученики в ту эпоху с духовной точки
зрения были намного продвинутее чем мы. Их духовный I.Q — они может быть не запускали
самолеты, но они могли слышать что-то, и запоминать это с первого раза. Были такие, кто
услышав в первый раз приходили к видению пустоты. Были такие, кто услышав в первый раз
приходил к просветлению. Мы поговорим об этом на одном из последующих уроков.

Итак, эти вещи передавались устно, и на каком-то этапе их начали записывать, и появилось
собрание писаний, и Мастер Васубандху в этот период (приблизительно 350 год нашей эры)
собрал писания, и создал из них книгу, (вам это не нужно для этого курса, но), книга которую
он создал Абхидхарма Коша, это ее название на санскрите. На тибетском - Dzo tik, на иврите
(русском) - «Сокровищница высокой мудрости». Он соединил семь известных писаний, и
отредактировал их.

Тот же самый Мастер Васубандху написал комментарии к «Сутре Алмазного Сердца».

Второй индиец написавший комментарии к Сутре Сердца, это:

Master Kamalashila

Мастер Камалашила известен. Он жил в восьмом веке нашей эры, в 750 году. Снова, это
только приблизительно. Он считался очень большим Мастером. Он также написал много о
медитации, и считался очень большим авторитетом в том, как правильно делать медитацию



чтобы прийти к просветлению. Между Вашангом и Камалашилой был спор в королевском
дворе; Камалашила победил, и с тех пор мы делаем медитацию так как он обучал, и люди
приходят к просветлению (более подробную историю можно найти в курсе 3). Итак, он
второй кто написал комментарии к Сутре Алмазного Сердца.

Среди тибетских комментаторов есть только один! Только один! Среди сотен тысяч томов
рукописеей комментаторов, есть только один кто написал комментарии к «Сутре Алмазного
Сердца». Итак, повторите за мной:

Chone Drakpa Shedrup

И он жил между 1675-1748 годами. Он был очень известным мудрецом в тибетских
Буддистских книгах, очень известным комментатором. Отрывки для чтения которые вы
получаете к этому курсу, на основе его комментариев. И на иврите впервые у вас есть
отрывки из его комментариев.

Ученица: Лама Двора, это вы перевели с Тибетского эти комментарии?

Учительница: комментарии — часть с тибетского, часть с английского. Сутру я перевела с
тибетского напрямую.

Название его комментария:

Повторите за мной:

TarLam Nyima

Это сокращенное название. Обычно они длиннее. И здесь мы их сокращаем.

Tar— свобода.

Lam— путь.

Nyima— солнце.

И вместе это «Свет на пути к свободе» или полное название:

TarLam Sel Wey Nyima

Это «Лучи солнечного света освещающие путь к свободе».

Если это кажется вам собранием деталей — я снова хочу напомнить то что сказала в начале
урока. Я прошу вас слушать это, как учитель или учительница: «Как я потом передам это
другим?» Мы обязаны отдать дань почтения цепочке учителей от которой мы получили это,
иначе появляется большая опасность искажения и непонимания. Очень важно развить
осознание важности этих вещей.

У Геше Майкла есть известная история, которую он очень любит рассказывать. Когда он был
молодым парнем, и путешествовал по Индии, он еще не был монахом, но он обучался в
монастыре, и его учитель был с ним, и они были на какой-то железнодорожной станции и
вдруг появляется свита Далай Ламы, и у него завязался разговор с каким-то Ламой там, и он
говорит, я обучаюсь здесь в монастыре, и они познакомились, и его спрашивают, что ты



изучаешь? И учитель из-за спины шепчет... Поэтому, когда вы встретите Далай Ламу, вы
ответите ему, что вы изучаете? :-) Tar Lam Nyima. О.К. И как имя автора?

Ученики: Choney Drakpa Shedrup.

Учительница: Choney Drakpa Shedrup.

Накопление добродетели

Те из вас, кто пытался развить свои медитативные способности, что вы видели?

Ученики: сложности, рассеянность.

Учительница: это тяжело, это тяжело.

Садятся, и хотят сделать медитацию, есть хорошее желание — есть рассеянность,
сонливость, приходящие и запутывающие медитацию мысли. У нас нет терпения — тяжело.
Почему тяжело?

Потому что наше сознание очень не чисто, потому что мы живем очень самсарную жизнь, и
не накопили достаточно добродетели. Это, почему.Мы не накопили достаточно
добродетели, поэтому появляются препятствия. Потому, что что происходит? Я иду от конца
к началу:

- Чтобы прийти к просветлению необходимо видеть пустоту напрямую.
- Чтобы увидеть пустоту напрямую необходимо развить очень хорошие медитативные

способности.
- Чтобы развить очень хорошие медитативные способности, необходимо до этого

делать длительное время медитации, множество практик медитации.
- Чтобы практика медитации была успешной, большинству из нас, чтобы мы вообще

сели делать медитацию и преодолели лень, нежелание, необходимо сознание
накопившее много добродетели.

- Что делает молитва? Она помогает нам накопить добродетель.

Невозможно увидеть пустоту без накопления большой добродетели. Это не происходит само
по себе. Нам необходимо посадить семена для этого, и когда они прорастают, это
происходит. Это не что-то малое. Эта молитва (Источник всей добродетели), мысли о ее
смысле и размышления о нем, и разумеется медитация на него, накапливает большую
добродетель.

И поэтому, если вы серьезны на пути я вам предлагаю читать эту молитву постоянно.
Читайте ее каждый день, раз в день, и каждый раз задерживайтесь на отрывке из нее, и
размышляйте о его смысле, и с течением времени, если вы так делаете, вы выучите ее
наизусть. И тогда когда вы стоите в очереди на автобус вы сможете делать эту практику, и
вам не нужно будет сидеть именно на подушке. И каждый раз это действие накапливает
добродетель и переключает ваше мировоззрение, с мировоззрения ведущего вас к
страданиям к мировоззрению приводящему к просветленному миру, это то что это
постепенно, но несомненно делает. Поэтому, молитва очень-очень важна.

Тема этого курса пустота. Невозможно увидеть пустоту без накопления добродетели.
Невозможно увидеть пустоту:



- Без заботы о других людях,
- Без служения Дхарме,
- Без служения учителям Дхармы,
- Центрам Дхармы,
- УрокамДхармы,
- Ученикам Дхармы.

Этого просто не происходит.

- И служить больным, нуждающимся, и страдающим,
- И любому человеку нуждающемуся в чем-то, который появился на вашем пути. Если

он появился на вашем пути, то это позволяет вам накопить добродетель через этого
человека.

И мы говорим о совершенстве мудрости, в противоположность просто мудрости.
Совершенство мудрости должно быть наполнено Бодхичиттой. Сознание должно быть
наполнено Бодхичиттой. Сознание человека который не может сдержать себя, чтобы не
пойти и не помочь ближним; посвятить свою жизнь ближним.

И традиция, как ей обучают учителя:

1. Чтобы преуспеть на пути необходимо накопление добродетели.
2. Даже изучение пустоты: без предварительного изучения того, что такое добродетель и

как накапливать добродетель — просто не воспринимается. И это входит и выходит, и
идут домой и не происходит ничего. Поэтому, мы хотим это исправить. И мы сделаем
короткую медитацию на эту тему.

Медитация

Я знаю, что в комнате тесно, и вы не привыкли к сидению на матрасах. Если вы ощущаете
неудобство, подумайте что вы делаете это ради кого-то другого, и вам станет легче. Это
будет недолго.

Сядьте удобно.

Обратите внимание на свое положение, и насколько возможно старайтесь держать спину
прямой, руки лежат на бедрах, лицо и тело расслаблены, глаза закрыты, ни на чем не
сфокусированы.

Сфокусируйтесь на вашем дыхании. И мы сконцентрируемся на дыхании тем, что обратим
внимание на то как дыхание входит и выходит из наших ноздрей, какова его температура,
прикосновение, его поток. Теплое оно или холодное, влажное или сухое? Приятное оно или
нет?

Если ваше внимание переключилось, вернитесь снова к дыханию. Попытайтесь
почувствовать себя удобно в своем теле, с дыханием.

Сейчас вспомните свою мать, такой какой она была когда вы были очень молоды, может
быть младенцами, а может быть очень маленькими детьми — насколько возможно ранее.
И попытайтесь соприкоснуться с любовью матери к вам, и заботой которую вам давала
ваша мать. И даже если вы этого не помните, и может быть вы расстались с матерью в
раннем возрасте, факт то, что она носила вас в своем животе на протяжении девяти



месяцев и страдала от больших неудобств беременности, и болей при родах, и потом еще
годы своей жизни просто посвятила вам, и ради этого отказалась от множества других
вещей.

Подумайте о том, что вы бы сейчас не могли говорить, если бы у вас не было матери
научившей вас этому. Или любая другая вещь, любой другой навык который вы приобрели
от матери, или что-то другое что вы можете вспомнить, что она вам давала из любви. Я
помолчу пару минут, и позвольте себе вспомнить, и в момент когда приходит воспоминание
или воспоминание переживания, постарайтесь оставаться с этим переживанием, и
соединиться с ним в своем сердце, насколько возможно больше.

Постарайтесь ощутить насколько это было вам приятно, что ваша мать заботилась о
вас. Как это ощущается, когда кто-то заботится о вас таким полным образом, каким
может заботиться мать, когда помнят о всех ваших потребностях, и по приоритетам вы
на первом месте. Кто-то, кто балует вас и заботится о вас, ухаживает за вами, обучает
вас, и в своем сердце постоянно хочет лучшего для вас. Постарайтесь соединиться со
своим ощущением, как реакцией на эту заботу.

А сейчас подумайте о человеке в своей жизни, которому вы даете заботу и любовь. И
попытайтесь на мгновение подумать или представить, как они себя чувствуют тогда,
когда вы ухаживаете за ними, и вы можете спроецировать это из своих ощущений, когда
вы сами ощущали заботу матери, как этот человек может себя ощущать, когда вы
заботитесь о нем.

Попытайтесь на мгновение подумать, как бы это ощущалось вами, если бы каждому
человеку которого вы встречаете вы бы были важны также, как и вашей матери вы были
важны. Попытайтесь представить себе мир, в котором все люди вели бы себя так по
отношению к вам; мир в котором ваше благо стоит на первом месте у всех живых
существ, и они все стараются заботиться о вас и любить.

Сейчас, постарайтесь перевернуть эту картину. Постарайтесь представить мир в
котором вы заботитесь обо всех существах, как будто вы мать каждого существа в мире,
и каждый из них, как ваши единственные сын или дочь. И важно, чтобы каждый из них взял
бутерброд в школу, и получил внимание при выполнении домашних заданий. Каждому вы
уделяете материнское внимание. Какое ощущение это в вас создает? Что это для вас? И
какой мир это может для вас создать, если вы относитесь к миру таким образом?

Пошлите вашу большую материнскую любовь всем окружающим вас существам, всем.

Вы можете увидеть это как свет распространяющийся из вас и достигающий каждого
существа, как звуки исходящие из вас и достигающие их, как какую-то энергию
оставляющую вас и достигающую всех существ. Энергия любви, заботы, и личной
ответственности.

И постарайтесь увидеть всех существ получающими удовольствие от вашей любви,
пархающими и цветущими благодаря вашей любви и отдаче.

Медленно открывайте глаза.

Эта медитация очень хороша для накопления добродетели. Мой совет вам, начните с ее
первой части, и оставайтесь только с первой частью на протяжении долгого времени. Только



соприкасаться с материнской любовью вашей матери к вам, и ее заботой которую вы от нее
получили. И продолжайте с этим день за днем, день за днем, и каждый раз когда вы это
делаете, вы будете обнаруживать новые вещи, которые забыли, не ощущали прежде. Нет
лучше медитации для раскрытия сердца и для того, чтобы стать лучше.

Вопрос: Ури задает вопрос, в чем связь между добродетелью и пустотой?

Ответ: чудесный вопрос. У нас здесь была Праджна Парамита — совершенство мудрости.
Мы говорили о разнице между просто мудростью, и совершенством мудрости.

Совершенство мудрости, это та же самая мудрость, только сознание ее понимает,
воспринимает, переживает ее. Это сознание переполненное любовью. Практически, верно и
то, что люди не переполненные такой любовью, будут переживать что-то другое, что-то что
не приводит к полному просветлению. Существует несколько взаимосвязей:

а. Полное просветление связано с добродетелью.
б. Без накопления большой добродетели, у нас нет шансов увидеть пустоту.

И более тесная связь. Бодхисаттва, тот самый духовный практик который выбирает этот путь
к просветлению, ради всех ближних, как птица которой необходимы два крыла, необходимы
два крыла чтобы прийти к просветлению: одно крыло мудрость, и другое сострадание с
любовью; нельзя только с одним или с другим. Необходимы они оба.

Эти вещи приобретают еще большие размеры, когда входят в тантру. Тантра, это также
учение Будды, но это секретное учение, в противоположность Сутре которой можно обучать
открыто. Мы говорили, что существует путь достижения полного просветления за один
отрезок жизни, и это возможно только с тантрой, Сутра работает намного медленнее. Она
совершенна, и она работает, но очень медленно. И между прочего, наши курсы направлены
на подготовку людей к вхождению в Тантру. Но в Тантру нельзя просто войти, потому что
это не будет работать вообще. Необходима серьезная подготовка.

Когда входят в Тантру, связь между добродетелью и пустотой существенна, и приобретает
там немного другую окраску. Более глубокую форму, которая соединяется с более глубокими
энергиями в нас. И у серьезного продвинутого практикующего, наступает этап, когда больше
нет разницы, и один это другой, и другой это первый. Мы об этом также поговорим на
протяжении уроков, и чем больше мы будем практиковать, тем больше и больше это будет
проясняться.

Как начинается Сутра?

Несколько слов о том, как начинается Сутра.

Будда идет в город и собирает еду — вы знаете, так как монахи ходят со своей тарелкой и
собирают еду для своей дневной трапезы.

И в чтении у вас написано, что монахи едят только до полудня, и потом не едят. Почему они
не едят после полудня?

Из зала: из-за медитации.

Учительница: нельзя. Когда живот полный, нельзя. Те из вас кто уходят в ретрит, вы
увидите это по себе. На ретритах, когда больше входят в медитацию: пищеварение очень



замедляется, и если живот очень полон это просто мешает медитации, и тогда естественным
образом, потребность в еде очень-очень уменьшается. Медитация питает сама по себе. Мы
говорим о различных видах питания — один из них, это медитация.

Будда садится себе там в красивом саду, в саду принца Джетаван — Jetavan. Ест свою еду,
кладет тарелку, сидит скрестив ноги, и готов дать свою лекцию. И с ним большое общество
монахов и большое общество Бодхисаттв, и одни сидят с одной стороны, а другие с другой.

И затем там написано -

Тогда встал младший монах Субхавати со своего места, откинул край своей верхней
мантии с плеча, в знак уважения преклонил правое колено во время обращения к
благословенному...

Благословенный

Благословенный, это Будда. Это перевод тибетского слова

Chom Den De

Чом Ден Де — или Бхаван на санскрите.

В словаре есть еще одно значение и для слова Бхаван, и для слова Благословенный. Там
написано «победитель», «тот кто побеждает». Оба перевода одинаково верны. К Будде
можно относиться и как к благословенному и как к победителю. Победителю чего?

Из зала: духовных омрачений.

Учительница: его духовных омрачений; невежество, зависть, ненависть, гнев, все эти
духовные омрачения: все отрицательные эмоции. Их он окончательно победил.

И сейчас он отбрасывает край мантии, преклоняет колено, обращается к Благословенному,
кладет руки себе на сердце, преклоняется, и после этого обращается к Благословенному и
задает вопрос.

Субхавати

Прежде чем мы перейдем к вопросу, несколько слов о младшем монахе Субхавати.
«Младший монах» не точный перевод текста. На тибетском там написано:

TseDang Denpa

Тсе Данг Денпа

Tse— означает жизнь.

Tse Dang Denpa, это тот у кого есть жизнь. Это не имя, это титул. Тсе Данг Денпа это
Суботи(?).

Rab Jor

Rab Jor— это тибетское имя Субхавати. (Они переводят имена). TseDang Denpa Rab Jor.



«Тот у кого есть жизнь», это общепринятое обращение более главного, и поэтому более
старшего монаха, к молодому монаху. «Тот у кого есть жизнь» означает, что вся жизнь перед
ним. Есть те кто это переводит как «полный жизни». Арт, который является для меня
авторитетом в переводах говорит: «Тот у кого жизнь впереди», и это означает, что этот
монах младше.

Итак, сидит Будда, и вокруг него все монахи и Бодхисаттвы — и Бодхисаттвы описываются
там как «Большие личности», это значит что они очень продвинуты, и большие святые, и
встает именно младший монах и задает вопрос.

Эта сцена есть во множестве сутр. В «Сутре Сердца» у нас был Шарипутра.

Сейчас, как он не был младшим, так и этот не младший. Он как бы младший, понарошку. В
большинстве сутр это «младший монах». В каком-то месте, приблизительно в середине
Сутры, или немного позже Субхавати говорит о себе, что он Архат.

Архат, это не младший; Архат это тот, кто пришел к Нирване. В нем нет ничего младшего. И
комментаторы говорят, и я думаю что это написано также и в нашем комментарии, что он
вообще какой-то пришедший тантрический ангел, и также как Будды приходят к нам, чтобы
мы получили их учение так, как это подходит именно нам, Субхавати пришел туда, и
притворился младшим монахом, и задал вопрос ради всех нас. Из его рта послышался
вопрос.

В «Сутре Сердца» например, Будда вообще не говорит, он сидит в медитации. И тогда
написано — силой Будды, встал монах Шарипутра и задал вопрос, и встал большой
Бодхисаттва Чанрасик и отвечает на вопрос, и вся эта сутра, это ответ Чанрасика Шарипутре,
и в конце Сутры Будда просыпается от медитации... «как бы» просыпается. Почему «как
бы»? Потому, что он погружен в медитацию постоянно, но он «играет в нее», да? В
соответствии с тем, что уместно сейчас для учеников. В этом вся его карьера — принести
благословение другим. И он говорит благородному Чанрасику: прекрасный ответ. «Такой
прекрасный, такой подобающий...» И здесь также встает Субхавати, но снова — это ангелы
приходящие и играющие для нас в эти роли, чтобы задать вопрос.

И когда обучаешь некоторое время, и люди задают множество вопросов — и особенно в
Израиле люди задают множество вопросов — через некоторое время начинают видеть их
немного в другом свете. Через некоторое время замечают, что вдруг появляется задающийся
вопрос, и может быть он продвигает урок именно в том направлении в котором он должен
идти. И люди иногда немного нетерпеливы в отношении вопросов, и они хотят слушать
урок, и вопросы «мешают» им. Не относитесь так ни к вопросам, ни к задающим вопрос. Вы
не знаете кто спрашивает, и почему он спрашивает то, что спрашивает, в особенности на
уроках Дхармы.

Вопрос: Лама Двора, не может быть, чтобы человек встретил просветленного человека, если
у него нет на это кармы?

Учительница: правильно.

Вопрос: не может быть, что Субхавати такой уж младший, если он сидит перед Буддой,
потому что в любом случае, он обладает такой большой добродетелью которую он уже
накопил.

Ответ: разумеется, но он играет в младшего задающего вопросы. Как там в сказании? Он



говорит: «Скажи мне, объясни мне».

Вопрос: кто установил звание «младшего»?

Ответ: среди монахов существуют ступени; есть младший монах, и главный монах, и это
другая система обетов.

Кто рассказывает Сутру?

Вопрос: действительно, кто это, тот кто слушал обучение Будды?

Ответ: мы говорили об этом в «Сутре Сердца». Сутра начинается словами:

Di ke dak ki tu pa du chik na

«Эти слова я слышал когда-то».

Так начинается Сутра. Кто это говорит? Это не Будда говорит, верно? Так кто это говорит?
Это говорит человек, который слышал, и эти вещи являются знаком одобрения
лигитимности Сутры. Кто-то это слышал, кто-то кто обладал духовными способностями, и
это было утверждено другими кто это услышал, и потом, позже это было записано. Но это
предложение внешнее для Сутры. Это не было сказано Буддой и он подтверждает
законность, что это действительно подлинно и точно, и это то что сказал Будда, не больше и
не меньше.

Итак, это первое. И потом, кто был рассказчиком? Скажи мне ты, кто изначально написал эту
книгу? :-)

Кто там еще был?

То, что еще здесь происходит, это то что прежде чем начинают говорить, нам описывают
сцену как Будда садится, и там есть большая группа монахов сидящих по одну сторону
Будды, и большая группа Бодхисаттв сидящих по другую сторону — это то, что написано
вначале.

Когда Сутра заканчивается, в конце, после того как Будда заканчивает говорить Сутру
написано:

И тогда возликовал главный монах Субхавати.

Он вдруг превратился в главного.

«И также все Бодхисаттвы»

Упоминаемые вначале Сутры, и четыре группы монахов и монахинь, которые не
упоминались в начале Сутры, и мужчины и женщины принявшие обеты, которые не
упоминались вначале сутры. И это наполнило, этих всех людей. Но потом написано:

«Да, возликовали все существа во вселенной: боги, люди, полубоги, духи, и высоко оценили
то что Будда преподал».

Это означает, что они все были там!



И Ламы обучают тому, что во время обучения уроку Дхармы, когда есть собравшаяся группа,
и учитель который обучает смыслу того что написано в этой Сутре, и всей Праджна
Парамите, и вообще в Дхарме — все они присутствуют: боги, полубоги, Будды и
Бодхисаттвы.

Существуют ли вообще просветленные существа?

Нам немного тяжело верить, потому что мы не видим их. Немного сложно доказать, но я дам
вам направление для размышлений.

- Если существует путь к просветлению которому обучал Будда,
- И если верно, что существуют люди немного применившие этот путь, и немного

практиковавшие его
- Если есть путь немного продвинуться, то нет причин полагать, что нельзя намного

продвинуться, верно? - и мы встречаем. Мы встречаем людей которые практикуют
уже давно, и мы немного видим их духовные качества, которые может немного
присущи и нам, может быть они немного чище, или спокойней, или меньше сердятся,
немного более искренние.

- И если можно намного продвинуться, то нет причин считать что нельзя продвинуться
очень сильно.

- Если можно очень сильно продвинуться, то нет причин считать что нельзя стать
Буддой.

- Поэтому, с нашей стороны полагать, что никто не стал Буддой, это немного дерзко.

Если можно продвинуться на пути, в бесконечной индукции, есть шанс что кто-то уже
завершил этот путь, хотя бы кто-то один. И если хотя бы один завершил этот путь, то он
обладает способностями Будды, такими как: одновременно знать обо всем что существует в
сознании каждого из нас, и если мы просим о том, чтобы они пришли, а они обладают
огромным состраданием и любовью к нам, превосходящей нашу собственную любовь к себе
во много раз, то почему они не придут? Они обладают способностью приходить
одновременно ко всем. Почему нет? И мы не можем видеть, и немного тяжело доказать, но
эта логика говорит — давайте не будем так быстро это отрицать. Давайте позволим этой
возможности существовать.

То, что говорят наши Ламы, Кен Ринпоче и другие от которых я слышала, и они на мой
взгляд просветленные существа, и также это написано в Тантре и во множестве других мест,
они говорят, что когда идет такой урок, все они приходят. Они сидят здесь. И это также
написано в Сутре.

Почему они приходят?

Из зала: помочь нам.

Учительница: помочь ученикам получить хороший урок, потому что это очень свято,
потому, что это может вывести их из страданий.

Как они помогают ученикам получить хороший урок? Несколькими путями:

1. Они помогают может быть преодолеть некоторую рассеянность, и всевозможные
духовные омрачения которые могут помешать.

2. Они влияют на учителя. Они заставляют учителя дать вам хороший урок. Они через



него говорят для вас. Чем серьезнее и искреннее ученик на пути, тем лучший урок он
извлекает из учителя. Урок, он ученика, а не учителя. Учитель пуст. Ученик слышит
свою мудрость через рот учителя и этих помогающих существ.

И поэтому, живой урок Дхармы между учителем и учениками, несравним с сидением одному
с книгой Дхармы, или даже слушанием записей. Это чудесно слушать записи, если у вас нет
возможности прийти на живой урок, но в живом уроке есть что-то совершенно другое. В нем
есть прямая передача Дхармы которая не происходит при чтении книг. И в истории еще ни
один человек не пришел к просветлению от чтения книг или прослушивания записей. И
вместе с этим, люди приходили к просветлению на живых уроках, и на это намекается нам в
этой сцене.

Поклон почтения Субхавати.

Итак, о чем он задает вопрос?

Он задает вопрос: «О, Благословенный» (это дань почтения.)

«О, Благословенный! Ты тот кто пришел к этому».

«Ты тот кто к этому пришел» или «тот кто к этому пришел», это имя Будды, и «к этому», это
значит, к абсолютной реальности. На английском говорят thus, тибетцы говорят de (и на
санскрите Tatha), и это «это», тот кто пришел к «этому», suchness, они говорят иногда, тот
кто пришел к знанию, к пониманию того, как существует реальность, и это имя Будды. «Ты
тот, кто пришел к этому». Потом он говорит:

«...который уничтожил врага»,

«Уничтоживший врага», это Архат — тот кто уничтожил все свои духовные омрачения.
Потом он говорит:

«Который полностью пришел к просветлению»,

Это означает, не просто «пришел к этому». Это означает, что ты видел пустоту, и также
уничтожил все духовные омрачения на более высоком уровне — человек видевший пустоту
потом использует свои осознания чтобы уничтожить все свои врожденные духовные
омрачения, и тогда он становится Архатом. На этом этапе он еще не Будда, но он Архат — и
потом он говорит «Который пришел к полному просветлению», «Ты, который совершенный
Будда». Он говорит:

Ты много хорошего сделал вместе с Бодхисаттвами, великими существами, тем что давал
им ценные указания;

Все указания даваемые тобой принесли нам огромное благословение. Ты пришедший к
этому, уничтоживший врага, пришедший к полному просветлению, ты подарил
Бодхисаттвам, великим существам, ясные указания. Эти ясные указания, о Благословенный,
были для нас удивительной вещью.

И здесь есть множество объяснений в которые мы сейчас не будем входить, и вы прочитаете
их в своем тексте для чтения -

О, тот кто пребывает в наслаждении. Эти указания действительно удивительная вещь.



Что означает «погруженный в наслаждение»? О каком наслаждении он говорит? О
наслаждении полного просветления, на которое не существует ничего похожего во всем
мире, и вне его.

- Есть наслаждение концентрации в медитации, и это чудесное наслаждение,
наслаждение от того, что тело полностью подчиняется вам. Вы ему говорите сидеть
здесь 4 часа, и предположим что это важно, и оно сделает то что вы говорите. Это
также приносит огромное физическое и ментальное наслаждение, эта способность к
концентрации.

- Это ничто, по сравнению с наслаждением Нирваны. Наслаждение Нирваны настолько
велико, что люди входящие в медитацию которая должна привести их к Нирване, и
такие есть, у великих Бодхисаттв есть такие медитации. Если они на пути широкого
аспекта, они не хотят оставаться в Нирване, они хотят прийти к полному
просветлению. Они просят кого-то их сторожить, кого-то, кто не позволит им
продолжать слишком долго медитацию, потому что это настолько соблазняюще,
наслаждение настолько велико.

- Но он говорит о полном просветлении, и это другой уровень. Об этом мы говорим, и к
этому мы стремимся.

Он говорит:

Это руководство действительно удивительная вещь.

О Благословенный! Что в отношении тех Бодхисаттв которые уверенно встали на путь
сострадания?

Путь сострадания, это название Пути широкого аспекта, на котором мы развиваем
сострадание в своем сердце, развиваем себя, чтобы прийти к просветлению ради других.

Вопросы Субхавати

Итак, Субхавати задает три вопроса:

1. Как им следует жить свою жизнь?
2. Как им практиковать?
3. Как им хранить свои мысли?

Как они должны направлять свои мысли,

Я скажу об этом только несколько слов.

«Хранить свои мысли», это уже этап который предполагает, что человек уже управляет
своими мыслями, в то время как у большинства мысли приходят и управляют ими, так как
они того хотят, верно? Здесь, это уже очень продвинутый практикующий, управляющий
своими мыслями. И куда он их направляет? К совершенству мудрости.

Итак, это уже человек обладающий очень продвинутой медитативной способностью, и он
использует эту способность чтобы разгадать эту загадку реальности.



Итак, с начиная с конца. Сейчас мы возвращаемся: как им нужно практиковать, чтобы
прийти к этому высокому медитативному уровню? Как делать медитацию? Он его
спрашивает. Потом он спрашивает, если возвращаться назад, как им нужно жить свою
жизнь?

Как нам нужно жить свою жизнь?

Почему он задает этот вопрос?

Потому, что если мы не организуем свою жизнь должным образом, мы не сможем развить
медитативную практику, и тогда не о чем говорить. Если мы постоянно увлечены суетой
этого мира, и нам необходимо посмотреть каждый фильм и спектакль, и поехать в каждое
путешествие, и побывать на каждой свадьбе, когда мы будем делать медитацию?

1. Поэтому, это требует множество усилий и времени.
2. Необходимо спокойное сознание.

Если мы все время читаем все газеты, ходим на все представления, и встречаемся со всеми
друзьями, и разговариваем со всем миром, и по пелефону, и по телефону — когда у нас будет
спокойствие для развития медитативных способностей? Поэтому, для того чтобы нам вообще
было о чем говорить, если мы хотим просветления, прежде всего давайте посмотрим, как мы
сейчас живем свою жизнь? Потому, что сознание находящееся со мной в медитации это то
же самое сознание с которым я живу. Это то же самое тело, и то же самое сознание которые я
беру с собой в медитацию.

У нас нет никаких шансов преуспеть в медитации, если я не успокаиваю свою жизнь; если я
не меняю приоритеты в своей жизни, и мне не становится важным прийти к просветлению
ради всех существ, потому что они страдают на сегодняшний день, и я не могу им помочь.
Если я не делаю это важным, то я продолжу увлекаться всей мирской суетой, и я закончу так,
как заканчивают все.

Неделю назад, прежде чем я сюда прилетела, я ходила к хиропракту в Нью Джерси, и я хожу
к ней уже много лет, и очень ее люблю, очень сдружилась с ней. И я ее вижу — на ней лица
нет. Я у нее не была уже долгое время. Я ее спросила, что произошло? И она говорит: «Ты не
знаешь? Life sucks and then you die — жизнь отстой, и потом ты умираешь». Это наше
будущее. Это конец нашей истории. Могут быть взлеты и падения, но конечный исход
трагичен. Конечно, если мы не сделаем что-нибудь.

И приходит Будда, и говорит что есть что можно сделать. Для этого мы здесь. Есть что
сделать. Не обязательно это должно быть так.

То, что это так, это ошибка. Кто совершил эту ошибку? Мы. Мы не понимаем; мы окутаны
невежеством, мы не понимаем нашей реальности. После того, как мы не поняли что
произошло, мы среагировали на это, и сохранили колесо страданий;

И существует путь наружу. Прежде всего, тебе нужно направить свою жизнь, чтобы ты
смогла подняться на этот путь. Тебе нужно поменять свои приоритеты.

Это написано у вас в этой молитве «источник всех доброделелей». Там есть абзац который
говорит:

Благослови меня увидеть в полной мере глупость



преследования сует, которые никогда не удовлетворяют.
Как сломанный стебель они дают поддержку,
И их обманчивая природа — источник всех страданий.
Пожалуйста, позволь мне в совершенстве достичь
Непреодолимого желания счастья свободы.

Без этого, это не работает. Потом есть абзац, где человек просит выйти на путь осознаний и
покоя. Это невозможно без того, чтобы это произошло. И здесь — это этот вопрос.

Первый этап нашей практики на данный момент, это то что написано в этой молитве, в
начале молитвы.

- Какую жизнь ты живешь? Где находятся твои приоритеты? Сколько времени ты
теряешь?

- Насколько ты осознаешь, что эта жизнь с каждым моментом становится короче, и
нельзя вернуть назад песок в песочных часах? Песчинка упала, и она больше не
возвращается? К нашей жизни нельзя ничего добавить, и в один прекрасный день она
закончится. И что мы сделали до сих пор?

И у большинства людей бывает ощущение, что они подходят к концу жизни и - «Я еще не
успел, минутку, минутку, я не успел...». Большинство людей умирает с ощущением
сожаления. Большинство. Это то, что написано в начале молитвы: Эй, проснитесь! Эта жизнь
коротка, и также редка. Используйте ее.

Вопрос: Но я так поняла, что в сущности, жизнь никогда не заканчивается.

Учительница: сознание не заканчивается.

Вопрос: Но страдание начинается от факта нашего восприятия, что это заканчивается?

Ответ: наши страдания настоящие. Если ты спросишь человека у которого переломаны ноги,
он не скажет, что потому что он думает что у него переломаны ноги, они ему болят. Они
болят, и наши страдания очень настоящие.

Вопрос: вопрос в том, что привело к перелому ног?

Ответ: именно в этом дело, и спасибо тебе за вопрос. Почему ноги переламываются, или не
переламываются?

Но нам важно не преуменьшать значение перелома ног, потому что несмотря на то, что это
верно, что это восприятие нашего сознания — это больно. Наши страдания очень реальны. И
чем больше мы понимаем настоящесть наших страданий, тем больше у нас шансов выйти
отсюда. Человек не понимающий этого, не позволяет себе развить большое сострадание по
отношению к другим которые также страдают, и потом быть достаточно активным, и
достаточно жаждущим просветления, чтобы развить в себе способности для помощи им.
Поэтому, первый этап это соединиться с тем, насколько самсара полна страданий.

И я вам немного помогу. Я подготовила отрывок, к которому я не думала что подойду, но я
вам его прочитаю. Это взято из книги Далай Ламы о Тантре. И он начинает книгу описанием
как выглядят наши страдания, и мне понравилось это его описание. И это свободный перевод
с английского.



Он говорит, что:

Мыживем в океане круговорота существования, существования рождения и смерти,
рождения и смерти, глубину и ширину которого невозможно оценить и измерить. Океан
огромен, глубок и широк с той точки зрения, что мы можем в нем крутиться биллионы
биллионов эпох. Мы снова и снова обременены омрачениями влечения, вожделения,
ненависти, и они атакуют нас как стаи акул, он говорит.

Физические и ментальные наши части управляемы результатами наших предыдущих
действий, действий которые мы делали в прошлом, и омрачений находящихся в нашем духе.
И они сами по себе служат базой для наших настоящих страданий, и причиной для наших
будущих страданий. И пока этот круговорот существования, это существование в колесе
страданий продолжается, у нас есть много мыслей приносящих страдания, в смысле не
удовлетворенности: «Если я это сделаю, что обо мне скажут люди? Если я это не сделаю,
может быть я опоздаю, может быть что-то упущу»?

Когда я вижу что-то приятное, я говорю: «О, если бы я только могла это получить». Когда
я вижу кого-то другого добившегося успеха, то меня переполняет зависть, я не могу
вынести того, что они добились успеха. Я говорю: «Почему не я»? Вместо того, чтобы
радоваться их успеху, почему не я? Мы видим кого-то привлекательного, мужчину или
женщину, и нам тут же необходимо быть с ними в отношениях, и мы не удовлетворяемся
временными отношениями, мы хотим навсегда. И потом, когда мы уже остались с этим
партнером, мы начинаем хотеть кого-то другого. И когда мы встречаем кого-то, кого мы
не любим, мы нервничаем или сердимся, мы начинаем ссориться, возникают разногласия,
даже из-за любого глупого слова. Мы встречаем кого-то кто нам ненавистен, и мы
чувствуем, что не можем вынести его присутствия, и должны немедленно уйти.

День и ночь, ночь и день, он говорит, мы проводим свою жизнь в обществе своих духовных
омрачений, и все время создаем влечение к тому что нам приятно, и отвращение и гнев к
тому, что не приятно, и так мы продолжаем даже во сне. И мы никогда не можем
достаточно успокоиться, и наше сознание все время полностью загрязнено этими ядами,
влечением, вожделением, отвращением, и ненавистью — без перерыва.

Это описание сознания в Самсаре, сознания полностью находящегося в тюрьме. Тюрьме
чего? Духовных омрачений. Мы не обладаем никакой властью. Омрачения нами управляют.
Это наше сознание. Это сознание в котором нет свободы, и разумеется нет просветления.

Я не знаю, или это то что ты хотел спросить, но здесь у тебя есть описание от просвещенного
человека, вышедшего из тюрьмы, свободного, и он смотрит на нас и говорит: «Ой! Гевальд»,
нет ни мгновения покоя. Нет ни мгновения покоя.

Почему? Потому, что они не понимают что с ними вообще происходит. Они все время
создают причины для будущих страданий, потому что они реагируют ошибочным образом
на то что с ними происходит. Они вообще не понимают откуда приходит то, что с ними
происходит. Почему я не могу вынести этого человека? Почему он меня раздражает? Почему
он не прекращает говорить, когда я хочу немного тишины? Как это со мной происходит, что
я получаю то, чего я не хочу, и не получаю то, чего хочу? Мы говорим об этом.

Вопрос: на вопросы поднятые здесь есть ответы?

Ответ: ответ, это вся Сутра. И мы ее объясним в течении последующих уроков.



(Мандала)

(Посвящение)


