
Курс АСИ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Лама Двора Ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 2, часть 2

(Мандала)

Нирвана

Давайте поговорим о Нирване. Как называется то, что приводит нас к Нирване?

Повторите за мной:

Nya ngen le depa

Это название Нирваны на Тибетском.

Nirvana на санскрите -

Vana— это ветер,

Nir— это что-то, что гасит огонь.

Это Нирвана. Погашение огня страданий самсары.

И интересно, что тибетцы обычно переводят санскрит, очень ему верны. Здесь они выбрали
другой термин, и стоит о нем поговорить, потому, что есть причина, почему они его выбрали.

Nya ngen— означает горе, означает боль, глубокая боль.

Le— это «от».

(Одно и то же слово и для кармы, и для действий. Одно и то же слово, и одно и то же
написание его).

Nya ngen le— это «из страдания».

И дословное значение тибетского термина для Нирваны — перейти за пределы страданий.

Страдания самсары

Так о каких страданиях мы здесь говорим? Из каких страданий нас выводит Нирвана? Какие
страдания у нас в этой жизни есть ?

Мы перечислим краеугольные камни наших страданий в самсаре:



У страданий есть три краеугольных камня, которые мы переживаем в этой жизни.

1. Первая составляющая причиняющая нам страдания, это духовные омрачения.
Что такое духовные омрачения? Гнев, ненависть, цепляние, привязанность, похоть,
невежество, зависть, гордыня, все что нарушает наше духовное равновесие.

Определение «духовное омрачение» означает - все что нарушает наше душевное равновесие.
Итак, первый камень, и он огромен, это все что нарушает покой нашего сердца, и это все
отрицательные эмоции, и невежество. Зависть, ненависть, влечение, цепляние, гордыня.

Вопрос из зала: в сущности, это любая эмоция которая не является положительной?

Учительница: нет. Влечение к просветлению, оно нет.

Но если я желаю, чтобы у меня была эта вещь, потому, что она очень мне нравится, by
definition (по определению) это страдание, почему? Потому, что когда-то я буду вынуждена
расстаться с этой вещью.

Из зала: но если я кого-то очень сильно люблю, с ним тоже я буду вынужден когда-то
расстаться?

Ученики: это также страдания.

Учительница: мы проводим разделение между влечением основанным на мудрости, и
влечением основанным на невежестве, и до тех пор пока мы не обладаем мудростью, все
основано на страдании. И мы страдаем потому, что мы желаем вещи без понимания их
происхождения. Мы реагируем, говорим: «О, это очень красивая вещь. Я ее хочу», и ради
этого я иногда готова немного искажать.

Я не понимаю, откуда появляется красивая вещь в моей жизни. Откуда появляются хорошие
вещи в моей жизни? До тех пор, пока я не понимаю, откуда приходят хорошие вещи, я буду
вынуждена расставаться с ними, и страдать. Это влечение отрицательное, оно основано на
невежестве, и мы объясним это подробней. И это первое.

2. Второе, что причиняет нам страдания, это карма. И карма, это те вещи, которые по
своему невежеству мы делали в прошлом, и которые приносят нам страдания сейчас.
И сейчас мы пожинаем горькие плоды своих несправедливых поступков, которые по
своему невежеству делали в прошлом.

Из зала: вы подразумеваете прошлые жизни, или эту жизнь?

Учительница: И эту, и прошлые жизни. Например, в момент когда я родилась, я пришла с
телом. У меня есть тело. Это тело необходимо кормить и поить, ему холодно, ему тепло, оно
заболело. Нужно отвести его к врачу, каждый момент нужно его очищать, это тело — уже
страдает. У обладающих телом, есть и страдания. И сейчас, что новорожденный младенец
сделал в этой жизни? Это тело у него есть по причине кармы, которую он накопил в прошлой
жизни. Здесь невозможно родиться без кармы, приведшей тебя сюда.

Вопрос из зала: он родился из-за влечения?

Учительница: приходи на курс 4, мы будем говорить именно об этом.



Из зала: но это лучше еще, чем родиться собакой или кошкой.

Учительница: да, да. Но если я не буду знать, что ведет к рождению человеком, или
собакой, есть шанс, что я не рожусь человеком. Почему? Даже статистически шансы очень
малы. Вероятность равно нулю.

То, что кажется нам не страданием, является страданием

Вопрос из зала: почему то, что мы видим как не страдания, является страданием? Почему
ухаживать за своим телом, это страдания.

Учительница: этот стакан является страданием. Почему этот стакан страдание? Вот, он
меня облил. Нужно достаточное время размышлять, чтобы увидеть, почему это страдания?
Здесь есть очень много уровней.

а. Непонимание пустоты стакана

Прежде всего, в тот момент когда я сказала «этот стакан», я уже сделала много. Что я здесь
держу?

Из зала: пустоту.

Учительница: нет, я не держу пустоту, потому что пустоту невозможно держать.

Что вы видите, что я держу? Вы видите здесь собрание форм и красок, и вещей ощущаемых
определенным образом; верно? У этого есть определенная плотность, прозрачность, форма,
температура, есть собрание исходных данных, химических, физических. На этом уровне.

Сейчас, когда я говорю «стакан», это уже понятие исходящее от меня. Верно? Я называю это
«стакан». Но сам по себе, это не стакан. Как я об этом знаю? Потому, что пришла бы сюда
собака, она бы не обязательно захотела из него пить. Или муравей, или чтобы кто бы это еще
ни был. Это уже из моих понятий, верно? Из моих проекций.

Поэтому, здесь уже присутствует определенный уровень невежества, потому, что я говорю,
что это стакан, в то время когда это не является стаканом. Это прозрачное стекло. Я уже
путаюсь в том, что я держу в руке. Я к этому отношусь как к стакану, и это служит для меня
стаканом, но вместе с этим, сам по себе это не стакан.

Вопрос из зала: а когда описываешь это как «прозрачное стекло», это не невежество?

Учительница: это также коцептуализация, и уже возникла проблема, но немного сложнее
увидеть, почему это является страданием, но мы это увидим.

б. Непонимание функционирования стакана

Сейчас, если мы говорим о его функции утолять жажду, в один прекрасный день закончится
то, чем он наполнен, и я не смогу утолить жажду.

г.Непонимание непостоянства стакана

Предположим, я люблю эту вещь, и когда-то я буду вынуждена с ней расстаться. Это или



разобьется, или исчезнет, или закончится.

Мед на лезвии бритвы

Милый маленький мальчик, что плохого в милом маленьком мальчике, почему милый
маленький мальчик страдает?

Из зала: он вырастет.

Учительница: да, он вырастет. С момента его рождения властелин смерти спрятан в нем. Он
будет вынужден состариться, заболеть и умереть.

Из зала: но выражение «милый маленький мальчик», ошибочно само по себе.

Учительница: это также. Здесь есть несколько слоев, и не все их мы сейчас будем
рассматривать.

Я хочу использовать пример Чже Цонгкапы, когда он говорит о меде на лезвии бритвы. Он
сравнивает эту реальность, материалные удовольствия этой жизни, с медом на лезвии
бритвы. Толстый слой меда, ты не видишь лезвия внизу, и слизываешь мед, и язык
обрезается. Так в отношении любой вещи.

Любая самсарная вещь в жизни, в конечном итоге трагична.

Если бы тебе сказали: идем, есть потрясающий полет вокруг света, но конец будет
трагичным, поднялась бы ты на самолет?

Из зала: я уже поднялась. :-)

Учительница: ты уже поднялась, точно. Мы идем к трагичному концу.

Понимание — это ключ

Чем больше мы держимся за эту жизнь, тем больше мы держимся за страдания.

Потому, что исключений нет, конец любой самсарной вещи — трагичен. Конечно, если мы
понимаем это, тогда это становится чем-то другим. С того момента, когда мы обретаем
понимание ее сути, откуда она пришла, почему у нас есть такая вещь, и почему у меня есть
такое переживание этой вещи.

Почему, когда я испытываю жажду, у меня сейчас есть вода? Почему стакан, служит мне
стаканом? Потому, что в сущности это что-то, что пусто от того чтобы быть стаканом, но он
функционирует как стакан, верно? Функционирует как стакан воды. До тех пор, пока я не
понимаю, как это функционирует для меня как стакан воды, и когда я это понимаю, я
вынуждена зависеть от кармических сил, есть или нет, в соответствии с тем, поила я других в
прошлом или не поила.

Потому, что это приходит, это из того поила ли я других в прошлом. Это единственный путь,
через который у меня может быть концептуализация, и мы уже видели, что это
концептуализация, верно? И у нас есть концептуализация «сейчас я удаляю свою жажду». Не
может такого быть, если в прошлом мы не помогали достаточно людям, и в случае если в
прошлом вокруг меня были нуждающиеся, и я им не помогла, наступит момент когда я буду



испытывать жажду, и никто не подаст мне стакан воды. И каждый раз, когда вам не подают
стакан воды, происходит из того, что в прошлом вы не подавали другим, потому, что других
нет, откуда придет такое проявление? Нет никакого другого места, откуда это приходит.

Потому, что сам по себе, это кусок стекла, и если сюда придет существо из мира голодных
духов, если сюда придет голодный дух, и посмотрит на это, может быть он увидит жидкость
способную утолить его жажду, но в тот момент, когда жидкость попадает к нему в рот, она
превращается во что-то отвратительное, что-то жгущее, у них ужасная карма, у них ужасная
карма, в которой они хранили вещи для себя, и не давали другим. И эта карма проявляется в
том, что они не могут получить удовлетворения, и то что им кажется, что может принести
удовлетворение, вместо этого приносит им боль.

И не нужно идти в мир голодных духов, чтобы пережить эти вещи. У меня есть друзья,
которые очень хотели такой чудесный дом, в таком чудесном городе. Купили этот дом, и
сейчас выяснилось, что за него раз в год нужно платить 20000 долларов, и у них нет такого
дохода.

Добродетель, служение, и высшее наслаждение

До тех пор, пока мы не поймем откуда приходят вещи, они являются страданием. Понимание
меняет все; потому, что в тот момент когда я понимаю, что вода приходит из моей помощи
другим, у меня появляется ключ. Сейчас я знаю, как создать столько воды, сколько мне
нужно, и не только для себя, но и для других. И для этого мы здесь. Мы здесь только ради
этого.

Будду спросили: почему ты запрещаешь монахам делать различные хорошие и приятные
вещи, почему ты запрещаешь им наслаждаться? Он ответил: «Я запрещаю им наслаждаться?
Где вы увидели, что я против наслаждений? Я за высшее наслаждение, я обучаю их как
создать постоянное наслаждение, не завершающееся».

Чтобы прийти к этой мудрости, вам нужно немного отказаться от самсарных наслаждений.
Это то, что говорил Кен Ринпоче, Лама Howell:

Серьезный ученик Дхармы может прийти к высшему наслаждению, но прежде ему
нужно отказаться от меньших наслаждений.

Существует период, когда он уже отказался от тех, и еще не получил этих. Есть переходный
период, и что мне может дать готовность пройти через трудности?

Из зала: вера, что это произойдет.

Учительница: вера, но не слепая. Если она слепая, он не выдержит. Если монаху кто-то
предложит женщину, он возьмет эту женщину. Чтобы это сработало, мне нужен высокий
уровень убежденности и веры.

Чтобы это произошло, необходимо огромное количество добродетели, иначе в нас не
раскроется эта вера позволяющая ходить по пустыне 40 лет, прежде чем мы придем в землю
обетованную.

И мне необходима эта карма служения Дхарме и учителям, чтобы встретить учителя,
который действительно мне поможет пройти этот путь, который возьмет за руку, и проведет
меня через эту пустыню самсары. Для этого, необходимо постоянно отдавать дань уважения



и служить. Это то, что создает семена для того, чтобы это произошло.

3. Третья вещь составляющая наши страдания, это результат первого и второго.
Первое — у нас есть отрицательные эмоции, это я хочу, это я ненавижу.

Второе — я действую в соответствии со своими эмоциями — я его ненавижу, я сделаю все,
чтобы не быть с ним в одной комнате. Я сделаю так, чтобы ему не купили входного билета.
Сделала действие, сделала карму, что мне сейчас нужно? Страдать. Сейчас я не смогу прийти
туда, куда я хочу прийти.

Здесь комментатор расширяет слово «страдания». Когда мы говорим «страдания», мы
думаем о результате вещей, которые причиняют мне боль. Он включает в это понятие также
духовные омрачения, и среди них невежество. То, что я не понимаю этого стакана, это тоже
страдание. Он расширяет смысл. Он включает в смысл и результат, и причины.

Уничтожение духовных омрачений

Страдания состоят из этих трех вещей, и человек пришедший к Нирване, переходит за
пределы всех этих вещей.

- У него нет страданий,
- Он не накапливает больше кармы,
- И у него больше нет духовных омрачений. Он понимает вещи. У него не могут

подняться отрицательные эмоции.

Если у меня сильная отрицательная эмоция к кому-то; кто-то что-то мне сделал, у меня на
кого-то сильный гнев, если я развиваю мудрость понимающую пустоту, то на кого мне
сердиться там? Кто тот, на кого я сержусь? Ты на кого-то сердишься, кто-то приходит и и
каким-то чудом растворяет его, так на кого ты сердишься? Что тогда происходит с твоим
гневом?

Из зала: он улетучивается.

Учительница: в сутрах есть красивое сравнение, которое описывает, что ты плывешь в
лодке по озеру, и к тебе с огромной скоростью приближается скоростная лодка, и она держит
курс в точности в твоем направлении, и вот-вот врежется в тебя. И ты сидишь, и
проклинаешь управляющего лодкой, как он не видит. Лодка подплывает совсем близко — и
ты видишь, что в ней никого нет. Все это время, я сердилась, сердилась, сердилась. На кого я
сердилась? Там никого нет.

Человек переживающий и понимающий пустоту понимает, что там никого нет. Когда ты
глубоко понимаешь, что там никого нет, на кого поднимется гнев? На кого я буду сердиться?
И это то, почему прямое видение пустоты обладает такой силой для уничтожения духовных
омрачений. И поэтому,

· Если духовные омрачения не поднимаются,
· Я на них не реагирую.
· Поэтому я не накапливаю отрицательной кармы. Я не подстраиваю все так, чтобы его

не было в комнате,
· И тогда, мне больше не нужно страдать, потому, что мне не нужно иметь дело с

результатами кармы.



Это то, почему прямое понимание пустоты - меньше чем прямое, этого не достаточно
сильно — уничтожает самсару.

Давайте сделаем медитацию

Сядьте прямо.

Тело расслаблено, спина прямая. Руки лежат на коленях, лицо расслаблено, рот закрыт и
расслаблен. Глаза закрыты, или полузакрыты, ни на чем не сфокусированы. Плечи на одном
уровне. Подбородок не приподнят и не опущен. Руки лежат на бедрах, правая рука в левой,
большие пальцы слегка соприкасаются.

Сконцентрируйтесь на дыхании. Сконцентрируйтесь на ощущении движения воздуха в
ноздрях, там где воздух соприкасается с ноздрями.

Постарайтесь сосчитать десять дыханий, когда счет начинается с выдоха. Постарайтесь
не сбиться со счета, но если сбились начните считать сначала.

Пригласите Ламу. Увидьте святой, чистый образ в пространстве перед вами. Существо
которое обладает темы духовными качествами, которыми вы восхищаетесь; обладающее
мудростью, красотой, любовью, состраданием. Кто-то, у кого бы вы хотели научиться
этому. Увидьте их лучащимися, красивыми, и изнутри и снаружи, и безусловно вас
любящими.

Мысленно преклонитесь перед их чудесными качествами, перед одним из них.

Визуализируйте, как вы подносите им подношение. Поднесите им что-то чудесное, что
есть в вашей жизни. Это может быть чудесное действие, которое вы совершили; может
быть вы кому-то помогли, может быть вы думали как помочь другим.

Если есть какая-то отрицательная мыть беспокоящая вас на данный момент, или какое-то
раскаяние о том, что вы сделали, покайтесь об этом перед учителем или учительницей,
которые перед вами, и снимите этот груз со своего сердца.

Попросите их вас научить, чтобы научили вас своему пути. Чтобы оставались с вами до
тех пор, пока вы будете в них нуждаться.

Попросите их помочь вам понять пустоту.

И сейчас визуализируйте свое тело, попытайтесь в своей визуализации найти его, и
ответить на вопрос: что является вашим телом?

Ваше тело в вашей руке? Ваша рука, это ваше тело? Попытайтесь это проверить.

Ваше нога, это ваше тело?

Есть ли какой-то один орган, о котором вы говорите, что это ваше тело?

И несмотря на то, что этот вопрос может быть звучит немного просто, и даже немного
глупо, отнеситесь к нему серьезно. Попытайтесь увидеть сами, что то, что какой-то ваш
орган орган является вашим телом, совершенно не логично. Попытайтесь увидеть это,
убедиться что нет ни одного вашего органа, который вы определяете, как свое тело.



Очень важно здесь прийти к полной убежденности, пережитой на опыте, не только
интеллектуальной, но и за счет своего переживания этого, что ни об одном своем органе
вы не можете сказать, что это ваше тело.

И если это не верно, что есть какой-то один орган, в котором мы узнаем свое тело, если
так, то где наше тело? Если это ни один из наших органов по отдельности, есть ли что-то
вне моих органов, что я подразумеваю, когда говорю: «Мое тело»? Попытайтесь увидеть
на опыте, что это не возможно.

И если нет ни одного отдельного органа, который бы являлся моим телом, и нет какого-то
тела находящегося вне набора моих органов, то осталось проверить, может быть мое
тело это просто собрание всех моих органов вместе.

Давайте сконцентрируемся на этом вопросе: ваше тело, это собрание всех ваших органов?
В случае, если вы отвечаете «да», попытайтесь проверить: что именно включает в себя
ваше тело? Если нет, почему нет?

И если вы думаете, что тело это набор органов, что произойдет если вы потеряете какой-
то орган? Не будет ли у вас тогда тела? Если тело определяется как набор органов, то в
тот момент когда теряют орган, кто-то теряет руку, у него уже нет тела, потому, что
тело равно полному набору этих органов!

Если вы теряете орган, это все еще ваше тело? Что происходит, когда вы теряете еще
орган, есть ли все еще у вас тело? Если у вас все еще есть тело, то чем является это тело,
и как оно связано с определением, которое вы дали ему ранее?

Я дам вам несколько минут, чтобы проделать этот анализ. Он очень важен. Очень важно,
чтобы каждый проделал его сам, пережил его на собственном опыте.

Сколько органов можно убрать из тела, чтобы сказать, что у меня нет тела?

Что происходит с этим определением: тело равно собранию моих органов? Что с ним
происходит, когда начинают исчезать органы? Оно все еще твердое, и настоящее? Может
быть можно добавить органы, и все еще называть это своим телом? Могу ли я добавить
дополнительные органы? Одолжить у соседей?

Попытайтесь проверить это предположение, что тело равно набору органов, через эту
проверку, отнятия и добавления органов. И цель в том, чтобы немного расшатать эту
твердость и постоянство, когда я говорю: «мое тело», как будто я знаю, о чем я говорю.

Что именно я имею ввиду, когда говорю: «Мое тело»? Включает ли это то, что
происходит в моей системе пищеварения на данный момент? И что происходит, когда это
оставит мою систему пищеварения? Является это частью моего тела, или нет?

Включает ли это воздух, который я вдыхаю на данный момент, или не включает? Включает
ли это те клетки в этот момент, которые уничтожатся через несколько минут? Что
именно включает мое тело? Что такое мое тело?

Где оно находится?

И если я уже не очень уверена, чем именно является это тело, то о чем я вообще говорю?



Есть ли там тело, о котором можно говорить, без представления «тело», из моего
сознания, о чем тогда я говорю?

Есть ли там тело, которое само по себе тело, не связанное с представлением «тело»,
которое есть в моем сознании?

Попросите Ламу, который перед вами помочь вам глубоко понять, что является вашим
телом, и что не является. Попросите их помочь вам приобрести глубокое понимание
истинной природы вашей реальности.

Попросите их помочь вам глубоко понять причины ваших страданий, и понять причины
приводящие вас к счастью.

Попросите их прийти и остаться с вами. Увидьте их радостно откликающимися на вашу
просьбу, поднимающимися в воздухе, уменьшающимися, и с легкостью приземляющимися на
макушку вашей головы, красивые, лучащиеся, сияющие, любящие, легкие как перышко,
состоящие из света.

Подготовьте для них чудесное место в своем сердце, обитое лучами света, и усыпанное
лепестками цветов, и представьте их скользящими, и плавно приземляющимися на
царственный трон в вашем сердце, лучащиеся, сияющие, и любящие.

Поблагодарите их за их помощь.

И посвятите энергию этой медитации тому, чтобы она принесла благословение вам и всем
существам.

Медленно открывайте глаза.

Итак, это был пример медитации на пустоту. В медитации, я вас немного оставила с
вопросом, и этот вопрос очень важен. Потому, что мы относимся к нашей реальности, как
будто она очень твердая, как будто она очень постоянная, как будто вещи приходят сами по
себе, как будто тело, это тело само по себе, и если мы пытаемся провести анализ, и найти где
это тело, у нас возникают трудности; нам немного тяжело его найти. И так все вещи.

Что говорит Чанрасик (это тибетское имя Авалакитишвары, Будды сострадания,
предстающего в Сутре, как Бодхисаттва. Значение его тибетского имени: «Глаза видящие
все», и есть те, кто его переводит как «Глаза любви») Шарипутре, в Сутре сердца: говорит,
что на человек должен «увидеть, что пять куч человека, пусты от своего собственного
существования».

“Пять куч», это прежде всего тело. Здесь мы привели пример такого анализа, который
пытается увидеть пустоту тела. Его пустоту от чего? От того, чтобы быть телом самому по
себе. Мы не говорим, что оно не существует. Мы не говорим, что у нас нет тела. У нас есть
тело. Факт, что я ощущаю боль. У нас есть тело, но у нас нет тела существующего само по
себе.

Его пустота говорит о том, что там нет тела существующего само по себе, независимого от
представления которое я проецирую на набор органов. Без проецирования моего
представления на набор органов, без того, чтобы это исходило от меня, из моего сознания —
о чем я говорю?



Они существуют, но они не существуют абсолютным образом. И эта сутра снова и снова
возвращается к этому. И в нашем отрывке, который мы прочитали, как он заканчивает его?
Он говорит:

«Даже если мне удастся привести к полному просветлению все бесчисленное
количество существ, не найдется ни одного живого существа пришедшего к полной
Нирване».

О чем он говорит? Не будет ни одного живого существа существующего само по себе,
которое пришло к полной Нирване. Кого я приведу к полной Нирване? Тех, кого я
проецирую. Почему? Потому, что никого другого нет. Там нет никого другого. Там нет тела,
которое приходит со своей стороны, без того, чтобы я назвала набор исходных данных
«телом». Без этого, что это? Это тело? Или это тело? Они вместе тело? Мы проделали
немного анализа, верно? Необходимо продолжать его делать много, много, много. Много,
много, на тело, и на ощущения. И мы будем продолжать это делать.

Снова и снова, на протяжении всей Сутры, Будда исследует пустоту определенных вещей на
все более и более тонких уровнях. Он начинает с живых существ: людей, животных.
Начинает с этого. И он продвигается ко все более и более утончающимся вещам, на пустоту
которых мы смотрим.

Бодхисаттва собирается привести их всех к просветлению, и никто не приходит к
просветлению.

Верно ли это? Разве здесь нет стакана воды? Стакан воды есть. Факт, что я пью. Верно?
Стакан воды есть, это работает. Пустые вещи функционируют. Они существуют. Не верно
говорить, что они не существуют.

Они не существуют абсолютным образом, сами по себе. Как я это знаю? Когда я это начинаю
проверять, я не нахожу стакана. Когда я ищу стакан со своим увеличительным стеклом, со
своим микроскопом, также как мы искали свое тело, я не нахожу стакана. Потому, что, что у
меня здесь в сущности есть? У нас есть овальная, и прозрачная форма, такой вот формы, и
внутри нее что-то зеленоватое. У меня есть набор форм и красок.

Когда мы ищем стакан, стакана нет.

(Мандала)


