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Из предварительных практик глубоких тайных
учений Великого Совершенства, текст ведущий по
совершенному пути, называемый
"Колесница приводящая счастливцев к блаженству".
Благословение речи.
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Вначале, благословение речи.
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Составил Карма Нгаванг Йонтен Гьямцо в Кунсанг Дечен Осел Линге.

Начиная с Самантабхаднры и Ваджрадхары,
И до сострадательного коренного Учителя,
Пусть все их устремления - пожелания о благе живых существ
Мной будут осуществлены!
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Составил Карма Нгаванг Йонтен Гьямцо в Кунсанг Дечен Осел Линге.
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Пусть благо приумножится!
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СУТРА О СЕРДЦЕ БЛАГОСЛОВЕННОГО ЗАПРЕДЕЛЬНОГО
ПРОНИКНОВЕННОГО ЗНАНИЯ

Перед невыразимой, непостижимой Праджняпарамитой, Нерожденной,
непресекаемой сущностью неба,
Изначальным Знанием Самовозникшего Ведения,
Перед Матерью Победителей трех времен простираюсь!
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На санскрите:
Бхагавати праджняпарамита хридая
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На тибетском:

ЧОМ-ДЕН ДЕ-МА ШЕ-РАП-ЧИ ПХА-РОЛ-ТУ ЧИН-ПЕ НЬИНГ-ПО ПАМПО ЧИК-КО

На русском: “Сердце Запредельного Благословенного Проникновенного
Знания” (в одной части).
Так я слышал - однажды - Благостный пребывал в Раджагрихе на Горе
Коршунов вместе с великой общиной монахов и великой общиной
бодхисаттв. В это время Благостный погрузился в самадхи перечисления
дхарм, называемое “Глубокое Восприятие”.
В это же время бодхисаттва-махасаттва благородный Авалокитешвара
рассматривал суть практики глубокого Запредельного Проникновенного
Знания, и узрел, что пять совокупностей также по своей природе пусты.
Тогда, побуждаемый силой Будды, почтенный Шарипутра обратился к
бодхисаттве-махасаттве благородному Авалокитешваре:
“Как должны учиться те благородные сыновья или благородные
дочери, которые желают выполнять практику Глубокого Запредельного
Проникновенного Знания?”
Так он сказал, и бодхисаттва-махасаттва благородный Авалокитешвара

так ответил почтенному Шарипутре:
“О Шарипутра! Те благородные сыновья или благородные дочери,
которые желают выполнять практику Глубокого Запредельного
Проникновенного Знания, должны смотреть так, чтобы впоследствии
совершенно ясно увидеть, что пять совокупностей по своей природе
пусты.
Форма (есть) пустота. Сама пустота (и есть) форма. Кроме формы нет
другой пустоты. Кроме пустоты нет другой формы. Подобно этому
ощущение, распознавание, влияния и сознание есть пустота.
Так, Шарипутра, все дхармы пустотны. Они - без признаков, не
рождаются и не прекращаются, не загрязнены и не свободны от грязи, не
ущербны и не цельны.
Таким образом, Шарипутра, в пустотности нет формы, нет ощущения,
нет распознавания, нет влияний, нет сознания.
Нет глаза, нет уха, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума; нет форм и
цвета, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет касаний, нет явлений.
Нет начиная с элемента глаза и до элемента ума, и элемента сознания ума
тоже нет.
Нет неведения, нет пресечения неведения, и далее до старости и смерти,
нет также пресечения старости и смерти.
Подобно этому нет страданий, причин, прекращения и пути. Нет
Изначального Знания. Нет достижения. Нет также и недостижения.
Поэтому, Шарипутра, поскольку для бодхисаттв нет достижения, то они
опираются на Запредельное Проникновенное Знание, и пребывают в
(нем).
Поскольку нет омрачений ума и нет страха, то они полностью уходят от
всего превратного, достигая окончательной нирваны.
Все будды, пребывающие в трех временах, опираясь на Запредельное
Проникновенное Знание, действительно полностью пробудилиись к
Непревосходимому Подлинному Совершенному Просветлению.
Таким образом, мантра Запредельного Проникновенного Знания,
мантра Великого Ведения, непревосходимая мантра, несравненная
мантра, полностью успокаивающая все страдания мантра, должна быть
познана как истинная, ибо (в ней) нет обмана. Мантра Запредельного
Проникновенного Знания произносится так:
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ТАДЬЯТХА ОМ ГАТЕ ГАТЕ ПАРАГАТЕ ПАРАСАМГАТЕ БОДХИ СВАХА

Так, о Шарипутра, бодхисаттвы-махасаттвы должны учиться в глубоком
Запредельном Проникновенном Знании.”
Тогда Благостный вышел из самадхи и, одобряя бодхисаттву-махасаттву
благородного Авалокитешвару, так сказал:
“Прекрасно, прекрасно! Этотак, о, благородный сын! Именно так!
Точно так, как ты показал, следует практиковать глубокое Запредельное
Проникновенное Знание, и все татхагаты возрадуются!”
Когда Благостный так молвил, почтенный Шарипутра, бодхисаттвамахасаттва благородный Авалокитешвара, все окружающие вместе
с богами, людьми, асурами, гандхарвами (всего) мира возликовали и
восславили истинные слова Благостного.
Закончена сутра Махаяны о Сердце Благословенного Запредельного
Проникновенного Знания.
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С санскрита перевели индийский настоятель Вималамитра и переводчик
монах Ринчен Де.
Если желаешь практиковать эту сутру, представь в небе перед собой
Татхагату с мудрой, покоряющей демонов. Рядом с ним - беседующие
Авалокита и Шарипутра, окруженные собранием Великой и Малой
колесниц. Созерцая смысл пустотности, рецитируй эту глубокую сутру
сколько хочешь, до семи раз. Затем повторяй мантру Ведения как можно
долыпе.
В конце, при желании, отбрасывание демонов:
НАМО
Простираюсь перед Гуру!

Простираюсь перед Буддой!
Простираюсь перед Дхармой!
Простираюсь перед Сангхой!
Простираюсь перед Великой Матерью Праджняпарамитой!
Да исполнятся мои истинные слова!
Подобно тому, как в прошлом повелитель богов Индра, основываясь на
размышлении над глубоким смыслом и повторении слов Запредельного
Проникновенного Знания, отбросил вредоносных демонов и всех
противников;_так и я, основываясь на размышлении над глубоким
смыслом и повторении слов Запредельной Великой Матери, вредоносных
демонов и всех противников да отброшу!
Да уничтожу!
Да успокою!
Да успокою полностью!
И после этого:
Все возникает взаимозависимо,
Не прекращается и не рождается,
Не преходяще и не постоянно,
Не приходит и не уходит,
Не многозначно и не однозначно.
Пред Учителем, устраняющем сложность и несущем покой,
Пред Совершенным Буддой,
Святым среди людей, простираюсь!
Закончи с посвящением, благопожеланием и словами удачи.
Эту сутру и отбрасывание препятствий перевел с тибетского языка на
русский накпа Орджен Рикдзин в особый день нисхождения Будды с
небес Индры года огня-быка.
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