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Жизнь в Стандартном Времени Будды: открыть себя безграничным возможностям 
момента сейчас — Лама Сурья Дас 

Берт Парли: Лама Сурья Дас вырос в г. Нью-Йорке в 1960-е гг. Как и многие люди, 
которые начали искать ответы, прибегая к разным способам (альтернативные подходы к 
традиционным мировоззрениям, которые служат типичным примером Американского 
мейнстрима), многие искатели и исследователи изучали влияние химических веществ. Тимоти 
Лири и Ричард Альперт –  получивший впоследствии имя Рам Дас –  учились в Гарварде и 
поехали в Индию,  где произошла их встреча с индийским гуру Ним Кароли Баба.  Лама Сурья 
Дас также отправился в Индию и встретился с ним, получил посвящение и свое новое имя. 

Он обучался у буддистов тибетской традиции и мастеров дзен. У нас с ним есть одна 
общая черта: мы обучались у тибетского мастера Ламы Еше. У него есть замечательный 
монастырь на окраине Долины Катманду. Я часто вспоминаю несколько месяцев, проведенных 
там. Это было мое первое знакомство с учением дхармы [инд. «естественный закон»], а также с 
Востоком – я случайно услышал сообщение, остановившись в одном из отелей Бангкока за пару 
месяцев до этого –  и как только я услышал это сообщение,  я поменял все свои планы с одной 
лишь только целью: попасть на этот месячный курс медитации. До этого я никогда не пробовал 
медитировать, у меня также не было возможности узнать об учении дхармы. Меня все это очень 
заинтересовало, в итоге, я не просто окончил этот месячный курс медитации, но провел там еще 
4 месяца. В то время я подумывал стать монахом и продолжать свой путь, как это сделал Сурья 
Дас. Однако, он тоже, также как и я, отправился в путешествие по Индии после обучения (и 
снова совпадение: мы прошли обучение у одних и тех же мастеров), он изучал випассану под 
руководством Гоенки,  возможно в Игатпури,  где и я.  Я часто вспоминаю время,  когда все эти 
открытия происходили со мной, всех учителей и мастеров тибетской и других буддистских 
традиций, в которых по-прежнему существует довольно четкий кодекс поведения и практики. Я 
вспоминаю, как я столкнулся с учением Раджниша (Ошо); этот путь был одним из самых диких и 
опрометчивых, что делало его весьма увлекательным. Когда я вернулся в США – я все еще 
продолжал думать о Сурья Дасе – я знал, что мои первоначальные планы стать либо агентом 
международных отношений или политическим советником более мне не подходили. В итоге, я 
решил погрузиться в психологию – это мне казалось «более правильным образом жизни», на тот 
момент времени, - и так я попал в Институт Наропы, основателем, президентом и действующим 
лидером которого был Чогьям Трунгпа Ринпоче; это стало для меня настоящей возможностью 
продолжать путь в традиции тибетского буддизма – которая продолжает оставаться по истине 
вдохновляющей, сложной, изысканной, богатой, традицией недвойственной мудрости, в которой 
продолжаются открытия за открытиями, в которой присутствует простота по другую сторону от 
сложности в течение всей практики. Я надеюсь, Сурья Дас будет говорить об этом. 

Сурья Дас: Поскольку ты вспомнил такие давние времена, почему бы нам не начать 
прямо сейчас и не обсудить новую книгу, мы могли бы двигаться в обратном направлении и по 
ходу вы можете задавать мне вопросы обо всем, о чем посчитаете нужным – например, 
относительно Западного Буддизма или передачи восточного учения дхармы на Запад, о 
положении этого учения сейчас, когда Век Гуру близок к завершению, и мы двигаемся к Веку 
Сангхи и Практики Дхармы, йоги и прочего. 
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Берт: Пожалуйста, расскажите нам о книге “Стандартное время Будды” (Buddha Standard 
Time)? Какое сообщение вы пытались донести до читателей?  

Сурья Дас: Я заметил, что где бы ни находился, люди все время жалуются на то, что им 
не хватает времени. Меня заинтересовало, действительно ли это так – тогда куда же исчезает все 
время? – в моем уме начались размышления об абсурдности данного утверждения. Поскольку в 
современном мире у нас появилась возможность пользоваться всевозможными облегчающими 
труд устройствами, теоретически, у нас должно быть больше времени. В современную эру жизнь 
людей имеет большую продолжительность, можно подумать, что у нас в распоряжении больше 
времени. Рабочая неделя у современных людей, короче, чем график фермеров, людей 
доиндустриальной эпохи: 365 дней в году – так в чем же дело? Что же мы с собой делаем? 

Я начал исследовать буддийское понятие «момент сейчас», в котором пребывал истинный 
Будда, и работал в обратном направлении оттуда, и начал размышлять о том, как мы могли бы 
жить,  находясь на перекрестках времени и пребывая в вечности каждый момент,  и не думая о 
времени в подобном, водящем в заблуждение, направлении – например: что кто-то крадет наше 
время, вместо того, чтобы задуматься о том, как мы сами распределяем его,  на что мы тратим 
свое время – таким образом, мы могли бы быть более уверенными, чем стараться изобразить из 
себя жертву по отношению ко времени,  обстоятельствам и условиям.  Об этом я пишу в этой 
книге: о том, что нам не хватает не времени, а расставленных приоритетов, осознанности и 
концентрации. В действительности, нам принадлежит все существующее в мире время, и мы 
сами решаем, как им распоряжаться – неаккуратно обращаться с ним и терять. Растрачивание 
времени подобно затуханию жизни нас самих, самоубийству, и мы тратим попусту так много 
времени – ведь мы продолжаем утверждать, что у нас недостаточно времени на то, чтобы сделать 
все, что мы хотим, все, что нам необходимо сделать. 

Я пытаюсь ввести неподвластную времени, универсальную мудрость в данный аспект, 
обнаружить в каждом скорее мастера, чем жертву времени и обстоятельств. Время относительно: 
оно ускоряется, когда вам хорошо, может тянуться, когда вы испытываете боль или вам скучно, 
насколько относительно время,  и что мы можем с этим сделать,  как мы можем взять время под 
собственный контроль или посвятить его работе с Высшим Я или духовным путешествиям,  
качеству времени в нашей жизни или людям, которым мы хотим подарить свое время и энергию; 
качеству времени, но не его количеству. Таким образом, основные аргументы на этот счет 
заключаются в том, что нам не хватает не времени, а концентрации, расстановки приоритетов и 
осознанности. Жизнь может быть довольно долгой, если вы знаете, как ее прожить. 

Берт: Итак, ваше сообщение заключается в определении ценности усилий личности, 
вовлеченности в собственную жизнь, умении совершать мудрый выбор. Стивен Кови недавно 
умер, многие из его работ были посвящены теме тайм-менеджмента, впоследствии теме 
менеджмента внимания, в которых описывались различные временные зоны, на которые люди 
обращают свое внимание: в том числе наиболее стоящая проактивная зона, в которой мы 
концентрируемся на своих приоритетах и избирательно относимся к вопросу о мудром способе 
использования личного времени. Конечно, здесь имеют место и многие другие связи, в том числе 
социальные и семейные обязанности. Вы говорите об определении и распределении 
соответствующего времени жизни и о том, как много нам не следует брать во внимание? 
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Существуют ли какие-либо руководства в отношении созерцательности или того, что греки 
называли кайрос (прим. переводчика – «благоприятный момент»), времени, которое недуально. 
Что вы рекомендуете людям, не учитывающим созерцательное измерение жизни? 

Сурья Дас: Каждый момент линейного, горизонтального времени – прошлое, настоящее, 
будущее. Традиционное линейное время – делится пополам вертикалью от вершины до 
основания моментом сейчас, четвертой фракцией, запредельным временем, в дзогчен или 
недвойственных традициях это называется четвертой фракцией, – неизменяющимся временем, 
запредельным временем. 

Мы всегда пребываем в этом измерении,  однако не всегда осознаем это,  потому что мы 
устремляемся в будущее, думаем о том, что будет дальше, и, таким образом, оказываемся 
ограниченными тремя видами времени: прошлым, настоящим, будущим. Это своего рода 
хиропрактика корректировки, чтобы помочь стать более конгруэнтным, или синхронизироваться 
с тем, где мы находимся. Когда мы вспоминаем о моменте сейчас во время работы, мы уже не 
находимся в прошлом; когда мы планируем осознавать момент сейчас во время работы, мы 
больше не находимся в будущем. Это часть того, что мы называем введением в истинную 
природу ума – или неизменное четвертое измерение, четвертое время, время ума Будды – в 
котором ничего не происходит, все просто есть. 

Это хорошо объясняет, что такое кайрос, и куда приводит нас созерцательный мистицизм 
всех видов: не как попасть отсюда туда, но как попасть отсюда в истинное и абсолютное здесь, о 
котором я пишу на каждой странице своей книги. В каждой главе содержатся упражнения, 
вопросы, небольшие задания по ведению дневника – способы определения того, как мы 
проводим свое время или как мы расставляем приоритеты; что мы откладываем, вместо того, 
чтобы сделать прямо сейчас, как мы могли бы жить свою жизнь, если бы знали, что нам осталось 
прожить только один год или один день,  и так далее.  Снова,  речь идет о качестве,  но не о 
количестве. 

Интересно, так много тайм-менеджмента в большинстве своем касается относительного 
времени, а не того, что христианские мистики называли неизменным времем: четвертого 
измерения, кайроса, о котором мы говорили; Не изменяющееся время: прошлое, настоящее и 
будущее, в котором все, что рождается умирает, но запредельное время: четвертое измерение, 
вечная инстанция, святое сейчас, святое вечное сейчас – вот что такое время. Жить, 
интегрировать все четыре квадранта этой схемы, горизонтальное движение времени слева 
направо и восходящее глубочайшее сейчас, святое время, кайрос, пронизывающий каждый 
момент – чтобы охватить все это и полностью присутствовать здесь и сейчас, это то, что всегда 
есть, и это поистине единственное место, которое когда-либо могло существовать. Как мы 
приходим к этому? – на этот вопрос я и пытаюсь ответить. 

Берт: Ваше определение о смещениях во времени как хиропрактики корректировки – 
поистине красивая метафора… 

Сурья Дас:  Это каламбур со словом кайрос,  которому вы только что меня научили!  
(Прим. переводчика – в англ произношения слов «кайрос» и «хиропрактика» очень схожи) 



 

©2012 Enlightenment Conference 4 September 14, 2012 

Берт: На мой взгляд, греки говорили о логосе, имея в виду линейное время, а кайрос – это 
то, о чем много говорил Сократ, недвойственная вневременность в настоящем моменте, это и 
есть осознавание момента сейчас, как вы это называете. 

Сурья Дас: Позвольте процитировать моего покойного гуру Дуджом Ринпоче, 
приверженца недвойственной тибетской традиции дзогчен. Он сказал: «Сознавание настоящего 
мгновения есть истинный неподдельный Будда внутри». Это то, как мы обычно размышляем о 
Будде, однако намного глубже понятия Ум Будды, Сердце-Ум Будды, единый дух, целостность, 
космическое сознание – не имеет значения, как вы это называете. Это то, чем являемся мы сами, 
поэтому задача здесь заключается в том, как распознать и пробудить свою истинную природу и 
осознать где мы сейчас находимся, жить на этом святом перекрестке между временем – 
горизонтальным, традиционным временем, изменяющимся временем – и пересекающей его осью 
вертикального глубочайшего измерения, интегрировать все это в каждую вещь, которую мы 
делаем для того, чтобы 100% присутствовать в них и нести ответственность. Даже пока мы спим, 
мы должны осознавать, что мы спим, и становиться, прежде всего, мастерами, а не жертвами, в 
том числе и в сновидениях. 

Берт: Высокий стандарт для людей, которые пытаются этого достичь. 

Сурья Дас: Это и есть стандартное время Будды! Не просто EST, восточное стандартное 
время,  а BST,  стандартное время Будды.  И это не стандарт Будды,  все это очень выполнимо.  
Позвольте мне процитировать моего покойного Гуру, 16 кармапу, который умер в Чикаго в 1981 
г. Перед самой смертью он произнес: «Ничего не происходит.» Речь идет именно об этом. 
Непостижимо, но все уже есть.  Можем ли мы понять все эти парадоксы и жить, продолжая 
удивляться каждому моменту:  «Что это?»  и «Что это?»,  вместо того,  чтобы накладывать свои 
ошибочные знания о том, что мы видим, включая представление о самом себе, «Я есть то и это». 
Мы на самом деле не знаем этого – и вряд ли можем точно описать словами.  

В книге описываются различные вещи, в том числе циклы дня и ночи, циркадианные 
ритмы личности и животных, планет и космоса, согласно Калачакре, Колесу Времени, ветви 
Ваджраяны, тантрического тибетского буддизма, согласно которой, каждый из нас является 
центром, подобно голографическому принципу. Центр в каждом из нас; не существует внешнего 
и внутреннего, подобно мандале – подобно определению Бога, которое дал Паскаль. 
Французский математик, философ, Паскаль сказал: «Бог – это круг, центр которого все, а 
окружность (или граница круга) – это ничто». И это как раз то, о чем мы с вами говорим – сейчас 
или никогда, как обычно. 

Момент сейчас, или настоящее мгновение, – это извечный вопрос, древний предмет 
разговора. Конечно, Опра и Экхарт Толе недавно сделали это понятие популярным – ничего 
плохого в этом нет, перефразирование известного произведения Рам Даса, написанного 40 или 50 
лет назад «Будь здесь и сейчас». Рам Дас привнес идеологию Востока, медитацию и йогу в свою 
страну и в мир Запада. Однако это происходило в течение нескольких веков: вы можете видеть 
это в философии американских трансценденталистов,  Эмерсона и Торо –  которых я полушутя 
называю первыми Американскими Буддами – и других. 
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На самом деле, решение за нами. Это вечнозеленый предмет. И в этом его свежесть. Мы 
все живем на пике между временем и вечностью, на разрушающей волне момента сейчас, в 
раскаленной светимости каждого момента. Вот что это. Вот почему каждое поколение ощущает, 
что время,  в котором они живут –  это осевое время,  самое важное время.  Без сомнения,  вы 
слышали о календаре Майя,  в котором говорится о конце света в 2012  г.  Какое поколение не 
переживало подобных предсказаний? Двенадцать лет назад был миллениум и за несколько лето 
до этого, в 1984 г. высказывалось так много мыслей по этому поводу. Каждый человек должен 
чувствовать «Вот это настоящий момент» и улавливать каждый момент, как говорил Будда. Или 
возможно Эбби Хоффман,  кто знает?  Я указываю себя в качестве автора ...  Но может это был 
Эбби Хоффман, который написал книгу под названием «Укради эту книгу»? Я не должен 
говорить это, как автор, но «украсть настоящее мгновение», - выбранное мной направление. 
Завладейте моментом сейчас. 

Берт: Вы имеете в виду принцип действительного нахождения в моменте сейчас важнее, 
чем наполнение его нашими «ошибочными знаниями». Чего бы это ни касалось: личных, 
внутренних или реляционных вопросов – запрашивай самого себя – присутствуешь ли ты в 
настоящем моменте? Какое место занимает личностное познание, или самость, или 
отношенческое познание — то есть само познание как таковое — к присутствую в настоящем? 

Сурья Дас: Отличный вопрос. На все, что происходит в моменте сейчас, нам следует 
смотреть с удивлением, с наивностью ребенка, который задает вопрос: «Что это?», «Что это?» – 
именно с таким чувством наивного удивления. Это даже до-любознательность, просто 
открытость, интерес и восприятие. Если бы мы обладали той самой свежестью и наивность, мы 
бы проживали свою жизнь в очень наивном состоянии, подобно нахождению в Райском саду до 
момента надкусывания яблока знания (дуального знания), которое призвано разделять вещи. 
Конечно же при этом нам не следует становиться инфантильными – Иисус призывал к тому, 
чтобы снова стать по-детски непосредственными. Вот что значит наивность. Дзенский мастер 
Сузуки Роши называл это «умом начинающего». Свежесть, искреннее удивление, такое, как 
будто вы никогда раньше с этим не встречались – вот что значит призыв к работе каждый момент 
времени. 

Удивление. Это отличная практика. Мой учитель корейского дзен, корейский 
грандмастер, задавал своим ученикам свой главный коан: Что это? Каждый момент, который 
возникает: Что это такое? Это помогает оставаться открытым и вопрошающим, удивляющимся и 
наивным и неотягощенным полученными знаниями (идеями, концепциями), и интуитивно 
постигающим, прямо сознающим. Это комбинация «ничего не происходит» и «все уже есть». У 
нас есть очень открытый ум. Поэтому знак вопроса – это не замкнутый круг, он открыт сверху – 
все подходит. 

Самообман – одно из наихудших, наиболее опасных явлений в духовном мире – как и в 
жизни, в целом. Этот вид открытости и вопрошания может в действительности помочь нам 
увидеть многое внутри собственного ума, увидеть сквозь собственные иллюзии. Вы думаете, что 
если мы посмотрим внутрь вопроса: «Кто я?» «Кто или что получает опыт пребывания в 
настоящем моменте?» Величайший вопрос традиции несвойственного индуизма адвайта веданты 
«Кто я?» И если все, что мы можем на него ответить – «Не знаю», это потрясающий ответ, 
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который так много значит по сравнению со всеми нашими иллюзорными знаниями и знаниями о 
себе самом, так называемыми «знаниями». «Я всего лишь женщина, я не могу стать 
президентом», «Я слишком стар, я бы хотел познакомиться с учением дхармы во времена, когда 
я был моложе». Я слышу подобные высказывания каждый день. 

“Я не знаю” намного лучший ответ. Незнание подобно криптониту для эго Супермена. 
Берт: Мне вспомнилась та замечательная дзенская притча об одном моменте, следующим 

за другим, и не подозревающим этого. Вам известна история о фермере и его убежавшей лошади 
…?  

Сурья Дас: Да! Это замечательная история, в тибетской традиции есть подобная. 
«Каждый момент что-либо случается,» - так говорят деревенские жители. «Поздравляю» , потом 
следующее событие, «Очень жаль, я так сожалею!» а старый мудрый фермер продолжает 
повторять: «Как знать, посмотрим…» Что-то еще случается… «Как знать, посмотрим...» 

Берт: Это подобно с предсказаниями 1984 г. о миллениуме— каждый момент времени 
наступает момент выбора,  люди обычно говорят:  «Это самый важный выбор в моей жизни»,  и 
они снова повторяют эту фразу через четыре года. Как вы сказали, в этом есть что-то сияющее: 
присутствии тайны –  однако в то же время,  вы говорите о самообмане для людей,  которые 
стремятся стать практикующими, это интересно, что мы повторяем одни и те же заблуждения 
снова и снова, пытаясь отличить момент сейчас от других моментов, представляя, что он 
является чем-то совершенно особенным снова и снова. 

Сурья Дас: Да, это интересно, не правда ли? «Люди» - это мы, как вам известно; «Они» - 
это мы,  все те,  кто об этом думает.  Люди,  которые,  говорят о выборе или предсказаниях о 
миллениуме. Или мы – «практикующие». Это хороший ярлык, однако, в действительности он не 
пронизывает собою все. Сияющая часть этого заключается в великолепии момента, который 
проходит через каждого. Давайте сейчас просто поговорим о самом важном выборе, который вам 
приходится совершать каждые четыре года или Первой Мировой Войне (называемой также 
«войной, которая положит конец всем войнам»). Это часть человеческих условий, и все в 
порядке. Давайте продвинемся немного дальше. 

Каждый родитель уверен, что его ребенок красивый – и это правильно, почему это может 
быть неправильно? Что означает красивый? Это не относительное понятие. И каждый считает – я 
часто слышу это от молодых людей в последнее время; мое внимание приковано к молодежи в 
последнее время – каждый чувствует: «Никого я раньше не любил как сейчас». И все правильно! 
Из таких вещей соткана поэзия жизни. Как было бы, если бы не возникало подобных мыслей, по 
меньшей мере, один раз в жизни? Было бы стыдно. 

Но это еще не вся история. Вполне может быть истинным утверждение, что каждый из нас 
уникален – как и все остальные. (смеется) Снова: это всего лишь концепции, основанные на 
сравнительном методе. Уникален по отношению к чему? Вот почему мне нравится, что буддизм 
интереснее, или дзогчен – интереснее. Это не сравнение! Они не интереснее христианства. Я 
просто говорю, интереснее для меня, предпочитающего практиковать, нежели заниматься чем-
либо еще, поэтому я, я счастлив и радуюсь этому. Здорово для меня, важно. 
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И да!  Никто еще ранее не любил,  так как любили вы!  Поэтому наслаждайтесь этим!  
Любите его!  Любите ее!  И любите этого ребенка!  Да!  Любите этого ребенка больше,  чем кто-
либо когда-либо любил детей в мире. И, возможно, тот ребенок и его друзья станут поколением, 
которое изменит этот мир – все начинается с того, что вы ощущаете себя любимым, а не 
игнорируемым или оскорбленным. Да. 

Берт: В связи с этим, Сурья Дас, это очень позитивная, утверждающая перспектива, 
которая несет в себе большой смысл. Сейчас я хотел бы вернуться к Конференции Просветления, 
создавая просветленное общество – как со стороны мы ведем себя по отношению к этому? Что 
мы сейчас делаем? Что следовало бы делать более правильно? Как вы к этому относитесь? 

Сурья Дас:  Одним словом:  эх…  (смеется)  Позвольте мне сказать это на идише,  это 
гораздо забавнее: оу… (смеется) Оу вей! Это еврейский способ жаловаться, однако, снова о 
человеческой природе. Это не обязательно означает «плохо». Знаете, подобно: «эх, как знать…» 
Еще слишком рано делать выводы. (смеется) Такие вещи, как новые –иш в нашей культуре и 
также «просветление» - это серьезные вещи. Такие как, «Бог», «вечность» и «нирвана». Это же 
серьезные вещи и мы, на самом деле, представления не имеем, что они значат, поэтому очень 
сложно с размышлять на эту тему. Полагаю, что новое Восточное учение, дхарма, это еще один 
новый –иш в этой стране, который появился лишь 50 или 100 лет тому назад, поэтому как знать, 
посмотрим. Это уже не зачаточная стадия, однако, развитие все еще на уровне детей. Я не знаю, 
продвинемся ли мы до подростковой стадии. Возможно, буддизм и индуизм и т.д. – я не просто 
говорю о медитации и практике йоги, которые хорошо здесь представлены, и будут продолжать 
вносить свой вклад в нашу культуру и культуру всего мира еще долгое время – однако буддизм и 
индуизм, а также суфизм и т.д., мне кажется, что они модифицируются или исчезнут. Возможно, 
они исчезнут для того, чтобы возродиться на Западе или в постмодернистком мире. Посмотрим. 
Это одна из тем. Которую я обсуждал на конференции «Buddhist Geek» в г. Боулдер – мне 
предоставили возможность представить миссию конференции на церемонии открытия в четверг 
вечером. «Придется ли буддизму исчезнуть, для того чтобы возродиться на Западе или в 
постмодернистком мире?» 

Возможно всем –измам придется умереть, потому что сейчас мы живем в 
постмодернисткой реальности и все старые истины больше не принимаются только на веру – 
необходимо приводить доказательства применимости в новом месте и времени. речь не идет о 
том, что я собираюсь избавиться от Будды вместе с его чашей , однако, на мой взгляд, нам 
необходимо по-новому взглянуть на все это –  бросить свежий взгляд.  Как говорил сам Будда,  
проверить и увидеть, является ли это полезным, способствующим постижению истины и несет ли 
благо и красоту. Я лично заинтересован в этом. 

Я всегда рад поговорить о просветлении, по существу… Я вспоминаю одного мудрого 
буддиста, Льюиса Ричмонда, мастера дзен из Калифорнии, который говорил: «Не существует 
просветленных личностей – существует только просветленная деятельность.» Это довольно 
интересная недвойственная мысль, без концепции «я».  

Меня больше интересует мудрость, самореализация, коллективная реализация, 
универсальное просветление, то, что и есть просветление. Каждый шаг в этом направлении (и это 
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необязательно одно единственное направление – Какое слово не несет в себе ограничение?) 
вопросов и ответов. Если шире взглянуть на это – при огромной развертке геологического 
времени и пространства – возможно, не так важно, был ли у вас отличный день или отличный год 
или неделя медитации. В действительности, все, что я делаю, не несет в себе важности. Однако, с 
другой стороны, ведь учитывается каждая маленькая вещь. Она имеет важное значение, будь то, 
поцелуй или хлопок ребенка перед его отправлением в школу, все это чертовски много значит – 
было бы неразумно считать иначе. Поэтому снова: это больше, чем концептуальная логика 
«или/или», раздваивающийся интеллект, который постоянно занят сравнением вещей,  
сравнивает одно с другим — как насчет “все или ничего”? Каждый день свет озаряет все, что мы 
видим. Каждый день является пробуждающим для тех, кто имеет глаза, чтобы видеть. 

Нам необходимо принести немного высшей мудрости в высшее образование – принести 
немного «высшего» в высшее образование -  передать молодому поколению какой-либо опыт или 
мудрости, которую мы накопили. Полагаю, что это очень важно. Мудрость подобна исчезающим 
природным ресурсам, и мы все еще не дали этому название. Мы придумали название 
экологическому кризису, однако никак не называем кризис во вневременной мудрости. 
Примерно как вещи, которые выходят из моды.   

Конечно, каждое поколение, кроме поколения Моисея поговаривает о «старых добрых 
временах».  Некоторые из моих друзей буддистов,  с которыми мы переводили некоторые 
тибетские тексты, датированные 15 веком, и все ламы говорили: «Сегодняшние ламы совсем не 
похожи на старых добрых Учителей древней Индии! Сегодняшние ламы едят мясо, соус капает с 
их усов, кровь животных – как такое может быть?» (смеется) Поэтому я не хочу быть похожим на 
старого пердуна, оплакивающего «старые добрые времена» - который не может быть 
«благодетелем». 

Однако, на мой взгляд. Мудрость – вневременная мудрость, универсальная мудрость, 
жизненная мудрость – в настоящее время в большом дефиците. Это исчезающий природный 
ресурс, и мы растрачиваем и игнорируем его на свой страх и риск. Я крайне заинтересован в 
объединении наших умов и сердец и оккупации дхармы, оккупации мудрости и рассмотрении 
того,  как мы –  лично и коллективно –  могли бы использовать это,  развить и передать 
следующему поколению.   

Что представляют собой традиционные способы и что представляют собой новые 
способы? Это эволюционно, как говорят некоторые люди? Это развивающееся просветление? 
Или это запредельное неизменяющееся состояние? Полагаю, что это достойно обсуждения. Я 
слышал,  что Кен Уилбер и Эндрю Коэн обсуждали это,  и я спрашивал каждого из них об 
эволюции просветления, однако я не был удовлетворен их обсуждением. Это больше похоже на 
монолог, чем на полноценный диалог. 

На мой взгляд, настало время изготавливать продукцию – типа «неудобная правда», 
наподобие того, как Альберт Гор сделал в отношении окружающей среды – о мудрости, пока 
живы некоторые из старых Учителей. Конечно, всегда будут и новые Учителя в следующих 
поколениях. И возможно сейчас настало время для коллективного просветления – а не 
индивидуального просветления – это следует подчеркнуть и актуализировать. Это то, над чем я 
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часто размышляю; глобальная духовность, вне пределов –измов и -шизмов, включая науку, 
которая представляет собою религию современного общества. Давайте разберемся в том, что 
такое религия современного общества, если термин «религия» здесь уместен. 

Берт: Вы упомянули пару вещей относительно переосмысления, оживления, возрождения 
буддизма… Известно выражение: «Когда железная птица летит на Восток, дхарма приходит на 
землю краснокожих».  И сейчас это актуально.  Сурья Дас,  позвольте задать вам следующий 
вопрос: знаете, вы принадлежите поколению 60-х гг., Вы отправились на Восток в поисках 
мудрости, чтобы привнести ее на Запад – и вы очень страстно к этому относитесь: привнеся 
мудрость на Запад, Вы участвуете во многих освободительных движениях: феминистских, 
расовых, представителей национальных и сексуальных меньшинств. Одна из основных истин 
Востока, которая чужда Америке, в основном умереть – это бунт против Америки, если 
позволите.  

Сурья Дас: (смеется) Да, или даже уже старомодно! 
Берт:  Потому что наше поколение –  это всегда про нас –  мы остаемся довольно 

нарцисичными – сейчас, когда мы становимся старше, стареем и умираем, как вы думаете, 
пришла ли пора петь лебединую песню либеральному движению левых чему-то вроде 
реабилитирующейся смерти в культуре? 

Сурья Дас: Да, Берт, хороший вопрос, надеюсь, вы придумаете свою лебединую песню до 
смерти –  однако,  как я вижу по вашей ауре,  вы совсем не собираетесь умирать.  У вас еще 
достаточно времени, чтобы придумать лебединую песню. И не просто соло, а целый хор. 
Попробуйте и включите всех нас в выступление этого хора. 

Я также подумаю над этим.  Позвольте мне высказать рациональный взгляд на это:  мой 
брат математик мирового класса и способный ученый. Он рассказал мне, что большинство 
математиков проделали отличную работу в своей юности и молодости – большинство философов 
начинают приходить к замечательным выводам, становясь старше. И я отвечал: «Отлично, может 
вся стоящая деятельность все еще ждет вас впереди». 

Полагаю,  это важно,  поскольку вы говорите о вечной мудрости и лебединой песне для 
грядущих поколений – в этом и заключается вечная мудрость и эволюция просветления и 
просветительских традиций или просветительских практик и методик, это может способствовать 
общему пробуждению и продвижению дальше и глубже по этому направлению. Я считаю, 
«бумерам», шестидесятникам, «психоделическим реликвиям», людям, принадлежавшим 
движению за мир, движению за гендерное равенство – вероятно, есть что об этом сказать. Я 
разговаривал со многими молодыми людьми,  однако должен сказать следующее:  молодежь,  на 
самом деле, не доверяет старшему поколению. Это не новость. Я вспоминаю себя молодым, в 
наши времена был известен лозунг:  «Не доверяй людям старше 30».  Взрослые люди живут на 
других скоростях, они не посещают наших ретритов или не путешествуют в Индию. Даже если 
они путешествуют в Индию, они по-прежнему остаются за «решеткой» и продолжают писать 
сообщения, звонить по скайпу своим близким все время со своих карманных устройств. Поэтому 
они даже не одни в Индии;  они по-прежнему в том же сегментированном обществе в тех же 
условиях. 
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Мне интересно – и это нечто вроде коана или головоломки, которую я пытаюсь разгадать 
– как мы можем даже надеяться передать все то, что мы смогли собрать – мудрость или опыт – 
или даже (как я лично считаю), как могу я обеспечить духовно-практикующих студентов и 
наставников хотя бы чем-либо немного напоминающим то погружение, которое мне удалось 
пережить,  когда я жил в Азии в 70-е и 80-е гг.?  Как мы можем стать производителями и 
распространителями практической мудрости в современном мире? Конечно, я по-прежнему 
провожу ретриты и пишу книги и перевожу тексты и привожу тибетских лам на Запад,  чтобы 
учить, организую конференции, тренинги и ретриты для них. Но также я размышляю о том, как 
мы можем трансформировать и трансмутировать СМИ и социальные сети в средства духовного 
сообщения и духовные сети, и привнести поистине высший смысл в то, что сегодня называется 
высшим образованием – которое в большей степени представляет собой профессиональную 
подготовку? Как мы можем привнести высший смысл и глубину во все это? Вот о чем я сейчас 
размышляю. Недостаточно читать лекции в студенческих корпусах. Студенты даже не 
присутствуют в самих кампусах, они все время в сети – и вот там-то нам и следует встречать их. 
Новые средства массовой коммуникации делают это возможным для всех. Нам не обязательно 
нужно обращаться к ним из главных медиа-центров Нью-Йорка, Лос-Анжелеса и Атланты. 
Интернет-источники,  такие как Indra’s  Net  предоставляют отличные копии или базу для этого,  
чтобы заинтересовать каждого. Если у Эштона Катчера насчитывается 7 или 8 миллионов 
последователей, почему же у одних из самых мудрых людей в мире их не может быть столько 
же?  Это мой вызов молодежи,  с которой я пытаюсь сотрудничать.  Давайте активируем этот 
великий резервуар! С одной стороны, Берт, в мире существует сильный голод, с другой стороны, 
это отличный ресурс. Мотив получения прибыли является стимулом, которым движимо западное 
общество и бизнес. Как мы могли бы актуализировать некоммерческие мотивы – решать 
некоторые мировые проблемы, включая сохранение и распространение вечной мудрости, ее 
доставку. Сегодня существует настолько сильный голод, и речь даже не идет о религии, речь 
идет о чем-то – несущем смысл и цель. Молодежь ждет этого, они требуют этого. И не только 
молодежь, люди всех возрастов. Это источник ресурсов. Система доставки слаба. Давайте 
укрепим ее. Давайте откроем свои умы и сердца вместе навстречу этому. Оккупируем Дхарму. 
Действуйте. 

Берт: Это мы и пытаемся делать. Позвольте мне задать вам один вопрос, Сурья Дас: Есть 
ли у вас опыт работы с технологической платформой? Способствует ли это управляемой 
медитации… Могли бы вы сделать что-то подобное на основе вашей книги, чтобы за несколько 
минут погрузить нас в присутствие в моменте сейчас? 

Сурья Дас: Конечно, я бы с радостью сделал это. Я немного занимался этим. У меня были 
такие идеи, но у меня слишком много седых волос, и вы знаете, мне сложно самому создать свой 
собственный канал на YouTube или думать креативно о том, как использовать СМИ или Google-
круги как это пытается делать моя подруга Джоан Халифакс – и она весьма хорошо справляется с 
этим.  Я размышляю о том,  как привнести «вебинации»  в интернет,  так я бы смог оказаться в 
чьей-либо комнате или в офисе или в плеере и вместе с ним воплощать ежедневное 
присутсвование. Вебинация. Я люблю Maestro conference и продвинутые способы собраться 
вместе. Полагаю, это служит хорошим предзнаменованием для будущего коллективного 

http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/10633/
http://www.ted.com/talks/lang/ru/joan_halifax.html
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просветления и пробуждения. Поэтому поскольку ты попросил, давай устроим короткую, 
мгновенную медитацию по-Американски – медитируйте так быстро, как можете. (смеется) 

Сурья Дас: Думайте об этом, как о присутствовании. Не просто медитируйте, но 
присутствуйте, будьте больше в настоящем моменте и принимайте во внимание все, что 
происходит здесь и сейчас, в настоящем моменте. Во-первых, дыхание. Дыхание – очень важно, 
как вам, наверное, хорошо известно. Глубокий вдох и выдох. Просто отпустите и позвольте 
этому быть. Секрет отпускания – позволить всему приходить и уходить – позволить быть, не 
отталкивая вещи. Снова: глубокий вдох – ощутите это статически, висцерально – и выдох, за 
которым следует освобождение. Не бойтесь издавать звуки, наслаждайтесь этим – претворитесь, 
что вам это нравится,  почему бы и нет?  Снова,  третий и последний раз –  вдох,  и выдох,  и 
освобождение. И еще один последний раз, я обманул вас. Вдох… и выдох и освобождение и 
полное отпускание – просто позвольте всему быть. Позвольте быть. Естественное тело, просто 
сидит. Во-вторых, естественное дыхание и энергия, просто дыхание. В-третьих, естественное 
сердце и ум, просто будьте внимательными и осознанными. Всецело осознанными. 
Внимательными, а не бездумно лунатящими по жизни. Внимательными… Осознанными… 
Осознающими. Присутствующими. 

Дыхание, только дыхание. Момент, только момент. Осознавание момента сейчас. 
Истинный Будда внутри. Наслаждайтесь радостью, гармонией, спокойствием естественной 
медитации. Просто присутствуйте. Осознание, открытое перед самим собой. Великая Полнота. 
Как это прекрасно. 

Просто сиди, дыши. Просто будь! Дыши, расслабляйся, улыбайся. Это все, что тебе 
необходимо делать, чтобы отменить эту запутанную (сложную) привычку переусердствовать. 
Просто дыши, расслабляйся и улыбайся. Ничего больше не делай, постигай или достигай. Просто 
пребывай в потоке, в зоне – всецело и полностью, здесь и сейчас. 

Сейчас мы будем завершать медитацию, вы можете расслабиться. Просто сидите и 
дышите, и просто будьте, наблюдайте, что это такое. Когда вы не пробуете медитировать, просто 
отслеживайте, что происходит, и вы будете узнавать себя все лучше и лучше. Просто сидите, 
просто дышите,  просто присутствуйте –  и вы заметите,  как это приятно,  на секунду или две.  
Естественная немедитация. 

Забудьте о механизме, отпустите все и позвольте этому просто быть. В этом и 
заключается весь секрет, друзья. Отмените запутанную привычку переусердствовать. 
Осознанность. Осознавайте осознанность – осознанность прозрачна для себя. Смотрите на все, 
как на преходящее, сказочное явление, смотрите через самого себя. Увидьте Будду. Станьте 
Буддой. Осознавание момента сейчас. 

Ничто не может сравниться с прекрасным, расслабляющим моментом медитации – или 
священной паузой для сладости созерцания. Это то, что вы можете делать в любое время дня. 
Вам не нужно ожидать, когда у вас появится полчаса, полчаса для того, чтобы сделать это дома, 
или в воскресенье, или на выходных или следующим летом. Каждый момент – это Стандартное 
время Будды. Мы можем вернуться домой, в святое здесь и сейчас. Мы можем чувствовать, что 
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находимся далеко от этого. Берт, но я уверяю вас, вы никогда не находитесь далеко от этого. Нам 
и не нужно пытаться попасть в поток – поток, Великая Сила, уже протекает сквозь нас. 

Берт: Есть ли какие-то опознавательные знаки, сигналы того, что поток уже здесь, когда 
мы, так или иначе, отвлекаемся от него? 

Сурья Дас:  Хороший вопрос.  Я очень прагматичен по отношению к самому себе.  Я 
люблю практические рекомендации.  Вот почему у людей есть все виды поддержки,  например,  
изображения, четки на запястье или что-то, что напоминает им, подобно напоминаниям в 
телефоне или таймеру возврата в здесь и сейчас. Я сам ношу четки на запястье, которые 
напоминают мне о том, что пора сделать вдох и перерыв здесь и сейчас, время от времени – 10 
секунд или одну минуту потратить на священную паузу.  Некоторые люди делают это в 
соответствии с законодательством или принятыми обетами, например, мусульмане, которые 
совершают поклоны Мекке пять раз в день. Я считаю, что если бы мы делали паузу пять раз в 
день на то чтобы посвятить одну минуту мгновенной медитации, мы были намного преуспели в 
этом. Эти священные моменты или моменты осознанного внимания, служат отверстием в 
твердой стене клаустрофобически замкнутого дня – и пропускаю свежий воздух присутствия и 
осознавания момента сейчас протекать через него. Это очень воодушевляет, вдохновляет и 
исцеляет на физическом и метафизическом уровнях. 

Во что бы то ни стало, помните о том, о чем необходимо помнить. Вот почему я называю 
внимательность «воспоминательностью». Нам необходимо найти такие инструменты и техники, 
которые будут напоминать нам о том, что важно помнить о том, что не следует забывать. У 
людей есть изображения или алтари, или четки или друзья по дхарме, или места, куда они могут 
придти раз в неделю, или ежедневная утренняя практика – неважно, что это: йога, медитация, 
тайцзы, молитва, или чтение мантр – если мы сможем сделать это своей привычкой – это 
принесет пользу. Вначале требуется немало усилий, для того чтобы завести новую привычку и 
нам следует выполнять практику – нам следует воплощать «вспоминание» - и как только мы 
достигнем этого, практика сама будет вести нас. Когда мы становимся более здоровыми, 
здоровье начинает вести нас – и мы говорим: «Почему я должен продолжать есть так или жить 
так,  как я жил до этого?»  Здоровье ведет нас и это саморегулирующийся и не требующий 
контроля процесс. Так и с духовной практикой. Не только практика ведет к совершенству – 
практика является совершенной. Каждый шаг на пути – это Великий Путь. Каждый шаг на пути к 
Небесам – это Рай, как пела св. Екатерина Сиенская. 

Каждый шаг на пути – это Великий Путь. Нет никакого горшка с золотом на конце радуги 
– это один большой круг и золото встречается на каждом шагу. Я всегда думаю об этом, как быть 
там в то время как вы идете туда. Каждый шаг на пути. Не ждите, когда вы окажетесь там, будьте 
там, будьте всецело здесь пока идете туда, каждый шаг на пути. Тогда не придется ждать 
просветления или следующей жизни или чего-нибудь еще. Каждый день – хороший день. 

В своих книгах я даю такого рода советы и указатели, я пользуюсь желтыми стикерами и 
карточками, которые я прикрепил в разных местах – вы как раз об этом спрашивали, Берт, о 
напоминаниях. На крыле моего автомобиля написано: «Езди внимательно», потому что мне часто 
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приходят штрафы за превышение скорости – Я часто езжу на большие расстояния в разные 
штаты.  

Сурья Дас: Спеша попасть куда-нибудь, наоборот, сбавьте скорость. Мы все учимся тому, 
чему нам необходимо научиться.  Я пытаюсь и учусь быть там еще на пути туда.  Я вынужден 
также обучаться, как быть здесь, идя куда-либо – практически и метафизически. Желтые стикеры 
–  хорошая штука.  Я раздаю людям то,  что я называю мантрами по-американски,  некоторые из 
них пришли из традиции, например: «Это тоже пройдет» - отличная надпись и держите ее при 
себе и поглядывайте, когда вам становится сочень грустно или вы сильно в чем-нибудь 
разочаровываетесь. «Это тоже пройдет». Все проходит. Или «Как сон, как фантазия, как 
комедия».  Все подобно сну,  фантазии и комедии,  цитата из Алмазной сутры,  мудрейшего 
священного буддийского текста. Еще одно хорошее выражение: «Вещи не такие, какими они 
кажутся». Вы не можете верить всему, о чем вы думаете. Вспоминайте эту фразу, когда вы 
становитесь слишком серьезными, самоуверенными и догматичными. Вот такими могут быть 
напоминания, подсказки и указатели. Я не слишком гордый, чтобы записывать их или 
устанавливать стоп-кран в моем холодильнике, который бы напоминал мне о том, что мне пора 
остановиться, когда я позволяю себе залезть в холодильник на ночь глядя и так далее. Очень 
много способов сделать это. 

Я бы еще добавил: очень тяжело делать все это в одиночку. Полагаю, что сегодня 
любящее сообщество, как это называл Мартин Лютер, - незаменимая вещь. Будь то Гуру и 
Учителя; древняя мудрость, священные писания и традиции; ретриты, семинары и классы по 
йоге. Однако я считаю, что даже если это всего лишь духовный друг по переписке или 
родственный друг,  родственная душа по соседству или Twitter  или еще что угодно,  с духовной 
точки зрения, отлично, если вы подключены к этой линии. Я как Форрест Гамп дхармы. Я 
проделал это со всеми.  И вот,  что я выяснил.  Все традиции имеют компонент духовного 
сообщества, сатсаги, сангхи, и не имеет значения, как вы это назовете. Очень важно 
поддерживать друг друга, пробуждаться вместе с каждым днем и создавать сообщества 
пробужденных – любящий мир – совершать что-то большее, чем просто выживать, стремиться к 
совместному процветанию. Мы все находимся в одной лодке, все тонем или плывем, 
поднимаемся или падаем вместе в нашем невероятно сужающемся мире. Думаю, что на нас 
возложена миссия распознать древнюю, вневременную мудрость-истину взаимосвязанности – 
которая подразумевает взаимозависимость и даже взаимобытование, как называл это Тит Нат 
Хан. Взаимобытование вплетено в уровень существования. Меж-бытие, столь взаимосвязанное 
на уровне бытийности. Вне концепции Единства или множества, только взаимосуществование. 
Таким образом, чем меньше глупости во мне, тем больше пространства освобождается для 
Будды, Господа, для других и для любящих действий – сострадание спонтанно возникает, когда я  
менее озабочен собой. Я определенно становлюсь более сочувствующим, чувствую, через что 
приходится проходить другим, и естественным образом связан с ними и ощущаю как сочувствие 
и симпатия могут помочь. Так, мудрость и сострадание определенно совместно возникают, 
являются совместно проявляющимися – и мы можем вместе работать над обоими качествами: 
истина и любовь, мудрость и сострадание. Также, динамизм. Не просто оставаться пассивными 
миротворцами. Практика осознанности – очень динамичное созерцательное искусство. 
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Берт: мне понравился термин: практика “воспоминательности”. Думаю, это замечательно, 
в частности для меня, возможно и для каждого. Я до этого никогда раньше об этом не слышал и 
это привносит так много интуитивного смысла,  как полезная малая основа.  Помните книгу 
Олдоса Хаксли «Остров»? Там была птичка, которую звали «Внимание!» 

Сурья Дас: Да! Вот именно! Это не Восточная мудрость или Буддизм, это универсальная 
мудрость. Каждый пытается вспомнить, чтобы навсегда проснуться — вся суть во внимании. 
Внимание и усилие. 

Вопрос от Уилла: Выражаю свою признательность за то, что вы делаете. Мне выпала 
честь быть представителем молодого поколения, мне 24 и меня вдохновляет то, что вы говорите. 
Я не очень хорошо понимаю концепцию коллективного просветления и факт того, что для людей 
станет доступнее жить в моменте сейчас в виду того, что все больше людей вовлекаются в такого 
рода деятельность. Это обнадеживает. Мне также очень нравится то, что вы затронули факт, что 
каждое поколение стремится думать,  что их момент является ключевым,  потому что я сам так 
думаю. Чувствуете ли вы что ближайшее время важно бурного роста коллективного 
просветления– и возможно некоторая деятельность, которую вело ваше поколение засеяла 
семена, для того, чтобы это случилось?  

Сурья Дас: Ну, не только наше поколение, однако семена берут свое начало из фруктов и 
так далее, вернемся к началу. «Мы опираемся на плечи гигантов», как говорят ученые – или 
буддисты: «Мы сидим на коленях гигантов, которые ушли раньше нас». Но да, я считаю, что это 
ключевой момент. Возможно, цивилизация в настоящее время находится под угрозой ядерных 
вопросов и проблем окружающей среды, поэтому это ключевой момент для коллективного 
пробуждения. Те из нас, кто чувствует это или что было бы неплохо всем объединиться, перед 
тем как нас всех разъединят. Вот почему я упомянул перед этим детей-бумеров и т.д.; старшие, в 
отличие от математиков,  должны быть мудрее.  Если мы обратимся к нашему опыту,  мы будем 
мудрее старших. Каждый обладает достаточным опытом, однако не все понимают это (делают 
выводы) и обращаются к опыту. Вот почему Платон сказал: «Непознанная жизнь не стоит того, 
чтобы быть прожитой». Итак, я считаю, что хорошо быть учеником на протяжении всей жизни, 
Уилл, и учиться в университете в этой жизни, а не только в школе. И действительно проснуться и 
помочь другим проснуться. Не заманивать в свою веру и миссионерство, но, делать все 
возможное, по мере необходимости, при востребованности. Быть силой для света – быть светом в 
этом мире. Очень важно. Это время. Возможно бумеры и старшее поколение могут начать думать 
о себе более как распорядители и опекуны, и вернуть вас, ребята, и выбраться из вашего пути. 
Здесь я выступаю в защиту этого, чтобы мы стали духовными старшими и просвещали лидеров, в 
которых так нуждается современный мир, а не ждали, чтобы кто-либо сделал это за нас. 

Вы молодое поколение, которому предоставляется уникальная возможность сейчас с 
новым уплощение демократизации, которой в разных областях способствуют интернет и другие 
демократические движения – действительно изменить тот мир не только в рамках политики. 
Думаю, это очень интересно. Конечно, в том числе и политика – мы должны изменить систему, а 
не просто пытаться продвинуть своего кандидата к власти на несколько лет.  Несколько лет 
недостаточно. Полагаю, семена уже засеяны и зреют, как всегда, и выбор за нами станем ли мы 
будущими фермерами Америки (как они это называют) – или в моем случае я говорю Будущими 
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Буддами Америки. Поэтому, Уилл, вы и другие молодые зеленые американские Будды, 
просыпайтесь! Избавьтесь от своих зависаний, от концепций! 

Уилл: Мы сделаем это. 
Сурья Дас:  Благодарю тебя.  Береги себя!  24  –  это молодость,  но время во сне летит 

быстро. Береги себя – сделай это прямо сейчас.  
Вопрос от Бретта: Я вам очень признателен за комментарии в отношении поколений, и 

как известно Берту, я представляю Поколение Х и вижу себя во многом в связующей роли, 
работая с Интегральным Институтом и так далее, однако также и работая со своими друзьями, 
которые бумеры, а также с многочисленными друзьями из поколения игрек (Generation Y), 
милленианистами. Меня привлекали к участию в многочисленных трансформационных 
фестивалях – музыкальных и арт-фестах, и со всем, что связано с творчеством Алекса Грея. Итак, 
мой вопрос немного из рода табу.  Вы пережили 60-е гг;  многие из моих друзей бумеров 
принимали участие в событиях 60-х гг. и у многих людей складывается мнение, что грядет новая 
волна 60-ков – типа Интегральные 60-е гг., пост-пост-современные 60-е гг. Особенно много 
таких движений там, где люди экспериментируют со всевозможными новыми способами 
достижения трансцендентного состояния - возможно, новыми старыми способами. (смеется) 

Сурья Дас: Да, я думал об этом. 
Бретт: Некоторые люди считают вас представителем тибетского буддизма, но мне до 

этого очень понравилось, как вы говорили о разных тропах и только об искренней открытости… 
Итак,  вопрос табу для 60-х гг (и сейчас никто не говорит об этом больше):  какое ваше личное 
мнение о том, что молодежные движения сегодня отчасти напоминают то, что вы делали в 60-х 
гг, испытывают множество различных методов для достижения этих трансцендентных 
состояний, или чтобы открыть дверь – и некоторые объединяют это с йогой или медитаций и 
Тантрой, другим возможно меньше. Однако ведь существует множество представителей 
различных направлений, которые могут помочь открыть эту дверь. Что вы думаете об этом? 

Сурья Дас: Полагаю, это здорово, я полностью за. Я имею в виду, взгляните на мое имя: 
Лама Сурья Дас. 

Все: (смеются) 

Сурья Дас:  Однако,  говоря это:  Я думаю о себе,  как о ком-то эклетичном и 
попробовавшем ного разных вещей.  Как я упоминал ранее в своих диатрибах,  я упоминал Св.  
Катерину Сиенскую и Иисуса и Будду и Веданта Дао,  и я могу вспомнить других!  Однако мои 
буддистские друзья напоминают мне, что я являюсь тибетским буддистом и практикую дзогчен 
уже более 40 лет, и меня нельзя отнести к дилетантам. Поэтому я считаю, что очень хорошо 
экспериментировать с разными способами – что бы это ни значило – полностью посвятите себя. 

Не каждому необходимо посвящать себя моногамным отношениям на протяжении всей 
жизни – существует множество различных способов любить. Я имею в виду, если мы не 
посвящаем себя полностью чему-либо, если мы не копаем глубоко, если мы не стремимся к 
тщательному изучению, если эго никогда не получит вызов – эго становится скользкой 
присоской, как кусок мокрого мыла. Каждый раз, когда вы собираетесь что-нибудь сделать, 
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наступает момент, когда вам становится тяжело, это как сжимать кусок мыла, который просто 
выпрыгивает из ваших рук. Поэтому если вы поменяете отношение, будете менять свою позицию 
каждый раз, когда вам становится тяжело, вы никогда не пройдете через этот критический тупик. 
Итак, я бы хотел сказать: я полностью за то, что вы описали и надеюсь, что это согласуется с тем, 
что вы говорили о том, что это будут новые 60-е гг. или расцвет сознания, экспериментирования 
или более глубокого, широкого охвата. И также я бы хотел добавить, что посвящение себя чему-
либо и немного строгая, преемственность может также быть важной составляющей секрета 
успеха. Хорошо иметь страсть и энтузиазм вначале и также на протяжении длительного периода 
времени, преемственность может быть секретом успеха. 

Бретт: Большое вам за это спасибо, Сурья. Это потрясающе. 

Сурья Дас: Пожалуйста. Желаю вам удачи! Повторюсь, я полностью за. На мой взгляд, 
бумеры и поколение отцов, психоделические реликвии не просто должны оказывать вам 
поддержку, но и давать возможность вам двигаться самостоятельно, нам необходимо продолжать 
оставаться потребителями, однако нам также следует быть производителями и распределителями 
в большей степени. Однако нам следует отстраниться от вас, ребята, и продолжать идти своим 
путем. Но следовать своему пути – это настоящее испытание. Поэтому давайте делать это вместе. 
Помогите нам, помогите себе, помогите каждому. 

Я полностью доверяю этому процессу. Это процесс, показавший свою надежность на 
практике. Это замечательно. Люди часто говорят мне: «Как вы можете оставаться в Азии на 
протяжении уже 20 лет? Как вы можете проводить один, два, три года в ретритах по медитации в 
монастыре?» Я начал заниматься этим сразу после окончания колледжа, я отправился в Индию и 
до сих пор не вернулся. И я говорю, улыбаясь: «Что еще мне оставалось там делать?» или как вы 
сказали, Бретт: «Что еще там вообще делают?» Да, я идите за этим. Определенно. Следуйте пути 
всегда. 

Берт: Думаю, что много мудрости заключается в импульсе исследовать и 
экспериментировать за рамками данности –  вне границ.  В связи с этим ыозникла пара вещей:  
одна касается средств для расширения сознания, когда мы имеем в виду вещества. Они всегда 
проходили сквозь такое множество традиций мудрости. Даже возвращаясь к [книге] «Острову» 
снова, Сурья Дас, три части лежали в основе структуры: внимание, буддизм Махаяны, и мокша 
медицины. 

Сурья Дас: Да, «мокша» - это санскритский термин. Он происходит из древней 
ведической традиции и Индии. Мокша присутствует во многих традициях, мне известно, что в 
настоящее время многие люди экспериментируют с аяхуаской и другими вещами – я не 
собираюсь вдаваться во все подробности здесь, но кто знает? Мы также экспериментируем с 
нейронаукой и фМРТ, нейропластичностью и пластичностью мозга, генетической и генной 
терапией. Поэтому здесь нет никаких границ. Это прекрасно! Давайте делать это вместе и 
сохранять взгляд ясным – не становиться глупцами. 

Берт: Это то, что я люблю: мы преуспеваем в экспериментах. И здесь есть кое-что о 
возвращении к нестареющей мудрости – преемственность определенного рода ограничений, не 
позволяя при этом эго одурачить нас, как мы исследуем различные реляционные механизмы, 



 

©2012 Enlightenment Conference 17 September 14, 2012 

сексуальные механизмы, все это. Исследователи преуспевают в исследованиях и экспериментах, 
однако так часто это оканчивается возвращением к древним мудрым механизмам. 

Сурья Дас: Возвращение назад и шаг вперед, прогресс и регресс – все это ограниченное и 
концептуальное мышление. Более, чем просто предпоплата – это всего лишь один из видов 
прогресса – как насчет восходящего и нисходящего в одновременно, и во всех других 
направлениях также. И также быть там, где мы есть, имеется в виду в центре вращающегося 
колеса, ничего не происходит – ось вращается, однако плоскость оси нет. Это иногда уместно. 
Сегодня у нас присутствует большая необходимость обрести зрелость и мудрость в образе 
жизни. Мы живем в эпохе информационной перегрузки. Повсюду так много информации и 
знаний, и так мало мудрости и понимания и самосознания и взаимопонимания. Так много 
нетерпимости и так мало понимания людей, которые отличаются от нас самих – придерживаются 
другой религии, другой культуры, принадлежат другой политической партии и так далее. 
Взгляните, что происходит с невероятно узко однопартийной политикой сегодня – она имеет 
абсолютно извращенную форму. Нам необходимо изменить систему, при этом совершенно не 
имеет значения, кто будет заседать в Белом Доме в течении следующих четырех лет. Нам следует 
переименовать Белый Дом в Зеленый Дом, до того, как это станет устаревшим словом. 

Берт: (смеется) Это хорошее переосмысление.  
Вопрос от Лори: Я заметил, что часто, когда какой-либо вопрос появляется у меня в 

голове, до того, как я его успеваю задать, кто либо подобно вам отвечает на него. Кажется, это 
похоже на то, что кто-то выталкивает его в поле. Я являюсь студентом Курса Чудес, на встречах 
с одноклассниками мы обсуждаем определенную тему, затем читаем книгу и то, о чем мы читаем 
пересекается с темой, которую мы обсуждали. Мне интересно, знаете ли вы и какое ваше мнение 
об этом? 

Сурья Дас: Мне понравилось, как вы выразились: «выталкивает в поле». Снова мы 
возвращаемся к тому, что я сказал ранее, нет просветленных людей, есть только просветленная 
деятельность. Это поверхность. Это как волны в море. Мы можем различать волны в море. Всем 
нам известно, как выглядят волны: огромные волны, небольшие волны, айсберги, и т.д. Это 
феномен моря. Это все H2O в различных состояниях. Аналогично, кто-то, например, Махатма 
Ганди, или Мартин Лютер Кинг создавали волны. Было и много тех, кто предшествовал им, 
которые также достигали вершин. Существуют идеи, которые преобладают и образуют мемы – 
типы культурных норм,  которые общеприняты,  например идея с вирусом.  В этой области – это 
становится истиной. Если мы посмотрим на осевое время [800-200 до н.э.], все мировые религии 
возникли примерно в одно время,  плюс минус сто лет.  Язык и религия появились в обществе 
людей по прошествии определенного интервала времени, по всему миру, как бы «независимо». 
Мы все связаны невидимыми нитями – мы независимые, но не полностью. Также и с духовными 
идеями. На мой взгляд, с которыми мы встретимся, как поколение в одно и то же время… в науке 
в том числе, разные люди эволюционируют к одной вершине –в математике – Лейбниц и Ньютон 
сделали свои открытия в одно десятилетие, я думаю, совершенно независимо друг от друга. В 
действительности, это не так замечательно, как кажется, когда вы глубоко в осознанности, когда 
вы можете читать мысли других людей. Я не имею в виду волшебников. Я имею в виду, что могу 
предсказать вам, когда полностью овладею своим умом – который я обучил медитации – я могу 
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видеть движение в умах других людей легче,  как например,  родители знают,  когда их дети их 
обманывают. Это как с чтением мыслей. Чем более вы осознанны, тем легче вы можете 
обнаружить где находится дух времени или откуда происходят вещи. Как студент Курса Чудес, 
вам должно быть известно о том, что все исходит из единого Источника и распускается как 
цветок разными способами в разное время. На мой взгляд, это обнадеживающее и обогащающее. 
Таким образом, это напоминает мне, что никто из нас не может сделать все это в одиночку. 
Также, никто не освобожден от соучастия. Мы все являемся частью целого. Поэтому, если я не 
смогу сделать все вещи,  которые я мог бы сделать в этой жизни –  или я слишком старомодно 
думаю о просветлении (о чем, я кстати больше совсем не думаю), полагаю, что если я буду так 
думать, то обнаружу, что существуют некоторые вещи, над которыми я никогда не буду работать 
в этой жизни, это нормально, до тех пор пока они находятся на стадии разработки. Все волны – 
это колебание.  Мы все подобны дрожжам в тесте,  разрыхляющим весь хлеб.  Ведь неважно,  кто 
из нас станет просветленным: Берт, Бретт, Лори или Сурья – важно, чтобы процесс продолжался 
в верном направлении (если мы посмотрим на это линейно). 

С другой стороны,  ничего не происходит.  Все совершенно,  так как есть.  Есть измерение 
этому – я не думаю, что это просто безопасно – что кто-то может действительно осознать и иметь 
большую убежденность в чем-либо на основе собственного опыта – что все хорошо, и все 
должно быть хорошо,  в этом лучшем из возможных миров,  как пела христианский мистик 
Юлиана из Норвича. И в этом есть доля истины. Что все совершенно уже сейчас так как есть. Что 
все виды чистого восприятия или сакраментального видения действительно работают. Это 
помогает мне принимать вещи такими, какие они есть, даже если я пытаюсь стать лучшей 
личностью и сделать свой вклад в развитие лучшего мира. Это не парализующее. Надеюсь, что 
смог ответить на ваш вопрос. 

Лори: Прекрасный ответ, благодарю вас, он мне действительно очень понравился. 
Благодарю вас. 

Сурья Дас: Благодарю Вас. 

Вопрос от Скотта: Я заметил, что некоторые люди, с которыми мне приходилось 
общаться на тему «присутсвия в моменте сейчас» иногда (в зависимости от их расположения на 
пути) ошибочно понимают это выражение, как «жить одним мигом». Живя одним мигом, вы 
погружаетесь в гедонизм и отключаетесь от структур, которые могут привести к 
долговременному росту против пребывания в настоящем моменте. Мне было интересно, был ли у 
вас опыт общения с другими людьми, и возможно другой способ быть объяснения этого людям, 
которые используют это только для подтверждения идеи следования недальновидному типу 
моды. 

Сурья Дас: Да, это замечательный вопрос и отличная мысль, я рад, что вы затронули эту 
тему. Я уверен, что я являюсь сторонником жизни одним мигом. Это об осознанном пребывании 
в настоящем моменте, присутствии в настоящем, вспоминание - часть этого. Осознанное 
пребывание в настоящем моменте на работе предусматривает вспоминание. Планирование – это 
тоже осознанность на работе. Деятельность подразумевает планирование. Полагаю, люди, 
которые используют это в качестве рационализации часто относятся безответственно или 
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отказываются от ответственности за обязательства, например: «Как я могу посвящать себя тебе в 
этом отношении – все меняется, я читал это в буддистских книгах». Это всего лишь эго 
превращает бога истины в демона корысти. В Буддизме это называется «ближним врагом» из 
настоящего золота (оно также сияет); благодушие и равнодушие – это ближние враги 
невозмутимости и духовной отчужденности. Чтобы не сильно все упрощать, мы могли бы 
признать, что живем в последовательном времени, и пребываем в настоящем моменте, который 
пронизывает каждую минуту – и не только держаться за какой-то один из квадрантов, но 
заполнить как следует все четыре квадранта. Иногда быть ближе к неделанию или нерожденному 
(кайрос) или четвертому измерению, запредельному времени, святому моменту сейчас – и по 
большей части оставаться в относительном, традиционном времени, например, пытаться быть 
пунктуальным на встречах с людьми, потому что это вежливо и практично. Говорить mañana 
(прим. пер. – исп. «откладывать на завтра») только потому, что вы живете в Мексике может или 
не может долго продолжаться,  так или иначе,  ваши друзья или коллеги по бизнесу вскоре 
разозлятся на вас. Это забавно, однако это может или не может долго продолжаться. Не 
откладывайте на завтра, потому что завтра не наступит никогда. Поэтому это всего лишь способ 
избежать того, что вы обещали сделать. 

В отношении практического здравомыслия: мудрость – высшая форма здравомыслия, но 
не безумие – и нам следует посвящать все свое внимание тому, что мы делаем. Даже если мы 
говорим о безумной мудрости или юродивых в мистической традиции:  давайте выделим часть 
святую и мудрую часть в настоящем моменте, больше чем безумие и глупость. Для св. 
Франциска и его друга – это нормально – есть пепел из камина. Это старая история. Но для нас, 
давайте попробуем питаться правильно и долго жить ради того, чтобы быть там для следующего 
поколения – не только имитировать некоторые слишком упрощенные идеи очень 
монохроматической святости или глупости, которые могут оказаться очень глупыми, но не очень 
святыми. 
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	Мне интересно – и это нечто вроде коана или головоломки, которую я пытаюсь разгадать – как мы можем даже надеяться передать все то, что мы смогли собрать – мудрость или опыт – или даже (как я лично считаю), как могу я обеспечить духовно-практикующих студентов и наставников хотя бы чем-либо немного напоминающим то погружение, которое мне удалось пережить, когда я жил в Азии в 70-е и 80-е гг.? Как мы можем стать производителями и распространителями практической мудрости в современном мире? Конечно, я по-прежнему провожу ретриты и пишу книги и перевожу тексты и привожу тибетских лам на Запад, чтобы учить, организую конференции, тренинги и ретриты для них. Но также я размышляю о том, как мы можем трансформировать и трансмутировать СМИ и социальные сети в средства духовного сообщения и духовные сети, и привнести поистине высший смысл в то, что сегодня называется высшим образованием – которое в большей степени представляет собой профессиональную подготовку? Как мы можем привнести высший смысл и глубину во все это? Вот о чем я сейчас размышляю. Недостаточно читать лекции в студенческих корпусах. Студенты даже не присутствуют в самих кампусах, они все время в сети – и вот там-то нам и следует встречать их. Новые средства массовой коммуникации делают это возможным для всех. Нам не обязательно нужно обращаться к ним из главных медиа-центров Нью-Йорка, Лос-Анжелеса и Атланты. Интернет-источники, такие как Indra’s Net предоставляют отличные копии или базу для этого, чтобы заинтересовать каждого. Если у Эштона Катчера насчитывается 7 или 8 миллионов последователей, почему же у одних из самых мудрых людей в мире их не может быть столько же? Это мой вызов молодежи, с которой я пытаюсь сотрудничать. Давайте активируем этот великий резервуар! С одной стороны, Берт, в мире существует сильный голод, с другой стороны, это отличный ресурс. Мотив получения прибыли является стимулом, которым движимо западное общество и бизнес. Как мы могли бы актуализировать некоммерческие мотивы – решать некоторые мировые проблемы, включая сохранение и распространение вечной мудрости, ее доставку. Сегодня существует настолько сильный голод, и речь даже не идет о религии, речь идет о чем-то – несущем смысл и цель. Молодежь ждет этого, они требуют этого. И не только молодежь, люди всех возрастов. Это источник ресурсов. Система доставки слаба. Давайте укрепим ее. Давайте откроем свои умы и сердца вместе навстречу этому. Оккупируем Дхарму. Действуйте.
	Сурья Дас: Конечно, я бы с радостью сделал это. Я немного занимался этим. У меня были такие идеи, но у меня слишком много седых волос, и вы знаете, мне сложно самому создать свой собственный канал на YouTube или думать креативно о том, как использовать СМИ или Google-круги как это пытается делать моя подруга Джоан Халифакс – и она весьма хорошо справляется с этим. Я размышляю о том, как привнести «вебинации» в интернет, так я бы смог оказаться в чьей-либо комнате или в офисе или в плеере и вместе с ним воплощать ежедневное присутсвование. Вебинация. Я люблю Maestro conference и продвинутые способы собраться вместе. Полагаю, это служит хорошим предзнаменованием для будущего коллективного просветления и пробуждения. Поэтому поскольку ты попросил, давай устроим короткую, мгновенную медитацию по-Американски – медитируйте так быстро, как можете. (смеется)



