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Предисловие

в этой книге содержатся комментарии, переданные Кябчже Кэн

ченом Трангу Ринпоче в январе

1993

года в ходе семинара «Намо

Будда», проводимого им ежегодно в монастыре близ Бодхнатха. Пер
вый

-

комментарий к знаменитой сутре

Буддой. Второй комментарий
ликим учителем

19

-

.. Царь самадхи .. ,

переданной

к "Песне Лодро Тае", написанной ве

века Джамгон Конгтрулом, также известным как

Лодро Тае.
Самадхираджа-сутра, часто называемая

.. Сутрой Лунного Светиль

ника», широко цитируется в тибетской духовной литературе. На нее
обратили особое внимание, когда Его Святейшество

XVI

Кармапа

выбрал ее в качестве базового текста для изучения Махамудры в мо
настыре Румтек, в Сиккиме. «Песня постижения .. Джамгон

KOHr-

трула также является важным текстом, просто и глубоко раскрываю
щим основу, путь и плод Махамудры.
Мы рады представить вам это драгоценное сочетание учений

Сутры и Тантры в изложении одного из наиболее выдающихся учи
телей традиции кагью. С разрешения Трангу Ринпоче мы объедини
ли главы с выдержками из самой сутры.

Большую помощь в издании этой книги оказал Патрик Сунни:
вдохновленный глубиной и своевременностью учений Трангу Ринпо
че, он преподнес щедрое пожертвование. Патрик хотел бы посвя
тить заслугу этого подношения «долгой жизни Трангу Ринпоче и не
прерывающейся деятельности Дхармы". Мы признательны С. Лхамо
и Майклу Твиду за время и энергию, которые они посвятили транс

крибированию и корректуре рукописей, Керри Моран за редакцию,
а также Глории Джонс за ее постоянную поддержку. Пусть эти драго
ценные учения вдохновляют и радуют людей во всем мире.

Маpcuя и эрик Шм-идт
м-он,аст"ы,рь Ка·нuн,г Шедfr)'б Лит
Бодхн,аmx, Непал
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Предисловие

Чоки Нима Ринпоче
Благодаря практике в предыдущих жизнях Кэнчен Трангу Рин по
че от рождения наделен необычайно высокими интеллектуальными
способностями. Выдающийся, бесконечно сострадательный учитель,
он обладает тремя качествами: ученостью, чистым поведением и бла
городным умом. Более того, он является знатоком объяснений, деба

тов и сочинительства. В школе карма кагью он носит звание Кэнчена,
то есть великого пандиты, сведущего как в текстах, так и в традици

онных науках.

Вошедшие в эту книгу учения по ключевым пунктам Самадхирад

жа-сутры, изреченной самим милосердным Буддой, изложены в сти
ле сущностных наставлений. Они дополнены объяснением песни
владыки Дхармы Джамгона Лодро Тае, выражающей его духовный
опыт Махамудры.
Я прошу всех практиков Дхармы принять близко к сердцу смысл
этих в высшей степени драгоценных учений и зародить на их основе

подлинный духовный опыт благодаря правильной практике. Пожа
луйста, относитесь к этой книге Дхармы, как к великой ценности, и

берегите ее.
Наnш:ано Ч(ЖU Huмa РиНlluче в монастыре Ка-нинг Шедfr)'б Лuне в
Бодхнаmxe, в благоnfruятный 25-й день третьего месяуа.

ЦАРЬ САМАДХИ

ВВЕДЕНИЕ

В традиции тибетского буддизма обычно уделяется больше
внимания изучению трактатов буддийских учителей, коммен
тирующих Слово Будды, нежели изучению самих наставлений
Будды. И это притом, что сутры, устные учения самого Будды,

в сущности, более важны. Какова же причина этого? Ведь
трактаты,

на санскрите называемые

шаcmрамu,

-

это лишь

второстепенные учения, необходимые для пояснения смысла
сказанного Победоносным?
Среди множества сутр некоторые раскрывают предвари
тельный смысл учений, тогда как другие

-

окончательный.

Однако эти два различных смысла не всегда очевидны для
нас, и зачастую мы не в состоянии определить, какой же из

них предварительный, а какой

-

окончательный. В то же вре

мя, трактаты, составленные учителями прошлого, очень ясно
определяют и различают учения как предварительного, так и

окончательного смысла. Именно поэтому больше внимания
уделяется изучению трактатов, нежели сутр.

Что же Касается применения учения в нашем собственном

опыте, здесь тибетская традиция буддизма уделяет больше
внимания

устным

наставлениям

-

сущностным,

ключевым

учениям, именуемым дам uгаг, которые мы получаем от своего
наставника. Чаще всего подобные поучения можно найти в
песнях-дохах выдающихся учителей, а не в ученых трактатах.
Иными

словами,

трактаты

используются для

того,

чтобы

придти к адекватному пониманию учений Будды, опираясь на

знания, которые мы обретаем благодаря изучению и размыш
лению. На практике же мы применяем именно сущностные

наставления и устные советы. Вот что можно сказать по это
му поводу.
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Сегодня я приступаю к разъяснению сугры «Царь самад
хи», известной на санскрите как «Самадхираджа-сугра». Есть

несколько причин, почему я выбрал именно эту сугру. Во-пер
вых, в ней содержатся учения, составляющие основу того под
хода к практике самадхи, который используется в главных си

стемах традиции 'Карма '/(агъю. Основной медитацией здесь яв

ляется созерцание природы Махамудры. Сущностные настав·
ления по Махамудре содержатся в тантре

•• Бинду

Махамуд

ры», а также в других бесчисленных тантрах, переданных во
всем своем совершенстве и полноте просветленным Буддой.

Однако среди сугр, которые используются в качестве основы
как поддержка для личной практики, сугра

•• Царь

самадхи»,

испрошенная бодхисаттвой по имени Юный Свет Луны, вы
деляется тем, что направлена именно на практику Махаму

дры. Когда великий учитель Гампопа, также известный как
Дагпо Ринпоче, излагал систему Махамудры, он использовал
именно эту сугру. Ясное тому подтверждение мы можем найти
в истории его жизни, а также во многих его песнях и настав

лениях. Поэтому для всех, кто хочет понять и практиковать
Махамудру, очень важно изучать, размышлять и стараться по
стичь смысл сугры «Царь самадхи».

Сугра «Царь самадхи» была дана Буддой в ответ на просьбу
бодхисаттвы по имени Юный Свет Луны (тиб. Дава Шонну
Гюрпа). Этот бодхисатгва считается одним из предыдущих
воплощений Гампопы. Хотя Будда передал сугру "Царь самад

ХИ» бесчисленному собранию шравак и бодхисаттв, знати и
простых людей, главным среди них был тот, кто испросил эти

учения и кому они были адресованы, то есть Юный Свет Луны.
В присугствии Будды Юный Свет Луны принял обет в буду
щем быть хранителем этой сугры, а также передавать ее
смысл другим, не позволяя ей исчезнугь. Поэтому со времен
Гампопы, который сам часто использовал эту сугру как под

держку (в развитии) последовательных стадий самадхи и для

объяснения учения Махамудры, до сих пор существует непре
рывная линия устных наставлений относительно метода изу

чения и практики Махамудры, основанного на этой сугре.
Также и по этой причине очень важно изучать и стараться
понять сугру

•• Царь

самадхи».
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Кармапа Гялванг Рангчжунг Ригпэ Дордже пост

роил инстиryт Наланда в Румтеке, он сам лично отобрал тек
сты, которые составили основной корпус учений по Мадхья

маке, Праджняпарамите, Винае и Абхидхарме, вошедший в

учебную программу, а также подготовил необходимые книги
для публикации. Его Святейшество включил сутру «Царь са
мадхи» в этот список как базовый текст по Махамудре. Он

опубликовал ее отдельным изданием, чтобы желающие прак
тиковать Ма.хамудру могли изучать этот текст и приходить к
пониманию его значения.

В соответствии с индийским комментарием сутра «Царь
самадхи» включает в себя сорок одну главу. В сорок первой
главе перечислены триста тем, и иногда этот список рассмат

ривается как сорок вторая глава.

Это учение, так же как и большинство сутр Махаяны, бьvIO
дано Буддой на вершине Горы грифов неподалеку от Радж
гира.

РАВНАЯ ПРИРОДА ВСЕХ ВЕЩЕЙ

Хвала всем буддам и бодxuсаттвам!
Так я одн,ажд'Ы сльtшал. Это бъl.llО в то время, когда Заnредел'lr

Ubtu CooepUte1tUblU

Победителъ (Будда) nребьtвал н,а вершин,е гаръ!

грифов в Раджгире, в,м,есте с великой сан,гхой, состоящей u3 ста

mbt·

СЯ'Ч ,м,он,аХ08. Также его сопровождали восемь ,м,W1.Лион,08 бодxuсаттв,
Koтapьt,М до достижeuия состоян,ия Буддъt оставалосъ лишь 0Он,0

ne-

рерождeuие, обладавшие яrnъt,М noн,u.мaн,Uf!М. в сшу своего вьtсшего вос·
приятия. Он,и собрOJtисъ u3

MuP08btX систем десяти н,аnравЛе'Ний,
cympbt. Иr.кyrnьte в размсн,ен,ии ,м,у.

nолн,остъю nостигн,ув дхаран,и и

дрости великого въtсшего зн,ан,uя, он,и обогатили всех 'Чувствующих
существ дарами Дхар,м,ьt. Он,и достигли другого берега н,аивысшего из
всех совершeuств. Наделeu'Н,ьte тaн,Uf!М. вхождtmия во все дхья'Н,ъt и са·
,м,адxu бодxuсаттв, он,и славили всех будд восхвалeuuями и zu.мн,aми.

О'Н,и Бы.llи иr.кycн,ы в 'Чудесн,ых путешествиях во все сферы будд, ur.кyc·
ны в н,аведeuии страха 'Н,а все демон,и'ЧеС'Кue силы, иr.кyCHЬ! в noн,uмa·
'Н,ии всех вещей такими, KaKuми он,и являются ...

Затем lOн,btu Свет Лун,ыnод1lЯЛся со своего ,м,еста, обн,ажил nле·

'ЧО, nреклон,ил nравое 'Колeuо, сложил ладон,и, так въtказъtвая свое ува·
жeuue Заnредельн,о.му Совершeuн,о,м,у Победителю, и ,м,олвил:

-

Если Заnределъньtй

CoBepUte1tUbtu

Победитель дарует свое сouз·

волeuие, я бьt хотел задать 'НеС1Солъко вопросов Заnредельн,о.му Совер·

Ute1tnoMy

Победителю, Татхагате Архату Самъяк-самбуддхе...

На это ЗаnределЬ'Ный

CooepUte1tUbtu

Победитель отвечал lOн,o.мy

Свету Лун,ы:

-

О lOн,ый! Если бодхисаттва·,м,ахасаттва обладает oд'Нuм еди·'Н,·

cтвeu'Ньt,М ка'Чество.м, он обретет все добродemeли, бъtстро, исти'Нн,о
и полностью пробудится для 1tenревзойде'Н'Н,ой истины

u

совершeu'Но

го nросветлс'Н,ия. Что же это за ка'Чество? lOн,ый Свет Луны, это
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ПРИРОДА B~~X

R~Щ~Й

беcnpuстрастuое отuошен:ue бодxuсаттв'ы-махасаттвъt "о всем суще
ствам, это бескоръtстuая забomа о благе других, отсуmствШ! враж
дебuостu, ум без nредубеждeuuЙ ...

-

О /Ouый! Бодхuсаттва-махасаттва, "omopый беcnpuстрacmeu,

бескоръtcmeu, uезлoбuв и свободeu от nредубеждeuuй, дocmигueт са·
мадxu, "оторое nалuостъю раскроет равuую npuроду всех вещей.

ГЛАВА

1

ОБСТАНОВКА
Первая из сорока двух глав, «Обстановка», описывает об
стоятельства, при которых давалось учение. Первая строка:

«Так я однажды слышал», принадлежит Ананде, главному со
ставителю сугр. По просьбе Будды Ананда запоминал все сло
ва Победоносоного, для того, чтобы потом передать их и со
хранить для будущего. Таким образом, поскольку составитель
сам слышал то, чему учил Будда, сугра начинается со слов:
«Так Я однажды слышал».

Сутра продолжается вопросом, заданным Будде Шакьяму
ни бодхисаттвой Юный Свет Луны: «Пожалуйста, скажи мне,
как обрести и развить все просветленные качества, как пробу
диться к полному просветлению? Пожалуйста, объясни, как
заставить раствориться и исчезнуть все клеши, существующие

в нашем потоке [ума]?»
На это Будда ответил: «Если бодхисаттва обладает одним

единственным качеством, то он обретет все просветленные
качества. Если он обладает одним единственным качеством,
он

умиротворит

все

клеши

и

уничтожит

гордость,

зависть,

желание, гнев и глупость. Что же это за единственное каче

ство? Это Царь Самадхи, который полностью раскрывает рав
ную природу всех вещей».

Стиль учений Сутры крайне пространен, здесь использует
ся множество разнообразных выражений, и все они имеют
глубокий смысл. В данной сутре в первой главе «Обстановка»
Будде задается вопрос относительно развития самадхи и его

ответ достаточно лаконичен. Однако эта Сутра охватывает
триста различных тем, касающихся разнообразных аспектов

ЦАРI,

САМАДХИ

самадхи. В первой главе Будда лишь вкратце упоминает о них,
но в последней сорок первой главе полностью перечислены

все триста тем. Я не думаю, что сейчас есть необходимость
раскрывать все темы по порядку.

Глава

2

ЦАРСТВЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ ДРЕВО СМУ
Вторая глава сутры «Царь самадхи» называется «Царствен

ный Правитель Древо Салу». В этой главе Будда рассказывает
историю об одной из своих прошлых жизней, когда он был
вселенским монархом (чакравартином), с необычайно долгой
жизнью. С великим уважением он выказывал почести, с ве
рой и преданностью служил и получал устные наставления

от многих будд. В частности, он истинно и во всей полноте
следовал пробужденному будде по имени Царственный Пра
витель Древо Салу.

or этого будды он получил

весьма обшир

ные наставления «Царя самадхи» и усердно их практиковал.

Теперь я соединю то, чему нас, практикующих буддизм
Ваджраяны, учат сутры, с примерами из прошлых жизней

Будды. Что для нас наиболее важно, когда мы начинаем обу
чение Ваджраяне и, в частности, практику Махамудры? Преж
де всего, наибольшее внимание уделяется развитию уваже
ния, преданности и сильной веры в своего учителя, коренно

го гуру, а также во всех учителей линии. Здесь, в сутре «Царь
самадхи», Будда рассказывает, как он следовал учению бес

численных будд и бодхисаттв, получал от них наставления.
В особенности он описывает свою великую веру и предан
ность по отношению к Будде Царственному Правителю Дре
во Салу, который даровал ему устные наставления по состоя

нию самадхи. Будда объясняет, как, не удовлетворившись од
ним лишь получением этих наставлений, он совершал щед
рые подношения, делая все возможное, чтобы услужить и
воздать почести своему учителю, как он посвящал эту заслугу

просветлению всех существ, как получил подробн~йшие на
ставления о природе самадхи и как при менял эти учения на

практике. это описание служит примером для нас, приступа-
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ющих к обучению самадхи Махамудры. Необычайно важно
зародить преданность и веру в своего учителя и линию пре

емственности и служить им так, как это делал Будда.
Будда объясняет, как он возносил молитвы и делал подно
шения с уважением и преданностью. Также и мы, приступая к

подготовительным практикам Ваджраяны и Махамудры (игои
дро), начинаем с общей подготовительной практики

-

четы

рех мыслей, изменяющих ум, а затем переходим к четырем
особым внутренним подготовительным практикам, каждая из

которых выполняется сто тысяч раз. Последняя из четырех
особых практик

-

это гyjly-Йoгa. Во время практики гуру-йоги

мы представляем, что наш коренной учитель и учителя линии

преемственности находятся в небе перед нами. В их присут

ствии мы собираем неисчислимые заслуги посредством прак
тики «семи ветвей», включающей простирания, подношения,

признание

проступков,

сорадование,

просьбу остаться

[не

уходить в нирвану], просьбу о повороте колеса Дхармы и, на
конец, посвящение заслуг просветлению всех существ.

В системе Махамудры говорится, что вера и преданность
своему

коренному

учителю

вместе

с

накоплением

заслуг

и

очищением омрачений делает возможным зарождение самад

хи, этого уникального воззрения Махамудры, в нашем потоке
бытия. Без веры в коренного учителя нельзя осуществить са
мадхи Махамудры. Таков особый принцип Махамудры. Это
подтверждает и сутра «Царь самадхи». Будда объясняет, как в
своей прошлой жизни он делал обширные подношения, слу
жил и молился с великой верой и преданностью своему учите

лю

-

истинно и совершенно пробужденному будде по имени

Царственный Правитель Древо Салу. Таким образом он смог
понять и пережить исключительное состояние самадхи. Не
уделяя внимание таким вещам как вознесение молитв, подно

шения и восхваления, он не смог бы достичь необычайного
состояния самадхи. Для нас, следущих по его стопам, также
важно практиковать раздел гуру-йоги в специальных подгото
вительных практиках.

В молитве к линии будды Ваджрадхары говорится: «Пре

данность

-

голова медитации. Так сказано». Как указывается в

этом примере, обладая верой и преданностью в нашем потоке

1.5
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бытия, мы можем пережить истинное медитативное состоя
ние, и наш медитативный опыт может развиваться. С другой

стороны, без веры и преданности невозможно понять взгляд,
природу самадхи Махамудры, а также невозможен дальней

ший прогресс, как бы мы ни усердствовали в практике меди
тации ... Голова» здесь приведена в качестве примера, посколь
ку

именно

уши,

в

голове

находятся

которыми слышим,

рот,

глаза,

которыми

при' помощи

мы

видим,

которого едим и

разговариваем. Конечно, людей без головы не бывает,

но

даже если предположить, что такой человек нашелся бы, он
бы не был способен видеть, слышать, говорить и принимать
пищу. Точно так же вера и преданность совершенно необходи
мы для того, чтобы в нас зародилось самадхи и чтобы наш

медитативный опыт развивался. Таким образом, преданность
подобна голове. Поэтому вера и преданность необходимы, и
для того, чтобы развить эти качества, мы опираемся на раз
дел гуру-йоги в особых подготовительных практиках.
В одной из своих прошлых жизней, когда Будда был все

ленским монархом и следовал учению будды по имени Цар
ственный Правитель Древо Салу, он мог делать невероятные
подношения, такие как миллион дворцов. Его великая щед

рость была выражением преданности и восхищения. Благо
даря этому он получил устные наставления и без особых труд
ностей смог осуществить Царя Самадхи. Что касается нас, то

было бы чудесно, если бы мы обладали безмерным богатством
вселенского монарха и могли подносить миллионы дворцов.

Но, раз уж это невозможно, используя систему Ваджраяны с
ее множеством методов, мы можем в своем воображении под
носить разнообразные драгоценные вещи своему коренному
учителю и учителям линии. Таким накоплением заслуг, возни
кающим благодаря действиям щедрости в сочетании с предан
ностью, мы радуем своего коренного учителя, который, в свою

очередь, наделяет нас особыми устными настаWlениями. Прак
тикуя особые устные настаWlения, мы можем получить благо
словение, необходимое ДЛЯ того, чтобы постичь природу са
мадхи.

В сутре «Царь самадхи» Будда говорит, что, в силу его ве
ликих деяний преданности и щедрости в прошлых жизнях,

16

РАВНАЯ

ПРИРОДА

B~EX

ВЕЩЕЙ

ему было нетрудно обрести самадхи. Если мы, последователи
Будды, будем поступать так же, мы не встретим больших труд
ностей в обретении самадхи. Не стоит думать: «Раз я не богат,
как вселенский монарх, я не смогу сделать такие подношения

и накопить столь обширные заслуги, а потому никогда не об
рету надлежащих условий для того, чтобы достичь состояния
самадхи». Напротив, необходимо понять, что мы можем со

брать накопление заслуг, просто представляя гору Сумеру как
центр вселенной, окруженную четырьмя великими и восемью

малыми континентами. Затем мы помещаем поверх этого не

исчислимые богатства богов и людей и всё это подносим.
Выполняя подобную визуализацию во время ритуала под но
шения мандалы, который является частью особых предвари
тельных практик, мы определенно соберем такую же заслугу,
как и вселенский монарх.

Подношение мандалы как метод накопления огромного
собрания заслуг считается в высшей степени важной практи
кой на пути Махамудры. В этой главе Будда иллюстрирует важ
ность этого метода,

вспоминая одну из своих прошлых жиз

ней, когда он был вселенским монархом, совершавшим вели
кие подношения.

Глава

3

ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ БУДДЫ
Теперь мы переходим к третьей главе «Описание качеств
будды», в которой провозглашается добродетель самадхи. Как
утверждал Будда, для того, чтобы суметь получить наставле
ния по самадхи, нам необходимо развивать веру и предан
ность

по

отношению

к своему

коренному учителю

и

учите

лям линии. Затем необходимо применить полученные учения
на практике. Эти наставления, касающиеся состояния самад
хи, крайне ценны и важны. Упражняясь в состоянии самад

хи, мы обретаем высший плод, а не просто временные блага.
Когда мы обрели высший плод, в нас проявляются все бес
численные просветленные качества тела, речи и ума пробуж
денного.
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Безмерные качества просветленного тела

-

это тридцать

два главных и восемьдесят второстепенных признаков совер

шенства. Безмерные качества просветленной речи подразде
ляются

на

шестьдесят

аспектов

чистоты,

называемые

мело

дичным голосом Брахмы. Безмерные качества просветленно
го ума включают четыре вида бесстрашия, десять сил и восем

надцать неотъемлемых качеств будды, а также мудрость зна

ния при роды вещей, как она есть, и мудрость видения всего
сущего. Все эти совершенные качества обретаются просто
благодаря упражнению в самадхи.
Кроме того, если практикуешь в соответствии с нашей тра

дицией, необходимо иметь полное доверие и особую уверен
ность в самих учениях. Это иллюстрируется историей из жиз
ни Миларэпы. Однажды в конце его жизни близкие ученики

собрались вокруг него. Рэчунгпа, один из его главных учени
ков, сказал:

-

Когда мы слышим о великих трудностях, которые ты пре

одолевал ради того, чтобы получить наставления, чтобы прак
тиковать и осуществить их, а также, учитывая необычайно

высокий уровень достижения и особые качества, которые ты
проявил, когда обрел плод практики, становится ясно, что ты
должен являться воплощением какого-то совершенно особого

бодхисаттвы или будды. Совершенно ясно, что ты не можешь
быть обычным существом. Дабы наша вера и преданность еще
больше увеличились, пожалуйста, скажи нам, своим ученикам,

перерождением какого будды или бодхисаттвы ты являешься.
На это Миларэпа ответил:

-

С одной стороны, хорошо, что вы видите во мне вопло

щение бодхисаттвы или самого будды. Это указывает на то, что
вы обладаете чистым восприятием, верой и преданностью по
отношению ко мне и что вы цените качества учителя. Но по

большому счету это плохо. Придерживаться подобного пред

ставления было бы ошибочным взглядом. Ведь это означает,
что вы полагаете, будто просветление было достигнуто не бла
годаря силе и благословению высших учений, а также их прак
тике, а потому, что я уже давно просветлен, будучи эманацией
какого-то будды или бодхисаттвы. Это совершенно неправиль
ный подход, так как из него следует, что учения не имеют

силы, а их практика не имеет эффекта. Это ошибочный взгляд.
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Я, конечно же, не являюсь воплощением будды или бодхи

caтrBЫ

- я обычный человек. И среди обычных людей я один

из наименее достойных. Когда я был молод, я изучал черную

магию и применял ее во вред другим. Обрушив град и уничто
жив своих врагов,

я

накопил

огромную негативную

карму и

неисчислимые препятствия. Я был великим грешником, но,
несмотря на это, благодаря удивительной удаче, я смог встре
тить действительно достойного учителя. Я смог получить под
линные учения и с великим усердием практиковал их. Благо

даря этой практике, а также благодаря силе и мощи Дхармы,
моя дурная карма, омрачения и клеши были полностью очи
щены. Благодаря такому очищению я смог достичь состояния
полного просветления, состояния единства Держателя Вадж

ры в течение одной жизни, не надеясь обрести плод в после
дующих перерождениях. И все это исключительно благодаря
силе устных наставлений Махамудры и их практике, а не по
тому, что я был воплощением будды или бодхисатгвы.

Для того чтобы достичь состояния просветления, необяза
тельно практиковать бесчисленное количество жизней. По
средством глубокого самадхи, постигнутого с помощью глубо
ких наставлений, которые мы можем сейчас получить, можно
в течение одной жизни достичь состояния единства Держате
ля Ваджры

-

иными словами, полного просветления.

Сутра «Царь самадхи»

-

это учение, которое формирует

основу для практики Махамудры. С первого взгляда может
показаться, что эта сутра вообще не имеет отношения к Ма
хамудре. В ней очень детально описываются деяния Будды в
его

прошлых

жизнях

и

превозносятся

качества

просветле

ния, а также блага от практики самадхи в обычном смысле
этого слова. Мы нигде не найдем здесь слова «Махамудра».

Нигде не говорится, что мы должны делать подношение ман
далы или практиковать гуру-йогу. Мы можем придти к выво
ду, что данный текст посвящен вовсе не Махамудре, посколь
ку даже учения

о

шаматхе

и

випашьяне

здесь

представлены

не так ясно, как в других текстах о Махамудре. Тем не менее,
заглянув глубже в суть этой сутры, мы обнаружим, что особое

внимание здесь уделяется преданности буддам или учителю,
передающему

учения,

а

также

доверию
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важности накопления многочисленных заслуг. Поэтому мы
можем легко
практике,

применить

например,

к

подлинный

развитию

смысл сутры

преданности

к своей

посредством

гуру-йоги. С этой точки зрения, полезнее объяснить истин
ный смысл сутры, нежели интерпретировать ее буквальное
значение.

Некоторые люди говорили мне, что после того, как они

много лет изучали Слово Будды (санскр. Сутра) и практикова
ли

в

соответствии

с

этим,

они

чувствуют,

что

то,

что

мы

практикуем в буддизме Ваджраяны, в корне отличается от
того, чему учил Будда. По правде говоря, на первый взгляд

это действительно так. То, что происходит внутри буддийско
го храма, при надлежащего к традиции Ваджраяны, и то, чему

учил Будда, казалось бы, не имеет между собой ничего обще

го. В сутрах ничего не сказано об игре на трубах, приготовле
нии торм.а, и т. д. Кажется, что здесь есть большое противо
речие. Но, когда мы проникаем в суть того, что объясняется
в сутрах, и того, что происходит в ваджраянских храмах, мы

не находим никаких противоречий. Кроме того, на первый
взгляд может показаться, что стиль учений сутр и стиль прак
тики Махамудры совершенно различны и, возможно, даже
противоречат друг другу,

-

но и это не соответствует дей

ствительности. Исследовав суть учений, мы не обнаружим ни

каких противоречий. Применяя учения в собственной прак
тике, мы обнаруживаем: то, что в сутрах объясняется деталь
но,

полностью идентично тому,

на что непосредственно ука

зывают наставления нашей линии.

Сегодня мы рассмотрели три первые главы сутры «Царь
самадхи». Если у вас есть вопросы, сомнения или неуверен
ность, я постараюсь развеять их, насколько это возможно.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
в оп р о с: Я слышал, как некоторые практикующие Ваджра

яну говорили, что нет необходимости изучать сутры, что они
второстепенны и не важны. Не могли бы вы это прокоммен
тировать?
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р и 1t 1//0'Ч е: Действительно, можно сказать, что Ваджрая

на превосходит систему Сутры по глубине и по своим особым
качествам. С другой стороны, изучать сутры очень важно.

Везде, во всех монастырских учебных заведениях

-

от знаме

нитых монастырей традиции гелуг Сэра, Гандэн и Дрэпунг в
Центральном Тибете и до монастырской школы Шри Сингха
в монастыре Дзогчен на востоке Тибета

-

главным предме

том изучения вовсе не обязательно была Ваджраяна. Напро
тив, первостепенной частью учебной программы было изуче

ние Сутры. Праджнапарамите, Винае, Абхидхарме и т. д. уде
лялось больше внимания, нежели четырем разделам Тантры.
На это была своя причина. В этих текстах каждая деталь
объясняется очень обоснованно и логично: намерение, прин

цип, определение и логика. В учениях Ваджраяны больше
внимания уделяется тому,

как выполнять практику,

и не все

гда даются детальные объяснения. Но если у нас уже есть
сильное доверие,

можем ли

мы достичь реализации,

просто

практикуя учения Ваджраяны и не особенно углубляясь в ис
следования? Конечно, можем! С другой стороны, если у нас
скептический ум или если мы чувствуем необходимость в
разъяснении, сами по себе учения Ваджраяны могут не дать
нам достаточно материала для удаления сомнения и достиже

ния ясного ощущения определенности. Для того чтобы обре
сти эту определенность, нам необходимо вернуться к учениям

Сутры,

в

которых

совершенный

Будда

точным

образом

разъясняет пустоту всех вещей, а также то, каким образом
можно прийти к пониманию этой пустоты, каким образом
накопить заслуги,

почему определенные

состояния

ума

спо

собствуют такому накоплению и т. д.

Трактаты (санскр. шасmра) сведущих учителей также дают
нам ясные основания для практики. В этом смысле изучение
сутр и шастр и размышление над ними крайне важно, когда
вам необходимо достичь прочной уверенности и определен

ности. Вот почему люди, занимающиеся тибетским буддиз
мом, изучают эти тексты.

В о про с: Откуда Гампопа получил этот текст? Есть ли сан

скритский оригинал? Каким образом традиция Самадхирад
жа-сутры перешла к Гампопе?
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Как вы знаете, Гампопа поддерживал две ли

нии. Считается, что он объединил два потока передач: Маха
мудру линии кагью и учения Сутры линии кадампа, происхо
дящие от Атиши. Линия учений Махамудры происходит от
Тилопы, Наропы, Марпы и Миларэпы, от которого Гампопа

и получил эту традицию. Вполне возможно, что сутру «Царь
самадхи» он получил через линию, происходящую от Атиши.

Когда Марпа был в Индии, Наропа предсказал: «Подобно
детенышам льва, ученики твоих учеников будут даже более
выдающимися, чем их учителя». С логической точки зрения
это утверждение звучит достаточно странно, поскольку, если
ученики следуют тем же учениям,

что

и

их учителя,

то они

разовьют точно такие же качества. Почему? Потому что уче
ния те же самые. Также и ученики учеников разовьют точно
те же качества, что и их учителя,

поскольку, опять-таки, уче

ния те же самые. С другой стороны, выражение «ученики их
учеников будут более выдающимися, чем их учителя» означа
ет следующее. Когда Гампопа соединил два потока передачи

-

Махамудру и систему Сутры линии кадампа, учения тем самым
обрели большую полноту, в них появились новые аспекты,
можно даже сказать, что учения стали более глубокими. Эго
не означает, конечно, что более глубоким стал взгляд Маха
мудры,
тока

-

вовсе нет. Но, поскольку Гампопа объединил два по

передачи,

можно

сказать,

что

учения

с

этого

момента

стали более глубокими. Вот что имел в виду Наропа, утверж
дая, что ученик ученика Марпы, т. е. Гампопа, будет еще более
выдающимс}{, нежели ученики Марпы.

Вот что можно сказать о линии передачи Гампопы. К этому
можно добавить, что благодаря своему замечательному ясно
видению Гампопа помнил свое прошлое воплощение в каче
стве Юного Света Луны, когда он получил эти наставления

непосредственно от Будды. Он упоминает об этом в одной
из своих песен осуществления (санскр. доха): «Когда я был

Юным Светом Луны, Будда одарил меня сутрой "Царь сама
дхи"». Можно сказать, что он обладал прямой линией переда

чи этого учения благодаря памяти о прошлой жизни.
В оп р о с:

Стало быть, Дакпо Ринпоче (Гампопа) и напи

сал эту сутру?
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n n О'Ч е,' Нет, эта сугра переведена на тибетский с сан

скрита. Ее написал не Гам попа.
В оп р о с,' Что значит «накапливать заслуги», которые позво

ляют затем войти в самадхи или способствуют развитию в
Дхарме? Я бы хотел лучше понять, что означает слово «заслуга».
Р u 1t

n О'Ч е,' Конечно, для того, чтобы в нас зародилось со

стояние самадхи, достаточно просто получить наставления и

прикладывать усилия в практике. Но, с другой стороны, иног
да мы сталкиваемся с множеством препятствий и помех, и

оказываемся в неприятной ситуации. Могуг возникать трудно
сти с получением и пониманием наставлений, либо, по той
или иной причине, появляются препятствия в практике. По
чему так происходит? Просто из-за недостатка заслуг. Вы мо

жете говорить, что у вас не сложились благоприятные обстоя
тельства. Но почему? Потому что благоприятные обстоятель
ства

-

результат накопления заслуг

-

не складываются без зас

луг. Поэтому говорится, что накопленные заслуги проявляют

ся как благоприятный настрой ума

-

врожденная склонность

к благу, а также в виде благоприятных обстоятельств, в кото
рых легко встретить достойного учителя и получить драго

ценные наставления. Встретив такого учителя, мы благодаря
накопленной заслуге испытываем доверие к нему и к переда
ваемым учениям, а потому у нас не возникает серьезных пре

пятствий в том, чтобы получить наставления. Точно также,
при

наличии

накопленных

заслуг,

когда

мы

при ступаем

к

практике медитации, помехи почти отсугствуют. Без ранее
накопленных заслуг очень трудно оказаться в ситуации, когда
учения

доступны;

трудно

встретить

учителя

и

получить

на

ставления, особенно, касающиеся самадхи. И даже если это
происходит, нам трудно полностью довериться учителю. Даже

если мы верим ему, трудно обрести уверенность, что учения
эффективны. Даже если мы стараемся практиковать, может

возникнугь множество препятствиЙ. Все это очищается на
коплением заслуг. Таким образом, мы можем понять, что на
копление заслуг совершенно необходимо для того, чтобы по
лучить учения самадхи и применять их на практике.

Мы можем увидеть это в историях жизни Марпы и Мила
рэпы. Многие люди встречали Марпу, когда он был еще жив,
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но не каждый чувствовал, что тот обладает сущностными на
ставлениями,

при помощи

которых можно достичь полного

просветления в течение одной жизни. Для того чтобы уви
деть это и обрести связь с таким учителем, требуется огром
ное количество заслуг. Некоторые встречали его и думали:
«Это старик, много раз бывавший в Индии». Они не чувство
вали никакой преданности, они не просили у него наставле
ний и поэтому не практиковали и не достигали просветления

подобно Миларэпе. У Миларэпы были огромные заслуги, и он

был готов увидеть истинные качества Марпы. Он восприни
мал его как великий кладезь наставлений, а потому старался

получить и усвоить учения Марпы. Вот почему Миларэпа смог
достичь полного просветления в течение одной жизни, в от

личие от других современников Марпы.

в завершение, давайте посвятим заслуги и прочтем молит
вы-благопожелания.

ТОЧНОЕ ПОСТИЖЕНИЕ

Затем Юн.ыЙ Свет Лун.ы nод1lЯЛСЯ со своего места, обн.ажWl nра
вое плечо,

npe1CJlOuWI

nравое 'КОЛе'Н.О, сложWl ладон.и, в'ыражая та'К

свое nuчmeн.ие Заnредельн.ому Соверше'Н.н.ому Победителю, и молвWl:

-

Есл-и бы Заnредельн.ыЙ С08ершен.llЫЙ Победитель даровал мн.е

вО3.Можuость, я хотел бы задать н.еС'К.оль'Ко вопросов Заnреде.llЬUОМУ
Совершен.н.ому Победителю, Татхагате Архату Са.мья'К-са.мбуддхе.
На это Заnредельuый Совершен.н.ыЙ Победитель отвечал Юн.ому
Свету Лун.ы:

- О Юн.ыЙ, 1lrmхагата н.и'Когда не отказывает в та'Кой nросьбе.
Сnрашивай, о 'Чt'.М хuчешь.
Когда Заnредельuый Совершен.н.ыЙ Победитель дал свое сouзвDЛe
н.ие, nрoumеся такие слова, Юн.ый Свет Лун.ы

-

cnpoCU.II

его:

Заnредельuый Соверше'Н.н.ыU Победите.llь, 'Какое 'Качество обозн.а

'Чается словом. «са.мадхи»?

На это 3аnредельuыu СовершеЮ1ЫU ПобедиmPЛЬ отвпnш/ следую
ЩИМ образом.:

-

О Юн.ый, вот 'Что озuа'Чает слово «са.мадхи»: это тuчн.ое

ntr

стИЖe1tие ума; это nон.имаuue того, 'Что ум н.е вОЗ-llи'Кает, н.е nребы

вает и н.е nрехращается; это избавление от н.оши; это IttyдpOcтb
тamхагат, н.enревзоЙдe1tн.ые ка'Чества будд. Он.о И(1(орен.яет желаuие,
умиротворяет гнев и растворяет глупость.

Давайте вспомним наставления из первых трех глав сугры

«Царь самадхи». Первой темой были обстоятельства, в кото
рых были даны учения и происходили беседы, следующие две
главы включают превознесение качеств просветления и

про

светленного. Параллельно я Т"акже рассказывал о значении

гуру-йоги с указанием того, как необходимо развивать предан
ность и веру в своего коренного учителя и учителей линии
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преемственности. Мы упражняемся в этом, при меняя особые
предварительные практики.

Вторая глава описывает то, как Будда в своей прошлой жиз
ни следовал будде по имени Царственный Правитель Древо

Салу и получил наставления относительно состояния самадхи.
В третьей главе описывается, как Будда полностью пробудился
к качествам просветления посредством упражнения в состоя

нии самадхи. Таким образом, становится ясно, что самадхи

-

это в высшей степени важное, глубокое и драгоценное состоя
ние ума.

Глава

4

ОСАМАДХИ
Мы переходим к четвертой главе, «Глава О самадхи», в ко
торой описывается самадхи как таковое.
Юный Свет Луны, главный получатель этих наставлений,
снова спрашивает Будду: «Что же на самом деле означает са
мадхи?. В ответ Будда четко определяет самадхи как путь
упражнения

в

медитации,

а

также

абсолютное

состояние

плода.

Среди многочисленных учений Будды есть сутры, предназ
наченные для практикующих низшие колесницы; сутры, опи

сывающие главные принципы школы Только Ум (санскр. чuт·

там.атра); и сутры, которые прежде всего учат Великому Сре
динному Пути (санскр . .мадхъя.ма'Ка). Каков же главный прин
цип, основное значение того, что излагается в этих сутрах?
В первую очередь, в них объясняется способ достичь уверен

}IOСТИ в понимании пустоты как природы вещей. Как же мы,
последователи тибетской системы Ваджраяны, практикующие
высшее состояние самадхи, связанное с сущностными настав

лениями Махамудры, должны относиться к учению, которое

описывается в этой сутре? Будда определяет самадхи как точ
ное постижение собственного ума.
Учения Ваджраяны расцвели среди снежных вершин Тибе

та. Практика Ваджраяны

-

это упражнение в видении истин

ной природы вещей. Как этому научиться и как упражняться

ТОЧНО\::
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в этом? Такое видение достигается посредством изучения на
ставлений и упражнения в учениях Махамудры и Дзогчена.
На эту тему было дано великое множество устных наставле
ний. Несмотря на огромное разнообразие учений, сердце под

ходов Махамудры или Дзогчена

это «наставления об уме»

-

(тиб. сэмтри), указывающие на природу ума.
Указующее наставление не похоже на систему сутр, где в

качестве пути используются умозаключения. Учения сутр ис
пользуют логические доводы для того, чтобы увериться в том,
что истинно, тогда как указующее наставление непосредствен

но, в нашем прямом восприятии, знакомит нас с природой

ума, с природой вещей, как она есть. В связи с этим мы обна
руживаем здесь фразу сэм. н.ге пар тог па

-

«точно постичь ум».

Пожалуйста, поймите: то, о чем идет речь в этой сутре, а так
же в Махамудре и Дзогчене

это точное постижение ума.

-

В соответствии с общей системой учений мы можем опи
сать

то,

что

называется

умом

или

сознанием,

как

имеющее

шесть аспектов, которые обычно называются «шестью созна

НИЯМИ». Эти шесть или восемь аспектов сознания характери
зуются

различными

функциями,

которые

активизируются,

когда внимание направлено вовне. Но в ходе личной практи
ки

самадхи

мы

направляем

свое

внимание

внутрь,

на

сущ

ность самого ума. Мы можем обнаружить, что этой сущности
на самом деле не существует. Это естественное несуществова
ние некой вещи, называющейся ум, означает, что мы внима
тельно ищем внутри и снаружи своего тела, а также в пустом

пространстве, спрашивая себя: «Что такое этот ум или созна

ние? Iде он находится? Существует ли он здесь или там? Како
ва его форма или цвет? Можно ли определить его как нечто

конкретное?» Проводя такое исследование, мы приходим к
пониманию того, что не можем обнаружить у ума никакой
воспринимаемой органами чувств сущности.

В общей системе учений ум описывается как обладающий
субстанциональным существованием в том смысле,

что он

осознаёт, познаёт и бодрствует. Однако, пытаясь обнаружить
эту сознающую субстанцию в собственном переживании, мы
не можем найти ничего определенного. Тогда мы задаемся
вопросом: «Если ум не имеет формы, то есть ли хоть что-то,

ЦАI'I,
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Если ум действительно существует,

должно быть возможным установить то, что существует, как
некую конкретную сущность. Но мы обнаруживаем, что не мо
жем установить конкретного существования того, что называ

лось бы умом. Это происходит потому, что по своей природе
сущность ума есть пустота. Вот почему совершенно пробуж
денный Будда учил, что все явления суть пустота.
Люди часто думают, что пустота

-

это нечто глубокое и

далекое, непостижимое и запредельное. Но на самом деле это

не так уж трудно понять. В тот самый момент, когда вы смот
рите на свой ум, на воспринимающего, и спрашиваете: «Что

такое ум?»

-

его при рода

вы не можете его найти. Причина этого в том, что

-

пустота. Поэтому Будда сказал, что самадхи

это точное постижение ума.

Таким образом, ум

-

держатся высказывания,

это пустота. Здесь, в этой сутре, со
описывающие истинное положение

вещей, тот факт, что ум естественно пуст от какой бы то ни

было сущности. Будда объясняет, что ум не возникает, не про
должается и не прерывается. Такое понимание позволяет нам

сбросить бремя сансары. Эти строки указывают на ту истину,
что сущность ума

-

это пустота.

Пустота отчетливо проявляется и может быть пережита
нами, когда мы наблюдаем истинное состояние своего ума и
видим, каково оно на самом деле. Не обнаруживая ничего, что
можно было бы идентифицировать как ум, мы не только сами

не можем обнаружить свой ум; другие люди также не в силах
этого сделать. Вот что подразумевает
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Дордже, когда говорит: «Нельзя ска.'3ать, что ум существует,
поскольку даже Будда его не видел». Не только мы не в силах
обнаружить ум, но даже Будда не может найти никакой кон
кретной вещи, которая называлась бы умом. Слова «не-возни
кающее и не-продолжающееся» используются для того, чтобы
показать, какова на самом деле природа такого переживания.

Здесь слово «не-продолжающееся» означает, что нет такой

«вещи •• , которая связывала бы прошлое, настоящее и будущее.
Следующий вопрос, который возникает,

-

является ли ум

полностью несуществующим, подобно физическому простран
ству, т. е. неким совершенно пустым «ничто .. ? Вовсе нет. Пус-

ТОЧIIОJ::
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той в смысле отсугствия собственного «Я» И какого бы то ни

было конкретного существования, ум в то же время обладает
способностью познавать, которую часто называют светонос

ной мудростью. Это способность воспринимать и понимать
всё, что происходит. Природа ума

-

это не просто некое пус

тое, бессознательное состояние забытья или беспамятства.
Будучи пустой, природа ума в то же время обладает каче
ством мудрости, качеством изначальной пробужденности. Буд
да изложил этот главный принцип в учениях так называемого

Третьего поворота колеса Дхармы. Об этом также говорится
в Утгаратантре

-

одном из пяти трактатов МаЙтреи. В этих

учениях подлинное состояние нашей пустой природы называ

ется природой будды, сугатazарбхой.
Эта природа будды обычно определяется как потенциал
нашего будущего пробуждения к истинному и совершенному
просветлению. Она является основой для зарождения двой
ной мудрости

-

мудрости, которая познает эту <пустую> при

роду, как она есть, и мудрости, которая воспринимает всё, что

существует. Природа будды присугствует в потоке ума всех
чувствующих существ. В сугре «Царь самадхи» эта мудрость,

являющаяся природой ума, называется «изначальной пробуж
денностью татхагаты»

и,

как сказано,

«наделена

высшим

ас

пектом всех просветленных качеств».

Это означает, что даже в существовании обычного челове
ка, не постигшего природу ума в точности такой, как она
есть, изначальная пробужденность татхагаты всё же присуг
ствует и

наделена высшим аспектом

всех просветленных

ка

честв. Это качество <неотъемлемого пребывания изначаль
ной пробужденности в потоке ума существ> является тем, что

сугры определяют как природу будды. По этому поводу Май
трея в своем учении, которое называется Утгаратантра, гово

рит следующее: «Так же как это было в прошлом, так будет и в
будущем. Это неизменная, изначальная природа дхарматы».
Несмотря на то, что мы являемся обычными существами,
наша природа ума все же обладает потенциалом полного про
светления. После окончательного пробуждения к истинному
и

совершенному просветлению,

эта

природа ума

остается

в

точности такой же, она никак не изменяется. Понимание или
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непонимание природы ума не меняет ее саму никоим обра
зом. Вот почему Будда говорит, что наша природа есть изна

чальная пробужденность татхагаты, наделенная высшим ас
пектом всех просветленных качеств.

В Уттаратантре используются девять аналогий, доказываю

щих, что при рода будды присутствует в умах всех чувствую
щих существ даже тогда, когда ими не осознаётся. Когда мы
распознаём природу ума и начинаем упражняться в <пребыва
нии> в ней, мы не обретаем чего-либо нового, чего у нас не

было раньше. Мы просто узнаем о существовании того, что
всегда было с нами, обладая качеством неизменности.
Я объясню одну из этих девяти аналогий. Представьте огром
ный слиток золота, лежащий под землей тысячи лет, покры

тый мусором И грязью. Все это время золото не выполняло
своих функций, оно не использовалось как золото. Тем не ме

нее, само по себе золото есть золото. Обнаружено оно или
нет, оно все равно остается золотом. Его суть не меняется и
не изменится.

Представим, что какой-то бедняк строит себе хижину как
раз над этим сокровищем. Он очень страдает из-за недостатка
денег, поскольку не может купить себе даже пищи и самых
необходимых вещей. Ирония судьбы

-

ведь он мог бы не

страдать от всего этого, так как его ветхая хижина построена

прямо на золотой жиле. Он мог бы не влачить столь жалкое
существование, но, не зная о золоте, лежащем под его домом,
продолжает страдать.

Затем случается так, что мимо проходит человек, обладаю
щий даром ясновидения. Он видит этого бедняка, испытыва
ющего огромные страдания. Он видит, что в этих страданиях

нет никакой необходимости, поскольку этот на первый взгляд
очень бедный человек на самом деле мог бы стать очень бога
тым, знай он о своих сокровищах. Из жалости этот ясновидец
говорит бедняку: «Ты подвергаешься многим страданиям и

болезням, но в этом нет никакой необходимости. Просто рас
копай землю под своим домом и воспользуйся золотом, кото

рое ты найдешь». Бедняк верит этому человеку, следует его
совету, находит золотой слиток и использует его. С тех пор он

живет в изобилии и достатке.
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Данный при мер ясно иллюстрирует ситуацию, в которой
находятся все чувствующие существа, обладающие такой же
природой, что и Пробужденные. <В том, что касается приро

ды будды, между нами> нет ни малейшей разницы. Однако, не
сознавая этого, мы порождаем всё новое и новое страдание.
Рождаясь снова и снова среди шести классов существ, мы под
вергаемся всевозможным страданиям и невзгодам, и не корот

кий промежуток времени, а кальпы и кальпы. На самом деле у
нас нет необходимости испытывать всю эту боль, поскольку

природа будды является основополагающим состоянием на
шего ума. Но мы не понимаем этого.

Когда будды смотрят на чувствующих существ, они думают:
«Как печально! Как ужасно, что все живые существа страдают,

несмотря на то, что в этом нет никакой необходимости. Сама
природа ума всех чувствующих

просветления

-

существ является

сущностью

если бы только они могли это понять!» Имен

но этому будды стараются нас научить. Они стремятся пока
зать нам природу нашего ума, дабы мы смогли осознать ее и
покинуть

сансару,

достигнув

состояния

совершенного

про

светления.

Таким образом, основополагающее состояние нашего ума

называется «мудростью будды» или, буквально, «пробужден
ным состоянием изначальной пробужденности». Обладая при
родой будды, мы одновременно переживаем различные кле
ши: желание, гнев, глупость и т. д. В этом случае мы не осозна

ём, какова на самом деле наша основа. С другой стороны,
момент понимания природы ума, как сказано Буддой в этой
сутре,

-

«это

искоренение

желания,

умиротворение

гнева

и

растворение глупости».

Все эти отвлекающие состояния ума пусты по своей приро

де и не состоят из какой бы то ни было конкретной субстан
ции. Не пребывая в самадхи, в этом естественном равнове

сии, мы не осознаём истинную природу ума. Таким образом,
мы позволяем клешам, таким как сильное желание, поглотить

нас настолько, что мы более не управляем своим умом и теря
ем контроль. Но всё может быть иначе. Когда мы способны
ясно

видеть

основополагающее

состояние

своего

ума,

мы

понимаем, что как сам ум не обладает никаким истинным
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существованием, так и ощущение желания также не обладает
никаким истинным существованием.

Когда мы пытаемся выяснить «где мое желание?» и ищем
его, мы не можем обнаружить его как некую конкретную сущ
ность, находящуюся вне или внутри нас или где-то посереди

не. Ни воспринимающий ум, ни его желание невозможно най

ти как нечто существующее. В тот момент, когда мы видим
это, желание теряет свою силу.

Именно это имел в виду великий учитель Ратна Лингпа,
призывая нас взглянуть на сущность желания и узнать его яс

ную и познающую при роду. «Из вожделеющего ума возникает
привязанность, но также и пустота-блаженство, проявляющая
ся в тот миг, когда,

испытывая желание,

вы не держитесь за

него». Кажется, что обычное желание обладает великой си
лой и мощью, но в тот момент, когда мы всматриваемся в его
сущность, желание естественным образом освобождается, и

мы видим, что оно по своей сути пусто и не обладает никаким
конкретным содержимым. Как утверждается в нашей сутре,
узрев это, постигают, что желание пусто и лишено какой бы

то ни было субстанции.
Аналогичным образом, когда мы постигаем, что· при рода
ума

есть

пустота,

все

клеш и

,

даже

самые

сильные,

видятся

лишенными субстанции и несуществующими. Так, благодаря
наблюдению при роды ума полностью умиротворяется и ути
хает гнев, поскольку становится очевидно, что он тоже лишен

какой бы то ни было истинной природы.
В сутре объясняется, что самадхи, которое искореняет же
лание, полностью умиротворяет гнев, а также очищает и уда

ляет третий яд

-

глупость. В общем, тибетское слово тuм.yг

подразумевает глупость, тупость, неведение и заблуждение.

Желание и гнев распознать несложно, но тuм.yг, или глупость,
труднее идентифицировать на личном опыте.

В «Сокровищнице Абхидхар.м'Ьt» «глупость» (тuм.yг) и «неве
дение» (.мapигna) определяются по-разному. «Глупость» отно
сится К омраченности ума, тупости и неспособности ясно вос
принимать, тогда как «неведение» относится К факту незна

ния и заблуждения.
Система сутр различает два вида неведения,

-

смешанное

(с другими клешами) и не смешанное. Смешанное неведение

TO'IHOf.
о:шачает,

что

отсугствие
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осознания

испытывается

одновре

менно с другими клешами. Например, в момент очень сильно
го желания наше внимание следуст за страстью и мы сбиваем
ся

с

пуги,

не

различая

вернос и

нсвсрное,

полсзное и

вред

ное. Точно так же, чувствуя себя раздраженными, злыми и аг

рессивными, мы пугаем правильное и неправильное, добро и
зло, поскольку мы полностью захвачены гневом. Таким обра
зом, самой клеше присуще глубокое неведение, отсугствие
понимания того, что верно, а что ошибочно. Мы можем со
вершить немало ошибок, ведь в этот момент мы совершенно
сбиты с толку относительно того, что хорошо, а что плохо.
Это означает, что неведение и отсугствие осознанности при
сущи этой клеше. То же самое происходит в ситуации, когда

мы охвачены чувством ревности, гордости или любой другой

клешей. В таком состоянии мы склонны к безрассудству и к
тому, чтобы делать прискорбные ошибки. Я думаю, все с этим

согласятся. Почему же мы делаем эти ошибки? Потому что
эмоционально обеспокоенному состоянию ума присуще неве
дение. Таково смешанное неведение.

Несмешанное неведение

-

это неведение само по себе, не

сопровождаемое никакими эмоциональными состояниями, вы

званными клешами. В соответствии с текстами и трактатами
nрам.ан:ы (логики), есть три вида несмешанного неведения:
отсугствие понимания, неправильное понимание и сомнение.

«Qтсугствие понимания» означает, что мы либо не уделяем
внимания реальному положению вещей и поэтому знание от

сугствует, либо что мы думали об этом, старались, но так и не
смогли понять.

Второй вид называется «неправильное понимание». Это
означает, что мы размышляем о природе вещей и убеждены в
чем-то, но наши представления не соответствует тому, какими

вещи являются на самом деле. Такой ошибочный взгляд назы
вается «неправильным пониманием».

Третий вид, «сомнение», означает, что мы не можем по
нять, что истинно, а что неистинно. Мы колеблемся, думая:

«Может ЭТО правильно, а может и нет». Такая неопределен
ность называется «сомнением».

Таковы три разновидности Jlесмешанного неведения. Так
обстоят дела,

когда

наш ум смотрит вовне сквозь призму
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заблуждения. Но когда ум смотрит в себя и покоится в равно
весии, в состоянии самадхи, мы ясно видим, что неведение не

существует как нечто конкретное. Оно совершенно лишено

субстанциональной, обособленной сущности. Это естествен
ное пустое состояние также является познающим. Короче го

воря, как сказано здесь, в сутре «Царь самадхи», вИдение
того, что наша пустая сущность обладает познающей приро
дой, «рассеивает глупость».

Обычный аналитический подход с использованием рассуж
дений, когда для достижения пони мания используются умо
заключение и вывод, называется шераб, «различающее зна
ние». Иногда он также называется интеллектуальным знанием.

В том, что касается обучения, образования, направленного на
получение некоторых общих представлений и формирование
правильного понимания, интеллектуальное знание очень важ

но. Но когда дело доходит до самостоятельной практики самад
хи, от интеллектуального знания нет никакого прока. Нам необ
ходимо

непосредственное

переживание.

Интеллектуальное

знание в данном случае совершенно бесполезно, поскольку
состояние самадхи

-

это просто пребывание в состоянии

равновесия, свободное от всякого умствования. В момент воз
никновения

личного

переживания

самадхи такие

описания,

как «искоренение желания», «полное умиротворение гнева» и

«прояснение глупости» воспринимаются как данность. Исполь
зуя же обычное интеллектуальное размышление, мы никогда
до конца не поймем, что означают эти слова.
Сегодня были объяснены лишь некоторые строки из дан

ной главы. Кроме того, здесь описываются различные аспек
ты

и

качества,

присущие

состоянию

самадхи,

всего

упоми

наются сорок четыре качества. Затем Будда описывает те же
самые качества в стихах. В заключение этих стихов следует
несколько

строк

прямых

наставлений.

Будда говорит,

что

теперь он полностью объяснил наивысший принцип, смысл

состояния самадхи

-

прямое видение естественного состоя

ния как оно есть. Однако мы не должны удовольствоваться
лишь тем, что услышали и поняли эти объяснения. Если мы
не будем при менять их на практике, в своем личном опыте,

то простое слушание объяснений не очень-то поможет.
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в качестве иллюстрации Будда приводит пример тяжело

больного человека, который держит в руках большую сумку с
лекарствами. Он не принимает лекарства, он просто держит
их в руках. Будут ли полезны эти лекарства для исцеления его

болезней? Конечно, нет. Недостаточно просто быть больным
и иметь лекарства. Чтобы получить пользу от лекарств, их
необходимо принимать. Так что, пожалуйста, поймите: уче

ния

Будды

необходимо

применять

в

собственной

жизни.

Практикуя их, мы достигнем результата, плода.
Есть история из жизни Миларэпы, которая иллюстрирует
это. Миларэпа отомстил своим врагам, изучив черную магию,
научившись вызывать бурю с градом. Он достиг в этом успеха,

но позже почувствовал сильное раскаяние. Он подумал: <еЯ
обрел драгоценное человеческое тело, но если я так и оста
нусь на этой вершине огромного накопления негативной кар
мы, то с пустыми руками уйду из драгоценной человеческой

жизни. Я не смогу избежать падения в низшие сферы бытия.
Это совершенно точно». В нем зародилось сильное отречение

и искреннее желание освободиться.
Миларэпа стал искать место, где можно было бы получить
глубокие наставления о том, как достичь освобождения при
жизни. Он отправился к учителю по имени Ронгтон Лхакар и
сказал:

-

Я подношу тебе свои тело, речь и ум. Пожалуйста, дай

мне пищу, одежду и учения. Я великий грешник из Нима Лха
то, я убивал людей. Но я хочу освободиться. Прошу, дай мне

наставления, чтобы я смог достичь состояния будды уже в

этой жизни.

.

Ронгтон Лхакар ответил:

-

Ну что ж, это вполне возможно: у меня есть такое уче

ние. Оно очень глубокое и может привести к просветлению за
одну жизнь. Более того, если ты выполняешь эту практику ут
ром, то становишься буддой утром. Если практикуешь ночью,
становишься буддой ночью. На самом деле, тот, кто действи
тельно достоин и кармически предрасположен к этой практи

ке, достигнет просветления, вообще не практикуя. Я дам тебе
эти наставления, не беспокойся!
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Миларэпа получил это учение, а затем отправился в свою
комнату, размышляя так: «Должно быть, я один из тех счаст

'ливых и достойных людей, поскольку, когда я хотел освоить
черную магию, это заняло у меня всего лишь семь дней. Поз

же, когда я призывал бурю с градом, это заняло всего десять
дней. Наверное, я тот, кто сможет стать просветленным безо
всякой медитации». Довольный, он не стал делать вообще ни

какой практики. Через некоторое время учитель позвал его и
спросил:

Какие знаки практики у тебя появились? Развивается ли
твоя медитация?
Миларэпа ответил:

-

у меня не было никаких знаков, ничего не происходило.

На это учитель сказал:

-

Похоже, я был слишком щедр, давая тебе эти глубокие

наставления. То, что ты говорил о себе, было правдоЙ. Опре
деленно, ты великий грешник! Не думаю, что смогу тебе чем
то помочь. На самом деле, я не могу больше тебя здесь остав
лять

-

я должен отослать тебя к другому наставнику. В Лход

раке есть великий учитель по имени Марпа-переводчик. От
правляйся к нему.

Придя к Марпе, Миларэпа рассказал ему ту же историю:

-

Я подношу тебе свои тело, речь и ум. Пожалуйста, дай

мне пищу, одежду и учения. Я великий грешник из Нима Лха

то. Прошу, дай мне наставления, чтобы я смог достичь состо

яния будды в этой жизни!
Вначале Марпа сказал:

-

Если ты великий грешник, то это т в о я вина. Эти дей

ствия совершены не мной, ты в ответе за них. Достигнешь ли
ты состояния будды в этой жизни или нет, зависит только от
тебя. Я ничего не могу с этим поделать. Если ты будешь при
лежно практиковать

-

сможешь достичь просветления за одну

жизнь. Но если ты не будешь усерден в практике, я не смогу
сделать тебя просветленным. Всё в твоих руках.

Когда мы читаем об этом, нам может показаться, что Мар
па был не очень-то сострадательным. Однако его слова

-

чис

тая правда. Достижение просветления зависит не только от

ТОЧНОJ,;

ПОСТИЖJ,;НИJ,;

учения, но, в первую очередь, от нашего собственного усер
дия и прилежания в практике.

На этом завершается четвертая глава.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
в о про с: В чем разница между самадхи, которое описыва
ется в этой сутре, и глубоким медитативным сосредоточением,
которое упоминается как препятствие для достижения состоя

ния будды в тексте Майтреи «Различение дхарм и дхарматы».
р u 1l

n о ч е:

Сосредоточение ума, являющееся препятстви

ем для всеведущего состояния

мудрости, это медитация, свя

занная с представлениями «Я медитирую!», «Это объект моей
медитации!» Есть нечто, на чем сосредоточивают ум, и «я»,

которое сосредоточивается. Такое медитативное состояние
состоит из представлений. Эта медитация хоть и превосходит
состояние ума обычного человека, но все же является препят
ствием в том смысле, что препятствует пониманию абсолют
ной природы вещей.

Главная цель сутры «Царь самадхи» и указующего наставле
ния Махамудры состоит в том, чтобы показать истинное по
ложение вещей, дабы мы могли его понять. Здесь не ставится
задача научить нас

некоему методу медитации,

связанному с

умопостроениями. Конечно, медитация, основанная на анали
зе,

дает

вполне

осязаемое

переживание,

которое

может

ка

заться «глубоким», поскольку нам кажется, что мы постигаем
пустоту всех вещей. Например, глядя на этот стол, мы думаем:
«Чем же является этот стол в действительности? Он не обла
дает никакой собственной природой. Это пустота, и я могу

это понять. Вот каков он на самом деле! Это пустота!» И мы
сохраняем такое представление в уме. Такой способ сосредо
точения, если сравнить его с СОСТОJlнием ума обычных су
ществ, очень глубок и важен. Но относительно состояния са

мадхи, которое объясняется в сутре

.. Царь

самадхи», а также

в отношении устных наставлений Махамудры такое сосредо

точение с представлениями яВJtJIетСJl препятствием. Самадхи

видения, в котором упражНJlЮТСJl в Махамудре и сутре «Царь
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это не понятийная конструкция, которую мы изоб

ретаем, а затем храним в уме. Скорее, мы созерцаем при роду
ума и видим его тaDDl, каков он есть, а затем просто остав

ляем его в ec-recтвeнHOM состоянии. Мы просто покоимся

В этом, вместо тoro 'ПОбы создавать некое искусственное
состояние, разllыDuп и удерживая в уме свои представления.

С этой точки зренlUI, любое интеллектуальное построение
это препятствие

NDI

-

мудрости всеведения.

В оп р о с: Кor,1,3. вы говорите «самадхи»

-

это то же, что и

подлинное cOCТOJlНlle медитации?
Рии

n О'Ч е:

да. можно и так сказать. Тибетское слово 'Н.ЯМ

шаг, использующеес.: NUI описания состояния медитации, бук
вально означает «ПОIЮИТЬСЯ В равновесии». Традиция сущност
ных наставлений ВЬQеляет два пути отклонения от равнове
сия. Один называeтal «блуждать в инертной сущности», а дру

гой

-

«блуждать в обобщении пустоты». «Обобщение пустоты»

означает навешивать ярлык, идею пустоты на наши представ
ления о реальности. просто сохраняя в уме

м ы с ль, что все

конкретные вещи пусты. Это искусственная, выдуманная мыс
ленная конструкция. она препятствует подлинному самадхи.

В о про с: Если основополагающая природа ума

-

пустота,

где тогда пребывает вместерожденная мудрость и что являет
ся ее источником?

Ри и

n О'Ч е:

смысла слова

Проблема

.. пустота .. ,

возникает

из-за

недопонимания

поэтому сейчас я постараюсь пояс

нить это. В обычном смысле слово «пустой» просто означает,
что ничего нет, подобно тому, как внутри пустой чашки нет
ничего, кроме пустого пространства. Такой вид пустоты в тра
диции сущностных наставлений называется «материальная пу

стота» в :ГОМ смысле, что нет вообще ничего. Однако в буд
дийском контексте используется другое значение слова «пус

тота». Ум пуст в том смысле, что не состоит ни из какой кон

кретной субстанции. В то же время, этот пустой ум может вос
принимать и познавать. Он естественным образом осознаёт и

способен воспринимать всё, что есть. Можете ли вы указать
на того, кто воспринимает? Нет, это невозможно, поскольку
его сущность пуста. Познавание не является чем-то отдель

ным от пустоты. Таким образом, можно сказать, что способ-

ТОЧНО\:;

ПОСТИЖЕНИЕ

ность пустоты познавать, пустота в выmеИЗJJоженном смысле,

сама является источником мудрости.

В о про с: Глупость

выглядит

чем-то

более

тонким,

по

сравнению с гневом или желанием. ПО-видJIмому, для нее сле

дует также применять более тонкое противоядие. Является ли
глупость тем, что мы переживаем как обычное состояние ума?

Это естественная завеса, которую мы дмжны рассеять, или
просто не обращать на нее внимания?
Р и 'н

n О'Ч е:

Мы уже упоминали прежде, что глупость, или

неведение, может быть смешанной или не смешанной. Не
смешанное неведение

-

это либо отсутствие понимания, либо

неправильное понимание, либо сомнение. Но когда мы смот
рим

на то,

что

не

понимаем,

понимаем

неправильно

или

в

чем сомневаемся, мы не находим никакой сущности. В мо
мент обнаружения отсутствия такой самосущности состояния
глупости или неведения больше нет. Вместо этого есть оче
видная ясность. Именно эта ясная пробужденность преодоле
вает неведение и глупость.

В о про с: Иногда я вижу при роду ума как проблеск. Это
просто как вспышка пони мания. Какая связь между этим мо
ментом и сущностью просветления?

Р и 'н

n о 'Ч е:

В соответствии с Уттаратантрой, пробужден

ное состояние, или сущность просветления, означает полное

понимание присущей природы вещей, дхарматы. В этом тек
сте используется сравнение с новорожденным ребенком, ле
жащем внутри комнаты. Снаружи светит солнце, и некоторые
его лучи проникают через окно. Младенец видит солнечные
лучи, но не может выйти наружу и увидеть само реальное сол
нце. Несмотря на это, он все же воспринимает некоторые

солнечные лучи, пробивающиеся в комнату. Когда ребенок
становится старше,

он уже может выходить во двор и видеть

само солнце. Есть ли какая-то связь между солнечныM светом,

который видит малыш, и самим солнцем? Определенно, есть
прямая связь между солнцем и его лучами, хотя младенец и не

может видеть самого солнца. Когда же он подрастет и выйдет
на улицу, он сможет увидеть и само солнце.

Так же и проблеск понимания, или вспышка знания, про

зрения, о которой ты говоришь, подобна солнечному свету,
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пробивающемуся через окно. Есть прямая связь между этим
переживанием

и

состоянием

просветления,

но

это

не

само

состояние просветления. Мы должны усердно упражняться в
своей практике созерцания, чтобы полностью осуществить

такое состояние. Так что, пожалуйста, делайте это!
В о про с: Возможно ли достичь самадхи посредством ме
дитации шаматхи и випашьяны, либо же это просто техники,
приближающие нас к тому моменту, когда, наконец, становит
ся возможным обрести самадхи?
Р и 'н

n О'Ч е:

Это зависит от самого человека, от того, на

сколько вы усердны. Некоторые практикуют шаматху и випа
шьяну и в результате достигают состояния самадхи. Другие

-

те, кто немного ленив и не посвящает себя целиком практи
ке,

-

такого результата не достигают. Тем не менее, какой бы

практикой мы ни занимались, она послужит поддержкой на

нашем пути к пробуждению. Позже в этой сутре будут подроб
но описаны как практика шаматхи, так и випашьяна. Постиг
нем ли мы состояние самадхи благодаря этим практикам, за
висит только от нас.

ПРИРОДА САМАДХИ

Вчера, когда мы проходили четвертую главу о самадхи и о
том, как его развивать, кто-то спросил: «В чем разница между
шаматхой и випашьяной

-

покоем и прозрением

-

и состоя

нием самадхи, которое упоминается здесь, в сутре «Царь са
мадхи»?» Мой ответ на этот вопрос был, возможно, недоста

точно ясным, поэтому сегодня я продолжу объяснение этой
темы.

Санскритским терминам «шаматха» И «випашьяна» соот
ветствуют тибетские слова

«покой»

или

«безмятежность», и лхагmоuг, что означает «прозрение»

шиuа,

что значит

или

«ясное видение». Оба эти термина имеют санскритское про
исхождение и широко используются во многих религиозных

системах, как буддийских, так и небуддиЙских. Например, по
скольку индийские йоги используют санскритскую терминоло
гию, вы можете услышать эти термины в контексте учений
индуизма

-

например, что кто-то упражняется в шаматхе или

випашьяне. Человек незнающий может заключить, что в этих

практиках используется в точности тот же подход, что и у буд
дистов. Но это не так. На самом деле разница очень велика.
Хотя слова одни и те же, значение совершенно другое.
Более того, даже различные школы буддийской практики
трактуют эти термины

по-разному.

Например,

в традиции

Тхеравады, в которой в основном используется язык пали,
используются почти те же слова: самаmmа и вunaccaиa. Исходя
из этого, мы можем предположить,

что, поскольку слова схо

жи, практики шаматхи и випашьяны в традиции Тхеравады
идентичны практикам традиции Ваджраяны. Но это не так.

Существует разница

-

как в отношении смысла, так и в том,

что касается практики.
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в общем, практики шаматхи и випашьяны, упоминаемые в
сутре «Царь самадхи», отличаются от одноименных практик в

небуддийской традиции индуистской йоги и даже от тех прак
тик, которые выполняются в традиции Тхеравады.
Более того, даже среди учений Великой Колесницы, или
Махаяны, существуют различные подходы к практике шамат

хи и випашьяны. Есть общий подход и особый подход, еще

больше различаются сами наставления по практике. Но есть
ли разница между самадхи как оно описано в этой сутре и
практикой шаматхи и випашьяны в системе учений Махаму

дры? Нет, никакой разницы нет. Они совершенно идентичны.
Самадхи, описание которого содержится в этой сутре, и
состояние созерцания, в котором мы упражняемся при помо

щи методов Махамудры,

-

это одно и то же, хотя и есть се

мантическое отличие. Терминология сутры используется в об

щих учениях, в которых истинный, исключительно глубокий
смысл практики обычно сокрыт. Совсем иначе обстоит дело с
системой Махамудры, где глубинное значение сутр полностью
раскрывается. В системе Махамудры учитель дает ключевые

наставления напрямую, что способствует непосредственному
применению их смысла учеником. Ученику говорят: «Сначала

ты должен делать это, затем то, и в результате будет то-то и
то-то». Это очень ясный и прямой подход. Разница заключает
ся

лишь

в

том,

как

переданы

наставления,

но

суть

самадхи

одна и та же. Таким образом, четвертая глава сутры «Царь са
мадхи» описывает самадхи и то, как в нем упражняться.

Глава

5

БЛАГОЗВУЧНОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ
и С'II.ова 3аnредел'Ь'Н'ый СоверШl!'ll./I,'ЫЙ Победитель обратился к
Ю'II.ому Свету Лу'll.Ы:

-

О Ю'l/.ЬtU, .~тo так! Бодхисаттва-махасаттва, уrmрем.лe'll.'II.ЫЙ к

такому самадхи и желающий быстро, истИ'll.'II.0 и nОЛ'll.оcmью пробу
диться дЛЯ/l,enревзоЙдe'll.'II.0Й исти'll.'bt и соверШe'll.'II.0го nросветлe'll.UЯ,
долже/l, тщателЬ'll.О уnраЖ'II.Ятъся в этом самадхи. О Ю1I.ыЙ, каким
образом

0'11. должe'll. тщателЬ1l0 уnраЖ'II.Яться в самадхи ради этой

ПI'ИI'ОДА

САМАДХИ

уми? О Юный, такой бодxuсаттва-махасаттва дОЛЖe1t с умом. nол

Н:ЫМ вмикого сострадания. пред живъLМ татхагатой Wlи предо все
ми, ушедшuми в нирвану. усердствоватъ в nодношe1tии одеяний Дхар
МЫ, nодаяниЙ. нuч.лега, лекарств и других вещей; уветов, благовоний,
запахов. гирлянд. духов и ароматных nорошков; одежд. зонтов, стя
гов и флагов nобедъt; музы'/CU кuмвалов и колО'/Солъ'Чиков; а затем от
всего сердуа nосвятитъ эту добродетмъ достиЖe1tию са.мадхи ...

- он дОЛЖe1t совершатъ nодноШe1tия татхагатам,

не надеясъ ни

на 'Что, кроме Дхармъt, без надеждъ! обрести жмаемое. без надежды

на радостъ, без надежды на достижение высших сфер и без надежды
на блага сансаръ!. Поскольку испытывающий такие надежды не ви

дит в татхагате дхармакаю, 'Что УЖ говоритъ о том. 'Чтобы узретъ
его руnакаю?

- О Юный! Осуществляя nодношения татхагатам, не вообража·
ют maтxaгaт, не думают о себе и не надеются на кармическое
воздаяние. ПО'/СЛоuяясъ maтxaгaтa.м посредством такого noдuоше
ния тройной 'Чистоты, ты, безусловио. достигнешь этого са.мадхи,
а также истинно и nолностъю nробудишъся для неnревзойденной
истины и совершеннozо nросвeтлeuия.

В пятой главе сугры «Царь самадхи». которая называется

«Благозвучное Великолепие». Будда Шакьямуни рассказывает
историю одной из своих прошлых жизней. когда он был миро
вым правителем по имени Великая Мощь. В той жизни он

встретил Будду по имени Благозвучное Великолепие. который
проявился в мире. Сугь этой истории заключается в следую

щем: испытывая сильную веру и преданность к этому Будде.
правитель Великая Мощь сделал огромные подношения в виде

множества разных вещей. включая одеяния Дхармы. лекар
ства. пищу. напитки и земли. собрав при этом великую заслугу.

Следуя примеру правителя. его министры и подданные тоже
сделали неизмеримые подношения и обрели великую заслугу.
Однако Будда Благозвучное Великолепие увидел. что намере
ние. с которым министры и подданные царя делали свои под

ношения. не являлось прямой причиной для достижения не
превзойденного состояния совершенного просветления. по

скольку у них не было благоприятной возможности практико
вать истинную Дхарму. Тогда Будда Благозвучное Великолепие
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дал учение, в котором он ясно указал на ошибки и методы их
устранения, сказав при этом: «Конечно, то, что вы совершаете
подношения

-

великая удача,

но одного этого недостаточно

для истинной практики Дхармы». Выслушав это, правитель
Великая Мощь, а также его подданные постигли истинную
Дхарму,

-

то, как упражняться в состоянии самадхи,

-

и смогли

обрести высшие достижения. Эта история описывается в пя
той главе сутры.

Главная идея этой главы

необходимость правильного

-

намерения. Наше намерение должно быть незаурядным. Мир
ской мотивации не достаточно, поскольку она не ведет к со

вершенному просветлению. Как практикующие Махамудру в
рамках системы Ваджраяны, мы находим, что путь зарождения
и тренировки такой высшей мотивации воплощается в подго

товительных практиках. Существуют два подхода. Первый из
них

-

посредством зарождения намерения бодхисаттвы, ины

ми словами, зарождения бодхичитты, убедиться в том, что мы
превзошли все более низкие пути и вступили на возвышенный
путь Махаяны. Другой подход

-

посредством принятия прибе

жища в Трех Драгоценностях убедиться в том, что мы не вста
ли на ошибочную стезю.

Закончив размышлять над недостатками сансары и заро
див в себе «отречение», искреннее желание быть свободным

от страданий, происходящих из заблуждения, в первой части
особых подготовительных практик мы развиваем намерение
вступить на истинный путь. Мы находим этот истинный, бе
зошибочный путь, и вступаем на него. Такой безошибочный
путь требует нашей безусловной веры в Совершенного Про
светленного Будду как учителя и главный объект прибежища.
Также мы доверяем учениям, которые он даровал нам в каче
стве пути, и благородной сангхе, то есть тем, кто поддержива

ет и практикует эти учения, своим сотоварищам на пути. При
нимая прибежище в драгоценном Будде, драгоценной Дхарме

и драгоценной Сангхе, мы отходим от следования по извра
щенному пути. Вот почему мы часто слышим, что «принятие

прибежища обеспечивает нам выбор правильного пути». При
нимая прибежище, мы

100 000

раз произносим строки приня

тия прибежища и одновременно закрепляем это, выполняя
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простираний. это состаWlяет первую часть особых

подготовительных практик.

Затем мы принимаем обет бодхисаттвы, чтобы превзойти
низший пугь. Конечно, это хорошо, что мы начали практико
вать Дхарму, но следует помнить, что мы скитались в сансаре
на протяжении бесчисленных жизней и поэтому развили при
вычку думать только о своем собственном благополучии. При
ступая к практике Дхармы, мы по привычке склонны практи
ковать ради достижения чего-то только для собственного бла
га. Это хорошо до тех пор, пока способствует вхождению в
духовную практику, но на самом деле такое отношение несо

вершенно.

Придерживаясь намерения,

ограниченного соб

ственной выгодой, мы никогда не сможем достичь великих

просветленных качеств, благодаря которым мы смогли бы при
нести благо всем чувствующим существам. Мы должны расши
рить свое намерение, иначе мы останемся на низшем луги.

Вместо того чтобы практиковать в одиночестве, для себя
или для ограниченного числа других существ, будь их

1000, 10000, 1000000

10, 100,

или даже миллиарды, нам необходимо

стремиться к совершенству духовной практики ради блага
всех чувствующих существ

-

бесчисленных как безграничное

пространство. Только в этом случае мы сможем достичь того,
что называется непревзойденным состоянием совершенного
и

полного

просветления

и,

конечно

же,

сможем

принести

пользу всем чувствующим существам, бесчисленным подобно
бескрайнему небу.
Для того чтобы достичь этого, нам необходимо направить
свой ум на благополучие всех существ, которые хоть и жела

ют счастья и стр~мятся быть свободными от боли, но, пребы
вая

в

неведении,

не

знают,

как

создать

причину для

такого

счастья и как избавиться от страдания. Думайте так: «Я счаст
ливец, обладающий великой удачей войти во врата учений
Будды, наученный тому, как создавать причины счастья и как
избаWlЯТЬСЯ от причин боли. Я понимаю, что правильно, а
что ошибочно, что есть добро, а что

-

зло, и могу практико

вать истинную Дхарму. Я буду развиваться на пуги к освобож

дению и просветлению и в будущем исполню желания всех
чувствующих существ, число которых огромно как бескрайнее
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небо. Я смогу защитить их от страдания и привести к совер
шенному счастью! .. Такое отношение называется «зарождение
намерения, направленного на высшее просветление».

В том, что мы должны направлять результаты своей прак

тики на благо всех существ, заключается великий смысл. Что
бы помнить об этом намерении и упражняться в нём каждый
день, в завершение особых подготовительных практик приня

тия прибежища и простираний мы принимаем обет бодхисат
твы, привнося в свой ум высшее намерение. Так мы превосхо
дим <привычный> низший подход.

Глава б
ТЩАТFJIЬНО YllРАЖНЯТЬСЯ В САМАДХИ
Эта глава называется «Тщательно упражняться в самадхи».
Когда мы упражняемся в самадхи, практика должна развивать

ся. Развитие проявляется в устранении препятствий для са
мадхи и в увеличении силы практики. Это происходит как
благодаря накоплению огромного количества заслуг, так и в
силу очищения кармических проступков и омрачений. Будда
описывает щедрые

подношения

музыкальных инструментов,

флагов, зонтов, балдахинов и т. д. Делая подношения, мы дол
жны быть свободны от любых стремлений наслаждаться их
результатами,

такими

как

временные

удовольствия

высших

сфер сансары. Напротив, следует посвятить результат подно
шений истинной практике Дхармы, достижению совершенно
го и полного просветления. В этой главе Будда также пове

ствует о важности терпения и выдержки, необходимой, когда
пытаешься

применить

высшее учение,

невэирая

на

негатив

ные обстоятельства.
Как я уже сказал, в нашем случае накопление обширных
заслуг пyrем совершения подношений происходит, когда мы,

вообразив все наслаждения и сокровища мира в виде тради
ционной мандалы, подносим ее в ходе особых подготовитель
ных практик

-

в разделе подношения мандалы.

Каковы же причины негативных обстоятельств или пре
пятствий во время тренировки самадхи? Такие трудности или
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препятствия являются результатом дурных деяний, совершён

ных нами на протяжении этой и всех прошлых жизней с без
начальных времен. В этой жизни результаты таких действий

препятствуют нашей практике Дхармы и упражнению в са
мадхи. Очень важно постараться очистить все эти проступки
и омрачения

-

для того, чтобы развиваться и достичь совер

шенства в самадхи. Короче говоря, нам необходимо очистить
густую завесу клеш.

В общем, очищение совершается с помощью четырех сил

противоядий, которые можно найти в четырех особых подго
товительных практиках Махамудры. Эти четыре силы приме

няются на наиболее глубоком и исключительном пути, при

вхождении в практику Ваджрасаттвы, которая удаляет небла
гоприятные обстоятельства, препятствующие самадхи.
В этой практике у себя над головой мы представляем Будду
Ваджрасаттву в его сверкающей белой форме. Обращаясь к
нему с сильной верой, мы представляем, что из стослоговой
мантры в его сердечном центре начинает истекать поток нек

тара, который вливается в нас через макушку. Когда нектар
течет через наше тело, мы представляем, как все дурные кар

мические деяния прошлых жизней, все негативные обстоя
тельства и препятствия, а также все омрачения, болезни, вре
доносные влияния и пр. полностью очищаются. Это называ
ется ливнем очищающего нектара. Такая практика визуализа
ции,

очищающая

все

препятствия,

проступки

и

омрачения,

согласуется с основным содержанием этой главы, повествую
щей о том, как тщательно упражняться в самадхи, как достичь
прогресса в практике и как устранить препятствия.

Глава

7

РАБОТА С ТЕРПЕНИЕМ
и с'ltова Заnредель'ltьtй Соверии!'1mый Победитель обратился к
Ю'ItO.му Свету Лу'ltЫ:

-

О /Он,ЫЙ, это так! Бодxuсаттва·махасаттва, устрe.мJU!'Н,'ltЫЙ к

такому самадхи

u

желающuй быстро,

дuться для uenревзойдfflUОЙ истииы
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бытъ искуcuъ/JIC в м,yдpocmи трех видов терneн:uя. он должен nолнос
тъю nоuятъ первый вид mepneuия, 01t должен nолноcmъю nоuятъ

второй вид терпения, он должен nолuocmъю nоuятъ третий вид
терпения, и тaKUМ образом бъtтъ искуСН'ЫМ в <nOHUМa1tuu> разни

ЦЪ' между тремя видами терпенuя.
в седьмой главе, которая называется "Работа с терпени
ем», объясняется необходимость терпения. Здесь Будда отме
чает, что мы должны быть искусными в мудрости трех видов

терпения. Первое терпение необходимо, когда мы усердству
ем в накоплении заслуг ради истинной практики Дхармы и

упражняемся в состоянии самадхи. Здесь необходимо быть
очень усердным.

Для достижения плода состояния будды, в соответствии с

общей системой сутр колесницы Махаяны, нам необходимо
обладать силой духа для того, чтобы приступить к практике
бодхисаттвы, чтобы накапливать заслуги, чтобы упражняться

в самадхи, чтобы искать учения и т. д. В течение многих кальп.
Но в соответствии с системой Ваджраяны, нет необходимости
заниматься практикой так долго, поскольку имеются глубокие
наставления, с помощью которых мы можем достичь состоя

ния полного просветления в течение этой жизни и в этом

теле. Окончательное достижение просветления в течение од
ной жизни возможно только в том случае, если мы от всего

сердца и наилучшим образом будем усердствовать в истинной

практике Дхармы. Если же мы не можем этого делать, очень
трудно стать просветленным. Поэтому здесь говорится, что
великое усердие крайне важно.
Мы можем найти подробное описание такого усердия в

житии великого Миларэпы. Он прошел через невероятные
трудности и, благодаря этому, смог пробудиться к окончатель
ному просветлению уже в этой жизни. Тот, кто не старателен
или же избегает трудностей, вряд ли сможет достичь такого
результата. Также мы можем прочесть историю жизни маха
сиддхи Наропы, где описываются великие испытания и труд
ности, которым он подвергался ради обретения высшего дос

тижения. Эти истории демонстрируют необходимость усер
дия в практике Дхармы.

ПI'ИI'ОДЛ
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Нам нужно ПОIIЯТЬ насущную необходимость искреннего

усердия, иначе могут возникнуть сомнения. Однажды, во вре
мя моего путешествия за рубеж, ко мне подошел один человек
и сказал:

-

Ринпоче, семь лет назад я вступил во врата Дхармы и

стал буддистом. С тех пор ничего не произошло,

-

нет ни зна

ков развития, ни проявления качеств. Может быть, у меня нет

настоящей кармической связи с учением Будды. Может быть,
мне нужно поискать какую-то другую духовную практику. Что
вы думаете по этому поводу?
Мой ответ состоял в следующем:

-

В буддийском учении нет ошибок. Проблема не в учении.

Проблема состоит в том, что вы ожидаете определенных зна
ков

прогресса просто

в силу того,

что семь лет назад стали

буддистом. Бесполезно просто позволять времени проходить.
Чего вам не достает, так это усердия. Люди, которые действи
тельно упражняются в практике, делают это несколько иначе,

чем вы. За семь лет вы даже не закончили

100000

простира

ний. Как же вы можете ожидать знаков прогресса? Не так уж
и трудно сделать такое количество простираний. Люди, кото

рые действительно упорны, могут совершить
раний в течение

30

прости

100000

дней. Скорее всего, это недостаток ваше

го усердия, а не учения. Если вы думаете получить знаки про

гресса, не выполняя никакой практики, я боюсь вас разочаро
вать, но этого просто не случится. Буддийский путь

-

это не

пересчет годов, а приложение усилий к практике Дхармы.

Позже этот человек вернулся ко мне и сказал:

-

То, что вы мне сказали, правильно. Я признаю это.

Обычно, когда люди чувствуют, что их практики не приводят к должным результатам, это происходит оттого,

что они

выполняют их спустя рукава. Проблема в недостатке усердия
и искренней устремленности. Без этого невозможно обрести

знаки прогресса и проявления просветленных качеств. Этого
просто не происходит.

Некоторые люди могут чувствовать, что в отсутствие благо
приятных обстоятельств, таких как свободное время или сред

ства к существованию, они неспособны полностью сосредо
точиться на практике,

а потому их ррактика не развивается,
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а просветленные качества не зарождаются. Мы не должны па
дать духом или приходить В уныние из-за таких вещей. И вот
почему. Буддийская практика отличается от посещения универ

ситетских лекций. Ходить в университет означает посвятить
несколько лет своей жизни изучению. В итоге мы либо получа
ем образование, либо нет. Обучаясь, мы обретаем плоды всех
вложенных усилий,

-

потраченного времени, денег и сил. Но

если мы не получаем образования, мы чувствуем, что годы
ушли впустую.

Буддийская практика не такова.

Мы. просто практикуем

Дхарму. И если во время практики появляются знаки достиже

ний, указывая на развитие, это прекрасно. Однако если не
возникает никаких особых знаков достижений, это тоже не

плохо. Это просто не имеет значения, поскольку мы все рав
но накапливаем огромное количество заслуг. Даже за краткий

миг практики возникает нечто благое и ценное. Будда гово
рил, что тот, кто искренне ценит и глубоко верит в просвет
ленные

качества,

сложит ладони

и

приклонит голову

В знак

глубокого уважения при виде образа Будды. Однако тот, кто
не имеет подобных качеств, но лишь чувствует, что с Буддой
связано

что-то

хорошее,

только

приподнимет

одну

руку

и

слегка поклонится. Однажды Будду спросили: "Разве есть ка
кая-то поль.за от простого поднятия руки и легкого поклона?»

На что он ответил: "Да. В результате одного этого действия
возникает огромное количество заслуги. Эта незначительная
добродетель приведет к тому, что однажды в будущем он обре
тет высшее достижение». Поэтому мы не должны отчаивать

ся. Прекрасно, если мы, много практикуя, обретаем высшее
достижение. Но даже инебольшая практика приносит пользу.
И все же, если мы действительно хотим достичь появления

качеств осуществления и самадхи, нам необходимо проявить
чрезвычайное усердие. Первый вид терпения

-

это обычное

преодоление трудностей в процессе практики Дхармы.
Второй вид терпения

-

это преодоление трудностей в осо

бой практике самадхи. Самадхи имеет много разновидностей;
есть общие виды медитативных состояний, такие как шаматха
и випашьяна в соответствии с системой Махамудры. К тому
же, есть особые практики Ваджраяны, которые содержат ис-
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ключительные методы, называемые уmnатmuхрама и самnаи

иахрама

-

стадии зарождения (тиб_ xepuм) и завершения (тиб.

дз02/JUМ). Стадия зарождения

-

это визуализация себя в форме

божества, сопровождаемая чтением мантры_ Стадия заверше
ния

-

это особая форма шаматхи и випашьяны_ Преодолевать

трудности, занимаясь такими невероятными практиками, это

второй вид терпения_

Третий вид терпения

-

это терпение, необходимое при

обучении Дхарме учеников_ Если мы вошли во врата Дхармы,
многие годы изучали учение, упражнялись в нем

и достигли

некоторой степени личного переживания самадхи, независи
мо от того, появились ли у нас особые качества или нет, нам

необходимо иметь мотивацию, направленную на то, чтобы
все плоды изучения и практики приносили благо существам_
Мы должны быть готовы

поделиться Дхармой

с другими.

Если мы поступаем именно так, придет время, когда люди
смогут доверять тому, о чем мы говорим_ Иногда они не будуг
верить нашим словам. Временами будет казаться, что слова
Дхармы, которые мы произносим, помогают другим; иногда

нет_ Могут возникнуть всевозможные ситуации_ Но, что бы ни
происходило,

-

верят люди или

летворенными или нет,

Такое отношение

-

-

не верят,

кажутся они удов

нам необходимо быть стойкими.

это третий вид терпения.

Когда мы общаемся с другими, неизбежно происходит так,
что иногда кто-то пытается обмануть нас, одурачить, задеть
наши чувства или выказывает свое неуважение. Если мы не
в

силах

вынести такое

противостояние,

нас

может

перепол

нить злость. Но крайне важно стараться быть терпеливым.
Почему? Потому что таковы люди. Чувствующие существа

-

это не совершенные просветленные будды; также они не яв

ляются и великими бодхисаттвами. Обычным сансарным су
ществам свойственны такие клеши, как привязанность, жела

ние, злость, заблуждение, сомнение и ревность. Из этого сле
дует,

что

они

эгоистичны

и

лживы;

поэтому

от

них

нельзя

ожидать, чтобы они вели себя как будды или бодхисаттвы.

Случается так, что они стараются навредить, обидеть или об
мануть нас,

-

все, что угодно. В этом нет ничего необычного,

это просто естественная характеристика сансары. Когда мы
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кем-то обижены, не нужно думать: «Этот человек меня оби
дел», или «этот человек обманул меня», или «этот человек
меня разозлил», или же «это не правильно». Если мы не мо
жем стерпеть обиды, мы позволяем проявиться злости. Вмес
то этого надлежит упражняться в принятии обиды или вреда,
причиняемых другими. В этом состоит практика терпения.
Как говорил великий бодхисаттва Шантидэва: «Что слу
чится, если кто-то засунет руку в огонь? Рука будет обожжена.
Является ли это недостатком огня? Нет, жгучесть является
естественным

качеством

огня,

и

нет смысла

на

него

за

это

злиться. Недостаток заключается в человеке, который сует
руку в огонь ••. Поэтому если мы, практикующие Дхарму, взаи

модействуем с обычными, пребывающими в сан саре непрос
ветленными существами, которые, естественно, обладают не
благими качествами, необходимо просто понять, что такова
сансара. Необходимо суметь принять вещи такими, какие они
есть, поняв, что такие качества существуют, а не сосредотачи
ваться на мысли,

что «нам навредили», или, что «другие ста

раются противодействовать нам». Любое проявление эгоис
тичного негодования с нашей стороны

-

это не чья-то ошиб

ка, а наша собственная. Нам необходимо учиться пере носить
это, что и является третьим видом терпения.

Именно об этом говорится в седьмой главе «Работа с тер

пением». А теперь вы можете задать вопросы и развеять свои
сомнения.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
в о про с.- Огносительно третьего вида терпения вы упо
мянули при мер с огнем и рукой. Вы сказали, что природа лю

дей в сансаре

-

быть злыми. Как же это согласуется с чистым

восприятием, которое, как предполагается, мы должны иметь

в отношении других практикующих Дхарму?
Р и 'It

n О'Ч е.-

Речь

шла

всего лишь опростом

принятии

того факта, что у других есть клеши: люди бывают злыми,
гордыми и т. д. В этом нет ничего особенного. Это просто
признание реального положения вещей в сансаре. Чистое
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восприятие или «святое воззрение», с другой стороны, это

понимание истинного состояния, подлинной при роды явле

ний, которой является сугатагарбха, просветленная сущность,

или природа будды, присутствующая во всех существах. С этой
точки зрения, несмотря на то, что люди омрачены эмоциями

злобы, гордыни, ревности и пр., в то же время их коренная
природа

-

такая же, как у будд и бодхисаттв. Именно поэтому

следует рассматривать и Еоспринимать всех мужчин как даков,

а женщин как дакини и таким образом упражняться в чистом
видении.

Опираясь на утверждение сутры о том, что все существа
наделены просветленным потенциалом природы будды, гово
рят, что мы естественным образом избавляемся от наших
главных недостатков. Первый из пяти недостатков

-

это уны

ние, когда думают: «Я не смогу достичь состояния будды. Я не
могу практиковать подобно великим учителям прошлого. Я не
способен сделать то, что сделали Марпа и Миларэпа». Можно

долго предаваться унынию таким образом, но на самом деле в
этом нет никакой необходимости. Почему? Потому, что гово

рим ли мы о Джецуне Миларэпе или Марпе Лоцаве, совер
шенно точно то, что они, как и все существа, обладали приро

дой будды. И, поскольку мы обладаем точно такой же приро
дой, тот факт, что они благодаря практике обрели высшие
достижения в этой самой жизни и в этом самом теле, доказы

вает, что и у нас есть такая же возможность. Если мы действи
тельно старательно и целенаправленно приложим усилия, мы

сможем обрести обычные и высшие достижения в одном теле
и за одну жизнь. Таким образом, никогда не следует отчаи
ваться. У каждого есть один и тот же изначальный потенциал.
Второй недостаток, который устраняется, когда мы думаем

о том, что у каждого есть природа будды, это презрение к дру
гим. Иногда нам кажется, что кто-либо совершенно бесполе
зен: не знает ничего и никогда не практикует. Но, осознав,
что этот человек обладает в точности таким же потенциалом,

как и мы, а также как будды и бодхисаттвы, мы не будем пре
зирать

его,

понимая,

что

он

тоже

может

стать

просветлен

ным. Так что в абсолютном смысле всё это прекрасно сочета
ется с чистым восприятием. На относительном же уровне мы
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можем постараться быть терпеливыми к тому, что люди, обу
реваемые клешами, стараются обманугь нас или причинить
нам вред. Мы можем, по крайней мере, проявлять терпение.

Нет противоречия, конфликта между терпением и чистым

видением.
В о про с: Некоторые из моих студентов

-

не буддисты, и

для них идея накопления заслуг выглядит очень странно. Они
спрашивают меня: «Почему такие действия, как подношения,

обходы посолонь и т. п. вообще что-то производят?» Я не уве
рен, что отвечаю им правильно. Они также говорят: «Еще
более странно думать, что, сделав это, можно передать (по
святить) заслугу». Несмотря на то, что мне самому эти вопро
сы кажутся забавными, я бы хотел, чтобы вы рассказали под
робно, как всё это рабщает, дабы я мог объяснить это своим
ученикам.

РU'l/,nоче: Прежде всего, не стоит винить других за то,

что они чего-то не понимают. Они не изучали и не старались
понять причины и следствия кармических деяний и поэтому

не понимают принципа накопления или создания заслуг. Вам

следует начать с объяснения того, как созревает карма

-

с разнообразных причин и результаТQВ кармических деяний.
Результаты некоторых кармических действий созревают уже
в этой жизни, тогда как других

-

лишь в следующих.

Возьмем в пример принца Чарльза, родившегося сыном

королевы Елизаветы. Почему он родился ее сыном? Это стало

возможно только благодаря его благой карме. Никто не вы
пускал постановления о том, что кому-то позволяется быть

принцем Англии, а кому-то нет. Никто этого не решает. Это
закономерный результат накопления кармы в прошлых жиз

нях. Каким-то образом он собрал заслуги, необходимые для
того, чтобы стать принцем Англии, тогда как другим это не
удалось. Точно также, когда мы видим детей, умирающих от

голода в Африке, возникает вопрос: «Почему они родились в
Африке? Почему они должны страдать именно так?» Это про
исходит потому,

что они

переродились людьми в определен

ное время и в определенном месте,

-

в Африке. Заставлял ли

их кто-то родиться там? Говорил ли кто-то: «Теперь вы долж
ны переродиться в Африке, где умрете от голода»? Нет, никто
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не заставляет живых существ перерождаться. То, что люди

рождаются в таких обстоятельствах, происходит по причине
недостатка заслуг. Поэтому поистине важно накапливать зас

луги. Обладая заслугами, можно родиться принцем Англии;
при отсутствии же заслуг можно родиться голодающим ребен
ком в Африке. Подумайте

06

этом и поймите, что есть насущ

ная необходимость накапливать заслуги.
Посвящать заслугу

-

это нечто такое, в чем мы должны

всегда упражняться по завершении любой духовной практики.

Следует представлять, что всё хорошее, возникшее благодаря
нашей практике , мы отдаем всем существам ради их всеобще
го благополучия. Какая от этого польза? Некоторые вносят в
это надежду и страх,

например, ожидая, что если они посвя

тят заслугу больным друзьям, те излечатся и будут счастливы.
Но это не обязательно случится прямо сейчас. Если вы думае
те, что результат наших благих действий немедленно скажет
ся на других и они тут же освободятся от собственной дурной
кармы,

-

это не так. В данном случае нет такой прямой и не

посредственной связи между причиной и результатом. Мы не
должны гнаться за надеждой и ожиданием.

С другой стороны, некоторые могут бояться: «Если я поже
лаю, чтобы заслуга, которую я накопил благодаря
практике,

созрела

в других

существах,

она

вся

мо ей

истощится

и

мне самому ничего не останется». Не стоит слишком сильно
бояться или слишком многого ожидать. На самом деле не на
что надеяться и нечего бояться, потому что каждый человек
пожинает в точности то, что сам посеял.

Мы посвящаем заслуги ради того, чтобы развить собствен
ное альтруистическое отношение, чистое устремление. Вместо
того чтобы цепляться за эгоистический настрой ума, думая
«это моя заслуга, мне это самому нужно», упражняйтесь в чис

том отношении: зародите желание «пусть всё хорошее, создан

ное мной, распространиться на благо всех», не выделяя нико
го в отдельности. Привычка упражняться в чистом намерении
посвящения заслуг приведет к тому,

что, достигнув однажды

подлинной способности помогать другим, мы сможем делать

это по-настоящему открыто и всеобъемлюще. Благо для других
не

возникает

непосредственно
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Но результат этого всё же проявится на благо других. Так что
сейчас не на что надеяться и нечего бояться.
В о про с: Когда

постигают

пустую

природу

клеш,

они

сами собой освобождаются. Но в моем собственном опыте я
просто накладываю понятие пустоты на клешу, что не приво

дит к ее растворению. Как нам работать с клешами, если мы
пока что находимся на стадии понятийного <понимания> пус

тоты и не способны их растворить?
Ри и

n о ч е:

Чего вам не хватает, так это указующего на

ставления, которое позволяет понять природу ума. Не познав
естественного состояния, не стоит ожидать, что вы сможете

контролировать клеши или что они самоосвободятся. Лучше
всего

постараться

получить

такое

указующее

наставление,

чтобы постичь природу ума, и тогда ваше понимание пустоты
сможет преодолеть клеши. Постижение пустоты подсекает
самый корень клеш, полностью уничтожая их, а не просто на
кладывая понятие «пустоты». Как вы верно заметили, такой

подход не очень эффективен. Единственное, что действитель

но способно помочь, это прямое видение природы ума в са
мих клешах. Только так можно преодолеть и освободить их.
Пока благодаря указующему наставлению мы не познали

природу ума, необходимо использовать различные противо
ядия. Одно из них

-

«сохранять дистанцию», не вовлекаться в

клеши. Сейчас они немедленно захватывают нас, что не спо
собствует удержанию их на расстоянии, а еще больше сближа
ет нас с ними. Это неправильно, ведь слепо вовлекаясь в кле
ши, мы теряем контроль над своим умом, увлекаемся и произ

водим негативные действия, которые впоследствии причинят

нам страдания. Если мы понимаем это и ежедневно размыш
ляем над недостатками нашей обычной захваченности клеша
ми, нам всё меньше и меньше будет нравиться такая полная

поглощенность ими. Отсутствие желания быть поглощенным
клешами поможет нам сохранить дистанцию. Это происходит

благодаря ежедневной практике напоминания себе: «Да, у меня
много клеш. Я злюсь, привязываюсь, впадаю в гордость, рев
ную и заблуждаюсь. Это плохо и приносит мне множество

проблем, а также причиняет беспокойство другим людям».
Напоминая себе об этом, мы будем сохранять все большую и
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большую дистанцию и станем менее зависимы от клеш. Для
нас это важно.

е другой стороны, когда становишься злым, можно пред
ставить себя храбрым воином, рассматривая эту клсшу как
добродетель. Но, поступая так, вы лишь усиливаете эту клешу.
Поймите: клеш и

-

не добродетель. Постепенно, когда ваша

медитация улучшится и вы узнаете природу ума, вы сможете
контролировать свои клеш и посредством прямого пережива
ния пустоты.

НЕСУБСТАНЦИОНАЛЬНАЯ

ПРИРОДА ВСЕХ ВЕЩЕЙ
и сиова 3аnределъuъtй Совершеuuый Победителъ обратился к

!Оному Свету Луuы:
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этому сам.адxu и желающий быстро, истииио и nолuостъю пробу
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сamтва-м,ахасаттва должeu nouuм,amъ, 'Что все вещи uесубстаU1&ио
uалъuы, ие uм.eют "я"
тов,

ue nроuзведeuы,

*,

свободuы

om

характеристик, без атрибу

ие nрекращаются, за пределами слов, пусты, ие

колебuм,ы с самого uа'Чала и совершeuuо 'Чисты по природе...

- о Юн,ый! Бодxuсаттва-м,ахасamтва,

искусиый в м,удрости ие

субстаU1&иO'llал'Ь'llОЙ природы всех вещей, ие имеет страсти, отвраще
uuя, а также /l,е nребывaem в иеведeuии по отuошеuию к форме

**,

звуку, запаху, вкусу. nрикосuовeuию и любом,у оБU'ICту ум,а. Почему
это так? Потом,у 'Что иа самом, деле 0'Il ие видит и ие вocnpииuм,a
ет uи1шких вещей ...

*
**

Англ. idещitу.
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rupa. Дабы не вводить читателя

в недоумение, здесь мы следуем ис

торически сложившейся традиции перевода даНflOГО термина на русский язык

словом «форма». Однако нельзя не заметить, что данный перевод нельзя при
знать совершенно удовлетворительным, так как он, в сущности,

не соответ

ствует подлинному значению термина, как он понимается в индийской буддий

ской философской традИЦИИ. Возможно, более верным было бы переводить
слово

rupa

как «образ» или «облик», так как фактически здесь под

rupa

пони

мается не только «форма» В ее европейском «геометрическом» понимании, но
вся совокупность внешних признаков объекта.

-
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Тom, кто не видит и не воспринимает никаких вещей, тот 'не

nрuвязан к трем сферам сансары и, таким образо.м, быстро достиг·
нет самадхи. он б'Ьtстро, истинно и nолноcm",ю пробудится для 'Не.
nревзойдe'ltной истин"" и полного nросвemлe'ltUЯ.

Глава

8

РЕЗУЛЬТАТ НЕСУБСТАНЦИОНАЛЬНОСТИ
Сегодня мы переходим к восьмой главе сугры «Царь самад
хи», которая называется «Результат несубстанциональности».

Иногда совершенно просветленный Будда Шакьямуни учил с
позиции относительной истины, что все вещи обладают суб
станцией. Например, что есть «добродетельная субстанция»
заслуг,

которую

мы

можем

и

должны

зарождать

и

что

есть

«недобродетельная субстанция» недостатков, от которой мы
должны избавляться. Если мы не избегаем зарождения недо

бродетельной субстанции дурных действий, мы, определенно,
будем переживать их неприятные результаты в этой или пос
ледующих жизнях. Если же мы зарождаем добродетельную
субсганцию благих действий, уже в этой жизни или позже мы
постепенно достигнем результата добродетели

-

счастья и

благополучия. Таково содержание одного из разделов учений,
относящихся к первому повороту Колеса Дхармы, которое
Будда привел в движение.
Людей с сильной привязанностью к <представлениям о>
реальности как непреложно существующей, рассматривающих
явления как имеющие протяженность во времени и субстанцио
нальное существование, Будда учил, что все явления лишены
самосущности и что индивидуальное эго также не существует.

Таким образом Будда показал, что природа всех вещей пуста.
В каких суграх Будда учит о пустоте и несубстанциональ
ной природе вещей? Он делает это в текстах Праджняпара
миты. Эти тексты могуг быть разной длины, наиболее про
странные состоят из

в

25 000, 8000

100000

строф, кроме того, есть тексты

строф и т. д. Из кратких, он передал сугру

«Сердце Запредельного Знания» (санскр. Праджняпарамита
хридая-сугра). В этих текстах Будда ясно показывает, что все
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явления лишены самостоятельной природы. Иногда это выра
жается

в виде

шестнадцати

аспектов пустоты,

устанавливаю

щих пустоту внешнего, пустоту внутреннего, пустоту пустоты

и т. д. В «Сутре сердца» мы можем найти следующие утвержде
ния:

«... нет

глаза,

нет

уха,

нет

носа,

нет

языка,

нет тела

Таким образом показывается, что природа всех вещей

-

... »

это

пустота.

Почему Будда учит тому, что все явления пусты? В настоя
щий момент мы пребываем в саllсаре, испытывая страдания и
боль в результате неблагих кармических деяний. Причиной
таких неблагоприятных обстоятельств являются клеши. Воз
никает вопрос:

«Обязательно ли мы должны подвергаться

боли и страданию?» Ответом будет: «Нет, это не обязатель
но». Возможно ли избежать страданий или прекратить их?

Возможно ли отсечь корень страдания

-

клеши? Да, возмож

но. Почему возможно избавиться как от причины
и от результата

-

-

клеш, так

боли и страдания? Это возможно потому,

что как сами клеши, так и страдание лишены истинного суще

ствования. И то и другое

-

пустота. Осознав, что природа

страдания и клеш пуста и свободна от любой субстанциональ
ности, мы можем избавиты:я от них. Если бы они были чем-то

реальным и конкретным, мы не смогли бы освободиться от
причин

-

наших клеш

-

и их результатов

-

болезненных со

стояний сансары. Но мы можем освободиться от них просто
потому, что они по своей природе не имеют никакой субстан
циональной сущности.
Предположим, что мы находимся в каком-то месте, где на

траве лежит длинная ра:шоцветная веревка. Свет тусклый или
у нас, возможно, не очень хорошее зрение. По каким-то при
чинам нам мерещится, что это не веревка, лежащая на траве,

а большая змея. Мы немедленно приходи м в ужас, думая: «А

вдруг эта змея меня укусит! Это опасно. Если она укусит, мне
будет больно, возможно, я даже умру!» Затем мы преодолева
ем страх. Как мы это делаем? Всё, что требуется,

-

это по

нять, чем на самом деле является этот объект. Ведь на самом
деле это не змея, а пестрая веревка. Рассмотрев этот объект и
осознав, чем он является, мы естественным образом избавля
емся от страха.
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Страх, тревога, боль и клеши являются неотъемлемыми
характеристиками сансары. Как мы можем от них избавиться?

Учитывая, что на самом деле страх, боль и клеши никогда не
существовали, нелегко найти способ их удалить

-

ведь они не

имеют никакой конкретной, субстанциональной природы!

То, что Будда демонстрирует ученикам на основе своего
великого

сострадания

и

искусных

методов

-

это

пустота

и

свобода всех явлений от субстанциональной природы. Как
последователи учения Будды, мы должны внимательно иссле
довать это утверждение и упражняться в понимании того, что

значит «все вещи пусты по природе». Постигнув это, мы мо
жем

воспринимать

вещи

такими,

какими

они

являются

на

самом деле. Тогда все тревоги, боль и клеши исчезают есте

ственным образом. Продолжая упражняться <в понимании
пустоты>, мы сможем достичь абсолютного плода.

Иногда Будда делал особый упор на понимание того, что все
явления пусты, т. е. свободны от самостоятельной природы.
Он неоднократно подчеркивал важность такого понимания.
В других случаях Будда указывал на необходимость избавления

от причин страдания и учил, как зародить добродетель

при

-

чину счастья. В этой главе Будда говорит: «Если вы (и это от
носится к бодхисаттвам-махасаттвам, а также к любому из нас)

желаете истинно и совершенно пробудиться к непревзойден
ному состоянию полного и совершенного просветления,

-

что

для этого следует делать? Следует стать искусным в мудрости,

которая познаёт несубстанциональную сущность всех вещей».
Другими словами, если мы хотим быстро стать просветленны
ми, мы должны обрести безошибочное понимание того, что
все вещи пусты от независимой, самосущей природы. Мы дол

жны пережить это на собственном опыте и, упражняясь, раз
вивать полученное знание.

В соответствии со стилем сутр Владыка Будда сопровожда

ет эти прямые и глубокие поучения притчеЙ. Во времена од
ной из его прошлых жизней появился один очень необычный
будда по имени Возникший Из Несубстанционального. Он да

вал множество наставлений о несубстанциональной природе
вещей, о воззрении Срединного Пути, о том, что все вещи
пусты. В то время Владыка Будда родился как бодхисаттва по
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имени Великое Сострадание. Будучи последователем Будды
Возникшего Из Несубстанционального, он служил ему и полу
чал учения о несубстанциональной природе всех вещей. В ре
зультате Великое Сострадание накопил несметные заслуги и

в течение

1000

великих кальп был защищен от перерождения

в трех низших сферах. Кроме того, он достиг очень высокого
уровня духовного осуществления.

В сутрах Будда просто провозглашает: «Все вещи суть пус
тота», и не всегда объясняет, почему это так. Многие великие
учителя объясняли, как, используя логику, умозаключение и

анализ, достичь определенного уровня убежденности в пустой
природе всех вещей. Следуя различным системам доводов и
анализа,

сущности

таким

*,

как

анализ

причины

и

результата

изучая трактаты великих учителей

ны, Чандракирти и Шантидэвы,

-

-

и

анализ

Нагарджу

можно достичь ясного по

нимания того, что вещи пусты. Мы приходи м К осознанию
того, что всё воспринимаемое нами не столь реально и конк
ретно, как кажется. Изучая труды этих учителей, размышляя
над ними и проводя анализ <в соответствии с их системой ар

гументации>, мы обретаем уверенность в том, что природа ве
щей на самом деле пуста. Дальнейшее исследование раскрыва
ет,

что это не просто усвоенная нами теория, описывающая

то, какими вещи являются. Благодаря нашему собственному

разумению мы сможем достичь глубокого понимания того,
что все вещи на самом деле пусты и свободны от субстанцио
нальности, которую мы обычно им приписываем.
Несмотря на то, что мы называем себя практиками Ваджра
яны и упражняемся в состоянии самадхи, очень важно исполь

зовать разумные доводы, чтобы обрести уверенность в пустой
природе всех вещей. Почему? Потому, что мы должны обла
дать двумя

качествами:

качеством

«независимости

от

чужих

утверждений» и качеством «неподвластности чужим высказы
ваниям».

«Независимость от чужих утверждений» означает, что наше
понимание пустоты не должно основываться лишь на том, что
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так сказал Будда. Мы должны на собственном опыте открыть

для себя эту истину и увериться в ней, иначе мы будем зави
сеть от чужих мнений и нам будет не хватать ясности.
«Неподвластность чужим высказываниям», означает, что
вы не соглашаетесь, когда кто-то, например, подходит к вам и

заявляет: «Утверждения Будды ошибочны. Вещи вовсе не пус
ты и, если ты веришь, что природа вещей

-

пустота, ты глубо

ко заблуждаешься». Если, слыша такое, вы думаете: «Да, это
убедительно»,

-

в таком случае это называется «попасть под

контроль того, что говорят другие». Однако мы должны суметь
незамедлительно ответить: «Нет. То, что ты говоришь, неверно.
Не только Будда говорил о пустоте всех вещей, но и сам я
пришел к твердому пониманию и могу с определенностью ска

зать, что они всё-таки пусты».

Эти два качества: «независимость от чужих утверждений»
и

«неподвластность чужим высказываниям»,

исследования,

произведенного

посредством

-

возникают из

разумных

ДОВО

дов, а также благодаря достижению в ходе такого исследова
ния твердой убежденности относительно пустоты.
Существует немало доводов и объяснений,
продемонстрировать

нам

пустоту

-

таких,

призванных

например,

как

в

трактате Нагарджуны «Вступление на Срединный Путь». Не

которые объяснения достаточно сложны, поэтому для просто
ты мы сейчас будем использовать систему доводов, называе
мую «анализ зависимости всех вещей», которая показывает,
что все вещи просто кажутся независимыми, тогда как сами по

себе не обладают никаким истинным и независимым суще
ствованием. Сейчас я покажу это на примере. Взгляните на

эти две палочки благовоний (Ринпоче берет их в руки). Одна
длинная, а другая короткая. Все согласятся с тем, что первая
палочка длинная, а не короткая, тогда как вторая короткая, и

уж никак не длинная. Мы все принимаем это за истину. Верно?
Итак, сейчас нам кажется, что первая палочка, определенно,
«длинная», а вторая, несомненно, «короткая». Не так ли?

(Теперь Ринпоче поднимает третью, еще более длинную
палочку и помещает ее рядом с первой.) Что произошло?
Теперь первую палочку, которую мы прежде называли «длин
ной", никто уже так не назовет. Теперь мы назовем эту палочку
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«КОРОТКОЙ". Однако если У нас есть только одна палочка, ник
то не сможет сказать «длинная» она или «короткая». Мы ниче
го не можем о ней сказать.

Что же нам необходимо понять из этого примера? Вещи
сами по себе не обладают такими признаками, как длинное
или короткое. Ярлыки «длинное» И «короткое» накладывает
на вещи наше мышление. Такие концепции появляются, когда

один объект сравнивается с другим. Иными словами, подоб
ные концепции зависят друг от друга. Сами по себе вещи пус
ты от таких ярлыков, как «короткое» И «длинное».

Здесь мы имеем дело с двумя видами истины: с тем, что
истинно на самом деле и тем, что истинно лишь относительно.

С точки зрения абсолютной истины, мы не можем утверждать,

что нечто является коротким или длинным само по себе, либо
же обладает любым подобным признаком, так как все вещи
пусты, свободны от признаков. Однако, с точки зрения отно
сительной истины, конечно же, один из объектов длиннее,
чем другой. Поэтому одна вещь «длинная», а другая «короткая».
Распространяется ли этот принцип только на такие харак
теристики, как «длинное» или «короткое»? Конечно, нет. Он
охватывает всё: «хорошее» И «плохое», «прекрасное» И «урод

ливое», «большое» и «маленькое» И т. д. Ни один из этих при
знаков, ни одно из этих качеств не содержится

в вещах и не

существует само по себе. Все они созданы нашим мышлением.
Мы придумываем ярлыки

и

«навешиваем..

их на явления.

Сами по себе вещи пусты от таких концепций. Когда мы дей
ствительно

это

понимаем,

не

остается

места

для

привязан

ности к тому, что мы считаем «хорошим» И «прекрасным», по
скольку «хорошее»

И

«прекрасное»

-

лишь творения

нашего

ума. Объект нашей привязанности сам по себе не обладает
такими качествами. Точно также нет смысла во враждебности
по

отношению

«злым»,

ведь

к

тому,

подобные

что

мы

полагаем

характеристики

«уродливым»

-

тоже

наше

или

соб

ственное порождение. Они не присущи самим вещам.
Таков анализ <взаимо>зависимости явлений. Есть и другой

способ

-

анализ сущности. Используем очень простой при

мер. (Ринпоче поднимает руку.) Все согласны с тем, что это
моя рука. Я могу видеть эту руку, вы тоже можете ее видеть, и
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никто не скажет, что это не моя рука. Эта рука может быть ис
пользована для того, чтобы что-то написать или для какого-то
другого действия; следовательно, она функциональна. Кажется,
что рука существует на самом деле. Но если мы начнем анали
зировать, искать сущность вещи, обозначаемой словом «рука»,
если

мы попьггаемся

понять,

чем же она является

на самом

деле, из чего она на самом деле состоит, то придем в затрудне

ние. Если рассматривать этот объект по частям, он не окажет
ся тем, что называется рукой. Этот большой палец

-

не рука.

Этот указательный палец мы тоже не можем назвать рукой.
Другие пальцы тоже нельзя назвать рукой, потому что они
называются «пальцы». Как насчет ладони? Мы можем сказать,
что это рука, но мы не можем быть в этом уверены: ведь то,
что снаружи, называется кожей, а то, что внутри

-

сухожили

ями, мышцами и костями. Эти составляющие сами по себе не
могут быть названы рукой, это просто разные части. Короче
говоря, мы не можем найти ничего, что на самом деле было

бы рукой. Так путем анализа мы обнаруживаем, что рука пуста
от <какой бы то ни было конкретной> сущности. То, что мы
называем рукой, это всего лишь порождение ума. Мы верим,
что есть нечто, называемое рукой, основываясь на наличии

всех различных частей, и поддерживаем в себе эту веру, ис
пользуя название «рука». Сама же по себе рука пуста от любой
сущности

-

ее нигде нельзя найти.

Применим ли такой метод обнаружения пустоты только к
правой руке? Нет, он применим и для левой руки, для правой
или левой ноги,

-

в общем, и для рук, и ДЛЯ ног и для всего

остального. Все эти термины

-

лишь ярлыки, названия, выду

манные нашим мышлением. Они приписываются группам, со
стоящим из многих частей, в то время как ничего субстанцио
нального, что действительно могло бы быть ими обозначено,

не существует. Это .причина, по которой Будда учил о пяти
совокупностях, на санскрите известных как скаuдхu.
«скандха»

можно

перевести

как

«груда",

т. е.

Слово

состоящее

из

многих частей. По какой-то причине наш мыслительный про
цесс рассматривает части как группу, равнозначную единой

сущности. Мы наделяем такую группу именем, словно это еди
ная вещь. Однако, если мы действительно приглядимся, это
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вовсе не единая сущность, а множество частей. Таковы все
вещи.

Все они являются совокупностью множества частей,

которые мы считаем чем-то целым. Используя анализ, осно

ванный на разумных доводах, мы обнаруживаем, что все так
называемые

«вещи»

-

это просто ярлыки для групп,

щих из множества частей,

состоя

которые пусты от независимой

сущности. Другими словами, мы не можем найти ничего, что

существует истинно. Такое ясное понимание пустоты прихо
дит благодаря использованию разумных доводов.
Это

называется

«принимать

умозаключение

как

путь».

Определенно, посредством вывода и умозаключения, благода
ря анализу всех явлений возможно установить, что природой

всех вещей является пустота. Так мы можем достичь ясной и

хорошо обоснованной убежденности относительно пустоты.
Но в контексте медитации, в практике самадхи интеллекту

альные доводы совершенно бесполезны, они не считаются
особым или быстрым методом. В этом смысле путь Сутры рас
сматривается как очень долгий. Он занимает многие кальпы
накопления заслуг, анализа и медитации о пустоте для дости

жения только первой бхумu. Только после множества кальп мы
сможем достичь истинного и совершенного просветления.

В личном опыте упражнения в самадхи Ваджраяны нам
необходимо обладать определенностью относительно приро

ды ума. Неважно, пусты внешние объекты или нет. Несмотря
на то, что все вещи определенно пусты, в состоянии самадхи

это, на самом деле, не имеет значения. Не нужно цепляться
за анализ, здесь важен ум воспринимающего, само сознание.

Ощущение счастья или грусти, злости или привязанности,
удовольствия или боли

-

это наш ум. Эти чувства, как добро

детельные, так и недобродетельные, не появляются ни в ка
ком другом месте. Не нужно просить других людей, чтобы
они

показали

нам

этот ум,

потому

что

он

находится

прямо

здесь, с нами. До тех пор, пока мы не получили наставлений
о том, каким ум является на самом деле, он выглядит как кон

кретная, реальная вещь, которую мы называем «я». Мы пола

гаем, что ум материален и обладает какой-то присущей реаль·
ностью. Но чтобы точно выяснить, каков ум на самом деле,
нам

не

нужно

применять

интеллектуальное

66

умозаключение

Н~~УG~ТАНЦИUНАЛhНАЯ

ПРИРUДА

или стараться представить, каким он

BC~X

8~Щ~Й

в о з м о ж н о

является.

Мы можем просто взглянуть на свой нынешний ум. Где же

он? Просто загляните внутрь себя. Имеет ли он форму или
цвет? На что он похож? Если У него есть цвет, то какой? Если
у него есть форма, то какая? Если у вашего ума нет ни цвета,

ни формы, тогда какова же в точности его сущность? Для
того, чтобы изучить ум таким образом, нам не нужно никого

расспрашивать, нет и необходимости углубляться в логичес
кие построения, используя философские рассуждения. Мы
просто смотрим в свой ум, чтобы выяснить, чем он является
и как выглядит.

Когда мы таким образом исследуем свой ум, мы не можем
найти некую «вещь», находящуюся в каком-то определенном

месте и имеющую определенную сущность, цвет и форму. По
чему? Не потому, что мы не понимаем или не способны рас
суждать. Глядя на то, что мы называем умом, мы не можем

найти ничего, что обладало бы цветом или формой, посколь
ку по природе этот ум есть пустота. Он не обладает ни цве

том, ни формой. Это не «вещь», которую можно обнаружить
или увидеть,
Такой
ственного

-

он свободен от сущности.

подход,

называемый

восприятия

«использованием

в качестве пути»,

непосред

отличается

от мето

дов логики и умозаключения. Для того чтобы придти к идее о
том.

что

вещи

пусты,

мы

используем

путь

умозаключения.

Однако метод, описанный выше, называется путем непосред
ственного

восприятия;

он

не

зависит

от

наших

представле·

ний о пустоте. Суть данного метода в том, чтобы непосред
ственное воспринять пустоту. вглядываясь в свой ум и воспри

нимая его таким, какой он есть.

-

пустым от собственной

природы. Некоторые, приблизившись к пониманию пустой
природы ума, пугаются, но нет причины бояться. Если бы ум
в действительности обладал субстанцией, тогда была бы при

чина для страха. Но поскольку он на самом деле не обладает
никакой конкретной сущностью. постижение этого не долж

но вызывать никакого страха или ужаса. Напротив, возникает
ощущение блаженства и безмятежности, которое иногда опи
сываются как единство блаженства и пустоты, или единство
способности познавать и пустоты.
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Чтобы обрести уверенность в том, что все вещи пусты, мы
должны использовать путь Сугры или путь умозаключений,
анализируя и выясняя, каковы вещи на самом деле. Однако
когда дело доходит до личного переживания состояния пусто

ты, нам необходимо использовать путь прямого восприятия,
благодаря которому мы можем прямо и непосредственно уви
деть, что природа ума пуста и свободна от сущности. Короче
говоря, система Сугры
система Ваджраяны

-

-

это путь умозаключений, тогда как

путь прямого переживания. В этом их

основное различие.

Глава 9
ТЕРПЕЛИВОЕ ПРИНЯТИЕ ГЛУБОКОЙ ДХАРМЫ
и сuова Заnредельuый

CooepuumublU

Победитель обратшся х

Луuuому Свету ЛУ'/iЫ:

-

О Юuый, это тах! Бодxuсаттва-махасаттва, ",omорый жела

ет быстро, истиuuо и
истиuы и

cooepuumuo пробудиться для uепревзойденuой
cooepuumuozo nросвemленuя, а тахже желает переправить

всех существ 'Через mcеан существоваuuя, должен слушатъ эту сутру о

Царе Самадxu, ",оторая nолuocmъю обuаруживает oдuuа",овую

npu-

роду всех вещей, восхваляется всеми буддами и является матерью всех
татхагam.

011,

должен заnомuить это, храuить в уАСе, nouuмaть,

'Читать, nовторять, nроumосить вслух <для мага других>, ежедuев-

11,0 распевать,

nра",ти",овать в состояuии, свободuом от ЭМО1,&ий, де

лать это раз за разом, а тахже ширmcо J'Чить этому. ПО'Че.му это

тах? Потому 'Что Царь Самадxu nолuостью расхрывает равuую
nрироду всех вещей, nорождает всех тamxагam, архатов, самья",-сам
буддх; все таmxагаты, шрава",и и nратьекабудды возuи",ают из uего.
Девятая глава сугры «Царь самадхи» называется «Терпели
вое принятие глубокой Дхармы». Она также посвящена теме
пустоты. Пустота, отсугствие конкретной сущности всех явле

ний, объясняется очень подробно, преодолевая обыденное,
нигилистическое понимание пустоты как отсугствия, «ничто».

Все без исключения явления

и

ются и пребывают подобно сну,
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радуге и т. п. Другими словами, хотя все вещи и пусты от соб
ственной природы, на относительном уровне все они возни

кают благодаря зависимому происхождению, или возникнове
нию. Существуют ли на самом деле слоны и лошади, которых
мы видим во сне? Конечно же, нет. Тем не менее, во сне мы

воспринимаем этих слонов и лошадей так, как если бы они
действительно находились перед нами. Это подобно эху, ко

торое, хоть и не имеет никакого собственного, независимого
звучания, всё же звучит, как будто бы отвечая нам.
Другой пример

-

пьяный, у которого кружится голова. Ему

кажется, будто весь мир вращается вокруг него. Но действи
тельно ли мир вращается в этот момент? Вовсе НСТ, однако
сильно пьяный человек это чувствует. Хотя все вещи пусты и
свободны от истинного существования, переживания прояв
ляются на основе зависимого возникновения.

В этой главе описывается «принятие глубокой Дхармы», то
есть понимание того, что, хотя все вещи в абсолютном смыс
ле пусты от собственной при роды, в относительном смысле
они обладают некоторым существованием. Не стоит полагать,

что добродетельные действия не при водят ни к какому ре
зультату или что клеши и злые дела не принесут плода. На от
носительном уровне

дурные

деяния

производят

относитель

ное страдание, а благие деяния приносят благо. С относитель
ной точки зрения, необходимо избавляться от клеш и очи
щать омрачения. С относительной точки зрения, необходимо
накапливать заслуги и т. п. Из того, что все вещи пусты и сво

бодны от собственной сущности, не следует, что нет смысла
беспокоиться о хороших и дурных поступках. В высшем смыс

ле все вещи пусты от любой сущности, но на относительном
есть «добро» и «зло». Между этими двумя уровнями нет про

тиворечия, нет конфликта.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Ринпоче, не могли бы вы прояснить утвержде
ние о том, что проявления возникают в силу зависимого воз

никновения?
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«Зависимое возникновение» означает, что одна

вещь появляется в зависимости от другой, в то время как сама

по себе не обладает никаким конкретным существованием.
Как уже объяснялось прежде, наличие чего-то «длинного»
зависит от представления о «коротком». Наличие же чего-то
«короткого» зависит от представления о «длинном». То же
касается и всего остального: «хорошее» зависит от «плохого»,

а «плохое» от «хорошего»

-

всё подобно этому. Сущность вещей

пуста и не обладает ни одним из этих признаков. Однако разве
не верно, что в силу зависимости нам

I( а ж е т с я,

что вещи

имеют такие признаки? Именно это и подразумевается под
утверждением: «проявления возникают во взаимозавИСIМОСТИ».

В О про с:

Как понимать слова о прошлых жизнях Будды?

Не были ли эти примеры так называемых «прошлых жизней»
просто символом, с помощью которого он хотел помочь нам

понять его учение?
р и 1t

n О'Ч е:

У Будды на самом деле были прошлые жизни.

(Смеется.) Ну, что вы на это скажете? (Смеется.)
Вonрос: Несколько дней назад Ринпоче объяснял принцип
сугатагарбхи. Он использовал метафору золота, зарытого под
домом

нищего,

о

котором

тот не знал,

несмотря

на то,

что

оно было там всегда. Эта сущность неизменна, хотя и сокры
та. Принимая это буквально и говоря, что татхагатагарбха
неизменна, не утверждаем ли мы тем самым, что есть нечто

действительно, в абсолютном смысле, существующее? Не луч
ше ли сказать, что она не изменяется, но также и не остается

неизменной? Что она свободна от изменения и не изменения?
А то похоже, что имеется в виду что-то действительно незави
симо существующее.

р и 1t

n О'Ч е:

Это верно, что сущность сугатагарбхи неиз

менна. Но почему так говорится? Потому, что эта сущность по

своей природе является пустотой, не обладающей никакой
субстанцией. Поскольку она не обладает никаким материаль
ным существованием, говорится, что сущность сугатагарбхи
неизменна. То, что обладает конкретным материальным суще

ствованием, не может быть неизменным. Это невозможно.
Такое отсутствие конкретной сущности Будда описывает в
текстах Праджняпарамиты, объясняя шестнадцать видов пус-
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тоты. Природа будды не имеет конкретной сущности. Но озна

чает ли это, что природа будды подобна пространству? Вовсе
нет. Как я уже говорил раньше, пространство и природа буд
ды, или природа ума,

-

это не одно и то же. Пространство

можно назвать «мертвой пустотой» или «физической пусто
той». Тело, наделенное умом, называется «живым человеком»,
тогда как то же самое тело, не обладающее умом, называется
«трупом» или «мертвым телом». Точно так же и природа ума
не является «мертвой пустотой .. , как в случае с простран

ством, которое совершенно свободно от любого познающего
качества. Природа будды пуста от любой сущности, но не мер

тва подобно трупу. Она наделеН::l' способностью знать и пере
живать всё, что происходит. Вы можете сами это легко обна
ружить. Постарайтесь заглянуть в свой ум, в то, что восприни
мает. Нашли ли вы нечто конкретное? Конечно, нет. Тем не
менее, означает ли это, что ваше тело тут же становится тру

пом? Тоже нет. А почему? Потому что всё еще остается каче

ство познавания, способность познавать, или воспринимать.
Это то, что иногда называется «светоносностью» или «мудрос
тью». В Э1'ОМ заключается разница между пространством и

природой будды. Природа будды одновременно пуста и обла
дает способностью познавать, и благодаря этой способности
пустоты познавать говорится, что природа будды неизменна.
р и 1l

n О'Ч е:

Теперь у меня вопрос к тому, кто спрашивал,

действительно ли у Будды были прошлые жизни или это про
сто символ. Хочу спросить, почему вы задали этот вопрос?

Потому, что вы рассматриваете Будду пребывающим в состоя
нии изначального просветления? Или вы просто не верите,

что у Будды были прошлые жизни?"
У'Ч е 1l и 'к:

р и 1l

Мне трудно понять, что такое перерождение.

n О'Ч е:

Не только у Будды Шакьямуни были прошлые

жизни, но и у всех существ. Более того, у всех будет и пережи
вание последующих жизней. У нас была не одна, и не две жиз
ни. В пределах сансары, о которой говорится, что она не име

ет начала, у нас было бесчисленное множество жизней. Будда
говорил, что до тех пор, пока мы не достигнем освобождения

и просветления, мы будем продолжать перерождаться раз за
разом. Как буддисты, мы придерживаемся такой точки зрения.
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Сейчас у нас есть тело, речь и ум. Оставив в стороне ас
пект речи, поскольку звук сам по себе не обладает значитель
ной продолжительностью, давайте разберемся с аспектами
тела и ума. Когда ученые объясняют происхождение вещей,
например, обычного булыжника, они могут долго разговари

вать на эту тему. Откуда он появился? Это обломок скалы, ска
тившийся с холма, отшлифованный временем, и называемый
«булыжник». Но откуда же на самом деле появилась та суб
станция, из которой состоит булыжник? Они могут начать об
суждать происхождение скалы, то, как она сформировалась,

-

на этот счет существует огромное количество информации.
То же самое касается и исследования человеческого тела. Оно
не

появилось спонтанно.

Человеческое тело возникает из

причин, таких как гены родителей и т. п. Можно многое ска
зать, отслеживая происхождение вещей.

Когда же обсуждают ум, момент сознания, то возникает
вопрос: «Откуда появляется способность осознавать и воспри
нимать?» Она возникает из предыдущего момента сознания.
Каждое мгновение сознания создает условие для существова
ния нового мгновения. Ни одна из материальных составляю
щих тела не имеет силы создать такую способность сознания.
Также мы можем легко понять, что сознание не возникает ни
с того, ни с сего в какой-то момент в ходе развития эмбриона

в материнском чреве. Сознание может возникнуть только из
того, что способно стать для него причиной, то есть из преды
дущего момента сознания. Очевидно, что сознание должно
существовать до того, как произошло зачатие. Из этого следу
ет, что также должны существовать и прошлые жизни.

Взгляните на тот факт, что сегодня мы можем восприни
мать и быть осознающими. Означает ли это, что, возможно,

завтра ум больше не будет существовать, что вы останетесь
без ума? Нет, так не бывает. Непрерывность сознания сохра
няется независимо от того,

прекращается ли связь между те

лом и умом, или нет. Основываясь на этой логике, мы можем

быть уверены, что далее последуют будущие жизни. Нет ниче
го, что смогло бы прервать эту последовательность сознания.
В будущем возникнут дальнейшие переживания. Это то, чему
учил Будда, и это принимается всеми буддийскими школами.
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и снова 3аnределънъtй Совершен.нъtЙ Победител:ь обратился 'к
lOн,oм,y Свету Лунъt:

-

О lOн,ъtй, это та'К! Ты долже'Н. уnраж'Н.Ятъся в том" -что На3ъt

вaemся «серьезное npuмeн.e'Н.иe сущностного» ПO'Чf!Му? О !Он,ый, nота
.му, -чmo бодxuсаттва-.махасamтва, серьезно npu.мeняющий сущност

ное, не имеет трудностей с достиже'Н.ue.м шnревзОЙде'Н.НОЙ истины и
nолнozо nросветIlСН:UЯ, nребывая в этом, самадxu.
Тогда !Он,ый Свет Лунъt встал со своего .места, обнажил плечо,
nре1СЛО'Н.ил nравое 'КОЛе'Н.о,

сложил руки, та'К въt'Ка3ывая уваЖе'Н.ие

3аnределъном,у Совершен.ном,у Победителю, и .молвил:

-

О 3аnределъный Совершен.нъtЙ Победителъ, советы и наставле

нuя, 'Кomopъte тъt передал и

xomop'btAC

без U31\Яна обучал всех бодxu

саттв-.махасаттв, бъtJIи в тО'Чности дон.есе'Н.Ы и nолностъю раскръt
тъt, та'Кже б'btJIи nОКа3аНъt все nра'Кти'Ки бодxuсаттв. Эти nревос

ходные обмС'Н.е'Н.ия и размсн.е'Н.ия -чудесн.ъt! 3аnределънъtй Совершен.
ный Победителъ! Посколъ"У это сфера влияния тamxагаты, а не
шрава'Ков и nрamъек.абудд, то н.em необходимости говopuтъ о том"
-что эmo вне сферы влияния тирmxu'Ков.

-

О 3аnределъный СоверШе'Н.нъtЙ Победителъ, я буду серьезно

уnраж'Н.Ятъся в сущностном, U, не оnасаясъ за собствен.ную жU3'Н.ъ,

буду следоватъ по стопам тamxагamъt! Ка'Кова целъ этого? 3аnре
дМЪНъtй Совершен.ныЙ Победителъ, я буду уnраж'Н.Ятъся, следуя по
стопам тamxагат! 3аnределъный СоверШе'Н.нъtЙ Победителъ, я nол
ностъю и истинно nроснусъ для непревзойденнoU истины и совер

шенного nросвemлeния! 3аnределъный Совершен.нъtЙ Победителъ, я
одержу полную пОбеду над .марами! 3аnределъный Совершенный
Победителъ, я освобожу всех -чувствующих существ

om

их страхов и

страданий! О 3аnределъный Совершеннъtй Победителъ, пожалуйста,
возложи свою ру'Ку .мне на голову!
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Возможно, мы хотим практиковать и осуществлять учение
с великой верой и преданностью только ради самих себя.

Такой подход неплох, однако узок и ограничен, поскольку не

включает всеобъемлющего подхода бодхисаттвы. В идеале мы
должны обладать намерением принести благо всем чувствую
щим существам. Представив их, числом подобных бескрайно

сти неба, мы должны думать, что все эти существа хотят быть
счастливыми и свободными от боли и страданий. Желая счас
тья,

они, тем не менее,

не осознают,

как зародить причины

для счастья и как избежать причин, которые приводят к стра
данию и несчастьям. Что касается нас, то мы получили уче

ния Будды и следуем по его стопам. Поэтому у нас есть пре
имущество в знании того, что следует принять, а от чего отка

заться. Благодаря практике, мы не только исклюпим причину

своего собственного страдания и создадим условия для своего
будущего счастья, но также сможем принести благо другим.
Мы должны стараться развить в себе твердое намерение дос
тичь

высшего

и

совершенного

просветления

ради

всех

чув

ствующих существ. Пожалуйста, изучайте Дхарму и практи
куйте именно с такой мотивацией.

Глава

10

ОТБЫТИЕ В ГОРОД
Мы дошли до десятой главы, которая называется «Orбы
тие в город». Здесь бодхисаттва Юный Свет Луны, испытывая
сильную веру и преданность к Будде, обращается к нему с
просьбой благословить его, возложив правую руку ему на го
лову. В ответ Будда протягивает правую руку и возлагает ее на

голову Юного Света Луны. И в этот момент с бодхисаттвой

Юным Светом Луны происходит нечто совершенно необык
новенное. В его потоке сознания открываются бесчисленные
врата в состояния самадхи. Такие качества просветления, как

«Великий призыв» И другие возникают без усилий.
Это необычный момент, поскольку сутры не часто описыва

ют просьбу и получение благословения. Однако в этой главе
мы ясно видим, что в силу благословения, полученного от Буд-
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сущностноrо

ды, бодхисаттва Юный Свет Луны достиг особой стадии осу
ществления. Для нас как для практикующих путь Махамудры,
повторение просьб и молитв чрезвычайно важно. Наше ежед

невное обращение к учителям и буддам содержит просьбу о
благословении:
Как сказано в учении, nреданност'Ь

-

это голова мeдuтa1,&ии.

гуру откр'ывает врата к сО'Крoвuщам YCтH'blX наставлеиий.

практикующего, котlф'ЫЙ постоянно молит тебя,
Одари cвouм благословeuueм, даб'Ьt во мш зародuласъ nодлинная
nреданнocm'Ь!

в учениях Ваджраяны мы находим множество способов
для зарождения веры в Три Драгоценности и преданности
своему

коренному

учителю,

дарующему

благословения. Главная цель этих практик

нам

-

посвящения

и

помочь нам обна

ружить состояние самадхи, если мы еще не увидели и не осу

ществили его. Развитие преданности ради получения благо
словений позволяет тем, кто уже открыл для себя состояние
самадхи, но еще не прояснил его, не укрепился в нём, достичь

необходимой стабильности и ясности. В свою очередь, прак
тикующий, достигший стабильности и ясности, получает воз
можность дальнейшего развития, расширяя и доводя до со

вершенства свое состояние самадхи. Таким образом, в систе

ме Ваджраяны получение благословения чрезвычайно важно.
Хотя этот текст и относится к сутрам, тем не менее, мы обна
руживаем, что здесь говорится о получении благословения.

Получив благословение от Будды, бодхисаттва Юный Свет
Луны пригласил Победоносного и все его окружение, мона
хов, шраваков и бодхисаттв, удостоить свой дом посещением,
где им были предложены разнообразные угощения. В этой
главе подробно описывается, как Юный Свет Луны пригото
вил прекрасные украшения, расчистил путь и украсил всё в

Раджгире и на Горе грифов. Он сделал очень щедрые и рос
кошные приготовления.

Говорится, что в те времена ландшафт Раджгира и Гора

грифов были совершенны. Однако если мы посетим эту

06-

lIасть сегодня, нам покажется, что это совершенно иное место,
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нежели описанное в сугре. Наше время

-

это другая эпоха, не

та, что была при Буме. Бума родился недалеко от непало-ин
дийской границы после того, как осуществил пять совершен

ных рассмотрений, которые включают наиболее совершенное
место и наиболее совершенных родителей. Он обнаружил, что

область вокруг нынешней непало-индийской границы, когда-то
называвшаяся «Благородной страной» и обладавшая велико

лепнейшими и богатейшими культурными сокровищами, была
наиболее подходящим

MecroM для обретения рождения. С тех

пор достоинства и благосостояние этих мест значительно
изменились,

так

что

вполне

естественно,

что мы

восприни

маем их иначе.

Далее в этой главе описывается, как с величайшим уваже
нием и почтением к Буме бодхисаттва Юный Свет Луны со
вершил всевозможные подношения и испросил учений. Эгим

демонстрируется необходимость выказывать большое уваже
ние

и

признательность по отношению

к учителю и учению,

когда обращаешься с просьбой о наставлениях. Эго очень су
щественный момент.

Бума произнес: «Когда мы знакомимся с Дхармой, необхо
димо придерживаться четырех взглядов. Первое

-

рассматри

вать себя как больного». Что это значит? Эго значит, что сей
час мы находимся в ситуации, которая называется «сансара».

Мы оказались в этой ситуации в силу кармы и клеш. И мы всё
еще засеваем новые семена негативной кармы и клеш, кото

рые приведут к тому, что в будущем мы снова пожнем их бо
лезненные результаты.

Невозможно избавиться или выйти за пределы трех видов
страдания до тех пор,

пока мы вовлечены в сансарное суще

ствование. Мы страдаем сейчас и будем страдать в будущем,
подобно больному, пораженному серьезным недугом, который
является источником болезненных ощущений в настоящем,
но в будущем способен привести к гораздо большим пробле

мам. Должны ли мы смириться с болезнью и оставаться в этом
состоянии? Конечно, нет. Больной будет стараться найти под
ходящее лекарство, чтобы избавиться как от нынешней болез

ни, так и от причин будущего недуга. Так и человек, пребыва
ющий в сансаре и желающий освободиться от страдания, дол-
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жен найти средство от болезни кармы и клеш. Таким лекар
ством является совершенная и возвышенная Дхарма. По этому

поводу Будда сказал: «Думайте О себе как о больном. Orноси
тесь к Дхарме как к истинному лекарству». Дхарма здесь

-

это

три высшие практики: нравственность, сосредоточение и раз

личающее знание. Таковы первый и второй из «четырех взгля
дов»,

которых мы должны

придерживаться,

вступая на путь

Дхармы.

_

Третий и четвертый сравниваются с «врачом» И «лекар
ством». Будда говорил: «Вы должны рассматривать духовного
учителя как знающего и искусного лекаря». Что это значит?

Мы можем знать, что больны и нуждаемся в лечении. Но сами
мы не знаем, каким должно быть лекарство. Когда мы больны,
недостаточно просто принять первое попавшееся лекарство:

нам необходимо лекарство именно от нашей болезни. Чтобы
излечиться,

следует

проконсультироваться

у

компетентного

врача; неумелый лекарь нам не поможет. Сходным образом, до
тех пор, пока мы пребываем в сансаре, мы переживаем как
страдание, так и зарождение причин нового страдания. Что

бы излечиться от болезни сансары, мы должны положиться на
лекарство святой Дхармы. Духовный друг или учитель подо
бен опытному врачу, который точно знает, какое лекарство

лучше всего подходит для нашей конкретной болезни.
О «четвертом взгляде» Будда сказал:

.. Практикуйте

так же

усердно, как если бы вы следовали курсу медицинского лече
ния». Когда у нас появляется великая удача получить учение и
правильно его практиковать, о чем мы должны думать? По
добно тому, как мы тщательно следуем медицинским предпи
саниям, чтобы вновь обрести хорошее здоровье, необходимо
при менять лекарства от кармы и клеш, чтобы стать свободны
ми. Каждый раз, когда мы используем метод, являющийся
противоядием или лекарством от нашей кармы и клеш, нам

необходимо развивать убеждение, что мы становимся всё бо
лее и более здоровыми, всё больше освобождаемся от нега
тивной кармы и клеш в потоке своего сознания. Это очень
важно.

«Четыре взгляда», которым учил Будда, были изложены с
позитивной точки зрения. Но отношения учитель
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могуг складываться и негативным образом. Такое неправиль
ный подход известен как «четыре извращенных отношения»,

с которыми некоторые могуг подходить к Дхарме. Они были

описаны великим всеведущим учителем Лонгчен РабчжампоЙ.
Он говорил: «Есть четыре взгляда, от которых необходимо
избавиться. Избавиться от мыслей, что учитель это мускус
ный олень, ты

учения

-

-

охотник, учение

-

мускус, а само получение

извлечение мускуса из мускусного оленя,.. Некото

рые думают о Дхарме как о чем-то ценном, вроде мускуса, чем
непременно нужно завладеть. У них нет подлинной любви и
уважения к духовному учителю. Для такого рода людей учи
тель подобен мускусному оленю, чья ценность заключается в
том, что они могуг из него извлечь. Для таких людей получе

ние учения и стремление понять Дхарму
охота,

-

не что иное, как

попытка загнать мускусного оленя в ловушку,

извлечь

мускус, присвоить его себе и скрыться ... Это извращенное от
ношение и неправильное намерение. Пожалуйста, оставьте
его!,.

-

советует Лонгчен Рабчжампа.

Гораздо лучше уподобиться великому бодхисаттве, кото
рый описывается в этой главе, выказывающему огромное ува
жение и почтение. Он украсил весь пугь шествования Будды

с Горы грифов по улицам города Раджгир в свой дом, предва
рительно тщательно

вымытый,

вычищенный

и убранный.

Дома он развесил разнообразные украшения, такие как фла
ги, балдахины, зонты и т. п. Он разбросал цветы, возжег бла
говония из дерева агар и другие, а также играл на различных

музыкальных инструментах. Короче говоря, он приветствовал
Будду изысканными украшениями и подношениями в знак сво
его искреннего уважения.

Мы можем использовать пример бодхисаттвы Юный Свет
Луны, чтобы понять, как нужно просить о даровании учения.
В этой десятой главе сутры «Царь самадхи .. , которая называ
ется «Отбытие из города,., описаны его усилия.
Пригласив Будду и его свиту к себе в дом, сделав подноше

ния и усадив, Юный Свет Луны вознес хвалу чудесным физи
ческим и духовным качествам Будды. Он произнес это вслух и

мысЛенно. В уме он задался следующим вопросом: «Как удает
ся Будде проявлять такие чудесные и превосходные качества
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Тела, Речи и Ума, а также осуществлять превосходные про

светленные деяния, способные повлиять на всех чувствующих
существ и вести их <по пуги к просветлению>? Как мы, бодхи
саттвы, устремленные к состоянию будды, можем развить в

себе точно такие же качества?». На это Будда, прочитав его
мысли, ответил: «Бодхисаттва-махасаттва, который обладает
одним-единственным качеством, быстро, истинно и полнос
тью пробудится к непревзойденному состоянию совершенно
го просветления».

Затем Будда продолжил: «Каково же это единственное ка
чество? Эго понимание сущности

* всех вещей ... Что это озна

чает? Эго означает вИдение истинного положения вещей
пустой природы всех явлений. Что значит понимать сущность

всех вещей? Здесь это описывается также как «понимание
того, что все познаваемые вещи лишены наименований», т. е.

все вещи пусты от любой субстанциональной, независимой
сущности. Они за пределами терминологии, наименований и
слов, за пределами «букв». Что это означает на самом деле?
Суть не просто в том, что природа вещей находится за преде
лами наименований и слов, она также за пределами конкрет

ной сущности, к которой относится это слово. Возьмем, на
пример, слово «гора». Сама гора находится за пределами <той
якобы существующей> «конкретной сущности», которая обо
значается словом «гора,.. Тело находится за пределами слова

«тело». Сам по себе «дом.. находится за пределами ярлыка
«дом».

В общих учениях Сутры естественное состояние пустоты
описывается как «дхармата», а в наставлениях Ваджраяны как

«природа ума». Здесь Будда говорит: «Все вещи свободны от
наименований, невыразимы словами, лишены звучания,.. Это
означает, что мы не можем выразить словами реальное поло

жение или природу вещей. об этом в учениях Сугры говорит
ся: «Запредельное знание невыразимо, непостижимо рассуд
ком и неописуемо. Оно не возникает, не прекращается и по
добно сущности пространства».

•
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В суграх обычно используется слово пустота или термин
«природа вещей», «дхармата». В Ваджраяне же чаще использу

ется словосочетание «природа ума». Смысл же того и другого
одинаков. Невозможно адекватно описать природу вещей сло
вами. Сказав: «Это так-то и так-то», вы тем самым приписыва
ете природе вещей некую конкретную реальность.

Всё это означает, что подлинная природа вещей неописуе

ма посредством слов или понятий. Любое слово просто-на
просто описывает ошибочный способ восприятия объекта и
приписывания ему существования. Это ограниченный взгляд.

Альтернативный способ объяснения

-

определение объекта

от обратного, путем описания того, чем он не является,

-

просто ведет к нигилистическому, пустому состоянию. Утвер
ждений «является» И «не является» недостаточно для выраже

ния того, каковы вещи на самом деле. Посредством размыш
ления, являющегося ничем иным, как невежественным прояв

лением понпий, пытающихся укрепить самих себя, мы пыга
емся доказать, что это «является» подобljЫМ тому, либо это
«не является» подобным тому, либо «и то, и другое», либо же

«ни то, ни другое». Любая попытка описать природу вещей
при помощи вводящих в заблуждение слов ведет лишь к даль

нейшему ошибочному переживанию и не приближает нас
к истинному смыслу, что за пределами слов, наименований

и букв.

То же самое происходит и с мыслями, поскольку двой
ственный ум всегда активизируется благодаря неведению.
Когда он формирует идею «это есть», результатом будет пред

ставление о субстанциональном существовании, в то время
как мысль «этого нет» приводит к нигилистической пустоте.

Обе эти идеи неспособны приблизить нас к пониманию того,
каким всё является на самом деле. Короче говоря, природа
вещей находится за пределами досягаемости словесных или
умственных определений.

В соответствии с системой сугр, природа вещей постигает

ся благодаря огромному накоплению заслуг на протяжении
очень длительного периода времени

-

вплоть до трех неис

числимых кальп. В системе Ваджраяны утверждается, что в
силу искренней преданности, однонаправленных молитв, а
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сущностного

также посвящений и благословений пробужденность, пребы
вающая в уме наших коренных учителей и учителей линии

передачи, неким образом передается или переносится в наш
поток сознания. Это позволяет нам понять природу ума, что

лежит за пределами слов, наименований, букв и звуков.

Глава
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ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СУТРЫ
Одиннадцатая глава называется «Придерживаться сутры».
Придерживаться сутры в данном случае не значит просто
вспоминать и хранить в уме слова сутры. Поистине важен
смысл,

что стоит за этими словами,

-

истинная

природа ве

щей. Привнести переживание этой природы вещей в наш по
ток сознания,

-

вот что значит «придерживаться сутры».

Глава

12

СОВЕРШЕННЫМ ОБРАЗОМ УПРАЖНЯТЬСЯ
ВСАМАДХИ
Двенадцатая глава называется «Совершенным образом уп
ражняться в самадхи». Будда начинает с утверждения, что по

нимание природы вещей,

достигаемое благодаря упражне

нию в самадхи, порождает множество благих качеств и доб
родетелей, но это происходит только тогда, когда мы практи

куем и применяем состояние самадхи. Эти качества не возни
кают из обычных разговоров о пустоте. Порожние разговоры
о пустоте не приносят великой добродетели. Утверждение,
что всё пусто по природе и, следовательно, добродетельные

поступки ничего не прибавляют, а дурные деяния ни в коей
мере не умаляют пустоту, или что действия ни к чему не при
водят,

-

такие заявления не.ведут ни к каким духовным каче

ствам. Нам необходимо самим пережить состояние пустоты

благодаря упражнению в самадхи. Такая практика находится
за пределами ловушек клеш и трех миров:

мира форм и мира без форм.
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Именно поэтому эта глава называется

.. Совершенным

об

разом упражняться в самадхи».

Глава

13

ДОСТИЧЬ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В САМАДХИ
3ame.м 3аnределъ'Н:ый СовejJшен:nый Победителъ обратился

'/( Юн,о

му Свету Луны:

-

О Юн,ый, это та'/(! Бодxuсаттва-махасаттва, желающий ис

тинно и nмностъю nробудитъся для uenревзойден,ного, истинного и
nмного nросвemленuя, дмжен бытъ ucкycиЫIIC в дocmuжении onреде
Jll!'Н,HOCти в самадxu. О Юн,ый, 'Что значит onределен.нocmъ в самад

xu? Это

зuа'Чит та'/(овостъ всех вещей, равенство, omсутствие uepа

венства, he-мыGЯ'Ь, ue-nmiятue, ue-UЗМЫШJll!'Н,нocmъ; свобода
Jll!'Н,ий,

от возни'/(новения и

om

мыGЯeU, nouятий и uзмъtШJll!'Н,ий; свобода

om умственных

om

стрем

nрекращения; nмное omсутствue

om

сосредomО'Че'Н.ия ума и

построений; nмное отсутствие разли'ЧeUия; nмное

omсутствue желанuя, гнева и глупости

Тринадцатая глава называется

...

..Достичь

определенности в

самадхи». Двенадцатая и тринадцатая главы посвящены теме

самадхи. В двенадцатой главе описывается то, как необходи
мо упражняться в самадхи

-

не удовлетворяясь лишь разгово

рами о пустоте, но стараясь обрести переживание самадхи в
своем личном опыте. В тринадцатой главе подробно описыва

ется, чем на самом деле является состояние самадхи. Будда
говорит, что это упражнение в равенстве всех вещей, свобод
ное от формирования понятийного взгляда на то, чем являет
ся пустота,

-

просто созерцание истинной природы вещей,

как она есть. Мы должны просто пребывать в том, что изна
чально

пусто,

не

ограничивая

это

естественное

состояние

своими предположениями о том, чем же является пустота. Не
стоит выдумывать, чем является ясность или способность по
знавать. Другими словами, преодолев понятийный подход,
следует естественно покоиться, созерцая природу вещей

-

истинное состояние, как оно есть.

Здесь Будда также замечает, что мы должны постичь ис

тинную природу каждой из пяти совокупностей, причем не
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обычным, ложным образом, а подлинную сущность их состоя
ния. Поняв восемнадцать элементов, или составляющих, мы
должны не просто уметь перечислять их признаки,

но и по

стичь их природу, как она есть. То же самое верно и для две

надцати опор <органов> чувств (санскр. аяmаuа).
В этом месте Будда упоминает об опорах самадхи

-

таких

качествах,. как внимательность, различение, глубина мысли,
сознательность и т. д. Из этих опор важнее всего для практи

ки самадхи внимательность. В «Сокровищнице Абхидхармы»
внимательность описывается так: «Никогда не забывать, что
должно быть отброшено, а что принято». Согласно учениям,
мы всегда должны стараться избегать дурного и стремиться к
благому

-

помнить об этом особенно важно, если мы занима

емся практикой самадхи.
Есть при мер результата внимательности. Великий бодхи
саттва Шантидэва сказал: «Когда мы упражняемся в медита
ции, есть «воры», что стремятся придти и украсть. Есть «гра

бители», что стараются отнять наше богатство. Эти грабите
ли, воры и разбойники

-

наши клеши и понятийное мышле

ние: вялость, возбужденность и т. д.»
Возьмем человека, живущего в достатке и благополучии.

Грабители и воры, желающие присвоить его имущество, сна
чала попытаются выяснить, что это за человек. Если он си

лен, ловок, умен и уравновешен, обладает осознанностью и
твердостью характера, преступники подумают: «У нас не так
много шансов стащить что-то у этого парня. Лучше держаться

от него подальше. Подобравшись к нему слишком близко, мы
можем попасться. Лучше уж забыть об этой затее», С другой
стороны, если богатый человек слаб, рассеян, ленив, невни
мателен и не слишком силен, воры подумают: «Тут у нас есть

шанс

-

нетрудно будет ограбить этого парня». Подобравшись

поближе, они будут ждать подходящего момента. Как только
предоставится возможность, они украдут или заберут силой
всё, что возможно, и скроются с добычей.
Точно так же, когда практикующий усердствует, упражня
ясь в медитации, «воры» И «разбойники» лежат в засаде, ожи
дая удобного момента. Если мы внимательны, бдительны и не
теряем осознанности,

клеш и

не

смогут

к

нам

подступиться.

Если же мы, напротив, ленивы, невнимательны, беспечны и
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любим попусту тратить время, то клеши обязательно появят
ся и одолеют нас. Богатство и добродетель нашей медитатив
ной практики будуг похищены, мы останемся пребывать в
нищете, не имея никаких духовных качеств, по-прежнему обу
реваемые клешами.

Поэтому внимательность совершенно необходима во всту
пительных практиках медитации, в основной части и в завер

шающих действиях. Внимательность, или бдительность, все
гда чрезвычайно важна, поскольку из нее спонтанно возника

ют все благие качества.

Бодхисаттва Шантидэва говорил:

«Тот, кто бдителен, естественным образом обретет качества
усердия, мудрости. и различения. Поэтому всегда усердствуйте
во внимательности».

Глава

14

ДЕМОНСТРИРУЮЩИЙ УЛЫБКУ
Четырнадцатая глава называется «Демонстрирующий улыб

КУ». Выслушав эти наставления, бодхисаттва Юный Свет Луны
зародил необычайную веру и преданность. Он сказал Будде:

-

Как чудесно, что ты даровал эти учения о самадхи! В буду

щем я буду практиковать надлежащим образом и осуществлю

наставления, которые ты объяснял.

Затем он принял множество подобных обетов. На это Будда
улыбнулся и сделал следующее предсказание:

-

Воистину, ты должен совершить это. В будущем ты смо

жешь практиковать и осуществишь это учение.

Будда никогда не улыбался без особой причины, а потому
бодхисаттва Майтрея спросил его:

-

Почему ты улыбнулся? Пожалуйста, объясни причину.

Глава

15

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ УЛЫБКИ
Пятнадцатая глава называется «Объяснение причины улыб

ки». В ответ на вопрос Майтреи Будда объяснил, что бодхисат-
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тва Юный Свет Луны во многих прошлых жизнях служил и
следовал бесчисленным буддам и бодхисаттвам, собирая ог
ромное количество заслуг и получая множество учений о са

мадхи. Он уже практиковал состояние самадхи с великой на
стойчивостью. Поэтому ныне он стал последователем Победо
носного Будды.
Будда предсказал:

-

В будущем, особенно во времена «темного века» пяти вы

рождений, он станет великим держателем чистого поведения,

совершенным монахом и в той самой жизни примет к сердцу
и полностью постигнет природу самадхи. Постигнув природу
самадхи, он распространит учение этой сутры среди своих

бесчисленных последователей, которые все без исключения
будут облагодетельствованы вступлением на путь просветле
ния. Более того, передача этого учения не прекратится и в да
леком будущем.
Так и случилось. Бодхисаттва Юный Свет Луны впослед
ствии переродился как Владыка Дхармы Гампопа. Он был ис
ключительно чистым монахом и держателем совершенной

нравственности. Именно в этой жизни он полностью и безо
шибочно осуществил истинное состояние Махамудры, а затем
передал свое понимание множеству последователей. Его уче
ния до сих пор поддерживаются непрерывной передачей,
способствуя продолжению учения Будды и принося пользу
неисчислимым живым существам. Всё это подтверждает пред
сказание Будды.

СОВЕРШЕННО БЕССТРАШНЫЙ

и с'Н.ова 3аnреде.л:ь'Н.ыЙ Совершен.'Н.ыЙ Победитель обратился '/с
/Он,ому Свету ЛУ'Н.Ы:

-

О /Он,ый, эmo та'/С! Бодxuсаттва-м,ахасаттва, желающий осво

бoдuть всех чувствующих ~ществ от са'Н.сар'Н.ого ~ществова'Н.uя и
'Н.ам.еревающиЙСЯ привести всех без иС'/СЛЮ'Че'Н.UЯ существ '/с шnревзoU
ден.'Н.ОЙ высшей радости и блажeucтву сам.адхи, должeu слушать,
заnоми'Н.ать, nO'Н.uм.amь, хра'Н.ить в ум.е, читamь, nовторять, nрouз

'Н.ocuть вслух <во благо дfryгuм,>, '/Саждый дeuь расnевать, беспри
страст'Н.о изо дня в ден.ь nра'/Сти'/Совать, а та'/Сже широхо учить
этому Царю Сам.адхи, '/Соторый nол'Н.остью раС'/Срывaem рав'Н.ую nри
роду всех вещей.
-Почем.у тах? О /Он,ый, этот Царь Сам.адxu, nол'Н.остью рас

'/Срывающий рав'Н.ую nрироду всех вещей,

nepeuocuт из 'Н.еблагих

состоя'Н.иЙ ~ществова'Н.uя и освобождает от всех fioлeз1teй. Тa'/C'UМ
образом, о /Он,ый, '/Согда бодxucаттва-м,ахасаттва слушaem, хра'Н.ит

в ум.е, а затем уnраж'Н.Яe1nСЯ в этом Царе Сам.адхи, noл'Н.остью рас
'/Срывающем. рав'Н.ую nрироду всех вещей, та'/Сой бодxuсаттва-м,аха
саттва освoбoдuт всех чувствующих ~ществ из охеа'Н.а са'Н.сары и

nол'Н.остью приведет их '/с шnревзОЙдeu'Н.ой высшей радости и бла
жeuству сам.адхи. Та'/С О'Н. быстро дocтuгuem этого сам.адхи, а та'/Сже
ucти'Н.'Н.O и nол'Н.остью пробудится '/с шnревзОЙден.'Н.ОЙ исти'Н.е и 'Н.аи
высшем.у nросвemлeuию.

Глава

16

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО ПРЕЖДЕ
в предыдущей главе С)'тры «Царь самадхи» Будда дал Юно
му Свету Луны следующее предсказание: «В будущем, в этом
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мире, ты станешь чистым монахом, и у тебя будет множество
последователей. Ты станешь великим держателем и распрост
ранителем этого самадхи».

Затем идет шестнадцатая глава, .которая называется «Глава
О том, что происходило прежде». В этой главе Будда объясня

ет бодхисаттве Юному Свету Луны важность слушания, запо
минания, чтения и произнесения <во благо> другим сутры
«Царь самадхи». В подтверждение своих слов Будда рассказы
вает об одной из своих прошлых жизней.

В той жизни Будда был царевичем по имени Мати, или
«Мудрый». Однажды он серьезно заболел. Не было ни лекар
ства от этой болезни, ни лекаря, который помог бы ему изле
читься. Но однажды он встретил учителя Дхармы по имени
Благословленный Чистотой, который посоветовал ему полу
чить наставления сутры «Царь самадхи». Слушая эту сутру, ца
ревич преисполнился радости. Он полностью понял смысл
изложенного и, применяя его на практике, постепенно изба
вился от 'болезни.

В практике Махамудры мы также можем найти наставле
ния о том, как использовать болезнь на пути. Заболев, просто
покойся в <чистой> сущности ощущения боли, в состоянии
равенства Махамудры. Благодаря этому болезнь может быть
излечена. Данная история служит этому подтверждением.
Монах-учитель Благословленный Чистотой сказал цареви

чу Мати:

-

Придет время, когда люди, огрубев, закостенеют в своей

привязанности к <представлениям о> действительности как

материальной и реально существующей. Их поведение и отно

шение будут отмечены грубыми клешами, такими как сильный
гнев или сильная привязанность. Их усердие в !1рактике и
применении учений, а также их преданность и интерес в изу

чении и понимании будут весьма небольшими. Ты не должен
общаться с такими людьми, не должен позволять их взглядам
и поведению увлечь тебя.
Затем учитель дал царевичу такой совет:

-

Когда это время придет, ты должен избавиться от дур

ных товарищей и сосредоточиться на практике самадхи. Если

ЦАРЬ

САМАДХИ

ты сможешь это сделать, просветление будет достигнуто без
трудностей.

Глава

17

ВРАТА САМАДХИ БЕСЧИСЛЕННЫХ БУДД
Семнадцатая глава называется «Врата самадхи бесчислен

ных будд». Всё это время Будда находился в доме Юного Све
та Луны. И вот великий бодхисаттва Майтрея мысленно по
просил Будду вернуться на Гору грифов. В силу ясновидения

БуДда воспринял эту просьбу. Майтрея силой своих сверхъес
тественных способностей очистил и украсил всю местность
вокруг горы цветами, драгоценными украшениями и большим

львиным троном, на котором Будда мог бы сидеть, давая уче
ния. Создав все эти вещи с помощью своей магической силы,
Майтрея вернулся к Будде. Мысленно кланяясь и обходя посо
лонь, он снова сел перед ним.

После этого Будда из города Раджгир отправился на Гору
грифов. Его сопровождала сангха

-

монахи и бодхисаттвы.

Когда он воссел на львиный трон, созданный волшебством

бодхисаттвы

Майтреи,

всё собрание предстало пред

с подношениями цветочных гирлянд, благовоний,

ним

музыки,

одежд Дхармы, зонтов и пр. После того, как Будда располо

жился среди этого великого собрания людей и иных существ,

боДХ'''саттва Юный Свет Луны снова обратился к Будде с во
прос(,

-

'. Как
.' мы

КL

изложено в прошлой главе, он спросил:
можем пробудиться к непревзойденному состоя

нию истинного и совершенного просветления?
На это Будда ответил:

-

Необходимо упражняться в Царе самадхи, который пол

ностью раскрывает равную природу всех вещей.

Бодхисаттва Юный Свет Луны продолжал спрашивать:

-

Если бодхисаттва-махасаттва желает достичь совершен

ства в практике Царя самадхи, какими качествами он должен

обладать?
Будда ответил:
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который обладает четырьмя качествами,

обретает это самадхи.
Каковы же эти четыре качества, которыми мы должны об
ладать? Во-первых, мы должны обладать терпением и выдерж

кой, что позволяет нам переносить неприятные обстоятель
ства. Бодхисаттва должен быть приятным в общении, чтобы
другие чувствовали себя с ним хорошо. Он не должен быть
агрессивным,

ревнивым,

гордым

или

самодовольным,

а,

на

против, должен быть мягким, добрым и вежливым. Благодаря

своему терпению бодхисаттва должен уметь переносить даже
грубые слова, критику, недоброжелательность и завистливые
речи,

не отвечая на это неприязнью, самодовольством и вы

сокомерием. Это первое из четырех качеств, необходимых
для достижения Царя самадхи.
Вторая из четырех причин, позволяющих проявится чис

тому состоянию самадхи, это нравственность. По-тибетски
нравственность

-

vулmpuм"

что значит «придерживаться мяг

кого И правильного поведения». Это значит, что независимо
от того, миряне мы или монахи, мы должны сохранять чисто

ту и мягкость, соблюдать нравственность и находиться в гар
монии с другими. Посмотрев со стороны, можно подумать,

что не так уж и приятно стараться вести себя вышеописан

ным образом. Но в действительности это не так.
На санскрите «нравственность»

-

ШWlа -

означает «спокой

ствие,. или «безмятежность», а также качество прохладности,

пребывание в тени или свежести. Индия

-

жаркая страна, осо

бенно летом, и жара рассматривается здесь как что-то непри
ятное и даже мучительное. Найти место в тени, где прохладно,
где можно расслабиться и почувствовать свежесть, считается

очень приятным. Используя этот пример, Будда учит, что когда
ум находится во власти клеш

сти,

-

-

гнева, привязанности и глупо

это неприятно и болезненно, словно находишься в яме

с огнем. В этом состоянии нет ни покоя, ни отдыха. С другой
стороны,

поддерживать

мягкое

и

нравственное

поведение,

а также состояние ума, подобное тенистой прохладе, приятно
и не доставляет неудобств. Таково в данном контексте значе
ние слова «нравственность». Развивать в себе нравственность
и мягкость

-

вот вторая из четырех причин самадхи.
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Третья причина для зарождения самадхи

-

это отречение,

которое в наши дни трактуется как разочарование, ужас или

отвращение по отношению к сансаре. Здесь же это означает,
что

мы

не

цепляемся

мира сансары

-

Как вы знаете,

за

состояния ума,

влекущие

нас

в

три

в мир желания, форм и отсутствия форм.
в строках,

которые мы повторяем каждое

утро, говорится «отречение

-

это ноги медитации». «Отрече

ние» означает с глубокой неприязнью отвернуться от сансар
ного существования. Такой тип отречения на самом деле яв
ляется ногами медитации. Человек, у которого есть ноги, мо

жет идти куда хочет; безногий же в этом смысле неполноце
нен

-

ведь он не может передвигаться. Точно так же, если мы

сохраняем

привязанность

к

мирам

сансары,

эта

привязан

ность удерживает нас в сансаре. Однако если мы развили чув
ство отречения и отвращения по отношению к этой привя

занности, мы больше не калеки. Мы способны продвигаться
по пути к освобождению и всеведению полного просветле
ния. Поскольку отсутствие привязанности и отречение про
тивоположны привязанности ксансаре

-

это третья из четы

рех причин, способствующих самадхи.
Последнее из четырех качеств

-

это стремление понять

Дхарму, желание обрести полное понимание учений.
Обнаружив, исследовав и полностью поняв учения Дхармы,
мы развиваем сильное желание разделить это знание с други

ми существами. Излагать Дхарму и помогать другим понять

учение, нужно с совершенно чистым намерением. Необходи
мо быть полностью свободным от вредоносных стремлений
к материальным благам, славе и почестям. Наше намерение
должно опираться на искреннее желание облегчить страдания

других и привести их к совершенному счастью. Таким образом
мы поистине можем помочь другим существам, избавить их от
страданий сан сары.

Постижение способов освобождения не происходит само
по себе. Мы неспособны найти путь к просветлению, опира
ясь лишь на собственные способности. Почему? Если мы со
вершенно свободны от неведения и клеш, если наш ум не ом
рачен, то, конечно же, ничто не сможет помешать нам полно

стью понять истинную Дхарму. Однако в действительности
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этого не происходит; в настоящий момент мы омрачены неве

дением и клешами. Мы совершенно естественно можем про
длевать сан сару, но видеть путь, который выводит из круго

верти бытия,

-

такой способности у нас нет. Поэтому крайне

важно стараться искать Дхарму и стараться понять учения.

Когда благодаря изучению и пониманию в нас зародится без
мерное уважение к истинной Дхарме, а также накопятся ве

ликие заслуги и способности, следует начать обучать других
существ.

-

«Чистое намерение при передаче Дхармы»

это

четвертое из четырех качеств.

Мы, практикующие на пути Махамудры, должны понять,

что эти четыре качества, способствующие возникновению са
мадхи, чрезвычайно важны, а потому их необходимо взращи
вать. Недостаточно одной попытки, нужно довести дело до
конца. Первое и второе из четырех качеств

нравственность

-

это то,

-

терпение и

что мы можем обрести, будучи

обычными людьми. Мы можем упражняться в терпении, со

блюдать обеты и оставаться мягкими и нравственными.
Родись мы в теле низшего существа (например, животно

го), либо в месте, где нет никакого шанса услышать наставле
ния по Дхарме, мы могли бы с чистой совестью обходиться

без воспитания в себе терпения и нравственности. Но ведь
мы люди! Мало того, будучи людьми, мы обрели то, что поис
тине трудно обрести,

-

драгоценное человеческое тело, наде

ленное восемью свободами и десятью дарованиями. Поэтому
развивать терпение и держаться нравственности

-

и возмож

но, и необходимо.
В ходе выполнения общих и особых подготовительных

практик Махамудры нам необходимо упражняться в понима
нии непостоянства

-

того, что на самом деле нет ничего дол

говечного и надежного. Есть великое благо в глубоком пони
мании непостоянства. Понимание непостоянства

-

это то,

что помогает нам войти во врата Дхармы и начать практико
вать. К тому же, развитие пони мания непостоянства застав

ляет нас быть усердными. Несмотря на то, что мы зовемся
буддистами,
вспомнить,
постоянны,

иногда

мы

усердны,

а иногда

что нет ничего долговечного
как

мы тут же

нет.

и что

Но

стоит

все вещи

не

почувствуем желание немедленно
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приступить К практике. Мысли о непостоянстве помогают

нам быть более прилежными и прикладывать больше усилий.
И, наконец, мысли о непостоянстве помогают нам быстро до
стичь плода. Наряду с медитацией и размышлением о непо

стоянстве нам необходимо уделять время размышлению о при
чинах и

результатах

кармы,

а также о

недостатках сансары.

Таким образом, помимо общих подготовительных практик
Махамудры, крайне важны четыре мысли, изменяющие ум.
В этой главе Будда также говорит о насущной необходимо
сти упражняться в особом состоянии самадхи, что можно
сравнить с широкой магистралью, по которой мы можем сво

бодно и легко двигаться к состоянию полного и совершенно
го просветления. Не упражняясь в самадхи, мы не сможем

пробудиться к просветлению. Далее Будда повествует о том,
как в прошлом множество будд обучали сутрам, в которых
описывается самадхи. Одного из будд звали Владыка Прони
цательности, другого Владыка Мудрости и т. д. В тексте пере
числено множество имен.

Глава

18

ПОЛНОСТЬЮ ПОЛОЖИТЬСЯ НА САМАДХИ
и сн,ова Заnреде.лън,ЪtЙ Совершенн,ый Победumeлъ обрamwr.ся к
/Он,ому Свету Лун,Ъt:

-

О /Он,Ъtй, это так! Ты должен :mamъ, 'Что бодxuсamтва-маха

сamтва, которъtй хран,ит это самадхи, Komopъtй nон.имает, nоддер
жuвает, 'Чuтает, nовтopяem, nроизн,осит вслух <во благо другим>,

ежедн.евн.о расneвает, а также дает н,аставления другим. обретет
'Четыре благотворн,Ъtх Кй'Чества. КаК08Ъ' же этu 'Четъtpе? Его заслуги
будут н.ерушимЪt, он. будет н,есокрушим пред н,aтUC1€OМ врагов, его муд

ростъ будет н.euзмepuма, а его omважн,ое красн.оречue

-

безгран,u'Чн,о.

В восемнадцатой главе, «Полностью положиться на самад

хи», Будда объясняет, что когда бодхисаттва-махасаттва ста
нет искусным в передаче этой сутры чтением и будет учить ей
повсюду, он обретет четыре великих качества.
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Первое из этих четырех качеств заключается в том, что

заслуги, обретенные посредством таких деяний, будуг неруши
мы. Практикуя это самадхи, мы накапливаем мудрость. Говоря

языком Сутры, при этом мы постигаем истину дхарматы, что
равнозначно достижению первой бхуми, которая называется
«Истинно радостная». Осуществив это, мы можем проявить
двенадцать раз по сто великих качеств, и заслуги этого состо

яния действительно нерушимы.

Второе из четырех качеств означает быть бесстрашным,

буквально

-

«несокрушимым под натиском врагов». Достиже

ние особого, истинного состояния самадхи само по себе явля
ется причиной для полного и совершенного пробуждения к
состоянию будды. Поэтому причины полного пробуждения
обладают качествами, которые похожи на само пробужденное
состояние. Эти качества включают четыре бесстрашия. «Бес
страшие» здесь означает не быть напуганным,

не бояться

чего-то или кого-то. эти четыре вида бесстрашия служат для
достижения двух видов целей. Первые два бесстрашия

-

для

осуществления личных целей, благодаря совершенному избав
лению от того, что необходимо устранить, и совершенному

постижению того, что необходимо постичь. Никакое нападе
ние или критика со стороны любого демона или бога, даже
самого Брахмы, не может никоим образом запугать бодхисат
тву, который осуществил состояние самадхи. Он обладает пол
ной уверенностью в том, что его переживание состояния ис

тинного и совершенного самадхи абсолютно безупречно и
безошибочно. Даже если сам Брахма укажет пальцем и ска
жет: «На самом деле ты не осуществил этого,.,

-

бодхисаттва

не будет испытывать страха и останется неколебим.
Окончательный плод истинного состояния самадхи заклю

чается в том, что все ошибки и изъяны, включая как омрачен
ность клешами, так и омраченность понятийным знанием,

полностью устранены. Если демон или даже сам Брахма ска
жет: «Ты не полностью избавился от недостатков,.,

-

не по

явится никакого сомнения или неуверенности. Никакая крити
ка, никакие уверения в том, что состояние самадхи

новение в истинную природу вещей

-

-

проник

ошибочно или неполно,

не возымеют действия. Это и есть совершенное бесстрашие.
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Первые два из четырех видов бесстрашия касаются наших
личных достижений в отречении и постижении. Третье и чет

вертое качества бесстрашия рассматриваются с точки зрения
осуществления целей для других: бесстрашие провозглашения
истинного пути и бесстрашие провозглашения непосредствен
ных препятствий на пути.

Теперь я объясню третье бесстрашие

-

в провозглашении

истинного пути. Совершенный Будда учит правильному, безо
всяких ошибок и неточностей, пути к просветлению, говоря
так: «Этот путь, которому следуют обычные люди, бодхисат

твы и достигшие учителя

-

безошибочен». Пробужденные

бодхисаттвы и будды совершенно бесстрашны пред лицом на

падок и неодобрений, когда, например, кто-то с возмущением
заявляет: «Ты не можешь показать то, что на самом деле ведет

к истине и полному просветлению. Ты можешь показать лишь
часть пути, но не весь путь». Основываясь на уверенности в
полном постижении истинного смысла самадхи, пробужден
ный бодхисаттва не испытывает страха, поскольку он, конеч
но же, может в совершенстве учить верному и полному пути к
просветлению.

Будда обладает бесс:грашием в провозглашении того, чем
на самом деле являются препятствия на пути к освобожде
нию. Даже если демон или Брахма твердят: «Эти вещи в дей

ствительности не являются препятствием на пути к освобож
дению. Тебе не нужно отбрасывать то или это»,

-

пробужден

ный бодхисаттва не усомнится и не устрашится, поскольку он
может безошибочно указать, что является препятствием на
пути.

Третье из четырех качеств, достигаемое бодхисаттвой бла
годаря

упражнению

в

самадхи,

состоит

в том,

что

его

муд

рость беспредельно увеличивается и становится безмерной.
Упражнение в состоянии самадхи позволяет нам ясно узреть

природу вещей, природу своего ума. Это естественное состоя
ние, которого мы не могли достичь с безначальных времен
сансары.

Благодаря

получению указующего

наставления

и

практике медитации, пребывая в самадхи, мы видим подлин
ное состояние своего ума. В абсолютном смысле узнавание
сути своего ума

-

это истинная причина обретения абсолют-
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ной мудрости, называемой «мудрость знания при роды вещей,

как она есть». Когда такая мудрость обретена, она развивается
безмерно.

Такая

мудрость действительно

воспринимает состояние

просветления, истинную природу всех вещей, как дхармату.

Все обусловленные явления возникают и пребывают в дхар
мадхату, в измерении или пространстве природы вещей. На

самом деле ничто из обычных обусловленных явлений не мо
жет

существовать

и

восприниматься

вне

этого

измерения

природы вещей. Поэтому вторая из двух высших видов мудро

сти

-

«мудрость, воспринимающая всё сущее», т. е. все отно

сительные явления,

-

также достигается сама собой.

Упражняясь в самадхи, которое воспринимает природу ве

щей, или природу ума, мы обретаем две безграничные мудрос
ти: мудрость, которая зрит природу вещей, и мудрость, кото

рая воспринимает всё сущее. К тому же, в ходе такой практи
ки сами собой проявляются пять основных мудростей: муд
рость дхармадхату,

мудрость равенства,

всесвершающая

муд

рость и т. д. Например, всесвершающая мудрость обеспечива
ет безошибочность и беспрепятственность любых деяний,
возникающих из состояния просветления.

Четвертое из четырех качеств заключается в том,

что

наше отважное красноречие становится безграничным. Бес
страшие, возникающее в результате полного и достоверного

постижения особого состояния самадхи, позволяет нам боль
ше не опасаться того, что мы отклонимся с истинного пути.

Благодаря обретенной уверенности в себе, мы понимаем, что,
упражняясь далее в совершенном состоянии самадхи, мы бу

дем развиваться на истинном пути к пробуждению и, опреде
ленно, достигнем совершенного состояния будды, наделенно

го невообразимыми достоинствами. Мы больше не боимся,
что вступим на ошибочную стезю или пойдем в неверном на
правлении. Мы не опасаемся того, что поведем других в не
верном направлении, у нас нет сомнений: «Я учу других, но,

быть может, веду их не в том направлении? Я не уверен». На
против, мы чувствуем великую отвагу, неизмеримую и ничем

не ограниченную силу духа, а также убежденность: «Я могу
по казать путь другим! Я могу развиваться на этом чудесном
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пуги! Я могу преодолеть клеши, которые необходимо отбро
сить! Я могу достичь высшего осущестмения полного и со

вершенного состояния будды!» Такая безграничная отвага
последнее из четырех качеств.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
в о про с:

Вчера Ринпоче много говорил о преданности.

Моим студентам кажется очень странным постоянно разви

вать понимание на всем пуги, а затем отбросить его из пре
данности. Когда я говорю им, что преданность означает еди

нение своего ума с умом учителя, для них это звучит как фо
кус-покус. Не могли бы вы рассказать немного о преданности

с позиции сутр?
р и 11.

n О'Ч е:
-

сти. Первый
тий

-

Вообще-то, есть три вида веры или преданно
это восхищение, второй

-

устремление и тре

доверие. Преданность, или вера, очень важна, но для

того, чтобы верить во что-то, необходимо осознавать цен
ность и достоинства объекта веры. Иначе мы не почувствуем

ни восхищения, ни устремления. Поэтому для того, чтобы до
верить учениям, очень важно сначала обрести некоторое по
нимание Дхармы. То же самое происходит, когда мы больны,
и нам дают лекарство. Если мы на самом деле не верим, что
лекарство поможет,

-

что тогда произойдет? Может мы захо

тим принять его, а может нет. Когда поямяется сомнение,
мы думаем: «Это может помочь, но, с другой стороны, вдруг
мне станет хуже, вдруг это ЯД?",

-

и откладываем снадобье.

Но если мы не будем принимать лекарство, то не поправимся.

Таким же образом, обладая некоторым доверием, основан
ным на знании достоинств Дхармы, мы будем применять уче
ние без сомнений и колебаний. Если бы мы руководствова
лись лишь слепой верой, то, приступив к практике, могли бы
дрогнуть, думая: «Возможно, это принесет пользу, а если это

бессмысленно?».

Такая

неопределенность ямяется

прямой

противоположностью вере. Без доверия мы не станем практи
ковать учение, а без практики мы не достигнем никакого ре
зультата. Мы можем думать: «То, что говорит мой учитель-
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правда! Но, с другой стороны, быть может, это просто пустые

слова?». В таком случае мы не способны полностью посвятить
себя практике учений, которые мы получили. Слепая вера не
понимает причину выполняемого нами действия. Вера и пре
данность в буддийском контексте означают, что доверие воз
никает из понимания истинной ценности <учений>.

В о про с:

Вчера, объясняя тринадцатую главу, вы упомяну

ли ее название, не пояснив его. Не могли бы вы сказать не
сколько слов об этом?
Р и н.

n О'Ч е:

Я уже говорил, что в соответствии с этой гла

вой, которая называется «Описывающая самадхи с опреде

ленностью», для практики самадхи необходимы две доброде
тели: внимательность и разумение. Прежде всего, необходи
мо

упражняться

в

самадхи,

и

здесь

самое

главное

-

внима

тельность. Мы потратили немало времени, обсуждая важность
внимательности.

При

наличии

внимательности

мы

можем

развиваться правильным образом, но без нее мы просто забу
дем, как практиковать. И, опять же, когда мы беспечны и не
внимательны, появляются «воры» И «грабители», поджидаю

щие удобного момента, чтобы что-то стащить.
«Описывающая

С

определенностью»

означает описание

того, что совершенно необходимо, если мы упражняемся в
самадхи. Важнее всего наличие внимательности. Если мы от
влекаемся в ходе практики, ее суть ускользает о нас. Наше
тело сидит на подушке для медитации, тогда как ум рассеян.

Мы просто сидим и о чем-то думаем. Так что, если мы хотим
обрести подлинное самадхи, нужно быть внимательными и
сохранять осознанность,

и

тогда

мы

сможем

по-настоящему

упражняться в самадхи.

В о про с: Меня интересует применение самадхи в после

медитативном состоянии. Я в меру сил стараюсь быть внима
тельным, но легко отвлекаюсь на собственную или чужую
речь, а также на другие чувственные раздражители. Могу ли я

получить от Ринпоче дальнейшие указания?
Р и 'н.

n О'Ч е:

Конечно, совсем не просто поддерживать со

стояние самадхи в повседневной жизни. Вот почему мы стара

емся прилагать к этому максимум усилий. Возможно, лучшим

способом развиваться на этом пути будет принятие твердого
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решения: «Сегодня, как бы трудно это ни было, я всё время
буду стараться не терять внимательности и даже на короткое

время не по кидать истинного самадхи. Даже когда мои глаза

будут воспринимать зрительные образы, я постараюсь не те
рять бдительности и осознанности. Даже слыша чужую речь,
я не позволю, чтобы мое присутствие ума было украдено».
Если мы упражняемся в течение коротких промежутков
времени,

не позволяя

внимательности покинуть нас, со вре

менем станет проще сохранять осознанность и более длитель
ные промежутки времени. Вероятно, это наилучший способ
упражняться во внимательности.

Например, во время перерыва на обед мы общаемся с дру
гими людьми. Прежде, чем попасть в эту ситуацию, необходи

мо сформулировать следующую установку: «Я собираюсь сесть
за столик и начать есть. Возможно, завяжется беседа. Но в

это время я постараюсь не увлекаться темой беседы. Я буду
стараться

поддерживать

непрерывность

внимательности».

После часового перерыва на обед нужно постараться сосредо
точиться на том, что происходило во время обеда, размыш
ляя: «Удалось ли мне сохранить осознанность?» Это тоже хо
роший способ тренировки.
В о про с: Я хотел спросить, является ли стадия заверше
ния в конце практики йидама тем же самым, что и упражне
ние в состоянии самадхи.

р и 1l

n О'Ч е:

Это зависит от самого человека. Что касается

практики садханы, то, если вы знакомы с непонятийным со
стоянием випашьяны, тогда конечно, это то же самое, что и

самадхи. Если же нет, тогда это больше похоже на обычное
расслабление, когда позволяют уму находиться в покое шамат
хи. Тогда это не одно и то же. Но, как только мы узнаем состо
яние самадхи, стадия завершения и практика Махамудры сли
ваются воедино.

НЕВООБРА3ИМЫЕ КАЧЕСТВА

и сн,ова Заnределън,ъtй Совершtmн,ъtй Победителъ обратился к
lOшмtу Свету Лун,ъt:

-

О /Oн,ъtй,

это

так!

Бодxuсаттва-махасаттва,

желающий

статъ бесстрашн,ъLМ и освободитъся от страха и ужаса, когда слу
шает о ueвообрa:J'/J.Atъtх, безмeJrнъtх и благодатн,ъtх качествах, должeu
бъtтъ искусеи в u.зyч.eн,ии ueBoo6pa:J'/J.Atъtx качеств Буддъt. он, должeu
стрем,итъся к н,евоо6разuмъLМ Ка'чествам Буддъt. он, должeu бъtтъ
искусеи в исследован,ии ueвообрa:J'/J.AtЪtX качеств Будды. он, должeu

бытъ ucкyceu в старан,ии обрести н,евоо6разuмш качества Буддъt ...

Глава

19

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ
НЕВООБРА3ИМЫХ КАЧЕСТВ БУДД
Сейчас мы переходим к девятнадцатой главе сутры «Царь
самадхи», которая называется «Окончательное установление
невообразимых качеств будд». Будда начинает с обращения к
бодхисаттве Юному Свету Луны. Он спрашивает: «Что необ
ходимо великому бодхисаттве, упражняющемуся в самадхи,
чтобы освободиться от страха, когда он слышит о совершен
ных качествах состояния самадхи, и чтобы обрести сильное
устремление к практике?» Он должен стать знающим и искус
ным в невообразимых качествах будд, включая все добродете
ли просветленного Тела, Речи и Ума. Слово «невообразимые»
означает, что такие качества непостижимы рассудком обыч
ной личности.

К тому же, чтобы стать знающим и искусным в описании
невообразимых качеств пробужденного состояния, бодхисаттва,
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желающий упражняться в этом глубоком самадхи, должен раз
вивать горячее стремление получить точно такие же качества.

Зная особые, высшие, выдающиеся и глубокие невообразимые
качества будд, а также стремясь обрести эти качества, бодхи
саттва должен подробнейшим образом изучить, как они дости
гаются. Бодхисаттва должен понять, какие причины порожда

ют эти качества и стать искусным в полном и неослабном

стремлении обрести эти качества посредством упражнения в
том, что является их причиной.

Так великий бодхисаттва освободится от страха и сомне
ний, когда появляются мысли: «Возможно, Я не в силах осуще

ствить столь невообразимые качества». Утвердившись в своей

цели осуществить эти великие качества, бодхисаттва обретет
бесстрашие и освободится от тревог, страха и сомнений отно
сительно их достижения.

Чтобы достичь полного пробуждения, или окончательного

просветления, мы должны развить абсолютную уверенность в
своем желании обрести состояние будды. Вера, преданность и

искренний интерес совершенно необходимы. Даже если мы в
некоторой степени освоились с буддизмом и называем себя
«практиками», иногда мы чувствуем, что состояние совершен

ного просветления недостижимо для нас. Либо мы можем ду
мать, что «в действительности не имеет большого значения,
достигнем

ли

мы

истинного

и

совершенного

просветления

или нет». Такие мысли появляются, но мы должны со всей

решительностью стараться от них избавиться. Наверное, этот
настрой возникает из ощущения, что состояние будды суще
ствует где-то еще, где-то далеко от того мира, в котором живем

мы. И поскольку на самом деле мы не хотим покидать пределы
этого, такого знакомого нам мира, мы медлим, чувствуя неуве
ренность относительно того, идти ли нам в другое место под

названием «просветление». Однако в действительности состо
яние будды находится вовсе не где-то в другом месте.

Состояние будды может бьггь объяснено следующим обра
зом: тибетское слово санге (<<будда») означает «очистившийся
И совершенный». Слово «очистившийся» подразумевает удале
ние всевозможных ошибок и недостатков, присутствующих в
нашем потоке бьггия. Их наличие в нашем собственном уме
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является причиной всех отрицательных качеств, таких как

омраченность клешами [завеса клеш] и омраченностъ <невер
ным или понятийным> знанием [завеса познания]. Все эти
недостатки могут и должны быть очищены. Когда они полно
стью удалены

-

-

так, что от них не остается и следа,

это на

зывается «санг» или «очистившийся», т. е. первая часть слова
«будда».

Какова же польза от простого удаления загрязнений из на
шего потока бытия? В результате должны проявиться каче
ства, присущие природе нашего ума. Удалив все омрачения,
мы сможем полностью развить и сделать совершенными при
сущие нам просветленные качества, такие как мудрость, кото

рая зрит природу <вещей>, как она есть, и мудрость, которая

зрит всё, что есть. Таким образом, «совершенный ..

-

это зна

чение слова «ге», второй части слова «будда».

Поэтому слово сани
ние»,

-

-

«будда», или «пробужденное состоя

означает «очищенное совершенство»,

в котором все

отрицательные аспекты удалены, а все положительные каче
ства,

присущие

природе

нашего

ума,

полностью

развиты

и

доведены до совершенства. Очищенное совершенство, несом
ненно, достижимо, но, чтобы его обрести, очень важно осоз
нать этот потенциал и развить по отношению к нему устрем
ленность и преданность.

Итак, здесь есть три наиболее важных момента. Еще раз
повторю. Первое

-

мы должны стать искусными в пони мании

невообразимых качеств состояния будды. Второе

-

нам необ

ходимо развить стремление и искренний интерес к достиже

нию этого состояния. И, наконец, третье

-

необходимо быть

бесстрашными в достижении невообразимых качеств про
светления. Зародив всеохватывающее понимание, мы должиы

учиться применять его в своей практике Махамудры.

Наилучшим методом являются -особые предварительные
практики, включающие в себя практику принятия прибежища.
«Принятие прибежища» означает, что мы ищем прибежище
в особых объектах прибежища, коими являются Будда, Дхарма
и Сангха. Существует два способа принятия прибежища: под

ход причины, или принятие прибежища с опорой на причину,
и подход плода, или принятие прибежища с опорой на плод.
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мира сансары,

необходимо освобо

диться от причин <сансары>: кармических действий и клеш.

Чтобы достичь абсолютной безопасности, мы должны искать
абсолютную защиту. Где же мы можем ее найти? Абсолютное
прибежище достигается, когда мы очищаем то, что должно
быть очищено: карму, омрачения, клеши

что должно быть развито

-

-

и развиваем то,

просветленные качества. В ре

зультате, достигнув состояния будды, мы сами становимся
абсолютным объектом прибежища. Таким образом, абсолют
ный объект прибежища

-

это наше собственное достижение

совершенного просветления. Поскольку мы его еще не дос

тигли, мы принимаем прибежище в Трех Драгоценностях.
В великих текстах и трактатах, таких как Уттаратантра,

проповеданная самим Майтреей, описаны достоинства Трех
Драгоценностей. Драгоценная Дхарма и драгоценная Сангха

считаются временными, а не абсолютными объектами прибе
жища. Только драгоценный Будда, состояние полного про

светления, является абсолютным прибежищем. Почему?
Что касается драгоценной Дхармы, то как истина пуги, так

и истина прекращения являются временными, не абсолютны
ми. Поскольку истина пуги зависит от двойственных, обуслов
ленных состояний ума, выступающих в роли противоядия от

неведения, эта истина не является необусловленной или абсо
лютно надежной. Когда исчезает неведение, исчезают и про
тивоядия. Вот что означает «обусловленное». Во-первых, исти
на пуги отбрасывается, когда ее польза исчерпана. Во-вторых,
будучи ограниченной, истина пуги не является незыблемой.
Другими словами, достигнув конца пуги, мы больше в нём не
нуждаемся. В силу его несуществования, вторая грань драго
ценной Дхармы, известная как истина прекращения, также не

является абсолютным объектом прибежища. Простое понима
ние несуществования независимой природы клеш, которые

сами по себе лишены какой бы то ни было реальности или ве
щественности, не может служить абсолютным объектом при
бежища. Таким образом, два аспекта Дхармы: истина пуги и
истина прекращения

-

не являются абсолютными объектами

прибежища.
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И, наконец, в силу непостоянства драгоценная Сангха так

же не может быть абсолютным объектом прибежища. Поэто
му лишь драгоценный Будда рассматривается, как абсолютный

объект прибежища.

Таким образом, поскольку достижение состояния будды

-

это абсолютное достижение, принятие прибежища с опорой

на плод, Будду,

-

это исключительный и абсолютный объект

прибежища. Чтобы достичь абсолютного объекта прибежи
ща, мы принимаем прибежище с опорой на причину. Таких

причин три: Будда, Дхарма и Сангха.

Что касается Будды, то мы должны относиться к нему как к
своему учителю, поскольку лишь полностью пробужденный
может истинно и во всей полноте показать путь, который ве

дет к этому состоянию <пробужденности>. Никто больше не
может показать путь во всей его полноте. Поэтому только сам
Будда является высшим учителем, который показывает, как
достичь просветления.

Относительно Дхармы Будда говорил:

.. я

не могу собствен

норучно удалить страдания существ. Точно так же и пробужде
ние не может быть ниспослано существам». Даже Будда со
всем своим великим состраданием и способностями не может
избавить от страдания, которое является результатом кармы
самих чувствующих существ.

Созревание кармы не

может

быть пресечено одним лишь прикосновением Будды. Кто бы
ни совершал деяния, ведущие к накоплению кармы, рано или

поздно он встретится с их результатами. Только благодаря
нашей собственной практике и окончательному пробуждению
негативные последствия прошлых деяний и омрачений могут

быть удалены.
Более того, достижения Будды не могут передаваться дру
гим. Пробужденный не может распространить свои просвет
ленные

качества

на

других

существ,

не

может

наделить

их

своими достоинствами. Мы должны практиковать самостоя
тельно. Просветленные качества возникают по мере продви
жения по пути.

Что же может Будда? Сам Будда отвечает на этот вопрос
такими словами:

..я

могу учить Дхарме, которая приносит мир

и спокойствие. Благодаря этому существа могут освободиться».

ЦАРЬ

САМАДХИ

Дхарма передается тем чувствующим существам, которые спо
собны, восприняв ее и применив на практике, тем самым уда

лить собственные омрачения и достичь освобождения. Поэто
му следует воспринимать Дхарму как путь.
Затем, говорится, что н~ежит развить в себе понимание

того, что Драгоценная Сангха

-

это наши друзья на пути.

Занимаясь практикой на пути, мы иногда сталкиваемся с та

кими препятствиями, как неблагоприятные условия или нега
тивные обстоятельства, внутренние или внешние. Некоторые
подобные препятствия выглядят следующим образом: в про
IIIЛом мы были очень преданы и обладали искренней верой в
учение, но со временем наши вера и преданность застоялись

и уменьшились. Это и есть неблагоприятные обстоятельства.

Либо может быть так: сначала мы очень старательны и очень
терпеливы в своей практике. Но позже мы проявляем всё

меньше и меньше усердия и терпения. Возможно, приступая
к практике, мы и не были ленивы, медлительны и пассивны,

но, время проходит, и мы становимся всё более и более рас
сеянными и беспечными.
Что необходимо предпринять, если возникают такого рода
неблагоприятные обстоятельства и помехи? В этом случае не

обходимо сотрудничать с истинными духовными учителями,
которые

наши

могут

помочь

внутренние

уменьшение

нам

преодолеть

эти

препятствия

неблагоприятные условия,

преданности,

отсутствие

усердия

такие

и

-

как

усиление

лени. Опираясь на сведущих учителей, мы можем преодолеть
эти

препятствия,

развивая

преданность

и

усердие

и

таким

образом продвигаясь по пути. В этом смысле члены благород
ной Сангхи должны рассматриваться как спутники и помощ
ники на пути.

Помимо Трех Драгоценностей: Будды, Дхармы и Сангхи

-

система Ваджраяны включает еще три объекта прибежища,
Три Корня. Гуру

-

корень благословения, йидам

достижения, а защитники и охранители

-

-

корень

корень деяний.

С одной стороны, эти особые объекты прибежища по суще
ству не отличаются от Трех Драгоценностей, но, с другой сто
роны, в силу их особых качеств или деяний Три Корня рас
сматриваются самостоятельно.
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Что касается гуру, корня благословения, то в контексте уст
ных наставлений или разъясняющих текстов, к~ренной учи

тель зачастую приравнивается к самому Будде, а иногда даже
описывается

как

превосходящий

Будду.

Для

начинающих

практиков буддийской Дхармы это звучит немного подозри
тельно,

поскольку мы прежде слышали о совершенных каче

ствах полностью просветленного Будды, не имеющего равных
в этом мире. Глядя на своих учителей и держателей линии,
мы можем подумать: «Хорошо, они, конечно же, особенные
люди, наделенные великими качествами, но они не выглядят

как полностью и совершенно пробужденный Будда». Может

быть, это и верно, но правда и то, что Будда появился в этом
мире более двух тысяч лет назад: он пробудился к совершен
ному просветлению, повернул Колесо Дхармы, а затем ушел
из этого мира. Теперь же, несмотря на то, что мы вошли во
врата Дхармы и практикуем, мы не можем встретиться с Буд
дой или получить учения лично от него. Значит ли это, что

наше положение безнадежно,
практиковать

и

достичь

что у нас

просветления,

нет возможности
раз

мы

не

можем

встретиться с самим Буддой? Нет, нам всё же посчастливилось
получить учения, и, если мы действительно их при меняем и

практикуем, мы можем избавиться от дурных качеств и дос
тичь просветления. Откуда же берется такая возможность?

Она возникает из нашей благоприятной связи с учителем, на
шим

коренным гуру,

от которого мы

можем получить те же

учения, что давались самим Буддой. Откуда у учителя эти уче

ния? Он получил их от своего коренного гуру, также входяще
го в линию передачи учений. В свете этого говорится, что, с

точки зрения нашей личной ситуации, коренной учитель доб
рее и ближе к нам, нежели Будда, который жил за две тысячи
лет до нас. В этом смысле он превосходит даже самого Будду.

Это было описание гуру

-

корня благословения.

Йидама называют корнем достижения. Здесь важно ска
зать несколько слов о боге и «божествах». Обычно в буддий
ском учении говорится, что нет ни бога, ни божеств. Это
значит, что нет создателя мира, нет творца радостей и печа

лей живых существ. Всякое счастье или страдание является
исключительно результатом нашей индивидуальной кармы-
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наших собственных деяний в прошлых жизнях. Не то чтобы
некий бог или божества решали, каким будет мир и как чув
ствующие существа будут его воспринимать. Мирские боже
ства,

пребывающие

в

сансаре,

не

являются

создателями

мира, а с ним и радостей и печалей чувствующих существ.

Тогда что же такое божество-йидам? Утверждаем ли мы, буд
дисты, что божество-йидам является создателем мира и пове

лителем наших радостей и печалей? Нет, не утверждаем.
Что же такое йидам и каково значение понятия «корень

достижения»? Мы упражняемся на пути Дхармы, и, пройдя
этот путь, приходи м К высшему результату

-

осуществлению,

или пробуждению. Обычно говорится, что Дхарма состоит из

84 000

разделов. Можем ли мы практиковать их все? Нет, не

можем. Почему? Потому что

84 000

разделов Дхармы

-

это

соответствующие различным способностям средства для изле
чения или изменения предрасположенностей и склонностей

всех чувствующих существ. Нет нужды в том, чтобы каждый
практиковал все

84 000

разделов Дхармы. Необходимо лишь

достичь сердца, или сущности, учения будды, а это значит
обнаружить основополагающее состояние, истинную природу
вещей, и упражняться в этом знании.

Что касается пребывания в этом основополагающем состо
янии, или истинной природе вещей, то существуют три ас
пекта, называемые тремя каями: дхармакая, самбхогакая и

нирманакая. Дхармакая

-

это естественное состояние самой

таковости. Относительно самбхогакаи мы говорим, что боже
ство-йидам

-

это явленная самбхогакая естественного состоя

ния. Чтобы изменить и очистить наши врожденные склонно
сти: привязанность, неприязнь, желание или гнев

-

эти бо

жества принимают мирное или гневное обличье. К тому же
женские и мужские формы символизируют праджню И упаю,

то есть мудрость и метод. Йидамы проявляются в этих раз
личных формах

-

мужских и женских, олицетворяющих ме

тод и мудрость, мирных и гневных,

-

чтобы преодолеть кле

ши: гнев, желание и пр. Упражняясь в практике божества-йи
дама, которая состоит из стадий зарождения и завершения,

мы достигаем подлинного просветления, абсолютного дости
жения. Таким образом, если мы применяем наивысшую Дхар
му, божество-йидам становится для нас «корнем достижения».
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это корень деяний. В целом,

это наши товарищи на пуги, мы почитаем их как

проявления будд и бодхисаттв. В состав Сангхи входят также

будды и бодхисаттвы, проявляющиеся не в форме людей из
плоти и крови, а в форме естественной мудрости, которая не
воспринимается обычным зрением или обычными людьми.
Когда мы, практикующие, просим их или приказываем им
действовать ради Дхармы, они в ответ выполняют различные

деяния, удаляя неблагоприятные обстоятельства и улучшая
условия для развития Дхармы. Именно в этом заключается
сугь защитников Дхармы, корня деяний.
Таким образом, помимо Трех Драгоценностей, еще и Три
Корня являются особыми объектами прибежища на пути Ва
джраяны. Я заговорил о них в контексте изучения и достиже

ния невообразимых качеств пробужденного состояния будд.
Далее в этой главе говорится, что мы должны развить не
поддельный интерес к этим невообразимым качествам и неус

танно добиваться их достижения. После того как Будда дал
эти учения, появился принц гандхарвов, божество мира жела

ний, в сопровождении свиты бесчисленных небесных музы
кантов, которые поднесли Будде музыку, исполненную на всех
видах инструментов. Тогда Будда явил великое чудо, превра
тив все звуки различных музыкальных инструментов в слави

цу качествам просветления. Эти звуки, наполненные глубоким
смыслом, принесли пользу бесчисленным существам.

Глава

20

ЦАРЬ МОГУЧЕЕ НАВЕРШИЕ
ПОБЕДНОГО ЗНАМЕНИ
Двадцатая глава называется «Царь Могучее Навершие По

бедного Знамени». В этой главе повествуется о сострадании
неотьемлемом качестве бодхисаттвы

-

-

и о необходимости

придерживаться чистой и нравственной манеры поведения.

Более того, говорится, что сострадание естественно присуг
ствует, когда мы пребываем в высшем состоянии самадхи,
описанном в этой сугре.

ЦАI'I,

Сострадание

-

САМАДХИ

естественное качество такого состояния са

мадхи. Обычно, когда мы слышим о самадхи и Махамудре,

может показаться, что особый упор здесь делается на аспекте
пустоты, понимании истинной природы вещей. Но в этом со
стоянии также самопроизвольно присутствует сострадание ко

всем существам. Как сказал
«Хотя природа существ

-
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это всегда пробужденное состояние,

всегда будда, тем не менее, существа блуждают в бесконечной
сансаре».

Пробужденное состояние сугатагарбхи, природы будды
неотьемлемо присущая нам природа таковости
основополагающей

составляющей

-

-

всегда было

нашего бытия.

Никогда,

даже на мгновение, мы не отделяемся от этой природы будды.
Но что происходит? В силу неведения существа не осознают

природу, которой обладают, и как следствие без конца блужда
ют в сансаре, своими действиями создавая карму, ведущую к

болезненным результатам, с которыми рано или поздно им
придется столкнуться. Но в действительности нет никакой

необходимости подвергаться всем этим мучениям, поскольку
сущностью ума является природа будды, и все мы можем ее
осуществить. В результате осознания этого факта в нас само

произвольно пробуждается великое и всеобъемлющее состра
дание ко всем существам. И это одно из качеств самадхи.

Когда великое, свободное от понятий состояние сострада
ния возникает в нашем потоке бытия, омрачает ли оно, пре

пятствует ли видению естественного состояния? Нет, этого
не происходит, ведь, как объясняет великий
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чжунг Дордже: «В миг любви пустая сущность проявляется от
крыто». Когда в момент непонятийной пробужденности воз
никает

великое

сострадание

и

мы

видим,

как

страдают

все

чувствующие существа, мы в то же самое время осознаём, что

сама сущность этой любви и сострадания пуста. Таким обра
зом, истинное самадхи

-

это состояние, в котором пустота и

сострадание пребывают в нераздельном единстве. Далее в
этой главе повествуется о будде прошлого, которого звали

Царь Могучее Навершие Победного Знамени. В этой истории
показано единство самадхи и сострадания, когда бесчислен

ные существа обрели благо и были избавлены от страданий.
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и С'Н.ова Заnредель'Н:ый Совершен:н:ый Пoбeдumeль обратшся х
Юному Свету Луны:

-

О Юный, это тах! Бод:x:uсаттва-махш:атmва до.лжен быть

свободен

om

сомнений в omнouteн.ии xoJnteй добpoдemeлu, nрахти,," и

всех благих хачеcmв. он до.лжен освoбoдuтъся

om

МНОЖecm8а OmtJ.М

'Чен.иЙ. он до.лжен сторониmъcя недoбpoдemeльн'ЫХ moваРищей и n~
лагатъся на духовнozо друга. он до.лжен старатъся nри'КЛад'blвать
усшия х uэyчeн.ию Дхарм:ы, следоватъ, желатъ, Haxoдuть удовол."

ствш, хорошо nOМHить и принимать участш в том, что благonpu
ятно и нахoдumcя в гармонии с ДхармОЙ. он должен развить nони
манш того, чmo все будды и бодxucаттвы Я8.J1ЯIOmся его учиmмя.чи.

om хozо бы он ни усяыuta.Я эти учения Дхарм'Ы,

он до.лжен с радос

тью и уважением рассматривать его хах своего учителя

Глава

...
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ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПРОШЛЫХ СОБЫТИЯХ
Сейчас мы переходим к двадцать первой главе, которая на
зывается

.. Повествование

о прошлых событиях ... Будда начи

нает с упоминания о том, насколько важно стараться выказы

вать уважение к Дхарме, следовать ее смыслу и находить удо

вольствие в практике Дхармы. Более того, когда мы присту
паем к практике самадхи, важно отбросить неправильное пове
дение, свойственное обычному человеку. праздность и лень

иными словами всё, что бесполезно либо приносит вред. Прак
тик Дхармы должен вести себя добродетельно и достойно.
Затем Будда приводит историю из прошлого: историю двух
бодхисаттв, которые придержи вались исключительно чистого

1°9

ЦАРI.

САМАДХИ

образа жизни и сосредоточенно занимались практикой самад
хи. Они жили очень уединенно далеко в джунглях. Однажды,
когда они упражнялись в практике самадхи, царь, находивший

ся на охоте и преследовавший оленя, проезжал мимо. Увидев

двух бодхисаттв, углубившихся в созерцание, он сразу же по
чувствовал к ним великое доверие и преданность. Они дали
царю следующий совет:

-

О владыка, жизнь очень быстро приближается к концу.

Нет смысла тратить ее на вредоносные деяния. Всегда будь
внимателен и осмотрителен в своих действиях. Отбрось все
дурные дела.

Сначала царь чувствовал сильную веру по отношению к
этим бодхисаттвам. Позже он стал размышлять: «Вернувшись

домой, Я гляжу на людей, которые, казалось бы, практикуют и
понимают Дхарму, и мне кажется, что никто из них не при

держивается столь чистого образа жизни, как те двое бодхи
саттв в лесу». Из-за таких мыслей он стал намного меньше ува

жать и ценить других практиков своего царства. Он больше
не почитал и не оказывал помощи монахам и священнослужи

телям. По этой причине в них пробудилась сильная ревность,
и они стали злословить в адрес бодхисаттв, говоря:

-

Они вовсе не буддисты, не практики Дхармы: они лишь

изображают из себя настоящих практиков, и, как притворщи
ки, они должны быть наказаны.

Царь, будучи непостоянен в мыслях, послушался этого со
вета, и два бодхисаттвы были казнены. Мораль этой истории
в том, что практика Дхармы не должна идти по ложному
пути, превращаясь в погоню за почетом или выгодой. Мы дол
жны поступать на сто процентов в соответствии с ДхармоЙ.

Глава
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕЛА
В двадцать второй главе «Определение тела» приведены
сведения относительно нашего тела. В этой главе Будда гово

рит, что бодхисаттва, который упражняется в самадхи и хочет
быстро пробудиться к полному и совершенному просветле110
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нию, не должен быть слишком привязан или чрезмерно лю
бить свое обычное тело.
Мы часто слышим, что драгоценное человеческое тело,
которым мы сейчас обладаем, является чем-то очень ценным.

Обладать человеческим телом
ся,

невероятная удача; говорит

-

что это дороже исполняющей желания драгоценности.

Почему это так? Опираясь на это человеческое тело, наделен
ное восемью свободами и десятью дарованиями, мы можем

осуществить совершенное благо как для себя, так и для дру
гих. Поэтому не нужно ценить тело настолько дорого, чтобы
это стало препятствием для преодоления трудностей, связан

ных с таким осуществлением. Какая расточительность
дать драгоценным

человеческим телом,

его во благо! Вот почему Будда говорил:

но

.. Не

не

-

обла

использовать

слишком привя

зывайтесь к своему телу и жизни. Используйте их полностью.
Используйте их для практики Дхармы, для того, чтобы от все

го сердца приносить пользу как себе, так и другим». Наше
физическое тело и та жизненная сила, которая в нём содер
жится, должны использоваться для Дхармы. Любые усилия,
затраченные

на преодоление

трудностей,

не

связанных

с

Дхармой, будут напрасны. Поэтому не будьте слишком привя
заны к телу и жизни.

Мы часто слышим истории из прошлых жизней Будды,
повествующие о совершённых им великих подвигах даяния.
Например, о том, как он был царевичем Вималой, который
пожертвовал свое тело тигрице, или о том, как он был царе
вичем Чандрапрабхой и отдал свою голову. Следует ли и нам,
обычным людям, подражать Будде, жертвуя свои тела и жиз
ни? Нет, не следует. Великий бодхисаттва Шантидэва сказал:

.. Не

следует из нечистого сострадания при носить в жертву

тело и жизнь». Сколь бы сильное сострадание мы ни зароди

ли, пока мы не достигли первой бхуми

ной",

-

- .. Истинно

Радост

наше сострадание не будет исключительно чистым.

Принося свое тело и жизнь в жертву с не вполне чистым со
страданием, мы, в отличие от Будды, не накопим великой
заслуги.

Вместо того чтобы жертвовать своей жизнью, мы должны
полностью использовать тело для практики глубокой Дхармы.
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Главным образом, мы должны упражняться в наивысшем со
croянии самадхи, благодаря которому мы можем осуществить

совершенное благо для себя. Обладая такой основой, в буду~
щем мы сможем обрести качества, которые позволят нам при
носить пользу другим существам; и заслуга от этого будет на
много выше, нежели от принесения тела в жертву. Поэтому
говорится, что мы не должны жертвовать своим телом и жиз

нью ради других, поскольку на данный момент мы, по боль
шому счету, не в состоянии подобным образом принести
пользу окружающим. Наилучший способ осуществить даяние
щедрости посредством своего тела и жизни

-

осваивать Дхар

му и, в частности, глубокое соcroяние самадхи, с намерением

принести благо всем существам.

Глава
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕЛА ТАТХАГАТЫ
и снова Заnреде.л:ь'Н:ыЙ Соверш/!'н:н:ый Победuтелъ обратился к
IOнm.t.y Свету Луны:

-

О IOн.ый, это так! Бодxucаттва·махасamтва, вдОХН08./Il!'НнъtЙ

этtI..IК самадxu и жмающий бъtстро, истинно и во всей палноте

nfxr

будuтъся к nenревзийден,noй истине и nалнаму nросвeт.лenию, не дал·

жtm вocnpuHtt..JКamъ татхагamу как <обладающего> тмесний формuй.
Пичему7 Патаму 'Чта все будд'Ы, Заnределънъte СоверШtmнъte Победи·

телu, характеризуются дхармакаеи. Они не характеризуются теле
сний формой.

- о IOн.ый, бодxucаттва·махасаттва, стре.м.ящиЙСЯ обрести тело
татхагamы и жмающий nonятъ тело татхагamЪt, далжtm заnами
naтъ, nontt..JКamъ, хранитъ в уме, 'Читamъ, nовторятъ, nрou:mоcuтъ

вслух <во благо дpyгtl..lК> и ежедневно раcnевamъ, nрактиковатъ,

ycepiJ.

но уnражпятъся, а также широко учитъ этаму Царю Самадхи.
Двадцать вторая глава была не слишком длинной, и теперь
мы переходим к следующей, двадцать третьей главе, «Опреде

ление тела Татхагаты». Здесь Будда говорит: «Для того чтобы
зародить

высшее

самадхи,

самое

главное

преданность по отношению к будде».

112

-

развить

веру

и

ВОПЛОЩЕННАЯ

ДХАI'МАКАЯ

Когда мы думаем о будде, мы обычно представляем пре
красную материальную форму Будды Шакьямуни, наделенную
тридцатью

двумя

главными

и

восьмьюдесятью

второстепен

ными превосходными знаками. Размышление об этих каче
ствах является наилучшей· опорой для зарождения чистой
веры и преданности, а также для накопления заслуг. Однако в
данном контексте, объясняя глубокое состояние самадхи, Буд

да говорит: «Не рассматривайте Татхагату как форму. Относи
тесь к нему как к

[воплощению]

качеств дхармакаи, телу

Дхармы». Что это значит? «Форма» здесь подразумевает мате
рию. Конечно, состояние пробуждения обладает тремя каями,
но телесный форма не является истинным буддой. Это озна

чает, что мы не должны думать о будде как об обладающем
физическими характеристиками. Будду следует воспринимать
как воплощение дхармакаи. «Дхармакая» означает «тело про

светленных качеств». Таков абсолютный взгляд на будду.
В аспекте мудрости это соотносится с совершенной двой
ной мудростью, включающей в себя мудрость, которая знает
природу всех вещей, как она есть, и мудрость, которая вос

принимает всё сущее. Или, как объясняется в великом трак

тате Уттаратантра, дхармакая характеризуется тремя велики
ми качествами: совершенного знания, совершенной любви и

совершенной способности. Таким образом, будда

-

это му

дрость-дхармакая, наделенная этими тремя качествами. Коро
че говоря, мы развиваем

веру и преданность по отношению

к будде, размышляя над его бесконечными качествами и доб
родетелями, и не просто над качествами его телесного обли
ка, а над качествами, которые являются различными аспекта
ми дхармакаи.

Конечно же, материальное тело и голос будды непревзой
денны и наделены множеством превосходных качеств. По

мнить об этом

-

значит обладать наилучшей поддержкой для

развития чистой преданности и веры. Однако каково же ис
тинное происхождение этих совершенных просветленных ка

честв тела и речи с абсолютной точки зрения? Они возникают

исключительно благодаря силе ума будды, дхармакае, которая
наделена всеми наивысшими качествами мудрости. Это истин

ный источник просветленного тела, просветленной речи и
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неописуемой просветленной деятельности на благо других.
Поэтому Будда здесь говорит: «Поскольку основа для тела и
речи будды

-

это качества мудрости дхармакаи, не рассматри

вай Татхагату как телесную форму. Рассматривай его как дхар
макаю».

Глава
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НЕВООБРА3ИМЫЕ КАЧЕСТВА ТАТХАГАТЫ
Теперь мы переходим к двадцать четвертой главе, которая
называется «Невообразимые качества Татхагаты». В предыду

-

щей главе упоминалось о том, что истинный Будда

это дхар

макая, и что ее качества невообразимы, за пределами обыч

ных представлений. Далее Будда раскрывает четыре верных
способа различения, которые действуют как причины для осу
ществления невообразимых качеств мудрости дхармакаи. Бод
хисатгва, желающий достичь состояния будды, должен ис
пользовать

дхарм,

четыре

различение

верных

смысла,

различения:

верное

различение

различение

характеризующих

слов и бесстрашного красноречия.
Чтобы понять первое из четырех различений,

-

«верное

различение дхарм», необходимо понять слово «дхарма». Дхар
ма это санскритский термин, имеющий различные значения в
разных контекстах. Иногда слово «дхарма» относится К лю

бой познаваемой сущности, к любой вещи, которая может
быть рассмотрена как объект постижения. Иногда это слово

означает путь, ведущий к высшим ступеням пробуждения бод
хисатгвы. Иногда оно относится к духовному учению, кото
рое мы используем на пути. В данном контексте «верное раз
личение

дхарм»

относится

ко

всем

познаваемым

явлениям

или сущностям, которые могут быть рассмотрены в качестве
объектов постижения. Здесь они подразделяются на пять со
вокупностей

*:

форма

**

и т. д. «Форма» определяется как не

что воспринимаемое, т. е. то, что может рассматриваться как

* Санскр. скандха. - пpu.м. пер.
** СМ. "РИМ. на СТр. 58. - пpu.м. ред.
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относящееся к материальной форме. Все эти вещи вместе на
зываются совокупностью формы. Правильное восприятие и
правильное понимание истинной природы формы и называ

ется «верным различением формы», являющейся одной из
разновидностей дхарм.

Нужно не только понять при роду внешних форм, но и ис
следовать то, что относится к нашему уму и состоит из перво

начальных актов познания и состояний ума. Главное состоя
ние ума

-

это ощущение, так как ощущение является основой

для различного рода привязанностей и цепляний. В целом,
такие ощущения называются скандхой, или совокупностью,

ощущений. Восприятие истинной природы ощущения называ
ется «верным различением ощущения».

Точно так же событие ума, верно определяющее различ
ные признаки явления, называется «понятием» (обычно пере
водится как восприятие). Это третья из пяти скандх. Истин
ное и верное понимание природы понятий является «верным
различением понятия».

Затем следуют формирующие факторы

-

то, что полнос

тью формирует все вещи; видение их истинного состояния
называется «верным различением совокупности формирую
щих факторов».

И, наконец, поскольку основополагающим состоянием ума
является акт познания

или

«сознания»,

все различные виды

познания вместе называются совокупностью, или скандхой,

сознания. Верное восприятие истинной природы познания
называется «верным различением сознания». Таким образом,
под

«верным

различением

дхарм»

понимается

истинное

и

верное восприятие подлинной природы пяти совокупностей.

В настоящей главе Будда описывает этот принцип как «че
тыре аспекта». Для них есть много названий и различных спо

собов классификации, например: «четыре главных завета бод
хисаттвы», «четыре двери бодхисаттвы» или «четыре слова
бодхисаттвы». Хотя Будда учил многим подобным категориям,
мы можем объединить все эти «двери», «заветы» И «слова» В
единые четыре принципа.

Первый

из четырех принципов

-

это

«невообразимое

количество различных состояний формирующих факторов».
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Все наши переживания этого мира, всё, что происходит, слу

чается благодаря формированию воспринимаемых объектов
и ума, который воспринимает эти объекты. Среди пяти сово
купностей это «формирование» переживания в процессе пер
воначального акта

познания

и

последующего состояния ума

называется «формирующими факторами». Внешний объект,

вычленяемый умом, и внутренний связывающий, обусловли
вающий ум возникают, формируя таким образом всевозмож
ные бесчисленные и невообразимые способы переживания.
Во-вторых, важно полностью понять это невообразимое
количество различных состояний формирующих факторов
переживания. Чтобы полностью их понять, необходимо, что

бы было подробно изложено учение. Поэтому второй из «че
тырех принципов»

-

это «невообразимые способы изложения

состояний формирующих факторов». Это означает излагать
священную Дхарму другим.
Если мы не понимаем при роду того, как формируются пе
реживания, мы не сможем удалить причины и результаты сан

сары, которые здесь называются «несчастьями». Причины
клеши и деяния, или карма,

-

приводят к результату,

-

-

муче

ниям в сансаре. Все это называется «невообразимым состоя
нием

полного несчастья»,

что является

синонимом сансары.

С другой стороны, если мы действительно знаем, как уда
лить причины и результаты мучительных состояний сансары,
мы сможем достичь высшего состояния истинного и полного

просветления, состояния всеведущего будды. Такое состояние
полного просветления здесь называется «невообразимым со
стоянием полного совершенства».

Вкратце, четыре принципа таковы: формирующие факто
ры, объяснение формирующих факторов, полное несчастье и
полное совершенство. Все прочие категории, такие как четы
ре главных завета бодхисаттвы, четыре двери или четверо
врат бодхисаттвы и т. д. следуют этим «четырем принципам».

Второе из четырех верных различен ий называется «верное

различение смысла». «Смысл» включает как обусловленные,
так инеобусловленные дхармы, а также дхармату. Дхармы, или
обусловленные

вещи,

представляют
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истину. Верное различение обусловленной, относительной ис
тины

-

это полное и верное восприятие природы всех обус

ловленных состояний переживания в точности такой, как она

есть. Также необходимо воспринять необусловленное состоя
ние дхарматы, т. е. то, что абсолютно истинно. Истинное и
верное восприятие природы как относительной, так и абсо
лютной истины называется «верным различением смысла».

Затем следует «верное различение характеризующих слов».
Чтобы полностью понять дхармы, явления и значения, а так
же быть способным объяснить это другим, мы должны исполь
зовать слова и наименования. Недостаточно просто понимать

смысл. Смысл должен быть связан со словами и наименовани
ями. Полное и верное понимание того, как использовать раз
личные слова и наименования правильным образом, называ
ется «верным различением характеризующих слов». Это тре
тье из четырех верных различений.

Четвертое называется «верным различением бесстрашного
красноречия». Тибетский эквивалент этого термина

-

noбnа,

что соответствует состоянию ума, порождающему такое бес

страшное красноречие. Это качество неколебимой остроты
ума и отсутствия ошибок. Благодаря такой безошибочности

мы можем ясно и безошибочно постигать суть явлений и ха
рактеризующих их слов, а также беспрепятственно излагать
ее другим. Полное и безупречное понимание, а также облада
ние таким бесстрашием и есть «верное различение бесстраш
ного красноречия».

Глава

25

ВХОЖДЕНИЕ В ВЕРНОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ
Двадцать пятая глава называется «Вхождение В верное раз
личение», и здесь говорится о тех же четырех верных разли

чениях, что и в предыдущей главе.

Первое

-

это «верное различение дхарм». Верное разли

чение подразумевает видение истинного положения вещей,
обычно называемое абсолютной истиной. Здесь Будда утверж
дает: «Не рассматривай истинно пробужденное состояние как
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отличное от материальной формы. Не пытайся достичь про
бужденного состояния просветления, отдельного от матери
альной формы. Не относись к пробужденному состоянию про
светления как к чему-то отдельному от материальной фОРr.fы».
Будда говорит здесь о том, что сущность формы и есть про

бужденное состояние. Это напоминает «Сердечную сутру зап
редельного знания», где есть одно очень известное высказы

вание о четырех видах пустоты: «Форма есть пустота, а пусто
та есть форма, пустота

-

не что иное, как форма, а форма

не что иное, как пустота».

Первое высказывание: «форма есть пустота»

-

означает,

что сама форма по сути лишена любого независимого и конк
ретного существования. Другими словами, она пуста по при
роде и потому является естественной пустотой.

Второе: «пустота есть форма»

означает, что пустота не

-

может быть найдена при отсутствии формы. Пустота просто
тождественна форме. Нет необходимости устранять форму

для того, чтобы проявилась пустота. Форма и пустота не про
тиворечат друг другу. Если бы пустота была чем-то существую
щим отдельно от формы, тогда форма обязательно была бы
чем-то существующим независимо, что не соответствует дей

ствительности. Поэтому пустота есть форма.
Соответственно, третье утверждение: «пустота

-

не что

иное, как форма», означает, что состояние пустоты не являет
ся чем-то отдельным от формы или чем-то иным, нежели фор
ма. Неверно полагать, что пустота
ма

-

-

с одной стороны, а фор

с другой. Четвертое утверждение: «форма

-

не что иное,

как пустота». Нет формы отдельной или отличающейся от пу
стоты.

Таким образом, термин «четыре вида пустоты» означает,
что пустота есть сущность формы, а раз сущность формы

-

это пустота, значит воспринимаемая нами физическая форма
с самого начала не отделена от пустоты. Что следует понять в
контексте четырех верных раэличений

-

так это то, что все

явления неотделимы от пустоты, а также то, что «относитель

ное» и «абсолютное» неотделимы друг от друга.

Объяснив таким образом четырехчастную пустоту формы,
Будда применяет тот же подход и к остальным совокупностям:
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совокупности ощущений, понятий, формирующих факторов и
сознаний. Например, в случае с ощущениями: «ощущение есть

пустота; пустота есть ощущение».
«Ощущение

-

Cyrb

ощущения есть пустота.

не что иное, как пустота; пустота

-

не что

иное, как ощущение».

На собственном опыте медитации мы можем понять, как
тот же принцип оказывается истинным и для остальных че

тырех совокупностей, поскольку все они являются аспектами

ума. Ощущения по своей природе лишены любой конкретной
сущности. Они пусты. В то же время
щениях,
или

понятиях

сознаниях

-

(восприятии),

все,

что

мы

-

говорим ли мы об ощу

формирующих

называем

«умом»,

по

факторах
природе

пусто. Мы не можем найти никакой конкретной сущности,

которая могла бы называться «умом». Ум по своей природе
пуст. Но в то же время слово "пустота» имеет значение чего
то, что лишено природы и существует в пределах поверхност

ного и ошибочного переживания. Другими словами, пустота
неотделима от природы тех вещей, с которых мы начали,
то есть остальных четырех совокупностей. Нет пустоты, кото

рая существовала бы отдельно от сущности нашего ошибочно
го восприятия. Это значит, что наш ум, всё, что мы пережива
ем,

-

не что иное, как пустота, а пустота, в свою очередь, не

существует отдельно от нашего переживания.

Всё это невозможно понять исключительно интеллектуаль
ным путем, посредством умозаключений, но в своей практике

медитации мы без труда можем взглянуть и увидеть, как обсто
ят дела на самом деле. это можно обнаружить на собственном
опыте.

В этом месте важно отметить, что поскольку сутра «Царь
самадхи»

используется

как основа

или вспомогательное уче

ние для изучения Махамудры, в ее практике следует выйти за
пределы обычного ученого умствования или догадок касатель

но ее смысла. Вместо этого, практикуя самадхи, необходимо
усвоить смысл этой сутры. Мы должны постараться обрести
переживание того, о чем здесь говорится, в своей медитатив
ной практике. До сего дня я просто говорил о пустоте и сама

дхи в русле сухой учености, которая не вполне хороша. Поэто
му теперь давайте лучше попробуем заняться медитацией.
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и снова 3аnределън'ый Совершеннъtй Победиmeл.ъ обрamшся

'"

Юному Свету Лунъt:

-

О Юнъtй, это та",! Бодxuсamтва-м,ахасamтва, стрем,я:tlJ,ийся

дocmи'Чъ эmoго самадxu и желающий быстро, истинно и nалностъю

nробудитъся '" нenревзойденной истине, а та",же обрести nросвemле
нив, далжен бъtтъ искусен в средствах. Ка", же бодxuсamтва-м,аха
саттва станoвuтся иC1CYCНЪt.м в средствах? Бодxuсamтва-м,ахасam
mвa должен npuдержuвamъся настроя неразделънocmи со всеми суще

ствам. Та1€, бодxuсa:mmва-м,ахасamтва далжен радовa:mъся доброде
meл.и 'Чувствующux существ и любой

ux

заслуге. Триждъt днем и

трижды нО'Чъю он далжен радовamъся добродemeл.и всех существ и
Ha"'onдeнHЪt.м ими заслуга.м, а затем с решимостъю, наnравленной

на сocmоянив всеведенuя, он далжен отдamъ свou добродетели и на
KonдeнHыe заслуги всем 'Чувствующим существам.

-

О Юный! Обладая заr.яугамu, nрouсходящими из UCКYCHOCти

в средствах,

та",ой бодxuсamтва-м,ахасamтва

быстро достигнет

самадxu, а также быстро, истинно и nалнocmъю пробудится к не
nревзойденной истине и совершенному nросвemлeнию.

Глава

26

СОРАДОВАНИЕ
Вплоть до двадцать пятой главы в сугре «Царь самадхи»
речь шла преимущественно о том,

как упражняться в самом

самадхи. Главы же начиная с двадцать шестой в большей сте
пени посвящены поведению и образу жизни бодхисаттвы.
В двадцать шестой главе, которая называется «Сорадова
ние .. , Будда говорит Юному Свету Луны: «Если ты, великий
бодхисаттва, желаешь упражняться в состоянии самадхи, ты
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должен рассматривать всех существ как своих родственников.

Думай, что причины, или корни, добродетели и обретаемое в
результате счастье заслуживают того, чтобы радоваться им.
Без ревности и зависти радуйся добродетели и счастью всех
чувствующих существ».

.

Следует отбросить такие клеши, как ревность и зависть,
поняв, что они

привязанности

-

не что иное, как разновидности состояния

ума,

возникающие

в

силу

эгоистического

стремления к удовольствию и счастью. Когда другие радуются
богатству, счастью и удовольствиям, нам это не нравится, мы
думаем: «Это Я должен быть счастлив, а не кто-то другой».

Наблюдая, как другие посредством тела, речи и ума соверша
ют добродетельные поступки, которые впоследствии приве

дут их к блаженству и счастью, мы снова чувствуем презрение
и обиду. Подобная ревность, определенно, должна быть от
брошена практиком-бодхисаттвоЙ.
Великий учитель и сын Победоносных, Шантидэва, гово

рил, что следует радоваться даже добродетельным действиям
обычного существа

-

того, кто еще не вступил на путь не

только бодхисаттвы, но даже пратьекабудды или шраваки, од
нако благодаря добродетельным деяниям в этой или прошлых
жизнях уже сейчас переживает счастье. Когда обычный чело
век от чистого сердца благодаря своим честным и искренним
действиям засевает благие семена, которые позже превратят
ся в приятные переживания, мы, бодхисаттвы, находящиеся
на пути, должны радоваться, не испытывая никакой зависти.

Те, кто стремится достичь сансарного счастья и удоволь
ствий в этой или в будущих жизнях, обладают низшими спо
собностями. Обладающие высшими способностями стараются
избавиться от причин будущего рождения в сансаре и обрести
состояние освобождения от всех видов сансарного существова
ния. Таков склад ума шравак и пратьекабудд. Как бы ни был
хорош такой подход, ему недостает высшего намерения осво

бодить всех живых существ от сан сары. Хотя и считается, что
шраваки и пратьекабудды обладают низшей мотивацией, они
все же очень удачливы. Быть может, они не следуют высшему

пути, но это, несомненно, безошибочный и превосходный
путь. Искоренение причин клеш и неблагой кармы, питающих
сансару, ведет к состоянию арха:та
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Есть великое множество существ, достигших состояния архата,

когда больше нет страдания и обретено полное освобождение
от сансары. Несомненно, этому стоит радоваться.

Еще выше пугь бодхисаттвы. Последователи Махаяны устрем
лены не только к тому, чтобы достичь счастья для себя лично.
Их намерение, обширное и всеобъемлющее, подразумевает
желание спасти и защитить всех чувствующих существ от муче

ний сансары и привести их к освобождению и просветлению.
Последователи Махаяны не только обладают таким намерени
ем; они также стараются совершать великие деяния бодхисат
твы, практикуя четыре безмерных и шесть парамит. Помогая
существам прямо и косвенно, а также защищая их от страда

ния, они путешествуют по пути бодхисаттвы. Они достигают
временных состояний осуществления: начиная с первой бху
ми, «Истинно радостной», И вплоть до десятой, «Облака дхар
мы». Когда они достигают высшего осуществлеНI;IЯ, истинного
и полного состояния просветления, мы поистине можем радо

ваться, думая о том, как прекрасны эти бодхисаттвы.
Всегда и во всех ситуациях мы должны упражняться в сора

довании добродетелям других, независимо от того, являются
ли эти добродетели высшими или низшими. Возможно, мы

полагаем, что чрезвычайно важно постоянно пребывать в со
стоянии

самадхи,

наивысшем

состоянии

пустоты,

и

это,

ко

нечно, верно. Тем не менее, воспитание добросердечия, чис
того намерения и умения радоваться хорошим поступкам дру

гих поможет нам достичь успеха в медитации самадхи. Даже
если мы уже достигли

какого-то прогресса,

это поможет нам

укрепить и развить состояние самадхи, а также достичь окон

чательного результата. Поэтому в данной главе Будда подчер
кивает важность сорадования.

Глава
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БЛАГО ДАЯНИЯ
После того, как мы возрадовались чужой добродетели, не
обходимо самим приступить к практикам бодхисаттвы. В двад
цать седьмой главе, которая называется «Благо даяния", Будда
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говорит о пользе практики шести или десяти парамит. Он
начинает с объяснения пользы щедрости или великого даяния.

Все парамиты имеют определенную цель и пользу. Будда

учит, что парамита щедрости имеет десять благих результатов.

1.

Первый заключается в том, что, будучи щедрыми, мы

противодействуем жадности и скупости. Среди разнообраз
ных клеш скупость является одним из самых ограничивающих

состояний ума, которое, безусловно, должно быть преодолено
благодаря щедрости.

2.

Упражняясь в щедрости раз за разом и при выкая быть

щедрым, мы сможем всё больше и больше укреплять это со
стояние. Таким образом, второе достоинство заключается в
том, что наша щедрость всё более возрастает.

3.

Благодаря

щедрости

богатства

многих

людей

могут

быть распределены и различными способами использованы
на благо всех. На примере любого общества мы можем ви
деть, что высокий уровень прогресса и благосостояния может

использоваться как во благо, так и во вред. Благодаря своей
щедрости бодхисаттва может помочь правильно использовать

богатство, являющееся общественным достоянием. Таким об
разом, третье достоинство заключается в том, что богатство

приносит превосходные плоды всеобщего процветания и бла
госостояния.

4.

Следующее достоинство

предполагает созревание

ре

зультата кармы. Бодхисаттва, воспитавший в себе щедрость и
сформировавший

таким

образом

<благую

кармическую>

склонность, в будущем переродится не в бедной местности, а
в процветающей <стране> и уважаемой семье с достатком.

Родившись в таких условиях, бодхисаттва снова будет прояв
лять щедрость, увеличивающую процветание.

5.

Пятое достоинство заключается в том, что благодаря

развитию щедрости, куда бы мы ни шли и кого бы мы ни встре

чали, все будут ценить нас и благоволить нам. Это еще один
результат того, что мы были щедрыми в прошлой жизни.

6.

Шестое достоинство состоит в том, что, куда бы мы ни

шли и с кем бы ни общались, мы никогда не будем испыты
вать страха. Мы никогда не будем опасаться встречи с другим
человеком.
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Седьмое достоинство заключается в том, что нас всегда

будуг хвалить и уважать; кроме того, в наш адрес никогда не

будет направлена критика и никто не станет злословить о нас.

8.

Также Будда говорит, что наши руки и ноги будуг не

жными и гладкими. Такие качества тела, среди других главных
и второстепенных превосходных признаков Будды, являются

следствием щедрости, а также мягкого и тактичного обраще
ния со всеми существами.

9.

Кроме того, у нас будет твердый шаг и устойчивая по

ходка.

10.

Последнее качество состоит в том, что отныне и до до

стижения совершенного просветления мы никогда не будем
лишены возможности встретить духовных наставников. У нас

всегда будет путеводная звезда.
На этом завершается двадцать седьмая глава, описываю
щая десять благих результатов щедрости.

Глава

28

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ
в двадцать восьмой главе «Определение нравственности»
описывается

польза

парамиты

нравственности,

или

<нрав

ственной> дисциплины.

Нравственность можно поддерживать посредством тела,

речи и ума. Однако, в первую очередь, она должна распро
страняться на ум. Для нашего духовного развития жизненно
важно обладать такими качествами, как сосредоточенность,

осознанность, осмотрительность и внимательность. Упражня

ясь в этих качествах, мы приобретаем способность развивать
ся в самадхи и медитации. Но одной лишь дисциплины ума

недостаточно. Для того чтобы на уровне ума достичь прогрес
са в практике самадхи, а также обрести другие духовные каче
ства, наши действия на уровне тела и речи также должны

быть нравственны.
ность,

сохраняя

Очень важно поддерживать нравствен

осмотрительность

и

осознанность

поведении и речи. Чистая нравственность

-

ник, поддерживающий развитие нашей медитации.
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Будда упоминает десять благих результатов, проистекаю
щих из безупречной практики парамиты нравственности.

1.

Во-первых, с нами всегда будет пребывать мудрость. По

мере того, как наш ум смягчается, а нравственность развива

ется, мы всё чаще переживаем состояние пробужденности.

Если мы невнимательны и у нас отсутствует нравственность,
состояние пробужденности постепенно забывается. Оно про
сто уходит. Поэтому очень важно быть кротким, вниматель
ным и нравственным для того, чтобы оживлять в памяти со

стояние самадхи и упражняться в нём, развиваясь и достигая
оконча'tельного результата.

2.

Поддерживая нравственность, мы следуем по тому же

пути, что и все будды.

3.

Будды и бодхисаттвы не отвернутся от нас, а знающие

люди не осудят нас. То есть учителя почувствуют, что наши

действия достойны уважения. Мы не будем отринуты.

4.

Следуя чистой нравственности, мы не отступимся ни от

одного данного нами обещания или обета, но благодаря нрав
ственности будем придерживаться своих обязательств.

5,6,7.

Пятое, шестое и седьмое достоинства заключаются

в том, что мы стойки в практике Дхармы; держимся в стороне
от сансары,

оставаясь незагрязненными ею; и,

наконец, дос

тигаем качеств нирваны.

8, 9, 10. Последние из упомянутых достоинств состоят в том,
8) нравственное состояние ума всегда свободно от клеш;
9) во всей полноте обретается состояние самадхи; 10) <нрав
что

ственное состояние ума> никогда не истощится, т. е. не обеднеет

в своих достоинствах. Все эти качества, ·порождающие устой
чивость в медитации, достигаются благодаря упражнению в
нравственности на уровне тела, речи и ума.

Что касается нравственности, можно сказать, что сущест

вует нравственный кодекс для ума, который наиболее важен,
а также правила, затрагивающие поведение тела и речи. Суще
ствуют предписания как для отрекшихся от мира, так и для

мирян. Наивысший тип дисциплины состоит в том, чтобы
соблюдать обеты полностью посвященного монаха или мона
хини. Также замечательно поддерживать чистую нравствен

ность буддиста-мирянина.
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Мудрый и сострадательный Будда учил сокровенной Дхар
ме в соответствии со способностями слушателей, говоря с каж

дым на его языке. Он видел, что разные люди обладают разны
ми способностями: одни могуг придерживаться полного свода
дисциплинарных правил, предназначенных для монахов, мона

хинь и послушников, а другие нет. Поэтому Будда составил
также предписания для мирян: мужчин и женщин.

Будда давал наставления, соответствующие личным осо

бенностям каждого. Тот, кто способен хранить все уровни
нравственной дисциплины, может принять обеты, запрещаю
щие все виды недобродетельных действий, тогда как тот, кто

на это не способен, может принять меньшее количество обе
тов. Есть много вариантов. Нигде не говорится, что каждый

может и обязан соблюдать все предписания.
Например, обеты мирян

-

мужчин и женщин

-

включают

пять основных ограничений: воздерживаться от неправильно

го сексуального поведения, убийства, лжи, воровства и упот
ребления алкоголя. Эти обеты способствуют тому, чтобы мы
обрели благожелательное, расслабленное, устойчивое и урав
новешенное состояние ума. Миряне

-

мужчины и женщины,

-

принявшие все пять обетов, называются «мирянами, соблюда
ющими все пять обетов». Кто-то, возможно, готов принять все
пять обетов, но другие думают: «Я не смогу соблюдать все пять
предписаний. Есть один, с которым мне не совладать». Те, кто
принимают четыре из пяти обетов, называются «мирянами,

соблюдающими почти все пять обетов». Приняв только два
или три обета, мы называемся «мирянами, соблюдающими
несколько обетов». Даже если мы принимаем только один
обет, мы становимся «мирянами, соблюдающими один обет».
Вполне допустимо принять лишь один из пяти первоначаль
ных обетов, это также ведет к великому благу.
Если вы не можете принять ни одного обета, все равно
можно кое-что сделать. Во времена Будды один из его главных

учеников, Катьяяна, посетил небольшую деревню, где ему до
велось излагать Дхарму. В той деревне жил мясник, убивший
множество животных, и Катьяяна посоветовал ему принять

хотя бы один из пяти обетов, на что мясник ответил:

-

Как же я это сделаю? Я хотел бы принять обет, но я мяс

ник! Я должен убивать животных, потому что это мое сред-
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ство К существованию. Если я перестану убивать, я лишусь

работы!
Тогда Катьяяна сказал:

-

Это так, но все же есть выход. Ты убиваешь днем, но дол

жен ли ты убивать ночью?

-

Нет, не должен,

-

ответил мясник.

Тогда прими обет, что ты больше не будешь убивать живых
существ ночью,

-

последовал совет Катьяяны.

Говорится, что мясник, приняв этот обет, обрел великое

благо. Таким образом, миряне

-

последователи Будды, соблю

дая дисциплину в меру своих способностей, взращивают вели
кую заслугу. Упражняясь в самадхи и медитации, необходимо

обладать как можно большей устойчивостью ума, а соблюде
ние обетов способствует этому.
Благо от принятия обетов и их соблюдения безмерно. Есть
огромная разница между тем, чтобы принять обет, твердо ре
шив никого не убивать, и тем, чтобы просто воздерживаться

от убийства. На первый взгляд может показаться, что доста
точно просто не убивать других существ. Но на самом деле
гораздо лучше принять обет воздержания от убийства. Разни
ца в том, что, приняв обет, мы помним: «Я принял решение

не убивать», а потому обретаем заслугу от такого решения.
Представьте себе кошку, которая проспала весь день и пото
му не убила ни одной мыши. Обретает ли она заслугу воздержа
ния от убийства? Нет. Она лишь избежала накопления небла
гой кармы убийства, и всё,

-

так как, проснувшись, она снова

готова убивать. Если же мы принимаем обет или обязатель

ство не убивать, отпечаток этого остается в нашем уме, способ
ствуя взращиванию добродетели.

Когда возникает возмож

ность убить, мы воздерживаемся от злого деяния. Поэтому по
старайтесь принять обеты воздержания от неблагих действий.

Глава
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ДЕСЯТЬ БЛАГИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
в двадцать девятой главе, которая называется «Десять бла
гих результатов», описываются парамиты терпения, усердия,
сосредоточения и мудрости.
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Польза от развития терпения также подразделяется на де

сять благих результатов: невозможность сгореть, погибнуть от

оружия, бьггь отравленным, утонуть, защиту богов и пр. Суще
ствует множество подобных преимуществ. Почему? Когда мы
не стараемся быть терпеливыми, мы легко можем впасть в
раздражительность, разозлиться и стать агрессивными. Злой
человек на своем пути сталкивается с множеством враждебных
обстоятельств. Но к()гда мы ynражняемся в терпении, мы не
потворствуем

злости,

и

поэтому у

нас

нет

никаких

врагов.

Враги возникают благодаря нашей собственной злости, по
рождающей враждебность в окружающих и заставляющей их
действовать посредством оружия, яда и т. д. Если мы приучаем
ся не гневаться, количество наших врагов будет уменьшаться.

Более того, мы окажемся под защитой богов и в будущих
жизнях переродимся

в теле,

украшенном главными

и второ

степенными признаками. Врата в низшие сферы существова
ния затворятся, и мы беспрепятственно переродимся в выс

ших мирах. Мы сможем пребывать в покое, без страха, что
нам причинят вред, так как ни ночью, ни днем у нас не будет

врагов. Наше тело будет привлекательным, свободным от
боли, страдания и т. д. Таковы благие результаты для бодхи
саттвы, практикующего терпение.

Точно так же есть десять благих результатов, сопутствую

щих парамите усердия. Мы будем почитаемы всеми буддами и
богами. Мы не отклонимся от услышанных нами учений Дхар
мы и не забудем о них, но, благодаря усилиям в практике, бу
дем держаться уже освоенных наставлений, а также воспри

нимать новые, не слышанные прежде. Мы достигнем различ
ных состояний сосредоточения и самадхи. Таким образом,

всего есть десять благ.
Затем Будда говорит о десяти благих результатах сосредо

точения и десяти благих результатах различающего знания

-

последних двух из шести парамит. Поскольку в сутре «Царь

самадхи» благо медитации объясняется с самого начала, о
пользе двух последних парамит уже говорилось на протяже
нии всего текста.

Причины возникновения различающего знания

-

изуче

ние и исследование. Очень важно изучать и обдумывать слова
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то, чему он учил, а также трактаты, проясняющие его

утверждения. Изучая устные, или сущностные, наставления

учителей, мы получаем великое благо. Поэтому Будда говорит
о десяти благих результатах досконального изучения.

Во-первых, неблагие состояния ума и клеш и будут не власт
ны над нами, так как, осознав их недостатки и разобравшись
в учениях, мы будем меньше подвержены беспокойству и тре
воге. Мы больше не захотим быть враждебными по отноше
нию

к другим,

поскольку

мы

осознали связанные с

этим

не

благие результаты. Досконально изучив Дхарму, мы сможем
избавиться от сомнений и неопределенности. Иными слова

ми, изучение Дхармы проясняет любые сомнения и неопреде
ленность благодаря ясному пониманию природы вещей.

Более того, благодаря изучению и исследованию мы при
обретаем правильное воззрение, прямое и чистое. Мы избега
ем вступления на ложный путь и следуем превосходному и

верному пути к просветлению. Мы «вступаем во врата бес
смертия». «Бессмертие» здесь означает освобождение от сан

сары. Мы приближаемся к полному просветлению, пробужда
емся к состоянию будды. Мы сможем просветить всех чувству
ющих существ. То есть, достигнув полного и совершенного

состояния будды, мы сможем дать всем существам безупреч
ные наставления по Дхарме. И, наконец, мы не убоимся низ
ших сфер существования. Таковы десять достоинств, или бла
гих результатов, про истекающих из досконального изучения.

Выслушав учение и поняв его до некоторой степени, мы не
должны удовольствоваться этим. Очень важно разделить свое
понимание с другими. Иными словами, бодхисаттва учится не
только ради своей пользы

-

он стремиться помочь окружаю

щим. Много мы знаем или мало, необходимо иметь намере

ние объяснять Дхарму. В результате другие будут иметь воз
можность учиться, а вы будете развиваться на пути.

Затем Будда объясняет десять благ, являющихся результа
том «даяния Дхармы», т. е. того, что бодхисаттва излагает
Дхарму другим людям.
Во-первых, мы полностью избавляемся от недобродетель
ных поступков, дословно «того, что нельзя делать». Ничего

не зная о Дхарме, мы не способны различить благие и дурные
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действия. Но обладая некоторым знанием и, в особенности,

опытом объяснения этого знания другим, мы сами понимаем,
что верно, а что нет, и в результате избегаем недобродетель
IIЫХ поступков.

Во-вторых, мы вершим благие дела и следуем принципам
возвышенных существ. Это возможно лишь в том случае, если
мы сами в определенной степени поняли Дхарму. В против

ном случае, мы не обладаем такой способностью. Излагая уче
ние другим, мы обретаем силу и способность следовать прин
ципам благородных существ и вершить дела, исполненные
глубокого смысла и при носящие благо.
Затем мы «полностью очищаем сферу просветления». Это
значит, что мы засеваем семена состояния совершенного про

светления. Давая учение другим, мы быстрее достигаем выс
шей сущности просветления. Мы становимся очень щедрыми
в том, что касается материальных благ, а также пресекаем
клеши. Мы также становимся щедрыми в том, что делимся с

другими удачей изучения Дхармы. Кроме того, мы упражняем
ся в любящей доброте. Кроме того, мы достигаем покоя и бла

гополучия уже в этой жизни. Таковы качества, которые бодхи
саттва обретает благодаря щедрости в даянии Дхармы. Они
помогают нам упражняться в самадхи и развивать дальней
шую стабильность.
Далее Будда описывает десять качеств, являющихся резуль

татом установления воззрения пустоты, а затем благо, проис
ходящее

из упражнения

в

медитации

самадхи.

Поскольку

большая часть сутры «Царь самадхи» посвящена именно это

му, подробные объяснения уже были даны.
В ааключение Будда объясняет десять благих результатов
пребывания в уединении. Слово «уединение» по-тибетски го1/,
па. Раньше так называлось уединенное место или удаленная
местность для

отшельничества,

где

проводят

время,

непрес

танно упражняясь в самадхи. Но теперь под этим словом дол
жно, скорее, пониматься пребывание в духовном сообществе,
в дхарма-центре, где люди живуг в соответствии с принципа

ми Дхармы.

Пребывая в уединении, мы также обретаем десять благих
качеств. В удалении от общества мы имеем меньше возмож-
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ностей вовлечься в неблагую деятельность и больше возмож
ностей сосредоточиться на практике Дхармы. Это первый из

десяти благих результатов:

мы меньше вовлекаемся в дей

ствия, противоречащие духовному ПУl'и. Вне духовного сооб
щества мы рискуем быть захваченными всеми видами небла
гих деяний.
В уединении мы далеки от отвлечений мирской суеты, от

привычной погони

за благополучием.

Мы

пребываем

вне

борьбы и раздоров, потому что живем либо в уединении, либо
в подлинно духовном сообществе, где нет причин и основа
ний для вовлечения в ту дисгармонию, в те распри, которые

ежедневно возникают в обычном обществе, где люди спорят и
бранятся. Мы свободны от вредоносного влияния других. Мы
не вовлекаемся в то, что способствует осквернению, то есть
мы не порождаем клеш,

а потому не закладываем основу для

разногласий. Мы способны пребывать в глубокой безмятежно
сти и спокойствии.
Более того, живя в уединении, мы можем полностью под
держивать принятые на себя обязательства. Мы можем посто

янно развивать состояние, способствующее освобождению и
просветлению; тем самым обретая возможность быстро дос
тичь состояния освобождения.
И, наконец, Будда описывает десять благих результатов
следования

почти

принципам

полностью

нищенствующего

<монаха>,

соответствуют добродетелям

и

которые

достоин

ствам соблюдения нравственной дисциплины, о которых мы
уже говорили.

На этом заканчивается двадцать девятая глава сутры «Царь
самадхи». Теперь, если у вас есть вопросы, пожалуйста, зада
вайте.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
в о про с: Вчера Ринпоче давал объяснения относительно
скандх, но я не совсем понял разницу между третьей и четвер

той скандхами, поскольку вы охарактеризовали третью скаllД
ху как восприятие и как понятие. Разве два этих слова имеют

ЦАI'Ь
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одинаковое значение? Не мог бы Ринпоче объяснить, в чем
разница между этими двумя скандхами?

р и 11.

хи

n О'Ч е:

Во-первых, что касается формирующей сканд

(по-тибетски

дучже) , то наше сознание неким образом

«формирует» состояние ума_ Обычно рассматривают

родетельное

и

недобродетельное

состояние ума,

доб

51

которые

включены в скандху формирующих факторов. Недобродетель
ные состояния

-

это клеши, тогда как добродетельные

-

со

страдание и т. д. Однако в любом из этих состояний сознание,
или наше внимание, привлекается объектом восприятия и

захватывается им. Такой вид вовлечения и есть то, что назы
вается «формирующим фактором». Это основное определе
ние четвертой скандхи.
Вторая и третья совокупности, или скандхи,

-

скандха

ощущений и скандха понятий (которая обычно переводится
как совокупность восприятия)

-

включены в четвертую сканд

ху формирующих факторов, поскольку и ощущение и понятие
являются умственными событиями, ментальными состояния

ми, сопровождающими любое действие. Однако есть причи
на, по которой они выделены в отдельные сканДХи. Дело в
том, что «ощущение» является основой того, что чувствую
щие

существа

испытывают

пределенность и

привязанность,

беспокойство.

неприязнь,

нео

Поскольку существа очень

при вязаны к приятным ощущениям и враждебны по отноше
нию

к

неприятным,

такой

аспект

«ощущения»

считается

очень важным и классифицируется как одна из пяти совокуп
ностей. Сама по себе вторая скандха, скандха ощущений,

это чувства приятного, болезненного и т. д.
Третья скандха, совокупность понятий, или восприятия,

-

это просто осмысление, мысленное формулирование того,
что

воспринимается,

виде красного цвета,

например

мысль

«это

красное»

«это синее» при виде синего,

при

«это муж

чина», «это женщина» и т. д. Мы мысленно формулируем со
держание того, что воспринимаем. Это очень важно, потому
что люди используют подобные представления как основу
для споров и конфликтов, думая: «это правильно, а это нет»,

«это хорошо, а это плохо», И вовлекаются в подобные сужде
ния. Поэтому третья скандха, скандха понятий или восприя-
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тия, занимает свое собственное место среди пяти совокуп
ностей.

В оп р о с: Ринпоче, ранее вы упомянули, что будда не мо
жет передать свою пробужденность другим существам, а так
же не может отправить их в чистые земли. Если это так, в чем

же тогда смысл благословения?
Р u 'н.

n О'Ч е:

Есть некоторая разница. Учитель или будда

своим благословением не могут удалить отрицательную карму
чувствующих существ, как не могут и передать нам свои про

светленные качества. Но смысл «благословения» не в этом.
Благословение

-

это скорее пр~явление «силы»

<в нас са

мих>, и эта сила вовсе не обязательно передается учителем
«из рук В руки». Размышление о качествах учителя или каче
ствах просветления приводит к тому, что интерес и стремле

ние к ним становятся всё сильнее в нашем уме, и эта сила ра

стет в нас. Благодаря этому наш интерес к практике медита
ции усиливается и мы можем развиваться. Так же, когда мы

слышим и размышляем об отрицательных качествах сансары
и, в особенности, о губительных свойствах наших клеш, мы
перестаем держаться за свои клеши и сансару. Благодаря вели
кой силе и мощи этих чувств <т. е. стремления к состоянию

будды и отвращения к сансаре>, мы освобождаемся от пут
ложны~ увлечений и можем с полным самоотречением прило

жить усилия к практике медитации. Именно это и называется
«благословением». «Благословение»

-

это не вещь, передавае

мая от одного человека к другому.

В о про с: Вы говорите, что не должно удовольствоваться
лишь получением наставлений, но следует стараться помогать

другим понять Дхарму. Как же нам, обычным людям, быть
свободными от стремления к материальным благам, славе или
же от того, чтобы видеть себя «учителем»

рядом со своими

«учениками»?

Р u 'н.

n О'Ч е:

Безусловно, мы должны быть внимательны и

осторожны и не должны

позволять своему уму попадаться в

ловушку подобных представлений. В то время как мы стараем
ся освободиться от стремления к наживе и славе, преодолева
ем гордость и высокомерие, обучение других Дхарме прино
сит пользу. Независимо от того, обладаем мы обширными
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знаниями или нет, достигли мы знаков осуществления или не

достигли, если из чистых побуждений мы стремимся помочь
другим людям понять Дхарму, это, определенно,

принесет

благо.
Иногда случается так, что друг может помочь другу лучше,

чем учитель. Если учитель говорит о чем-то, ученик может
просто согласится: «Пожалуй, ЭТО действительно так». Одна

ко если близкий друг говорит нам о том же в дружеской бесе
де, не исключено, что послание наконец «найдет адресата» и

мы внезапно обретем более ясное понимание.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПОНИМАНИЯ
и снова ЗаnредМЬНЬtЙ Совершенный Победитель обратился к
!Он,ому Свету Луны:

-

О !Он,ый, это так! Ты должен также уnраж'Н.Яться в дocmиже

нии npeвocxoдuoгo, отвергая даже удовольствия

vapcmea

богоnоiJoб.

ного вселенского м,О'Нарха.

Глава

30

ЦАРСКИЙ ХОЛМ ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО
ВЕЛИКОЛЕПИЯ
в тридцатой главе, которая называется «Царский холм ве

личественного великолепия», Будда рассказывает историю из
своей прошлой жизни, когда он был вселенским монархом

-

чакравартином. В этой истории Будда показывает необходи
мость отказаться от целого царства, оставить всё его велико

лепие, все богатства и удовольствия. После этого необходимо

отправиться в уединение и безотлагательно,

как если бы

наши волосы были охвачены огнем, приступить к практике
самадхи. Бьrгь вселенским монархом со всеми его богатства
ми, благополучием и радостями

-

это лишь временное дости

жение. Однако обретение состояния самадхи не является вре
менным и

преходящим

-

это непосредственная

причина для

достижения постоянного счастья. Таким образом, вместо того

чтобы привязываться к преходящим удовольствиям, даже та
ким как совершенное и чудесное на первый взгляд положение

вселенского

монарха,

следует отбросить

приступить К практике самадхи.
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Практика Дхармы и, в особенности, упражнение в самадхи
важнее, чем что бы то ни было. На примере Миларэпы мы

можем увидеть, что значит практиковать с бесконечным усер
дием. Ведь он переносил невероятные тяготы ради того, что

бы упражняться в самадхи. У него не было нормальной одеж
ды и хорошей пищи, ему приходилось поддерживать жизнь,

питаясь крапивой.

Мы можем задать вопрос: «Неужели практика Дхармы

-

это сплошные трудности? Разве нет другого пути, на котором
не было бы нужды подвергаться лишениям ради осуществле
ния Дхармы?» Но дело не в этом. Миларэпа сам пришел к
выводу, что практика Дхармы намного важнее погони за едой

и одеждой. С великим усердием он сосредоточился на практи
ке Дхармы. Жизнь Миларэпы

-

это пример того, как нужно

ценить практику Дхармы и медитацию, ставя их превыше еды
и одежды. Мы должны понять, что ни роскошь, ни вкусная
пища, ни одежда, ни богатство и т. д., ни даже совершенное
мирское положение вселенского монарха не может сравнить

ся с важностью практики Дхармы, особенно с упражнением в
самадхи.

Я чувствую, что все мы уже осознали этот принцип; для

каждого из нас практика Дхармы и упражнение в самадхи
значительно

важнее,

нежели

накопление

материальных цен

ностей. Именно в этом смысл тридцатой главы. И всё же сле
дует и дальше развивать свое намерение, искреннее и глубо

кое. Когда мы осознаём важность и ценность практики Дхар
мы и, в особенности, упражнения в самадхи, в нас зарождает
ся следующее намерение: «Я посвящу себя этой практике и

со всей настойчивостью буду упражняться в священной Дхар
ме ... Однако порой, посвятив немало времени практике, мы
обнаруживаем,

что не в силах больше поддерживать свое

первоначальное намерение. Случается, что наша решимость
ослабевает, а старание и усердие тает на глазах. Это назы
вается временной, или сиюминутной, нехваткой намерения.

В этом случае необходимо возобновить свое намерение. Сле
дует размышлять так:

..До

тех пор, пока особое состояние са

мадхи не проявится полностью в потоке моего бытия, я не
отступлюсь от практики Дхармы и не позволю своему стара-
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нию И усердию ослабнугь!» С такой решимостью следует про
должать практику.

Главы

31

и

32

БЛАГА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ

ВСЕХ ВЕЩЕЙ
Следующие две главы, тридцать первая и тридцать вторая,
называются «Блага» и «Определение природы всех вещей».
Эти главы тематически очень похожи на те, в которых говори
лось о благах и положительных результатах упражнения в са

мадхи. В тридцать первой главе главным образом описываются
относительные блага, тогда как в тридцать второй

абсолют

-

ные, или высшие, достижения. Кроме того, здесь содержатся
подробные описания недостатков невхождения в состояние
самадхи. Эти две главы похожи в том, что обе описывают
упражнения в самадхи.

Глава

33

БЛАГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАМЯТОВАНИЯ СУГРЫ
Тридцать третья глава называется «Благие результаты па
мятования сугры». Упражнение в высшем состоянии самадхи
драгоценно и важно; но где же нам найти наставления о том,
как

развивать

понимание

состояния

самадхи,

если

оно

еще

не возникло в нас? Даже если оно возникло, как нам преодо
леть препятствия и сделать состояние самадхи более устойчи

вым? Если мы не слишком усердны, как нам преодолеть этот
недостаток и углубиться в практику? Как достичь абсолютно
го плода и его просветленных качеств? Если наши вера и пре

данность ослабли, как нам поддержать их и укрепить? Ясные
ответы

на

все

эти

вопросы

содержатся

в

суграх,

преподан

ных Пробужденным, совершенным Буддой. Кроме того, ком
ментарии,

составленные сведущими

и

совершенными учите

лями Индии и Тибета, проясняют для нас смысл слов Будды.
Все эти учения, вошедшие в систему Сугры, поистине драго
ценны.
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Здесь Будда объясняет, что очень важно слушать учения
сутр, запоминать их значение, обдумывать и хранить в уме их
смысл, произносить их вслух И стараться полностью освоить.

Полностью постигнув их смысл, следует подробно излагать
их другим. В результате мы не только разовьем собственное
состояние самадхи, но и поможем другим в их практике. Сле
дует уделять внимание

всем

этим

аспектам,

не

оставаясь

на

уровне слов, но осуществляя их смысл. На этом заканчивается
глава о благих результатах памятования сутры.
В этом контексте я хочу отметить, что, независимо от

того, обучаемся ли· мы у совершенного и просветленного су
щества или же изучаем трактаты одного из великих учителей
прошлого, мы должны оттачивать свое понимание изученно

го .. Будда говорит, ,что, постигнув какое-то учение полностью
и безошибочно, следует совершенствовать свое понимание.
Что значит совершенствовать? Это означает, что мы должны
проникнуть В его суть.

·Суть данной главы

-

это так называемые «пять необуслов

ленных совокупностей», являющихся прямой противополож

ностью пяти обычных, обусловленных совокупностей: форм,
ощущений,

понятий, формирующих факторов и сознаний.

Пять необусловленных совокупностей должны быть поняты
независимо от того, изучаем ли мы слова самого Будды или
комментарии к ним, составленные сведущими и совершенны

ми учителями Индии и Тибета.

Первая из «пяти необусловленных совокупностей»

-

это

необусловленная совокупность нравственности, означающая

совершенно чистое поведение, то есть безупречные действия
тела, речи и ума, свободные от осквернения клешами и нега

тивными поступками. Это основа для остальных четырех со
вокупностеЙ.

После достижения совершенства в чистой нравственности
нам

открывается

совокупность

необусловленного

самадхи.

Необусловленное самадхи в этом случае относится к чистому
состоянию медитации, независимо от того, практикуют ли ша

матху. випашьяну или их нераздельность. Наша сосредоточен

ность на самадхи должна быть совершенно чистой. Полнос
тью избавившись от желания, гнева, глупости, зависти и гор-
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дости, мы пребываем <в самадхи>, преодолев все мучитель
ные состояния ума.

Обладание совокупностью необусловленного сосредоточе
ния,

которая

в

данном

контексте

называется

«самадхи»,

со

провождается «необусловленной совокупностью различающе
го знания». «Чистое различение.)

-

это непосредственное и

обнаженное вИдение необусловленного состояния дхарматы,
истинной природы всех вещей. Вкратце, мы воспринимаем

абсолютную истину. это называется «мудростью, которая вос
принимает природу <вещей>, как она есть». При непосред

ственном видении природы вещей, как она есть, самопроиз
вольно и одновременно возникает знание,

воспринимающее

все относительные и обусловленные явления. Таков второй
из двух видов мудрости, входящих в состав «необусловленной
совокупности

различающего знания»,

которая

совершенным

образом прозревает как обусловленные относительные явле
ния, так и необусловленное абсолютное состояние.
Когда присутствуют обе необусловленные совокупности
сосредоточения и различающего знания

-

это и есть полное

освобождение. Это значит, что недостатки клеш и два омраче
ния, свойственные нашему потоку сознания, автоматически

очищаются. Если мы не обладаем этими двумя необусловлен
ными

совокупностями

сосредоточения

и

различающего

зна

ния, у нас нет шансов очиститься от того, что должно быть
отброшено (т. е. от неведения и омраченности клешами) и

развить благие качества. Полное избавление от недостатков
омраченности и клеш

-

-

называется «освобождением». Свобо

да от этих неблагих характеристик именуется необусловлен
ной совокупностью полного освобождения.

Пятая из пяти необусловленных совокупностей называется
«необусловленной совокупностью восприятия полностью ос
вобожденного состояния мудрости». Эта совокупность не яв

ляется результатом обучения, не достигается она и посред
ством практики медитации. Она спонтанно и изначалыю при
сутствует как истинная и абсолютная при рода вещей и обна
руживается сама собой, когда с помощью сосредоточения и
различающего знания удалены омрачения и завесы. Это и на

зывается «видением абсолютно свободного и полностью осво
божденного состояния мудрости».
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Считается, что пять необусловленных совокупностей явля
ются непосредственными противоядиями от пяти обуслов
ленных загрязненных совокупностей сансарного существова

ния, т. е. скандх форм, ощущений, понятий, формирующих

факторов и сознаний.
Вначале мы должны понять значение пяти необусловлен
ных совокупностей. В сутре «Царь самадхи» вещи объясняют
ся с абсолютной точки зрения. Нравственная дисциплина рас
сматривается как лишенная какой бы то ни было конкретной
сущности, изначально чистая и совершенно пустая. Поэтому

мы должны обладать чистой нравственностью. Поскольку та
кая нравственность пуста от конкретного существования,

не

следует ее переоценивать. Конечно, быть благожелательным
и нравственным гораздо лучше, чем наоборот, но, если, при
держиваясь чистой нравственности, мы ставим себя выше
других и кичимся своей чистотой и нравственностью, это ста

новится серьезной ошибкой. В сутре сказано: «Придерживай
ся нравственности, но не думай, что она превыше всего».

К тому же, мы должны обладать необусловленной совокуп
ностью сосредоточения, или самадхи. И снова, мы не должны
быть самонадеянны, полагая, что обладаем качествами, воз
вышающими нас над другими.

В-третьих, мы должны непреклонно обладать необуслов

ленной совокупностью различающего знания. «Непреклонное
различающее знание» означает не считать,

что различающее

знание само по себе обладает какой-либо конкретной и неза
висимой природой. В действительности оно совершенно, из
начально и естественно пусто.

Четвертая из четырех необусловленных совокупностей
это совокупность полного освобождения. И хотя мы должны
ее достичь, неверно думать, будто в результате этого достиже

ния возникнет нечто, чего прежде не существовало. Это ис
тинная и абсолютная природа вещей, совершенная чистота.
Сказано, что необходимо «рассматривать ее как совершенно

запредельную». «Запредельная» означает «далекая от любых
обыденных характеристик» и совершенно свободная. Пойми
те, что эта свобода не какое-то новое и беспрецедентное дос

тижение. Она имеет природу изначальной свободы.

еОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ПОНИМАНИJI

Пятая необусловленная совокупность, совокупность «виде

ния совершенно освобожденной мудрости»,

-

это видение

изначально освобожденного состояния непосредственно и в
точности как оно есть. Опять же, оно не должно восприни
маться, как что-то ранее не существовавшее, что было исправ
лено или вновь обретено. Скорее, речь здесь идет о постиже
нии абсолютной, истинной природы вещей, как она есть.
Такое состояние свободы изначально и естественно лишено
клеш

и

осквернений,

которые

должны

быть

отброшены.

Видение естественного положения вещей и есть само состоя
ние Махамудры.

Эти пять необусловленных совокупностей достигаются по
средством совершенного удерживания в памяти этой сутры.

Мы рассматриваем их достижение не с позиции относитель
ных уровней или их предварительноrо смысла, но с позиции

абсолютного, или окончательного, смысла. Все это ясно изло

жено в сутрах; что же касается практики Махамудры, то она

связана с видением природы вещей, как она есть. Мы отвора
чиваемся от пяти оскверненных совокупностей сансары и об
ретаем пять необусловленных совокупностей. На этом завер
шается тридцать третья глава о благих результатах памятова
ния сутры.

Глава 34
БЛАГОСЛОВЛЕННЫЙ ПРОЦВЕТАНИЕМ
В тридцать четвертой главе, «Благословленный Процвета

нием», содержится история одной из прошлых жизней Будды,
в которой показано, насколько важно и необходимо совер
шать подношения как самим буддам, так и ступам, содержа
щим их реликвии. Благодаря таким подношениям мы обрета
ем великое накопление заслуг и на основе этих накоплений
можем

развиваться,

осуществляя

хи. Конечно, наша главная задача

истинное

-

состояние

самад

постичь природу вещей,

но для того, чтобы обрести состояние самадхи за пределами
понятий, крайне важно сначала накопить заслуги при помо
щи понятийного мышления.
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В истории повествуется о будде по имени Благословлен
ный Благозвучием. Вскоре после того, как этот будда ушел из
жизни, царь по имени Благозвучное Великолепие построил
ступы и сделал великие подношения его останкам. В это же

время юный бодхисаттва, которого звали Благословленный
Процветанием, принял решение достичь высшего просветле
ния. Он поднес собственную руку в качестве светильника для

ступы. Не стоит понимать это буквально

-

что необходимо

жертвовать части своего тела для того, чтобы сделать подно
шение. Из этого при мера мы должны понять значимость под
ношений ступе. Такие действия способствуют развитию веры
и

преданности.

Благодаря

преданности,

вере и старанию

можно обрести понимание, развить состояние самадхи и та
ким образом принести великое благо себе и другим.

Неизмеримое благо как для себя, так и для других обрета
ется в результате возведения ступ, совершения подношений

образам будд и ступам и обходов вокруг них. Такие деяния за
севают добродетельные семена, после чего нужно помочь им
развиться и прорасти. Когда новичок в буддизме попадает в
такие места, как Непал, и смотрит на людей, обходящих Ве
ликую Ступу в Бодхнатхе, ему кажется, будто люди просто хо
дят по кругу И больше ничего не происходит. Они просто гу
ляют, ну и что из того? Они снова и снова возвращаются туда

же, откуда начали свой обход. Казалось бы, не так уж много

заслуги в том, чтобы обойти вокруг ступы. Но такие обходы, а
также подношения священным объектам приносят великое
благо как нам самим, так и другим.
Одно из благ заключается в том, что таким образом под
держивается непрерывность существования буддийского уче
ния на протяжении многих поколениЙ. Сотни лет назад в
Непале появились такие великие ученые и совершенные учи

теля, как Дигнага, Атиша и другие. И хотя их уже нет и похо
же, что здесь появилось не так уж много новых совершенных

учителей, всё же, так или иначе, буддизм не исчез в этой стра
не. Он не деградировал и не растворился, потому что каждое
поколение людей сохраняло живым чувство причастности к

буддизму, поклоняясь буддам, совершая подношения и выпол
няя обходы вокруг ступ. Когда люди ходят вокруг священного
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объекта, следующее поколение, перенимая эти обычаи, сохра
няет их. Даже если ученые и совершенные учителя не поя
вятся, будцизм не канет в века. То, что Дхарма остается

-

это

благо для других.
Благо для себя состоит в том, что в момент, когда мы вы

казываем уважение и помним о добродетелях просветления,
возникает преданность, которая позволяет подлинному и ис

тинному состоянию самадхи зародиться в нас. По крайней
мере, может возникнуть некоторое представление о подлин
ном

самадхи,

после

чего

мы

вступим

на

путь к

окончатель

ному плоду просветления.

Глава

35

НАДFJIЕННЫЙ МУДРОСТЬЮ
в тридцать пятой главе, коТорая называется "НадеJleННЫЙ
мудростью», речь идет о посвящении <заслуг>. Так же, как в
предыдущей главе объяснялась великая ценность подношений
и обхождений, способствующих накоплению неисчислимых
заслуг, здесь описывается необычайная ценность ПОСJЦIщения.

После того, как мы зародили благую карму, необходимо посвя
тить ее другим существам. Здесь говорится о четырех видах
посвящения.

Первый вид посвящения состоит в том, чтобы делиться
своим богатством и радостью, проявляя таким образом щед
рость, а также посвящать ее благу других существ. Мы долж
ны делать пожелания, чтобы эти действия засевали семена
добродетели.
Второй вид посвящения

-

это посвящение корней добро

детели благу других еще до того, как мы совершили какие
либо добрые дела.
Следующий вид посвящения состоит в том, чтобы посвя
щать грядущие результаты добродетели, думая: «Пусть добро

детель, которую я зародил, в будущем принесет ещ~ большие
заслуги,

которые я также посвящаю и разделяю их со всеми

существами». Этот третий вид посвящения <как и два преды
дущих> всё же является относительным.
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это абсолютное посвящение. Мы думаем:

«Какое бы семя добродетели я ни посадил, я посвящаю его
достижению

состояния

полного

и

совершенного

просветле

ния на благо всех чувствующих существ ...

Прежде в наших беседах я упоминал о том, что мы можем
испытывать надежду или некоторое опасение, когда посвяща

ем заслуги. Например, если кто-то из наших друзей или род
ственников болен или попал в беду, порой мы надеемся, что

некая добродетель, возникшая из наших действий, перейдет к
ним, в результате чего они смогут немедленно освободиться
от препятствий,

излечиться от болезней или спастись от

смерти. Но добиться этого очень не просто. Не нужно дер

жаться за подобные ожидания.
Или же у нас может появиться страх, и мы думаем: «Мне
нелегко далась эта заслуга. Если я отдам ее кому-то, то сам ее
потеряю и у меня ее больше не будет». Но это совсем не так!
Может показаться, что есть некое противоречие в том, чтобы
посвящать заслуги, зная, что каждое существо в сансаре раду

ется или страдает только в результате собственных благих
или дурных дел. На самом деле никакого противоречия здесь
нет. Так же, как результаты добродетельных или дурных по
ступков, которые мы совершаем, не могут быть переданы дру
гим, так и мы не можем взять чью-то дурную карму на себя

или переложить свою дурную карму на другого. Поэтому, по
свящая заслуги, не нужно питать надежд или страхов.

Возникает вопрос: «Если добродетель нельзя никому пере
дать, зачем вообще посвящать заслуги? Не бессмысленно ли
это?,. Конечно, нет. Посвящение заслуг совершенно необхо
димо и польза от него велика. Дело в том, что, обычно, совер
шая какое-то действие,
ность К его

образом

результату,

принадлежит

мы испытываем сильную привязан
полагая,

нам.

что

Такая

этот результат каким-то

скаредность сопутствует

всем делам, которые мы совершаем. Для того чтобы преодо

леть такое себялюбие и избавиться от сильной привязаннос
ти к представлениям о «себе и других», важно упражняться в

посвящении результатов добродетели благу всех чувствующих
существ, важно делиться заслугами с другими, а не развивать

собственный эгоизм. Так мы существенно ослабим свою при-
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вязанность К вещам и представления о них, как о реальных, а

также будем меньше держаться за свое «я». Все больше при вы
кая действовать ради других, мы ослабляем привязанность к
личным целям, и наш ум становится более отважным, благо

желательным и легким. Благодаря этому, мы гораздо быстрее
развиваемся на пуги, осуществляя самадхи и делая его устой
чивым. Несомненно, посвящение заслуг обладает огромными
достоинствами и преследует великую цель.

Может возникнугь мысль: «Если посвящение заслуг прино

сит благо мне самому, помогая развить состояние самадхи,
значит, в нём всё же остается немного себялюбия. Возможно,

это не принесет другим благо». Но это тоже не верно. Напро
тив, посвящая заслуги, мы упражняемся быть более альтруис
тичными в своих намерениях, уходя от эгоцентрической на

правленности. Такие умственные навыки способствуют даль
нейшему прогрессу в самадхи. Упражняясь таким образом, в
определенный момент мы на самом деле достигнем таких ка
честв

просветления,

как

чудесные

силы,

всеведение,

муд

рость, сострадание и способность приносить другим настоя

щую пользу. Поскольку вся добродетель посвящается полному
и

совершенному

просветлению,

деятельность,

проистекаю

щая из нее, будет направлена исключительно на благо других.
Еще находясь на пути развития просветленных качеств, мы
сможем по-настоящему учить других, вести их по пуги, разре

шать их проблемы, поддерживать Дхарму и способствовать ее
развитию, принося тем самым огромное благо. Таким обра
зом, посвящение заслуг от наших действий, корней доброде
тели, на самом деле поможет другим.

Следующий важный момент. Что бы мы ни делали

-

прак

тиковали общую буддийскую систему <Сугры> или же особые
практики Тайной Мантры, Ваджраяны, повторяли сущност

ную мантру божества-йидама, либо усердствовали в самадхи
Махамудры или Великого Совершенства, или же просто ста
рались накопить заслуги, пусть даже обусловленные понятия
ми,

-

совершенно необходимо, чтобы наша практика облада

ла «тремя превосходными качествами».

Первое превосходное качество

-

это «превосходная подго

товка бодхичитты». Такой подход пробужденного ума включает
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в себя принятие прибежища и решение достичь просветления
на благо всех существ. Обычно мы делаем это, думая: «Я прак

тикую Дхарму ради блага всех чувствующих существ!»
Второе превосходное качество называется «превосходная
основная часть за пределами понятий». Какой .бы практикой
мы ни занимались, будь то практика йидама или самадхи с

сосредоточением или без него, любая благая мысль, слово
или действие, изучение или размышление,

-

все это должно

быть наполнено воззрением пустоты. Мы должны совершать
все эти действия безо всякой привязанности к практике как
к

чему-то

реальному

и

конкретному,

но

«запечатывать»

их

воззрением пустоты.

И, наконец, третий аспект

-

это «превосходное заверше

ние посвящением». Оно включает в себя посвящение корней
добродетели, проистекающих от произнесения мантры или
практики самадхи; разделение этих заслуг со всеми существа

ми, а также выражение чистых устремлений.

Эти «три превосходные качества» в высшей степени важ
ны в любых обстоятельствах. На этом мы остановимся. Може
те задавать вопросы.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
в о про с:

Ринпоче, когда Вы давали наставления по mouг·

лэu, Вы упомянули о том, что хотя тонглэн на этой стадии
приносит благо только нам самим, поскольку мы упражняемся
в великой добродетели, в какой-то момент эта практика нач
нет приносить благо и другим. Вы привели в пример монаха,
который коснулся чьей-то раны, и она была заживлена силой
его великой доброты. Происходит ли с посвящением заслуг
то же самое? Предназначается ли описание посвящения зас
луг, которое вы дали, для тех из нас, кто еще новичок в этой

практике? Возможно, со временем мы сможем на самом деле
непосредственно помогать другим существам при помощи по

священия заслуг? Если это так, то как это работает?
рu

u n о 11, е:

Косвенным образом другие существа, конеч

но, могут получать благо от посвящения заслуг. Ведь посвяще-
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ние заслуг способствует развитию свободного от понятий и
беспристрастного сострадания. Благодаря росту и развитию
непонятийного

и беспристрастного

великого сострадания,

наша практика становится неограниченной и по-настоящему
выдающейся, что позволяет проявиться просветлеНIIЫМ каче

ствам и деятельности на благо других. Однако непосредствен
но приносить другим пользу при помощи посвящения заслуг

невозможно, так как это означало бы, что мы способны при
вносить что-то благое в чужой поток сознания, в котором

этих благих качеств до сих пор не существовало. Если бы это
было возможно, то полностью и совершенно просветленный
Будда Шакьямуни, глядя на нас со своим неизмеримым состра
данием и видя всё, что происходит, прямо сейчас передал бы
нам все свои качества. Но пока что-то непохоже, чтобы он
смог это сделать. Извините, что говорю вам это. (Смеется.)
В о про с,' Я всё о своем: ведь истории, которыми сопро
вождают учение л(1чжон,z,

-

например, как достигший совер

шенства йогин немедленно покрылся синяками, увидев, что

кто-то попал камнем в собаку,

-

указывают на то, что возмож

но взять на себя результат или плод чужой неблагой кармы.

Рuн,nоче,' Йогин, у которого появился синяк, когда в со
баку попали камнем, проявил признаки великого сострадания,
чувствуя боль при виде страдания другого существа. Но это не
значит, что йогин смог забрать боль собаки. Иначе, поскольку

для собаки еще большим страданием ЯВJJяется просто быть
собакой, почему бы этому йогину было не принять обличье
той собаки, а ее не превратить в человека? (Смех.) Это было
бы намного добрее. Верно? Однако это невозможно.
В о про с,' В буддийских учениях для описания зерцало по
добной мудрости часто при водится такой пример: чистое вос

приятие описывается как нечто ясно отражающее объекты, но
без привязанности. Я нахожу этот пример слишком трудным

для понимания, поскольку, если есть объект, который отража
ется в зеркале, мы смотрим на него с позиции того, кто нахо

дится вне зеркала. Чтобы объект появился в уме, должно при
сутствовать тонкое цепляние за идею «объекта» и «субъекта».
Не мог бы Ринпоче пояснить этот пример того, что может
ясно проявляться в уме, но совершенно без привязанности?
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Зерцало подобная

мудрость

выглядит

не

со

всем так, как ты ее описал. Я постараюсь объяснить. Вообще
то речь идет о пяти мудростях И главной является мудрость
дхармадхату. «Дхармадхату»

-

это природа всего, сама пусто

та, отсутствие истинного существования явлений. Ясно ви
деть природу вещей в точности, как она есть, значит «не ви

деть никаких вещей». Не усматривать никакой сущности

-

вот что такое мудрость дхармадхату. Значит ли это, что про

бужденное состояние просветления не видит ничего? Нет, это
не так. Мудрость дхармадхату

-

это ясное восприятие истин

ной природы вещей, абсолютной истины, т. е. пустоты всех
явлений. Но одновременно присутствует то, что мы называем

зерцалоподобной мудростью.
Когда в зеркале появляются отражения, например отраже
ние

горы,

эти отражения

не имеют подлинного существова

ния. В самом зеркале нет никакой горы. То, что проявляется,

не является самой вещью, будь это отражение дома, человека,
вазы или колонны. В то же время, отражение не существует
отдельно от своей пустой природы. Точно так же и мудрость
дхармадхату совершенно пробужденного состояния будды, по

стигая пустую природу вещей, в то же время способна воспри
нимать относительные проявления, подобные отражениям в

зеркале. Вот что имеется в виду, когда говорится, что пробуж
денное состояние наделено зерцалоподобной мудростью.
Качество зерцалоподобной мудрости позволяет всему про
являться

-

свободно, ясно и отчетливо. Однако пустота со

всем не похожа на обычное зеркало, которое является лишь

безжизненной материей. Почему? Потому что одновременно
присутствует "различающая мудрость», зрящая всё отчетливо
и по отдельности. Когда в зеркале появляются отражения чув
ствующих существ

-

боль одних, радость других, страдание,

которое должно быть успокоено, счастье, которое должно
быть достигнуто, и т. д.,
ются ли

чувствующие

-

всё это воспринимается. Наслажда

существа или страдают

-

все эти раз

личные состояния ясно, точно и безошибочно воспринима
ются. Всё абсолютно отчетливо, ничто не перепутано.
Будда непохож на неопытного доктора, не знающего, ка

кое лекарство применить для излечения .тоЙ или иной болез-
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ни. Такой лекарь смешивает всё подряд и не способен при
нять правильное решение; в результате больной с расстрой
ством желчи получает лекарство от расстройства слизи. Будда

так не ошибается. Благодаря различающей мудрости всё ви
дится ясно и отчетливо. Поэтому учения даются правильным

образом: конкретное противоядие от конкретной болезни.
В о про с,' Но

обладает ли

такая

способность отличить

одну вещь от другой, как в случае с различающей мудростью,

какой-либо тонкой привязанностью?

Р u 'н, n о -ч е,' Что вы в данном случае понимаете под привя
занностью? Имеете ли вы в виду просто знание различий, или
же привязанность к знанию различий?
Y-че'Н,u'К,' Знание различия означает восприятие чего-то
«одного» И чего-то «другого».

р U 'н,

n о -ч е,'

Разумеется, есть точное различение того, чем

вещи являются, и чем они не являются. Безусловно. Поэтому
эта мудрость и называется «различающей»

-

дословно «про

бужденность, которая постигает вещи отчетливо и по отдель

ности». Такая пробужденность воспринимает всё очень ясно,
но это не противоречит воззрению пустоты, поскольку самой
сутью этой различающей мудрости является мудрость дхар

мадхату. Здесь нет привязанности, в отличие от обыденного
восприятия явлений как реальных и обладающих независи

мым существованием. Точно так же, самая суть зерцалоподоб
ной мудрости

-

это тоже мудрость дхармадхату. Когда воспри

нимается пустота, абсолютная истина или при рода всех явле
ний, в то же время присутствует ясное и отчетливое пережи
вание

всего

того,

что

воспринимается

чувствующими

суще

ствами, но без какой бы то ни было привязанности.

Вот пример, которым я всегда пользуюсь. Здесь можно его
немного расширить. Два человека лежат рядом и спят. Одно

му из них снится кошмар, будто его собирается сожрать тигр.
Другой же спит спокойно и видит приятный, счастливый

сон. В то же время человек, обладающий ясновидением
способностью видеть, что происходит в умах других людей,

-

видит, что одному из спящих снится ужасный кошмар, в кото

ром за ним гонится тигр. Однако самого ясновидящего не
преследует тигр

-

он просто видит чужой сон. Поэтому он не
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испытывает страха и не думает, что тигр реален. Так и про
светленный будда воспринимает страдание и обманчивые пе
реживания всех чувствующих существ, но это не значит, что

он обманывается ими или испытывает страдания. Тем не ме
нее, он желает помочь тем, кто страдает. Несмотря на то, что
человек, видящий сон о тигре, лишь спит, ясновидящий ис

пытывает желание протянуть руку и разбудить его, дабы тот
мог удостовериться, что нет никакого реального тигра и нет

реальной основы для страха. С другой стороны, нет никакой
особой

необходимости

будить

человека,

которому

снится

приятный и счастливый сон. Ясновидящий знает, что нет ни
какого реально существующего тигра и потому не испытыва

ет страха. Он также не привязан к счастью, переживаемому
другим спящим. Несмотря на то, что сам он не спит, он не

заблуждается относительно того, кому что снится. Он безо
шибочно знает, кого лучше разбудить, а кого оставить в по
кое. Вот что называется различающей мудростью, которая
воспринимает отчетливо и по отдельности, ничего не смеши
вая, ничего не путая.

В о про с: Было сказано, что плотная

*

реальность

-

это

иллюзия. Я бы хотел знать, относится ли это к отсутствию
материальной субстанции или же это неправильное понима
ние слова «плотное»?

рин

n о ч е:

Слова "реальное» и «конкретное

**»

подразу

мевают, что вещи якобы являются тем, чем они нам кажутся,
не просто чем-то надуманным или простым присутствием. То

есть мы верим, что они реальны сами по себе. Это и есть при
вязанность.

В О про с: Таким образом, обусловленные понятиями сово
купности запаха, звука, видимого и т. д. вводят нас в заблужде
ние?

Пер е в о д ч и к: Вы в самом деле сказали:
нывают

«Н

ас

«О Н и»

обма

» ?!

Ученик: Наряду с восприятием пустоты видят ли будды

разницу между объектами? Есть ли разница в восприятии раз-

...
••
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личных цветов, звуков, или же такой разницы нет и мы оши

баемся, считая их разными?
ри н

n о ч е:

Поэтому и проводится различие между двумя

уровнями истины: относительной и абсолютной.
тельная

истина»

относится

к тому,

«Orноси

что лишь кажется

истин

ным в нашем переживании. Мы не называем это ложью или
фальшью, поскольку это правда: мы так это воспринимаем.
Всё, что мы воспринимаем таким поверхностным образом,
называется «относительной истиной». Но любое поверхност
ное переживание относительной истины совершенно оши

бочно и превратно с точки зрения того, что абсолютно и ис
тинно на самом деле. С абсолютной точки зрения вещи не
таковы, какими они воспринимаются. В абсолютном смысле

вещи свободны от какой бы то ни бьuJO независимой сущнос
ти или подлинной природы.

К примеру, нам что-то снится: дом, какая-то местность,
горы, стены. Воспринимает ли спящий все эти вещи? Да, и

для него это реально. Например, во сне нас преследует тигр.
Мы переживаем это явственно, как если бы тигр действи

тельно гнался за нами по пятам. С относительной, или по
верхностной, точки зрения это правда, не так ли? Но может
ли на самом деле тигр или любой другой образ нашего сна
быть настолько же реальным, насколько он реален для наше

го поверхностного восприятия? Конечно же, нет. На самом

деле это не так. По большому счету, в поверхностной истине
нет никакой истины. Вот в чем заключается разница между
этими двумя

истинами,

и вот почему существуют два уровня

истины.

В о про с: Но, пробудившись ото сна, больше не пережи
ваешь обстоятельства этого сна. Очнувшись от заблуждений,

остаемся ли мы в этом же окружении?

ри н

n о ч е:

Когда мы пробуждаемся к совершенному про

светлению, наши нынешние обстоятельства,
нас окружает,

-

-

то, что сейчас

подобно обманчивым видениям, больше не

существуют в нашем переживании, однако сохраняется ясное

видение того, что переживается другими,

-

их обманчивых

видений. Но для нас они не существуют. Мы видим лишь ис
тинную природу вещей.

ВСТУПЛЕНИЕ НА ПУТЬ

ВЕЛИКОГО СОСТРАДАНИЯ
Затем nочmeuн,ый Ан,ан,да nод'НЯЛся со своего места, ofЖажш

плечо, nреклон,ш nравое ко.яен,о, соедин,ш руки в :так nочтен.uя к
Заnределъ'Н.ОМу Совершtmн,ому Победителю и молвш:

-

Если Заnределън,ъtй Совершtmн,ый Победителъ даст свое сouзволе

н,ш:, я бы хотел задатъ 'Несхолъко вопросов Заnределън,ому Совершен.
н,ому Победителю, татхагате, архату самъяк-самбуддхе_ ..

-

Заnределън,ъtй Совершtmн,ый Победителъ! Каковъt npu'Чин,ы и

условия, по к011Ю/JЪtМ бодхисаттва-махасаттва, совершая безмерн,ъte
деян,uя бодхисаттвъt, 'не отвора'Чuвается

om

н.enревзойден.н,ОЙ исти

н,ъt и совершtmн.ого nросвem.Jte'Н,uя даже тогда, когда отсекают руки
ши н,оги его, omсекают уши ши н,ос его, въtpывают г.лаза, отсекают

голову, раC'Ч.Ite'НЯют тело, omръtвают к01tе'Чн,ости, и

01t

подвергается

всем видам МJ'Чe'Н.иЙ?

Глава

36

ПРЕКРАСНЫЙ ЛУННЫЙ ЦВЕТОК
Тридцать шестая глава называется «Прекрасный Лунный
Цветок». Это имя одного из прошлых воплощений бодхи

саттвы Юного Света Луны. В той жизни Прекрасный Лун
ный Цветок вступил на путь обширных деяний бодхисаттвы.
В этой сутре Будда предсказывает, что этот же бодхисаттва в
будущей жизни будет известен под именем Дава Шонну или

Юный Свет Луны (это также одно из имен Гампопы) и рас
пространит безупречные учения о самадхи, при нося благо
бесчисленным последователям. В своих наставлениях по Ма
хамудре Гампопа сам говорил, что в прошлой жизни он был
тем, кто испросил сутру «Царь самадхи» у Будды Шакьямуни.

ВСТУПЛЕНИЕ

НА

ПУТh

ВЕЛИКОГО
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в этой главе описывается, как Гампопа впервые зародил на

строй бодхичитты.
Эта история о бодхисаттве Прекрасный Лунный Цветок
была рассказана Буддой по просьбе Ананды

-

одного из его

ближайших учеников. Ананда спросил: «Почему бодхисаттва
подвергается великим трудностям при осуществлении своей

обширной деятельности

бодхисаттвы?

Огкуда

эта

способ

ность не отходить от обета бодхичитты, не ослаблять своей
решимости достичь совершенного просветления, несмотря на

такие страдания, когда ему отрезают руки, ноги, уши или нос?
Как удается бодхисаттве, испытывая такие мучения, не откло
ниться от пути И не нарушить свой обет бодхисаттвы?» На
это Будда ответил: «Ты уже и так очень хорошо знаешь ответ.

Ты также знаешь, как в моих прошлых жизнях я подвергался
бесчисленным испытаниям и трудностям, но ни разу не нару
шил и не умалил обет бодхисаттвы».
Затем Будда приводит следующий пример: «Как человек,
испытывающий нестерпимую боль оттого, что его тело объя
то огнем, отреагирует, если ему скажут, что он должен радо
ваться удовольствиям пяти органов чувств

-

таким,

как пре

красные формы, сладкозвучная музыка и чудесные ароматы?
Он никак не сможет наслаждаться этими чувственными удо
вольствиями. Точно так же и бодхисаттва, следующий обшир
ному поведению на пути к просветлению, хотя и сталкивается

с различными трудностями, такими, как препятствия, боль и
все

виды

страдания,

тем

не

менее,

чувствующие существа в шести

видит,

как страдают

все

мирах. Поскольку его соб

ственная боль и страдание не способны помешать ему, его

обет бодхисаттвы и его заповеди бодхисаттвы не нарушаются
и не умаляются».

Дабы проиллюстрировать это, Будда рассказывает исто
рию из прошлой кальпы, когда в мире появился будда по име

ни Наичистейшая Драгоценная Лотосная Луна и повернул
Колесо священной Дхармы. Затем он ушел из этого мира.
Значительно позже, когда его учение было на грани исчезно
вения, жил великий царь по имени Благословленный Огва

гой, необычайно могущественный, богатый и прославленный.
Во время его правления буддийская дхарма почти полностью
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исчезла, потому что тех, кто действительно поддерживал мо

нашеские обеты, распространял Дхарму и упражнялся в меди
тации самадхи было очень мало. Вместо этого большинство

«практиков» были привязаны к почету и выгоде. Однако был
один учитель по имени Прекрасный Свет Луны, который про
возглашал и распространял чистое и

истинное состояние са

мадхи. У него было несколько последователей, которые пра
вильно практиковали учения, хранили монашескую дисципли

ну и упражнялись в медитации самадхи. Другие так называе
мые «последователи буддийской дхармы», которых не интере

совало ничего, кроме собственной славы и успеха, стали чи
нить препятствия.

В это время бодхисаттва Прекрасный Свет Луны пребывал
со своими учениками в лесном уединении, изучая и практикуя

медитацию. Благодаря его благословению лес выглядел чудес
но

-

был очень тихим, мирным, с прекрасным ландшафтом.

Всё было восхитительно. Его ученики усердно практиковали.
Однажды бодхисаттва подумал:

.. у

нас сложились замечатель

ные условия, чтобы слушать учения, передавать их и практи
ковать. Но эти драгоценные учения должны принести вели
кое благо бесчисленным существам, а не только немногим в

этом уединенном месте. Мы должны идти в города, деревни и
даже в царский дворец, чтобы распространить драгоценную
Дхарму, дабы она могла принести пользу также и другим». Он
объявил о своем намерении ученикам, но те начали его отго
варивать, возражая:

-

Это неразумно, так мы лишь при влечем трудности.

На что бодхисаттва ответил:

-

Не должно стремиться лишь к собственному благополу

чию, вместо этого следует бьггь готовым подвергнуться испы
таниям, дабы принести пользу и благо другим существам, не
смотря на все трудности и препятствия. В противном случае

мы не сможем действительно придерживаться поведения бод
хисаттвы. И теперь я намерен учить тому, как поступает бод
хисаттва.

Приняв такое

решение,

бодхисаттва Прекрасный Свет

Луны отправился в путь по деревням, затем в город и, нако

нец, в царский дворец. Шесть дней подряд он объяснял свя-
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щенную Дхарму и принес благо бесчисленным существам. В

частности, он учил их состоянию самадхи и медитации. Каж
дую ночь он проводил рядом со ступой, содержавшей релик

вии ушедшего будды, а днем снова давал учения. Не отвлека
ясь даже на еду, он подвергалея невероятным трудностям ради

того, чтобы распространять Дхарму и при носить пользу бес
численным существ.

На седьмой день бодхисаттва давал наставления в дворцо

.вом саду. В это время царь Благословленный Отвагой, сойдя
со своего львиного трона, прогуливалея по саду. И тут он уви
дел, что его жены, сыновья, министры и военачальники выка

зывают почести кому-то, кто из.лагает им учение. Они кланя
лись ему и делали подношения. Царь почувствовал сильную

ревность, подумав: «Какой ужас! Этот человек покушается на
мой трон. Мои жены и дети кланяются ему, слушают то, что

он говорит». Тогда он подозвал своих наследников и сказал:

-

Убейте этого человека!

Но сыновья отказались это делать. Тогда царя охватил
страх и он подумал:

-

Это очень опасно! Мои сыновья больше мне не повину

ются. У меня больше нет власти. Что же делать?

Он бросился искать кого-нибудь, кто подчинился бы его
приказу. И, наконец, нашел жестокого и свирепого палача,

который любил убивать. Царь подумал: «Несомненно, этот
человек послушается меня». Он приказал:

-

Убей этого учителя Дхармы,

-

и палач с радостью согла

сился. Он отправился к бодхисаттве Прекрасному Свету Луны
и отрубил ему руки, ноги, а затем и голову.

Убив бодхисаттву, царь, как ни странно, не чувствовал себя
счастливым. В течение семи дней он был совершенно подав

лен. Как-то, прогуливаясь по саду, он подошел к разрубленно
му трупу. К его удивлению, останки не разлагались. Они выг
лядели свежими, прекрасными и сияющими. Царь испытал

сильное чувство вины и глубокое раскаяние. Всей душой он
осознал свою вину и постарался, насколько возможно, очис

тить совершённое з.лодеяние, организовав кремацию бодхи
саттвы на дровах из сандала. Для останков он возвел прекрас
ную ступу. Из-за всего случившегося царь, царицы и сыновья,
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министры и 'бесчисленные подданные этой страны развили
полное отречение от всего мирского, а также великую веру и
преданность

по

отношению

к

практике

самадхи

и

достиже

нию освобождения. Таким образом, даже смерть бодхисаттвы
послужила великим толчком <для множества существ>.

В этой истории показано, насколько бодхисаттва не доро
жит собственной безопасностью. Зная, что это послужит бла
гу других, он жертвует даже своей жизнью.

Глава

37

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКАНДХИ НРАВСТВЕННСТИ
в тридцать седьмой главе, которая называется «Определе
ние скандхи нравственности», описываются благие резуль
таты следования нравственной дисциплине и правильному

поведению. эта тема была освещена ранее, когда объясня
лись благие результаты шести парамит: щедрости, терпения,
нравственности и т. д. Однако поскольку это сутра, а в сут
рах, для того, чтобы донести смысл до людей с разными
склонностями

объяснения

и

предрасположенностями,

одни

могут принимать разные формы,

описывается

благие

дисциплине.

Смысл совпадает с тем,

результаты

следования
что

и

те

же

здесь снова

нравственной

было изложено

прежде.

Глава
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ПРИЯТНЫЙ СВЕТ
Тридцать восьмая глава называется «Приятный Свет». В ней

описано намерение, с которым должно трудиться не жалея
сил, если желаешь понять и практиковать учения, либо pac~
пространять Дхарму и обучать ей других. В обоих случаях на
мерение

-

это

самое

главное.

Правильное намерение должно обладать тремя аспектами.
Бодхисаттва, который практикует или учит Дхарме, должен
обладать чистым намерением, которое, прежде всего, ведет

ВСТУПЛ~НИ~
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к полному уничтожению всего, что· препятствует развитию и

осуществлению в его собственном потоке сознания. Самое
большое препятствие для осуществления

-

это омраченность

клешами. Прежде всего, мы должны обладать намерением ис
коренить и полностью очистить клеши в собственном потоке
сознания.

Вторая разновидность намерения, которую следует заро
дить,

-

это желание стать чистым полем заслуг. Такое жела

ние направлено на окончательное и совершенное достижение

полного просветления. В результате практики мы должны
стать объектом веры и преданности для других, тем, у кого
испрашивают чистых наставлений. Мы должны стать провод

ником, благодаря которому другие существа смогут развивать
великие заслуги и совершенствоваться в своей практике. Ина
че

говоря, состояние

для других существ.

просветления становится

полем заслуг

Это тоже правильное намерение для

практики святой Дхармы и для упражнения в самадхи. Поста

райтесь обрести такое намерение.
Третье намерение

-

это устремленность к мудрости Про

бужденных, к мудрости видения природы вещей, как она есть,
а также к мудрости, которая воспринимает всё, что есть. Дос

тигнув этой совершенной двойной мудрости всех пробужден
ных будд, мы используем ее, чтобы из великого сострадания

безупречно проповедовать другим существам безошибочный
и совершенный путь просветления.

Глава

39

В последней, тридцать девятой главе сутры «Царь самад

хи» содержатся предписания для тела, речи и ума. В самой

сутре эти предписания составляют одну главу. Однако коммен
тарий выделяет каждый из трех аспектов в отдельную главу

-

тридцать девятую, сороковую и сорок первую соответственно.

С точки зрения смысла не имеет большого значения, одна это
глава или три.

Первый из трех аспектов

-

предписания для тела

-

касает

ся обетов поведения <для тела>. Поскольку придерживаться
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чистого поведения в своих действиях на телесном уровне
крайне важно и очень полезно, этот аспект не должен игно

рироваться или недооцениваться. Здесь Будда учит, что, со

блюдая предписания для тела, в результате обретают совер
шенную телесную форму будды, украшенную тридцатью двумя
главными и восьмьюдесятью второстепенными превосходны

ми признаками. Что касается качеств дхармакаи совершенно

пробужденного состояния, то чистое соблюдение предписа
ний тела, несомненно, приведет к достижению неописуемых

добродетелей, таких как четыре бесстрашия, десять сил, во
семнадцать уникальных качеств и т. д. Вот почему Будда нео
днократно повторяет, что следует изо всех сил стараться при

держиваться

чистого

поведения,

следуя

правилам,

установ

ленным для действий тела.
Из множества предписаний в отношении поведения важ

нее всего избегать трех видов неблагих поступков: убийства,
присвоения того, что не дано, и неправильного сексуального

поведения. Поэтому любое действие, порожденное намерени
ем, обусловленным клешами желания, гнева или глупости,
всегда являются неблагим и должно быть отброшено. В связи
с этим возникает вопрос: «Всякое ли действие, которое ка

жется дурным, должно быть отброшено?» Нет, не всякое. Бы
вают обстоятельства, в которых неблагие действия тела, осу
ществляемые осознанно, ради других и безо всякого эгоизма,
непосредственно приносят благо другим существам. В таком
случае они уже не называются дурными действиями, а, напро
тив,

являются благодеянием.

В

некоторых случаях может

быть даже полезнее убить, нежели воздержаться от убийства;
в таких случаях мы не должны отказываться от этих действий
только потому, что они считаются дурными.

В качестве иллюстрации можно привести историю из про

шлой жизни Будды. В одном из своих прежних воплощений
он был царевичем по имени Сильный Духом. Однажды ему

довелось командовать кораблем. В те дни Индия была очень
богатой страной с несметными сокровищами. Одним из ис

точников изобилия были острова в океане за пределами са
мой Индии. Эти острова были переполнены драгоценными
камнями,

которые просто валялись повсюду, словно ожидая,
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что их кто-нибудь подберет. Однако путешествие к этим ост
ровам было нелегким, грозило штормом и другими опасностя

ми; корабль вполне мог потерпеть крушение, а люди

-

погиб

путь. Путешественники рисковали никогда не вернуться; одна

ко выжившие возвращались несметно богатыми.
На борту корабля,

которым командовал царевич, было

пятьсот купцов; все они хотели собрать сокровища и вер

нуться домой невредимыми. Но среди них оказался убийца
по

имени

Разбойник,

Владеющий

Копьем,

замысливший

убит," всех, кто находился на судне и завладеть их имуще

ством. Бодхисаттва Сильный Духом, узнав об этом намере
нии, подумал: «Если этот человек совершит задуманное, он

пожнет карму убийства пятисот человек. Но, если я убью его
первым, я смогу спасти его от этой дурной кармы». Бодхисат
тва убил разбойника, пронзив его стрелой, и в результате

этого действия вместо дурной кармы обрел неисчислимые
заслуги. Мораль в том, что, основанное на различающем зна
нии и чистом намерении, даже дурное дело может оказаться

благодеянием.
Не только убийство, но и два других неблагих действия

тела порой могут совершаться ради блага других. Если наше
намерение совершенно свободно от клеш, мы можем совер

шать любые действия, но только в том случае, если это облег
чит чужие страдания

или

принесет пользу огромному числу

существ. Это касается и четырех неблагих действий речи:
лжи, клеветы, брани и пустословия. Все эти действия <речи>

должны быть отброшены, если они обусловлены клешами.
Однако, порожденные чистым и неэгоистическим намерени

ем, они также могут стать источником блага для других. Но
чистое намерение должно сочетаться с разумом. Вот почему в
важнейших трактатах всегда говорится, что при определен

ных обстоятельствах использование четырех неблагих дей
ствий речи может быть приемлемым, и нет необходимости
совершенно от них отказываться.

В то же время, что касается трех дурных действий ума,
т. е.

трех

основополагающих

клеш,

которыми

являются

же

лание, гнев и глупость, а также десяти неблагих действий,
таких

как жадность,

зломыслие
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такой ситуации, в которой они могли бы оказаться доброде
телями. Поэтому они должны быть полностью отвергнугы.

Сформулировав предписания для тела, речи и ума, Будда
дает триста наставлений. Такое обилие подробностей соот
ветствует стилю сугр. В соответствии с некоторыми ключе
выми наставлениями

мы должны рассматривать скандхи как

миражи, опоры <органов> чувств

-

как волшебные иллюзии

и т. д. Все эти триста наставлений относятся, в первую оче
редь, к учению о пустоте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПlЖ.а Заnреде.л:ьн:ыЙ Совершен:н:ый Пoбeдuте.л.ъ 'U.1/I.агал эти уче

'Н.uя о самадщ nм'Н.ocmъю раСКр'bl8ающе.м. равuую npuроду всех ве

щей, uecмem'Н.Ш 'Чувcm8'Jющие "щества npu'Н.Яltи peшeuие дости'Чъ
uenревзoйдtrк'Н.ozо, ucmи'Н.'Н.огО и nм'Н.ого nросвeтJle'Н,UЯ и uecмem'Н.ъю

'Чувствующие "щества дocmuгяи уровuя ueвозвращeuuя из сocmоя'Н.uя
uenревзoйдtrк'Н.OZО ucmи'Н.'Н.ozо и nМ'Н.OZО nросвeтJle'Н,UЯ...

(Будда сказал):

Чувcm8'Jющие "щества, 'Кomopш ус.л:ышо:т эти yчeuuя о вхожде
'Н.ии в вми'Кое сocmрада'Н.ие, дocтuгuyт сОвершeuства. Усяъtшав об

-

этам самадщ nм'Н.ocmъю раскР'ЫВающе.м. равuую npuроду всех вещей,
вся1CUu, 'Кmo бы 'Н.и заnUCЪtвц заnами'Н.ц хра'Н.uл в уж, 'Читц обду

мывц беспристрастно изо дuя в дeuъ nра'Кти'Ковц а та'Кже широ
'Ко обучая бы эmoму других. стаuem o61se1Cmaм nод'Н.ОШе'Н.иЙ для всех
'Чувcm8'JЮЩих "ществ.

Затем Заnределъ'Н.ыЙ Совершeu'Н.ый По6едuте.л.ъ сказал nО'Чmeu'Н.О

МУ А'Н.а'Н.де:
- A'Н.auдa, хра'Н.и эти J'Чe'Н.UЯ Дхармы! Читай их! Размышляй 'Н.ад
'Н.ими! 06аясн.яЙ их другим nовсемест'Н.О, во всей nм'Н.ome и тща
те.л.Ъ'Н.О!

Тozда nО'Чmeu'Н.ый A'Н.auдa спросш Заnределъ'Н.ого Совершeu'Н.ого
Пoбeдumeля:

-

Заnределъ'Н.ыЙ С08ершeu'Н.ыЙ По6eдuте.л.ъ! Ка'Ким дмж'Н.о бъtтъ

'Н.азва'Н.ие э~их 'Н.аcmaв.яeuиЙ ДxapMЪt 1 Ка'Ким образOJlC они дмж'Н.ъt
хра'Н.итъся1

Заnределъ'Н.ъtЙ Совершeu'Н.ъtЙ По6едuте.л.ъ omвemuл:

A'Н.auдa, хра'Н.и эту "тру nод 'Н.азва'Н.ue.м. «Вхождeuие в вми'Кое
сocmрада'Н.ие», а та'Кже nод 'Н.азва'Н.ue.м. «Самадщ 'Кomорое nМ'Н.ОС
тъю раскР'ЫВaem равuую npuроду всех вещей».
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Тогда Аиаида nрouзuес:

-

Заnредельuый Совершeuu'ый Победите.л:ь, я заnо.мuщ эти уче

uuя Дхар'мЫ_

Когда Заnредельuый

СовершeuUЫЙ Победитель за'КО1{.'ЧЩ гов(}

рить, !Он,ЫЙ Свет ЛУUЫ, nО'ЧтeuUЫЙ Аиаида, 'Четыре О'Кружeuuя:
,Моиахи и 'моиахиии, 'миряue и 'миряu'Ки, беС'ЧUCJte'Н,uш боги из Чис

тых сфер, а та'Кже боги, люди и гаидхарвы этого 'мира возрад(}
вались и восславили слова Заnредельuого Coвep'llU!'Н.иOгO Победителя.
На этом завершаются учения сугры «Царь самадхи». На

прощание, я хотел бы попросить У вас прощения. Поскольку
эта сугра столь тонка, глубока и обширна, я не смог охватить
детально все ее темы. Вместо этого я выделил главные темы и

ключевые моменты, объяснению которых и посвятил всё это
время.

Я благодарю всех за внимание и за то, ч~о вы слушали
меня

с радостью

и с

почтением

к учениям,

сугре «Царь самадхи». Большое спасибо.

содержащимся в

ПЕСНЯ ЛОДРО ТАЕ

В СВОБОДЕ.ОТ ПОНЯТИЙ
ОТКРЫВАЕТСЯ МУДРОСТЬ
В «Песне Лодро Тае» Джамгон Конггрул Великий выразил
:юе постижение Махамудры. Это произведение входит в со
брание песен, которое называется «Океан песен кагью» И из
вестно в переводе на английский язык как

( ..Дождь

Rain

0/

Wisdoт

мудрости»).

Приход В мир Джамгон Конгтрула Лодро Тае Бы.1I предска
зан Буддой Шакьямуни в сутре

.. Царь

самадхи,.. Объясняя эту

сутру, я упоминал о том, что был предсказан приход Thмпопы,
но почти ничего не сказал о Джамгон Конгтруле. В этой сутре
записаны такие слова Будды: «В будущем, когда начнется вре
мя упадка, родится великий бодхисаттва по имени Лодро, ко

торый благодаря пяти видам знания принесет существам ог
ромную пользу». И действительно, Джамгон Конгтрул Лодро

Тае создал корпус буддийских учений, которые он собрал и
составил в форме пяти трактатов. Таким образом он задержал
исчезновение Дхармы Будды. Постигнув воззрение Махамуд
ры, он единым духом написал эту песню.

Согласно традиции, любое сочинение нужно предварить
объяснением причины и цели его создания. Джамгон Конг

трул подробно описывает это в своей песне. Затем он подраз
деляет тему Махамудры на три части: Махамудра основы, Ма
хамудра пути и Махамудра плода.

Первый раздел

это подробное объяснение, почему он

-

создал эту песню. Джамгон Конгтрул говорит об особой уда
че, благодаря которой он встретился со своим коренным гуру

Нингдже Вангпо

-

совершенно необычайным человеком и

одним из перерожденцев линии Ситу Ринпоче. Благодаря
связи со своим коренным гуру и с великими учителями этой
линии,

переживание

и

постижение

могли

проявиться

в

его
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потоке сознания. Кроме того, он упоминает, что получил на
ставления, которые способствовали возникновению у него

особого переживания и постижения.
Необычайные достоинства его коренного гуру упоминают
ся в пяти аспектах. Вначале Джамгон Конгтрул рассказывает
о связи со своим чудесным учителем, благодаря которой он

смог получить особые сущностные наставления. Практикуя и
принимая их всем сердцем, он смог зародить переживание и

постижение. Всем, кто следует по его стопам, нужно понять,

что связь с достойным учителем чрезвычайно важна. Он упо

добляет своего учителя Ваджрадхаре:
о liяшmaтмъuый, Вад:жрадхара,
Сяавuый обяадаuttгМ восе.м.ъю дocmouиcmвами
Ваджрадхара, величайшая из Трех Драгоценностей, или
Трех Корней, воплощает как дхармакаю, так и самое сердце,
суть, будд самбхогакаи. Этот «блистательный», драгоценный,

признанный во всем мире, самый необычайный из будд наде
лен восемью достоинствами. Эти восемь великих качеств, упо
минаемых
шенная

во

многих

чистота

сутрах,

элемента

трактатах

земля,

и

тантрах,

элемента

вода,

-

совер

элемента

огонь, элемента ветер, элемента пространство, элемента сол

нце, элемента луна и элемента сознание. Таковы восемь ка
честв чистоты.

Продолжая описание Ваджрадхары, Джамгон Конгтрул го
ворит:

зримый нами, 06ычu'ы.мu людъмu, в обяu"е чeJ/,овека,
Ты

-

прибежище по

wceuu Падм,а,

иаде.ден.иыЙ liяагодamъю.

Обычным людям с обычным нечистым восприятием Вадж

радхара являет себя как человек. Однако в своем пережива
нии Джамгон Конгтрул воспринимает Ваджрадхару как «Пад
му, наделенного благодатью», подразумевая Падму Нингдже
Вангпо, от которого он получил сущностные наставления по
Махамудре, составившие основу его духовного опыта и пости
жения.
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Индийский сиддха Тилопа получил учения непосредствен

но от будды-дхармакаи Ваджрадхары и, практикуя эти устные
наставления, зародил духовный опыт и постижение. Точно

так же и Джамгон Конrrрул, обладая связью с великим учите
лем, получил сущностные наставления, практиковал их и дос

тиг осуществления. Исполненный великой веры, горячей пре
данности и чистого. восприятия, он видел в Падме Нингдже

Вангпо, своем коренном гуру, Ваджрадхару во плоти. Точно
так же и мы должны смотреть на своего коренного гуру как на

самого Ваджрадхару и ввериться ему безо всяких колебаний.
Если мы, практикуя устные наставления, поступаем таким об
разом, то тоже сможем зародить переживание и постижение.

Встретив своего коренного гуру и получив сущностные

наставления, необходимо от всего сердца молить о благосло
вениях,

которые дают

возможность обрести

постижение.

Далее в песне Джамгон Конrrрула говорится:
Молю тебя не разлучатъся ни на мгновение
С BOCЬМ1.lJU!1U!cm1COВ'blМ, CвoдOJК лomоса моего cepдva.
Сердечный центр иногда называют «драгоценным восьми
угольником». Здесь он описывается как «восьмилепестковый

свод лотоса». В этом поэтическом образе своего сердечного
центра, который сравнивается с шатром из света, мы всегда
представляем своего коренного гуру, не расставаясь с ним ни

на мгновение. Это служит постоянной опорой для наших мо
литв и призываниЙ. Учение для нас, последователей Джамгон
Конгтрула, заключается в том, чтобы идти точно тем же пу
тем, как и он. Если У нас есть связь с обладающим всеми дос
тоинствами коренным гуру, то, практикуя Махамудру, чрезвы

чайно важно обращаться к нему от всей души, одновременно
представляя его в своем сердечном центре. Зачем же нужно с
величайшей верой и преданностью молиться своему коренно

му гуру? Чтобы получить благословения. Получая благослове
ния, мы можем зародить постижение.

В зависимости от наших способностей, осуществление мож
но обрести двумя путями: постепенно или мгновенно. Человек
«мгновенного типа»

-

тот, у кого постижение и освобождение
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происходят одновременно. Так было с великим царем Индра
бхyrи, который получил посвящение Гухьясамаджи от самого

Будцы Шакьямуни. Одновременно с постижением природы

вещей и природы собственного ума он полностью освободился
от омрачений и клеш. Эго пример человека мгновенного типа,

который освобождается одновременно с постижением приро
ды ума; в этом случае освобождение наступает не вследствие
постепенного прохождения пyrи.

* Джамroн Конгтрул говорит:

Хотя .мне не удо.л.ось oi}н,08pe.мen:н.o обрести nocmuжен:ue

и ОС80б0жден.ue,
Я б'ЫЛ осчаcmлuв.яeн. точным уэна8анue.м сoбcmвен.ной npupoдъt.

.. Собственная

природа..

здесь означает природу нашего

ума, которая присутствует в нас всегда. Однако у обычных
существ нет способности прямо постичь эту природу. Если
просто размышлять о ней, применяя логику и рассуждая по

средством обычного знания, оперирующего понятиями, это
не даст возможности постичь природу своего ума. Как же ее
узнать? Ее узнают, получая в результате искренних молитв
благословения от своего гуру. В такой момент можно «уви
деть

.. ,

или узнать, природу своего ума.

Затем Джамгон Конгтрул объясняет, что происходит, когда

мы получаем благословение и узнаём природу собственного ума:
Вr.лeдcmвue эmoго эaбoma о 8OC'UCU .мирсхш дхар.мах у.мен.ъшu.яacь.
Что такое восемь мирских дхарм? Мирские дхармы

-

это

заботы и -устремления мирского человека. Если мы испытыва

ем нечто приятное, слышим похвалу, обладаем материальным

•

Считается. что ЛIOДИ мгновенного типа, подобные царю Индрабхyrи, встре

чaJOТCJiI очень редко. Тах, во всей многовековой тибетской духовной истории
упоминаются буквально единицы людей, обладавших подобными наивысшимн

способностями. Один из них

-

Рэчунrna, главный ученик Миларэпы. Также не

следует пугать мгновенный тип личности инепостепенные пyrи буддийской

практики (Дзэн И Дзогчен), в которых. хотя и делается акцент на мгновенном
посТШltении природы ума, тем не менее, не исключается необходимость посте

пенной пpaitТИКН ДJUI дOCТШltения полного освобождения.
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достатком и славой, то чувствуем радость и даже восторг. Но

когда происходит нечто противоположное, мы пребываем в
печали и унынии. Преследовать подобные цели

.. быть

-

значит

рабом восьми мирских дхарм»; это препятствие для ду

ховной практики, как и обычная мирская суета. Освободиться
от этих восьми мирских забот, или дхарм, очень трудно, пока
мы не достигли устойчивости в узнавании природы своего

ума. В самый миг узнавания природы ума становится возмож

ным обрести благо для себя и других.
Каков же результат получения от гуру благословения и
узнавания природы ума? Мы получаем от гуру его постиже

ние, благодаря чему можем испытать переживание и поло
жить начало осуществлению. Джамгон Конгтрул утверждает:

Обидинuв свой ум с умом гуру,
Яcuо узрел я славную светоносную дхарма'Каю

Об этой светоносной дхармакае говорится во всех буддий
ских священных текстах, относятся ли они к колеснице шра

вак, Махаяне или Ваджраяне. Абсолютное и окончательное
достижение

-

это всегда обретение дхармакаи, Тела просвет

ленных качеств. Выше него нет ничего. Однако есть отличие
в том, сколько времени и энергии мы затрачиваем на осуще

ствление такого свершения. В некоторых случаях для этого

требуются многие кальпы: иногда три, семь или же тридцать
семь неисчислимых кальп.

На протяжении таких больших

промежутков времени практик должен собрать огромное ко
личество заслуг: считается, что иначе обрести дхармакаю не

возможно. Что касается бодхисаттвы, ему необходимо совер
шенствовать парамиту щедрости.

В парамите щедрости есть три аспекта даяния: даяние, ве
ликое даяние и особенно трудное даяние ... Особенно трудное
даяние» означает отдавать то, с чем расстаться наиболее труд

но, что ценится особенно дорого,

-

собственное тело и жи:шь.

Когда в прошлых воплощениях Будду просили, он, не ведая
скупости, отдавал свою голову, глаза, плоть и прочее. Таким об
разом, отдавая то, от чего чрезвычайно трудно отказаться, он

собрал безмерное накопление заслуг.
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Однако, если нам посчастливится встретиться с достой
ным учителем и получить от него сущностные наставления по

Махамудре, нам не нужны будут бесконечные кальпы, чтобы
обрести эту славную светоносную дхармакаю. Это может про
изойти в этом же теле и уже в этой жизни, благодаря пребы
ванию в состоянии, в котором ум гуру и наш собственный
сливаются в единое целое.

Постижение, которое происходит, когда наш ум соединяет
ся с умом гуру и мы получаем благословение, заключается в
следующем:

среди рассудUЧ1l020 .мЪLШIIe1lUЯ я обн.аружuл. 'НJ!М,ЪLШIIe1lue,

И 8 С8000де от n01lЯтuй om'/{РЪLЛасъ .мудрocmъ.
«Рассудочное мышление» возникает в момен'{' отвлечения

<от мудрости> и состоит в формировании понятия о том, что
происходит. В то же время подлинная сущность рассудочного
мышления сама по себе есть немышление, то есть свободная

от понятий изначальная пробужденность. Таково состояние
просветления всех будд

-

мудрость Махамудры. Ее можно об

наружить в самом рассудочном мышлении. «В свободе от по
нятий», что означает отсутствие рассудочного ума, открывает

ся постижение Махамудры, то есть мудрость. Вот о чем гово
рит Джамгон Конгтрул. Точно так же постижение может про

изойти, если молить об этом своего коренного гуру и полу
чить от него благословения.
Что касается пятого аспекта, то, благодаря полученным от
совершенного учителя сущностныM наставлениям, Джамгон

Конгтрул обрел некоторое постижение, а потому его охвати
ла невероятная радость и восторг. Он сравнивает эту радость

и восторг с достижением первой бхуми, которая называется
«Истинно радостная». Ее достигают, накопив огромные заслу

ги. Достижение первой бхуми

-

это вступление на путь пря

мого видения природы вещей. В этот момент человека охва
тывают огромная радость и чувство глубокой признательнос
ти. Вот как Джамгон Конгтрул описывает постижение Маха
мудры.

в (:IIОБОДJ::

от

понятий

ОТКI'Ы8АJ::ТСЯ

МУДI'ОСТl,

Ныие радостuая fiлazодарuость к лиuии сьтовеи будды Дагnо
Вдохuoвuл.а .мeuя говорить.
Движимый непонятийным великим состраданием ко всем
существам, своим ученикам и последователям, автор испытал

побуждение выразить свое постижение. Он решил: «Я должен
поделиться своим переживанием, дабы и другие смогли его
обрести». Переполненный острым состраданием, он не мог
не спеть эту песню.

Описав достоинства связи с коренным гуру, Джамгон Конг
трул также описывает качества линии учителей. Сначала речь
идет о Тилопе.

На западе, в Wдuяш, в тайиой дpae01J,euuoй страие дакиии...
Именно там у Тилопы было прямое видение Ваджрадхары
и он лично получил от него сущностные настамения.

Великий сиддха Тшо

откр'ылл СO'lCровище этих трех дpazo1J,euuocmeй.
Под тремя драгоценностями имеются в виду исполняющая
желания драгоценность пути созревания, исполняющая жела

ния драгоценность пути освобождения и исполняющая жела
ния драгоценность передачи. Получив эти три необычайные

драгоценности, Тилопа передал их происходящей от него ли
нии учителей.

Человеком, которому Тилопа передал учения, был Наропа:
На севере, в уедuшuuой обители Восхитительuо Красивые Цветы
YЧeuый .мaxanaн,дUma Наро

Лвш так сиддхи

-

uepаздельuость nраиы и у.ма.

Название Восхитительно Красивые Цветы здесь переведе

но с тибетского, а на санскрите это место называется Пхула
хари. Джамгон Конгтрул очень почитал это место. В своем
третьем воплощении он отправился туда вместе с Гялцабом

Ринпоче, чтобы найти точное место, где жил и практиковал
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Наропа. Они действительно нашли это место, но оказалось,
что его заняли

мусульмане и с этим

ничего нельзя

поделать.

Благодаря силе своих помыслов и молитв Джамгон Конгтрул
Третий основал благое место в Непале, чтобы призвать туда
благодать и духовные качества Пхулахари.
Я считаю, что для современных практиков очень важно

совершить паломничество в заново возведенный храм Пхула
хари, практиковать там в уединении, а также молиться и про

сить об исполнении желаний. Это частично поможет испол
нить устремления второго и третьего воплощения Джамгон

Конгтрула .

.Встретившись

с Тилопой и получив сущностные наставле

ния, Наропа практиковал в месте, которое называется Пхула
хари, Восхи~ительно Красивые Цветы, и обрел способность
управлять собственными нади, пранами и бинду, используя

эти запредельные ключевые моменты. Овладев способностью
управлять нади, пранами и бинду (или каналами, энергиями и
сокровенными сущностями), он постиг природу ума. Благода
ря этому постижению он явил знак сиддхи, или признак свер
шения,

-

нераздельность праны и ума.

На юге, в страue трав, в долuне 11JOВО,
ПеревоUчu'К, в011./IОЩен.ue Хеваджры,
Положил 'Н,а'ЧQ.Ло реке всех cuддх.

Этим великим учителем, который жил в Тибете, в районе
долины Трово, и продолжил линию Наропы, был тибетец по
имени Марпа Великий Переводчик

-

воплощение Хеваджры.

ьлагодаря своему высокому уровню осуществления он стал од
ним из наиболее выдающихся махасиддх в стране Тибет.
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ОСВОБОЖДАЕТ ВСЁ
в своей песне Джамгон Конгтрул прежде всего превозно
сит коренного гуру, а затем линию учителей. Каждый раз он
упоминает географическое местоположение: Тилопа жил на

западе, в Уддияне, Наропа

-

на севере, в уединенной обители

Восхитительно Красивые Цветы, Марпа ~ на юге, в долине

Трово, а Шепа Дордже, то есть Миларэпа,

-

на западе, в снеж

ных горах Лабчи. Мы можем спросить, почему упоминается

обычное географическое место, когда речь идет о просветлен
ных учителях. Зачем заботиться о том, чтобы установить, где
они

жили,

если

речь

идет

о

качествах самадхи

и

мудрости,

которыми были наделены они сами? На то есть своя причина.

Эти учителя родились людьми

-

в нашем мире, на южном

континенте Джамбу. Родившись здесь, они получили учения
Дхармы и практиковали их. Благодаря этой практике они об
рели высшие и обычные сиддхи. После этого они стали спо
собны направлять на путь других; сохранились истории о том,
как они это делали. Если бы это было не так, если бы эти учи
теля были какими-то сверхъестественными небесными суще
ствами не от мира сего, мы бы не чувствовали близости к ним
и считали их достижения совершенно недоступными для себя.
Например, будь они буддами дхармакаи, запредельной нашему

обычному миру, это было бы весьма печально, поскольку тогда
не было бы возможности им подражать. Но, поскольку они
были людьми, мы, люди, можем следовать по их стопам, прак

тиковать Дхарму и достичь пробуждения. Благодаря этому мы
питаем чувство твердой уверенности.

На западе, в cuежн'ЫХ юрах Лабчu,
<См.еющuЙся Ваджра, вl'.Лu'ЧаЙшuЙ среди существ>,
Достиг состоянuя единства за одНУ жизнь.
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Среди учителей линии четвертым упоминается Шепа Дор
дже, Миларэпа. Среди многочисленных мест его отшельниче

ства было Шесть Крепостей, наиболее же известное находит

ся в снежных горах Лабчи.
Шепа Дордже

-

одно из имен Миларэпы, но у него были и

другие имена. Его звали Дордже Гялцен, что значит Ваджрное

Победное Знамя, Ту Чен

-

Великий Колдун и Миларэпа

-

Мила, Одетый в Хлопок. Однако Шепа Дордже, Смеющийся

Ваджра, было его тайным именем. Его дали ему даки и даки
ни, которые появились над мандалой во время посвящения

Чакрасамвары, дарованного ему великим учителем Марпой.
Даки и дакини провозгласил и, что его именем должно быть

Шепа Дордже, которое на санскрите звучит как Хаса Ваджра.
Миларэпа был истинным учеником. Обладая прилежанием
и умом, он смог очистить все свои омрачения и неблагую кар
му, и в том же самом теле и за одну жизнь осуществил то, что

называется единым состоянием держателя ваджры, или Вадж
радхары. Как я уже говорил, сам Миларэпа утверждал, что он
не является воплощением будды или бодхисаттвы. Он назы
вал себя «великим грешником». Однако он смог встретить
чрезвычайно достойного учителя и получил особые учения по
Махамудре и Шести учениям Наропы.

На вocmоке, в небеснойДагла Гамnо,
Дocmичтuм:ый VMU71lM:IJ, второй ПобедоНОСН'ЬtЙ,

ОСУ14ествш самадхи десятой 6лу.мu.
Пятый учитель в этой линии преемственности

-

Гампопа,

на которого Будда Шакьямуни в своем предсказании указал

как на будущее воплощение бодхисаттвы Юного Света Луны.
В предсказании говорится, что он будет восседать на царском
престоле посреди гор. Такое место действительно существует.
Гампопа встретил Миларэпу и получил сущностные настав
ления. Позже он отправился практиковать в уединенное и
очень отдаленное место под названием Дагла Гампо, которое

приравнивают к чистой земле будды или к небесному миру.
Добравшись до этой совершенно безлюдной местности, Гам
попа дал клятву: «Отныне на протяжении тринадцати лет я
буду сосредоточен исключительно на освоении самадхи и ни-
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куда отсюда не уйду». Он был полон решимости поселиться
в маленькой хижине для затворничества и посвятить себя ис
ключительно практике. Но в ту же ночь во сне ему явилась да

кини и сказала: «Лучше бы тебе потратить эти тринадцать лет
не на медитацию, а на помощь другим». Проснувшись, он по
думал: «Как же я смогу кому-то помогать, если буду жить в та
кой глуши?» Однако в тот же день появился йогин, который
стал его первым учеником. Затем ученики продолжали при
бывать, пока, наконец, вокруг него не собралось человек во
семьсот. Вот что имеется здесь в виду.
в 'Чо:крах Тела, Речи и Ума
М1tожеcmво cuддx чemъtрех вели1СUX и BOChIItIJ. малых ли1tий

Обрели ЖU3'lU!'Н.1tую силу MaxaмyдpЪt,
И nросто 1te мами 1te дости'Чъ nросветяен:uя.
После Гампопы среди его учеников появилось огромное
количество других учителей. Они упоминаются как «четыре
большие и восемь малых линий». В этом аспекте главным уче

ником Гампопы был Дусум Кенпа

-

первый Кармаna. Сам Гам

попа дал ему предсказание: «Сын мой, отправляйся на восток
в Кхампо Гангра, и пусть оно станет местом твоих свершений.

Благодаря этому твои деяния охватят весь Центральный Ти
бет, Цанг и Кхам». Первый Кармапа сделал, как ему было ска
зано. Вначале он основал свою резиденцию в Кхампо Гангра,
что в Кхаме. Это стало местом его Тела. Затем в местности
Карма Гон было заложено место его Речи. Далее в Огмин Цур
пу, что в Центральном Тибете, было основано место его Ума.
С тех пор эта линия не прерывалась. Другой главный ученик

Гампопы по имени Дордже Гялцен или Пагмо Друбпа основал
немало других школ кагью. При надлежащие к этим линиям
практикующие, которые обрели высший плод

-

состояние

просветления, были многочисленны, как капли дождя.
В следующих строках имеются в виду «устранение И осуще

ствление»

*

*-

качества, неотьемлемо присущие всем учителям

«Устранение всего, что должно устранить, и осуществление всего, что ДОЛЖ

но осуществить».

-

Пfruм. ред.
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линии: от Тилопы до коренного гуру самого Джамгон КОНГ
трула

-

Ситу Падмы Нингдже Вангпо. В силу своих качеств

они «просто не могли не обрести просветления». Другими сло
вами, просветление было неизбежным. Почему все эти учите
ля четырех великих и восьми малых линий, от Тилопы до ко

ренного гуру самого Джамгон Конгтрула, неизбежно достига
ли просветления? Потому что они прочно утвердили жизнен
ную силу Махамудры в собственном потоке бытия. Именно
это особое качество, сила и мощь практики Махамудры делает

обретение просветления неизбежным.
Искус'Н:ы.е в npuв.lle'Чe'ltUU <yrumU"OB> силою бодxu'Чuттъt,
Он.и не оМоми не nо.мО'Чъ жuв'ы.м существам.
Этим учителям четырех великих и восьми малых линий

чрезвычайно хорошо удавалось приносить пользу другим. Их
окружало огромное количество последователей и множество

учеников. Это не было результатом применения каких-то по
литических уловок или хитрых приемов. Они не стремились
стать великими, собирая толпы учеников. Это произошло
само собой. Почему? Потому что они были искусны в при

влечении людей своей бодхичиттоЙ. Благодаря своим помыс
лам

-

устремлению пробужденного ума, называемого бодхи

читтой, сильному желанию помогать всем существам, им не

нужно было намеренно стараться привлечь последователей.

Когда люди встречают того, кто очень добр, щедр и защищает
других, они естественно начинают думать: «Это мой друг. Это

му человеку я могу доверять». И наоборот, когда кто-то рас
пространяет клевету и вредит другим своим неправедным по

ведением, другие люди будут думать: «Это враждебно настро
енный человек, с ним неприятно быть вместе. Он не друг, ко
торому Я мог бы доверять». Таков закономерный результат.
Причина того, почему все великие учителя столь успешно

могли приносить благо живым существам, имели огромное ко
личество учеников и сумели сделать столь многое, заключает

ся в драгоценных помыслах их просветленных умов. Бодхи
читта целиком заполняла поток их бытия, и они трудились

единственно ради блага других существ.
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Обретя С(f/(,ровeuuое богатство

ОСВОБОЖДАЕТ

8ci

- совершeuство двух UШICО'ТL/U!'Н,uй,

Оuи ш моглu ш nреусnemъ.
Великая слава и богатства, которыми обладали махасиддхи
линии кагью, не были приобретены вследствие намеренных

усилий с их стороны. Это также произошло само собой, бла
годаря огромному собранию двух накоплений: накопления
заслуг с наличием понятий и накопления мудрости вне поня
тий. В силу такого величайшего накопления заслуг и мудрости

«они не могли не преуспеть». Необыкновенные слава и богат
ство пришли к ним сами собой.
Четвертое качество, упоминаемое в песне, таково:

в nолuой мере nо'Н.Яв, 'Что :mauue oд'ltoгo освобождает всё,
Ouи ш моглu ш ucnолuuтъ велU'ICого nрорО'Чества.
Это означает, что они обладали обширными знаниями, ко

торые были получены не в результате многих лет обучения
или посещения университета. Их всеведение пришло из «зна

ния одного, которое освобождает всё». Нужно знать только
одно

-

естественное состояние Махамудры. Благодаря спо

собности прямо видеть всё, как оно есть,
чальной

пробужденности,

состояния

или самой Праджняпарамиты,

-

-

сущности изна

мудрости

Махамудры

мрак неведения и отсутствия

знания полностью рассеивается. Поэтому никакого неведения
или отсутствия знания больше нет. Ведь когда нет никаких
сомнений, возникает всеведение.

Описав замечательные качества коренных учителей и учи
телей линии передачи, а также отметив великую удачу следо
вать такой линии, Джамгон Конгтрул при водит в подтвержде
ние два примера. Первый пример таков:

СъtuО8'ЬЯ из рода этих богатъtх от'Цов

ОБЛадают велu'ICUМU самoryщuмu С(f/(,ровuщамu nРОШJIой 'lCармъt.
Сын богатого отца от рождения обладает богатством благо
даря своей заслуге. Такому человеку не нужно ничего делать:
он уже обладает заслугой, родившись в богатой семье. У него
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необходимости быть сообразительным,

удачливым

-

усердным или

нужно только иметь богатого отца. Точно так же,

если нам невероятно посчастливилось обладать связью с лини·
ей этих великих учителей, то, даже не обладая особыми ум·
ственными способностями, мы всё же унаследуем огромное
богатство этой линии.

Второй пример:
Они

-

дети С'lU!жнъtх ЛЪ8Ut,& и вми'Ких гаруд.

Благодаря сваей родословной, они мгu08fШНО достигают зрелости.
Потомству снежного льва или гаруды не нужно много уп

ражняться, принимать витамины или особую пищу для того,
чтобы развить в себе отвагу. Огромная мощь и способности
появляются естественно благодаря их проис~ождению, поро

де. Эти качества не берутся откуда-то извне.
Это означает:
ПоС'Колъку они слеi7yют линии cuддх 'Кагъю,
Их .медuтаt,&UЯ рождается еcmeствfШНО благодаря силе
благословенuя этой линии.
Величайшие качества про истекают от особых устных на
ставлений коренного гуру, а также от благословения линии,
а не от смышлености или необычайной удачливости. Не по
являются они и от поверхностной практики. Как говорится
у Джамгон Конгтрула:
Хвастающueся своими подвшами многолетней nра'Кти'Ки,
Недостаточно просто провести много лет, силясь зани

маться практикоЙ. Благодать обретения плода про истекает не
из этого. Бывает, кто-то говорит: «Я столько лет практиковал
в очень тяжелых условиях!»

-

И на этом основании считает

себя человеком исключительным. Однако сами по себе труд
ности не приносят никакой пользы. Бывают и такие:

гapдъte своим nребъtванueм в nрй.1дности,

3НАНИJ::
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Можно провести много лет в отшельничестве, в отдален

ном, безлюдном месте, но, если не суметь разумно проникнуть

в суть практики, не суметь рассеять свои сомнения и не быть
усердным в истинном смысле, но лишь расслабляться некото
рое время в тихом месте,

-

это будет не слишком полезным.

Похва.ляющueс.я, 'Что претерпели MXOгue тpyi}н,ocmи,
Некоторые могут быть очень усердными и претерпевать в
своей практике большие трудности, но, если всё делается сле
по, без действительного понимания сути,

-

это не то, чем сле

дует хвастаться.

пpuuижающue других и хадмен.иые,
Некоторые считают себя людьми исключительными, по

скольку занимаются глубокими практиками, и унижают дру
гих, кто такие практики не делает. Осуждать других, одновре
менно превознося себя,

-

это не тот способ, которым можно

обрести благословения и постижение.

Очен.uвающue с~6я и других с точ'Ки зpeuuя двОЙствен.иоcmи,
Ведя счет nрохожден.ию бхуми и путей,

-

Некоторые люди сравнивают себя с обычными людьми,
«оценивая себя и других с точки зрения двойственности».

Стоит им получить малейшее переживание, например, уви
деть странный сон, они считают это событие необычайным и

великим. Они подсчитывают такие переживания и стараются
вычислить, какой же бхуми они достигли. Заниматься этим

совершенно бесполезно. О подобных ошибках Джамгон КОНГ
трул говорит:

Та'Ков'ы 'Качества uевежествен.1t'Ьtх nра'Кти'К08 этой 1I'UШ,uой эnоxu.
Эти качества на самом деле происходят от отсутствия пра
вильного понимания того, как следует практиковать или полу

чать сущностные наставления. Если просто тратить время на
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невежественные занятия бестолковой медитацией, это не сде
лает нас сиддхой или совершенным существом.

Мы же свободн:ы

om всего

этого, и, хотя я не nошу зваnuя cuддхи,

Тем не менее, благодаря npeвocxoдnъLМ. устnым nаставлен.uя.м
учuтелей лunuu, 'КотlфъU! служат мне nримером,

Я узрел мудростъ абсолютnой Махамудры.
Джамгон Конггрул говорит, что ему необыкновенно посча
стливилось: он получил драгоценные и превосходные устные

наставления этой чистой линии. Вот почему он узрел мудрость

абсолютной Махамудры. «Узреть мудрость абсолютной Маха
мудры» благодаря особым наставлениям и благословению ли
нии обычно можно вследствие созревания посвящения. Есть
два вида посвящения: «исключительное» И «обычное». Исклю

чительное, или особое, посвящение является указующим на
ставлением, или введением в состояние изначальной пробуж
денности, в мудрость,

которая составляет сущность посвяще

ния. Именно на нее указывает учитель, выполняя ритуал этого
посвящения.

Благодаря посвящению сосуда мы получаем право выпол

нять практику конкретного божества. Благодаря тайному по
священию мы получаем право применять практику полной

чистоты нади, пран и бинду. Благодаря посвящению знания
мудрости мы получаем право понять или осуществить то, что

называется мудростью примера. Из четырех посвящений эти
три: посвящение сосуда, тайное посвящение и посвящение

знания-мудрости дают для того, чтобы мы смогли принять
заключительное,

четвертое

посвящение,

иначе

называемое

посвящением драгоценного слова. Четвертое посвящение
непосредственное введение в мудрость абсолютной Махаму
дры. Такое посвящение часто дают с опорой на символ, напри
мер, показывают кристалл. Ваджрный учитель знакомит с из

начальной пробужденностью, природой ума, природой всех
вещей, естественным состоянием Махамудры. В этом смысл

исключительного, или особого, посвящения.
Есть также обычный, или общепринятый, способ посвяще
ния,

в

котором

мы

просто

принимаем
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получаем какие-то благословения. Если просто получить благо
словения, этО' дает уверенность в том, что в будущем рано или
поздно нам посчастливится принять истинное посвящение.

Согласно традиции Махамудры, на естественное состояние
Махамудры можно указать не только во время ритуала посвя
щения, но и с помощью сущностных наставлений. Благодаря
устным наставлениям ученика можно ознакомить с мудростью

абсолютной Махамудры.
Махо.м.удра ОС1Ю8Ы - это возэрен:ue, понимание вещей, как они естъ.
Махамудра пути
Махамудра nлода

- это nереживанue, nол:учeuное в мeдumavuu.
- это постижение тozо, что собственный ум

и естъ будда.
Что касается ознакомления с Махамудрой, Джамгон КОНГ
трул упоминает три аспекта: Махамудру основы, Махамудру
пути и Махамудру плода. Здесь говорится, что Мах.амудра ос
новы состоит в том, чтобы интеллектуальным путем, основы
ваясь на рассуждениях и логике прийти к правильному воз

зрению, т. е. к знанию того, каковы вещи на самом деле. Ма

хамудра пути

-

знакомство с природой Махамудры непосред

ственно в собственном переживании. Приучаясь к правиль
ному переживанию при роды Махамудры, мы осуществляем
Мах.амудру плода. Махамудра плода всеми учителями линии
кагью описывается как «обретение полностью просветленно
го будды в природе собственного ума».
Опираясь на Махамудру основы, мы можем получить жи

вое переживание Махамудры пути и реально обрести Маха
мудру плода. В случае Джамгон Конгтрула всё это произошло
в его собственном потоке бытия, и, согласно его же собствен

ным словам, не потому, что он был великим или особенным:
Хomъ сам я ничего не стою, .мой гуру прекрасен.

Хomъ и родился в meJltную эnо~
Хотъ и .мало у .мeuя усердия

-

-

я О'Чен.Ъ уда'ЧJI.ив.

устНЪи! наставлен,uя глубоки.

Джамгон Конгтрул утверждает, что у него нет никаких

необычайных качеств или добродетелей. Он признает, что
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родился в темную эпоху и у него «мало усердия». Несмотря на
то, что он обрел основу, путь и плод, это не заставило его

возомнить себя исключительным человеком. Он считает себя
обычным, «ничего не стоящим» практиком. Так он говорит,

дабы смирить гордыню.
Как же он обрел такие достижения? Джамгон Конгтрул
приписывает это достоинствам своего гуру. Ему выпало нео

бычайное счастье стать учеником превосходного коренного
учителя, обладающего многообразием достоинств и благо
дати. Кроме того, хотя он родился не в эпоху совершенства,
не в золотом веке, а в темную эпоху, в которой свирепствуют

«пять видов вырождения», всё же ему невероятно посчастли
вилось соединиться с чистой линией и получить сущностные

наставления, а также необходимые для практики благослове

ния. В этом смысле ему выпала большая удача.
Что касается недостатков, то Джамгон Конгтрул говорит,
что он ленив и нерадив, указывая на то, что он был не слиш
ком энергичным и усердным практиком. Он скромно утверж
дает, что все его достижения были обретены только благода

ря глубине устных наставлений.
До этого места Джамгон Конгтрул в своей песне описывал
достоинства своего коренного гуру, достоинства линии учите

лей и недостатки практиков темной эпохи. Он сделал это для

того, чтобы мы поняли, а позже пережили и на деле обрели
истинное состояние Махамудры. В следующем разделе этой

песни он начинает объяснять воззрение Махамудры с точки
зрения основы, пути и плода.

I

ГАРУДА;ШРЯЩИЙ
В ПРОСТРАНСТВЕ
Мы рассмотрели раздел, в котором автор объясняет, поче
му он спел эту песню. Теперь начинается главная часть, в ко
торой описывается Махамудра.

Махамудра здесь подразделяется на три аспекта: Махаму
дра основы, Махамудра nyги и Махамудра плода. Объяснение
смысла Махамудры основы занимает два раздела: в первом
с позиции логики, во втором

-

с позиции прямого восприятия.

Что "асается Maxa.мyдpbt основы:
Естъ вещи "а" ma"овш и естъ nутъ заб.луждeuuя.
Первое, Махамудра основы с точки зрения того, что мы
можем понять умом посредством рассуждения, подразделяется

на два пункта: «вещи как таковые» и «путь заблуждения». Пер
вый пункт, «вещи как таковые»,

-

это то, каково на самом деле

естественное, основополагающее состояние вещей. Есть при
чины, по которым мы неспособны постичь, ясно воспринять
при роду вещей. Второй пункт, "nyгь заблуждения .. , описывает
причины и обстоятельства, из-за которых мы впадаем в ошиб
ку относительно природы вещей.

Эго основополагающее состояние Махамудры основы объем
лет и то, какова реальность есть на самом деле, и то, какой она

нам кажется. В сущности нет никакой разницы между так назы
ваемой сансарой, отсутствием понимания основополагающего
положения вещей, и так называемой нирваной, постижением

природы, как она есть. Сама сущность, суть, состояния заблуж
дения и состояния постижения, сансары и нирваны,

-

одна и

та же. В самой сущности этого разделения нет. По природе
они нераздельны. Нирвана

-

это самое сердце, сердцевина
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сансары. Нирвана вовсе не отделена от сансары. Поэтому и
говорится:

Она

ue С'КЛO'Н.ЯemСЯ 'Ни 1( 'Нирваue, 'Ни

1(

ca'llcape,
u nреу.ма.лен,uя.

И свобод'llа от 1(pau'llOCmeй nреуве.лu'Чe'llUЯ
«Она»

-

это Махамудра основы. «Преувеличение» означает

добавление того, чего на самом деле нет. Состояние Махаму
дры основы

-

это не то, что каким-то образом чему-то припи

сываетс,.:. И в то же время оно также свободно от крайности
преумаления, то есть изъятия того, что уже есть. Другими

словами, оно полностью лежит за пределами любых чужерод
ных формулировок, которыми мы пытаемся его обозначить.
Неизменная по природе, Махамудра основы:

Не созда'llа npuЧU'llа.мu,

ue u..ute7te'Н.a усяовuя.мu.

Не зaгpязueн,а заб.луждe'llue.м,
Не возвъtuumа nocmUЖe'llue.м.
Она сама собой присутствует изначально. Поскольку сущ
ность неизменна, ее не могут изменить условия и обстоятель
ства. Становится ли каким-то образом наша природа хуже,
если мы заблуждаемся относительно естественного состояния

и скитаемся в сансаре? Вовсе нет. Основополагающее состоя
ние Махамудры, само естественное состояние, не ухудшается

заблуждением. Оно не изменяется никоим образом. Улучшает
ся ли естественное состояние Махамудры благодаря обрете
нию просветления? Тоже нет. Ведь это не существо, не лич
ность, которую может ухудшать заблуждение или улучшать
просветление.

В великом трактате, который называется

Ymmapama'llmpa,

говорится:

природа ocmается 'IU!U3.мe'Н'IlOЙ,
Ка1( драго'Цe'Il'llocmъ, 1(а1( вода, 1(а1( ueбо.

Если очистить драгоценность, до той поры скрытую под
слоем руды или грязи, ее внутренняя субстанция никоим
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разом не изменится в результате очистки. Она одинакова и до
очистки и после. Точно так же, если замутить воду грязью,

сама вода не изменится. И хотя небо бывает покрыто облака
ми, они его не изменяют. Точно так же и основополагающее

состояние Махамудры не ухудшается заблуждением и не улуч
шается освобождением.
Оиа н,е тает ии заблуждeuuя, ии освобождeuuя.
Естественное состояние
хамудры

-

-

основополагающее состояние Ма

в своей основе пусто. Хотя и кажется, что мы пре

бываем в неведении и блуждаем в сансаре, наша основополага
ющая природа никоим образом не изменяется и не заблуж

дается. Если нет того, что пребывало бы в омрачении или
заблуждалось, то нет и того, что освобождается. Как это обо
сновать? Шантидэва дает объяснение, используя приблизи
тельный пример со сновидением, в котором умирает ребенок,

которого не существует наяву. Но если ребенок никогда не
рождался, как он может умереть? Поскольку наша при рода

никогда не была омрачена сансарой, она не может и освобо
диться. Неотъемлемая от нас природа не зависит ни от заблуж

дения, ни от освобождения. Нерожденная сущность, основа,
естественное состояние Махамудры, само собой и с самого на

чала есть пустота. Пустота никем не создана. То, что она не
рождена, вовсе не подразумевает, что это абсолютное ничто,

наподобие ребенка бесплодной женщины или заячьих рогов.
Всевозможные образы, переживания проявляются беспрепят
ственно; может возникнуть всё, любые чистые и нечистые
явления.

Поrколъку иет иикакоu сущн,оcmu,
Это

означает,

что

естественное

состояние

Махамудры,

наша основополагающая природа, не является частью чего-то
и не из чего не создано.

Он,а н,аходиm свое выражение говершенн,о беrnреnяmcmвeuuо

u

nроявляemгя везде,

пн;ня
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Иными словами, любое содержание переживания
бы форму оно ни принимало

-

какую

-

может беспрепятственно воз

никать и восприниматься.

Это основополагающее состояние Махамудры пребывает

во всех аспектах сансары и нирваны. Поэтому говорится, что
оно всеобъемлюще.
Подоб1l0 nростра1lству 1lаnол'НJl.em всё в саuсаре

u

н,ирва1lе.

Всё это было сказано об основополагающем состоянии Ма
хамудры, об основе.
Затем Джамгон Конгтрул объясняет, каким образом эту ос
нову можно воспринять. Сначала он делает это с точки зре

ния школы читтаматра (<<Только ум»), утверждая, что все про
яв:ления, все переживания

-

это ум. Затем он объясняет это в

соответствии со взглядом мадхьямаки (<<Срединного пути»),
согласно которому даже это переживание свободно от какой
бы то ни было самостоятельной природы, а потому есть пус
тота. В песне говорится:

01lа

-

ОС1l0ва всего: заблуждeuuя

u

освобождeuuя.

Со cвQU.М, са.м.оосвсщаю'Щu.м coтa1lueм
И алая-вuдЖ'НЯ1l0U.
Основополагающее состояние Махамудры служит основой,

опорой для всех иллюзий, для состояния заблуждения
ры. Когда же обретают постижение и освобождение

санса

-

то же

самое исходное состояние Махамудры служит основой, опо
рой и для такого свершения. Не подпадая ни под одну из кате
горий, оно не ограничивается рамками ни сансары, ни нирва

ны. Вот почему говорится, что это основа, опора всего

-

ала.я.

Что касается алаи, то, с точки зрения школы читтаматра,

шесть или семь аспектов сознания всегда ограничены одной
определенной функцией.

Например,

сознание глаза

-

это

восприятие зримых объектов, способность видеть. Сознание

уха ограничено слухом. Сознание носа ограничено обоняни
ем и т. д. Сознание ума выражает мысли и представления обо
всем. Седьмое сознание, называемое сознанием омраченного
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это сознание, которое твердо держится за представле

ние о «я», или эго. Все эти аспекты ограничены определен

ными функциями, тогда как алая-вuджuя:на, сознание всеоб
щей основы, не ограничено ничем. Оно просто остается «са

моосвещающим .. , то есть сознанием, познающим само себя.
Согласно взглядам ЧИТ'Гclматры, всё воспринимаемое

-

это

не что иное, как ум. Когда мы воспринимаем объект зрения
посредством сознания глаза, кажется, что видимый глазами
предмет каким-то образом существует в нашем восприятии,
отдельно и вне нашего ума. То же самое происходит, когда мы
слышим звук: нам кажется, что звук существует где-то вне на

шего ума. Другие сознания или аспекты познавания наводят
нас на то же предположение. Но на самом деле то, что мы
воспринимаем, вовсе не существует в каком-то другом месте
оно

существует только

как

содержание

нашего

-

восприятия.

Другими словами, всё видимое, всё воспринимаемое есть не
что иное, как ум. Всё это
«Постижение»,
в

тот

момент,

-

т о л ь к о у М.

согласно

когда

человек

школе читтаматра,
понимает,

что

все

происходит
проявления

иллюзорны, лишены какого бы то ни было самостоятельного
бытия и представляют собой просто воспринимаемые образы.
Основа этого

-

самоосвещающее сознание, алая-виджняна,

-

нейтральна по природе, не являясь ни благой, ни неблагой.
Благодаря ей возникают все явления. Она не принадлежит ни
к одной из категорий, именуемых сансарой или нирваной.

Согласно буддийской философии, воззрение школы читта
матра превосходно и правильно. Так что же в нем не так?
В нем в какой-то степени сохраняется представление о том,
что сам ум существует на самом деле и в абсолютном смысле.

Такого воззрения придерживаются потому, что сразу же перей
ти к воззрению, согласно которому ничто не обладает истин

ным бытием, всё есть пустота, было бы слишком страшно. По
этому и излагают такое воззрение, в котором говорится, что

основа, которую называют умом или сознанием, действитель

но существует. Однако рано или поздно необходимо взглянуть
правде в лицо и признать истинное положение вещей: даже
ум, само восприятие, лишено истинного, или самостоятельно

го, бытия, то есть и его природа

-

пустота. Это утверждается

в воззрении школы Срединного пути, мадхьямаки.

!lJ::СНЯ
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Что касается мадхьямаки, то в ней есть два разных подхо
да к абсолютной истине. Один подход делает особое ударение
на пространстве, дхармадхату. Такой подход подчеркивает,

что природа ума и всех явлений

небытие, другими словами,

-

что природа всех дхарм подобна пространству. Таково воз.lре
ние школы Срединного пути рангтоиг.

Хотя всё

-

и ум и явления

по природе пусто, это не пол

-

ное небытие. Одновременно присутствует качество мудрости.
познающий, сознающий аспект. На него делают особое ударе

ние в школе Срединного пути шeuтоuг.
Что KaCaeтC.!l последовательных стадий медитации в систе
ме Махамудры, то мы начинаем с размышления над тем, что
все проявления

-

это ум. Затем мы размышляем над тем, что

этот воспринимающий ум пуст. Еще позже мы переходим к

медитации о том, что этот ум

не зияющее состояние абсо

-

лютной пустоты, но одновременно в нем есть спонтанно при

сутствующее качество <ясности>. Хотя эти три последователь

ные стадии не совпадают в точности с философскими позици
ями,

представленными

в

школах

читтаматра

и

мадхьямака,

включая воззрения рангтонг и шентонг, всё же между ними

есть некоторая связь. Осознание того, что все проявления

-

это только ум, относится к взгляду школы читтаматра. Осоз
нание того, что этот ум свободен от какого-либо реального
бытия, относится к воззрению школы рангтонг. Хотя этот ум
и свободен от любого реального бытия, у него всё-таки есть
спонтанно

присутствующее

познающее

качество;

осознание

этого относится к воззрению школы шентонг.

Что касается nозuающего аспекта этого 1/eUтральuого сocmшmuя.

то его l)'щность пуста. а nрирода свemоиосиа;
Нtpаздельные. 01lU - самая

l)'mb

nрозpeuuя.

Это пространство, за которое ие ухватишься, как за 'Нечто
вещественuое.

«Сущность пуста» означает, что при рода ума не состоит из

чего-то осязаемого, вещественного и не рождена из него. Она
совершенно пуста. Но в то же время «его природа светонос
на», то есть обладает осознанностью. Эти два аспекта: пустота
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и ясный свет, или светоносность,

Они нераздельно едины

-

-

не две отдельные вещи.

такова способность пустоты позна

вать, наполненная ригпа. Такую нераздельность, единство пу

стоты и способности познавать, невозможно ухватить умом,
как нечто вещественное. Подобно пространству, она не подда
ется определению. Джамгон Конггрул приводит несколько
примеров:

Это 1tезаnятuа1t1tЬtй 'Чuстой воды дpazoye1t1tblU хрусталь.
Представьте кристалл <горного> хрусталя, который совер

шенно безупречен и свободен от изъянов, прозрачен и иде
ально чист. Если посмотреть внутрь такого кристалла, в нем

совершенно ничего нет. Он абсолютно прозрачен. В ритуалах
посвящения этот пример часто используют как символ, чтобы
указать на истинную природу. Назовем ли мы это воззрением
мадхьямаки или же «прямым показом пустой сущности ума»

-

главное, что эта сущность полностью свободна от любой суб
станциональности, подобно незапятнанному чистому хрусталю.
Это сuя:нuе светоча самоосвещающего у.ма.

Несмотря на то, что ум пуст, по природе он способен позна
вать. ВО:Jзрение шентонг утверждает, что этот пустой ум обла
дает естественно присутствующим качеством. Здесь аспект по
знавания сравнивается с "сиянием светоча самоосвещающего

ума». Это значит: хотя ум свободен от всякой вещественности,
прозрачен, как чистый хрусталь, в нем всё же присутствует

сияние

-

естественная и независимая способность познавать.

Слово «само-» означает, что по природе она самостоятельна и

не требует никакого другого посредника, чтобы познавать. Эта
пустая сущность и познающая при рода находятся в нераздель

ном единстве. Ум не является вещью, которую можно точно

показать, описать или выразить посредством каких бы то ни
было примеров.
Это швыразu.мое nережuваnuе

1teMOZO.

Это ltео.мра'Чe1t1tая nрозра'Чnая .мудрость.
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в то же время ум не омрачен. Есть осознание, или способ
ность воспринимать, которую мы называем мудростью. Ум
это не совершенное ничто. Чтобы избежать какого-либо впа

дения в нигилизм, мы используем слово мудростъ, что значит
«изначальное знание». И в то же время ум называют прозрач

ным, подразумевая, что он всё объемлет, иначе говоря, не
встречает препятствиЙ.

Светоuоcuая дхарма:кая, сугamа2арбха,
И:mа'Чалъuо 'Чuста

u

самосовершeuuа.

эту природу ума не обретают, достигнув просветления:
она присутствует в непробужденном состоянии точно так же,
как и в просветленном. В пробужденном состоянии ее назы
вают светоносной дхармакаей, а в непробужденном состоя

нии обычных живых существ

-

сугатагарбхой: сущностью

сугат. С безначальных времен она по природе чиста и пуста.
Но, одновременно с тем, что она пуста, она спонтанно при
сутствует. Иными словами, она и пуста, то есть изначально

чиста, и способна познавать, то есть естественным образом
восприимчива.

Ее швозможuо nоказamъ с nомощъю npuмepa.

Ее швозможuо въtрaзuтъ словамu.
Если говорить о последовательных стадиях медитации в
системе Махамудры, то следующую стадию называют освоени
ем естественно свободного, спонтанно присутствующего каче
ства. Независимо от того, определять ли природу ума как пус
тоту, что свойственно школе рангтонг, которая сосредоточи
вается

на аспекте пространства-дхармадхату,

или определять

ее как ясный свет, как это делают в школе шентонг, которая
подчеркивает аспект мудрости,

-

эти две грани неотьемлемы

друг от друга. Природа ума сама по себе

-

нераздельное един

ство пространства и мудрости, дхармадхату и изначальной

пробужденности.
эту нераздельность невозможно показать с помощью приме
ров. Ни один при мер не может по-настоящему продемонстри-
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ровать, какова эта нераздельная природа. Точно так же мы не

можем найти никаких слов, которые бы адекватно выразили,
какова

на

самом

деле

природа

ума,

нераздельное

единство

пространства и мудрости. Любые слова, которые мы пытаемся
использовать, всегда так или иначе сводят эту при роду к той

или иной грани. Можно пытаться найти слова, устанавливаю
щие какой-то аспект, утверждая: «Вот какова она», или же пы
таться найти слова, которые отрицают некоторые качества,

говоря: «Она не такова», но сама исходная природа полностью
запредельна любым утверждениям и отрицаниям. Именно это
имеется в виду в известном высказывании: «Праджняпарамита
невыразима, немыслима и неописуема».

Праджняпарамиту

-

запредельное знание,

-

равнозначную

природе ума, невозможно облечь в понятия или выразить сло
вами, или описать с помощью примеров. Ее можно познать

только в собственном переживании на уровне личной про
бужденности. Интеллектом же, или рассудочным умом, при

роду ума никак не измерить и не обследовать. Рассудочный
ум, интеллект, по своей природе не ведает собственной сущ

ности. Поэтому любые логические умозаключения и рассужде
ния, которые мы пытаемся применить, чтобы вычислить и с
помощью умопостроений определить, какова же природа ума,

никогда не достигнут цели. Природа ума

-

вне мышления: она

непостижима. Вот что имеется в виду в этой строке:

Это дхармадхamу, "отарое не nоддается умстве'Н.НОМУ аналuзy.
Далее песня продолжается так:

Вначале, утвердившись в этом,
Необхoдuмо отсечъ все СОМШ'Н.UЯ.
«Вначале, утвердившись в этом» означает, что с самого на
чала

на основе разумных доводов мы должны утвердиться в

понимании того, что природа ума полностью свободна от ка
кой-либо субстанциональности. Никем не созданный, пустой
по

природе

ум,

в

котором

нет

ни

начала,

ни

середины,

ни

конца, таков изначально. «Необходимо отсечь все сомнения»
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насчет того, какова природа ума, обретя понимание, полнос
тью отсекающее любую привязанность к нигилизму, этерна
лизму или к уму как к чему-то реальному и конкретному.

Пра'Ктu'Ка мeдuтa-ции, сог.ласующаяся с воззрtmue.м,

Подобна гаруде, nарящему в пространстве:
Нет ни страха, ни сD.м'н.tmuя.
Рассказав,

как утвердиться в воззрении, Джамгон Конг

трул объясняет, насколько важно объединять, сочетать воз
зрение и медитацию. Подходим ли мы к медитативной прак
тике сначала с освоения умом воззрения школы читтаматра,

где говорится, что все проявления пусты, либо делаем это

применяя воззрение рангтонг, которое добавляет, что вос
принимающий ум тоже пуст, или же используем воззрение
шентонг, которое сосредоточивается на качестве светоносно

сти, или природе будды,

-

в любом случае воззрение должно

быть претворено в практику медитации. Их нужно усвоить и
объединить с личным переживанием. Говорят, что благодаря
этому мы уподобляемся гаруде, у которого правое крыло
воззрение, а левое

-

-

живая практика медитации. Опираясь в

полете на два крыла, гаруда может парить в бескрайнем небе.
Наш полет ничем не ограничен: нет границ нашим свершени
ям, когда мы объединяем воззрение и практику медитации.
Именно это подразумевал великий учитель Чандракирти, ког

да говорил: "Расправь крыла двух истин: крыло постижения
относительной истины и крыло постижения абсолютной ис

тины

-

и лети по небу, словно лебедь».

Когда гаруда летит в небе, у него нет ни малейшего страха
и сомнения. Он не боится упасть и не страшится врагов. Точ
но так же, овладев истинным и верным воззрением и практи

куя медитацию, мы нисколько не должны бояться сбиться с
пути и пойти не по той дороге.

Тom, 'Кто медитирует без воззptmuя,
Подобен. CIIen-цу, блуждающему по равнин,ам.:
у н.егон,ет у'Казателя nравuлЬ'Н.ого nути.

ГАI'УДА,

ПАI'ЯЩИЙ

ПI'ОСП'АНСТ81::

11

«Тот, кто медитирует без воззрения»

-

это человек, кото

рый упрямо и бестолково пытается практиковать то, чего не
понял и не знает, не представляя, чем всё закончится. Не
умея правильно ориентироваться в воззрении, мы не сможем

двигаться в нужном направлении, словно слепой, оказавший

ся в одиночестве посреди широкой равнины. Он не уверен,
идет ли туда, куда ему нужно; он не знает, где юг, где восток,

запад или север. Таким образом, очень важно сочетать воззре
ние и практику медитации.

Тom, 'Кто не м.eдuтиpyeт, а просто владеет воззрен,ueм,
Подобен, бога'Ч-у, задавлtmuо.му сваей скуnостъю:
Ои несnособен, обрести желаuuъtй плод для себя и других.
Если мы, правильно понимая воззрение, неспособны при
менить его в своем личном переживании, выполняя практику

медитации, то похожи на богача, который задавлен своей ску
постью. Если мы мертвой хваткой держимся за свое имуще
ство, то не можем ни радоваться ему сами, ни проявлять щед

рость и делиться им с окружающими. Такое богатство не при

носит пользы никому. Точно так же, даже если мы способны

-

понять, что ум пуст, а его природа

ясный свет, это не при

несет нам никакой пользы, если не применять это понимание

на практике. Ясно, что не будет настоящей пользы и от того,
что мы станем излагать это воззрение другим.

Соедuнятъ 803зрен,ue и м.едита1,$ию
Эта последняя строка
наставление.

Сочетать

-

-

вот обы'Ч-ай святъtx.

настоящий совет, драгоценное

практику

медитации

с

воззрением,

открывающим, что ум пуст, но обладает природой мудрости

ясного света, способностью пробужденности познавать,

-

это

«обычай святых», то есть всех возвышенных (арьев).

Этот раздел был посвящен первому из двух пунктов, опи
сывающих Махамудру основы,

-

способу бытия вещей, иначе

говоря, исходному состоянию, и способу заблуждения, то есть
основе, которая рождает корень заблуждения.
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-

«таковость», однако, когда это естествен

ное состояние не узнано, возникает ошибка. Таков аспект не

ведения, заблуждения. Его также называют сознанием всеоб
щей основы, которое по природе нейтрально, то есть ни бла
гое, ни неблагое, а неопределенное. Из-за неузнавания самого

себя существует аспект заблуждения, который составляет ос

нову для бытия сансары. Говорится, что алая, или всеобщая
основа,

служит

источником

всего,

но только

не

полного со

вершенства, то есть состояния нирваны.

Невеление не позволяет нам узнать собственную природу,
которая по сути пуста,

но в то же время светоносна, то есть

способна познавать. Неспособность узнать собственную при
роду проистекает от пяти причин. Наша природа

-

естествен

ное состояние дхармадхату, не созданное из чего бы то ни

было, по суги пустое, но в то же время обладающее способно
стью познавать. Сущность этого состояния также называют

нерожденной или невозникающеЙ. В то же время его выраже
ние, или проявление, не встречает препятствиЙ. Это первая
причина. В силу такого беспрепятственного выражения, или

проявления, которое обычно нааывается светоносной приро
дой, могут существовать всевоаможные переживания. Это вто
рая причина. Неправильное мышление, или ошибочный путь
создания умозрительных понятий,

-

это третья причина. Это

приводит к возникновению у нас пяти клеш, которые действу
ют как четвертая причина. Вследствие этого мы совершаем
кармические действия, влекущие за собой возникновение все

го многообразия омраченных явлений. Это пятая причина.
Итак, повторю, что отсугствие узнавания нашей собствен
ной природы объясняется пятью следующими причипами: не
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знающая препятствий природа, многообразность проявлений,
неверное мышление, клеши и совершение действий, т. е. на
копление кармы.

Вот что такое аспект неведения алая-виджняны, или созна

ния всеобщей основы, неспособной узнать собственную при
роду. Это неведение называют вместерожденным неведением.
Здесь, в нашем тексте, его сравнивают с океаном:

в О'Кеане вмесmepожденного неведения
Катятся волн'ы омрачения nрuвязан,ностъю 'к "Я".
Среди восьми сознаний, где восьмое

-

это сознание всеоб

щей основы, «волнами» является седьмое. Седьмое сознание

-

это привязанность к «я». Здесь «привязанность К "я"» означает
не просто складывающуюся в уме мысль о «Я», что относится
К

шестому сознанию,

к

сознанию

ума,

создающего

ПОНЯТИЯ.

НО независимо от того, присутствует ли мысль о «я», всегда

остается глубоко укоренившесся и постоянное ощущение «я».
Эта привязанность подобна волнам, постоянно катящимся по
поверхности океана.

Седьмое сознание также называется «омраченным сознани

ем ума». Под омрачением здесь имеются в виду клеши. Благо
даря этому омрачению формируются понятия «я» И «другое».
В тексте говорится:

Сnособноrтъ 1l03нават'ь nревIJa,,/,ается в "Я", а nроекции <ума>
становятся об'6еКтамu.
«Способность познавать» означает воспринимающее каче
ство ума, его светоносный аспект. Он обращается в понятие
«я», В эго, а всё разнообразие содержания переживаний пре
вращается в представления о внешних объектах

-

внешних

для того, кто их воспринимает. Именно это называется «схваты
ванием <объекта восприятия> и удерживанием <двойственного

представления о нём>>>

*

Тиб.

gzullg '(lzill, -

*.

Внешние объекты «схватываются»

При.", ред.
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или

ТАЕ

воспринимающим,

умом.

Соответствующие врожденные склонности, или кармические

следы, постепенно застывают, становясь всё более и более
жесткими.

Та'К уnрачиваются врожден:нъte ск.лон:ности схватыва'/tuя

и удержива'/tuя.
Тем ca.мъLМ '/tа'Каnливается и nшmостъю созревает 'Карма.
Когда это ошибочное двойственное восприятие упрочива
ется, мы совершаем кармические действия. Они, созревая,
создают восприятие населенных шестью классами живых су

ществ шести миров, в которых мы постоянно блуждаем, пере
ходя из одного мира в другой. Мы словно вращаемся на ободе
водяного колеса.

Обод водя'/tого 'Колеса са'/tсарЪt вращается,
Но, хomя O1tО вращается, его сущ'/tостъ ие запят'/tа'/tа.

Даже nроявляясь, оиа свобод'/tа от веществeu'/tости.

Обы'Ч'/tые nроявлeuuя

-

это сия'/tие трех 'КаЙ.

Теперь мы переходим к новому разделу этого текста, в ко
тором говорится о том, как применять непосредственное вос

приятие в качестве пуги. Выше рассказывал ось о том, как по

нять смысл посредством умозаключений и логики. Именно

непонимание естественного состояния создает сансару. Сей
час мы вращаемся в колесе C~Hcapы. Но, несмотря на то, что

мы кружимся в сансаре, сущность остается безупречной и пол
ностью незапятнанной. Но в то же время мы воспринимаем
кажущиеся внешние проявления, которые лишены реальнос

ти и не обладают никаким реальным бытием. Эти проявления
суть не что иное, как наши собственные личные переживания,
воспринимаемые как «другое», или внешние явления.

Идет ли речь о внутреннем, то есть об уме, который вос
принимает,

или о внешнем, то есть о проявлениях,

воспринимаются

-

которые

всё это сияние трех каЙ. Пустая сущность

это дхармакая, познающая или светоносная природа

-

бхогакая, а беспрепятственное возникновение проявлений
это яркая игра нирманакаи.

-

это сам

-

ПОСРЕДИ

нерожден:н,ocmъ

-
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npuрода рожде'Н.UЯ.

Нерожде'Н.Ное н.е умирает
Затем Джамгон Конгтрул объясняет, что природа ума

-

за

пределами возникновения, пребывания и прекращения. Гово
рим ли мы о сущности воспринимающего или воспринимаемо

го, в обоих случаях кажется, будто мысли, ощущения и прояв
ления действительно возникают. Однако, если присмотреться
к тому, что, казалось бы, возникает, то благодаря прямому вос
приятию становится очевидным,. что нам не найти ни места,

откуда всё появляется, ни того, что появляется.
Природа рождения

-

нерожденность. Если нечто не появ

ляется, не возникает, о такой «вещи» нельзя сказать, что она

исчезла. Поскольку нет того, что возникало бы или исчезало,
невозможно говорить и о том, чт.о пребывало бы. Поэтому
нельзя сказать, что мысль или проявление пребывают где-то
между возникновением и прекращением. Поэтому в тексте
говорится:

На грани
эту

-

н.едвОЙСтве'Н.ности

невозникающую,

-

негде nре6ъtвamъ.

непребывающую

и

неисчезающую

природу как ума, так и проявлений выразить очень трудно.

Из этого ума, кomоръtй трудно выразитъ,
&.тикают РО3'Н.ообрО3'Н.ъte вал7Ш6н.ш кapmинъt ca'Н.Capъt и нирваны.
На самом деле мы не можем определить природу ума как

истинно существующую таким образом. Но также мы не мо
жем определить ее и как вовсе не существующую. Очень труд
но в точности описать, какова она есть, но всё же И3 этой

трудноописуемой при роды ума возникают все бесчисленные
волшебные проявления сансары и нирваны

-

но именно как

волшебные проявления.

Все эти бесчисленные волшебные проявления сансары и
нирваны сами по себе не состоят И3 какой-либо реальной,
конкретной субстанции. Вот что подразумевают, когда гово

рят о том, что эти волшебные проявления «по природе сво
бодны» или «самоосвобождены», О чем говорится далее.
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Раcnозuamь их самоосвООожден:ность

вот высшее воззрен,ие.

-

Когда это nocтuгиyтo, всё есть таковость.
Когда иет ни nреnятствuй, uи достuжeuuй

-

это urконuая

nрирода.
Когда nревзойдeu рассудlfЧUЫЙ ум

-

это абсолютuое состояние.

То, что не существует и ни из чего не создано, не может
причинить никакого вреда и не создаст никаких неблагих по
следствий. Если мы понимаем, что все волшебные проявле
ния сансары и нирваны самоосвобождены, то есть от приро
ды свободны, то «всё есть таковость». Эта «таковость» не яв
ляется ни тем, что нужно отрицать, удалять или не допускать,

ни тем, что необходимо установить, утвердить или обрести.
Естественное

состояние,

исконная

природа,

пребывает за

пределами понятий. Это не то, что может быть объектом ума
и о чем можно думать: «оно таково» или «оно не таково». Оно
полностью превосходит возможности рассудочного, понятий
ного ума формулировать, каким является естественное состо

яние. это и есть абсолютное воззрение.
На этом заканчивается второй раздел, описывающий Ма
хамудру основы, иначе говоря, то, что необходимо усвоить в

собственном понимании: либо с помощью логики, либо по
средством прямого восприятия. Так или иначе, нужно ясно и
со всей

определенностью установить,

каково естественное

состояние, какова Махамудра основы.

Махамудра пути

-

это то, что необходимо пережить в сво

ей личной медитативной практике. Чтобы усвоить смысл Ма
хамудры

пути,

то

есть воззрение,

переживание. Теперь я объясню,

нужно

получить ее живое

что значит санскритское

слова махамудра. Я уже упоминал, что мудра означает «печать",
В том смысле, какой несет царская печать. Печать заключает
в себе силу царского приказа. Даже маленькая печать, постав

ленная под царским указом, удостоверяет, что ему необходимо
повиноваться во всем государстве. Таким образом, маха озна
чает нечто чрезвычайно обширное, всеобъемлющее.
Точно так же, хотя природа ума невидима глазу, та же са

мая природа охватывает всё явленное и сущее: всё, что под

разделяют на ум и мир явлений. Именно в этом смысле ис
пользуется слово Махамудра.
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Что '/(асается Махамудр'Ы пути:

Ум и мир яt1Jle1tий

-

это Махамудра.

Почему говорится, что мир явлений и населяющие его су
щества: всё явленное и сущее
природе

нашего

ума

-

это Махамудра? Потому что в

происходит

становление

всего

-

даже

того, что воспринимается как внешние явления. В этом смыс
ле ум и мир явлений

-

Махамудра.

Далее Джамгон Конгтрул говорит о вместерожденности,
что означает «совместное возникновение». Имеется в виду
то, что возникает вместе с нашей собственной природой,

или сосуществует с ней с безначальных времен. В этом кон
тексте вместерожденное означает «присугствующее изначаль

но», В том смысле, что природа ума и сам ум, мысли, чувства

и прочее всегда были вместе, изначально сосуществовали.
Вместерождe1t'Н:ЫЙ ум

-

это дхаРма'/(ая.

Вместерождe1t'Н:ые nРояt1JlСН:UЯ

-

это свет дхаРма'/(аи.

Природа ума, который неразделен с нерожденной пустой
при роды дхармадхату

-

это то, что мы можем воспринимать

непосредственно, благодаря "указующему наставлению». Если
обратиться к тому, кто воспринимает, кого мы называем соб
ственным умом, то обнаружится, что он не состоит из чего
либо конкретного,

-

его сущность пуста. Это пустая природа

дхармакаи. В этом смысле вместерожденный ум и есть дхарма

кая. Тем не менее, этот пустой ум выражает себя во всевоз
можных

проявлениях.

Что касается

внешних проявлений,

есть зримое, слышимое, обоняемое, вкушаемое и осязаемое.
Что касается внугренних проявлений, существуют мысли и
чувства. Всё это

-

свет дхармакаи, сущность которого пуста и

ни из чего не создана.

В то же время, благодаря способности природы ума позна
вать, всегда бывают проявления, и их можно сравнить с сол
нечным светом, который исходит из солнца. В этом случае
дхармакая подобна солнцу, а вместерожденные проявления
подобны солнечному свету.
Теперь мы дошли до следующего раздела, повествующего о
правильной медитации. Медитативная практика состоит из
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шаматхи, випашьяны и единства шаматхи и випашьяны. Что

бы приступить К практике медитации, необходимо получить
благословения. Для этого необходимы достойный учитель,
наша хорошая карма, а также выполнение 'Н.гouдро, предвари
тельных практик: четырех обычных и четырех особых. Самое
сердце, корень, всех предварительных практик, которые спо

собствуют тому, чтобы в нашем потоке бытия зародилось со
стояние самадхи

-

это гуру-йога. Практикуя гуру-йогу, мы по

лучаем благословения, необходимые для того, чтобы узнать
естественное состояние ума, состояние самадхи. Вот почему в

этой песне Джамгон Конгтрул говорит:
Когда благословения сяав'Н.ozо гуру
И собствен'Н.ая карма сходяmся,

Постuгаеш'Ь сoбcmвен'Н.ую nрироду, словно встретив старого друга.
Если благословения сочетаются с благоприятным остатком
потока прошлой кармы, узнать подлинное состояние самадхи

-

всё равно, что встретить старого и близкого друга. Для этого
не требуются многословные объяснения

-

нужно лишь объе

динить <состояние самадхи> с собственным переживанием.
Теперь мы переходим к практическим наставлениям по
шаматхе. Практика шаматхи в контексте Махамудры не похо

жа на обычную практику состояния покоя. Поэтому ее назы
вают особой шаматхой, свободной от представлений, и на
ставления для нее отличаются от наставлений для обычной
практики покоя.

Есть три наставления. Первое называется «прямо отсечь
внезапно возникшее». Здесь под «внезапно возникшим» под
разумевается внезапное возникновение мыслей, которые нуж
но прямо отсечь. Возможно, это не так просто, поскольку вне
запное возникновение мыслей о том или другом доходит по

чти до одержимости. Мы любим погружаться В мысли, по
скольку считаем, что они могут быть очень важны и значимы.
Мы полагаем, что сидеть и думать о всякой всячине невероят
но

важно,

поэтому не

так легко

просто

выкинуть

мысли

из

головы или отключиться.

Тем не менее, первый шаг в практике Махамудры

-

отсечь

мысли и суметь отбросить свою привязанность к ним, для
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чего нужно думать так: «Это прямое препятствие для практи

ки Махамудры. Я не поддамся привычке всё время мыслить.
Огсеку мысли сразу же». Вот что такое «прямо отсечь внезап
но возникшее».

Здесь Джамгон Конгтрул говорит:
Нет СМ'ЫСАа м:кого говоритъ,
Но начинающему '/(ое-чmo нужно.
Это означает, что поначалу необходимы некоторые методы.

Нужно nрекрamитъ nрuглашатъ и nрогон.ятъ мъtСАи о прошлом.
и будущем.
Это означает, что во время медитации могут быть мысли
о том, что происходило в прошлом: например, мы перебираем
в уме воспоминания о каких-то действиях, которые совершили.

Мы словно даем мыслям о прошлом поддержку, дабы они уво
дили нас в прошлое. Необходимо это прекратить. А иногда

мы отправляем посыльных за мыслями о будущем, то есть си
дим и гадаем о том, что в будущем должно произойти, что мы

сделаем и т. д. Старайтесь не приглашать мысли о будущем.
Мmовeuнъtй ум данного Mo.м.euтa

-

Это неизм:ышлeuная UC'КО'Н.ная npuрода.
Что осталось? Мгновенный ум данного момента, то есть
нынешнее состояние ума, присутствующий миг, который нико
им образом не должен быть изменен. Нам не нужно его ни
улучшать, ни ухудшать. Если он пуст, нам не нужно его запол

нять. Если он не пуст, не нужно стараться сделать его пустым.
Просто оставьте его таким, какой он есть, в неизмышленной
исконной природе. Просто расслабьтесь и пребывайте в этом.
в медитации не должно б'ытъ и (деда nредна.мерен.ности.
Нел:ьзя ни на мгновeuue вnадamъ в сосmoянue заблуждeuuя.
Огсечение

«внезапно рожденного»,

то есть внезапного

возникновения мыслей, сравнивается с сосредоточенностью.
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С другой стороны, излишняя сосредоточенность тоже вредна:
нужно быть и расслабленным. Итак, первое наставление со
стоит в том, чтобы напрячься, тогда как второе

-

в том, что

бы расслабиться. По-тибетски это наставление называется
га'1tгшар со,Мэ, что значит «не измышлять И не приукрашивать

то, что возникает». Главное

-

в медитации не должно быть и

следа преднамеренности. Это значит, что мы не должны си
деть и думать: «Я занимаюсь медитацией. Я стараюсь выпол
нять то-то и то-то». Не должно быть и следа намеренной, ис
кусственной медитации.

Кроме того, нельзя ни на что отвлекаться. В медитации
нельзя ослаблять внимание, утрачивать памятование и осоз
нание, пусть даже на мгновение. Другими словами:
He-amвлече'Н:uе, не-.медuтацuя, '1te-uзм:ыШЛC'1t'1tостъ

это tymoь.

-

со свежестъю, расслаб.лен,'1tостъю 1.1. яс'1tостъю,
«Не-отвлечение» значит не отклоняться, «не-медитация»
не

стараться делать что-то

ность»

-

преднамеренно,

а

«не-измышлен

ничего не придумывать, не создавать искусственным

образом. Эти три ключевых пункта также называются свеже
стью, расслабленностью и ясностью. «Свежесть»

-

это сосре

доточенность в смысле отсутствия отвлечения. "Расслаблен
ность»

-

это не-медитация, то есть не нужно намеренно оста

навливаться ни на чем. «Ясность» подобна чистому хрусталю,
который оставляет всё как оно есть, не пытаясь что-либо ис
править или изменить. Просто пребывайте в этом состоянии.
Таким образом, второе из трех наставлений по шаматхе

-

оставить всё возникающее без исправлений. это подчеркива
ется в аспекте расслабленности. Первое наставление
мо отсечь внезапно возникшее»

-

женности. Другими словами, вначале

тем

-

-

«пря

подчеркивает аспект напря

-

сосредоточение, а за

расслабление.

Третье наставление

-

это «искусность В методе пребыва

ния». Это знание правильного соотношения между напряжен

ностью и расслабленностью. Здесь говорится:

в nростраистве трех врат освобождe'1tuя,
В'1tuмаme.лъ'1tо nоддержuвай долж'1tую бдume.лъ'1tостъ.
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&егда сохраняя ум в pшnювеcuu 1Шnряжен:н.ocmu

u расслаблен:н,ocmu,

Обузд'ываешъ 'Н,a'/(o1l.lleНue

груб'ых мыслей.

mou'/(ux,

ощуmuм'ых

Покайся в соcmОЯ'Н,UU естесmвeu'Н,ого

«Трое врат освобождения»

-

u

u

'Н,eucnравлeu'Н,ого ума.

имеется в виду, что природа

ума выходит за пределы возникновения, пребывания и пре
кращения. В состоянии, которое сравнивается с простран

ством, необходимо поставить на стражу часового вниматель
ности и осознанности. Другими словами, мы должны быть

бдительны и внимательны правильным образом, то есть не
слишком напряжены

и

сосредоточены,

а также

не

слишком

расхлябаны и расслаблены. Великий учитель брахман Сараха
говорил:

Подоб'Н,о брахма'Н,у, свивающему свай брахма'Н,скuй ш'Н,ур,
Сохра'НЯй

pa8U08ecue между

'Н,аnряжeu'Н,осmъю

u расслаблeu'Н,ocmъю.

Если скручивать нити слишком туго, хорошего шнура не
выйдет. Если их скрутить слишком слабо, хорошего шнура
тоже не получится.

Необходимо

правильное соотношение

между натяжением и ослаблением. Уделяя внимание правиль
ному соотношению напряженности и расслабленности, мож

но сократить множество самых грубых, ощутимых и очень
тонких мыслей, которые в конце концов сойдут на нет.

В следующем разделе описывается плод особого способа
практики шаматхи в соответствии с системой Махамудры. Мы
исследуем природу ума и покоимся в этой безыскусной есте
ственности. В потоке безыскусной естественности ума все гру

бые и тонкие мысли утихают.

Четыре УР08'НЯ nepeжuва'Н,uя воз'Н,uхаюm oдu'Н, за другим,
Благодаря этому возникают четыре стадии переживания.
Первая стадия

-

это переживание, подобное горному водопа

ду, низвергающемуся с крутой скалы. Это означает, что вне

запно нам начинает казаться, будто мышление становится
гораздо более активным, нежели обычно. На самом же деле
это не так. Просто мы впервые по-настоящему замечаем, как

ПJ::СНЯ
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много у нас мыслей. Они похожи на стремительный горный
поток. Однако с дальнейшей практикой переживание стано
вится подобным ровному течению реки. Третье переживание
подобно спокойной глади океана. Четвертое переживание на

поминает совершенно ясное небо. Таковы четыре последова
тельных переживания шаматхи.

и СОЛ1lуе ЯС1l0го света шnреста1l1l0 cuяem.
«Солнце ясного света»

-

это метафора, которая означает,

что природа ума непохожа на черную как смоль тьму. Ее все
гда сопровождает присутствие непрерывно проявляющейся
ясности. Узнать это

-

значит «заложить корень осуществле

ния Махамудры».

Корть .медитауии Махамудры заложeu.
Без

1lezo говорить

о выtше.м осуt«ествлeuии

-

Всё рав1l0, 'Что стрouть дам без фу1lдa.мeuта.
OдUaKo 'Чрезм.еjmое же.ла1lие этого

. Этот

-

работа мары .

вид медитативного переживания очень важен и явля

ется основой для дальнейшей практики. Но просто говорить
о высокой реализации,

не обладая личным переживанием

устойчивости и ясности, бессмысленно. Это всё равно, что
строить дом без фундамента: он не будет прочен. С другой
стороны, если слишком сильно держаться за устойчивость и
ясность обычной практики шаматхи, то это «работа мары»,
лживого демона-искусителя.

Тощ кто 1lастой'Чив,

110 имеет мало З1lа1lия,

Обма1lывaemся кажуt«uмися благами

И ведет себя и других по пути к 1lU3ШUМ мирам.
Даже благие nережива1lUЯ блажeuства, ЯС1l0сти и 1le.мышлe1luя
Являются npu'Чи1l0Й са1lсары, если питать к 1lUМ nривяза1l1lость.
Если мы крайне усердны в невежественном подходе к ме

дитации и не обладаем достаточным знанием подлинной ме
дитативной практики, мы можем легко оказаться обманутыми

204

ПО~Р~ДИ

Б~ЗОБЛАчноrо

Н~БА

марой. Мы можем соблазниться относительными благами и
различными качествами, которые кажугся нам чрезвычайно
высокими. Мы можем привести себя и других в низшие миры.

Как это возможно? Благодаря практике шаматхи возникают
различные прекрасные переживания, такие как блаженство,
ясность и немышление. Если такие переживания появляются,
это хорошо,

но если

мы привязываемся к ним, держимся за

них, это тоже становится причиной для продления сансары.

На этом завершается раздел о шаматхе. Теперь мы перехо
дим к разделу, описывающему ~ипашьяну.

Когда усилишь в своем серд1Jе nредан/nостъ,
В nРозрeuии сути «кa..шmь nonадает в кость»

И ты получаешь высшее магословeuue лиuии nepeда'Чu.
«Сказано, что преданность

-

это голова медитации». «Уси

лить» значит горячо сосредоточиться на преданности. Благо

даря этому мы сможем получить благословения истинной ли
нии

-

«получаешь высшее благословение линии передачи».

«Камень попадает в кость»

-

это идиома, означающая нечто

настоящее, подлинное; речь идет о том, что истинное состоя

ние Махамудры узнают благодаря недвойственному знанию,
присущему нашему потоку бытия. Однако это должно про

изойти на самом деле, без каких-либо отклонений и ошибок.
Не соскалыывай в -четыре замуждeuuя,
Не впадай в три uеnouuмаuuя.

Выйди за пределы -четырех Радостей, освободш:ь от трех ус.л.О8иЙ.
«Не соскальзывать в четыре заблуждения» значит избе
жать четырех ошибок, а именно:

1.

«Неверно толковать пустоту как противоядие» означает,

что, когда возникает неблагая эмоция, мы просто думаем:
«Сущность этой эмоции

-

пустота»

-

и используем мысль

о пустоте как противоядие.

2.

«Заблуждение относительно сути пустоты» означает, что

вместо непосредственного видения мы просто накладываем
понятие пустоты на всё, используя логику и рассуждения.
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3.

ЛОДРО

ТАЕ

«Заблуждение, когда всё сводят к пустоте .. означает, что

мы просто наклеиваем на всё на свете ярлык "пустота».

4.

«Заблуждение

относительно

пути

пустоты»

что у нас складывается следующее представление:

означает,

.. Поскольку

всё пусто, нет ни плодов от совершения благого, ни расплаты
за совершение неблагого».
Важно, чтобы наше переживание пустоты было свободно
от этих четырех ошибок. Также не нужно впадать в три непо
нимания, а именно:

1.

..Пустота, предстающая как враг»

-

это очень похоже

на неверное истолкование пути пустоты. В этом случае у нас

складывается твердое убеждение, что всё пусто, а потому нет
ни добра, ни зла, ни плодов практики на пути;

2.

«Сострадание,

предстающее как враг»

означает,

что,

преисполнившись состраданием к другим существам, мы при
ходим к решению, что лучше оставить практику и идти помо

гать другим, трудясь на благо существ, но в действительности

еще не готовы к этому. В итоге мы не помогаем ни себе, ни
другим.

3.

"Причина и следствие, предстающие как враги» озна

чает, что размышление о следствиях кармических действий
приводят нас в оцепенение, в результате чего мы теряем спо

собность что-либо делать, поскольку боимся, что наши дей

ствия будуг неверными и результат окажется ужасным.
Также нам нужно преодолеть четыре радости: радость, выс

шую радость, особую радость и исконную радость. Они являют
СЯ

результатом движения

пран через

время практики пуги средств

-

разные уровни

чакр

во

шести учений Наропы. Абсо

ЛЮl1юе, естественное состояние ума выходит за пределы лю

бой из относительных, временных стадий четырех радостей.
Еще нужно освободиться от трех условий, трех упоминав

шихся выше переживаний: блаженства, ясности и немышле
ния. Мы не должны загрязнять, портить состояние постиже
ния привязанностью к этим переживанИJlМ.

Пocm'UЖенue

nynwc трех cmaдu.й рождtmu.я,

Неаатрон:уmoe y..шw, В08.IIeЧeнНblIIC В три ВМ'U1ШХ <nреуВеА'U'ЧIfН.'UЯ>.

10."084 ~Чlая nрирода, не зazpяmeнная nepe:JIC'UВ4НШ!.М..
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«Постижение пугем трех стадий рождения» означает, что

мы обретаем качества посредством трех пугей, благодаря ко
торым эти качества MOгyr зародиться в нашем потоке бытия.
Первый пугь постепенный, то есть человек проходит ступень
за ступенью, от начала и до конца, последовательно. Второй
называют внезапным

или

мгновенным, то есть все качества

раскрываются сразу. Третий
ни)"

то

есть,

не

проходя

-

«перескакивание через уров

постепенно

все

ступени,

человек

перепрыгивает на более высокий уровень. К какому бы типу
людей мы ни принадлежали, необходимо объединиться с эти
ми качествами, обрести их.

Также понимание должно быть не загрязнено, не затрону
то умом, то есть умозрительными представлениями, которым

свойственно три великих преувеличения, а именllО:

«Преувеличение изучения» означает просто собирать све

дения о воззрении Махамудры без подлинного объединения
переживания самадхи с собственным потоком бытия. Мы раз
виваем в себе умственное понимание, свое представление о

воззрении, вместо того чтобы обрести живое переживание.
«Преувеличение размышления» означает избыток размыш
лений, умопостроений и рассудочности. Мы принимаем свое
ощущение уверенности в воззрении за само состояние самадхи.

Эта уверенность опирается на наши умопостроения, которые
не являются истинным самадхи, истинным узнаванием приро

ды ума. Мы порождаем ошибочные представления о сущност
ных наставлениях.

«Преувеличение медитации» означает чрезмерное внима

ние к медитативным переживаниям без истинного понимания
воззрения. При этом различные переживания, которые воз
никают благодаря практике медитации, ошибочно принима
ются за состояние самадхи.

Мы должны быть свободными от всех вышеперечислен
ных недостатков и обрести живое переживание самосущей
природы, незагрязненной временными переживаниями.

Не обсуждая этих недостатков, Джамгон Конгтрул описы
вает достоинства, качества состояния подлинной випашьяны:

подоб'Н,о середи:ке безоблач'Н,ого 'Н,еба,
Этот самоосвещающий ум швозмож'Н,о оnucатъ.
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«Подобно середине безоблачного неба»

-

означает свобо

ду от чего бы то ни было. Таково описание качества пустоты.
В следующей строке описывается светоносное, или познаю

щее, качество. В суграх есть известная строка: «В обители
переживания

-

личной самопознающей

пробужденности».

Именно это подразумевается под «самоосвещающим умом»,

который не может быть описан никакими примерами. Его
нечему уподобить:
Эmo м.yдpocmъ нeJltЫfIL.4e1tuя вне сравшний,

Обнаженный обыЧНЫй ум.
Свободн.ъtЙ от дoz.мamuзма и са.монадеянностu,
ОН ясно являет себя как дхарм.акая.

«Мудрость немышления" или «свободную от понятий про
бужденность" на языке практиков часто называют «обычным
умом». Он «обычен» В том смысле, что никоим образом не
искажен, не усовершенствован и

не исправлен,

-

он просто

таков, каков есть. "Обнаженный,. означает, что он не сокрыт
никакими покровами домыслов или временных переживаний,

которые обычно нас завораживают. Отсутствие любых покро
вов и есть обнаженное состояние обычного ума.
Эro не такое понимание, которое остается просто домысла
ми. «Догматизм,. здесь

-

это выстраивание своих умственных

представлений о том, каково естественное состояние, то есть
попытка постичь его не через живое инепосредственное пере

живание, а с помощью какой-то информации, которую мы по
лучили или изучили. Мы выстраиваем собственное понимание
и считаем, что так всё и есть. Вот что называется догматизмом
или личными домыслами касательно воззрения. Наше понима

ние также не должно быть «самонадеянностью», ошибочными
притязаниями, основанными на недостаточно твердом пере

живании. Мы лишь придумываем для себя, что обнаружили
«то, как оно есть», причем делаем это довольно самонадеянно.

Просто и ясно видеть «как оно есть..
«Ясно являет себя»

-

- это дхармакая.

здесь синоним випашьяны.

Видимости шести обиктов чувств, nодобн.о луне на воде,
Сuяют в сocmоянии м.yдpocmи.
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Если прямо воспринимать состояние дхармакаи и ясно ви

деть обычный ум, то проявления шестИ-объектов чувств пред
стают ярко и ясно. Они не встречают никаких помех и пре

пятствий. К тому же проявление различных объектов чув
ственного восприятия не наносит никакого вреда. Именно
это имел в виду Тилопа, когда говорил: «Наропа, не оковы
видимостей держат тебя, а оковы привязанности к ним. Так
отсеки же свою привязанность!» Это означает, что все вос

принимаемые видимости никоим образом не порабощают, не
вредят и не омрачают.

Трудности, которые мы испытываем, возникают из-за на

шей привязанности. Все разнообразные видимости, воспри
нимаемые органами чувств, подобны отражению луны в воде.
Они «сияют», или ясно присутствуют как состояние мудрости.
Если узнать в них не что иное, как пустые отражения, они
становятся потоком изначальной пробужденности.
Что Быl н,и возн,иКaltо

- это без'Ьtrкyсн.ое иncоnн,ое состоян,ue.
- это "истин,н,ое nоложен.ue вещей".
Что Быl н,и nрояв.лялосъ - это nрирода махамудрыl.
Мир явлен.иЙ - это великое блажен.ство дхар,м,акаи.
Если его н.е U3.М.ен.ятъ

Все переживания
феноменальный мир

-

это Махамудра. Всё явленное и сущее

-

это дхармакая, то есть аспект пустоты.

В то же время присутствуст качество великого блаженства.
В пути Махамудры есть три раздела: шаматха, випашьяна

и их единство. Два из них мы уже рассмотрели.

ИСЧЕРПАНИЕ
РАССУДОЧНОГО УМА
Сейчас мы рассматриваем всё с точки зрения пуги Маха
мудры. Две темы, касающиеся шаматхи и випашьяны, уже
пройдены, и мы подошли к единству шаматхи и випашьяны.

Джамгон Конгтрул говорит:

и шамamха

-

nра1Сти1Са есmeствсн:nого nребъtваuuя,

И виnашъяuа, 1Сomорая зрит uезрuмое,

Должuы бъtтъ ие разделeuъt, а едuuъt.
В nО1Сое, nроявлеuии и ригnа.
Мы можем практиковать единство шаматхи и випашьяны
после того,

как получили указующие наставления,

или введе

ние в природу випашьяны. Здесь шаматхой называется пери
од, когда мы расслаблены и покоимся в раскованности, сво

бодны от следования за движениями мыслей. «Зрить незри
мое» означает воспринимать природу вещей, дхармату. Это
происходит не в очерченных нами рамках материальной, кон

кретной реальности. Такое видение не видит ничего конкрет
ного. Медитацию шаматхи и випашьяны можно практиковать

вместе. В любом случае, будь то состояние покоя, проявление
мыслей или ригпа, прозрение истинной природы вещей,

-

шаматху и випашьяну нужно объединять, а не разделять. Это
очень важно.

Вначале мы овладеваем практикой шаматхи, затем випашь
яны, и, наконец, их единства. На этой стадии мы осваиваемся
с основополагающим состоянием дхарматы, природы вещей.
Теперь нас не опугывает омраченное мышление, которое не

обходимо уничтожить или отбросить.
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Никакого omKa:la от обьtчн,ого рассудО'Чн,ого мьtШllе'Н.ия,

Никакого nрuме'Н.е'Н.ия nротивоядий

-

Настан,ет время, когда ты сам собой придешь к этому.

Поскольку нет необходимости достигать основополагаю
щего

состояния

Махамудры,

применяя

как средство от состояния заблуждения,

духовную

-

практику

не нужно никакого

противоядия. Настанет время, когда мы сами собой придем
к естественному состоянию дхарматы,

природы

вещей,

то

есть сделаем его полностью реальным.

Теперь мы разобрали темы о том, как упражняться в ша
матхе, випашьяне и их единстве. При меняя путь Махамудры,
мы обретем плод. Согласно общей системе Дхармы Будды,

плод

обретают

благодаря

постепенному продвижению

по

пяти путям и десяти бхуми: пути накопления, пути соедине

ния, пути видения, пути медитации и, в конце, пути вне обу
чения, который также называется путем завершения. С самой

первой бхуми, которая соответствует достижению пути виде
ния, и вплоть до десятой бхуми происходит последовательное

обретение плода.
Особая система Махамудры включает в себя четыре йоги:
однонаправленность, простота, единый вкус и не-медитация.

Иногда они называются двенадцатью разделами пути Маха
мудры,

или

«двенадцать,

состоящие из четырех раз по три»,

то есть каждая из четырех йог делится на три ступени, так

что всего получается двенадцать. Это объясняется в песне

дальше. Объяснения Махамудры, которые сначала даются по
дробно, а затем обобщенно, учитывают разные способности
практиков.

Когда достиг осуществлен,'UЯ,
Нет н,ичего, краме состоян,ия медитауии.
На пороге свободы от утраты и обрemeн,ия
Даже медитауии н,е существует.
Для начинающего, который приступает к медитации, есть

свои объяснения, но есть также и основополагающее состоя
ние

-

то, каково всё на самом деле, то есть естественное
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состояние. Иначе говоря, если мы достигли осуществления,
или устойчивости в единстве шаматхи и випашьяны, а также

Махамудры.
овладели

-

всё становится состоянием медитации. Если вы

свежесгью.

естественным

состоянием

осуществле

ния, не остается ничего, что выходило бы за пределы этого
состояния медитации. Теперь нам не нужно отказываться от
одного и достигать чего-то иного, кроме естественного состо

яния как оно есть. Также можно сказать, что на этом уровне
нет никакой медитации, поскольку нет объекта медитации и
нет удерживания объекта в уме.
Но для '/шчuuаю'Щux, к.оторые uесnособuы растворить след
умоnострoeuий,

Медuтауuя ваЖllа.

Когда nрак.тuк.уют медuтауuю

-

есть nережuваuue.

Это nережuваuuе возuuк.ает к.ак. ук.рашеuue nрозреnuя.
Однако для новичка, у которого всё еще остается «след умо
построений», то есть рассудочное мышление, мышление поня

тиями всё еще не растворилось. В этом случае упражнение в
медитации чрезвычайно важно. Почему оно так важно? Пото

му что, занимаясь практикой медитации, можно обрести пере
живание обнаженного состояния ригпа, чистого прозрения.
Благодаря этому переживанию становится возможным про
движение по пуги. Продвигаясь по пуги, мы постепенно про

ходим через четыре стадии Махамудры, которые называются
однонаправленность, простота. единый вкус и не-медитация.

Теперь идуг объяснения этих четырех разновидностей пуги.
Путь делится па 'Чl!mыре йоги:
Одnоuаnравлеll1tость озnа'Ч-аem узuаваuue nрироды ума,
в первой из четырех

-

однонаправленности

-

есть четко

выраженное начало, или разделительная черта, ориентируясь

на которую можно сказать, что однонаправленность началась.

Граница однонаправленности

-

когда мы узнаём «естествен

ное лицо», или природу ума. Момент узнавания природы ума
отмечает начало однонаправленности.
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и разделяется на малую, средuюю и бол'Ьшую стадии:
Видuш'Ь чередование бла.жenства и ясности,
ОсваивШ!Ш'Ь nреб'Ьшание в самадxu,

Наступает нenрер'ывное nрОЯВЛl!'Н.ие nере.живаниЙ 'Ка'К ясного света.
Эта йога делится на три последовательные стадии, кото
рые называются малая, средняя и большая стадии. О малой
стадии здесь говорится: «видишь чередование блаженства и
ясности». Это означает, что иногда переживание блаженства

появляется, а иногда нет. Иногда переживания ясности, или
ясного света, есть, а иногда нет. Это переживание неустой

чиво: возникает и исчезает. Такова особенность малой стадии.
Средняя стадия характеризуется обретением некоторой
самостоятельной власти над состоянием самадхи. Мы можем

произвольно пребывать или не пребывать в самадхи. Большая
стадия одно направленности наступает, когда переживание по

стоянно проявляется как ясный свет.

простота 03'Н.ачает nOHuмaHиe того, что ум лиШl!'Н. 'Корня,

И разделяется на малую, средuюю и бол'Ьшую стадии:
Далее следует простота, что буквально означает «отсутствие
умопостроениЙ». Когда мы достигаем простоты? В момент
постижения,

что ум не имеет ни корня, ни основы,

и что он

пуст. Эта йога также делится на три уровня: малую, среднюю
и большую простоту.
Постигаеш'Ь, что В03ни'Кновenие, nрекращenие и nребывание пусты,
Освобождаешься от основы и 'Корня nривязанности 'К проявлению
и пустоте,

Растворяешь хuтросnлетен.uя всех дхарм.
На малой стадии «понимаешь, что возникновение, прекра
щение

и пребывание

пусты»,

то есть у них

нет никакой

собственной сущности, а у ума совершенно нет ни корня, ни
основы. Средняя стадия подразумевает понимание того, что
представление о воспринимаемом проявлении, а также пред

ставление о воспринимаемой пустоте не имеют ни корня, ни
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простоты означает

всех дхарм»,

«растворение

отсечение ошибочных

пред

ставлений относительно всех явлений.

Един:ый вкус означает раcmвopeuue nроявлeuия и ума друг в друге
И раздe.л.япnся на малую, среднюю и болъшую стадии:
После простоты следует стадия единого вкуса. Orправной
пункт
друг

единого

в друге»,

вкуса
что

-

это

«растворение

означает

растворение

проявления
внешнего,

и ума

то

есть

проявления, во внутреннем, то есть в уме. Другими словами,
субъект и объект

-

воспринимаемое и воспринимающий

-

больше не ощущаются как две разные вещи. Вместо этого они
смешиваются, поскольку обладают одной природой, или «еди
ным вкусом». Это начало переживания самадхи, которое на
зывается «единый вкус».

Все дхармыl сансары и нирваны раcmваряются в едином, вкусе.
проя8./U!'Н,ue и ум станооятся похожи на воду, вливаемую в воиу.

Из единого вкуса возникают различнш мудрости.
На среднем уровне проявление и ум больше не восприни
маются как нечто различное,

но смешиваются, как вода,

вли

ваемая в воду. Большая стадия состоит в том, что, хотя' всё
и имеет единый вкус, практик не становится тупым и неспо

собным отличать одно от другого. Напротив, он обладает муд
ростью различения, то есть пробужденностью, которая видит
все различия очень ясно и четко. Она возникает во всех раз
новидностях путей.

Не-медитауия означает nалнйе исчерnа'Нue рассудоч'Нozо ума

И разделяется 'На малую, ~ред'Нюю и балъшую стадии:
Четвертая йога называется не-медитацией и начинается
с полного прекращения рассудочного ума. Здесь «рассудочный
УМ» означает аспект неведения, присущий сознанию, которое

воспринимает или переживает
противопоставления

Bci

с позиции двойственного

воспринимающего
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Когда такая привязанность полностью исчерпана, это отмеча
ет начало не-медитации. В ней тоже три стадии: малая, сред
няя и большая.
Освобождаеш'Ься от .м.едuтuрующего

u .м.eдUтaции,

Извсч'llая nрuв'ЬL'ч:ка верит'Ь в реал'Ь'Ilост'Ь nOCmene'/l'llo uсчезaem,
И .м.атери'llскиЙ

u С'Ьt'Ilов'llUЙ ЯС'Il'ЬLй свет растворяются друг в друге,

На малом уровне практик освобождается от медитации и
медитирующего. Исчезает двойственность практики. Средний
уровень состоит в том, что склонность к двум видам омрачен

ности: <неверным> знанием и клешами

-

постепенно очища

ется. Когда это происходит, материнский ясный свет и сынов

ний ясный свет растворяются друг в друге. Материнский яс
ный свет и сыновний ясный свет также называют ясным све

том основы и ясным светом пути. Хотя ясный свет основы или

материнский ясный свет всегда присутствует как наша соб
ственная

основополагающая

при рода,

он

не

находит

своего

выражения, не реализуется из-за того, что его заслоняет омра

ченность <неверным> знанием. Но когда благодаря узнаванию
развивается сыновний ясный свет, или ясный свет пути, то
есть наше личное переживание основополагающей природы,
омраченность <неверным> знанием очищается. Вот что такое
слияние материнского ясного света и сыновнего ясного света.

Когда достигнута эта завершающая стадия, говорят, что:
Мудрост'Ь дхар.м.адхamу обfil!М.Лem всё nростра'llство.
Ригпа больше не знает никаких пауз или барьеров: оно со
вершенно непрерывно.

Таково подробное объяснение четырех йог и двенадцати
аспектов. Далее следует заключение.
Великий учитель Шан г Цалпа некогда сказал: «Практика
Махамудры

ные стадии

-

это мгновенный путь, и разделять его на различ

ошибка». Это абсолютно справедливо, если гово

рить о самом исходном медитативном состоянии, которое не
разделимо. Однако, применяя или описывая свой опыт, все
великие учителя прошлого излагали его как последовательный
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пугь различных стадий, например, как двенадцать аспектов

четырех йог. В книге

..Лунный

свет Махамудры» великий учи

тель Дакпо Таши Намгял сочетает пугь Махамудры с обычной

системой пугей и бхуми. В этой книге сказано, что стадия
однонаправленности охватывает пугь накопления, вплоть до

пуги видения. В песне говорится:
кpam1(.о говоря, в .медитауии

Одuон.аnравлен:ностъ 03начaem, что ум nребъtвает в nикое,
сколъ1(.о nожелаешъ.

Путь

накопления

-

это

стадия

накопления

огромного

количества заслуг. Второй из пяти пугей, пугь соединения,

соотносится с одно направленностью. Третий пугь, пугь виде
ния, соответствует простоте. Он также представляет собой
достижение первой бхуми, которая называется «Истинно ра

достная». Это непосредственное видение природы ума и всех
явлений. Затем следует пугь медитации. То, что непосред
ственно переживают на первой бхуми, теперь развивают и
практикуют. Поэтому говорят о стадии единого вкуса. Она
охватывает бхуми со

второй по седьмую включительно и

называется «семь нечистых ступеней».

прocmота, nрозревающая природу объtчного ума,

Означает постижение omсутcmвuя основы.
Единый

81CJc 03начает

освобождение

om вся1(.ой

двойствеюtой

nривязанности благодаря прозрению.
Не-.медитауuя означает выход за пределы всяких словесных
ухищрений относиmeл'ЬНо .медитации и не·медитауии
И исчерnание всех врожденных C1UloHHocmeй.
Малая и средняя стадии не-медитации соответствуют по
следним трем из десяти бхуми и называются «три чистых сту

пени». Большая стадия не-медитации соответствует полному
просветлению, «трону дхармакаи не-медитации». На этом эта

пе выходят за пределы всех понятий и представлений относи
тельно медитации и не-медитации, упражнения и не-упражне

ния. Таково «исчерпание врожденных склонностей», в котором
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<неправильным>

знанием

полнос

тью исчерпана. Это называется не-медитацией.

Так, от велuкuх владъtк uогииов,
Нароnь,

u Маuтриnы,

Вплоть до владыкu всех гуру, Пад.ма Ваuгчеuа,

Золотая гuрляuда кагью
Достuгла уарства дхар.макаи ue-.мeдuтayии.
Все владыки йогинов, такие как Наропа, Майтрипа и про
чие, вплоть до Падма Нингдже Вангчена, коренного учителя
самого Джамгон Конгтрула, а также вся «золотая гирлянда
учителей кагью», на стадии не-медитации достигли полного

осуществления Махамудры, называемого «царство дхармакаи
не-медитации»

.

Каковы же качества осуществления Махамудры и достиже
ния стадии не-медитации? Это состояние такое же, что и пол

ная пробужденность состояния будды, о которой сказано, что
она наделенна двумя качествами: устранения и осуществления.

Что касается качества устранения двух омраченностей: клеша
ми и <неправильным> знанием,

-

то они полностью устраня

ются. В песне говорится:
Сnоитаино рассеяв ть.му двух o.мpa1le1t1l0CmeU,

Оии раrnростраuuлu велuкую сuлу двух зuаuuu,
Выражение «два знания» относится к качеству осуществ
ления, при котором полностью развертываются два вида зна

ния: мудрость видения при роды, как она есть, и мудрость,
воспринимающая всё сущее.

Omкрылu сО'Кровuщuuуу блага для других, uаnол1lЯЮЩUX
nростраиcmво,

И nребывают в nрuбежuще у.ма, свободuого от со.мuеuuя.
«Свободный от сомнения» означает, что их ученикам нет
нужды питать ни малейших сомнений относительно их духов

ного уровня, обретения полного просветления.
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Лu1tuя кагъю uзвест'На тем, -что nередаваласъ от одиого к другому.
0иа зиа.мтита 'Не только СJlова.ми, ио их 31tа'Че1tuем,.
Эта линия непрерывно передается от учителя к ученику и
по сей день. Когда мы называем держателей линии, хранящих

пробужденное состояние будд и махасиддх,

-

это не просто

имена. Они действительно этого достигли, и это «знаменито
не только словами, но их значением».

ПОЖOJlуйста, иаставъте даже такого 1tU3'lCарожде1t1tого дикаря,
как я,

оtiладающего лишь 1tи-чтож1tьLм. таком вашей tiлагарoд1tой ли1tии,
На быстрый путь в царство ие-м,едитации.
в этих четырех строках Джамгон Конгтрул называет себя
дикарем, то есть тем, кто полон клеш, очень ленив и т. д. Он

просит наделить его благословениями, чтобы он мог пройти
четыре стадии Махамудры и быстро достичь царства не-меди
тации. Он говорит:
о м,ШlOсерд1tый, прошу: nол'Ностью иС'Черnай м,ой рассудо-ч'Ный ум,.
Теперь мы подошли к плоду Махамудры. В начале в трех
строках дается

заключение,

где упоминаются

основа,

путь и

плод.

о Маха.мудре 1IJlода говарится так:
Ос'ltова

-

это nОЛУ'Че1tuе nереда-чи искоииой трикаи.

«Получение передачи» означает истинное узнавание того,
что наша сущность

а ее способность

-

-

пустота, ее при рода

-

умение познавать,

ничем не сдерживаемая игра пережива

ния. Это дхармакая, самбхогакая и нирманакая

-

исконная

основа.

Путь

-

это npuм.тeuиe 'КЛкrчевых м,ом,еuтов воззрmuя и

.медитации.
Плод

-

осуществлenue 1tu-ч/?М 'Не заnят1tа'Н1tой три'Каи.
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Когда мы узнали воззрение, применение ключевых 1\<IoMeHтов правильным

пугем. Плод

-

и соответствующим способом -становится

это реализация, осуществление незапятнанных

трех каЙ.

Поэтому ее ryЩ1/,оcmъ
Ее nРоявлenие

-

-

это nустота, nроcmота и дхаРмакая.

свemо1/,ОCUая приРода самбхогакаu.

Ее сила, М1/,огообразие и -иenрерЫВ1/,остъ

-

1/,иРма1/,акая.

в этих строках говорится о том, что по-тибетски называет
ся ши, да1/,г и 'Цая и соответствует трем каям. Ши, или сущ
ность, пуста, вне построений,

-

это простота, сама дхарма

кая. Но она не только пуста, но и обладает способностью по
знавать, которая здесь называется проявлением. Светоносная
природа, или даш,

-

это самбхогакая. То, как она выражает

себя, ее 'Цая, «сила», не знает препятствий, она многообразна
и непрерывна. Это нирманакая.
В следующих шести строках описывается состояние плода

-

нераздельная природа пространства и мудрости. Пространство
соответствует дхармадхату,

в котором выделяется аспект пус

тоты, тогда как в мудрости выделяется качество светоносно

сти, или способности познавать. Эти две стороны нераздель

ны. В тексте говорится:
Это n08et/иmшrъ всей реаяъuости.
ПРиРода маха.мудрыl

-

едиucтво,

ПРocmРа1/,ство дхарм свобод1/,О
«Пространство дхарм»

-

om

nриuятuя и отвержeuuя.

это дхармадхату, аспект пустоты.

Но, несмотря на то, что оно абсолютно пусто, то есть совер

шенно лишено какой-либо вещественности, оно не полнос
тью лишено бытия, подобно шерсти черепахи или сыну бес
плодной женщины,

-

оно обладает качеством мудрости, или

способностью познавать.
Украшeu1/,ое uи-че.м не обусловлeu1/,ЪtJIt блаженством,

Это великое и обшир1/,ое богатство мудрости.
Это есmeствeuная форма добротыl, заnредр.лъ1/,ОЙ мыlJlJl.м..
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Вместе с незагрязненным блаженством покоя присугствует
и великое богатство мудрости. Их единство естественно выра

жает себя в непостижимых видах сострадания.
Природа ума не есть нечто такое, что необходимо под
тверждать или отрицать. С точки зрения последовательных
стадий медитации системы Махамудры говорят, что природа
ума, присугствующая сама собой, естественно свободна. Не
важно, делаем мы акцент на аспекте пустоты в соответствии

со школой рангтонг или на аспекте мудрости в соответствии

со школой шентонг: пространство и мудрость по суги нераз

делимы. Нераздельность пространства и мудрости не может
быть показана никаким примером и не может быть описана
никакими словами. Природу ума, истину дхарматы, постига

ют посредством личной, естественно познающей пробужден
ности. Если пытаться установить ее с помощью ума, говоря:
«Природа ума

-

это пустота», мы упустим главное. Если, ис

пользуя рассудочный ум, говорцть: "Она ни то и ни другое»

-

это также неправильно, так мы не сможем постичь природу

ума. Рассудочный ум по природе исполнен неведения: он не

способен прозревать непостижимое, то, что вне представле
ний,

-

дхармату. Состояние плода Махамудры, или же полное

и совершенное пробужденное состояние будды, описывают
как то, что выходит за пределы как бытия, так и покоя, то

есть сансары и нирваны. Нет ни обитания в трех мирах сан
сары, ни пребывания в безмятежном мире нирваны.

В общей системе буддийской Дхармы необходимо в тече
ние трех неисчислимых кальп собрать огромное накопление
заслуг, дабы пробудиться для истинного и совершенного со
стояния будды. Но благодаря пуги Махамудры можно осуще
ствить всё это в одном теле и в одной жизни. Каково же каче
ство этого двойного непребывания, о котором только что

шла речь?
В песне сказано:

Благодаря nраджне 'liет nребыванuя в сансаре.
Благодаря 'Кару'liе нет nребыва'liUЯ в 'liирване.
Благодаря свободе от усилий деяllUЯ буддыl осуществляются сами
собой.
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«Благодаря праджне •• означает: благодаря знанию или по
стижению естественного состояния Махамудры, природы ве

щей, как она есть, не существует основы для пребывания в
сансаре. Эта основа полностью устранена. С другой стороны,
мы не пребываем и в пассивном состоянии покоя нирваны,
как это происходит со шраваками и пратьекабуддами. Из ве
ликого

сострадания

ко

всем

живым

существам,

которые

не

поняли естественного состояния Махамудры, мы не задержи
ваемся в состоянии покоя. Благодаря союзу праджни и кару

ны, то есть знания и сострадания, мы без усилий, совершенно
спонтанно, действуем на благо всех живых существ.
Ясн:ый свет ОС'lшв'Ы и ясн:ый свет пути, .м.amъ и съt'll,

растворяются друг в друге.
Состояние ясного света основы

го света

-

-

исходная природа ясно

безусловно всегда присутствует как сама природа

вещей. Однако благодаря ясному свету пути, то есть пережи
вания шаматхи, випашьяны и их единства, ясный свет основы

обретает действенность. На стадии плода ясный свет основы
и ясный свет пути, мать и сын, растворяются друг в друге и

становятся нераздельным единством. Более того:
ОС'Н.ова и плод об7il!МJlют друг друга.
Это означает, что больше нет разделительной черты между
положением вещей как оно есть и постижением этого, то есть

плодом. Следовательно, нет надежды найти будду, пробужден
ное состояние, где-то еще, кроме как в собственном уме.
Будду 06'ltаfrYживают в собствен:/I,О.м. уме,
И исnan:н.яющая же.ла'Н.uя драгоцеи'Н.ость nерenалuяет

u:mympu.

Э .м.а! Ка'/(. 'Чудес'Н.о и uзy.м.ителъ'Н.о!
Всё, что мы могли бы пожелать, всё, что нам угодно,

что сравнивается здесь с кладезем драгоценностей,

-

-

то,

обнару

живается не где-то вовне, а переполняет нас изнутри. Это

поистине чудесно и изумительно. На этом завершается описа
ние плода Махамудры.
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Теперь мы подошли к обзору воззреJlИЯ, медитации, пове

. дения

и що~а. ~ первой строке ~Т9Й строфы говорится:

Поск.од:ьку 8 вcшpeuuи Махамудры
Анолuз н.е npuм,eмemся,

«Воззрение Махамудры» подразумевает, что мы проcro узна
ём природувещей, как она есть, а не выстраиваем собствен
ное умозрительное мнение или предположение о том, чем она

является или чем не является_ Поскольку такое мышление не

применяется, Джамгон Конгтрул говорит:

Отбрось въtemроен.НDe умам знание nодолъше.
Любое собcmвен.НDe M?ttmиe о ecтecmвeн.HOМ сocmаянии следует
omбрocuтъ.
Огносительно медитации в песне говорится:
ПОfЖолъку в медитации Махамудры
Hи"ouм образом нет сосредomочсн,нocmи на мысяu,
Это означает, что не нужно держаться за собственные
жесткие

ние.

представления

Выражение

о

том,

каково

«естественное

естественное

состояние»

состоя

подразумевает

«как оно есть», «само по себе». Мы должны просто покоиться
В том, что есть, не выстраивая какого-то умственного понима

ния и не создавая убеждения. Далее в песне говорится:

Отбрось заран.ее nредuамерен,ную медитацию.
Лосколъ"у в n08еден.ии Махамудръ,
Нет оnоръ, для nоведtmuя,

Это означает: чтобы достичь или осуществить естествен
ное состояние Махамудры, нет необходимости выполнять ка
кие-то действия, например, избегать одного и принимать дру
гое. Вместо этого:

Будъ свободен. от намерен.uя деиствоватъ ши не действ08атъ.
Посколъку в плоде Махамудръе
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Нет достuжe1tuя 'Н.ов'ых обрf!1ТU!'Н.иЙ,

Отбрось nооальше 'Н.адежды, страхи и жела'Н.uя.
«Плод Махамудры»

-

это осуществление основополагаю

щего состояния, которое уже присутствует. Это не достиже
ние чего-то нового или небывалого. Поэтому не нужно ни
бояться чего-то не достичь, ни желать, ни ожидать какого-то
достижения, ни стремиться к нему. Просто отбросьте всё это.
Теперь Джамгон Конгтрул описывает особое, неповтори
мое достоинство линии кагью. Это основа, путь и плод Маха
мудры, или, другими словами:

воззрение,

медитация,

поведе

ние и плод Махамудры. Что касается просветленности всех
учителей кагью, он говорит:

Это глуби'Н.а ума всех nоследователей ШКОЛЫ кагью;
Это еди'Н.стве'Н.'Н.ЫЙ путь, по кomорому шествуют nобедО'Н.ОС'Н.Ь/J!
и их СЬt'Н.ОВЬЯ.

Следование этому пути уводит от сансары к полностью

пробужденному состоянию. Этот путь есть не что иное, как
путь Махамудры.
Им nри'Н.адлежит уnая, обраща'I()'Щая вспять nороч'Н.ый круг бытuя,
И Дхарма, nри'Н.осящая nроr.ветле'Н.ие за ОО'Н.у ЖU3'Н.ь.

Здесь сущ'Н.ость всех JЧe'Н.иЙ, сутр и та'Н.тр.
Orсечение самого корня сансары
упая,

-

это также метод, или

который разрушает магический механизм сансарного

бытия. Это учения, благодаря которым мы можем достичь

состояния будды уже в этой жизни. Это квинтэссенция всех
слов Будды, включая обширные сутры и глубокие тантры.
В заключение Джамгон Конгтрул высказывает пожелание:
Пусть я и все живЬ/J! существа, заполняющие nростра'Н.ство,
Вместе доститут оо'Н.овремен.'Н.ости nостUЖe1tuя и освобожде'Н.uя,
А также обретут высшую Махамудру.
На этом завершается объяснение Песни Махамудры.
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у'Ч е 'н. и '/(: Вчера вы говорили о благословениях. Я не по
нимаю, каким образом благословения приходят в таких раз
ных, неожиданных формах. Не могли бы вы рассказать о спо

собах, которыми гуру благословляет учеников?
Р и 'н.

n О'Ч е:

Благодаря нашей вере и преданности стано

вится возможным, что благословения проявляются в различ
ных формах. Необычные переживания, такие как проявление
света, вероятно, также являются благословениями, но давайте
зададимся вопросом: «Что же такое подлинное благослове
ние?» Истинное благословение

-

это постижение, подлинное

прозрение, которое рождается в нашем личном переживании

правильного состояния медитации. Когда наша способность
правильно упражняться в медитации становится уверенной

и устойчивой, мы сами переживаем прозрение-постижение,

которое называется истинным благословением. Другие пере·
живания, такие как свет,

различные видения и прочее, назы

ваются просто благословениями, более ординарными, обыч
ными благословениями.

Часто говорится, что знаком освоения знаний является
мягкость и высокая нравственность, тогда как знак практики

медитации

-

это уменьшение клеш. Под освоением знаний

здесь имеется в виду не накопление тривиальной, мирской

информации. Освоение знаний подразумевает впитывание в
себя смысла слов Будды и объяснений того, что было им
сказано.

Все

учения

Дхармы

лишь с одним вопросом

-

в

действительности

связаны

как избавиться от ошибок и как

обрести благо. Изучение того, как это сделать, дает правиль
ное понимание неблагих качеств: гордости, ревности, гнева,
алчности и глупости. Если мы захвачены ими всё меньше и
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меньше, а мягкость и нравственность всё увеличиваются,
это знак освоения знаний.

Под медитацией здесь подразумевается «упражнение». В чем
же мы упражняемся, когда медитируем? Мы приучаемся к есте
ственному состоянию всех вещей, к естественному состоянию

ума. Зачем мы это делаем? Мы хотим устранить неблагие след
ствия клеш. Осваиваясь с естественным состоянием, мы спо

собны искоренять клеши. Вот почему говорится, что знаком
практики, то есть медитации, является уменьшение клеш.

е другой стороны, невозможно сразу выбросить все кле

ши, немедленно освободиться от них. Мы блуждали в сансаре
на протяжении бессчетных жизней

-

с безначальных времен.

Поэтому с клешами и вредом от них нельзя просто покончить
одним махом. Если мы стараемся делать всё, что можем, но
нам не удается достичь мгновенного успеха в окончательном

освобождении от клеш, это не должно повергать в нас в уны
ние и разочарование. Любая энергия, вложенная в практику,
никогда не пропадает. Даже если мы удачливы не на все сто
процентов, всё же возможность выполнять практику и знание

того, как это делать, сами по себе являются невероятно вели
кой удачей и никогда не пропадуг даром.
у'Ч е 1/. и,,: Вы упоминали Шесть учений Наропы. Может

быть, я не так понимаю, но мне казалось, что необходимо
практиковать эти Шесть учений до того, как получишь введе
ние в Махамудру. Так ли это?
р и1/. по 'ч е: В линии кагью есть два великих учения, пере

дающихся по традиции. Одно

это путь средств, которым и

-

являются Шесть учений Наропы; другое

-

путь освобожде

ния, то есть Махамудра.

Есть люди, которые неспособны прямо узнать состояние

простоты. Даже если они узнаЮт о природе ума, или о воззре
нии Махамудры, они не могут развиваться в этом направле

нии. Такие люди практикуют путь средств, который на стадии
зарождения

заключается

в

предварительных

практиках

и

практиках Йидама. Что касается стадии завершения, то она
подразумевает
очень

Шесть учений

Наропы.

помогает практикующему узнать

чить это

понимание.

Этот

путь

природу ума

средств
и

упро

Если узнавание уже достигнуто,
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практики способствуют продвижению и увеличивают силу
прозрения-постижения.

С другой стороны, есть люди, которые не могут практико

вать Шесть учений Наропы, а может быть, им это не очень
интересно. В то же время они способны понять воззрение
Махамудры. Посредством шаматхи и випашьяны они могут
узнать правильное воззрение в своей практике медитации и
продвигаться, даже не занимаясь практиками стадии заверше

ния, которые относятся к пути средств,

-

такими, как Шесть

учений. Тем не менее, для дальнейшего продвижения, они
могут получить пользу, занявшись практикой Шести учений
позже.

Иногда люди начинают с практики Шести учений, а затем

углубляют их с помощью Махамудры. Иногда начинают с воз
зрения Махамудры и углубляют его посредством Шести уче

ний. И то и другое хорошо. Здесь нет жесткого правила пос
ледовательности. Главное, необходимо зародить это особое,
подлинное понимание в своем потоке бытия. Каким же имен
но образом мы к нему придем, не имеет большой важности.
у.ч е 'н, и 'К: В этой песне Джамгон Конгтрул описывает узна

вание собственной природы, а позже продвижение к «вИде
нию дхармакаи». Какова же разница между узнаванием соб
ственной природы и «видением дхармакаи»?
Р и 'н,

n О'Ч е:

Согласно обычной системе учения, мгновен

но постичь истинную природу вещей невозможно. Считают,
что есть пять стадий пути. Первая называется путем накопле
ния, так как для постижения при роды вещей необходимо со
брать огромное накопление заслуг. Затем мы стараемся при
менять медитацию и получить некоторое переживание. Дос
тигаем мы в этом успеха или нет, по крайней мере мы стара

емся практиковать медитацию, чтобы подойти ближе к осу

ществлению. Этот период называется путем соединения. Ког
да мы непосредственно видим природу вещей, или дхармату,

при роду ума,

-

это называется путем видения, что, согласно

традиции, считается достижением первой бхуми. С точки
зрения Махамудры, это называется узнаванием природы ума
или узнаванием естественного состояния Махамудры. Неред

ко можно услышать, что кто-то испытал вспышку, проблеск,

НОПРО~Ы

Махамудры

-

и

OT8~ibl

словно солнце выглянуло из-за облаков. Однако

одного проблеска, знакомства с правильным видением истин
ного состояния Махамудры еще не достаточно. Такой про

блеск, краткое мгновение присутствия Махамудры должно
стать постоянным и полным. Необходимо достичь стадии,
где мы уже не отвлекаемся,

не отклоняемся от этого состоя

ния. Оно должно быть абсолютно непрерывным и всеобъем
лющим.

Узнав природу ума, нужно в этом упражняться. Такая прак
тика называется путем медитации. Мы упражняемся снова и
снова, продвигаясь всё дальше, так что состояние медитации

становится всё яснее и устойчивее. И наконец, мы достигаем
стадии,

где

состояние

постижения

не

прекращается,

стано

вясь постоянным и всеобъемлющим. Это называется путем
вне обучения, и на этом уровне отклонения от этого состоя

ния больше нет. Это полное и совершенное осуществление
дхармакаи также называется «трон дхармакаи не-медитации».

у'Ч е н. и к: Ринпоче, не могли бы вы немного сказать о свя
зи между четырьмя посвящениями Ваджраяны? В частности,
не могли бы вы рассказать подробнее о посвящении мудрости

примера и о его соотношении с абсолютной Махамудрой, чет
вертым посвящением?
Р и н.

n О'Ч е:

Четыре посвящения называются: посвящение

сосуда, тайное посвящение, посвящение знания-мудрости и
посвящение драгоценного слова. Первое посвящение, посвя

щение сосуда, обычно имеет пять аспектов, которые называ
ются

пятью посвящениями знания,

что подразумевает посвя

щения будд пяти семейств: Вайрочаны, Акшобхьи, Ратнасам

бхавы, Амитабхи и Амогхасиддхи. Получая эти посвящения
пяти знаний, мы получаем разрешение на практику стадии за

рождения. Кроме того, это служит опорой для постижения
чистой природы пяти клеш как пяти мудростей, пяти аспек

тов изначальной пробужденности. Это называется посвяще
нием тела, благодаря которому мы получаем передачу, позво
ляющую осуществить нирманакаю, просветленное Тело.

Далее следует посвящение речи, тайное посвящение. Это
второе посвящение дается для того, чтобы осуществить сам
бхогакаю. Поскольку речь более тонка, нежели материальное
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тело, второе посвящение является более тонким, чем первое.
Когда нам на язык помещают освященный нектар, мы получа
ем

через

его

вкус

силу

передачи,

помогающую

осуществить

чистую природу нади, пран и бинду, то есть каналов, энергий
и сокровенных сущностей. Мы получаем силу осуществить со

стояние самбхогакаи.

Затем идет посвящение ума

-

посвящение знания-мудрости.

Нам указывают «мудрость примера», и часто делают это при
помощи символа

-

рость примера

-

мазка порошком ш'Н.дхур'Ы с зеркала. Муд

это почти прямое постижение внугренней

природы вещей, дхарматы. Но это, скорее, ее вкус. Нам дают
вкусить абсолютное состояние мудрости, переживаемое по

средством умозаключения,

-

так мы обретаем хотя и пример

ное, но ясное ощущение того, что такое абсолютное состояние
на самом деле. это называется мудростью примера.

Когда абсолютное естественное состояние Махамудры по
казывают

посредством

четвертого

посвящения,

посвящения

драгоценного слова, это введение в саму неизменную приро

ду

-

аб~олютное состояние Махамудры.

у'Ч е 'н. и,,: Я услышал о «немышлении В рассудочном мыш
лении». Не мог бы Ринпоче пояснить это? Похоже ли это на

две стороны ладони или монеты? Могут ли эти две стороны
присутствовать

одновременно,

или

они

проявляются

по

рознь.

Р и 'н.

n О'Ч е:

Одновременность можно понимать двумя раз

ными способами: либо на очень тонком уровне, либо на более
общем. Если смотреть с точки зрения сменяющих друг друга
мгновений, или отдельных частиц времени,

-

тонкого непо

стоянства вещей, то, если говорить о рассудочном мышлении

и немышлении, слово

.. одновременность..

не применимо. Ког

да мы занимаемся обдумыванием чего-либо, это происходит

не в одно мгновение, а требует целого ряда моментов време
ни, которых объединяет возникновение и растворение одной

мысли. Мысль

-

это не просто один момент. В этот промежу

ток времени, который занимает одна мысль, можно осуще

ствить немышление. Обычно это случается не в начале мыс
ли, но ближе к ее концу. В этот миг можно постичь природу,

а затем покоиться в ней. Вот что значит высказывание:

..Сре-
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ди рассудочного мышления я обнаружил немышление». В ис
тинном смысле эти две стороны не одновременны.

у'Ч е 'It и 'к: Праджняпарамита и при рода ума

-

это одно и

то же или нет? Является ли она основой сансары и нирваны?
Р и 'It

n О'Ч е:

Праджняпарамита, запредельное знание, рав

нозначна сущности ума. Однако она не является основой или
источником сансары,

поскольку сансара создается из неведе

ния. Запредельное знание не может быть причиной неведе
ния. И в то же время можно сказать, что сансара пребывает в
пространстве исконной природы дхарматы, поскольку пере
живания, присущие сансаре, присутствуют не гдeqо, а именно

в пространстве природы вещей, и нераздельны с ним.

Например, опираясь на такую «основу .. , как знание алфа

вита, мы можем приобрести огромное количество знаний.
Если же мы не знаем алфавита, стать ученым и истинно обра
зованным очень трудно. С другой стороны, разве алфавит
причина нашей необразованности? Причина необразованнос
ти

-

незнание алфавита, а не сам алфавит.

У'Ч е 'It и 'к: Если

мы

узнаём

исконную

пробужденность,

нужно ли нам продолжать проходить путь десяти бхуми? Если
так, то должны ли мы сделать это в одной жизни?
Ри н

n О'Ч е:

Должны ли? (Смех.) Да, чтобы достичь полно

го просветления, мы должны следовать пути, который в об
щей системе Дхармы подразделяется на пять путей и десять

бхуми. Конечно же, мы должны пройти этот пугь, чтобы дос
тичь состояния будды, его никак нельзя обойти. Но если у вас
есть особые методы и великое усердие, тогда это несомненно
может произойти в одной жизни. Но всё-таки вы должны

были бы пройти этот путь, хотя и очень быстро. Скажем, вы
возвращаетесь домой. Вы можете плыть кораблем, и это, воз
можно, займет пару месяцев, или же можно долететь на само

лете за несколько часов. Но как вы попадете туда, не преодо

лев весь пугь? Это расстояние нужно пройти. Делаете вы это
медленно или быстро

-

зависит от вас, не так ли?

у'Ч е н и 1С: Поскольку тибетский буддизм распространился
на Запад, нет ли у вас хотя бы очень, очень приблизительных
предположений, достиг ли кто-то из западных людей просвет
ления, а если да, то сколько их? (Смех.)
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Рuнnо'Че.' (Смеется.) С одной стороны, прошло очень

мало времени с тех пор, как буддизм пришел на Запад. Но с
другой стороны, прошло немало лет с тех пор, как Дхарма

стала доступной, так что почему бы и нет? Однако лично я не
знаю, сколько таких людей и есть ли они. Почему? Потому
что я не ясновидящий.

У'Ч е н и".' Занимаясь йогой однонаправленности, особен
но в момент практики прямого отсечения ТОГО, что внезапно

возникает, какой подход необходимо применять к проявлени

ям пяти объектов чувств?
Ри н

n О'Ч е.'

Нет необходимости что-то делать с пятью со

знаниями чувств или чувственными восприятиями. Сами по

себе они непонятийны, то есть возникновение слышания, ви
дения, обоняния, вкуса и осязания

-

это просто отражение в

зеркале, не сопровождаемое никакими понятиями или оцен

ками. Поэтому их можно оставлять, как они есть. Как говорил
Тилопа: «Тебя держат не оковы видимостей, а оковы привя
занности К ним».

В практике однонаправленности мы применяем прямое

отсечение внезапно возникающего. это происходит на уров
не

шестого сознания,

или

сознания ума,

которое оперирует

понятиями. Оно создает все представления, такие понятия,
как «ЭТО хорошо, а то плохо», или

«это нужно принять,

а то

нужно отвергнуть» и т. д. Вот что необходимо отсечь. Ос но
вываясь на

понятиях,

создаваемых

этим

шестым

сознанием,

сознанием ума, мы погрязаем в клешах и отвлечении.

в заключение посвятим заслуги, накопленные благодаря
тому, что я объяснял сутру

.. Царь самадхи»

и созданную Джам

гон Конгтрулом песню постижения, а также благодаря тому,
что вы слушали и практиковали, счастью и благополучию
всех живых существ, миру и процветанию во всем мире, а так

же умиротворению причин войн, болезней и голода
ти, агрессивности и глупости.

-
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