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Краткое вступление

Данная работа содержит тексты, относящиеся к терма цикла Лама Гонгду (Компендиум ума
учителя-гуру). Терма были открыты тертоном, которого звали Сангье Лингпа. Все тексты перево-
дятся в рамках действующего проекта сетевой библиотеки. Работы по многим текстам возможны в
случае финансовой поддержки или поддержки материалами. Поддержка в виде собственных уси-
лий от начинающих переводчиков будет приниматься с благодарностью. Прошу относится к тек-
стам с уважением.

Также прошу относится с уважением к действующему законодательству в отношении ав-
торских и смежных прав. Распространение текста в свободном доступе возможно только при усло-
вии наличия ссылки на сайт и указания автора перевода. Практически все тексты из данного сбор-
ника  переведены  администратором сайта  edharmalib.com.  При  нахождении  опечаток,  странных
мест — просьба писать администратору сайта. Все данные для связи есть на главное странице
сайта. Также прошу учитывать, что данный сборник не предназначен для печати на принтере, в ви-
ду своей изменчивой структуры. При возможности, лучше при чтении использовать планшеты,
смартфоны, десктопы. Следите за объявлениями.

Пожертвования  можно  присылать  на  карту  банка  Тинькофф.  Карта  Тинькофф:
5536914185729740 . Любая поддержка будет принята с благодарностью.

Посвящается памяти Варламкиной С. Пусть вся заслуга поможет обрести хорошее рожде-
ние и окружение. Пусть все существа освободятся от страдания!

С уважением. Дондруб Дордже Тулку (Филиппов О.Э.)
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Лама гонгду
1. Детальное разъяснение сердечных обязательств-самайя

«Запечатывающий узел»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
[Кто-то стяжает] созревание и освобождение, окончательный уровень пути, ведуще-

го к непревзойдённому просветлению. Корень или жизненная сила этого является сердеч-
ными обязательствами. [Здесь] провозглашается их суть.

Здесь те, кто погружается в высшую вершину всех колесниц, сердце непревзойдён-
ной тайной мантры, тантру высшего пути, что ведет на уровень освобождения и всезнания
— формируют пребывание в трёх тренировках:  тренировке нравственной дисциплины;
тренировке самадхи; тренировке мудрости. Сделав так,  [достигаешь сути] ключевых мо-
ментов о непосредственном осуществлении целей себя и других, подобно составлению ас-
пекта запечатанного узла.  Поэтому [предстают  как]  сердечные обязательства.  В этом де-
тальном изложении тех [сердечных обязательств показывается] одиннадцать разделов: (1)
сущность сердечных обязательств; (2) перечисление; (3) способ защиты; (4) причины по-
вреждения; (5) знаки повреждения;  (6) изъяны от повреждения; (7) качества отсутствия
повреждений; (8) метод исправления повреждений; (9) примеры [или записи] великих сер-
дечных обязательств; (10) сжатое разъяснение сердечных обязательств; (11) демонстрация
окончательного уровня, плода сердечных обязательств. Самайя.

1. Сущность

Первый раздел. В сущности сердечных обязательств есть три  [пункта]:  сущность
сущности; определение сущности; перечисления сущности.

Первое.  Формирование отсутствия отхода от всех значений по осуществлению за-
щиты сердечных обязательств есть сущность сердечных обязательств.

Второе. Определение [таково]. Если защищаешь, обладая природой всех действий,
для защиты всего,  то  [сказано]  «святые»  [или благородные]. Если же повреждаешь [что-
либо] на основании всего этого, то [предстает как] слова. Таково полное определение «ис-
тинных слов».

Третье. Особенных четыре: корень, просветлённый настрой, [обязательств] тела, ре-
чи и ума. Обычные: полностью связаны с двумя звеньями.

2. Перечисление

Второй раздел. В перечислениях сердечных обязательств есть два [вида]:  общие и
частные.

2.1 Общие

«Общие сердечные обязательства».  [Так как они используются]  ради подчинения
помыслов вех живых существ, то существуют такое же [количество], соответствующие та-
ким перечислениям живых существ. И поскольку не охватываются умом извращенные по-
мыслы, что соответствуют и подобны им,  то этим [показывается] суть сердечных обяза-
тельств как противоядия для подчинения извращенных помыслов. И даже сам Победо-
носный с трудом провозглашал перечисления. 

2.2. Частные

В  любом  случае,  ради  тех,  кто  входит  на  путь,  в  сжатой  форме  показывается
небольшое количество частных [случаев].  Так сангха бодхисаттв и сангха благородных



бхикшу что предстают как два вида категорий сангхи, шесть ачарьев, четыре брата [и се-
стры] — как тело. Три мантры, четыре мудры — как речь. Десять таинств как ум. Таким
образом  [предстает]  корень трёх, тела,  речи и ума. На основании двадцати пяти ветвей
[предстает] пять действий для осуществления, пять, что не надо отбрасывать, пять, что об-
ретаются как чистые, пять что осуществляются и пять что постигаются.

Таким  образом,  коренные  и  второстепенные  являются  особенными.
Обычные сердечные обязательства предстают к виде ста тысяч самая. И поскольку

собираются в сжатом [виде], то всё собирается в двадцати одном для блага себя и сорока
четырех для блага других. Поэтому десять возникают как сжатые.

3. Способ защиты

Третий раздел. В способе зашиты есть два [пункта]: коренные и второстепенные.

3.1. Коренные способы защиты

Первое.  Коренные.  Здесь  также  есть  четыре:  коренные сердечные обязательства
бодхисаттвы; коренные сердечные обязательства тела, речи и ума.

3.1.1. Коренные сердечные обязательства бодхисаттвы

Коренные  сердечные  обязательства  бодхисаттвы  [таковы]. В  просветлённом  на-
строе относительного [уровня]1 изначально тело есть собственная природа божества, речь
— звуки мантры, ум обладает природой дхарматы. Ничто и никогда не отклоняется от это-
го. В Матери, что предстает как осознавание прошлого2, сказано: «Поскольку тело, речь и
ума всех живых существ также не превосходит [этого, не отклоняясь] от игры подобного
рода, то спонтанно достигается как великая изначальная защита без защиты сердечных
обязательств. Если не понимаешь, как обладающее подобными характеристиками, то не
входишь в среду йогинов махаяны».3 Известно так.

3.1.2. Коренные сердечные обязательства тела, речи и ума

[Так существуют] коренные сердечные обязательства тела, сердечные обязательства
тела речи и сердечные обязательства тела ума.

3.1.2.1 Сердечные обязательства тела

Первое. Сердечными обязательствами тела [показывается] демонстрация подразде-
лений ачарьи,  подразделения братьев  и  друзей,  показывается  метод защиты сердечных
обязательств.

3.1.2.1.1. Подразделений ачарьи

Первое,  подразделения  ачарьи  [таковы]:  гуру,  что  важен  в  целом;  гуру  как
проводник;  гуру  посвящения  и  сердечных  обязательств;  гуру,  что
восстанавливает  повреждения  и  ошибки;  гуру,  освобождающий  поток  сознания;
гуру текстов и устных наставлений.

1 Что запечатывается просветлённых настроем абсолютного уровня.
2 Тиб.  ma 'das pa'i klong du gyur pa
3 Так говорится в тантре бешеного слона [glang chen rab 'bog gi rgyud].



3.1.2.1.2. Подразделения братьев и друзей

Четыре в  [подразделениях] братьев и сестер: общие братья и сестры; отдаленные
братья и сестры; близкие братья и сестры, смешанные братья и сестры. Ниже появится об-
ширное [описание] для них.

3.1.2.1.3. Метод защиты сердечных обязательств

Способ защиты  [таков].  Защита сердечных обязательств по отношению к ачарье
[такова]. [Он предстает как]  свой собственный господин, отец или мать, дядюшка, друг,
родственник по материнской линии. Также так взирай с важностью в возвышенном спосо-
бе на основании глаз, сердца, тела и жизненной силы. Помышляй о всех аспектах и во все
времена, что том что на основании тела, речи и ума подобен божеству, девата, как не име-
ющему обманчивости, ошибочности, сомнений и пр. На основании собственных трех врат,
тела, речи и ума, смотри на обширный способ защиты сердечных обязательств, что появ-
ляется ниже.

[Метод под названием] «Близкий (как родственник) сердцу Сугаты» [таков]. 
Поскольку в потоке [ума] всех живых существ существует Сугатагарбха, равно то-

му как [присутствует] и у меня, они не отличий с собой. Даже в будущем времени всё мно-
жественное [предстанет как обладающее] одним вкусом с пространством Просветлённого.
Поэтому, поскольку являются общими братьями [и сестрами], то [используется] метод за-
щиты их сердечных обязательств, что в качестве примера что подобен способу одинокого
[пребывания] мужчины посреди мужского рода [или мужской части семьи].

Те,  кто  вошел  во  внутренние  врата,  Учение  Просветлённого  — далекие  братья.
Способ защиты их сердечных обязательств подобен человеку в лодке.

Все, кто соответствует собственным воззрению, медитации и поведению — близкие
братья.  Способ защиты их сердечных обязательств [предстает как]  способ совместного
поедания некоторого количества  пищи,  которая  передается  из  рук единственной жены.

Все, кто объединяется одним гуру и взирает на сияние единственного масляного
светильника и единственной мандалы — перемешанные братья. Способ защиты их сер-
дечных обязательств  подобен  четкам линии из  одной единственной нити  или  подобен
способу удержания размера [или величины] в собственной жизненной силе.

Всё это показывается как возникающее из простора обширных [разъяснений].
Также на основании тела оказывается почитание для всех гуру и собратьев, [такими

действиями как]  простирания, обхождение вокруг,  распространение сидений и пр.  Дей-
ствуют подобно слугам и придерживаются определенного [поведения]. Когда нет настроя
из-за бедности материями пищи, драгоценностей и богатства, с радостью и преданностью
подносят всё, что может радовать. Соотносясь в особенности также с аспектами тела гуру,
выказывают почитание методами,  когда не разделяются с  гуру,  также и всем,  [будь то]
госпожа, сын, дочь, близкие, младший брат отцу и матери гуру, братья и сестры и пр. И
так защищают сердечные обязательства.

Когда соотносятся с  аспектом речи  гуру, то ученики действуют в соответствии со
способами из Учения. Поддерживают цели существ подобно гуру. Даже благостно слушая
как даруются учения гуру о правильном поддержании линии передачи и пр., выказывают
почтение способами, которые не отделяют [от] гуру, и охраняют сердечные обязательства.

Когда соотносятся с аспектом ума гуру, те, кто всячески [показывают] любовь к уму
самого гуру и принижают [свой] ум, высказывают почтение, что не отделяет от гуру. Дей-
ствуют склоняясь в любви и защищают сердечные обязательства. Так как в обычном слу-
чае связываются как прислуга и слуги гуру, то это включает в себя всё до собак у ворот.
Вкратце, так поддерживают гуру.

Когда соотносятся с аспектами гуру, выказывают почитание ко всему и усердствуют
с придыханием и преданностью,  осуществляют пребывание в сердечных обязательствах.



И даже во всех пище, драгоценностях и богатстве, что не даруется посредством гуру и
собратьями, не оскверняй даже крупицы семени кунжута. Также не действуй с надменным
умом. Не оскверняй также шапку на голове, одежду, приятные сапоги, сиденье для усажи-
вания, постельные принадлежности, чистый дом, местопребывание, тень от тела и пр. Не
располагай под собой. И если существуют какие-либо ошибки в отношении этого, то это
разъясняется как подобное разрушению ступы. Что же еще можно указать  про реальные
действия, такие как сильные действия в виде ударов, убийства, ограбления тела и пр., или
неприятных для глаз гуру способов? Не приемлемо также показывать и способ в игре,
когда побеждаешь и насмехаешься. 

На основании тела осуществляй и исполняй всячески служение гуру.
На основании речи осуществляй склонение посредством исполнения гимнов гуру,

братьям и сестрам, благозвучной речи и благозвучия качеств, усердия практике всяческой
речи и пр. Те же, кто будет перечислять присутствующие изъяны или, если их нет, клеве-
тать о том, что есть, и пр., перечислять ответы и женщин, засевать клевету с отсутствием
веры — говорят от всего сердца с плохим умом. Что еще можно сказать? Не высказывайся
также игриво, кривляясь, болтая, смеясь или шутя. Будучи связан дисциплиной, пребывай
в сердечных обязательствах.

На основании ума не придерживайся по отношению к гуру и всем братьям и се-
страм даже на мгновение, что охватывается мыслями, момент равный щелчку пальцами,
никакой  разновидности [помыслов,] что  не  соответствует  сути,  таким  как  хитрость,
ревность, плохой настрой, насмешки, извращенные помыслы, поддержание вреда, велико-
лепие в пище, драгоценностях и богатстве, три [вида] ума, алчущий ум, вредоносный ум и
пр. Обладая умом, что отмечен верой и преданностью, усердствуй в любых осуществляе-
мых действиях на основании совершенной чистоты возвышенных помыслов.

Вкратце, на основании трёх, тела, речи и ума, во все периоды [времени] и во всех
аспектах не вступай в противоречие телу, речи и уму гуру, братьям и сестрам. Усердствуй
во всём, будь то служение, почитание, преклонение.

Плод от осуществления почитания подобного  рода, склонения и пр. - появляется
[как  разъясняемый] ниже  обширным способом.  Здесь  же  указывается  вкратце.  Любой
мужчина или женщина, йогин, что благостно защищает без нарушений сердечные обяза-
тельства, в этой жизни осуществит суть задуманного. Позже будет обладать счастье, сла-
вой и богатством. Быстро достигнут непревзойдённого окончательного уровня.  [Достиг-
нет]  аспекта, [развернувшись] спиной к трём низменным уделам. Эти и другие качества
превосходят выражения. Если же в противном случае повредишь сердечные обязательства,
то у любого йогина, мужчины или женщины, в этой жизни появятся различные виды неу-
дач  вместе  с  множеством неприемлемых знаков.  После  переноса  существования  будет
ощущаться безграничное страдание в аду авичи и пр. Сказанное соответственно связано
со всем выше и ниже.

3.1.2.2 Сердечные обязательства речи

Второе. [Здесь присутствуют] подразделения сердечных обязательств речи и способ
защиты.

3.1.2.2.1. Подразделения

Подразделения  [таковы]  показываются как: безошибочная причина, коренная ман-
тра; мантра условия зарождения; манра действий при рецитации. [Этими] тремя указыва-
ется на четыре печати-мудры.  [Эти]  четыре:  печать сердечных обязательств, ум;  печать
действий,  изначальная мудрость;  глаза,  печать Учения;  великая  печать,  суть обладания
тремя телами.



3.1.2.2.2. Способ защиты

Второе. Способ защиты [таков]. На основании собственных трёх, тела, речи и ума,
непосредственно соединяются с мандалой гуру, дева и дакини, телом, речью и умом. Сде-
лав так, связывайся со временем или потенциалом особенного, среднего или худшего йо-
гина. И посредством однонаправленности на переживание [или опыт], осуществляй прак-
тику. Также йогин, что [обладает] особенным умом среди особенных, [действует на осно-
ве] природы, что свободна от ума [в частности концептуального].  Средний из лучших —
без отвлечения от такой природы, [обладает] самадхи, что проявляется как основа явлен-
ного бытия. Худший из лучших — [практикует] ежедневную йогу, [подобно потоку] реки.
Особенные из средних — [практикуют]  посредством сущности единства без отвлечения.
Средние из средних - [практикуют] на основании такой природы посредством нераздель-
ности себя и божества. Худшие из средних —  [пребывают]  в самадхи, что превосходит
объекты помыслов, [пребывая] в однонаправленности без связывания и освобождения се-
бя и божества. Лучшие из худших — [созерцают] собственное тело как мандалу божества,
а высказывания как естественные звуки мантр. Средние из худших — [покоятся] в природе
нераздельности мандалы джнянасаттвы и мандалы самаясаттвы. Худшие из худших — [ис-
пользуют] пять [аспектов] непосредственного просветления вместе с тремя видами самад-
хи пр.

[Что касается]  осуществления полного приближения и действий в тренировке, то
подобно этому, вместе с торма, подношениями и чакрой накоплений, лучшие из лучших
[осуществляют] практику, соединяясь с часом посредством частных [моментов] ума. [Это]
подобно показанному выше и подобно потоку реки. Средние  из лучших — практикуют
троекратно днём и троекратно ночью. Худшие из лучших — на протяжении одних суток
усердствуют также во всём, полностью завершая ритуал посредством мантры и рецитации
вместе с магическим колесом [йоги]. Лучшие из средних — на протяжении каждого меся-
ца усердствуют в шести периодах [времени]: на восьмой день, пятнадцатый, двадцать вто-
рой, двадцать пятый, новолуние, десятый день. Средние из средних — на протяжении каж-
дого месяца усердствуют в четырех периодах [времени]:  в полнолуние, новолуние, вось-
мой и десятый дни. Худшие из средних — усердствуют во всём каждый месяц трижды по
три раза. Лучшие из худших — усердствуют однократно каждый месяц. Средние из худ-
ших — [усердствуют] в благоприятное время четырех первых месяцев. Худшие из худших
— если не усердствуют в указании лика мандалы приближения и достижения раз в год
каждый год, а также в торма, подношениях и ганачакре, то опутанное холодом в заверше-
нии семя  просветления  погибает.  Поэтому пресекаются  и  все  другие  действия.  Важно
усердствовать в достижении сути посредством усердия во всем том. Обладая способом,
что подобен такому, зарождай божество на основании тела. На основании речи в келье
осуществляй без повреждения рецитацию и приближение божества.  На основании ума
осуществляй пребывание в сути естественного состояния и пр. Обладая этими сердечны-
ми обязательствами, йогин действует, соотносясь с потенциалом индивидуального ума, в
отношении частных [случаев] равновесия и увеличения.

3.1.2.3 Сердечные обязательства ума

Третье.  [Здесь  есть]  два  [пункта]:  подразделения  сердечных обязательств  ума  и
способ защиты.

3.1.2.3.1. Подразделения

Подразделения:  глубокое воззрение, поведение танагхана, внешнее, внутреннее и
тайное и пр.



3.1.2.3.2. Способ защиты

Способ защиты [таков]:  четыре общих таинства; четыре средних таинства; прием-
лемое как таинство; врученное как таинство.

3.1.2.3.2.1.1. Четыре общих таинства

Четыре общих таинства[таковы]: имя божества девата; мантра из сердца; сердечная
мантра и [мантра] действия; знаки осуществления дхарани.

3.1.2.3.2.1.2. Четыре средних таинства

Четыре средних таинства [таковы]:  место осуществления практики; время практи-
ки; друзья для практики; субстанции практики. Всё это — осуществляется и практикуется
как наиболее тайное.

3.1.2.3.2.1.3. Приемлемое как таинство

Приемлемое как таинство  [или тайное]. [Это]  различные виды подношений таких
как внутренние подношения,  тайные подношения,  лекарство,  ракта,  торма и  пр..  [Это]
бхандха, килая, жезл-кхватанга, ваджр, колокольчик, четки и другие атрибуты.  [Это]  суб-
станции сердечных обязательств,  мандала,  шесть костяных украшений,  восемь кладби-
щенских атрибутов и пр. Их не [должны] видеть те, кто не получил всесовершенное посвя-
щение непревзойдённой тайной мантры, и последователи хинаяны с небольшой мудро-
стью. Звуки барабана, дамару из черепов, тайного маленького барабана, звуки флейты из
кости, рецитации и начитки мантр — не должны слышать обычные существа.

3.1.2.3.2.1.4. Предписанное как таинство

Предписанное как таинство  [таково]. Это плохие действия всего нечистого в тай-
ном поведении братьев и сестер, мужчин и женщин, и пр., а вкратце, все разновидности
всяческих видов и всяческих способов поведения аспектов тела, речи и ума всех и вся су-
ществ, таких как ваджрачарья, братья и сестры, не должны быть известны также другим.
Также не должно показывать способ чтобы увидеть или услышать. В тантре  Бешеного
слона сказано: «Что касается тайной мантры, то «таинство» не является присутствующим
изъяном для мантры. Наиболее сокровенно из-за целей живых существ. Поскольку тайное
из-за того, что не исчезают сиддхи тайных способностей, [объединяется] разнообразными
символами».

Итак, почему же  [является]  таинством по отношению ко всему, что подобно тако-
му? Там же сказано: «При повреждении [сердечных] обязательств отвращаешься от [сер-
дечных] обязательств. Когда нет [сердечных] обязательств — не увидишь мандалу, всяк бу-
дет смешиваться и не смешиваться с малой колесницей шраваков и пратьекабудд и пр. Все
виды ребячливых [существ] с малой мудростью не помышляют свои  умом про Учение.
Даже будучи сокрытым во всех телах или присутствующих из-за речи ваджрных языках —
не произносят даже частички звука [учения]. Не символизируются символами и образа-
ми». Суть сказанного [показывается] всеми братьями и сестрами как символ, проявление
образа и пр.  На основании этого осуществляются действия тайной мантры. Говори про-
стые слова и не показывай реальное значение. Поскольку так [показывается] особенное, то
посредством подношений [для органов чувств] и памятования трёх, тела, речи и ума, нис-
ходишь в естество. Осуществляй так пребывание в коренных сердечных обязательствах
тела, речи и ума.

Подобно тому из коренных сердечных обязательств тела, речи и ума [появляются]



шесть  [обязательств]  ачарьи,  [обязательства]  тела  четырех  братьев,  три  для  мантры,
четыре для мудры, [обязательства] речи, четыре общих таинства и четыре промежуточных
таинства, то есть восемь, приемлемые как таинство, с усердием концентрирующиеся на
таинстве, два. И десять, что называются десятью таинствами. Эти [предстают как] сердеч-
ные обязательства ума. Так объединяются в сжатой форме коренные сердечные обязатель-
ства.

3.2 Второстепенные сердечные обязательства

Среди двадцать пяти дополнительных сердечных обязательств [есть] пять действий
в поведении: освобождение; соединение; получение того, что не даровано; лживые выска-
зывания; крикливые действия.

3.2.1. Освобождение

Также первое, освобождение [подразделяется на] пять [пунктов]: как освобождают:
где освобождаются; кто освобождается; каково освобождение; что освобождается.

3.2.1.1. Как освобождают

Что же таким образом не наносит вред? На основании шести опровержений споров
[показывается следующее]. На основе двух, общих связывания и освобождения, говорят
про «Освобождение и соединение пространства собственной природы».  [Также говорят
про] «Освобождение и соединение в единственном недвойственности в пространстве из-
начальной мудрости,  [единстве]  проявления  и  пустоты»,  «Освобождение  и  соединение
объектов органов чувств», «Освобождение и соединение пространства таинства пяти от-
цов и пяти матерей», «Освобождение и соединение самадхи», «Освобождение и соедине-
ние самадхи неколебимого сына в пространстве дхарматы, матери», «Освобождение и со-
единение посредством использования методов», способ осуществления «Освобождения и
соединения мужчин и женщин рудра, ракшасов, Мара на основе Великого Славного из
прошлого». На основе пяти соединений и освобождений, что проявляется в действитель-
ности,  [говорят про]  «освобождение и соединение собственной природы» и «освобожде-
ние и соединение органов чувств». Когда  [говорят про]  соответствие мантрам не-будди-
стов, [говорит про] соединение и освобождении самадхи. При соответствии внутренним и
внешним мантрам [говорят про]  соединение и освобождение великого метода. В особен-
ном случае, при соответствии сути того, что возникло чудесным образом,  [говорят про]
освобождение и соединение на основе открывшегося в действительности. Подобное тако-
му разъясняется в больших сердечных обязательствах.

[Поэтому, если спрашивать] как освобождается? [То посредством трёх]: воззрение,
поведение и медитация. Освобождается посредством того, что связываешься вослед трём,
привыкаешь и обретаешь мастерство.

3.2.1.2. Где освобождаются

Где  освобождают?  Освобождают  в  пространстве  совершенной  чистоты,  чистой
стране Просветлённого.

3.2.1.3. Кто освобождается

Кто освобождается? Общие враги трёх Драгоценностей; враги тела гуру; извращен-
ные воззрения относительно внутреннего учения и нарушителей сердечных обязательств;
противостояние сердечным обязательствам; неприемлемые для собрания; вредящие всем



живым существам; предстающие как враги обетам тайной мантры. Вкратце, три низмен-
ных удела, десять земель освобождения, освобождение связи собственной природы и пр.
Все они, что предстают как причина.

3.2.1.4. Как освобождают

Каково освобождение? Йогины, что освобождают причину, что подобна такой, со-
относятся  [с этим]  посредством любви, милосердия и просветлённого настроя. Трениру-
ются с особенным привыканием к самадхи, мантре и мудре. Очищают свои завесы при-
вычных тенденций. Зародив сознание как божество, [получают] внутренние и внешние по-
священия. Отправляются в Сукхавати.  Благодаря свободному от дополнений пониманию
этого, сделаешь совершенным скопление изначальной мудрости. В качестве собственного
блага обретают дхармакаю. Благословив свои скандхи ранее, делают подношения собра-
нию божеств мандалы гуру, дева и дакини. Благодаря этому делают завершенным также и
скопление духовной заслуги. В качестве блага других обретешь тело самбхогакаи и тело
нирманакаи.

3.2.1.5. Что освобождается

Что освобождается? Шесть необходимостей: увеличение великой волны поведения
бодхисаттв; делаешь всех живых существ обладающими счастьем; удовлетворение собра-
ния божеств; исправление повреждений и ошибок йогина, братьев и сестер; пресеччение
устремления к накоплению причин блуждания в самсаре, собственных плохих действий;
короткое время страдания; освободив без собирания им накоплений из трёх низших уде-
лов, следует по пути непревзойдённого просветления.

(Продолжение следует)



Практика учения из предварительных действий
3. Семь ветвей «Ключики магии, раскрывающие врата»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Такова практика учения первой ветви из наставлений Собрания помыслов гуру. Йогин дол-

жен являть понимание, что соответствует этому, [и говорить]:

oṁ āḥ hūṁ
Собрание гуру, Просветлённых, бодхисаттв и благородных, что [находятся в] трёх вре-

менах, прошлом, будущем и настоящем! [Вы] вместе со всеми мирными и гневными девата,
дакинями, защитниками учения, мужскими и женскими охранителями учения, что обладают
обетами!

oṁ āḥ hūṁ
Хотя и не обладаете прихождением или уходом от  пространства совершенной чисто-

ты, но прошу мгновенно появиться в силу сострадания в этом великом обширном дворце Ве-
ликого Блаженства ради управления трем сферами, трем мирами и шестью видами существ!

oṁ āḥ hūṁ
[Вы находитесь] на сиденье из лотоса и чистых Солнца и Луны, методов и мудрости!

[Пребываете] на сиденье, что сделано из драгоценностей с тонкими шелками, приятными и
мягкими! [Пребываете] на сиденье чистого Великого блаженства на макушке! Прошу вас
пребывать с устойчивостью ради блага существ!

oṁ āḥ hūṁ
[Действуя с] чистым телом, соединяю ладони на макушке! Прикасаюсь к земле пятью

[частями тела], склоняясь с гибкостью и счастьем! Поднимаясь, простираюсь с преданно-
стью! Пусть великолепие и сияние тел Трёх Корней прикоснется к [моему] телу!

oṁ āḥ hūṁ
Обладая  преданностью,  с  благозвучной  мелодией  речи  простираюсь  [перед  вами],

провозглашая активности деяний и качества величия тела, речи и ума! Даруйте речи благо-
словение непресекаемой речи!

oṁ āḥ hūṁ
Обладая силой жара совершенной чистоты возвышенных помыслов,  простираюсь,

мгновенно являя совершенное памятование и помыслы относительно качеств трёх Корней и
Сугат трёх времён! Прошу зародить в уме неконцептуальную ясность и блаженство!

oṁ āḥ hūṁ
Пребывая в естественно возникшем единстве, с преданностью тела, речи и ума подно-

шу цветы, благовония, масляные светильники, благоуханную воду, пищу звуки музыки, фор-
мы, звуки, запахи, вкусы, ощущения и пр.!

oṁ āḥ hūṁ
Подношу четыре континента, малые континенты, Меру, семь гор, играющий океан,

Солнце, Луну вместе с потоком небольших звезд! Подношу круглый и полный пруд, обладаю-
щий восемью ветвями [качеств]! Примите ради блага существ!

oṁ āḥ hūṁ
Подношу различные виды драгоценностей, таких как золото,  серебро, бирюза, изу-

мруд, сапфир, жемчуг, лотос рага, изумруд, ляпис-лазурь, кристаллы, кораллы и пр.! Прошу
принять с состраданием!

oṁ āḥ hūṁ
Подношу камфару, сандал, шафран, силлахи, мускатный орех,  сердце совершенной

победы4, скопление творога и мяса! Подношу все виды лекарств, что разрушают омрачения-
клеши и болезни! Подношу это Трём Корням с умом, исполненным веры, и тремя вратами!

oṁ āḥ hūṁ
Подношу различные виды злаков,  такие как пшеница,  рис,  пшено,  ячмень,  белую

горчицу, кунжут, ячмень, фасоль! Когда полностью поднесу с возвышенными помыслами,
прошу принять с состраданием ради блага других!

oṁ āḥ hūṁ
С сожалением раскаиваюсь с умом, исполненным сожаления и печали, во всех нару-

шениях основных и второстепенных сердечных обязательств-самая в отношении тела, речи,

4 Тиб. rnam rgyal snying po



ума, качеств и активности учителя-гуру, мирных и гневных божеств и дакини!
oṁ āḥ hūṁ
С сожалением раскаиваюсь в десяти совершённых недобродетельных действиях, та-

ких как отнятие жизни, взятие того, что не надо, нечистое поведение, лживые слова, клевета,
грубые слова, разделяющие бессмысленные [речи], страстный ум, вредоносный ум, ложное
воззрение и пр.!

oṁ āḥ hūṁ
Дополнительно я и другие существа обязуемся далее не осуществлять [такие деяний]

после сожаления и раскаяния во всём, что было совершено недобродетельного в трёх време-
нах, прошлом, будущем и настоящем!

oṁ āḥ hūṁ
Я и другие с чистотой радуемся всему тому, что осуществляется добродетельного Бла-

городными трёх времен, как то чистые и нечистые деяния, действия и всё то что станет дей-
ствием!

oṁ āḥ hūṁ
Побуждаю собрание Сугат трёх времен, Победоносных и Сынов, владык десяти уров-

ней и Благородных вращать до тех пор, пока не опустошится самсара, колесо Учения внеш-
ней, внутренней и непревзойдённой Колесниц!

oṁ āḥ hūṁ
Все вы, кто обладает вовлечением и устремлением, обладает лучами сострадания из

сущности обширного пространства! Обращаюсь с молитвой и прошу вас пребывать, не ухо-
дя в нирвану, ради защиты тех, кто погряз в тине страдания!

oṁ āḥ hūṁ
Таким образом делаю простирания, подношения, даров и раскаяние в пагубном, раду-

юсь добродетели, побуждаю вращать колесо Учения, прошу пребывать, не уходя в нирвану, и
пр. Подношу [заслугу] от всего этого ради великого просветления!

oṁ āḥ hūṁ
Пусть благодаря духовной заслуге, что появляется от осуществления добродетельных

действий трёх врат в шести периодах времени в виде семи ветвей и пр., деяний и того, что
предстает как действия — живые существа, шесть видов существ, проследуют по пути осво-
бождения!

oṁ āḥ hūṁ
Пусть даже во временном состоянии в царстве горной страны распространятся добро-

детельные и белые аспекты совершенства удачи, добродетели, благого, славы и богатства!
Пусть после распространения этого, существа будут действовать в Учении Великой Колесни-
цы!

oṁ āḥ hūṁ
Пусть благодаря причинам, условиям и плодам от этого будут повержены черные ас-

пекты демонов, успокоятся все ошибки и распространится благое! Пусть после этого станет
увеличиваться и распространяться Учение Просветлённого!

oṁ āḥ hūṁ
В особенности, когда буду осуществлять Учение Великой Колесницы, защитники Уче-

ния не будут действовать с яростью! Вы, упасаки, что обладают силой и славой, являйте за-
щиту и дружбу практикам, что практикуют Учение!

oṁ āḥ hūṁ
Подношу  для  непревзойдённой  ваджрной  колесницы  все  корни  добродетели,  что

сформированы таким образом, полностью накопленные из-за единства, созерцания и отсут-
ствия созерцания! Пусть шесть видов существ обретут всезнание, [уровень] Просветлённого!

Как чудесно!
Пусть мужчины и женщины,  удачливые последователи в  будущем,  будут в начале

практики или в шести периодах дня и ночи повторять это во время изучения святого Уче-
ния! Пусть благодаря этому при постоянном памятовании с первым медитативным погруже-
нием, будут обладать всей заслугой от этой добродетели! Пусть станут совершенными каче-
ства тысячи Просветлённых и проследуют по уровням и путям! Пусть проследовав, придут
на уровень непревзойдённого Ваджрадхары как уровень Просветлённого! Пусть также и во
временном состоянии достигнут совершенства мудрости, обретут дхарани незабывчивости и
осуществят все мыслимые цели! Поэтому все счастливцы в будущем благодаря усердию в



этом будут осуществлять практику! Если же обретут [это] сердце, то будут обучать других и
распространять [Учение]!

Так завершаются «Раскрывающие врата ключики магии».
Падмасамбхава, ачарья из Уддияны,  сотворил это осуществление ради блага будущего.  Я,

Цогьял, получив, записала это и скрыла как сокровищницу.
Пусть повстречает единственно муж, что обладает судьбой!
Самая. Печать. Печать. Печать.
Терма была извлечена таким как я, Сангье Лингпа, из Пури Пхугмочхе.
Мангалам.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.



4. Наставления о практике направления к Прибежищу и зарождению настроя
«Земля из драгоценного золота»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
[Таковы]  наставления  об  базисе,  что  важен  для  всех  учений,  будь  то  общие,  частные,

особенные или обычные. [Эти наставления] вместе с ритуалами совершенно чистых направления к
Прибежищу и  зарождения  настроя  — объединяют  суть.  Устанавливаются  как чистая  практика
пресечения.

Здесь, после вхождения личности-основания во врата драгоценного учения формируется
вовлечение  в  суть  абсолютного  [уровня],  непревзойдённое  просветление.  [Когда  сделаешь так,
формируется]  путь для продвижения или основание.  Движение к  драгоценности Прибежища и
разворот ума к высшему просветлению — чрезвычайно важны.

1. Движение к Прибежищу

Также здесь сперва разъясняются наставления о продвижении к Прибежищу. Основанием
всех учений является Прибежище. Базисом являются Три Драгоценности. Метод осуществления
исчезновений  рождений  и  смерти  —  Прибежище  вместе  с  дополнениями.  Также  [дается
определение]: сущности Прибежища, определение, подразделения.

1.1 Сущность Прибежища

Первое. Сущность Прибежища: желание [достичь] непревзойдённого просветления вкупе с
обещаниями о милосердии.

1.2 Определение

Определение.  Направляешься  к  Прибежищу,  поскольку  защищает  от  страха  из-за  трех
низменных уделов и из-за низменного воззрения скопления страхов тиртиков и пр.

1.3 Подразделения

В подразделениях три [пункта]:  (1)  движение к внешнему Прибежищу;  (2)  движение к
внутреннему Прибежищу; (3) движение к тайному Прибежищу.

1.3.1. Внешнее Прибежище

Также в движении к внешнему Прибежищу есть пять [пунктов]: (1) из чего появляются
причины появления движения к Прибежищу; (2) к какому объекту направляешься за Прибежищем;
(3) какова личность направляется; (4) каков способ или метод движения; (5) с каким особенным
настроем направляешься.

1.3.1.1. Причина

Первое.  Причина  появления  движения  к  Прибежищу.  [Ты]  ужасаешься  из-за  страдания
самсары,  веришь  в  уровни  Прибежища  как  Три  Драгоценности.  Также  придерживаешься  как
благородных  объектов  уровней  Прибежища,  Трёх  Драгоценностей.  На  основании  трёх,  что
подобным таким, зарождается движение к Прибежищу. Если вкратце, то если появляется в потоке
любого [существа] истинное [понимание] непостоянства и смерти,  то появляется и движение к
Прибежищу.

1.3.1.2. Объект

Второе.  Каков  объект  к  которому  направляешься  за  Прибежищем.  Направляешься  за



Прибежищем к трём видам редких Драгоценностей. Если и возможен какой-либо метод истощения
рождения и смерти, то это Просветлённый, что знает все аспекты. Будучи свободен от бескрайних
изъянов, совершенен в бескрайних качествах. Поэтому учения, провозглашенные им, и сангха, что
придерживается  его  учения  –  [являются  Прибежищем].  И  посредством  этих  трёх  можно
осуществить пресечение  смерти и рождения себя и других. Поскольку являются лишь такими
благородными и высшими объектами Прибежища, то направляешься к Прибежищу в них.

1.3.1.3. Личность

Третье.  Если  какая-либо  личность  направляется  к  Прибежищу,  то  обладает  тремя:
преданностью,  верой  и  доверием.  Когда  кто-либо  памятует  о  качествах  Трёх  Прибежищ,  то
направляется к Прибежищу. Также благодаря обладанию тремя совершенно чистыми особенными
помыслами,  [думаешь  о  следующем].  Первое  размышление:  «Начиная  с  настоящего  времени
необходимо  отвратиться  от  этого  безначального  циклического  существования».  Второе
размышление:  «Боги  тиртиков  и  пр.  не  являются  объектами  к  которым  я  направляюсь  за
Прибежищем».  Третье  размышление:   «Только  лишь  Просветлённый,  обладающий всезнанием
аспектов,  является истинным объектом,  к которому в направляюсь за  Прибежищем».  И только
лишь когда соберутся эти три, появляется обычное движение к Прибежищу.

1.3.1.4. Способ или метод

Четвертое. Движение к  Прибежищу в соответствии с каким методов или способом. Если
движешься, то движешься посредством совершенной чистоты трёх врат. То есть направляюсь к
Прибежищу, обладая устойчивостью в страхе самсары и низменных уделов, вере в благословение
Драгоценностей и обладании устойчивыми верой и милосердием. Если же прилагать усилия  в
обетах направления к Прибежищу в этом разделе, то прилагай усилия в соответствии с ритуалом.

1.3.1.5. Особенный настрой

Пятое. Если кто-то двигается с особенным настроем, то двигается, обладая усердием ради
блага  других.  Двигается  думая:  «Лишь желая  отбросить  циклическое  существование  и  [желая
обрести] плод нирваны, освобожу от страдания циклического существования всех живых существ,
что не являются истинно совершенными Просветлёнными. Поэтому я и все живые существа трёх
сфер направляемся к Прибежищу вплоть до обретения сердца, просветления!».

Вкратце,  когда  формируется  движение  к  непревзойдённому  просветлению,  важно
освобождаться от этого цепляния за двойственность, [что проявляется] из-за величия Мары в виде
двойственности.  Таким  образом  незамедлительно  после  достижения  продвижения  к  внешнему
Прибежищу, необходимо обладать восемью вида тренировки.

1.3.1.5.1-3 Особенные виды тренировки 

Восемь таковы.
Также  сперва  [разъясняются]  три  особенные  тренировки:  придя  к  Прибежищу  в

Просветлённом, не простирайся перед другими богами; придя к Прибежищу в Учении, откажись
полностью от вреда живым существам; придя к Прибежищу в сангхе, не дружи с тиртиками.

Также  если  на  основании  этих  трёх  придешь  к  Прибежищу  в  Просветлённом,  то  не
простирайся перед другими богами. Ведь если простираешься перед мирскими богами, такими как
Пашупати, Вишну, Махадева и пр., то повредишь обеты Прибежища. Если же придешь к Прибежи-
щу, то потеряешь обеты.

Придя к Прибежищу в Учении  отказываешься от вреда живым существам. И поскольку
особенным вредом является убийство, то из-за него потеряешь обеты прихождения к Прибежищу.
Те кто творит  совершенный  вред в виде ударов с гневом, кипячения [с ожогами],  укола в  нос,
заключения в тюрьму, хватания за волосы и пр. - повреждают обеты.

Придя к Прибежищу в сангхе, не приемлемо служить тиртикам. Если дружишь с людьми,



что придерживаются в воззрении поведении постоянства и нигилизма, то повредишь обеты. И если
соглашаешься с ними в поведении и воззрении, то теряешь обеты.

1.3.1.5.5-8 Обычные виды тренировки

Есть пять [пунктов] в которых тренируются как обычных.
Также  во  время  первой  [тренировке]  твори  обширнейшие  подношения.  Осуществляй

обширные и великие подношения  чаш с различными видами пищи и различными видами питья.
На четырнадцатый день даруй подношения перед Драгоценностями. Сделав так, исполни молитву
о появлении  у подношений.

Затем днём пятнадцатого дня осуществи подношения. Также есть четыре [вида] в подноше-
ниях:  подношения простираниями; подношения последовательными субстанциями; подношения
гимном; подношения осуществлением.

Первое. Подношения простираниями [таковы]. Когда выпрямишь собственное тело, сложи
ладони и осуществи памятование в уме о качествах Просветлённого и бодхисаттв. Представляй,
что посредством осуществления простираний прикасаешься к их ногам, обладающим отметиной
чакры.

Затем в подношениях субстанциями подноси, без собственной привязанности, подношения
цветов и пр., подношения самадхи и даже подноси собственное тело.

Исполни гимны на основании тех, что обладают мелодией.
Подношение  осуществлением  [таково].  На  основании  медитации,  когда  нет  разделения

между  пустотой,  милосердием  и  просветлённым настроем,  [формируется]  корень  добродетели,
который  возникает  оттуда.  [Этот  корень]  –  засевает  молитвы-благопожелания  для  обретения
совершенного просветления как цели всех живых существ.

 Подношение  первой  частью  любого  питья  или  любой  пищи  -  обширным  образом
проясняются в йоге пищи. Здесь же отделяется три порции пищи [и говорится]: . 

 oṁ āḥ hūṁ
Когда повторишь три раза, концентрируйся  [на том, что пища и питьё]  превращаются в

океан нектара. Затем представляй, что находится свое собственное божество, девата, окруженное
бескрайними Тремя Драгоценностями и пр. [Говори:]

Прошу принять подношения нектара для всех вас! Подношу!
И  даже  если  не  появится  охватывающее  [всё]  удовольствие  посредством  этого,  даруй

подношения всем Драгоценностям, что обладают милосердием. Вкратце, во все периоды времени,
когда [вкушаешь] пищу и питьё, осуществляй памятование о Трёх Драгоценностях.

Второе.  Тренировка отсутствия отказа от Трёх Драгоценностей и высшего божества из-за
радости, действий, тела и жизненной силы [такова].

Отсутствие отказа из-за тела [таково].  Даже если говорят «Отдай глаз,  сломаем колени,
отсечем уши, отсечем нос и части тела», то даже тогда необходимо не отказываться от движения к
Прибежищу из-за прихождения к отсечению [частей тела].

Отсутствие  отказа  ради  жизни  [таково].  Даже  если  противник  говорит  «Убью!»  -  не
отказывайся то движения к Прибежищу.

Отсутствие отказа из-за слов и действий таково. Необходимо не отказываться, даже если
говорят:  «Откажись  от  движения  к  Прибежищу  из-за  дара,  что  заполнен  драгоценностями
Джамбудвипы». 

Третье. Даже если у себя возникает болезнь, какое-либо счастье или страдание, то установи
мандалу, пять видов подношений и пр.  Сделав так,  поднеси Трём Драгоценностям, осуществляя
движение к Прибежищу. [Говори:]

Благородный  гуру,  великий  Ваджрадхара  и  другие!  Все  Просветлённые  и
бодхисаттвы! Прошу подумать обо мне! Умиротворите и сделайте не возникающими все мои
болезни,  вредоносные условия,  препятствия,  бхута,  весь вред  от людей и нелюди!  Прошу
сделать появляющимися совершенство удачи, счастья и благого!

Молись так.
Также  дополнительно  осуществляй  собирание  накоплений,  чтение  [текстов],  рецитации

[мантр], [подношение] торма и пр. Продвигаясь, многократно осуществляй всё, [что соответствует]



причинам продвижения к Прибежищу. Если же в противном случае даже от этого нет пользы, то не
пребывает благословение у Драгоценностей. Не приемлемо развивать извращенное видение, думая
«Учение не является истиной».  Думай: «Когда  [наступает]  время истощений моих собственных
плохих действий, появляется восстановление». С усердием осуществляй некоторое продвижение к
Прибежищу, не ища другого, такого как гадание, бон, расчеты и пр.

Четвертое. Когда осуществляешь памятование в уме о Просветлённом и бодхисаттвах, даже
двигаясь  или  танцуя  в  [каком-либо]  направлении, то  сделай  подношения  и  осуществляй
продвижение к Прибежищу [следующим образом]. Если завтра направишься на восток, то начиная
с  сегодняшнего  дня  устанавливай  подношения  и  мандалу.  Когда  [сделаешь  так],  осуществи
продвижение  к  Прибежищу в  Просветлённых и  бодхисаттвах этого  направления.  Если будешь
исполнять молитву, то следующего [вида:]

Хвала!  Гуру  Ваджрадхара  и  другие!  Все  Просветлённые  и  бодхисаттвы!  Прошу
подумать обо мне! Я отправляюсь в этом <имярек> направлении! Пусть не будут окружать и
не  появятся  препятствия  от  людей  и  нелюди!  Прошу,  пусть  [будет  явлена]  удача  и
осуществятся сути помыслов!

Двигайся с осуществлением такой молитвы. Но даже если не осуществишь это сегодня, то
действуй таким образом когда отправишься. Даже если уже отправился, [чтобы осуществить что-
либо], что соответствует сути какого-то направления, не забывай о Трёх Драгоценностях. 

Пятое.  Осуществляй памятование о качествах прихождения к Прибежищу и тренируйся
снова и снова [следующим образом]. Пока не пришел к Прибежищу в Трёх Драгоценностях, даже в
надеждах надейся на Три Драгоценности.  Когда соотносишься [с чем-либо],  соотносись с Тремя
Драгоценностями.  Также направляйся лишь к Драгоценностям в качестве прибежища. И даже в
просьбах обращайся к ним. Даже и благословение растворяется в них.

Вкратце,  приемлемо то, что появляется как соответствующее белым и чёрным действиям,
будь то хорошее и ошибки, счастье и страдание и пр. При этом думай: «Нет защиты, Защитника и
Прибежища и каких-либо надежд в другом, что не является Тремя Прибежищами». Представляй
как  сущность  дхармакаи [всё,  начиная  с]  основания  Драгоценностей в настоящем,  получено в
традиции,  доставлено издалека,  нарисовано  в  рисунках,  ступ,  томов,  томиков  и  пр.  вплоть  до
единственного слога. Осуществляй простирания, подношения, молитвы от всего сердца. Делая так,
сможешь также  проследовать  с  ясностью к  сущности  дхармакаи  во  всём  этом.  Даже  если  не
является подобным такому, осуществляй простирания перед Тремя Прибежищами, подношения и
пр. Полагайся на связь с действиями. В будущем [действуй] без сомнений в отношении того, что
предстает как ученики [или последователи] Трёх Драгоценностей.

[Таково]  описание  восьми  аспектов  особенного,  в  чём  тренируются  таким  образом,  и
обычного.  Здесь  не  появляются  ограничения  у  качеств  в  продвижении  к  Прибежищу.  Ради
зарождения  устремления  у  личности,  разъясняется  восемь  перечислений  оснований.  Также
следует  погружаться  во  внутреннее,  учение  Просветлённого.  Придя  к  Прибежищу  в  трёх
Драгоценностях,  называешься  «внутренним,  буддистом».  Если  же  не  зародил  продвижение  к
Прибежищу,  то  личность  хотя  и  называется  «Великим  медитирующим,  собственно
Просветлённым», но не погружается в ношу [последователя] внутреннего, буддизма. 

Второе.  Приемлемость  в  виде  основания  бескрайних  обетов,  таких  как  обеты
индивидуального  освобождения  и  пр. [такова].  Если  отвращаешься  от  обетов  движения  к
Прибежищу, то теряешь также все обеты, что полагаются на него. И даже вхождение в [обеты] ин-
дивидуального освобождения, приемлемо из-за отдельного вхождения в продвижение к Прибежи-
щу. Также [должно] самому себе простираться самому перед Тремя Драгоценностями.  В ритуале
получения обетов перед ними, получением однодневных обетов и обетов мантры, вначале необхо-
димо зародить обеты трёх продвижений к Прибежищу. Поэтому называется «Приемлемым основа-
нием бескрайних обетов».

Третье. Формируется уменьшение и истощение всех завес действий, собираемых из жизни
в  жизнь. Этим,  посредством  особенного  продвижения  к  Прибежищу,  полностью  истощаются
завесы.  Посредством обычного [продвижения к Прибежищу] истончается завеса действий. Также
если появляется неразрушимое и совершенное движение к Прибежищу, то полностью истощается
завеса действий. Даже лишь посредством ритуала формируется истончение. И даже если постоян-
но по времени  осуществляешь продвижение к Прибежищу, когда гуляешь, движешься по кругу,



отдыхаешь, сидишь и пр., то истощается полностью. Даже если [это осуществляется] в какие-то
моменты мгновенно, то формируется уменьшение.

Четвертое. Становишься обладающим обширнейшими благопожеланиями в потоке  [ума].
Так из  продвижения к  Прибежищу также появляется  мирская духовная заслуга,  долгая  жизнь,
отсутствие болезней, обладание славой и сиянием, обширнейшее богатство и пр. Из движения к
Прибежищу появятся обладание превзошедшим мир и непревзойдённое просветление.

Пятое.  Не будет повреждения из-за всех препятствий этой жизни, людей и нелюди. Если
только лишь появится в уме неразрушимое и совершенное движение к Прибежищу у  себя, то в
этой жизни не будет повреждений также и от людей, нелюди, нагов, гьялпо и пр.

Шестое.  Становишься  осуществившим  всё  материальное,  что  было  задумано.  Если  в
потоке [ума] появится неразрушимое и совершенное продвижение к Прибежищу, то не возможно
чтобы не было осуществлено всё, что задумано.

Вкратце, если продвижение к Прибежищу будет получено в уме как истинное, то поскольку
молишься к редкой Драгоценности исполнения желаний, станет подобной источнику всего желан-
ного.

Седьмое. Не падаешь, отвращаясь, в низменные уделы и как низшее существование.  Три
низменных удела: адские существа, голодные духи, животные. Низшие уделы: рождение в стране
без учения, таком как граница страны и пр. Падение в извращенные [воззрения]: тиртики. Если
желаешь  не  пасть  во  все  эти  [состояния],  то  следует  усердствовать  только  в  продвижении  к
Прибежищу.  Если  будешь  подталкивать  ум  к  движению  к  Прибежищу  и  будешь  показывать
усердие  только  в  продвижении  к  Прибежищу,  то  определенно  и  действительно  устранишь
пропасть и не падешь в три низменных удела.

Восьмое.  Польза и качества от обладания истинным и совершенным Просветлённым [та-
ковы]. Что  еще  необходимо  сказать  или  увидеть  [при  взгляде]  на  другие  пользу  и  качества?
Разъясняется, что на основании тайной мантры Великой Колесницы становишься Просветлённым
за  одну  жизнь  и  в  одном  теле.  Нет  сомнений  в  том,  что  подобным  образом  быстро  станешь
Просветлённым.  Поскольку  иногда  осуществляется  продвижение  к  Прибежищу,  то  отсекаются
сомнения в возможных помыслах. Тогда необходимо снова и снова осуществлять продвижение к
Прибежище когда нет [разделения] на день и ночь. Так также быстро рассечешь веревку [бытия] и
обретешь  истинно  совершенное  Просветление.  Поскольку  обладает  великими  качествами,  что
подобны  таким,  то  усердствуют  в  продвижении  к  Прибежищу  посредством  потенциала  в
действиях продвижения к Прибежищу как главной среди всех практики.

Собственно процедура прихождения к Прибежищу [такова].
Сперва зарождай помыслы «Я установлю на уровне совершенного Просветлённого всех

живых существ.  Ради этого соберу накопления и очищу завесы. Ради устранения препятствий.
Начиная  с  этого  времени  направляюсь к  Прибежищу пока  не  обрету  просветление».  Затем на
основании природы, что обладает верой и преданностью, говори [вслух]: 

Высшие среди двуногих, все Просветлённые десяти направлений! Я и все бескрайние
живые  существа  начиная  с  настоящего  времени  и  вплоть  до  прихождения  к  сердцу,
просветлению,  приходим  к  Прибежищу  [в  вас]!  Высшие  среди  тех,  кто  умиротворен  и
свободен от страсти, Учения десяти направлений! Я и все безграничные живые существа, на-
чиная с настоящего [времени] и вплоть до прихождения к сердцу, Просветлению, приходим к
Прибежищу  в  вас!  Высшее  среди  собраний!  Сангха  не-возвращения!  Благородные,  что
пребывают  в  десяти  направлениях!  Я и  все  безграничные  живые  существа, начиная  с
настоящего [времени] и вплоть до прихождения к сердцу, Просветлению, приходим к Прибе-
жищу [в вас]!

Новичок [должен] троекратко исполнить такую [молитву].
Затем регулярно [говори]:
Прихожу к Прибежищу в Просветлённом! Прихожу к Прибежищу в Учении! Прихожу

к Прибежищу в Сангхе!
Осуществляй это многократно, не забывая.
Затем [следует] исполнение молитвы:
Три Драгоценности! Прошу защищать меня от страхов этой жизни! Прошу защитить

от страха низменных уделов! Прошу защитить от вхождения на извращенный путь!



Исполни молитву три раза.
Затем [следует] время установления:
Пусть  посредством  этого  корня  моей  добродетели  быстро  достигну  [уровня]

Просветлённого ради пользы для существ!
Говори так и пр. Осуществи подношение [заслуги].
Таков  метод  получения  посредством  ритуала  направления  к  Прибежищу.  Простирайся

перед ачарьей, что обладает методом продвижения к Прибежищу. Обойди вокруг. Когда поднесешь
цветок, говори: 

Ачарья!  Прошу  подумать  обо  мне!  Все  Просветлённые  и  бодхисаттвы  десяти
направлений! Прошу подумать обо мне!  Я,  <имярек>,  начиная с  настоящего  [времени]  и
вплоть до прихождения к сердцу, просветлению — прихожу к Прибежищу к сотням десятков
миллионов тел Учения, дхармакая, истинно совершенным Просветлённым,  высшим среди
двуногих!  Прихожу  к Прибежищу в Учении  Махаяны, умиротворении, высшем среди тех,
что  свободны  от  страсти!  Прихожу  к  Прибежищу  в  высшим  среди  собраний,  сангхам
благородных бодхисаттв [уровня] не-возвращения!

Говоря так три раза, в завершении обретается направление к Прибежищу.
После этого следует сделать простирания, разбросать цветы.
Затем  усердствуй  в  тренировке  во  всём,  в  чём  тренируются  [как  показано]  выше.

Постоянно  усердствуй  в  продвижении  к  Прибежищу.  Таково  продвижение  к  внешнему
Прибежищу вместе с ритуалом.

Придя таким образом к Прибежищу в объектах Прибежища, [следуй] традиции защиты.
Если постоянно тренируешься в том, в чём тренируются, осуществив продвижение к Прибежищу
как показано выше, то там определенно будешь охраняться Тремя Драгоценностями. И даже если
будут опасения из-за прихождения на извращенный собственный путь, то исполни молитву для
встречи с правильным путем.  Благодаря этому повстречаешь всё то, что [присутствует] во всех
исполняемых молитвах. Также определенно будешь защищен от страхов этой жизни. Зародив в
потоке [ума] все Учения о продвижении к Прибежищу, не будешь действовать полагаясь только на
те [неправильные пути].  Всё больше и больше увеличивай зарождение к потоке [ума того,  что
показано] ранее.  Отделяясь от [них],  соберешь накопления  для возможности зарождения в уме
[благих накоплений]. Очистив завесы. Зародив терпение в медитации, зародишь то, что соизмеря-
ется с возможностями. И даже те, кто желает смешать с потоком [своего ума] глубокое Учение, та-
кое как  пустота,  чакра  божества  и  пр.,  очистят  завесы  благодаря  усердию  в  продвижении  к
Прибежищу. Зародят [понимание] благодаря собиранию накоплений.

Сказано:  «Благодаря  действия  подобного  рода  будешь  защищен  Прибежищем.  После
появления Просветлённого, [он] следует, руководя живыми существами». Если оспаривать это, то
Просветлённый не может извлечь рукой живых существ из самсары. Если же подобное такому
приемлемо,  то  посредством  этого  мастерства  в  методах  в  отношении  великого  сострадания
Просветлённого — будут извлечены все, даже не исключая одного, живые существа. Итак,  как
защищаются?  Охраняются  Учением.  После  появления  ума,  что  движется  направляется  к
Прибежищу, нет необходимости в осуществлении других Учений. Невозможно отсутствие защиты
состраданием Драгоценности. Пример того таков: это также подобно тому, что не появляется страх
у человека с хорошим эскортом. 

1.3.2. Движение к внутреннему Прибежищу

В  продвижении  к  внутреннему  Прибежищу  [есть]  семь  [пунктов]:  к  какому  объекту
направляешься [при движении] к Прибежищу; какова личность, что направляется к Прибежищу;
каков метод или способ движения; с каким особенным настроем направляешься; с какого времени
осуществляется  продвижение  к  Прибежищу;  каковы  условия  движения;  какие  наличествуют
качества и необходимость.

1.3.2.1 Объект 

Объект: направляешься к Прибежищу в гуру, дева и дакини.



1.3.2.2 Личность

Личность - направляются те, кто вошел во врата мантры.

1.3.2.3 Метод или способ движения

Метод или способ: направляются, обладая преданностью и верой трёх, тела, речи и ума.

1.3.2.4 Особенный настрой

В особенном настрое направляешься посредством трёх: видения гуру как Просветлённого;
отсутствие отказа от девата даже из-за жизни; ежедневные подношения дакини.

1.3.2.5 Время

Время. Направляешься [начиная] со времени получения посвящения и зарождения настроя
и пока не обретешь уровень Ваджрадхары.

1.3.2.6 Условия

Условия. Направляешься посредством зарождения преданности и веры к тайной мантре.

1.3.2.7 Необходимость и какие качества

[Таковы] величие необходимости и качества. Существует необходимость в приемлемости в
качестве сосуда мантры или появления особенного благословения. И даже если направляешься к
внутреннему Прибежищу подобным образом, существует восемь перечислений тренировок.

Так  сперва  на  основании  трёх  особенных  тренировок  приходят  к  Прибежищу  в  гуру.
[Прийдя], не творишь какие-либо [представления] в уме о требованиях и вредоносный настрой по
отношению к гуру. Придя к Прибежищу в девата, не пресекаешь поток рецитации и медитации на
тело девата. Придя к Прибежищу в дакини, не пресекаешь по времени поток подношений. Таковы
три [особенных].

Пять обычных тренировок [таковы]. Благословив как нектар первую порцию любого питья
и любой пищи, подносишь в медитации на гуру на макушке. Подносишь, представляя девата в
сердце. Подносишь, представляя дакини в пупке. И даже если движешься в любом направлении,
исполняй  молитву  трём,  гуру,  дева  и  дакини.  Медитируй  на  гуру  на  макушке.  Медитируй  на
собственное девата. Медитируй на  защиту воинством дакини и защитников учения.  Тренируйся
подобным образом, когда движешься. Представляй ради жизни и здоровья, что гуру соответствует
сердцу.  Представляй,  что  девата  подобен  глазам.  Представляй,  что  дакини  подобны  телу.
Тренируйся так.

И чтобы ни возникало в виде счастья или страдания, болезней, трудностей или действий,
исполняй молитву гуру. Осуществляй подношения девата. Не отказывайся от накоплений и торма
для дакини. Тренируйся не ища никаких других методов, таких как гадания, расчеты, бон и пр. 

Продвижение к Прибежищу снова и снова посредством памятования о качествах трёх, гуру,
дева и дакини, [таково]. Благодаря прихождению к Прибежищу в гуру, обретаешь тело Махамудры.
Благодаря  прихождение  к  Прибежищу в  девата,  возникают  сиддхи.  Благодаря  прихождению к
Прибежищу в дакини — устраняются препятствия.

Польза и качества при направлении к внутреннему Прибежищу [таковы]. Если спросить,
обладает  ли  оно  качествами,  то  придя  к  Прибежищу в  гуру  —  будешь защищен от  ума,  что
опутывается  собой.  Устранишь  препятствия  непонимания  и  тупости.  Соберешь  накопления
осознавания и возвышенного видения [випашьяны]. Возникнут сиддхи естественно возникающего
постижения.



 Благодаря прихождению к Прибежищу в девата, будешь защищен от обычного сознания.
Соберешь самовозникшие накопления. Возникнут сиддхи Махамудры.

Благодаря прихождению к Прибежищу в дакини, будешь защищен от бхута и препятствий.
Устранишь препятствия нищеты и бедности,  голодных духов.  Соберешь накопления отсутствия
привязанности и освобождения желания. Обретешь сиддхи Великого Блаженства и самбхогакаи и
пр. Таковы безграничные качества. 

Собственно  ритуальная  процедура  продвижения  к  внутреннему  Прибежищу  [такова].
Сперва  направь  ум  к  собственному  непревзойдённому  просветлению.  [Направив],  на  уровне
пространства перед собой зароди [посредством] пути трёх, гуру, дева и дакини. [Когда зародишь,
говори:]

Владыка,  коренной  гуру  из  линии  передачи!  Божество,  девата,  что  формирует
появление  сиддхи!  Дакини,  что  благостно  благословляет!  Прихожу к  Прибежищу в  Трёх
Корнях!

Осуществи это троекратно.
Затем сконцентрируйся без отвлечения ума на трёх, гуру, дева и дакини. [Сделав так, гово-

ри:]
Прихожу к Прибежищу в трёх, гуру, дева и дакини!
Осуществляй так снова и снова.
Исполни молитву:
Собрание  гуру,  дева  и  дакини!  Прошу  благословить  мои  тело,  речь  и  ум!  Прошу

даровать  посвящение!  Прошу  даровать  сиддхи,  как  высшие,  так  и  обычные!  Прошу
поддерживать состраданием как сына, который верит!

Исполни такую молитву троекратно.

Также [таков] ритуал получения продвижения к внутреннему Прибежищу. Важно получить
посвящение.  После  получения  посвящения,  там обретется  продвижение  к  Прибежищу.  Если
получаешь  направление  к  Прибежищу,  не  получив  посвящения,  то  осуществи  перед  гуру
простирания и обхождение [вокруг]. Поднеси цветы. Когда сложишь руки вместе, [говори]:

Затем раствори в верхней части головы гуру. Раствори в сердце девата. Раствори в пупке
дакини. [Говори:]

Ачарья! Прошу подумать [обо мне]! Собрание божеств девата! Прошу подумать [обо
мне]! Дакини вместе со свитой! Прошу подумать [обо мне]! Я, <имярек>, начиная с этого
времени  и  пока  не  обрету  [уровень]  видьядхары  высшей  Махамудры  —  прихожу  к
Прибежищу  в  благородных  святых  гуру  и  коренном  из  линии  передачи!  Прихожу  к
Прибежищу  в  собраниях  божеств,  девата,  что  формируют  появление  сиддхи!  Прихожу  к
Прибежищу в дакинях, что благословляют на благое!

Говоря так три раза, обретешь в завершении.
Это — метод получения ритуала.
[Такова] последовательность продвижения к внутреннему Прибежищу.

1.3.3. Движение к тайному Прибежищу

В  продвижении  к  тайному  Прибежищу  есть  семь  [пунктов]:  (1)  к  какому  объекту
направляешься к Прибежищу; (2) какая личность направляется к Прибежищу; (3) в соответствии с
каким способом или  методом направляешься  к  Прибежищу;  (4)  с  каким  особенным настроем
направляешься к Прибежищу; (5) в какое время направляешься к Прибежищу; (6) какие условия
для движения к Прибежищу; (7) чему соответствуют качества и необходимость. 

1.3.3.1. Объект

Первое. Объект - направляешься к Прибежищу в трёх, воззрении, медитации и поведении.

1.3.3.2. Личность (отсутствует)



1.3.3.3. Способ или метод

Способ  или  метод.  Направляешься  к  Прибежищу  в  трёх,  воззрении,  медитации  и
поведении. Также движешься к Прибежищу, обладая уверенностью в поведении, обладая опытом
медитации, обладая равным вкусом в поведении.

1.3.3.4. Особенный настрой

Особенный настрой. Отсутствие привязанности и желания в воззрении. [В частности] не
желаешь в  действиях обрести [уровень]  Просветлённого  и не  желаешь в  действиях отбросить
самсару. В медитации не придерживаешься [чего-либо] и не падаешь в аспекты. 

1.3.3.5. Время

Время – вплоть до того, пока не станешь Просветлённым.

1.3.3.6. Условия

Условия – движешься, желая получить [состояние] человека, тело.

1.3.3.7. Качества и необходимость

Качества  или  необходимость.  Необходимость  и  качества  от  обретения  в  этой  жизни
[состояния] совершенного Просветленного.

1.3.3.8. Последовательность осуществления тренировки в направлении к тайному
Прибежищу

В последовательности движения к тайному Прибежищу есть десять пунктов.
Первое. Есть три [пункта] в особенной тренировке. Тренировка как обладание постижени-

ем воззрения [такова]. Поскольку все живые существа равны просветлённому по причине, то по-
явится уверенность отсутствия причины обретения, если отвернешься от Просветлённого. Трени-
руйся для выстраивания уверенности нераздельности проявления и пустоты.

[Такова] тренировка в обладании переживанием-опытом медитации. Не располагай созна-
ние во внешнем. Не связывайся с внутренним. Тренируйся в пребывании без концентрации, когда
расслабляешься в собственной традиции.

Поведение. Поскольку не пресекается поток опыта и переживаний, то даже при отсутствии
в  медитации  во  всех  [случаях,  когда],  движешься,  делаешь  [что-либо],  спишь  или  сидишь,
тренируйся в отсутствии отвлечения даже на мгновение.

Семь, в чем тренируются обычным способом, [таковы]. Не отказывайся от гуру, даже если
постигнешь Просветлённого как ум. Не пресекай поток корня добродетели, что собираются, даже
если постигнешь проявления как ум. Даже если нет опасности относительно ада,  откажись от
[того,  что  исходит]  из  тонкого  пагубного.  Даже  если  нет  никаких  надежд  в  отношении
Просветлённого,  не  делай  приписок  [или  искаженных  представлений]  относительно  любых
учений. Даже если увидишь у себя особенное самадхи, не твори гордость и надменность. Даже
если  поймёшь  отсутствие  двойственности  себя  и  других,  не  пресекай  потока  милосердия  по
отношению к живым существам. Даже если постигнешь отсутствие двойственности самсары и
нирваны, привыкай к Драгоценному. Таковы семь. 

Каково обладание качествами или традиция защиты при движении к тайному Прибежищу?
Если пришел к Прибежищу в воззрении, то защищен от двух, постоянства и нигилизма. Устранишь
препятствия цепляния за извращенное желание. Соберешь накопления дхарматы и ясного света.
Появятся сиддхи отсутствия пресечения трёх тел.

Если придешь к Прибежищу в медитации, то даже посредством воззрения будешь защищен
в медитации. Исчезнут препятствия в виде глубокой страсти и привычных тенденций. Соберешь



накопления  единства  и  недвойственности.  Появятся  сиддхи  пресечения  и  изначального
освобождения.

Если придешь к Прибежищу в поведении, то будешь защищен от воззрения нигилизма и
извращенного  поведения.  Устранишь  препятствия  ошибок  в  способах  и  болтовни.  Станет
совершенным  скопление  текстов  и  будешь  придерживаться  без  пресечения.  Появятся  сиддхи
превращения всякого поведения в сущностное. 

Такова ритуальная процедура прихождения к тайному Прибежищу. Даже если смотришь на
собственный  танец  как  блаженство,  [пребывай]  без  привязанности  и  страсти.  Освободись  от
крайности падения в аспекты. Не распознавай [что-либо] в медитации. Когда освободишься от
фиксации  в  созерцании,  не  сможешь  сказать  что-либо  обычными  словами.  Также  там  не
располагай  сознание  во  внешнем  и  не  цепляйся  за  внутреннее.  Пребывай  без  фиксации  на
собственном состоянии.  Не  пресекая  поток  опыта  и  переживаний,  пребывай,  не  отвлекаясь,  в
природе  всего,  будь  то  движение,  действия,  сон  или  когда  сидишь.  В  сознании  переживай
мягкость, изменчивость, постоянство и ясность. В отношении всего этого не приводи расчеты как
чудесного.  Если  в  сознании  возникнет  дикость,  вялость  или  тупость,  то  покойся  в  очищении
энергии ума в проявлениях. Если из этого появится что-либо в виде усилий, не делай расчетов.
      [Таков] способ получения движения к тайному Прибежищу. Сделай простирания перед гуру и
осуществи  обхождение  вокруг.  Поднеси  цветы.  Когда  ученик  [сядет]  скрестив  ноги,  должен
погрузиться посредством милосердия в обязательства по медитации на просветлённый настрой ра-
ди себя и других.

Затем погрузись в концентрацию, глядя прямо на проявления [света] перед глазами. Не
двигая глазное яблоко, медитируй с ясностью, расслаблено и без отвлечения. Посредством этого
располагай осознавание как свободное от двойственности ума. Этим и уверенностью, что соответ-
ствует таковости, [предстанут] посредством медитации и переживания-опыта польза и качества от
поведения и дружелюбия. Таково введение. 

Затем осуществи медитацию как показано выше. Самайя.
[Таковы] наставления о трёх, внешнем, внутреннем и тайном, продвижениях к Прибежищу

как корню всех Учений трёх Колесниц, внешних, внутренних и тайных.

2. Стадия зарождения настроя

Стадия зарождения настроя [такова].  Очень важно только лишь тренироваться в любви,
милосердии  и  просветлённом  настрое  по  отношению  ко  всем  живым  существам  как  учении
Махаяны. Если не тренироваться просветлённом настрое, то падешь в низшие колесницы. Поэтому
постоянно разворачивай ум к высшему из просветлений. Важно усердствовать, тренируясь в благе
для других. Также, если разъяснять обширным образом, то хотя и провозглашается безграничным
образом  на  основании  бескрайних  сутр  Махаяны  и  тантр,  но  если  разъяснять,  соотносясь  со
способами в них всех, [всё] объединяется в три [пункта]: тренировка, что соответствует внешнему;
тренировка, что соответствует внутреннему; тренировка, что соответствует тайному.

2.1 Внешнее

Также в тренировке, что соответствует внешнему, есть двенадцать пунктов: (1-2) сущность
тренировки в зарождении настроя и определение; (2) подразделения; (3) каковы характеристики;
(5)  объект  получения;  (6)  ритуал  получения;  (7)  благо  и  польза  от  тренировки;  (8)  доводы
относительно тренировки; (9) изъяны из-за отсутствия тренировки; (10) защищаемые учения; (11)
граница потери и получения [обетов]; (12) метод восстановления, если поврежден.

2.1.1. Сущность

Здесь сущность зарождения настроя [такова]. Желание вместе с обещанием об обретении
непревзойдённого просветления ради цели освобождения из самсары всех живых существ.



2.1.2. Определение

Определение.  Зарождение  ума  ради  блага  других,  что  не  был  собой  зарожден  ранее.
[Обладает] трудностью [в тренировке ради блага] живых существ, что не собрали накоплений.

2.1.3. Подразделения

Подразделения.  Вкратце  также  существует  разъяснение  многочисленных  перечислений.
Если вкратце, то есть два аспекта: устремление и вовлечение.

Поэтому также увлечение там: желание осуществить цели живых существ. Когда отмечен
пользой для всех живых существ, будучи высшим в одиночестве, важно погружаться в реальные
[действия].  Думай:  “Присутствует  трудное  зарождение  также  и  просветлённого  настроя  по
отношению к живым существам когда обладаю пристрастиями, что не свободны от эго”.

2.1.4. Характеристики

Характеристики личности, что входит в тренировку зарождения настроя [таковы].
Если не являешься подобным шраваком и пратьекабуддой, то веришь в учения Махаяны.

[Обладаешь] большим умом, мудростью. Нет сомнений также ни в чем. Входишь под Прибежище
ачарьи и Трёх Драгоценностей. Подавляешься низшими и извращенными учениями. Спокойный по
природе. Таким необходимо быть кому-то.

2.1.5. Объект

Получаемый объект при зарождении настроя [таков]. Поскольку гуру и ачарья зарождают
настрой  ради  махаяны,  обладают  умом  любви  и  милосердия.  Поэтому  даже  на  мгновение  не
осуществляет собственные цели.  Так как необходимо получить от некоторых защиту при отсут-
ствии повреждений всего, в чем тренируешься, то по времена упадка появляется множество ача -
рьев, что порождают радость посредством Мары. Поэтому важно не встречаться с извращенными
ачарьями.

2.1.6. Ритуал

Ритуал получения зарождения настроя.  На восьмой или десятый день растущей луны в
благоприятный год и месяц установи обширные подношения перед Драгоценностями. Осуществи
служение сангхе. Поднеси ганачакру для девата. Поднеси обширнейшую торма для дакини, защит-
ников Учения и бхута.  Когда поднесешь всё богатство,  соберешь огромное воинство духовной
заслуги. Вечером этого дня сделай подношения, что привносятся ачарье. Ученик с преданностью
собирает накопления посредством совершенно чистых семи [ветвей накопления заслуги].

Особенное раскаяние в пагубном. Медитируй на слоге āḥ в верхней части головы ученика.
Из него излучаются лучи света и устанавливают всех живых существ на уровне Просветлённого.
Осуществляются подношения для Благородных. Собравшись обратно, собирают эссенцию сиддхи
всех Благородных и растворяют в трёх собственных, теле, речи и уме. Представляй, что благодаря
этому сжигается всё пагубное и завесы. Погружайся в рецитацию слогов āḥ числом сто восемь.

Из слога hūṁ в сердце джнянасаттвы сердца гуру излучается свет. Он растворяется в теле,
речи и уме ученика. Представляй, что лишь этим сжигается всё пагубное. Повтори слог hūṁ сто
восемь раз.

Затем раскаивайся следующими строфами:
В уме захватывай пагубное, что собирается в самсаре с безначальных времен. И с сожале-

нием [об этом] говори следующее:
Ваджрачарьи и видьядхары! Прошу подумать обо мне! Скопления божеств мандалы

Победоносных и девата! Прошу подумать обо мне! Победоносные десяти направлений вместе
с сынами! Прошу подумать обо мне! Защищающие учение Мамо, дакини вместе с защитни-
ками учения! Прошу подумать обо мне! Я, <имярек>, начиная с рождения, что не имеет на-



чала, и вплоть до последнего в настоящем времени, в силу ошибочных помыслов на основа-
нии трёх врат, тела, речи и ума, осуществлял пагубное и недобродетельные действия. Искал
как действия для других. Радовался [таким] действия. Накапливал извращенные плохие де-
яния. Сожалею во всех [них] пред теми, кто достоин подношений, раскаиваюсь в каждом по-
отдельности!

Раскаивайся, повторяя троекратно.
Затем [следуют] обеты, чтобы не увеличивалось пагубное. После осуществления просьбы о

том, чтобы подумали, что осуществлялась прежде, [говори]:
Татхагаты прошлого на основании понимания аспектов уровней и путей отвраща-

лись повторно от пагубного и недобродетельного. И я, <имярек>, действуя подобно им, также
начиная с этого времени и вплоть до прихождения к сердцу, просветлению, повторно отвер-
нусь от осуществления пагубных деяний в силу ложных помыслов! И также позже буду дей-
ствовать [в соответствии] с обетами!

Повтори это троекратно.

Затем есть два [пункта] в настоящем зарождении настроя.
Новичок зарождает настрой устремления [следующим образом]. Ученик [должен] зародить

в глубине естественного ума настрой: «Я, ради освобождения всех живых существ самсары из
океана страдания, обрету непревзойдённое просветление». Зародив, [должен] вслух [сказать следу-
ющее], следуя за молитвой о помыслах, что подобна предыдущей:

Я, <имярек>, начиная с этого времени и вплоть до прихождения к сердцу, просветле-
нию, буду с устойчивостью зарождать настрой [по осуществлению] пользы для всех живых
существ, настрой [по отношению] к братьям и сестрам, настрой [по отношению к] сыновьям
и дочерям, настрой [по отношению] к ачарье и собратьям, [настрой] освобождения тех жи-
вых существ, что не освобождены, освобождения тех, кто не свободен, облегчения для тех, у
кого нет облегчения, настрой для установления просветления и Просветлённого без место-
пребывания тех, кто не ушел в совершенную нирвану!

Повтори так три раза.

Затем второе – поворот ума к просветлению, зарождение как вхождение.
Думай : «Я, начиная с этого времени и пока не опустеет самсара, даже на мгновение не бу-

ду отвлекаться. Посредством  [этого] осуществлю множество целей всех живых существ». Когда
думаешь так, [исполняй] молитву о помыслах, что подобна предыдущей:

Я, <имярек>, начиная с этого времени и пока не опустошится самсара, буду трениро-
ваться  вплоть  до  завершения  в  шести  парамитах  и  четырех  собраниях!  Буду  зарождать
устойчивый настрой усердия в окончательном осуществлении и действия, что [приходят к]
завершению!  Просветлённые  и  бодхисаттвы  прошлого  на  основании  понимания  аспекта
уровней и путей обладали коренным и второстепенными обетами. Подобно тому [как делали
они], соответствующим образом также и я буду тренироваться вослед [им].  Действовать во-
след [им]. Осуществлять вослед [им]. Прошу бодхисаттв поддерживать!

Скажи так три раза.
Гуру [говорит]:
Таков метод.
Ученик [говорит]:
Хорошо! Обладает смыслом!
Произнеси  троекратко  ритуал.  Обретя  [обязательства]  в  завершении,  начиная  с  этого

времени, ради защиты и неповреждения того, в чем тренируются, даруется ачарьей то, в чем тре-
нируются. Ученик также подносит дары. Осуществляется великое и обширное благодарственное
подношение. Важно начиная с сегодняшнего времени зарождать настрой как непресекаемый по-
ток, подобный потоку реки. [И также важно] усердствовать во всём, в чем тренируются так.

2.1.7. Благо и польза

Благо и польза от подобной такой тренировки в зарождении настроя [таковы]. Особенное



благородство по сравнению со шраваками и пратьекабуддами. Погружение в группу Махаяны. От-
сечение корня при обладании омрачениями, пагубным и завесами. Предстает как причина наличия
сути и осуществления добродетельных действий тела, речи и ума. В потоке [бытия] становится за-
вершенной накопление духовной заслуги.  Постоянно помышляют Просветлённые, бодхисаттвы и
защитники учения. Все живые существа любят подобно сыну. И если смотрят, то [видят что] прия-
тен для ума. Когда постоянно не свободен от Учений Махаяны, то вкратце достигаются соответ-
ствующие уму качества Просветлённого. [Сделав так,] быстро [станешь обладать состоянием] ис-
тинно совершенного Просветлённого в стране Просветлённого и пр. твори усердие только лишь в
этом посредством неохватываемых умом качеств.

2.1.8. Доводы

Доводы о тренировке подобного рода  [таковы]. В этом случае единственно сам обретешь
освобождение. Поэтому этого недостаточно. Поскольку необходимо освободить всех живых су-
ществ из сансары, поскольку все живые существа являются родителями. Поскольку не охватывает-
ся умом даруемая доброта родителей, то будешь смочен получаемой добротой. Поэтому необходи-
мо тренироваться. Также [в силу] доброты они творят причины и условия для зарождения жизни и
тела. Взращивают с младенчества, [поддерживая] лучшими пищей и питьем. Действуют, [пережи-
вая] различные [виды] страдания и трудности. Даже радуясь, превосходят [всё] важное своим серд-
цем.

Затем дополнительно [родители] даруют судьбу драгоценных субстанций, тренируют в ка-
чествах понимания, связывают со святым Учением и пр. Поскольку  [из-за этого]  доброта роди-
телей не охватывается умом, то необходимо их всех освободить от сансары.

Дополнительно, поскольку у всех живых существ существует причина, сердце просветле-
ния, то из-за связи им необходимо освободиться из сансары. Поэтому они связываются в причи-
ной.

2.1.9. Изъяны

Изъяны  отсутствия  тренировки  [таковы].  Упав  [в  состояние]  шраваков  и  пратьекабудд,
сформируешь препятствия для великого просветления. [Также] станет отсутствовать смысл во всех
осуществляемых деяний. Истощится вся сила духовной заслуги, что накоплена ранее. Постоянно
[будут появляться] повреждения от людей и нелюди. Все будут обладать гневом [и видеть как] не-
приятного для ума.  Если вкратце,  [появятся]  безграничные ошибки, такие как отсутствие осуще-
ствления всех помыслов и пр. Когда нет просветлённого настроя, это является плохим воззрением
в отношении надежд относительно махаяны.

2.1.10. Защищаемые учения

В учениях защиты есть два  [вида].  Защищаемые из  устремления  – живые существа.  И
поскольку  снова  и  снова  помышляешь  без  отбрасывания  умом  живых  существ,  необходимо
тренироваться в просветлённом настрое.  Также  объектом является другое живое существо.  По-
скольку ранее пришел к отбрасываемым помыслам, то творишь гнев, удары и пр. Если сделав так
уходишь  на протяжении одного дня [то есть суток], не обладая противоядиями, то повреждаешь
устремление. Поскольку приходили ранее помыслы о лжи по отношению к объекту служения, та-
кому как гуру, ачарья, ваджрные братья и пр., то одурачиваешься, не обладая противоядиями. Если
отходишь на один день [то есть сутки,] то повреждаешь.

Когда формируешь великие и обширные корни добродетели [из-за] других объектов, раду-
ясь тому, что не является объектом сожаления, прежде приди к помыслам, что зарождают сожале-
ние. Благодаря этому будет присутствовать [дополнительно] что-то еще. Зарождай сожаление со
словами «Подобное такому не хорошо». На основании мотивации в отношении гнева по отноше-
нию к бодхисаттве, что зародил настрой, формируются строфы выражения критики. Поскольку
освобождаешься от  милосердия по отношению к объектам, другим живым существам, то отказав-



шись  [от этого]  на протяжении одного дня [то есть суток], из-за того, что не обладаешь проти-
воядием творя лицемерие [или ложь], то это называется «извращенным путем». Необходимо воз-
держаться [от этого], поскольку теряются обеты устремления просветлённого настроя.

Дополнительно существует пять учений, на которые надо полагаться: полностью успокой
[свой ум] в противоядиях от осуществления действий гнева и ударов по отношению к живым су-
ществам; отмечайся пользой из-за дисциплины; посредством помыслов как противоядия от заблу-
ждения объектов почитания, не говори лжи даже из-за жизни; в виде противоядия от зарождения
от зарождения сожаления о других устанавливайся в корнях добродетели что предстают для вели-
кого просветления Просветлённого ради всех живых существ; в качестве противоядия в отноше-
нии критики и гнева [используй] гимны посредством помыслов о гимнах в отношении лиц Махая-
ны; в качестве противоядия от хитрости ко всем живым существам [используй] совершенную чи-
стоту помыслов по отношению ко всем. Благодаря всему этому будь устойчив во всех действиях по
отношению к объектам, засевая свидетельство про это в теле и уме. И даже если получил [тело]
мужчины или женщины, придерживайся учения Шакьямуни.

В учениях защиты при вхождении – всё объединяется в три, что разъясняются как отбрасы-
вание,  десять  неблагих;  противоядия,  десять  благих;  вхождение  в  осуществляемое,  что
разъясняется как десять парамит.

Здесь также есть десять недобродетельных.

2.1.10.1. Десять неблагих

Первое. Три [действия] тела: пресечение жизни; взятие того, что не дано; нечистое поведе-
ние.

Также сущность пресечения жизни состоит в пресечении потока жизнедеятельности. Если
подразделять, то подразделяется на основании трёх ядов. Так пресечение жизни из-за желания [со-
стоит] в пресечении из-за мяса и шкуры. Пресечение жизни у всех из-за гнева — убийство из-за
страсти к мясу человека посредством девяти [видов]  жестокого настроя. Пресечение жизни из-за
тупости — хотя и нет никаких помыслов, что соответствуют этому, [такое подобно] убийству ре-
бенком птичек. Или подобно смерти чертей под ногами. Вкратце, существа, что опутаны тремя
ядами, сперва предварительно приходят к помыслам «Буду действовать в соответствии с этими ми-
лосердием, четырьмя его ветвями и пагубным». Во-вторых, явив усердие в сути объединения  [с
действиями],  погружаются  [в них]  посредством начала осуществления. В третьих осуществляют
убийство, где переживается в опыте основное [действие].  В четвертых — последующая радость
без сожаления. [И тогда будет] завершенным

Плоды этого возникают в виде трёх аспектов. Полностью созревший результат: пресечение
жизни из-за желания  большинстве [ случаев приводит к рождению в виде] голодного духа; пресе-
чение жизни из-за гнева в большинстве [случаев приводит к рождению в виде] адского существа;
пресечение жизни из-за тупости в большинстве [ случаев приводит] к рождению в виде] животно-
го. Превалирующий результат — даже если в силу части добродетельных действий прошлого и ро-
дишься  человеком,  возникнет  страх  из-за  уменьшения  большого  [в  виде  уменьшения  жизни],
многочисленных болезней и врагов. Плод, что соответствует причине, - будешь радоваться отня-
тию жизненной силы из-за  привычек прошлого,  и будешь обладать вовлечением  [в такие дей-
ствия].  Поскольку подобное такому из-за всех действий, [что осуществляются] так, не являются
действиями, что используются в поведении, то отбрасывай с усердием. Если отбросишь, то отвра-
тишься от  [получаемого]  ранее полностью созревшего результата, соответствующего причине и
превалирующего. [Отвратившись,] обретешь совершенное счастье людей и богов, и пр.

Второе недобродетельное действие тела. Сущность получения того, что не дано, формиро-
вание [действий в отношении как] своего в вещам других. Если подразделять, то в силу [омраче-
ний] этого подобно воровству, когда берешь явно, [является] неощутимое воровство, когда получа-
ешь скрытно, получение коварством, изменением величины и пр. Не будет счастья у человека, что
не отвернулся умом от желания. Ветви  [или аспекты], когда формируется завершенность этого,
подобны [показанным] ранее, когда завершается совершенством четырех [аспектов]. В отношении
плода также есть три [пункта]. Полностью созревший плод — падение в три низменных удела из-
за трёх аспектов, большого, среднего и малого. Но в особенности, родишься голодным духом. Пре-



валирующий результат — даже если будет возможным рождение в виде человека, будет малым бо-
гатство, будут появляться многочисленные воры и разбойники. Плод, что соответствует причине:
поскольку во всебазовом сознании накопишь плохие привычки, то во всех цепочках жизней также
будешь  радоваться  получению  того,  что  не  дано.  Если  воздержишься,  не  действуя  подобным
образом,  возникнет  плод.  Получив совершенное  тело богов  и  людей,  обретешь отвращение  от
прошлых деяний, обладая богатством и пр.

Третье недобродетельное действие тела. Сущность извращенного сосокупления из-за стра-
сти является неким совокуплением когда объект страсти не предстает как  [объект в виду] соб-
ственных сил. Если подразделять, то из-за законов о неприемлемости в качестве поведения [взаи-
модействие] слуги с царицей, что охраняется царем, такое поведение соответствует неприемлемо-
му. «Когда защищается отцом и матерью», то даже в Индии не осуществляется в поведении как им
имеющее анализа. Такое поведение подобно защите родителями [до тех пор,] пока не соберутся в
доме мужчины и женщины. «Защищается человеческими учениями» - не приемлемо так действо-
вать с объектом стыда, таким как мать, сестра и пр. «Охраняется собранием божеств» - это видья
ачарьи или тот, кто обладает монашеской дисциплиной и пр. [Взращивай] понимание того, чт важ-
но очень тщательно заботиться [о том, чтобы] не привязываться к этому. Даже в случае дружбы,
когда [извращенное желание] формируется в силу себя, это присутствует и неприелемость в пове-
дение. [Тогда существует] период, когда не приемлемо время. [В частности,] неприемлемо в полно-
луние, новолуние и восьмой день. [Что касается] места - не приемлемо [осуществлять] перед Дра-
гоценностями.  Не приемлемо и то,  что не является  [не соответствующей]  ветвью  [тела],  как у
объектов действия животных и пр. Также ветви, что приводят в завершенности, подобны показан-
ным ранее, завершаясь совершенством четырех [аспектов]. В плодах также есть три. И полностью
созревший результат — рождение в трёх низменных уделах. Итак, даже если возможно обрести
[путь на] небеса, то муж предстанет как сильный, желающий скандалов и пр. Превалирующий ре-
зультат — также во всех цепочках жизней у собственной свиты и сынов будет формироваться бес-
сердечие и различные виды извращенного  [поведения].  Плод, что соответствует причине,  из-за
плохих привычек будешь радоваться извращенным желаниям. Уходи [своим] умом от этого днём и
ночью.  Если отбросишь, не осуществляя, подобные им, то станешь отвратившимся от их плода.
Поэтому важно отбрасывать.

Второе.  Четыре недобродетельных [действия]  речи: лживая речь; клевета; бессмысленная
речь; грубые слова.

Первое. Сущность лживой речи в высказываниях в силу природы о том, что не пребывает
как реальная вещь. Если подразделять, то есть ложь без пользы и вреда, подобная лжи старого
охотника, ложь пир наличии вреда полезному, ложь, что вредит одному полезному [качеству] у од-
ного объекта, ложь по отношению к гуру из-за человеческих учений. [Всё сказанное] является вы-
сказыванием о ясновидении и пр., когда они отсутствуют в собственном потоке [бытия].  Не дей-
ствуй, многократно говоря без анализа [высказываний]. Всё это становится завершённым из-за со-
вершенства четырех ветвей, ведущих к завершени, что подобны [показанным] ранее. Плоды также
трехчастны. Полностью созревший плод — также является падением в три низменных удела. Пре-
валирующий результат — даже если родишься человеком, речь не будет сильной. Плод, что соот-
ветствует  причине,  также  во  всех  цепочках  жизней  предстанешь как  говорящие  лживые  речи.
Поэтому важно воздерживаться.

Второе недобродетельное действие речи.  Сущность клеветы в разделении двух гармонич-
ных. Если подразделять, «сильная клевета» - непосредственные нападки; «рубящая клевета» - фор-
мирование украшений [или переплетений]; «скрытая клевета» - озвучивается отдельно, включая и
пользу для других. Ветви [полного созревания или завершенности] подобны [показанным] ранее. В
плодах также есть три [вида]. Полностью созревший плод — падение в три низменных удела. Пре-
валирующий результат — даже если иначе сможешь обрести человеческое тело, будет мало прия-
телей, будут многочисленные противники, постоянно будет множество претензий. Предстанешь
как бессмысленный и не приятный для ума других. Плод, что соответствует причине, во вех жиз-
нях будешь радоваться клевете. Если отбросишь подобное такому, обретешь отвращение [или раз-
ворот] и от этого плода. Поэтому важно воздерживать от подобного такому.

Третье недобродетельное действие речи. Сущность бестолковой речи — праздная, тартится
впустую. тратится впустую. Если подразделять, подобная историям и владыке людей, шутливая



болтовня. Как и ранее, становится завершенной [посредством четырех] ветвей. Полностью созрев-
ший плод, что [указывается] в плодах, есть три низменных удела. Превалирующий результат — да-
же если иначе родишься как человек, слова не будут сильными. [Речь] будет бесконтрольна и будет
обладать безумными словами. Соответствующий причине — во всех жизнях будешь радоваться
выражениям бестолковой речи. Если воздержишься от подобного такому, то важно отбрасывать
подобное такому ради обретения отличающегося от этого плода.

Четвертое недобродетельное действие речи.  Сущность грубых слов — речь,  грубая для
других.  Если подразделять,  [значит]  обнажать недостатки лица,  показывать грубость его линии
[действий и пр.], когда [показывается] важность слов матери о потоке [ума] себя и других. По-
скольку  существует  опасность  отсечения  жизненнйо  силы  освобождения  мечом  грубых  слов,
остерегайся этого. [Приходит к] завершению посредством четырех ветвей. Полностью созревший
плод — рождение в трёх низменных уделах. Превалирующий результат — хотя также есть возмож-
ность обретения человеческого тела, то все высказывания будут соприкасаться с гневом других и
будешь постоянно отсекать гнев. Плод, что соответствует причине, в жизнях будешь радоваться
грубой речи. Если отбросишь подобное такому, то обретешь плод, отличающийся от такого.

Третье. Три недобродетельных [действия] ума: алчущий ум; вредоносный ум; извращенное
воззрение.

Первое.  Сущность алчущего ума — жажда обладания совершенством. Если подразделять,
то это: не отдавать другим  [то, что]  есть у себя; желать самому починить  [то, что существует у]
других; привязываться к совершенству [богатства и пр.], что не является теми обоими. Так не при-
вязывайся к самости в богатстве вещей! [Действие становится] завершённым посредством четырех
ветвей. Полностью созревший плод — три низменных удела. Превалирующий результат — даже
если родишься человеком, родишься в плохой стране. Предстанут голод вместе с жаждой.  Соответ-
ствующий причине — в жизнях будешь радоваться алчущему уму. Если отбросишь подобное тако-
му, то обретешь плод, отличающийся от этого.

Второе.  Сущность  вредоносного  ума  [в  нанесении]  повреждений  другим.  Если
подразделять, то появляется из аспекта гнева, появляется из-за аспекта, когда придерживаешься не-
нависти, появляется из-за аспекта ревности [или зависти]. Завершается четырьмя ветвями. Полно-
стью созревший плод — рождение в трёх низменных уделах. Превалирующий результат — даже
если родишься как человек, другие будут гневаться даже при отсутствии ошибок. Постоянно будут
многочисленными враги и скандалы. Плод, что соответствует причине, в жизнях предстанешь как
вредоносное существо. Отбросив подобное такому, обретешь плод, что отличается от этого.

Третье. Сущность извращенного воззрения [состоит] в установлении приписок [или домыс-
лов].  Если подразделять,  то  это  воззрение  о  постоянстве  и  нигилизме,  что  подобно тиртикам,
[представления] о нравственной дисциплине, такой как аскеза собак и птиц и пр., восприятие вхо-
ждения в дисциплину как высшее, воззрение о скоплении страхов. Завершается четырьмя ветвями.
Полностью созревший плод — рождение в трёх низменных уделах. Превалирующий результат —
даже если будет возможно родиться человеком, родишься в пограничной стране, варварской  стра-
не и пр., где не слышали даже звука «Три Драгоценности». Соответствующий причине: укрепляя
во всебазовом [сознании] извращенное воззрение, предстанешь с извращенным воззрением.

Эти десять недобродетельных, что подобны таким, принижаются Благородными, отбрасы-
ваются мудрецами, не являются тем, что осуществляется теми, кто желает обрести особенные сла-
ву и богатство богов и людей. Поэтому отбрось [их сейчас же]!

Каков же будет обретаться плод отбрасывания десяти недобродетельных, что подобны та-
ким? Полностью созревший плод — рождение богом или человеком, подобная Брахме благозвуч-
ная речь, подобное Индре хорошее тело, будешь обладать подобным царю Чакравартину совер-
шенством богатства. Превалирующий плод — будешь придерживаться обретенного  [состояния],
будет великой мудрость, повстречаешь учения наставлений Просветлённого. В завершении обре-
тешь уровень трёх просветлений. Плод, что соответствует причине, - во всех жизнях будешь усерд-
ствовать в отбрасывании десяти недобродетельных. Также есть ли отличия в большом и малом па-
губном среди десяти нечистых? Особенности существуют.

В общем, [таковы] особенные подразделения на основе обладания омрачениями. Если осу-
ществляешь недобродетельное на основе гнева, то родишься в аду.. Если действуешь на основе же-
лания, то голодным духом. Если действуешь на основании тупости, родишься как животное.



Если действовать на основании объекта, то существуют особенности [в виде] больших и
малых. Из-за осуществления десяти не добродетельных [по отношению] к особенным объектам –
[рождаются в] аду.  Действуя с обычными объектами — как голодные духи. Действуя с малыми
объектами — рождаются как животные.

Также в частности, в отсечениях жизни при отсечении жизни у бодхисаттвы, что зародил
настрой, будет великое полное созревание пагубного. Во взятии того, что не дано, великим пагуб-
ным будет воровство в сокровищнице Драгоценностей. Если действуешь с арахатом на основании
извращенного желания, то это великое пагубное. Во лжи вызывать головокружение у гуру, сангхи
и тех, кто достоин подношений – великое пагубное. В клевете — осуществлять разделение между
сангхой - великое пагубное. В грубых словах — говорить неприятное для сангхи - великое пагуб-
ное. В бестолковой речи — привнесение волнений в ум монаха медитации в отношении смысла
недвойственности обычными бессмысленными разговорами есть великое пагубное. В алчном уме
— взалкать к драгоценостям Драгоценностей – великое пагубное. Во вредоносном уме — осуще-
ствлять деяния из пяти безгранично [плохих] - великое пагубное. В извращенном воззрении — де-
лать приписки в отношении истинной сути есть великое пагубное. И хотя появляется подобное та -
кому в жизни, но не приемлемо в действиях. Если разъяснять в общем, то также существует и осо-
бенное в десяти недобродетельных. Так в случае четырех, таких как отсечение жизни, клевета,
грубые слова и вредоносный ум — рождаешься в аду. В случае трех, таких как извращенное жела-
ние, взятия того что не дано, алчный ум — рождаешься как голодный дух. В случае трёх, таких как
ложь, бестолковая речь и ложное воззрение — рождаешься животным.

2.1.10.2. Десять благих

Получемые как чистые противоядия, есть десять добродетелей.  [Таковы] четыре момента,
что полагаются на всё подобное.

Сущность — чистота тела, речи и ума, что формируется как рождение в высоких уделах.
Определение: если лицо, что обрело свободы и достижения, действует в соответствии с

[таким] способом, то формируется в уме дарование желанного плода. Поэтому называется «добро-
детель».

Если подразделять, то добродетельные [являются] отвращением от десяти недобродетель-
ных. Это: действия для сохранения жизни; дарование обширных даров; пребывание в чистом пове-
дении [брахмачарьи];  истинная  речь;  разговоры,  соответствующие дхарме;  примерение  споров;
спокойная и дисциплинированная речь; формирование любви  по отношению к чувствующим су-
ществам; действия без привязанности; формирование освобождения от сомнений сомнений в отно-
шении действия, плода и истинного значения.

Десять, что дружат [или сопутствуют] формируемому в качестве уровня для потока [своего
ума в случае осуществления] их всех: вера в истинное Учение; пребывание в скромности и поря-
дочности; отсутствие радости в играх и отсутствие усердия в них; не смотрит со скорбным намере-
нием; действует с совершенной скромностью; отсутствие лени; отсутствие дружбы с пагубными
друзьями; совершенное очищение тела,речии ума; медитация на четыре сферы аятан, созерцаемых
в уме особенно благородных [существ].

2.1.10.3. Десять парамит

Третье. В десяти парамитах при вхождении в действия, есть пять пунктов.
Общая сущность -  единственно собственная природа пути достижения непревзойдённого

просветления.
Определение.  Осуществляют  прихождение  к  великой  нирване,  выводя  вовне  из  океана

самсары.
Действия.  Завершив два накопления,  действуют  в [отношении] достижения цели живых

существ.
В подразделениях есть два [пункта]: общее и частное.
Если  подразделять  в  общем,  то  это  щедрость,  дисциплина,  терпение,  усердие,

медитативное погружение и мудрость.



В даянии три: даяние учения, даяние обычных вещей; даяние убежища и бессстрашия.
В  дисциплине  также есть  дисциплина  обетов,  дисциплина  объединения  [в  себе]

добродетельных  учений,  дисциплина  осуществления  целей  живых  существ.  И  также
[осуществляется] на основании обетов [в отношении] десяти неблагих, шести парамит, четырех
настоящих собираний.

В терпении также три:  терпение с помыслами о бесстрашии по отношению к страданию
отбрасываемой  самсары;  терпение  с  готовностью исполнить  трубное  для  осуществления  цели
живых существ; терпение неустрашимости по отношению к глубокой сути мысленной активности
с определенностью по отношению к дхармам.

В усердии также три: усердие, связанное с учениями Махаяны; усердие отвращения негар-
моничных направлений посредством брони; усердие из-за непонимания возможности в достиже-
нии [состояния] Просветлённого, знающего все аспекты.

 В медитативном погружении также три:  медитативное погружение с концентрацией на
истинном  мирском  пути;  медитативное  погружение  с  концентрацией  на  пути,  превзошедшем
мирское; медитативное погружение обычной концентрации на обоих.

В  мудрости  также  три:  мудрость  постижения  небытия  как  созерцаемого  в  объекте;
мудрость  постижения  небытия  как  концентрации  на  субъекте;  мудрость  постижения  того,  что
превзошло  слова,  помыслы  и   выражения  как  несуществующее  в  виде  двойственности  всех
явлений.

В каждом из методов, что полагается на поток всего этого, также необходимо понимать
совершенство четырех парамит:  даяние когда нет каких-либо надежд,  [предстает как]  парамита
могущества, разрушающая скупость и бедность; поскольку даруется как свободное от помыслов
обычных  существ  и  малой  колесницы,  [предстает  как]  парамита  методов;  Из-за  дарования  и
помыслами  «Пусть  пресечется  поток  бедности  всех  живых  существ  и  меня!»  [предстает  как]
парамита молитв-благопрожеланий; поскольку даруешь с совершенной чистотой трёх циклов, то
[предстает как] парамита изначальной мудрости. Таковы четыре.

Подобным  образом,  посредством  дисциплины,  что  не  предстает  как  желание
сансарического плода, [являет собой]  силу разрушения недобродетели. И поскольку не является
силой мирских движений, иллюзий и пр., [предстает как] метод. Размышления «Так как не желаю
единственно сам [обрести] благую форму богов и людей, то пусть будет умиротворено всё непри-
ятное у всех живых существ»  [являют собой]  молитву-благопожелание. Когда придерживаешься
этого не видя три цикла, то [предстает] как изначальная мудрость.

Из-аз усердия с памятованием о качествах [появляется] сила разрушения лени. Поскольку
[усердие] не является [используемым] ради мирских действий, таких как надежды для веры других
и пр., [предстает как] метод. Когда думаешь «Пресеку поток лени живых существ! Пусть из-за это-
го будут усердствовать на истинном пути!» - молитва-благопожелание. Из-за того, что придержи-
ваешься без созерцания трёх циклов, [является] изначальной мудростью.

Посредством медитативного погружения, которое отбросило форму и отсутствие формы,
[обретается] сила разрушения отвлечения. Так как не желая обрести уровень богов и людей, дости-
гаются совершенные качества непревзойдённого просветления,  [то это]  метод. Так как думаешь
«Пусть в уме у всех живых существ пресенчется поток волнений и возмущений [дхармами]!», это
молитва-благопожелание. Также из-за совершенной чистоты трёх циклов [предстает как] изначаль-
ная мудрость.

Так как мудростью, что обладает сущностью [единства] пустоты и милосердия разрушают-
ся  прикрасы характеристик, [то  предстает  как] сила.  Поскольку  это  предстает  в  нераздельном
единстве в трёх временах, то [является]  методом. Так как думаешь «Пусть все, я и другие, пост-
гнем истинное значение!» - молитва-благопрожелание. [Поскольку предстает как] понимание того,
что являетяс собственной природой,  что подобна изначальной мудрости,  природе собственного
ума, то [предстает как] парамита мудрости.

Парамита могущества, что подобно такому, парамита методов, парамита молитв-благопо-
желаний, парамита изначальной мудрости - [итого] десять парамит вкупе с шестью, показанными
выше.

Осуществляй практику [получения опыта], что соответствует такому способу.

2.1.11. Границы потери и получения



Границы потери и получения  [таковы].  Время обретения  [таково].  Накопив многочислен-
ные скопления духовной заслуги, очищаешь до совершенной чистоты поток [бытия]. Зарождаются
помыслы о том, что «Необходимо безошибочно осуществлять цели существ». Обретается у обыч-
ных [существ] из трёх высказываний по завершению риутала.

Время потери  [таково].  Из-за  появления извращенного возрения отказываешься от Трёх
Драгоценностей. Если отходишь от тренировки, то из-за потери [являй] стражу, что соовтетствует
памятованию и пониманию. Поэтому важно усердствовать и устранять [потерю].

2.1.12. Метод восстановления

Метод восстановления, если поврежден, [таков]. Если повреждены коренные, то необходи-
мо восстанавливать подобно [показанному] ранее. Если повреждены второстепенные, то необходи-
мо раскаяться перед ачарьей и Драгоценностями.

2.2. Тренировка в зарождении настроя что соответствует внутреннему

В  тренировке зарождения  настроя,  что  соответствует  внутреннему,  есть  двенадцать
[пунктов] 

Первый из них – сущность. Так как дхармата, абсолютный уровень является свободным от
прикрас, то зарождай настрой с пользой для тех, кто не постиг подобное такому.

Второй. Определение.  Когда подобным образом не соотносишься с внешним, как то дей-
ствия тела и речи, и зарождаешь только на основе ума, называется «внутренним».

Третий. Подразделения [таковы]: устремление и вхождение.
Так устремление [таково]. Желай: «Пусть живые существа, что не постигли подобное тако-

му, постигнут [такое]!» Также не удовольствуйся [прекращением тренировки], пока пребываешь и
не пресеклось дыхание. Важно усердствовать в любых видах разнообразных методов что форми-
руют обретение этого всеми живыми существами.

Четвертый. [Таковы] характеристики личности, что входит в то, в чем тренируются. Сверх
подобного тому, что разъяснялось ранее, необходимо и небольшое украшение постижения.

Пятый. Получаемый объект: Благодаря тренировке гуру в трёх аспектах мудрости, пости-
гается суть самой безсамостности. Необходимо получать некоторое освобождение от восьми [мир-
ских] качеств.

Шестой. Ритуал получения. Когда сделаешь корректными три цикла, отбрось умом врагов
и крайности мирских действий. Испрашивай корректные наставления.

Седьмой.  Польза и качества от тренировки  [таковы].  [Это является]  особенно благород-
ным, [по сравнению с] извращенными путями и малой колесницей. И отбросив все помыслы о я,
себе,  [и двойственности]  воспринимаемого и воспринимающего, необходимо постигать суть без-
самостности. 

Восьмой. Причина тренировки в этом зарождении настроя [такова]. Показывается необхо-
димость установления собой всех существ в сути истинного пути и двух безасмостностей.

Девятый.  Ошибки из-за того, что не тренируешься  [таковы].  Отклоняешься от сути без-
самостности. Также из-за догматов о самости лицности не изменяется ум. Обычные существа и
тиртики, что входят в извращенные догматы, подчиняются силе пяти скандх с загрязнениями, две-
надцати аятанам, восемнадцати дхату. И также обладая богатством [или наслаждением] не пребы-
вают в нём постоянно. И из-за обладания материальностью и самости придерживаются врагов и
друзей, себя и других и пр.

[Таковы] ошибки, что анализируются там. Из-за того, что подобным образом цепляешься за
я и моё, придерживаешься двойственности в видениях других объектов. Поэтому когда в самости
усматривается польза, придерживаются как близкого. Когда опутываешься вредом, придержива-
ешься как врага. Из-за этого появляется привязанность и гнев. Из-за того, что осуществляются раз-
личные недобродетельные действия, блуждаешь в низменных уделах и циклическом существова-
нии.

Если же какое-либо лицо пресечет эту самость, то в общем это будет пресечением внутрен-



ним [последователем] Просветлённого. Но особенно будет пресечением шракаков и вайбхашиков.
Что же тогда могут сказать те, кто вошел во врата Махаяны, про цепляние за самость личности?

Отсутствие самости явлений — устанавливается как постижени аспектов у шраваков и от-
сутствие постижения как истинного у пратьекабудд. И также там шраваки говорят про отсутствие
самости явлений как извращенную суть и  [дают утверждения]  про безжизненность вещей. Пра-
текабудды утверждают, что пустая природа ума, как объект, что отстоит от сознания, пребывают
как объект восприятия. Но пока не освободишься от утверждения малого в догматах, не обретешь
истинное значение.

[Такова] ошибка от цепляния за это. На основании этих аспектов цепляния и доводов появ-
ляется обладание омрачениями. Из-за этого формируются причины блуждания в циклическом су-
ществовании. И поэтому [появляются] бессмысленные действия даже при усердии на протяжении
эпох. Если какие-либо лица пресекают такое, то в общем [предстает] как пресечение последовате-
лями Махаяны. В особенности же, если пресекается даже последователями мадхьямаки, то для
тех, кто вошел во врата мантры цепляние за аспекты  является плохим воззрением.

Десятый. Учения защиты: тренируешься ради [обладания] безсамостностью. Из двух здесь
[превым является] защита [настроя] устремления.

Думай:  «Пусть  все  живые  существа  постоянно  во  времени  будут  постигать  суть  без-
самостности!». [Думая так,] важно сперва не пресекать поток молитв-благопожеланий. Во-вторых
троекратно днём и троекратно ночью самому медитировать, следуя медитации о сути отсутствия
самости у других. И важно тренироваться на основании усердия в том, что постоянно во времени
не отходишь от сути безсамостности.

Второе. В защищаемом [настрое] вовлечения [есть] два: внешнее и внутреннее.
Первое. Четыре внешних защищаемых [таковы]: пока не постигнешь суть безсамостности,

не отделяйся от гуру, что показал это, и добродетельного друга; откажись от места, страны, сооб-
щества, частей и аспектов в виде врагов и близких; осуществляй слушание, размышление и меди-
тацию об учениях о постижении пустоты и безсамостности; определенно не придерживайся как
самости имени, рода [или костей] и тела.

Второе. Во внутренней тренировке также есть четыре  [аспекта]:  поскольку именами, что
отмечаются внешними [существами] и всеми обычными наименованиями не устанавливается сущ-
ность природы ума, то не придерживайся сути в обычных наименованиях; постигай, что хотя и ви-
дятся как подобные иллюзии или сну эти частицы, что объединяются сосудом и содержимым, ноне
устанавливается собственная природа; когда не установишь где-либо подобное такому, троекратно
днём и троекратно ночью исследуй ум и осознавание, что цепляются за многообразие  [проявле-
ний]; так как исследуя не найдешь также где-либо природу ума, что цепляется за что-то, не отходи
от сути, что пребывает без имён и пустой крайностями. Важно усердствовать в этом и трениро-
ваться.

Одиннадцатый. [Если говорить] о границах потери и получения, то во время получения
обретается после времени обретения устных наставлений от гуру. [Если говорить] о моменте поте-
ри, то если не постигнув отсутствие собственнйо природы будешь следовать так как есть [двой-
ственности] воспринимающего и воспринимаемого, то растеряешь. Поэтому важно обладать про-
тивоядиями.

Двенадцатый. [Таков] способ восстановления если повредил. Тренируйся без отвлечения
на основании сути, [что показана] ранее. Тренируясь подобным образом, проследуешь [к просвет-
лению], с силой освобождая узлы двойственности.

2.3. Тайное зарождение настроя

В тайном зарождении настроя есть одиннадцать [пунктов].
Первое. Сущность зарождения тайного настроя – изначально превзойдя действия и поиски,

освобождаешься от крайностей помыслов и выражений. Поэтому постигаешь в потоке природы
нерождённую изначальную чистоту.

Второе. Определение. [Являет собой] символ, слова, что определяются подобным образом.
Они являются тайной для [последователей] низших колесниц из-за собственной природы, что пре-
взошла помыслы живых существ.



Третье.  Подразделения.  Чистота устанавливается как единственный аспект в отсутствии
медитации.  [Также] вторым [будет]  устанавливаться как обладание изначальным Просветлённым
[уровнем] собственая природа как спонтанное осуществление без медитации. И также необходимо
не пресекать запечатывание [таким постижением] во всём.

Четвертое. [Таковы] характеристики личности, что входит в это. Необходимо [чтобы обла-
дал] умом с наивысшими способностями чтобы привнести ум к дхармам частиц [или материи].

Пятое. Получаемый объект. Поскольку постигается дхармакая, единственная бинду, то по-
лучаешь некоторое пребывание в природе великого пространства, свободного от действий.

Шестое. Ритуал получения [таков]. [Таково] посвящение энергии осознавания. Отбрось все
[совершаемые] телом мирские нечистые действия и чистые добродетельные действия. [Когда сде-
лаешь так,]  пребывай подобно существу, что не придерживается действий. Речью отбрось нечи-
стое, такое как извращенные выражения, высказывания, и чистое, такое как рецитации, провозгла-
шение начитываний и пр. [Сделав так,] пребывай подобноо немому. Умом отвратись от всего нечи-
стого, такого как все сансарические помыслы, и чистого, такого как все нирванические помыслы.
Пребывай как существо, удалившее сердце. В общем, гуру показывает осознавание, изначальную
дхармакаю как [то, что] превосходит объекты выражений и высказываний. Лишь этим становится
видимым. Это несоставное явление, ясный свет, свободный от прикрас, глубокое умиротворени
махаяны, является дхарматой, что свободна от постижения и освобождается в одно время.

Седьмое. Необходимость тренировки в этом [такова].  Освободив  [всё], без отбрасывания
сансары, на собственном уровне, даже при обладании омрачениями [явишь] спонтанное достиже-
ние в изначальной мудрости. И здесь и сейчас будут присутствовать качества обладания [уровнем]
Просветлённого.

Восьмое.  Причина тренировки подобного рода есть необходимость обладания сутью без
впадания в аспекты и ограничения.

Девятое. Ошибки от отсутствия тренировки. Впав в аспекты догматов, [обретешь] наличие
изъяна опутывания явлениями.

Десятое.  Учения что защищаются  [таковы].  Это возрение, что объединяет в изначальной
чистоте нерождённый просветлённый ум самоосознавания, корень всех явлений,  [если использо-
вать] общепринятые наименования. Это воззрение об изначальном обладании [уровнем] Просвет-
лённого из-за отсутствия пребывания осознавания, просветлённого ума где-либо, таком как при-
красы о видящем его, видимом там и пр. И даже если возникнет что-либо как восприятие помыс-
лов в этой природе, постигнешь изначальное осознавание как суть [единства] пустоты и ясности.
Чтобы ни возникало в видениях внешних и внутренних объектов, после момента видения не уста-
навливается где-либо сущность. И поэтому понимаешь  [что они]  не отходят от игры дхарматы.
Когда нет двойственности объекта и ума, действуешь, будучи свободным в дхармате, Великом бла-
женстве, от отбрасывания и получения, отрицания и утверждения.

В частности, все омраченности и страдания используются как благородный истинный путь.
После проявления в виде живых существ, [сущность этого] не устанавливается где-либо. И поэто-
му нет и циклического существования для отбрасывания, ведь так постигаешь изначальную чисто-
ту. Все видения тел как изначальной мудрости, объединяются как явления в явлениях со стороны
ума. Поэтому постигается Просветлённый как отсутствующий для достижения. И так предстаешь
как придерживающийся ниспадающей линии славного Самантабхадры.

Одиннадцатое. Нет границ для потери и получения. Ведь изначально пребываешь в нераз-
делимом единстве трёх времен.

Самайя.
Корень всех явлений соответствует всем людям, что получают опыт. И то, что [предстает

как] особенные наставления, что важны для всех, называются «Землей из золота», драгоценными
устными наставлениями о движении к Прибежищу и зарождении настроя.

Ачарья из Уддияны, Падмасамбхава, [провозгласил это как] наставления для блага существ
в будущих поколениях.  [На основании этого] я, Кхарчен За5, привнесла в виде записей и скрыла
как драгоценную сокровищницу.

Пусть повстречает тех, кто в будущих поколениях будет обладать удачей и судьбой!
Самайя. Печать. Печать. Печать.
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Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы. Растворен символ.
Такой как я, аскет Шакья, Сангье Лингпа, извлёк Пури Пхугмочхе.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.



6. Трансформация пищи и питья в ганачакру
Йога пищи и пропитания «Капля нектара»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
На основании собирания накоплений причины, духовной заслуги, формируется накопление

изначальной мудрости как плода. Желая этого, следует усердствовать в йоге поедания и пропита-
ния. Когда наслаждаешься пищей и питьем в трёх периодах времени, начиная с утра и до вечера,
или же делаешь ганапуджу с любыми видами питья и пищи, сперва пребывай в стадии зарождения
в йоге божества. Или же, если нет времени для подобного, то сам мгновенно осуществи зарожде-
ние, проявляясь [как божество], ясно представляя [себя] как божество девата. Делая так, соединяй-
ся с сердцем, [где визуализируется мантра], и осуществляй любые виды рецитации.

Прикоснись правой рукой ко всем видам подношений, субстанций и пищи, что стоят перед
тобой. Говоря oṁ – превращай в нектар методов. Прикоснись левой рукой ко всем видам питья. Го-
воря āḥ – превращаешь в нектар мудрости. Прикоснись ко всему двумя руками. Говоря hūṁ — со-
зерцай, что все субстанции наслаждения полностью превращаются в чистый нектар недвойствен-
ности методов и мудрости.

Когда двумя руками составишь мудру полыхания [пламени]6, скажи:
oṁ āḥ hūṁ ha ho hrīḥ samayā ja jaḥ
Благодаря этому приходят как туча все гуру, девата, дакини, обладающие обетами [охрани-

тели учения], защитники и растворяются в себе [то есть в самом практике]. Это собственное тело
зарождается на пути как дворец вместе с гуру, дева, дакинями, защитниками учения и охранителя-
ми. Когда сделаешь так,  сложи ладони и скажи с жаром веры:

hūṁ hrīḥ
Сугата, Благословенный! Защитник существ, гуру, владыка Учения вместе с ачарьей

на лотосе! С чистой особенной преданностью обращаюсь с молитвой!
Гуру - тело Просветлённого! Гуру — совершенная самбхогакая великого блаженства!

Гуру — нирманакая,  защитник существ!  Склоняюсь перед  высшим гуру,  [воплощением]
трёх тел!

Великое великолепие тела изначальной мудрости! Речь Брахмы, что оглашается ме-
лодией звуков Учения! Владыка ума, что охватывает дхармовым пространством, что подоб-
но небу! Простираюсь и восхваляю тело, речь и ум!

Изначальной мудростью твоих знания и любви благослови и поддерживай верящих
детей, меня и других! Прошу после этого осуществить созревание и освобождение!

hūṁ hrīḥ
Отцы и матери из мирных, гневных [божеств] и пр., вместе с сынами! Вы [обладаете]

великой силой, обладая переживанием девяти форм танца! Владыки сокровищниц, что соот-
ветствуют уму, источник необходимого и желанного! С молитвой обращаюсь к божествам, де-
вата!

Мирные [божества], что обладают великим состраданием! Гневные с великой силой,
что разрушают полчища Мара! Полыхающие мирные и гневные, владыки сиддхи! Склоня-
юсь перед собранием божеств мандалы!

Собрание мирных — восемь шелков и драгоценностей! Собрание гневных — атрибу-
ты устрашающих кладбищ! Все они не охватываются умом! Воспеваю гимн мирным и гнев-
ным отцам и матерям!

Божества мандалы Победоносных, девата! Прошу силой сострадания и любви, ваших
ног, даровать практикам йоги два вида сиддхи!

hūṁ hrīḥ
Собрание матерей и сестер, дакини и обладающих обетами, что являют дружелюбие

йоге! Владыки активности, что являют магические проявления и защищают учение! С мо-
литвой обращаюсь к дакини!

Все океаны мамо и дакини, что являют дружелюбие йогу, подобно тени тела! Вами
проявления и эманации не охватываются умом! Склоняюсь перед могущественными влады-
ками активности!

Все ваши проявления озарены формами танца! Обладая силой, могуществом и энер-
гией, вы отвращаете, подчиняете и руководите! Будучи наверху, снизу и посредине, вы двига-
етесь в десяти направлениях! Воспеваю гимн дакини вместе с вторичными дакинями!
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Защитники учения, что являют дружелюбие йоге! Прошу вас явить осуществление в
это время всех без исключения разнообразных активностей,  таких как умиротворяющая,
увеличивающая, подчиняющая, разрушающая и пр.!

hūṁ hrīḥ
Гуру, божества, девата, мирные и гневные полыхающие отцы и матери с сынами! Да-

кини вместе охранителями, обладающими обетами! Собрание божеств мандалы вместе со
свитой! С преданностью подношу  [вам]  реальные и явленные умом обширнейшие непре-
взойдённые подношения, что всецело предстают как внешние, внутренние и тайные! Прошу
принять!

Божества мандалы и Три Корня! Подношу [вам] формы, звуки, ароматы, [ощущения]
соприкосновения,  ментальные  [факторы]!  [Подношу]  скопления  питья  вместе  с  пищей!
[Подношу] лекарство, ракту, скопления торма!

oṁ āḥ hūṁ guru deva ḍākini sarva pūja hoḥ

hrīḥ
В силу деяний,  омрачений и неведения  [я являл]  падения, ошибки, заблуждения и

противоречил коренным и вторичным сердечным обязательствам! С сожалением раскаива-
юсь во всём с умом, исполненным печали!

Прошу в это время быстро даровать всё благословение подавления величием трёх
сфер, высшие и обычные сиддхи, мастерство в методах, сострадательные активности! Про-
шу зародить великолепие тела! Прошу о полыхании возможностей в речи! Прошу о достиже-
нии всего желаемого в уме! Прошу о защите существ состраданием!

Говоря так, вместе с провозглашением гимна сперва [делаем] подношения для Драгоценно-
стей на макушке:

hrīḥ
Великий сосуд, метод, относительный уровень, заполняется содержимым, мудростью,

абсолютным уровнем! Этими сиддхами нектара изначальной мудрости наслаждаются собра-
ния божеств как подношением!

sarva siddhi phala a ho mahā sukha a la la ho
Говоря так,  наслаждайся  в  середине  способом получения сиддхи.  Поднося подношения

всем собраниям божеств мандалы вместе со свитой, концентрируйся на наслаждении радованием.
Йоги в лучшем случае должны наслаждаться в природе неконцептуальности. В среднем случае бу-
дут наслаждаться на основании природы, что свободна от влечения, не имея привязанности и без
желания. В обычном случае должны действовать и наслаждаться с верой в нектар.

В завершении остатки, составляющие еду и питьё, соответствующие также всем бхута, что
привлекаются к остатками, благословляются слогами oṁ āḥ hūṁ как нектар, что желаем отдельно
для каждого. [Когда благословишь, говори:]

oṁ kha kha khāhi khāhi uciṣṭa baliṁta rakṣasi svāhā
Говоря так,  даруй. Представляй,  что удовлетворив все способности остатками, слушают

собственные повеления и осуществляют действия.
Дополнительно, если появляется наслаждение остатками пищи, то подноси без возможно-

сти удовольствования плохим и [в месте] без связи с птицами, собаками и пр.
После завершения наслаждения подобного рода, связывайся со временем для осуществле-

ния подношения [заслуги] из сутр, молитв-благопожеланий и пр. Запечатывай в природе незримо-
сти.

Поскольку йогин подобным образом действует без привязанности ко времени и всем аспек-
там, то обретет безграничную силу духовной заслуги.

Во временном состоянии [относительного уровня] возникнут два вида сиддхи. Яд не будет
входить в  пищу.  Вся  пища,  представ  как  совершенная  эссенция,  будет  увеличивать  силу тела.
Жизнь будет долгой и не появятся болезни. Появится совершенство сияния и великолепия. Будешь
собирать без усилий в собственных силах богатство, пищу и питьё. Поскольку все боги, демоны и
люди будут относиться с верой и преданностью, то будут осуществлять безграничное почитание.
Освободившись от страдания нищеты и бедности, появится ниспадающий дождь объектов [орга-
нов] чувств.

На окончательном уровне завершишь два накопления. Очистишь завесы. Очистишь нару-
шения, повреждения, завесу помыслов. Явишь радование собраний божеств мандалы. Охранители
учения будут сторожить наставления, охранять и защищать. Сформируется добродетельная друж-



ба. Даже покинув жизнь,  можешь мгновенно предстать на берегу великих видьядхар. Также на
окончательном уровне родишься в семье, что обладает совершенством наслаждения и вещей. До-
полнительно обретешь безграничное скопление духовной заслуги.

Пусть обладающие судьбой в будущем подобным образом будут усердствовать в этом!
[Так завершается] йога пищи для пропитания, трансформация пищи и питья в накопления

«Капля нектара».
Сотворено Падмасамбхавой ради блага будущих поколений.
Самая. Печать. Печать. Печать. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы.

Как чудесно!
Все  существа  в  будущем  [будут  обладать]  плодом,  что  обладает  собиранием  духовной

заслуги! Он безграничен и превосходит выражения! И даже благородные не могут  измерить  его
[границу]!

Не существует какого-либо действия, что отличается от этого собирания духовной заслуги.
Благодаря этому обладанию двумя плодами другим показывается самая малость этого.

Постоянно с усилием усердствуй во всех различных действиях, что так собирают духовную
заслугу. И будут приглашать все, что являются значительными.

Действия, что собирают духовную заслугу также во всех тантрах, текстах и устных настав-
лениях,  не провозглашаются никоим образом как отличающиеся от этих,  что разъясняются как
высшие.

И даже такой как я, Падма из Уддияны, сокрыл всё как сокровищницу, тайное хранилище.
Никогда не будет сокрыто даже что-то одно что отличается от ритуала собирания духовной заслу-
ги.

Среди Учений, собирающих духовную заслугу,  это является суть благородным сердцем.
Существа, что усердствуют в этом, [являют] дружбу без самости и отдаления и приближения.

Символ растворяется в уме. Я, Цогьял с малым умом, сокрыла как тайное драгоценное тер-
ма, запечатанное в записях ради будущих поколений.

Пусть повстречает того счастливца, кто обладает судьбой!
Самая. Растворен символ.

[Йога пищи для практикующих ваджраяну]

Поскольку действуешь на пути стадии зарождения, в способе внутреннего сожжения даров
удовольствуйся в способе подношений божеству огня изначальной мудрости или  [подношения]
нектара изначальной мудрости.

Если осуществляешь четыре деяния, то говорится, что божество в пупке трансформирует
цвет и добавляется мантра действия. Этим осуществляется всё желаемое.

Действуя на пути внутреннего жара, благословляй как пламя изначальной мудрости. Делая
так, наслаждайся в метода увеличения огня в огне. Герои-вира и йогини [являют собой] собствен-
ную природу просветлённого ума, входя в равновесие в призывании.

Действуя на пути трёх посвящений [или трёх сил], благословляй как нектар методов и муд-
рости. [Когда сделаешь так,] наслаждайся в природе погружения в тайное равновесие.

Действуя на пути четвертого [посвящения], наслаждайся во вместерождённой изначальной
мудрости и наслаждайся дхарматой в дхармате.

Вкратце, покоясь в равновесии в самадхи [практики] получения опыта любого пути, дей-
ствуй там без двойственности. Посредством этого проследуешь к дружбе с самадхи при всяком
вкушении пищи.

В начале йоги пищи осуществляй  [всё]  в соответствии с этим. Зарождай настрой: «Буду
увеличивать чистое счастье и очищать страдание голода и жажды всех живых существ, ску-
пость и пр, завесы омрачений и познаваемого. Ради этого дарую подношения накоплений бо-
жеству!»

Затем, представляя [себя] как собственное божество, благословляй пищу. В соответствии со
стадией зарождения трижды скажи «oṁ āḥ hūṁ».  Говоря, прикоснись к языку [субстанцией]  не-
раздельности нектара сердечных обязательств и нектара изначальной мудрости, белой, сладкого
вкуса, равномерно свежей. Прикасаясь,  [представляй, что]  превращается в ваджрный нектар, что
зарождает в потоке [бытия] чистое счастье и очищает завесы действий, омрачений и познаваемого.

Затем поднеси первую порцию. Рот [у меня,] что проявляюсь как собственное девата, есть



отверстие для хомы. Правая рука — ритуальная ложка. Левая — ладья. Пища — нектар.
Затем наслаждаясь прикоснись левой рукой к языку. Этим поднесешь нектар божеству ог-

ня. Когда  [прикоснешься]  к шее — подноси в медитации гуру. Когда [прискоснешься] к животу,
подноси в медитации девата.  Все элементы и каналы тела подносишь в медитации героям и герои-
ням. Представляй, что благодаря этому начинает вибрировать во всём чистое блаженство и являй
наслаждение.

Когда вкушаешь,  наслаждайся в природе Махамудры,  [единства]  блаженства и пустоты.
Когда наслаждаешься, это является причиной быстрого зарождения самадхи.

В завершении представляй, что все божества становятся удовлетворенными. Остатки под-
неси мирским героям и дакиням.

Затем омой рот. Осуществи подношение заслуги [в соответствии] с сутрой.
Мангалам.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.



7. Практика обхождения вокруг
Устные наставления по ежедневной практике

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Действуя на пути веры в гуру, дева и дакини, в промежутках между практиками

ежедневно связывайся с практикой обхождения вокруг оснований тела, речи и ума. Благо-
даря усердию в этом увеличишь два накопления и очистишь завесы. В особенности очи-
стишь завесу действий.

Что касается временного состояния, то в этой жизни также умиротворишь все вну-
тренние и внешние препятствия и условия. Поэтому усердствуй в этом.

Такова последовательность действий.
Вначале  должно  находиться  в  храме,  месте  пребывания  сангхи,  основания  ума,

основания речи или основания тела и пр., что находится перед тобой как основание созер-
цания, которое будешь обходить. Вкратце, [находись около] различных видов оснований
буддизма или же благих причин в виде ступ размером с локоть и пр. В простейшем случае,
проявляется всё, начиная с единственной саччха, слога речи, зерен «oṁ āḥ hūṁ». Осуще-
стви правильным образом ритуал освящения.  [Когда сделаешь] так, это [предстанет как]
основание достижений. Хотя существует различные виды такого в Сарма и Ньингма, [но
осуществляй следующее:]

[Из] сущности [появляется] дворец гуру, дева и дакини, окруженный немысли-
мым собранием бодхисаттв и Просветлённых трёх времён и десяти направлений.

Представляй так.
Поднеси  реальные  подношения  и  произведенные  умом.  Осуществи  движение к

Прибежищу, зарождение настроя и семь ветвей [накопления заслуги].
Затем осуществи гимн, произнеси сердце [взаимозависимости] и пр.
Когда наступит время осуществления обхождения вокруг на основании преданно-

сти тела, речи и ума, излучай из собственного тела свет. Он соприкасается со всеми живы-
ми существами. Когда соберутся все воинства и собрания, что не имеют собственной си-
лы, будут шуметь, окружая тебя. Благодаря этому [шуму и окружению] из тела, речи и ума
всех оснований гуру, дева, дакини и пр., появятся безграничные лучи света. Появившись,
соприкасаются с телом, речью и умом у меня и других. Благодаря этому все действия, на-
копленные с не имеющего начала циклического существования в жизнях всех, меня и дру-
гих, пагубное и завесы омрачений-клеш, болезни этой жизни, вред, плохие условия, пре-
пятствия, все негармоничные направления очистятся и озарятся [светом]. Очистившись,
всё предстанем как божества девата, что соответствуют собственной вере.

Когда будешь осуществлять такое созерцание, осуществляй обхождение вокруг.
Дополнительно. Осуществляй побуждение для действий обхождения вокруг всего и

для всех существ.
namaḥ sarva  tathāgata  nan mahā karunan mata nan  namo bhagavati  śila  mati

bhuramae śorira ya śila mame sidatayā kina niṣṭha sira bhuddho bhagavan dharmā sāmita
saṅha jñāna bhayati svāhā

Посредством повторения мантры и осуществления обхождения вокруг,  восстано-
вишь даже сумасшествие в поведении.

Дополнительно многократно осуществляй повторение различных мантр-дхарани и
осуществляй обхождение вокруг. Когда действуешь подобным образом в промежутке меж-
ду сессиями и двигаешься в каком-либо направлении, осуществляй подобно показанному
ранее созерцание из обхождения вокруг дворца, где пребывает царь Учения. После осуще-
ствления подобного такому и во время промежутка между сессиями исполняй обширные и
все желанные молитвы-благопожелания. Подноси обширным образом для непревзойдён-
ного просветления добродетель, что возникала из этого. Даже если предстанешь перед на-
стоящим основанием, осуществляй всё с помощью самадхи.

Благо и качества от этого провозглашены во множестве сутр. Поскольку разъясня-



ются безграничные различные виды качеств и пользы, осуществляй с особенным усерди-
ем.

Таковы устные наставления по ежедневному обхождению вокруг между сессиями.
Самая. Печать. Печать. Печать. Такова терма Бхуддхаваджры. Мангалам.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.



8. Последовательность ежедневной торма. Ритуал торма
Всеохватывающий нектар

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Всяк йогин, что входит на путь, полагается на собирание накоплений духовной заслуги как

причины.  [Полагаясь,]  желает  осуществить  достижение  великого  накопления  изначальной
мудрости как плод.  Поэтому в  случае  небольших усилий следует  усердствовать  в  ежедневной
торма с великим смыслом.

Здесь [есть] предварительные действия, основная часть и последующие [действия].

1. Предварительные действия

Первое.  Стадия  предварительных  действий  [такова].  Когда  наступит  утреннее  время,
осуществи  соответствующие  общим  текстам  прихождение  к  Прибежищу,  зарождение  настроя,
семь ветвей и пр. Сам за одно мгновение незамедлительно порождай себя как Ваджрасаттву или
Авалокитешвару.  [Зарождая,]  представляй,  что в  пространстве перед собой находится Учитель,
Благословенный,  окруженный  всеми  Сынами,  Просветлёнными  десяти  направления,
бодхисаттвами,  гуру,  девата,  дакинями,  [существами,]  обладающими обетами,  и  охранителями,
защищающими учение изначальной мудрости. Осуществи пятичастные подношения, такие как три
воды  посредством  arghaṁ и  пр.,  подношения  puṣpe и  пр.  На  чистой  подставке  перед  собой
поставь  пять  или десять  сосуд из  драгоценностей и  пр.,  что  не  имеют  повреждений.  Если не
соберешь, то приемлем и один. Внутри него [поставь] причину [в виде]  торма, что не смешивается
с мясом, вином, чесноком и пр.  [Поставив,] используй в чистоте всё собранное, такое как сухие
семена,  три  белых,  три  красных.  Для  каждой  из  одиннадцати  частей  также  отдели  по  десять
пилюль.  Для  каждой [отдельно] или  дважды  по  две.  Озаботься  тем,  чтобы  горки  для  одной
соответствовали сосудам.  Устанавливай,  пока  не  будут полностью завершены десять [разделов
подношений] последовательно [окропляя] каплями чистой воды без насекомых, пыли и песка. По
краю вокруг одной установи восемь пилюль как дополнение.

2. Основная часть

Второе.  Основная  часть.  Осуществи  очищение,  становление  чистым  и  благословение.
Произнеси мантры-дхарани. [Скажи, взяв] из основной части подношения заслуги:

oṁ vajra yakṣa hūṁ
Повторяя троекратно, очищай все ошибки, изъяны, загрязнения и  повреждения торма:
oṁ vajra amṭita kuṇḍali hana hana hūṁ phaṭ
Посредством  троекратного  повторения  очисти  все  привычные  тенденции  цепляния  за

характеристики, вместе с  материальностью материи торма.
Посредством  трёх  [повторений]  «oṁ  āḥ  hūṁ»  сосуд  растворяется  в  свете.  Из  [него]

появляется  пространный  и  обширнейший  драгоценный  сосуд.  Внутри  него  из  расплавленных
субстанций [возникает] сиденье, поверх которого представляй:

oṁ āḥ hūṁ hrīḥ
Затем hūṁ растворяется в свете.  [Растворившись],  растворяется в торма. Благодаря этому

очищаются все загрязнения ошибок и цепляния за реальность себя и других. Когда расплавляется
слог āḥ,  частички торма медленно становятся белыми, пищей богов, что обладает сотней лучших
вкусов.  Из  расплавленного  слога  oṁ [появляются]  многочисленные  океаны  нектара  и
увеличиваются в безграничной обширности. Из слога hrīḥ излучается свет. Им призывается нектар
изначальной мудрости из сердца Татхагат десяти направлений и растворяется в нектаре сердечных
обязательств.

Снова также слог hrīḥ расплавляется в свете и [превращается] с нектар недвойственности,
с приятным цветом и сладким высшим вкусом. Представляй, что богатство отдельных объектов
органов чувств заполняют элемент пространства. [Когда представишь,] говори:

oṁ āḥ hūṁ hrīḥ
Произнеси это семь раз и более.



Затем  из  семени  в  сердце  божества,  себя,  во  все  направления  излучаются  лучи  света.
Посредством этого все гости торма, джнянасаттвы, мирские  [существа]  и пр. появляются в виде
воинства спереди. [Появившись,] пребывают на собственных отдельных сиденьях. Все гости, что
соответствуют  таким  подношениям,  очищаются  своей  собственной  радостью  из-за  богатств  и
видятся как удовлетворенные.

oṁ namaḥ sarva tathāgata jñāna avalokite oṁ saṁbhara saṁbhara hūṁ
Произнеси эту мантру-дхарани двадцать один раз, семь и более.

Подношение [таково].
Первое в десятке.
Подношу  славным  святым  гуру,  коренному  и  линии  передачи,  вместе  с  линией

передачи видьядхар! Прошу приняв с великой любовью, установить всех живых существ на
пути созревания и освобождения!

Подношу  объектам  Прибежища,  трём  видам  редкостей  и  Драгоценностей  и  пр.,
Просветлённым  десяти  направлений,  бодхисаттвам,  благородным  шравакам  вместе  с
пратьекабуддами!  Прошу  освободив  вех  живых  существиз  великого  океана  страдания,
самсары, установить на пути непревзойдённого и истинного просветления!

Говоря так, подноси.

Второе в десятке.
Подношу всем отцам и матерям вместе со свитой, что объединяются внутренними и

внешними собраниями божеств мандалы Победоносных и бескрайних мирных и гневных
божеств! Прошу,  [испытав]  совершенную радость, даровать всем, мне и другим, высшие и
обычные благородные сиддхи, [сиддхи] долголетия и видьядхар бессмертия!

Говоря так, подноси.
Третье в десятке.
Подношу  мамо, дакини, шугдрома вместе со слугами и прислугой, что полностью

объединяются всеми семействами внешних и внутренних героев и героинь трёх мест,  что
появляются из изначальной мудрости и действий! Прошу приняв с великим наслаждением,
быстро  и  беспрепятственно  осуществить[,  являя]  силу,  все  активности,  что исполняются
всеми!

Говоря так и пр., подноси.

Четвертое в десятке.
Подношу  то,  что  принимается  ликом  для  защиты  Учения  Просветлённого,

защитникам  Учения,  охранителям,  обладающим,  мужским  и  женским  защитникам,  что
обладают  глазом,  изначальной  мудрости,  сиддхам  с  окружением,  что  обладают
неразрушимой  силой  магических  проявлений!  Возрадовавшись  и  удовлетворившись,
распространяйте  без  пристрастий драгоценность Учения Просветлённого!  Осуществляйте
активность увеличения!

Говоря так и пр., подноси.
Поскольку  тут  главными  являются  объекты  Прибежища,  [указываемые]  до  сих  пор,

осуществляй с верой и преданностью. Также произноси слова молитв о том, чего желаешь.

Начиная  с  пятого  в  десятке,  осуществляй  подношение  для  гостей,  обладая  любовью,
милосердием и просветлённым настроем. Но особенным, в отличие от всего другого, [указанного]
ранее, [будет:]

namo  guruya  namo  buddhaya  namo  dharmāya  namo  saṅgaya  namaḥ sarva tathāgata
avalokite oṁ saṁbhara saṁbhara hūṁ

Повтори три раза.
В завершении:
Простираюсь  перед  Благословенным,  Татхагатой,  архатом,  истинно  совершенным



Просветлённым Прабхутаратной7! Простираюсь перед благородным Сурупой!8 Простираюсь
перед  Париянтарупой9!  Простираюсь  перед  Паривигамасарвабхая10!  Простираюсь  перед
всеми истинно совершенными Просветлёнными и Сынами!

Говоря так, связывайся со всеми.
Этот пятый [пункт] из десятки [таков]. 
Подношу мирским защитникам Учения, охранителям, могущественным защитникам

учения, посланцам и слугам [или знатокам деяний], охранителям, что обладают сердечными
обязательствами,  отсекающим  жизненную  силу  тех,  кто  повреждает  обязательства,
радующимся мясу, жаждущим крови, диким и горделивым [духам] восьми классов!

Гости! Все вы, порадовавшись и удовлетворившись, быстро освобождайте всех, кто
вредит  Учению, отравляющих врагов и помех, что наносят вред живым существам! Также
разбейте  [в пыль]  всех,  кто  творит  вред  и  наносит  повреждения  нам  вместе  с
драгоценностями людей и свитой!

Говоря так и пр., подноси.

Шестое  в  десятке.  Подноси  всем  живым  существам,  что  объединяются  шестью
семействами существ.

Пусть  все  будут  удовлетворены!  Пусть  шесть  семейств  освободятся  от  отдельных
[видов] страданий! Пусть став свободными, быстро обретут непревзойдённое просветление!

Говоря так и пр., подноси.

Седьмое в десятке.
Подношу упасака, что внешне радуются белому [плоду]  арга11, охранителям Учения,

семидесяти пяти славным защитникам и пр., божественным риши, человеческим браминам,
нагам и владыкам местности12, всем чистым семействам!

Гости! Станьте удовлетворенными! Все вы умиротворите свои плохие собственные
намерения и поведение! Сотворите обширнейшее счастье и пользу для всех!

Говоря так и пр., подноси.

Восьмое в десятке.
О владыки места сферы тысячи  [миров],  такие как  владыки местности страны и

царства,  боги,  могущественные  наги,  двадцать  один  упасака,  двенадцать  Тенма13,
тринадцать  богов-охотников  Тибета,  девять  богов,  создающих  бытие,  и  другие!  Подношу
[торма]  владыкам местности,  хозяевам места14,  владыкам сокровищниц,  могущественным
владыкам страны! Подношу! Гости! Поношу [вам]!

Приняв  с  великой  радостью,  осуществите  помыслы  у  всех  нас,  не  различая
могущества,  вместе  с  окружением-свитой!  Исполните  чаяния!  Творите  с  благородством
дружбу благодетелей, что соответствует Учению!

Говоря так и пр., подноси.

Девятое в десятке.
Подношу всем бхута кармических кредиторов, [что сопровождают] в жизнях, [с перио-

да] не имеющей начала  самсары и вплоть до завершения в настоящем времени, бедным и
голодающим голодным духам, что обладают завесами, что загружаются внешними и вну-
тренними вратами,  и пр.!  Станьте  полностью удовлетворенными! Очистите кармические
долги! Пусть даже голодные духи освободятся от страдания голода и жажды! Пусть освобо-

7 Санскр. Prabhūtaratna, тиб. rin chen mangs
8 Тиб.  gzugs mdzes dam pa
9 Тиб. sku 'byams klas
10 Тиб. 'jigs pa thams cad dang yongs su bral
11 Тиб.  arga
12 Тиб. sa bdag
13 Тиб. bstan ma
14 Тиб. gnas bdag



дившись, быстро обретут драгоценность непревзойдённого просветления!
Говоря так и пр., подноси.

Последнее в десятке.
О помехи и бхута, что изначально призывались царями помех, Винаякой! Мужские и

женские  негативные  воздействия!  Нарушители  самайя,  бхута,  что  проверяют  состояние,
пожиратели, что действуют подобно молниям! [Несущие] неудачу демоны смерти, теуранги,
гонгпо15 и другие! Подношу [торма] для всех вас!

Гости!  Когда  вами  будет  получена  эта  торма,  уходите  вовне,  не  пребывая [здесь],
чтобы [вас не] слышали  даже на расстоянии йоджаны!

sarva bighnan gaccha
Говоря так подноси и изгоняй.

После этого устанавливай, как и ранее, восемь дополнительных пилюль. [Когда сделаешь
так, говори:]

Все временно оставшиеся бхута и те, кто не совершенен в способностях [восприятия]
из семейств, кто слаб своим ртом [для вкушения торма] и [обладает] малыми способностями!
Так как не обрели ранее, то подношу оставшимся [всё] вместе с могуществом!

Гости! Полностью удовлетворитесь! Предстаньте в богатстве всего необходимого из
желаемого,  что  соответствует  каждому  по-отдельности!  Пусть  все  также  предстанут  на
уровне непревзойдённого просветления!

Подноси, говоря так. Также иногда подноси то, что [указано] ниже как дар Учения. Каждый
раз  устанавливай  соответствующим  образом  [всё]  и  последовательно  очищай  также  сосуд.
Осуществляй  каждый  раз  в  совершенстве  то,  что  соответствует  последовательности,  а  также
мантру-дхарани и простирания.

Осуществив подобным образом, подноси в соответствии с сказанным в сутрах вместе с
мантрой-дхарани  и  водой  без  живых  созданий  и  не  сокрытой  загрязнениями,  сделанными  из
нечистот, для голодных духов и обладающих могуществом с водным торма.

3. Последующие действия

Третье. Последующие  действия.  Заполни  чистой  водой  сосуды  торма,  что  полностью
сформированы  подобным  образом,  [Заполнив,]  заполни  также  всеми  вещами,  такими  как
лекарственные экстракты из трёх белых, трёх сладких, цветами, драгоценностями и пр. Благослови
тремя  слогами  как  безграничный  нектар  совершенной  чистоты.  [Представляй,  что]  все
джнянасаттвы находятся в пространстве сверху. Защитники учения, охранители, и просители, что
слушают повеления — собираются в пространстве. Все низкие объекты, такие как шесть семейств
[существ] и пр. - также находятся на земле. Созерцай так.

Йогин  посредством  гордости  божества  и  обладая  просветленным  настроем [должен
говорить]:

oṁ āḥ hūṁ hrīḥ  vajra guru deva ḍākini  sarva siddhi phala hūṁ āḥ oṁ  jñāna  avalokite
namaḥ samanta sapharaṇa rasmi bhava samaya mahā maṇi duru duru hridaya jvalani hūṁ oṁ āḥ
hūṁ guru deva ḍākini bhagavan mahā karuṇika e daṁ baliṁta gṛihṇa pūcсha hoḥ

Хвала!
Собрание  гуру,  дева  и  дакини  вместе  с  [существами,  что]  обладают  обетами,

защитниками Учения и охранителями!
Обращаюсь ко всем вам! [Явите] у нас, йогинов, и окружения, обретение увеличения

отсутствия болезней, долголетия, могущества, славы, благой судьбы и богатства! Даруйте
мне  сиддхи  деяний,  такие  как  умиротворение,  увеличение  и  пр.!  Обладая  сердечными
обязательствами,  охраняйте  меня!  Обладая  сиддхами,  являйте  дружбу!  Сделайте
несуществующими  несвоевременную  смерть,  болезни,  негативные  воздействия  и  помехи!
Сделайте несуществующими плохие сны, плохие предзнаменования, плохие действия! Явите
увеличение и распространение мирского счастья, хорошие урожаи и  [увеличение]  злаков!

15 Тиб. 'gong po



Осуществите всё благое и сделайте не существующими все ошибки!
Говори так.

Вначале подноси гостям почитания, Драгоценностям, и исполняй молитву о сути того, что
пожелаешь.  Затем,  поднеся  гостям  качеств,  защитникам,  исполняй  активности.  Затем,  даровав
[торма] гостям милосердия, шести видам [существ], исполняй обширную молитву-благопожелание
об обретении [уровня] Просветлённого. Затем даруй гостям кармических кредиторов, семействам
помех. [Сделав так,] изгоняй в свои собственные места.

Даруя всем им, произносим мантры три, пять, семь раз и более и подноси. Представляй,
что  когда  пространство  заполняется  пятью  желанными  качествами  как  индивидуальными
объектами и [другими] вещами. [Когда заполнится,] удовлетворяются.

Пусть  я силой  заслуги,  силой  даяния  Татхагат,  силой  дхармадхату  [явлю]
беспрепятственное  возникновение  всех  видов  всего,  всего,  что  составляется  для  всех
объектов!

Все  явления  появляются  из  причины.  Это  —  причина,  что  провозглашается
Татхагатой. Как же пресечь это! Великий аскет говорил это!

Не  твори  ничего  пагубного.  Действуй  с  совершенством  добродетели.  Полностью
подчиняй свой ум. Это — учение Просветлённого.

Говоря так, также подносишь дар Учения. Торма выбрасывай на чистой земле. Выбрасывай
в месте, где течет вода.  Помолись о терпении. Сотней слогов исправь излишества и недостатки.
Отправь [вовне] гостей торма.

Затем  осуществляй  повторение  вплоть  до  трёх  раз  этих  сжатых  строк,  таких  как
подношение [заслуги], молатва-благопожелание и пр.:

Хвала!
Гуру, дева, дакини и океан [существ, обладающих] обетами! Просветлённый, Учение и

Благое  Собрание  благородных,  высшее  из  собраний!  Пока  не  обрету  просветления,  я  и
другие приходим к вам как Прибежищу! Пусть посредством этой заслуги от осуществления
дарования  мной  и  пр.,  быстро  реализую  [достижение  состояния]  Просветлённого  ради
пользы для существ!

Подноси  [заслугу],  говоря  так  и  пр.  и  различными  видами других  [молитв].  Также
осуществляй как приемлемые и другие моления и молитвы-благопожелания.

Затем три цикла запечатываются в незримости.
Польза и качества при постоянной отсутствии привязанности к подобному такому [таковы].

Соберутся  накопления,  очистятся  завесы,  умиротворятся  препятствия,  обретешь  сиддхи  и  пр.
Польза,  качества  [такие  и  пр.], возможности  и  силы  -  не  охватываются  умом.  Во  временном
состоянии будут быстро осуществлены все цели, какие задуманы. Самайя.

[Так  завершается]  ритуал  торма  «Всеохватывающий  нектар»,  наставления  об  обычной
последовательности действий в торма.

Ради могущественного владыки, отца и сына, в настоящем, и последователей в будущем,
Падмасамбхава из Уддияны осуществил  [это].  Затем я, Цогьял, запечатала в записях и скрыла в
терма. Пусть повстречает тех, кто счастливцев, что обладают судьбой!

Самайя. Печать. Печать. Печать. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы.
Кхатхам. Тайна. Растворен символ.

Терма тертона Сангье Лингпы.
Пусть  будет  пребывать  долгое  время,  увеличиваясь  и  распространяясь  по  всем

направлениям, временам и временным состояниям!
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.



25. Разъяснение сути пищи «Нектар пути просветления»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Когда  йогин на пути просветления руководствуется пищей, питьем при пропитании,  он

должен понимать суть пищи. Субстанции, что осуществляют зарождение и восстановление иллю-
зорного тела, пища, пропитание и питье используются как внешние, используются как внутренние
и как тайные и как тайная мантра.

То, что соответствует внешнему, предстает как три белых, три сладких, используется как
питье и пища для живота в утреннее время.

То,  что соответствует внутреннему, используется в вечернее время для прояснения трёх
мандал вместе с вином, мясом и специями. Тайное — пять видов мяса и пять видов нектара.

Йогин,  что действует в  мантре,  [должен] наслаждаться внутренним благословением как
нектаром. В это время три, тело, речь и ум, [предстают] как обладающие тремя мандалами.  Или
также благодаря свободе от привязанности и помыслов, используются пища и питьё посредством
способа совершенного наслаждения. В обычном случае важно отказывать от [привычного] способа
действий.

Вначале анализируй приемлемые и неприемлемые для действий виды пищи и питья.
[Таковы] разновидности приемлемых для действий. Те, что встречаются в своих собствен-

ных элементах, те, что предстают как противоядия болезням, те, что зарождают сияние, великоле-
пие и силу тела, сладкие для рта, приятные для тела и приемлемые для ума. Действуй с ними. 

Неприемлемые виды пищи и питья[таковы]. Если попадая внутрь, приводят к болезням; не
полезные для тела и наносящие повторно и вред; не встречающиеся с элементами [тела] и непри-
емлемые для ума; даже если очень тонкие, но не любимые. Но некоторые, хотя и не являются слад-
кими для рта, являют также пользу для тела.

Понимая таким образом то, что надо отбросить и получить, быстро полагайся на то, что
приемлемо для получения. И быстро откажись от того, что приемлемо для отбрасывания.

Глупцы, те кто заблуждается в отношении понимания частностей получения и отбрасыва-
ния, не соотносятся с теми, кто понимает голод и жажду.

Такова традиция способа полагания. Я сам осуществляю йогу божества. Благословляю пи-
щу и питьё как нектар.

Вначале подношу Драгоценности первую порцию. В середине наслаждаюсь в природе ча-
кры накоплений. В завершении осуществляю подношение даров остатками. И даже повсеместно в
трёх, начале, завершении и середине, соотношусь с йогами пищи.

Когда опьянен большим питьем и насчитывается особенное [количество] пищей, осознава-
ние не будет ясным, в корпус тела войдут болезни. И в завершении также не будет счастья. Духов-
ная практика не будет увеличиваться, омрачения будут шириться. Поэтому сейчас [следуй] ключе-
вым наставлениям о том, как придерживаться соразмерности.

Тело царя, что придерживается соразмерности пищи и питья, живет долго, без болезней,
иллюзорное тело [пребывает в] равновесии. Элементы также удерживай в соответствии. Сами по
себе нисходят увеличение силы и возможности. [Появляются] немыслимые качества, такие и пр.

Пища и питьё, что не переживаются постоянно, не соотносятся с целеполаганием в меди-
цинском анализе. Не приемлемые для полагания, являются причиной появления заболеваний. Всё
противостоящее является вредным. Всё, что в равновесии, является полезным. Следует понимать
причины этого.

Та пища или питье, что старые, скрытые, обладающее гнилью, незрелые — причина изъ-
янов. То, что отмечено как религиозная пища, плохие остатки изо рта, нечистоты, несоответствую-
щие виды того, что колеблется и обладает ошибками. Откажись на долгое время от того, что пред-
ставлено как яд. Когда полагаешься на такое, жизнь будет короткой, будут многочисленными бо-
лезни, не будет увеличиваться духовная практика, станет причиной плохого сосуда. Йогин  [дол-
жен] осознанно анализировать такое и пр.

Поскольку несвоевременные пища и питьё  [являют собой]  ошибку в поведении, то пред-
стают как изъян. Поэтому также отказывайся.

Если же не будешь действовать когда придет время, то потеряешь красоту и сияние тело,
силу. Поэтому следует понимать такие частности.

Даже те, кто полагается в аскетической практике на алхимию [чулен или извлечение эссен-
ций], [действуют] в соответствии с разъяснениями на основании своих собственных текстов. Вна-
чале  осуществляется  практика  [или  поведение],  полагаешься  в  середине.  В  конце  творится



благостно сущностный плод.
Поскольку усердствуешь в цели непревзойдённого просветления, то ежедневно усердствуй

в почитании тех, кто служит врачеванию посредством медицинского анализа пищи и питья, что со-
ответствуют этой драгоценности иллюзорного тела, основания и базы. Если сам не постигнешь
что-либо из частностей, что полезны для себя, то испрашивай сведущих в науках медицинского
анализа.

Как следует тренироваться в получении и отдавании, полезном и плохом? Придерживайся
важного, что подобно речи матери. Полагайся на свежесть памятования и помыслов: «Ежедневно
осуществляю регулярные действия. Если не буду осуществлять гармоничные действия, что соот-
ветствуют наличию собственных способностей у себя, то буду обладать заблуждениями, ошибками
и повреждениями ума. И даже если разъясняют в соответствии с сутью традиции текстов, то когда
возникнет несчастье в различных [видах], осуществляю понимание предыдущих действий. И хотя
единственно мной переживаются также и все страдания других, но пусть ощутив, не предстанут
как пагубное у других! Я же последую к выкупу существ, что управляются наставником, ачарьей,
родителями и теми, кто обладает великой добротой!» С силой порождай такое намерение в уме.
Полагайся на определенный поток [помыслов], что подобен такому.

Вкратце, обменивай себя и других,  [думая]:  «Дарую другим своё счастье. Я же получаю
страдание других».  [Почему? Поскольку] этот человек, кто всячески действует так реально или в
намерении, не может упасть в низменные уделы. Придерживайся пути и текстов, что ведомы Побе-
доносным, и будешь отмечен семенем не-возвращения. Поскольку редки в будущих поколениях
йоги, подобные такому, и никак не скрываются края бытия, то покойся на скрытом в полных уст-
ных наставлениях.

Вкратце, последователи в будущих поколениях и собравшиеся здесь могущественный вла-
дыка, господин и слуги — [должны] отбросить все извращенные [способы] пропитания, ревност-
ный ум, богатство и славу, собственные желания и привязанность к любым наслаждениям в пище
и питье. Ведь если не творишь препятствия к освобождению в отношении пищи и питья только
лишь с радостью ума, то полагаешься на кукушку памятования, помыслов и ума. И полагаешься на
природу, что велика и свободна от [концептуального] ума.

Пусть же разъяснение сути пищи и питья под названием «Нектар пути просветления», по-
встречает тех, кто обладает судьбой и удачей!

Самая. Печать. Печать. Печать. Скрытая печать. Печать вверения. Печать сокровищницы.
Растворен символ. Истинная сокровищница Сангье Лингпы. Мангалам.

Перевел лама Дондхуб Дордже Тулку.



27. Коренная тантра

Простираюсь перед обширным пространством бескрайней великой шири всеохва-
тывающей играющей изначальной мудростью!

В этом «Строении из лотосов», царе тантры, что объединяет в себе эссенцию ума
всех гуру, дева и дакини, [есть] три [части]: суть заголовка; суть текста; суть завершения.

Первое. В сути начала есть три [пункта]: объединение и разделение звуков и слов16;
разъяснение сути названия [или имён]; простирания17.

В первом три: символический тайный язык «Уддияны»; фраза на «санскрите»; ска-
зано на «тибетском».

Второе. Суть текста. В первой главе18 из двадцати одной главы [извлекается]  есть
два [пункта] во введении: текст главы и наименование главы19.

Два в первом20 [представляет собой] полное разъяснение врат грамматики и обшир-
ное разъяснение пятью полными совершенствами.

Здесь пять разъясняют любые учения посредством [указания] где21, времени22, учите-
ля,  как23, какова свита24.

Здесь также два: возможность обучения, краткое разъяснение учителем25, испраши-
вание обширным образом у свиты.

Здесь есть шесть: испрашивание26 подразделения разделов свитой; четыре испраши-
ваемых27 строфы28; восемь испрашиваемых строф29; пять испрашиваемых строф30; одна ис-
прашиваемая  строфа31;  провозглашение  Учителем32 трёх  ответов,  которые  сочетаются
грамматическими связями.

Во второй главе есть два  [пункта]  в учении об уровне  [практики] с получением
опыта:  текст главы и название33.

В первом четыре  [пункта]:  частные уровни стадии зарождения; общее34;  частные
уровни стадии завершения и разъяснение важности ключевых наставлений таких как об-
щие разъяснения, стадия зарождения и пр.

В первом два: великое достижение35 и ключевые наставления об активности.
В  различных  уровнях  стадии  завершения  есть  четыре  [пункта]:  уровень  разъяснения

практики тогал, великого совершенства, собственной природы; уровень поддержания практики и
основание Махамудры, естественного состояния, наставления по трекчо; уровень поддержания36

[практики] с  получением  опыта  и  наставления  об  Отсечении,  сущности  Победоносных  трёх
времен, что используется для пути всего, что возникает или трансформируется и устанавливается
как  крыша  поверх  постижения  разрушения,  мара  и  препятствий;  разъяснение  наставлений  о
ключевых моментах таинства дакини, что формируют быстрое достижение сердечных путей всего,

16 Гуру и девата.
17 Перед Благословенным
18 Эссенция ума.
19 Эссенция ума.
20 Со слов «так сказано».
21 Белое место.
22 Три времени.
23 Вне времени.
24 Для всех.
25 Возможность.
26 Испрашивается ваджрное учение.
27 Танец.
28 Достижение.
29 Субстанции достижения.
30 Осуществление созревания.
31 Подобная им.
32 Сказанное.
33 Эссенция ума.
34 Для всех.
35 База всего.
36 Разрушение.



включая тайную мантру37, и разъяснение уровней получения опыта [в практике].
Выверено.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.

37 Отдельная часть.


	Краткое вступление
	1. Детальное разъяснение сердечных обязательств-самайя
	3. Семь ветвей «Ключики магии, раскрывающие врата»
	4. Наставления о практике направления к Прибежищу и зарождению настроя
	6. Трансформация пищи и питья в ганачакру
	7. Практика обхождения вокруг
	8. Последовательность ежедневной торма. Ритуал торма
	25. Разъяснение сути пищи «Нектар пути просветления»
	27. Коренная тантра

