Собрание помыслов учителя-гуру
Детальное разъяснение сердечных обязательств
Узел
Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Жизненная сила или корень этого созревания и освобождения, окончательного уровня
пути, ведущего к непревзойдённому просветлению, провозглашается как суть сердечных
обязательств.
Здесь показывается высшая вершина всех Колесниц, сердце непревзойдённой тайной
мантры, введение в тантру высшего пути, ведущего на уровень освобождения и всезнания.
Посредством этого осуществляется пребывание в тренировке нравственной дисциплины,
тренировке самадхи, тренировке мудрости. Пребывая там, [обладаешь] сутью пресечения,
что явно осуществляет цели всех, себя и других, что подобно связке узла. Поэтому сама суть
сердечных обязательств разъясняется в таких аспектах.
В этом разъяснении есть одиннадцать пунктов: сущность сердечных обязательств;
перечисление; способ защиты; причина повреждений; знаки повреждений; изъяны от
повреждений; качества от отсутствия повреждений; метод восстановления повреждений;
примеры великих сердечных обязательств; сжатое разъяснение сердечных обязательств;
разъяснение окончательного уровня, плода сердечных обязательств.
Самая.
1. Сущность сердечных обязательств
Первый общий пункт. Сущность сердечных обязательств. Здесь три пункта: сущность
сущности; значение слов о сущности; перечисление сущности.
1.1. Сущность сущности
Первое. Отсутствие отхода от всех значений по осуществлению защиты сердечных
обязательств. Такова сущность сердечных обязательств.
1.2. Определение
Второе. Определение. Если защищаешь, обладая природой всех действий, что
осуществляют защиту всего, то святые [или благородные]. Если повреждаешь на основании
всего этого, то [предстает как] слова. Так определяются «истинные слова».
1.3. Перечисление сущности
Третье. Корень — просветлённый настрой и тело, речь и ум являются особенными.
Обычные — полностью связаны с двумя ветвями.
2. Перечисление
Второй общий пункт. В перечислениях сердечных обязательств есть общие и частные.
2.1. Общие
Общие сердечные обязательства. Ради подчинения помыслов всех живых существ,
они соответствуют тому, сколько существует перечислений живых существ. Поскольку не
охватываются умом извращенные помыслов, что соответствуют им, то этим [показывается]
суть сердечных обязательств как противоядия для подчинения извращенных помыслов. Даже

самим Победоносным трудно говорить про 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 предстают как два вида
категорий сангхи.
Шесть ачарьев, четыре брата [и сестры] — как тело. Три мантры, четыре мудры — как
речь. Десять таинств как ум. Подобное является корнем тела, речи и ума. На основании
двадцати пяти ветвей [предстает] пять действий для осуществления, пять, что не надо
отбрасывать, пять, что обретаются 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. Если [говорить]
вкратце на их основании, то всё собирается в двадцати одном для блага себя и сорока
четырех для блага других. Поэтому десять возникают как сжатые.
3. Способ защиты
Третий общий пункт. В методах защиты есть основные и второстепенные.
3.1. Основные
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 запечатываются в просветлённом
настрое относительного уровня и просветлённом настрое абсолютного уровня. Изначально и
первично тело - собственная природа божества, речь — звуки мантры, ум обладает природой
дхарматы. И ничего и никогда не отклоняется от этого. На основании того, что предстает как
сфера-пространство, что не превзошло [счёт], спонтанно осуществляется как великая
изначальная защита тех, кто не защитил сердечные обязательства, ради тех, кто не отошел от
проявлений, что подобны телу, речи и уму всех живых существ.
Если не понимаешь, как обладающее подобными характеристиками, то важно не
входить на границу йоги махаяны. (В тантре особенного дарования слона говорится про)
перечисления.
3.1.2. Коренные сердечные обязательства тела, речи и ума
Так существуют коренные сердечные обязательства тела, сердечные обязательства
речи, сердечные обязательства ума.
3.1.2.1 Коренные сердечные обязательства тела
Первое. Посредством сердечных обязательств тела показываются подразделения
ачарьи, подразделения братьев и друзей, показывается метод защиты сердечных
обязательств.
3.1.2.1.1 Подразделения ачарьи

Первое, подразделения ачарьи: учитель-гуру, что важен в целом; учитель-гуру как
проводник; учитель-гуру посвящения и сердечных обязательств; учитель-гуру, что
восстанавливает повреждения и ошибки; учитель-гуру, освобождающий поток сознания;
учитель-гуру текстов и устных наставлений.
3.1.2.1.2 Подразделения братьев и друзей
Четыре в братьях и сестрах: общие братья и сестры; отдаленные братья и сестры;
близкие братья и сестры, смешанные братья и сестры. Они возникают далее как обширные.
3.1.2.1.3 Метод защиты сердечных обязательств
Способ защиты, это защита сердечных обязательств тела по отношению к ачарье:
владыка как собственный господин; как родитель или дядюшка; как друг; родственник по
материнской линии.
Благодаря этому смотри с важностью возвышенным способом на основании глаз,
сердца, тела, жизненной силы. На основании тела, речи и ума размышляй о всех аспектах и
времени, что соответствует божеству девата как не имеющему обманчивости (или
изменчивости), ошибочности, обманчивости и пр. На основании собственных врат тела, речи
и ума осуществляй взирание как снизу появляется обширный способ защиты сердечных
обязательств.
«Близкий (как родственник) сердцу Сугаты»
Поскольку сердце Сугаты в потоке [ума] всех живых существ подобно наличию и у
себя, то нет отличий с собой. И даже в будущем времени всё множественное [будет] одного
вкуса с пространством Просветлённого. Поэтому, поскольку являемся в общем братьями [и
сестрами], [используется] метод защиты их сердечных обязательств, что подобен способу
одинокого [пребывания] мужчины посреди мужского рода [или мужской части семьи].
Все, что 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 собирается одним гуру и взирает на сияние единственного масляного
светильника и единственной мандалы — перемешанные братья.
Способ защиты их сердечных обязательств подобен четкам линии из одной
единственной нити или подобен способу удержания размера [или величины] в собственной
жизненной силе. Всё это показывается как быстро возникающее из обширных [разъяснений].
Также на основании тела у всех гуру, братьев и сестер, [показываются] простирания,
обхождения вокруг, увеличение сидений и пр. в виде почитания. Действуют подобно слугам
и получают определенную готовность.
Так как не имеют настроя, будучи бедны материями пищи, драгоценностей и
богатства, подносят с радостью и преданностью всё, что может радовать.
В особенности также соотносясь с аспектами тела гуру, выказывают почитание
методами, что не обособляются от гуру, также и всем, госпоже, сыну, дочери, близким,
младшему брату отцу и матери гуру, братьям и сестрам и пр. И так защищают сердечные
обязательства.
Когда соотносятся с речью гуру, то ученики действуют в соответствии со способами
из Учения. Охраняют подобно гуру цели существ. И даже благостно слушая как даруются
учения гуру о правильном поддержании линии передачи и пр., выказывают почтение
способами, которые не обособляют гуру, и охраняют сердечные обязательства.
Когда соотносятся с умом гуру, выказывают почтение, что не обособляется по
отношению к гуру, в отношении принижения в уме, и самой сути любви ко всему в уме

самого гуру. Действуют склоняясь в любви и защищают сердечные обязательства. Так как в
обычном случае 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. Осуществляй пребывание в сердечных обязательствах.
И даже во всех пище, драгоценностях и богатстве, что не даруется посредством гуру и
братьев, не оскверняй даже крупицы семени кунжута. Также не действуй с надменным умом.
Не оскверняй также шапку на голове, одежду, приятные сапоги, сиденье для усаживания,
постельные принадлежности, чистый дом, местопребывание, тень от тела и пр. Не
располагай под собой. И если существую какие-либо ошибки в отношении этого, то это
разъясняется как подобное разрушению ступы. Что же еще можно указать в реальных
действия, таких как агрессивное поведении, такое как удары, убийство, ограбление тела и
пр., неприятные для действий гуру [действия]? Не приемлемо также показывать и способ в
игре, когда побеждаешь и насмехаешься.

