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!_/zb lm khrid kyi mn ngg 'phrad tshad rang grol bzhugs so/

@#/__!_/bla m rdo rje 'chang l rang rig gus pas phyag 'tshal lo/
/de l 'dira zb gsng rdo rje theg pa'i yang zb rnal 'byora bla n med

pa'irgyud sde mtha' dg gi snying po'i mn ngg gm/ rtsol med a ti'i
dgongs don l 'jug para 'dod pa'i skal pa dng ldan pa'i gng zg

rnams rjes su bzung b l/ sngon 'gro sems sbyong gi rim pa dng /
dngos gzhi ngo sprod kyi rnal 'byora/rjes lm khyera gdms zb gnd du

dril b dng gsum ls/dng po l'ng/thun mong gi sngon 'gro dng /thun

mong m yin pa lm 'di'i khyad chos kyi sngon 'gro dng gnyis ls/dng
po ni/lm log pa ls khyad para 'byed byed skyabs 'gro/lm dmn

pa ls khyad para 'phags byed sems bskyed/skyabs 'gro'isnying po byang
chub kyi sems rgyud l skye b'i'gl rkyen sdig sgrib sbyong byed rdora sems

bsgom bzlas/mthun rkyentshogs bsgs pa'iyan lg mN+Dal/nyams

rtogs kyi yon tn khyad para can myura du rgyud l skye b'ithabs byin rlabs

kyi rtsa b bla m'irnal 'byora gyi rim pa rnams khrid rimspyi ltara sngon du song
ns/b byung b dng/ls mi dge b byas n 'bras bu sdug bsngal 'byung
b bslu b med pa yin l/
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Самоосвобождение во всём, что встречается

Я преклоняюсь перед Ваджрадхара Гуру с преданностью
самоосознавания.
Достойным учеником считается тот, кто стремится
практиковать самые тонкие аспекты глубокой и тайной
Ваджраяны, – сущностные наставления всех тантр ануттара
йоги или природу постижения Ати [йоги], свободной от
усилий. Принимая такого [в ученики], следует преподать
три темы:
– предварительные стадии тренировки ума;
– основную практику йоги с прямым введением;
– последующее применение [практики], которое сводится к ключевым пунктам глубоких наставлений.
Предварительные стадии тренировки
ума
Состоят из общих предварительных и особых предварительных практик; в последних содержатся особые
учения этого пути.

1.1 Общие предварительные практики
В начале, в соответствии с базисными учениями вы
должны практиковать следующие этапы:
1. Принятие Прибежища, которое отличает этот
путь от ошибочных путей и развитие пробуждённого
ума [Бодхичитты], который возносит вас над низшими
путями;
2. Медитация и рецитация Ваджрасаттвы, очищающая
грехи, омрачения и неблагоприятные обстоятельства,
препятствующие появлению сущности Прибежища и
Бодхичитты в потоке вашего бытия;
3. Подношение мандалы, являющееся методом накопления [заслуги, мудрости и] гармоничных условий;
4. Гуру-йога, источник благословений, посредством
которой в потоке вашего бытия быстро возникают особые
качества переживаний и постижения.
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!_/zb lm khrid kyi mn ngg 'phrad tshad rang grol bzhugs so/

@#/_____/gnyis pa thun mong min pa chos 'di'i lugs kyi sngon 'gro
paN+Di t'i dpyad sgom ni/de yang ls dge b byas n 'bras bu bde de'i

phyira dng po dge sdig gnyis ngos zin dgos/ngos zin para byed pa l/
dng po lus ngg yid gsum gtso ded dgos/de l yang lus ngg yid
gsum ngo 'phrod dgos pas/lus zera b de phan gnod kyi rten du gyura

pa'i gdos bcas kyi phung po 'di yin/ngg zera b de kha grags skad cha
bshad byed 'di yin/sems zera b de mi dran dgu dran/mi bsm dgu

bsm/skad cig re l dg' sdug gi rnam 'gyura mng po ston te chags

sdang bsgs mkhan de yin/ des lus ngg yid gsum ngo 'phrod/
de ns ls dge sdig gnyis gng byed kyang/lus gtso che'm/ngg gtso

che zera ram/sems gtso che zhes 'dri dgos/l ls lus gtso che zera/
l ls ngg gtso che zera/l ls sems gtso che zera b yod pas/gng

ltara yang lus ngg gnyis gtso che zera mkhan su yin kyang de'i dpyad pa
gnd du m song b yin/gng gtso che n sems gtso che/de'i rgyu mtshan

sems kyis m bsm n/ lus kyis dge sdig gnyis ka byed mi srid/
ngg gis skad cha bzng ngn gnyis bshad mi srid pas sems gtso che ste/
sems ni kun l dbng sgyur rgyal po 'dra/ /lus ni dge sdig kun gyi

g,yog po yin/ /zhes gsungs pa ltara/ sems 'di ni rgyal po lta bu/
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1.2 Особые предварительные практики
Далее следуют особые предварительные практики, которые в данной системе учений называются «аналитической
медитацией пандита».
Неоспоримым фактом является то, что счастье проистекает из добродетели, а страдание происходит в результате
совершения недобродетели. Поэтому, в самом начале
необходимо отличить добродетель от зла. Для этого вам
понадобится определить, какой из трёх аспектов – тела,
речи и ума – является главным. Для того, чтобы определить
это, от вас потребуется понять, что из себя представляют
ваши тело, речь и ум.
«Тело» – это ваша физическая форма, которая может
служить опорой как для пользы, так и для вреда. «Речь» –
это разговоры и звуки, которые вы издаёте. «Ум» – это
тот, кто думает и может вспомнить любую вещь, тот, кому
нравится и не нравится, кто каждое мгновение показывает
разнообразные проявления печали и радости. Это было
краткое объяснение тела, речи и ума.
Когда вы совершаете хороший или плохой поступок,
спросите себя: «Что главное [в совершении этого поступка]:
тело, речь или ум?». Некоторые люди назовут тело, другие –
речь, а третьи сочтут главным аспектом ум. Как бы то ни
было, те люди, кто считают самыми важными тело или
речь, на самом деле не исследовали их до конца.
Самым важным является ум, потому что без намерения
ума совершить что-либо, ваше тело не сможет выполнить
никакого действия. Не сможете вы и произнести что-либо
хорошее или плохое. Поэтому, ум – главный аспект. Как
сказано:
«Ум руководит всем, подобно царю,
А тело – его слуга во всех хороших и плохих делах».

Таким образом, ваш ум подобен царю, а тело и речь – его
прислужники.
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@#/_____/lus ngg gnyis g,yog po lta bu yin no/yang rkyen dgra
l brten ns zhe sdang skye b'i skabs su/rang gi sems gtso che'm/dgra de

gtso che brtag dgos/de bzhin du gnyen l chags pa skye b'i skabs su'ng
rang gi sems gtso che'm gnyen de gtso che brtags n/chags sdang skyes

pa'i rkyen dgra gnyen gnyis kyis byas kyang/rgyu rang gi sems ls byung
bs rang gi sems gtso che bara shes dgos/rang sems l dbng thob n
rkyen dgra gnyen gnyis gng gis kyang phan gnod byed mi nus/rang sems

l dbng m thob n gng du song gng du bsdad kyang chags sdang gnyis po

shugs l rdol 'ong bs des n dg' sdug bzng ngn chags sdang sogs

thams cad kyi rtsa b sems l thug para shes dgos te/kun mkhyen chen pos/

ji ltara d+ha tu ra yis myos pa bzhin//sna tshogs snang b mi 'dra ci shara yang/
/thams cad 'khrul pa'i gzugs te don l med/de bzhin sems 'khrul

pa yis sbyora b yi//'gro drug 'khrul snang m lus ji snyed kun//med snang
stong pa'i gzugs brnyan shes para mdzod/ces dng/sems l snang zhing

sems kyis brtags pas n//'khrul pa'i sems gdul slad du 'bd para
mdzod//ces gsungs pa ltara yin cing/de yang dpe thog ns go yul tsm
dng/gzhn gyis zera sgros tsam m yin para/rang gi sems thog ns chos

thms cad kyi rtsa b sems su shes tshe snang b sems su ngo 'phrod/de l'ng

snang dng snang yul khyad para phye dgos/de m phyes n kun mkhyen chen pos/
mi shes pa dg thams cad sems yin no/
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Например, когда вы злитесь на неприятеля, вам следует
проанализировать, что является первичным фактором
[возникновения злости] – ваш ум или враг? Точно так же,
когда вы чувствуете привязанность к другу, исследуйте
свой ум и друга на предмет первопричины [привязанности].
Исследовав таким образом, вы не сможете не признать, что
хотя друг и враг являются обстоятельствами, при которых
возникает привязанность и гнев, настоящая причина
кроется в вашем собственном уме. Поэтому, ум важнее
всего.
Когда вы обретёте контроль над своим умом, ни друзья,
ни враги не будут в состоянии принести вам пользу или
причинить вред. Если вы не подчините себе свой ум, то
привязанность и гнев будут сами собой возрастать, где
бы вы ни находились, и куда бы вы ни отправлялись. Вам
следует понять, что ум является источником всех радостей
и печалей, добра и зла, привязанности и гнева. Великий
Всеведущий [Лонгченпа] сказал:
«Под воздействием [галлюценогена] датура
Все различные переживания, какими бы они не были,
Это ошибочные образы, несуществующие
на самом деле.
Точно так же, поймите, что под воздействием
заблуждающегося ума
Все ошибочные переживания шести типов жизнеформ,
какими бы они не были,
Всего лишь пустые образы, которые не существуют,
но проявляются.
Поскольку они появляются в уме и созданы умом,
То усердствуйте в усмирении заблуждающегося ума».

Так оно и есть. Однако вы не должны развивать понимание на основе книг или рассказов, услышанных от других.
Осознайте сами, что явления есть ум, и поймите, что ваш
ум – источник всех явлений. В этом контексте вам следует
понять различие между явлениями (нангва) и воспринимаемыми объектами (нанг юл). Если вы не сделаете этого, то,
как сказал Великий Всеведущий [Лонгченпа]:
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@#/_______/snang b rnam gsum don l shin tu rmongs//skyon mng phan
tshun 'chol zhing ha cang thal//skyong byed dg gis lugs ngn de spongs

shig /ces gsungs pa ltara lgs pas/tshogs drug gi yul du gyura pa'i
gzugs sgra l sogs pa'i snang tsam po 'di snang yul yin/de l brten ns

yul yid du 'ong b l chags/yid du mi 'ong b l sdang /bara m l gti
mug pa ste chags sdang rmongs gsum gyi rtog pa de snang b yin/de rang gi

sems kyi 'chara sgo ru shes dgos/snang yul gzugs sgra l sogs pa ni/
sems kyi dbng ls byung gi sems min para sems can spyi mthun gyi snang

b rten 'brel tsam ls bden para grub pa med para shes dgos so//de ltara

sems de mgo'i skra rtse ns rkang gi sen rtse yan phyi yi lpags pa bara gyi sha

nng gi rus pa don lnga snod drug gng gns brtag dgos/gng n gns

brtags tshe/rgya phal chera gyis mgo l gns/bod phal chera gyis snying l
gns zera yang /de'i nges pa med de spyi bora reg tshe spyi bora shora/rkang

mthil sogs l reg tshe rkang mthil sogs su shora bs 'dira gns nges
pa med/des n phyi yul gyi steng n'ng mi gns/nng lus kyi steng n yang
mi gns/bara nm mkha' stong pa l yang mi gns pas/gns s zhig
med para thag chod dgos/gns s zhig yod n gns s'i phyi nng bara

gsum dng /gns mkhan gnyis gcig tha dd gng yin/gcig yin n/
phyi yul dng nng lus kyi 'phel 'grib dng 'gyura ldog bzhin sems kyang de
ltara 'gyura dgos pas mi 'thad l/tha dd pa zhig yin n/
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«Невежественные люди утверждают, что всё есть ум.
Они заблуждаются в отношении трёх типов
восприятия,
Совершают много ошибок, преувеличивают
и путаются в понятиях.
Хранители [истинной практики], оставьте
такие неправильные пути!».

Одно только присутствие видимых форм, звуков
и прочих объектов шести сознаний, называется
«воспринимаемыми объектами». Мысли привязанности,
гнева или заблуждения, вызванные «воспринимаемыми
объектами», другими словами, чувство привязанности к
приятным объектам, чувство отвращения к неприятным
объектам и безразличное чувство к чему-то нейтральному –
это «переживания». Вам необходимо понять, что они –это
проявления вашего собственного ума.
Воспринимаемые объекты, такие как формы, звуки
и прочие, появляются благодаря уму, однако они не ум,
а общие переживания живых существ, не обладающие
никаким истинным существованием, будучи лишь явлениями взаимозависимого происхождения.
Теперь вам необходимо исследовать, где пребывает этот
ум, – от кончиков волос на голове до ногтей на пальцах ног;
от внешнего кожного покрова и плоти под ним до костей,
пяти [внутренних] органов и шести полостей внутри [тела].
Исследуя место пребывания ума, большинство китайцев
говорят, что он находится в голове. Тибетцы скажут, что он
располагается в сердце. Но никто из них не уверен, потому
что при касании макушки головы кажется, что ум находится
там, а при касании ступней создаётся впечатление, что он
перескакивает туда. У него нет фиксированного места. Он
не находится ни во внешних объектах, ни внутри тела, ни
в пустом пространстве в промежутках. Вы можете быть
уверенны, что у него нет места пребывания.
Если бы у вашего ума было место расположения, то
какими бы были внешние, внутренние и промежуточные
[характеристики] этого места? Отличались бы они от того
[ума], который там пребывает, или нет?
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@#/_____/tha dd pa'i sems de'i ngo bo yod pa zhig yin nm/med

pa zhig yin/yod n dbyibs kha dog gng rung zhig yod dgos pa l/
dbyibs dng kha dog gng yang mthong rgyu med pas mth' gcig tu yod
pa m yin/kun shes kun rig gi rgyal po de nyid m 'ggs pa'i phyira
mth' gcig tu med pa yang m yin pa ste/des n dpal krma pa rang

byung rdo rjes/yod pa m yin rgyal bs kyang m gzigs//med pa m yin

'khora 'ds kun gyi gzhi//'gl 'du m yin zung 'jug dbu m'i lm/
/mtha' bral sems kyi chos nyid rtogs para shog_/ces gsungs pa ltara
lgs pas/de yan chad kyis paN+Di t'i dpyad sgom chos sngon 'gro'i rim pa

rdzogs so/gnyis pa ku su l'i 'jog sgom chos dngos gzhi'i rim pa l/
l bzla b'i mn ngg gi sgo ns lus ngg yid gsum gyi gns lugs
ngo sprad pa dng /shan 'byed pa'i mn ngg l brten ns sems rig so
so ngo sprad pa gnyis ls/dng po ni/lus drang pora bsrang /ngg gi smra

brjod spang /kh cung zd gdngs/dbugs kyi rgyu b rang bbs su bzhg

/sems kyis 'ds pa'i rjes mi bcad/m 'ongs pa'i mdun mi bsu/
/d lta'i thad ka'i tha ml gyi shes pa rjen pa'i steng du bzo bcos yang 'jog

med para rang bbs su bzhg n/de'i dus su ci bsm 'di bsm/ci
dran 'di dran/
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Если они отличаются, то в силу увеличения и уменьшения,
изменения и трансформации во внешних объектах и внутри
тела, ваш ум должен точно так же изменяться. Поэтому,
нелогично думать, что они одинаковы.
Если они отличаются, то обладает ли этот «отличающийся» ум определённой субстанцией или нет? Если он
обладает, то у него, по меньшей мере, должны быть форма
и цвет. Но, поскольку у него нет ни формы, ни цвета, то он
не существует. Однако, так как этот «всегда сознательный
и всегда осознающий Царь» не исчезает, он не может быть
несуществующим. Именно по этой причине, великолепный
Кармапа Рангджунг Дордже провозгласил:
«Он не существует, так как не виден даже
Победоносным [буддам],
Но он не является несуществующим, так как он –
основа самсары и нирваны.
Это не противоречие, а Срединный Путь единства.

Основная часть практики
Вторая часть, включающая этапы учений основной
части практики «раскрепощённой медитации Кусулу»,
представлена двумя темами:
Ознакомление с природой тела, речи и ума посредством
определяющих наставлений.
Ознакомление с [двойственным] умом и осознаванием
по отдельности посредством наставлений по различению

2.1 Определяющие наставления
Держите своё тело прямо, не разговаривайте и слегка
приоткройте рот, позволяя дыханию двигаться естественным образом.
Не преследуйте прошлое и не задумывайтесь о будущем.
Просто пребывайте естественным образом в обнажённом
обыкновенном уме, в непосредственном настоящем, не
пытаясь с ним что-то сделать, изменить или переместить его.
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@#/____ci dg' 'di dg'/ci sdug 'di sdug med pa'i sems nyid
gsl le/wal le hrig ge_rjen ne bara yod pa 'di rig pa yin/de'i

dus su gzugs sgra sogs phyi n yod do snyam pa'i rtog pa med/e snang
n thams cad m 'ggs para snang /yul can tshogs drug gi shes pa

nng n yod snyam pa'i rtog pa'ng med l/e 'gg n ni gsl l rtog
pa med pa'i rig pa rjen pa de m 'ggs/de'i ngng l lus m bcos

tha ml du bde 'bol le shig ge bzhg pa de rgyal b thams cad kyi sku/
bskyed rim gyi snying po yin/ngg de m bcos para sems l gng dran

thams cad sba gsng med para thad kara sha ra ra bshad n sgra de g grag
rtsad m chod pa/grags dus nyid ns grags stong skye b med pa khyab

gdl du 'dug pa 'di/rgyal b thms cad kyi gsung /bzlas pa thams

cad kyi snying po yin/sems l bzng ngn dg' sdug gi rtog pa ci shara
yang m bcos rang bbs su glod n/ci dg' 'di dg'/ci sdug

'di sdug med pa'i sems nyid gsl stong rjen pa hrig ge 'dug pa 'di

sems can thams cad kyi sems kyi rang bzhin dus gsum sngs rgyas
kyi dgongs pa/chos sgo brgyad khri bzhi stong gi snying po/'dren mchog

dpal ldan bla m'i thugs/bka' bara pa ns shera phyin dng /'khora lo

tha m ns bde gshegs snying po/sngags thun mong b'i skabs su/gzhi

rgyud rang bzhin lhun gyis grub pa'i dkyil 'khora dng /bla med kyi rgyud
rnams su/gsng b 'dus pa/'khora lo bde mchog dus kyi 'khora lo
sogs dng /nng rgyud sde gsm ls/
12
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Если вы пребываете в таком состоянии, то в это время
сущность вашего ума ясна и отчётлива, пробуждена и обнажена, без каких-либо забот о мыслях и воспоминаниях, как
радостных, так и печальных. Это и есть осознавание (ригпа).
В этот момент у вас нет мыслей о формах и звуках
снаружи. Всё проявляется беспрепятственно. Так же нет
и мыслей о воспринимающем субъекте и шести сознаниях внутри. Ясное и неконцептуальное обнажённое
осознавание непрерывно.
Ваше тело остаётся в этом состоянии легко и свободно
само по себе без исправлений. Это и есть Тело всех
победоносных, сущность стадии развития [божества].
В вашей речи нет неестественности и усилий проследить
источник звука; вы просто, открыто и прямо выражаете всё,
что придёт на ум. Даже когда что-то произносится, ваша
речь – это всеобъемлющее и нерождённое пустое звучание.
Такова Речь всех победоносных, сущность рецитации всех
[мантр].
Когда вы оставляете ум в несотворённом естестве, то
какие бы хорошие,плохие, радостные или печальные
мысли ни возникали, сущность вашего ума, свободная
от забот о радости и печали, ясна и пустотна, обнажена
и пробуждена. Эта и есть природа ума всех живых
существ, а также постижение будд прошлого, настоящего
и будущего, квинтэссенция 84000 путей Учения и просветлённый Ум великолепного Ламы, высшего учителя. Это
запредельное знание второго поворота колеса Учения
и сущность сугатагарбха последнего поворота колеса
Дхармы. В соответствии с системой общей мантры, она
называется «непрерывностью основы», спонтанно
присутствующей мандалой присущей нам природы. В
контексте аннутара тантры она называется Гухьясамаджа,
Чакрасамвара, Калачакра и так далее. Если говорить о
трёх внутренних тантрах, то в соответствии с махайогой,
это великая Дхармакая возвышенной неделимости двух
истин. В соответствии с Ануйогой это основная мандала
бодхичитты «великого блаженства сына». В соответствии
с Ати йогой это Великое Совершенство осознавания и
пустотности.
13

13

!_/zb lm khrid kyi mn ngg 'phrad tshad rang grol bzhugs so/

@#/______/m hAs bden gnyis dbyera med lhag pa'i chos sku chen

po dng /a nus sras bde b chen po rtsa b byang chub sems kyi dkyil
'khora/a tis rig tong rdzogs pa chen po zera b'i sgra bo che sogs yod

pa thams cad kyi mdzub mo 'dzugs s de yin/de yi don ni ri bo dge ldan

pa'i lugs l'ng yod de/rje bdg nyid chen pos/snang b rten 'byung

bslu b med pa dng /stong pa khas len bral b'i go b gnyis//ji srid so
sora snang b de srid du//d dung thub pa'i dgongs pa rtogs pa med//nm

zhig res 'jog med para cig cara du//nges shes yul gyi 'dzin stangs

kun zhig n//de tshe lta b'i dpyad pa rdzogs pa lgs//zhes gsungs
pa'i phyira dng /chos rje grags pa rgyal mtshan gyis/'dzin pa byung n lta b
min//zhes chos rje s skya pas/'khora 'ds dbyera med kyi lta b de nyid

'dzin med l 'dod pa dng /mnyam med bka' brgyud pas kyang /dpal
rang byung rdo rjes/thams cad bden min rdzun min te//chu zla bzhin du mkhas

rnams 'dod//th ml shes pa 'di nyid l//chos dbyings rgyal b'i snying

po zera//ces 'od gsl phyag rgya chen po yang 'dzin med l bzhed pas/
rgya bod kyi mkhas grub thams cad dgongs pa gcig zera b ltara/s dge
bka' rnying sogs kyi dngos gzhi'i dgongs pa 'dzin med l mi bzhed pa
gcig kyang med pas de'i don/rang gi shes dgos shing /gzhn l'ng de
ltara ngo sprad dgos/des rang gi lus ngg yid gsum sku gsung thugs

su ngo 'phrod pa yin te/o rgyan chen pos/'di ltara mig gi yul du snang b
sogs gsungs pa ltara yin no/
14
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Все эти известные названия обозначают ни что иное, как
саму сущность ума. Эта тема также представлена и в школе
Гелук. Так, например, великий владыка (Цонкапа) сказал:
«Проявление, как непреложное взаимозависимое
происхождение,
И пустота, как постижение, свободное от утверждений, До тех пор, пока они кажутся чем-то различным,
Вы ещё не постигли мудрость Шакьямуни.
Когда все сразу и без колебаний,
Ваши убеждения и идеи об объектах рассыплются,
В тот момент и наступит окончательное завершение
аналитических воззрений».

Владыка Дхармы Дракпа Гьялцен сказал:

«Если у вас есть цепляния, то нет воззрения».

Учителя школы Сакья считают своё воззрение
«неделимости самсары и нирваны» ни чем иным, как
отсутствием цепляний. Помимо этого, непревзойдённые
мастера Кагью, такие как великолепный Рангджунг Дордже
провозглашали:
«Образованные люди понимают, что нет ничего
истинного, равно как и ложного,
Подобно отражению луны на воде.
Было сказано, что этот обычный ум, по своей природе,
Есть основное пространство явлений,
сущность победоносных».

Таким образом, светоносная Махамудра – это так же
отсутствие цепляний. Говорится, что все учёные и
реализованные мастера Индии и Тибета обрели идентичное
постижение, и нет ни единого учителя в линиях Сакья,
Гелук, Кагью и Ньингма, который бы не считал отсутствие
цепляний постижением основной части практики. Именно
этот смысл вы должны понять и объяснять другим.
На этом завершается раздел, показывающий тело, речь
и ум как (просветлённые) Тело, Речь и Ум. Здесь тот же
смысл, что и в строках великого мастера Уддияны:
«Всё, что вы видите в поле своего зрения…» и так далее.
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@#/____/gnyis pa ni/de yang sems rig pa gnyis kyi khyad para shin tu
phye dgos te/kun mkhyen chen pos/deng sng a tira rloms pa'i glang chen
dg 'gyu 'phro'i rtog tshogs byang chub sems yin lo//rmongs pa 'di kun

mun pa'i klong nyid dng//rang bzhin rdzogs pa chen po'i don l ring //zhes

gsungs shing /sems rig shan m phyes n rgyu 'bras 'chol nyog tu spyod
pa sogs lta spyod zung 'jug gi lm ls ldog pa 'byung l/de yang m

yengs rang bbs kyi ngng l yod pa'i dus rkyen bzng ngn dng 'phrad kyang
dg' sdug re dogs phan gnod rdul tsam med pa'i gtd med nm mkha'

dng 'dra b ni rig pa yin/cung zd tsam yengs song n/rkyen 'phrad tshe
dg' sdug skye 'ong /dg' sdug skyes ns ls bsgs 'ong b de sems
kyi cha yin te/dpe bzhg n nm mkha'i sprin tshogs dng mtshungs pa/des

n nm mkha' g,ya' dg pa dng mtshungs pa'i nng gi rig pa de brtan thub
dgos/nm mkha'i sprin tshogs dng mtshungs pa'i sems kyi cha de dg thub

dgos/des sems rig shan phye thub pa yin no/gsum pa rang grol mngon
sum du ston pa'i mn ngg l brten te/rjes lm khyera gyi gdms zb

bstan pa ni/m yengs rang bbs kyi steng n yod dus ls gtn ns
bsgs mi srid pas ls gsara du gsog pa'i rgyun chad 'gro/ls m

bsgs pas rnam smin myong b'i dge stong sdig stong du mi go b gnd che/
de yang ls sngara bsgs pa thms cad bshags sbyong gng rung gis m
byang n rnam smin 'byung b bslu med yin pas rnam smin 'byung srid/
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2.2 Различение

Очень важно понять отличие между обычным умом (семс)
и осознаванием (ригпа). Великий Всеведущий сказал:
«Крупноголовые слоны», претендующие в наши дни
на знание Ати [йоги],
Утверждают, что двойственное мышление является
пробуждённым умом.
Такие невежественные люди, в своём тёмном мире
Очень далеки от смысла естественного
Великого Совершенства».

Если вы не сможете понять отличие между умом и осознаванием, то начнёте заниматься практиками, путающими
причину со следствием, и в результате собьётесь с пути,
объединяющего взгляд и поведение.
Когда вы поддерживаете непрерывность естественного
состояния без отвлечений, с какими бы приятными или
неприятными обстоятельствами вы ни сталкивались, ваше
осознавание, подобно пространству, свободно от точки
опоры и мельчайших частиц радости и печали, надежд и
опасений, пользы и вреда. Но если вы отвлеклись от него
хотя бы немного, то качество обычного ума проявляется в
переживаниях радости или печали, когда вы встречаетесь с
[приятными или неприятными] обстоятельствами. А когда
появляется радость или печаль, вы накапливаете карму.
Обычный ум (семс) можно сравнить с облаками,
собравшимися в небе. Таким образом, вы должны
обрести стабильность в осознавании (ригпа) подобном
безоблачному небу. Для этого необходимо очистить аспект
[двойственного] ума, подобного облакам. Посредством
этого вы сможете различать обычный ум и осознавание.
Глубочайшие наставления
Третья часть содержит советы по последующему применению [практики], основанные на наставлениях, которые
демонстрируют непосредственное самоосвобождение.
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@#/____/de yang lus sems gnyis l smin pa ls gzhn mi srid

pas/lus l smin tshe n tsha dng /sems l smin tshe dg' sdug 'byung
'ong /de l brten ns nyon mongs drug gi rnam rtog skye 'ong bs/de'i

dus n tsha lm khyera/dg' sdug lm khyera/nyon mongs lm khyera sogs
kyi gdms pa gnd che/lm khyera thms cad kyi snying po rang bbs su

bzhg pa kho ns chog l/de yang rkyen bzng po dng 'phrad tshe dg' b dng /
ngn pa 'phrad tshe sdug bsngal 'byung ste/de'i dus su dg' dus dg' tshod

m zin pa dng /sdug dus sdug tshod m zin n ls rgya chera bsgs 'ong /
des n rkyen bzng ngn gnyis gng dng 'phrad ns dg' sdug gi rtog pa
skyes tshe de m thag tu ngos zin dgos/ngos zin thog ns phara mi bkag tshura

dng du mi len para dg' mkhan sdug mkhan gyi sems kho rang gi steng du
rang bbs su bzhag tshe/ci dg' 'di dg'/ci sdug 'di sdug med pa'i

sems nyid gsl stong rjen pa gshis rig pa'i steng du lhod de thon 'ong /
yang lus l n tsha byung tshe nd de tshura dng du mi blang bara n tsha'i tshora b kho

rang steng du rang bbs su bzhag tshe/nd de 'ggs mi 'gro yang /gara n/
gng n/ci n/'di n/n bya n byed sogs kyi rtog pa med pa'i gshis rig

pa rjen para mngon tshe/nd de nyam chung chung khral le khrol le lta bu 'gro 'ong /
yang nyon mongs gcig yod n de'i rgyud l nyon mongs thams cad yod kyang /

gng zg gi rigs so so'i khyad para gyis l l zhe sdang che b dng /
de bzhin du l l sera sna/l l gti mug l l 'dod chags/l l phrag
dog l l ng rgyal shas che b so sora yod/
18
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Когда вы пребываете в естественном состоянии без
отвлечений, абсолютно невозможно накапливать карму,
и поэтому дальнейшее накопление потока кармы
прекращено. Хотя вы не накапливаете [в этом состоянии
новую карму], не стоит думать, что нет ничего плохого и
хорошего в переживании [прошлой] кармы. До тех пор, пока
вы не очистите всю ранее накопленную карму, с помощью
раскаяния, очищающих практик и прочего, она будет
неизбежно вызревать. Созревание кармы возможно [даже в
этом состоянии].
Кармические плоды будут созревать именно в вашем
теле и уме. Когда они вызревают в вашем теле, вы
начинаете болеть. Когда они вызревают в вашем уме, вы
чувствуете радость или печаль, сопровождаемые возникающими мыслями шести негативных эмоций. В этих
ситуациях важно применять устные наставления по тому,
как использовать болезни, радость, печаль и негативные
эмоции на духовном пути. Но, если вы можете просто
присутствовать в естественном состоянии, что есть
сущность пути, то одного этого достаточно.
Вы накопите огромное количество кармы, если будете
вовлекаться в ощущения счастья при встрече с приятными
обстоятельствами и в ощущения печали при встрече с
неприятными условиями. Поэтому, необходимо немедленно осознавать [появляющиеся] мысли, как радостные,
так и печальные, при любых приятных и неприятных
обстоятельствах.
Когда осознали [мысль], необходимо оставаться в
естественном состоянии. Взгляните в того, кто чувствует
счастье или печаль, не подавляя и не поощряя эти чувства.
Ваша ясная, пустая и обнажённая сущность ума без какихлибо забот о радости и печали свободно раскрывает
присущую ей природу осознавания, свободного от идей
о том, где, что, у кого и как болит. В это мгновение боль
становится менее ощутимой и не такой интенсивной.
Если у вас есть одна негативная эмоция, то также есть и
все остальные. Но из-за индивидуальных различий у одних
преобладает злость, у других доминирует жадность,
19
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@#/____/de'i dbng gis sku rigs so sora 'gyura l/de yang nyon mongs
zhe sdang ni yul yid du mi 'ong b l brten ns yid mi bde b'i sems

tshora gyi sgo ns 'khrugs pa dng /sera sna ni dngos po yid 'ong l bdg
gira 'dzin pa dm du 'chang b ste gzhan l stera mi bra b dng /gti mug
ni mun pa lta bu ste rang gi ngo bo m mthong b'i dngos po'i gns lugs l

sgrib para byed pa nyes pa kun gyi rtsa b dng /'dod chags ni gzugs sgra
sogs yid 'ong gi dngos po thams cad dng du len ns 'dod cing chags

pa dng /khyad para pho mo sogs gnyis sbyora 'khrig sred ni 'dod chags kyi rtsa

b lta bu'o//phrag dog ni rang ls mtho b'm mnyam pa lta bu'i gng zg gi

yon tn blo l mi shong zhing /de'i dbng gis yon tn du mi 'dzin pa dng/
ng rgyal ni rang ls dmn pa l bltas te chos dng 'jig rten gng gi thad

ns kyang ng mchog go snyam pa de yin cing /des n zhe sdang shas che bs

dmyal bara skye b sogs rigs drug gi rgyu yin pas/nyon mongs drag po

gng skyes kyang /skyes m thag tu ngos zin dgos/ngos zin thog phyira m
spang /dng du m blang nyon mongs gng skyes kho rang gi steng du rang bbs su

bzhag tshe/rang grol du song b de l me long lta bu'i ye shes sogs zera te/

rat+na gling mdzod khang gnyis pa ls/sems zhe sdang gi ngo bo rig pa gsl/
/rang ngo shes tsam ns gsl stong du 'gro//don de l me long ye shes zera/
/sman bu mo nged kyang gns lugs de'i ngng //sems gti mug gi ngo bo
rang rig gsl/
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одни умны, другие одержимы желаниями, у одних больше
зависти, а у других – гордости. В силу этого [разные
индивиды] становятся Буддами разных семейств.
Негативная эмоция гнева – это возбуждённое состояние
ума, вызванное несчастливым ощущением от неприятного
объекта.
Жадность – это неспособность отдать другим привлекательный объект, к которому сильно привязан.
Тупость подобна темноте, и является источником всех
недостатков. Это отсутствие видения своей сущности, что
омрачает природу вещей.
Страсть – это желание, привязанность и стремление
обладать всеми приятными вещами, такими как формы,
звуки и прочими. В частности, коренная привязанность –
это похотливое стремление к совокуплению мужчин и
женщин.
Зависть – это когда вы не можете вынести качеств
тех людей, кто равен вам или выше вас. В силу этого вы
обесцениваете их благие качества.
Гордость означает считать других ниже, а себя выше, как
в обычном, так и в духовном плане.
Эти шесть негативных эмоций являются причинами
[рождения] шести типов существ. Например, преобладание
ненависти [в уме] приводит к рождению в аду. Когда
появляется любая [из шести] эмоций, её необходимо
немедленно осознать. Осознавая её, не отвергайте и не
притягивайте её, просто оставайтесь в естественном
состоянии, [глядя] в любую появившуюся эмоцию.
Она самоосвобождается в тот же миг, превращаясь в
зеркалоподобную или другую мудрость. Об этом говорится
в песне из второй Сокровищницы Ратна Лингпа:
«Сущность злобного ума – это ясное осознавание,
Воспринимающее и пустое в тот миг,
когда ты осознаёшь его.
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@#/_____/rang zhal bltas tsa n seng bg can/ gnd de l chos
dbyings ye shes zera/sman bu mo nged kyang gns lugs de'i ngng /sems
ng rgyal gyi ngo bo rang rig rtsal//rang ngo l bzhag tshe rang stong du 'gro/ngng

de l mnyam nyid ye shes zera/sman bu mo nged kyang gns lugs de'i ngng /
/sems 'dod chags kyi ngo bo sred 'dzin yang //zhen med du skyong n bde

stong gi ngng //don 'di l sora rtog ye shes zera//smon bu mo nged kyang
gns lugs de'i ngng //zhes gsungs pa ltara yin l/nyon mongs pa
l skyon du bltas ns bkag n gns skabs mgo non kyang rtsa b mi chod

pas/nm zhig dug ro ldang b 'jig rten pa'i bsm gtn lta bu dng /
nyon mongs l stong nyid du bltas ns bsgoms n nyon mongs lm byed m

yin para stong nyid lm byed du 'gyura bs nye lm sngags kyi khyad chos su

mi 'gro b dng /nyon mongs pa rang mtshan du spyod n dug gi sdong po zos pa
dng mtshungs pas 'khora bara 'ching byed kyi rgyura 'gyura b tha ml pa'i gng

zg rnams kyi 'khrig spyod lta b yin cing /rgyu mtshan de'i phyira/dpera n
dug sdong l dug 'don byas te zos n sman du 'gyura b bzhin du/
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В этом ключевом моменте есть то, что называется
«мудростью пространства явлений».
Суть его называется «зеркалоподобной мудростью».
Эй, девица, я [отдыхаю] даже в этом естественном
состоянии.
Сущность помрачённого ума –
это ясное самоосознавание,
Широко распахнутое в тот миг, когда ты смотришь
в свой естественный облик.
Эй, девица, я [отдыхаю] даже в этом естественном
состоянии.
Сущность гордого ума – это энергия самоосознавания,
Естественно пустотного в тот миг,
когда ты присутствуешь в своём облике.
Это состояние называется «мудростью равностности».
Эй, девица, я [отдыхаю] даже в этом естественном
состоянии.
Хотя суть твоего похотливого ума – это страстная
привязанность,
Она становится состоянием пустотного блаженства
в тот миг, когда ты поддерживаешь [осознавание]
без цепляний.
Суть его называется «различающей мудростью».
Эй, девица, я [отдыхаю] даже в этом естественном
состоянии».

Так оно и есть. Если вы будете считать негативные эмоции
недостатком и отвергать их, то подавите их лишь на время,
а не отсечёте с корнем. Впоследствии их ядовитые останки
активизируются, так же как это происходит в результате
обычных состояний сосредоточения.
С одной стороны, если вы будете считать негативные
эмоции пустотой, то будете использовать в качестве пути
не негативные эмоции, а [идею о] пустоте. В таком случае
ваша практика не будет коротким путём, содержащим
особые качества мантра[яны]. С другой стороны, если вы
будете вовлекаться в беспокоящие эмоции, считая их чемто реальным, как, например, бывает в случае совокупления
обычных людей, то это то же самое, что поглощать
ядовитое растение, ибо [такое вовлечение] станет причиной
заточения в самсаре.
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@#/_____/nyon mongs kyi rtog pa l skyon du bltas te ched du mi dggs
shing /yon tn du bltas ns rang mtshan du'ng mi spyod para thad kara gng
shara gyi steng du rang bbs su glod tshe rang s n ye shes su 'dug pa ni

chos 'di'i khyad para ro//de ls thabs lm gyi skora sogs dmara khrid

kyi phyag len don gnyera can yod n bla m'i mn ngg ls zhib para rtogs

dgos so//bara do lm khyera ni rna b dng mig 'bras mdzub mos mnn tshe/
sgra 'od zera gsum shara shara rang grags su byung b de'i steng du rang bbs su

glod tshe phyi nng bara gsum gng du'ng med pa'i stong seng gzugs kyi snang b

yun ring du goms para byas ns/'chi b'i tshe yang de ls gzhn med pas
sngara 'dris kyi mi dng 'phrad pa'm m pang du bu 'jug pa lta bura rang snang du
ngo shes te grol lo//de ni lhun grub thod rgal gyi snang cha nyams su len pa l

nyin khrid dng /mun khrid gnyis yod pa ls mun khrid dng gnd gcig tu
bbs l/de ls gzhan nyin mo 'chara nub zera dng mtshan mo zla 'od dng
glog sgron gyi zera l brten te lm du khyera tshul kyang yod do//gnyid lm

khyera ni/rmi lm sprul bsgyura sogs sems kyi rtsol b l mi ltos para/
m yengs rang bbs kyi ngng du gnyid tshe/res dg' rmi lm med pa'i
gnyid mthug tu song ste sd m thag rang bbs steng du lhan ne yod n

'thug po'i 'od gsl zera/yang skabs rera gnyid ye mi yong bara sngs
te lhan nera 'dug pa'm/
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Исходя из этого, так же как ядовитое растение может
стать лекарством, если съесть его экстракт, так и особое
качество данного учения состоит в том, что любая
негативная эмоция может стать пробуждённостью в тот миг
и в том же месте, когда вы расслабляетесь в естественном
состоянии. Просто [взгляните] прямо в неё, не считайте её
чем-то положительным и не отвергайте её преднамеренно,
считая её недостатком.
Если, помимо этого, вы интересуетесь практикой прямых
наставлений Пути Средств, то их необходимо детально
изучать из устных наставлений вашего Ламы.
Использование посмертного
состояния Бардо в качестве пути
Если вы надавите пальцами на уши или глаза, то естественным образом появятся звуки, свет и цвета. Расслабьтесь
в естественном состоянии прямо в них длительное время,
привыкая к появлению абсолютно пустых форм, которые
не существуют ни снаружи, ни внутри, ни посередине.
Поскольку во время смерти [перед вами предстанут]
именно они, и ничто иное, вы осознаете в этих звуках, цвете
и свете своё самопроявление и освободитесь так же, как
если бы встретили знакомого человека, или, как ребёнок,
прыгающий в материнские объятья.
Это относится к ключевым пунктам «тёмных»
наставлений, среди «светлых» и «тёмных» учений по практике проявленного аспекта Тогал спонтанного присутствия.
Существуют также системы практик, основанные на
восходящих и заходящих лучах в дневное время, а также
на лунном свете, электрическом свете и свечах в ночное
время.
Использование сна в качестве пути
Не опираясь на умственные усилия по умножению или
преображению [образов] во время сновидений, спите в
естественном состоянии без отвлечений. В это время вы
можете соскользнуть в глубокий сон без сновидений. Как
только очнётесь, вы с ясностью окажетесь в естественном
состоянии. Это называется «светоносностью глубокого сна».
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@#/_____/yang gnyid tu song ste rmi lm zng zing rmis kyang phyi nyin
sd m thag dran du med para brjed song b ni rmi lm dg pa'i mgo brtsom

pa yin te dbng po brtson pa rab l rmi lm brjed de 'ggs pa dng/
'bring l ngo shes te 'ggs pa dng/tha m l rmi lm bzng po sha stag
rmis te 'ggs para gsungs pas/mthara rmi lm dg dgos pa ni mdo
rgyud bstan bcos thams cad zhal mthun no/de yang zhara l 'pho b'i rim

pa ni gzhan ls rtogs para bya'o//de yan chad kyis khrid rkang gi rtsa b
mdora bsdus pa tsam mo/__//

/slura smras pa/sras bcas rgyal b yongs kyi dgongs pa'i mthil//gsara rnying rgyud sde'i
zb gnd rtsa b'i khrid//mn ngg zb dgu'i snying po rjen phyung ste//nyung ngu'i ngg gis
mdora bsdus tsam du bkod//rtsol bcas theg pa'i gul bara dka' b'i tshe//rtsol med

thugs kyi bstan pa 'byung gsungs bzhin//dus kyi dbng gis 'di don l 'jug n/
/nyams su blang bde gol 'phyug med pa'i chos//de phyira dgos pa du m mthong b'i tshe/
/skyes bu dm pa 'g' yis bskul bs n//sdeb sbyora tshig gis spros pa m blangs para/

/go slara nyan bde m bcos lhug pa ru//zhe chen mkhan ming gng shara dbng pos bris/
/de yi dge bs mtha' klas yid can rnams//lha min kha rlangs g,yul ls rnam rgyal te/
/zb don snying po'i gzi 'od stong 'bara ns//rdzogs ldan gsara pa'i dg' ston 'chara
gyura cig /sarba dA ka l+yAN b+ha wan+tu/__//

Перевёл на русский язык Лама Сонам Дордже
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Может случиться, что вам ничего не снится вообще,
и вы находитесь в бодрствующем состоянии с полной
ясностью или засыпаете. Даже если вам снятся различные
сновидения, они забываются в момент пробуждения на
следующее утро, так что нечего вспомнить. Это начало
очищения сновидений.
Говорится, что человек с высшими способностями
и усердием очищает сны, забывая их. У человека со
средними способностями сны исчезают через узнавание.
А человеку с меньшими способностями в процессе
исчезновения снов снятся только хорошие сновидения.
Все сутры, тантры и комментарии сходятся в том, что
сновидения должны, в конце концов, очиститься.
Дополнительные темы по практике переноса сознания
можно изучить из других наставлений. Данные учения
являются просто обобщением основных тем наставлений.
Из сердцевины постижения всех Победоносных и их сыновей
Коренное руководство по глубочайшим ключевым
пунктам старых и новых тантр
Я извлёк как обнажённую суть глубоких
устных наставлений
И немногосложно сложил в сжатом виде.
Было сказано, что в эти времена, когда нелегко
усмирять существ на путях с усилиями,
Появятся учения пробуждённого Ума без усилий.
В силу времени, если вы постигните суть,
То будете практиковать это учение легко и безошибочно.
Когда появилось много причин,
И меня попросили несколько достойных людей,
Не используя громоздкую поэзию и не усложняя словами,
Это написал Гангшар Вангпо, кхенпо из Шечена,
Естественно и свободно, чтобы было приятно слушать
и легко понимать.
В силу этой добродетели, пусть
несчётное количество существ
Одержит победу в битве с полубогами банальности.
Пусть они излучают превосходное сияние
сути глубокого смысла,
И пусть наступит праздник новой совершенной эпохи.
САРВАДА КАЛЬЯНАМ БХАВАНТУ
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К текстам священной Дхармы необходимо
относится с величайшим уважением. Их не следует
класть на землю, на пол или на место сидения, а также
перешагивать через них и ставить на них какие-либо
предметы, в том числе статуи Будд и божеств.
Хранить тексты нужно в почетном месте, например,
в алтаре. Если текст поврежден или испорчен, то
такой текст нельзя выбрасывать, а следует сжечь.
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