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Коренной текст,
[содержащий изложение учения] 

махамудры согласно драгоценной
ганден-кагью, называемый

«Основной путь Победоносных»

Намо Махамудрая!

Почтительно склоняюсь к стопам 
несравненного гуру,

Всепроникающего владыки, господина 
сиддхов,

обнажённо являющего невыразимое 
пространство ваджрного ума,

нераздельного с махамудрой, всеобъемлющей 
природой всего [сущего].

Здесь будут изложены наставления по 
махамудре

традиции ганден-кагью линии устной 
передачи

Махасиддхи Дхармаваджры и его [духовных] 
сынов,

безупречное учение, вобравшее самую суть 
океана сутр, тантр и тайных наставлений.

Здесь три [раздела]: [1] предварительные практики, 
[2] основная часть и [3] посвящение заслуг.

[1. Предварительные практики]
Во-первых, усердно, не ограничиваясь одними лишь 
словами, практикуй Прибежище и бодхичитту, ибо 
это врата и главная практика всего учения и в особен-
ности Великой колесницы. Постижение истинной 
природы ума зависит от накопления благих заслуг и 
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очищения омрачений, поэтому сперва выполни как 
можно больше сотенных простираний со стотысяч-
ной рецитацией стослоговой мантры и чтением Ис-
поведи бодхисаттвы, а также от всего сердца вновь и 
вновь обращайся с молитвой к коренному гуру, не-
раздельному со всеми буддами трёх времён.

[2.] Основная часть

Существует множество подходов к махамудре. Одна-
ко в силу разделения [на махамудру] Сутры и Мантры 
она бывает двух [основных видов]. Второй [из них] — 
это ясный свет великого блаженства, возникающий 
благодаря таким искусным методам, как проникно-
вение в жизненные центры ваджрного тела. [Это] ма-
хамудра Сарахи, Нагарджуны, Наропы и Майтрипы; 
она является самой сутью тантр Ануттарайоги, изло-
женной в [Семи трактатах] махасиддх и [Трёх циклах 
изложения] сути. Первый же вид (махамудра тради-
ции Сутры) связан с методом медитации на пустоте, 
открыто объяснённой в обширных, средних и крат-
ких [сутрах Праджняпарамиты].

Великий Арья Нагарджуна сказал: «Нет иного пу-
ти освобождения помимо этого». Здесь будет дано ру-
ководство по махамудре в соответствии с его точкой 
зрения и изложен метод ознакомления с природой 
ума согласно наставлениям учителей линии преем-
ственности.

Вместерождённое единение, шкатулка-амулет, 
пятеричная [практика], [шесть сфер] единого вкуса, 
четыре слога, успокоение [страданий], объект отсе-
чения, дзогчен, руководство по воззрению Мадхьямаки 
и т. д. — даётся множество различных имён. Одна-
ко окончательный смысл, если его исследует йогин, 
сведущий в Писании и логических рассуждениях, а 
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Pc, ,°ÈU-R-]WÍ`-NE-°ÈU-MÈC-Pc, ,õ-T-]WÍ`-T]Ã-`“Cc-

CI…c-`c, ,]N…_-P…-p…-U]Ã-`“Cc-TZ…P-^…P, , TcU-CKP-

TN‰-T]Ã-§‰Cc-T“-`, ,`“c-CPN-TOÿP-NE-úP-qc-`, ,Ö‡E-_È-

NDÿ-z⁄C-NC-Lfi-Tc`, ,_…C-R-ªEc-£…Cc- ‰̀Cc-R_-p‰, ,

éU-NC-NC‰-T]Ã-c‰Uc-úP-Rc, ,´Tc-]uÈ-c‰Uc-T´‰N-¢ÈP-

Oÿ-TKE-, ,\T-`U-É-U]Ã-é`-]qÈ_-T°ÈU, ,b÷Cc-xC- 

CcÈ`-]N‰Tc-Tî-˛-cÈCc, ,qc-Pc-É-U-_E-`-T§…U, ,

¶E-T-TP-T“P-EE-N‰-`, ,_‰-NÈCc-`-cÈCc-éU-åÈC-C…c, ,

TFc-TFÈc-CE-^E-UÀ-q‰N-R, ,C^È-U‰N-F“E-\N-UIU-R_- 

CZÈC ,Tî`-NE-CI…N-`ÈC-õ-T“-^…,  ,^…N-q‰N-T@C-R-

U-^…P-R, ,U-^‰Ec-xP-R]Ã-îE-cÈ-W”Cc, ,]nŸ-T-_…C-R]Ã- 

a‰c-TZ…P-•ÈCc, ,_…C-F…E-Cc`-T]Ã-EÈ-TÈ-`, ,Ä…U-n…c-

T±…Uc-`-CF‰_-n…c-õÈc, ,éU-åÈC-CE-NE-CE-´‰c-R, , 

N‰-NE-N‰-I…N-EÈc-\…P-q, ,^E-P-_`-TˇÈ_-UBP-TZ…P-Oÿ, , 

éU-åÈC-F…-´‰c-èN-èN-CFÈN, ,TFN-UM_-CPc-R-N‰-^…-WÂ, , 

xP-R-U-aÈ_-üÈN-l…c-ÇÈN, ,

Ä…U-n…c-T±…Uc-`-üÈN-l…c-ÇÈN, ,

c‰Uc-l…-]HÈC-c-N‰-P-CN], ,
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также имеющий опыт медитативных переживаний, 
сводится к одному.

Здесь, [в традиции махамудры Сутры], существу-
ют два основных подхода: установление созерцания 
на основе воззрения и установление воззрения на ос-
нове созерцания. Данные наставления согласуются 
со вторым из них.

Сядь на удобное сиденье для медитации, прими 
семичленную позу [Вайрочаны] и выполни девяте-
ричное дыхание, очищая тем самым своё изначаль-
ное осознание. Затем с чистой благой мыслью прими 
Прибежище и зароди бодхичитту, после чего практи-
куй созерцание на глубоком пути гуру-йоги. [В кон-
це], усердно вознеся сотню молитв, раствори [образ] 
гуру в себе.

Затем некоторое время пребывай в равновесии в 
этом состоянии постепенного утихания и исчезнове-
ния всех обманчивых явлений, не пытаясь что-либо 
изменить помыслами надежды, опасений и прочего.

Но это не должно стать подобным обмороку или 
сну, полным прекращением всякой деятельности 
ума. Поставь дозорного — неотвлекающееся памято-
вание и бдительно осознавай всякое движение мыс-
ли. Сконцентрируйся и прямо смотри на изначаль-
ную природу ясности и осознания. Какие бы мысли 
ни возникли, просто распознай их. Или же, подобно 
умелому вращателю меча, какие бы мысли ни заро-
дились, немедленно отсекай их и, не теряя памято-
вания, расслабься [в состоянии] непосредственно за 
отсечением.

Сказано:

Внимательно сосредоточенный и спокойно 
расслабленный —

Это и есть успокоенный ум.
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Z‰c-NE-CZP-^E-H…-ˇN-Oÿ, ,

]H“_-T“c-TF…Ec-R]Ã-c‰Uc-I…N-P…, ,

ÇÈN-P-uÈ`-T_-M‰-WÍU-U‰N, ,

F‰c-Cc“Ec-R-õ_-U-^‰Ec-ÇÈN, ,éU-åÈC-CE-´‰c-EÈ-TÈ-`, , 

Tõc-W‰-_E-^`-§ÈE-cE-]G_, ,N‰-TZ…P-CPc-W‰]E-TåCc- 

R-P, ,U-±…Tc-§ÈE-Cc`-Ä…C-C‰-T, ,UMÈE-T-CPc-]nŸ-

]x‰c-R-Z‰c. .uCc-a…E-éU-åÈC-F…-´‰c-lE-, ,U…-]CÈC-

]nŸ-T-EÈc-\…P-R_, ,qc-K‰-N‰-^…-EÈ-TÈ-`, ,]HÈC-R-í…Ec-l…-

q-TVÍP-P…, ,]S“_-T]Ã-NR‰-NE-UW”Ec-R-^…P, ,H…-õ_-C\…Ec- 

Pc-]S“_-T]Ã-q-_ÈC-P…, ,pÈCc-éUc-TˇÈ_-Pc-Ü_-^E-N‰_-

]TT-TZ…P, ,Z‰c-R-H…-TZ…P-T´Ec-R-`c, ,UIU-CZC- 

EÈ-TÈ-CE-C…c-lE-, ,U-±…Tc-ªEc-a…E-Cc`-T-NE-, ,

C\“Cc-FP-CE-Oÿ]E-U-u⁄T-Rc, ,§ÈE-cE-PU-UB]-õ-T“-

NE-, ,F…-^E-]G_-Tc-Ä…C-C‰-T, ,N‰-õ_-c‰Uc-l…-GÈc-I…N-

P…, ,UEÈP-c“U-üC-C…-UMÈE-UÈN-lE-, ,]N…-Z‰c-C\“E-Z…E-

T§P-Oÿ-U‰N, ,CE-a_-]XÀP-U‰N-ü‚C-R_-]HÈC ,]N…-P…-

cEc-îc-®_-TFEc-c“, ,CKÈN-R]Ã-CNUc-EC- …̂P-PÈ-Z‰c, ,

N‰E-cE-CEc-_…]Ã-°ÈU-G‰P-R, ,S`-G‰_-NCÈEc-R-CF…C- 

C…c-±ÈC ,N‰-õ-UÈN-l…-W”`-]N…-P…, ,NE-RÈ]Ã-`c-FP-c‰Uc- 
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А также в другом [месте] говорится:
Если расслабить ум, запутанный в узлы,
Несомненно, наступит освобождение.

Итак, согласно сказанному, расслабься, не допуская 
при этом блуждания [ума]. При появлении мыслей 
вглядись в их изначальную природу; они исчезают 
сами по себе, и возникает чистая пустотность. [Или] 
исследуй [ум] во время [его] пребывания [в покое; 
тогда] отчётливо увидишь неомрачённую лучезар-
ную пустотность. Это называется соединение покоя и 
движения. Какие бы мысли ни возникали, не препят-
ствуя, опознай [их] движение и помести [сознание] в 
их природе.

«Это подобно тому, как ворона, выпущенная 
[из клетки] на корабле [посреди океана],

Полетав вокруг, вынуждена была вернуться 
обратно», — говорится в известном при-
мере.

Так практикуя, увидишь, что природа медитативного 
равновесия — неомрачённая чистота и ясность, по-
добная пустоте небесного пространства, в котором 
явственно видно всё возникающее в нём. Дхармата 
(таковость) ума видна непосредственно и чрезвычай-
но [ясно], но не может быть схвачена и показана как 
объект. Что бы ни возникало, не схватывая это, оста-
вайся в естественном покое.

Почти все современные великие мастера медита-
ции, практикующие в снежных горах, единодушны 
во мнении, что эти наставления дают ученику метод 
достижения состояния будды. Однако я, Чокьи Гьял-
цен, утверждаю, что для начинающего это является 
изумительным искусным средством успокоения ума 
и способом ознакомления с его относительной при-
родой.
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CPc-R, ,T±„T-R]Ã-êN-qŸE-MTc-UBc-NE-, ,c‰Uc-l…- 

AÿP-íÈT-EÈ-≥ÈN-W”`, ,^…P-Z‰c-GÈc-l…-î`-UWP-µ, ,N-P…- 

c‰Uc-l…-GÈc-I…N-`, ,EÈ-≥ÈN-H…-õ_-q-T]Ã-W”`, ,cEc-îc-

éUc-l…-^‰-a‰c-AÿP, ,E“_-µ…C-]XÀP-R]Ã-W”`-T\“E-Pc, ,

TNC-ÉÈ-êÈEc-R]Ã-U—P-c‰`-T]Ã, ,˛-T]Ã-É-U]Ã-Z`-CNUc-

NCÈN, ,¢_-n…-UIU-CZC-EE-I…N-`c, ,U-C^Èc-ªEc-

R]Ã-G”-PE-Oÿ, ,H…-õ_-I‰]“-G”E-]m‹C-R-õ_, ,z-UÈ]Ã-a‰c-Rc- 

°ÈU-R-RÈ]Ã, ,´‰c-T“]Ã-_E-TZ…P-UXEc-R_-TåC ,]SCc-R-

Å‡-±„T-´ÈT-I…N-l…c,

,´‰c-T“-c-U…P-G”-U-^…P, ,

U‰-U…P-Ö‡E-U…P-PU-UB]-U…P, ,

éU-a‰c-U-^…P-AÿP-U…P-P, ,

N‰-`c-CZP-P-´‰c-T“-CE-, ,

´‰c-T“-BUc-x⁄C-]Oÿc-R]Ã-p…_, ,^E-NC-U-^…P-H…-õ-T_, ,

N‰-TZ…P-BUc-P…-_‰-_‰-^E-, ,]Oÿc-p…_-^E-NC-I…N-Oÿ-U…P, ,

Cc“Ec-R-H…-TZ…P-TV`-T-P, ,UIU-CZC-UIU-R_-

]HÈC-UBP-cÈCc, ,çfl`-zP-VU-^E-U-ã‰N-R. .N‰-WÂ-C^‰E-

U‰N-˛‰-CF…C-Lfi, ,PU-UB]-õ-T“]Ã-UIU-CZC-´ÈE-, ,^E- 

P-UIU-R_-CZC-R]Ã-EE-, ,C\“Cc-c“-U-u⁄T-§ÈE-cE-E‰, ,
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Что касается метода ознакомления с абсолютной 
природой ума, я изложу его согласно личным настав-
лениям моего коренного учителя Сангье Еше — воп-
лощения изначальной мудрости всех будд, который, 
приняв облик монаха, облачённого в шафранные 
одежды, устранял омрачённость моего мышления.

Пребывая в состоянии вышеописанного медита-
тивного равновесия, с помощью тонкого сознания, 
подобного маленьким рыбкам, мелькающим, не за-
мутняя её, в неподвижной чистой воде пруда, умело 
исследуй природу своей собственной личности.

Защитник Арья Нагарджуна учил:

[Называемое] личность не является землёй, 
водой,

Огнём, воздухом, пространством
Или сознанием, а также всем этим (в сово-

купности).
Что же тогда есть личность, отдельная от них?

Поскольку индивид — это собрание вышеперечис-
ленных шести элементов, он не имеет подлинного 
и независимого самобытия. Таковы же и сами эти 
элементы: поскольку каждый из них, в свою очередь, 
представляет собой совокупность, они также не яв-
ляются реальными. Когда будешь искать и, согласно 
вышесказанному, не найдёшь даже мельчайшей час-
тицы того, что можно назвать «медитативное равно-
весие», а также самого медитирующего и так далее, 
тогда неколебимо и однонаправленно поддерживай 
медитативное равновесие, подобное пространству.

Или же, однонаправленно пребывая в состоянии 
медитативного равновесия, [смотри]: не имеющая 
формы чистая пустота, не загрязняемая беспрепят-
ственно возникающим и распространяющимся мно-
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±…T-U‰N-¶-WÍCc-]G_-Z…E-]zÈ, ,]CC-U‰N-Cc`-Z…E-_…C-

R]Ã-î‡P, ,GN-R-U‰N-R_-]H“C-R]Ã-c‰Uc, ,õÈc-U‰N-¶E-Z…E-

]XÀP-R-^…, ,Z‰P-^“`-UCÈP-RÈ-Z…-T-üc, ,î‡N-NE-WÍCc-Z‰c-

q-T-P…, ,]z‰E-T-NUC-cÈCc-TZ…P-Oÿ-Tí’P, ,Z‰c-Cc“Ec-

`“E-NE-_…C-R-^…c, ,¶E-W”`-õ_-Oÿ-U-u⁄T-R]Ã, ,EE-Oÿ-˛‰-

CF…C-UIU-R_-CZÈC ,UNÈ_-P-TNC-C…-NC‰-T]Ã-Ta‰c, ,

NÈP-NE-UM—P-R]Ã-MUc-FN-Um‰P, ,cEc-îc-^‰-a‰c-Z`-¢-

Pc, ,CE-a_-éU-åÈC ]XÀP-R_-^ÈEc-_…C-P, ,NÈP-NU-GÈc-

Nq…Ec-CZP-`-õÈc-U‰N-]G_, ,a_-T]Ã-EE-Oÿ-_…C-R-[÷Cc-

R-`, , ‰̨-CF…C-UIU-R_-]HÈC-R-e‰-U-dÈ, ,Z‰c-Cc“Ec-N‰-

TZ…P-NU-Rc-lE-, ,§ÈE-R]Ã-EE-Oÿ-_…C-R]Ã-UOÿE-TˇÈ_-q, ,

õ-T-`-MÈCc-M—C-U‰N-NÈ-N…E-_…-T, ,Z‰c-cÈCc-NCÈEc-R-

CF…C-Lfi-CPc, ,ä‰c-P…-pC-G‰P-T°ÈUc-R-`c, ,qŸE-T]Ã-éU-

N@_-F…-UG…c-R, ,Oÿc-Cc“U-NC‰-WÍCc-î-UWÍ_-TFc, ,

É-U‰N-qE-G”T-G‰P-RÈ_-T¢È, ,N‰-õ_-CÈUc-Pc-WÍCc-x⁄C-

C…-,^“`-Oÿ-¶E-T-F…-a_-^E-, ,¶E-W”`-Z…T-UÈ_-åÈCc-a…C-

NE-, , CPc-W”`-ä‰P-R_-üE-C…c-]G_, ,CE-a_-EÈc-]XÀP-

õ-T]Ã-CPN, ,UNÈ_-P-_E-c‰Uc-`-cÈCc-R, ,CE-CE-¶E-
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гообразием явлений, непрерывный поток ясности и 
осознания — таков ум.

Об умозрительных объектах, которые видятся и 
схватываются [умом] как [реальные и] независимые, 
защитник Шантидева сказал: «Называемое “поток” 
и “собрание” ложно [подобно таким обобщающим 
понятиям], как “гирлянда”, “войско” и так далее». 
Итак, используя рассуждения и цитаты из авторитет-
ных первоисточников, однонаправленно пребывай в 
постижении того, что [реальность] не такова, какой 
она видится.

Словом, как сказал мой обладающий подлин-
ным всеведением благой духовный наставник Сангье 
Еше: «Если полностью понять, что всё возникающее 
[в сфере восприятия] есть результат схватывания пос-
редством концептуального мышления, сама собой 
явится абсолютная реальность Дхармадхату; устано-
вив в ней своё осознание, однонаправленно пребы-
вай в медитативном равновесии. Э-ма-хо!»

Подобным же образом Падампа Сангье говорил: 
«[Пребывая] в состоянии пустотности, вращайте ко-
пьё осознания. Подлинное воззрение не имеет пре-
град, о жители Дингри!» Смысл [этой и других цитат] 
сводится к одному и тому же.

В заключение посвяти все благие заслуги, возник-
шие благодаря практике махамудры, а также обшир-
ное собрание добродетели трёх времён достижению 
непревзойдённого великого просветления.

В совершенстве освоив эту практику, впоследст-
вии, какие бы явления ни возникали в сфере воспри-
ятия шести сознаний, тщательно рассмотри образ их 
появления и обретёшь полную ясность [в отношении] 
их подлинного бытия.

Это и есть суть воззрения — распознавать всё, что 
возникает [в сфере восприятия].
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T]Ã-NÈP-N‰_-P…, ,U-]XÀP-N‰-N‰]Ã-CPc-W”`-N‰, ,E‰c-R_-n…c-

`-åC-Lfi-¨ÈEc, ,]N…-õ_-a‰c-Pc-]BÈ_-]Nc-l…, ,GÈc-AÿP-

_E-TZ…P-CF…C-Lfi-ÆÈ_, ,N‰-ˇN-Oÿ-^E-]SCc-R-üc, ,

NEÈc-RÈ-CF…C-C…-õ-RÈ-CE-, ,

N‰-P…-AÿP-n…-õ-RÈ_-TaN, ,

CF…C-C…-§ÈE-I…N-CE-^…P-R, ,

N‰-P…-AÿP-n…-§ÈE-I…N-^…P, ,

F‰c-Cc“Ec-N‰-õ_-GÈc-I…N-`, ,W”`-TZ…P-UIU-R_-TZC-

R]Ã-EÈ_, ,^ÈN-U‰N-`-cÈCc-]BÈ_-]Nc-l…, ,≥Èc-R]Ã-UM]-

NE-{`-UÈN-l…, ,N‰-`c-`Ec-Pc-TåCc-R]Ã-WÂ, ,U…E-ìE-

TKCc-^ÈN-VU-Z…C-C…-,q-q‰N-å‰P-]{‰`-T£ÈP-U‰N-R_, 

,ê…-`U-©…C-î‡-G”-Ñ-NE-, ,¨„-U-õ-T“_-EE-C…c-]G_, ,¶E-Tc-

§ÈE-R-U…-T±…T-F…E-, ,§ÈE-Rc-¶E-T-U…-]CÈC-R, ,§ÈE-NE-

å‰P-]qŸE-NÈP-CF…C-R]Ã, ,`U-T\E-N…-WÂ-UEÈP-c“U-]nŸ_, ,

N‰-ˇN-µ-T-UE-MÈc-ßÈE-T-R, ,ÉÈ-T\E-GÈc-l…-î`-UWP-Z‰c-

q-§‰, ,NC‰-Tc-]uÈ-AÿP-Z…-°È-CI…c-R-NE-, ,{`-T]Ã-`U-

]N…c-rŸ_-Oÿ-î`-nŸ_-F…C,
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Коротко говоря, не цепляйся за видимость разно-
образных явлений, включая свой собственный ум, но 
настойчиво и твёрдо культивируй знание подлинного 
образа их бытия.

Добившись такого понимания, сведи воедино 
своё видение всех явлений сансары и нирваны.

Об этом Арьядева сказал: «Увидевший суть одно-
го [явления], видит [суть] и всех прочих, поскольку 
пустотность одного является также пустотностью их 
всех».

Итак, в результате ознакомления в медитатив-
ном равновесии с истинной природой реальности, 
[практикующий] бывает свободен от таких концеп-
туальных крайностей, [как представление о] санса-
ре и нирване, существовании и несуществовании и 
прочих. Однако когда по выходе из этого состояния 
он рассматривает [окружающую действительность], с 
очевидностью возникает мир явлений, видимых в их 
взаимозависимом бытии подобно сновидению, ми-
ражу, отражению луны в воде, магической иллюзии и 
существующих лишь как условные обозначения, [не 
относящиеся ни к какой подлинной реальности].

Явленное не затмевает пустоту, пустота не преры-
вает [потока] явлений; так возникает превосходный 
путь прямого видения единства пустоты и зависимо-
го возникновения.

[3. Посвящение заслуг]
Эти объяснения дал я, выслушавший множество уче-
ний отшельник, именуемый Лобсанг Чокьи Гьял цен. 
Пусть благодаря созданной этим добродетели все 
живые существа, следуя путём [махамудры], помимо 
которого нет иных врат [освобождения], быстро до-
стигнут состояния Победоносного будды.
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[Колофон]
Этот метод ознакомления с махамудрой записан 
мною по многочисленным просьбам освоившего де-
сять видов знания Гендуна Гьялцена и знатока деся-
ти сложных текстов Шераба Сенге из Хатона. Взирая 
на следование восьми мирским заботам как на спек-
такль умалишённых, они живут в строгом уединении, 
выбрав этот путь в качестве своей основной практи-
ки. Об этом же меня просили мои многочисленные 
ученики, желающие практиковать махамудру под-
линного смысла.

Кроме того, [я записал эти наставления потому, 
что] всеведущий господин йогинов, достигших под-
линной реализации, победоносный великий Энсапа, 
поучая себя и других в одной из песен духовного опы-
та, в конце написал: «Здесь дано полное руководство 
по практике ламрим согласно традиции кадам, на-
чиная с вверения себя духовному другу и до упраж-
нений в успокоении ума (шаматха) и проникающем 
ви дении (випашьяна). Но окончательные наставления 
по практике махамудры, выходящие за пределы этого 
пути и неизвестные нынешним жителям Страны сне-
гов (Тибета), я не могу изложить сейчас в письмен-
ном виде». Он не записал их в силу невозможности 
сделать это в то время, с тем чтобы они были изложе-
ны впоследствии.

В [Сутре] белого лотоса сказано:

Самовозникший [Будда] проповедал этот 
метод,

Дабы те [ученики] могли в совершенстве 
достичь изначальной мудрости 
пробуждения.

Но он не говорил [своим ученикам 
преждевременно]: «Ваша цель — [достичь 
всеведения] будды».
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Почему? [Потому что] Покровитель 
[Будда] принимает во внимание время, 
[необходимое для развития].

Во исполнение этих [и подобных им] слов я, отшель-
ник Лобсанг Чокьи Гьялцен, держатель практических 
наставлений святых учений Сутры и Тантры, сохра-
няющий в чистоте обеты линии преемственности, 
наделённой благословениями практики этого пути, 
идущими от несравненного наставника Шакьямуни 
вплоть до моего коренного гуру, всеведущего Сангье 
Еше, составил [этот текст] в Ганден Нампар Гьялва 
Линге.
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Подробное объяснение коренного текста* 
махамудры устной традиции драгоценной 

ганден-кагью, называемое
«Светильник дальнейшего прояснения»

Намо Махамудрая!
Почтительно склоняюсь к лотосовым стопам
Облачённого в шафрановые одеяния 

благородного господина,
Гуру, исполненного трёх [видов] милосердия
И изначальной мудрости бесчисленных будд.

Махамудра — сердечная суть учения 
Победоносных трёх времён,

Сокровенный смысл бесчисленных учений 
Сутры и Тантры,

Путь шествия могущественных йогинов.
Здесь будет дано подробное её объяснение,
Называемое «Светильник дальнейшего 

прояснения».

Это разъяснение наставлений по махамудре устной 
традиции святых учёных и йогинов имеет три части: 
[I] вступление, [II] основная часть — наставления по 
махамудре и [III] посвящение благих заслуг, возник-
ших в результате изложения учения.

[I. Вступление]

[Здесь две части: 1] преклонение перед драгоцен-
ными объектами почитания, дабы показать, что сам 
автор поступает в соответствии с образом действия 

* Комментируемые фрагменты коренного текста выделены полу-
жирным шрифтом меньшего размера. — Прим. ред.
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возвышенных существ, и [2] обещание написать со-
чинение:

Почтительно склоняюсь к стопам несравненного гуру, 
Всепроникающего владыки, господина сиддхов, обна-
жённо являющего невыразимое пространство ваджр-
ного ума, нераздельного с махамудрой, всеобъемлю-
щей природой всего [сущего].

Здесь будут изложены наставления по махамудре 
традиции ганден-кагью линии устной передачи Маха-
сиддхи Дхармаваджры и его [духовных] сынов, без-
упречное учение, вобравшее самую суть океана сутр, 
тантр и тайных наставлений.

Значение этих двух шлок нетрудно понять, поэтому я 
не объясняю их детально.

[II. Основная часть — наставления по махамудре]

Здесь три [раздела]: предварительные [практики], ос-
новная часть и посвящение заслуг.

Объяснение самих излагаемых инструкций в трёх 
частях: [1] предварительные [практики], [2] основная 
часть и [3] заключение.

[1. Предварительные практики]

Во-первых, усердно, не [ограничиваясь] одними лишь 
словами, практикуй Прибежище и бодхичитту, ибо 
[они] являются вратами и главной практикой всего 
учения и [в особенности] Великой колесницы. Также, 
поскольку постижение истинной природы ума зависит 
от накопления благих заслуг и очищения омрачений, 
сперва выполни как можно больше сотенных прости-
раний со стотысячной рецитацией стослоговой мантры 
и чтением Исповеди бодхисаттвы и от всего сердца 
вновь и вновь обращайся с молитвой к коренному гуру, 
нераздельному со всеми буддами трёх времён.
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Великий мастер Шантипа, гуру Серлингпа, Джово 
Атиша и многие другие учёные и йогины Страны 
арьев (Индии) говорили о разделении на буддистов 
и небуддистов с точки зрения принятия Прибежища. 
В соответствии с этим подходом благородный госпо-
дин Сакья Пандита учил: «Тот, кто не принял При-
бежище, не является последователем Учения Будды». 
Поэтому следует усердно упражняться в объедине-
нии Прибежища со своим потоком сознания. Падам-
па также наставлял: «Жители Дингри! Обратите ум, 
сердце и всё своё существо к Трём драгоценностям, и 
тогда сами собою возникнут благословения».

Защитник Арьядева учил:

Того, кто зародил бодхичитту,
Страдальцы, заключённые в темнице 

круговорота бытия,
В тот же миг назовут сыном татхагат;
Он станет объектом поклонения всего мира, 

богов и людей.

Великий Джово Атиша также учил:

Желающий вступить во врата учения махаяны
Должен зародить устраняющую тьму, 

успокаивающую муки,
Солнцу и луне подобную бодхичитту, даже 

если на это потребуются
Усилия в течение неисчислимых периодов 

времени.

Бодхичитта является вратами вступления в Великую 
колесницу и главной практикой махаяны. Как ска-
зано в [тантре] Вайрочана-абхисамбодхи: «Владыка 
тайны! Сострадание — корень, из которого возникла 
изначальная мудрость всеведения; причина её воз-
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никновения — бодхичитта, являющаяся совершен-
ством метода».

Поэтому все святые мастера, стоявшие у истоков 
различных учений, процветающих в Стране снежных 
вершин (Тибете), в начале всех глубоких практи-
ческих руководств по медитации обучали в качестве 
предварительных практик принятию Прибежища и 
методам зарождения бодхичитты, подношению ман-
далы, медитации Ваджрасаттвы и гуру-йоге, называя 
их четырьмя практическими руководствами, и в их на-
ставлениях нет расхождений. Например, наилучший 
практик Ануттарайоги, владыка йогинов Миларепа 
также выполнял медитации для развития любви, со-
страдания, бодхичитты, отречения, понимания зако-
на кармы, памятования непостоянства и смерти. Он 
говорил:

Страшась восьми недостатков,
Созерцал непостоянство и омрачённость 

круговорота бытия,
Я усердствовал в рассмотрении кармических 

причин и результатов,
В глубине сердца вверился Прибежищу — 

Трём драгоценностям,
Тренируя поток сознания в методе — 

бодхичитте,
Пресёк поток омрачённости кармическими 

следами.
Какая бы видимость ни возникала, я 

постигаю [её] как иллюзию.
Отныне не страшны мне три низших удела.

А также:

Если усердно не размышлять над причинами-
результатами 
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Благих и дурных действий,
Встретишься с нестерпимыми страданиями 

перерождений в низших мирах.
Поэтому необходимо проявлять 

осмотрительность и памятование
В отношении даже наитончайших 

кармических плодов.

И ещё:

Если не видеть ущербности объектов 
вожделения

И в глубине сердца не отвратиться от 
привязанности,

Не освободиться нам из темницы круговорота 
бытия.

Поэтому следует использовать противоядие 
от причин [страданий] —

Сознание, постигающее все [явления] как 
иллюзию.

И далее:

Если не возжелаешь отплатить живым 
существам шести сфер бытия,

Бывшим в прошлых жизнях нашими 
матерями, за их доброту,

Останешься на путях низших колесниц.
Поэтому необходимо с огромным 

состраданием развивать бодхичитту.

В этих и других строфах в точности изложены ступе-
ни пути.

Ученик Миларепы, Дагпо Ринпоче, основатель 
традиции объединённых линий кадам и махамудры, 
в своём учении Четыре дхармы Дагпо также давал об-
ширные объяснения [необходимости того, чтобы] ум 
обратился к Дхарме, Дхарма стала путём, следование 
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пути устранило заблуждения, а заблуждения стали 
изначальной мудростью. Это согласуется с наставле-
ниями по преобразованию ума школы кадам.

Великий ваджрадхара Драгпа Гьялцен в Свободе 
от четырёх пристрастий также учил:

Тот, у кого есть пристрастие к этой жизни, 
не является последователем Дхармы.

Если есть пристрастие к круговороту бытия, 
значит, нет отречения.

Если есть пристрастие к собственному благу, 
значит, нет бодхичитты.

Если удерживаешь [ложное представление 
о «я»], значит, нет правильного воззрения.

Так он ясно показал четыре негативных аспекта с 
точки зрения [их] отрицания. С точки зрения ут-
верждения он учил, что в качестве противоядия от 
пристрастия к этой жизни следует выполнять такие 
практики для новоначальных, как размышление о 
драгоценности человеческого рождения, непосто-
янстве, страданиях круговорота бытия и так далее; в 
качестве противоядия от пристрастия к сансаре необ-
ходимо тренировать ум на трёх путях обучения, раз-
мышляя о сопряжённости со страданием всего круго-
ворота бытия; в качестве противоядия от стремления 
достичь лишь собственного покоя и блаженства сле-
дует размышлять о любви и сострадании, развивая 
бодхичитту; в качестве противоядия от пристрастия 
к корню сансары, состоящего в удержании [ложного 
представления о самосущем и неизменном] «я», сле-
дует созерцать отсутствие самобытия как в личности, 
так и в явлениях.

Таким образом, во всех сутрах, тантрах и коммен-
тариях к ним множества учёных и йогинов Индии и 
Тибета эти пути восхвалялись как истинные. Поэто-
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му, хотя они и объяснены на этапе предварительных 
практик, не думайте: «Это всего лишь предваритель-
ные практики», но, напротив, выполняйте их вместе 
с основной частью.

В промежутках между периодами медитации при-
лагайте усилия в накоплении добродетели и устране-
нии пороков, ибо прямое ви дение природы ума зави-
сит от накопления обширного собрания благих заслуг 
и устранения пороков и омрачений. В частности же, в 
[тантре] Украшение сущности сказано: 

Великие йогины объясняли,
Что если, в соответствии с ритуалом,
Повторять стослоговую мантру 21 раз в день,
Обретёшь благословения, 

противодействующие падениям,
А результаты уже совершённых падений 

не будут возрастать.
Поэтому выполняйте эту практику в 

перерывах между медитациями.
Если же повторить эту мантру 100 000 раз,
Будет обретена сущностная природа 

совершенной чистоты.

Здесь сказано, что, если повторять мантру Ваджрасат-
твы 21 раз каждый день, будет пресечено возрастание 
[негативной энергии от уже совершённых] падений. 
Если же повторить её 100 000 раз, будут очищены 
результаты даже коренных падений. Поэтому следу-
ет усердно выполнять медитацию и чтение мантры 
Ваджрасаттвы. Также необходимо усиленно практи-
ковать Исповедь бодхисаттвы, содержащую четыре 
противоядия, совместно с сотенными простирания-
ми и т. д.

Затем медитируй на глубоком пути гуру-йоги, со-
зерцая своего исполненного трёх видов сострадания 
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коренного гуру, как нераздельного со всеми буддами 
трёх времён и обладающего природой собранных во-
едино Трёх драгоценностей. [Помни, что он] — ис-
точник всякого блага в этой и будущих жизнях, вер-
шащий деяния Победоносных и их сынов, а также 
могущественных йогинов. Непрерывное и много-
кратное обращение к гуру с молитвой из самой глу-
бины сердца является сутью данной практики.

Когда некто громогласно обратился к великому 
Джово Атише со словами: «Атиша! Хочу наставления 
получить!» — тот ответил: «Хе-хе! У меня хорошие 
уши. Наставления — это вера. Вера, вера!»

Дхармараджа Сакья Пандита также наставлял:

«Итак, если некто, получив посвящение, созер-
цает Три драгоценности, воедино собранными 
в гуру, и обратится к нему с молитвой, такой 
человек, несомненно, обретёт благословение».

Падампа также говорил: «Дингрива! Если тебя со-
провождает гуру, ты прибудешь в желаемое место. 
Поэтому поднеси ему веру и благоговение». Извест-
ны также слова благородного господина Миларепы: 
«Когда учитель посещает Центральный Тибет, возни-
кает виде ние гуру. Тогда следует обратить к нему мо-
литвы, созерцая его над головой, а затем неотрывно 
созерцать в своём сердце».

[2. Основная часть]

Существует множество подходов к махамудре. Одна-
ко в силу разделения [на махамудру] Сутры и Мантры 
она бывает двух [основных видов].

Что касается основной части изложения [самой] ма-
хамудры, здесь существует множество подходов.
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Победоносный Дрикунгпа, разъясняя воззрение 
драгоценного Защитника [Пхагмо Друбпы], выделял 
четыре вида мудр в каждой из трёх Колесниц — маха-
мудру и прочие. 

Он говорил:

Из четырёх видов глубоких мудр
Способы достижения трёх видов 

просветления являются
Четырьмя мудрами Пути.
Согласно непревзойдённому Учению Будды,
Они иллюстрируют три вида обетов.

[С точки зрения Шравакаяны], следование 
правилам моральной дисциплины телом, 
речью и умом — это кармамудра;

Постижение отсутствия «я» личности — 
дхармамудра;

Уход от осквернений — самайямудра;
Нирвана без остатка cкандх — махамудра.

[С точки зрения Бодхисаттваяны], 
нераздельность трёх врат бодхисаттв с 
шестью парамитами — это кармамудра;

Уход от иллюзорной видимости явлений — 
дхармамудра;

Незапятнанность стремлением обрести лишь 
собственную пользу — самайямудра;

Единый вкус пустоты и сострадания — 
махамудра.

С точки зрения пути Тайной мантры
Использование супруги в качестве опоры в 

практике — это кармамудра;
Нераздельное соединение ветров и ума — 

дхармамудра;
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Нерушимость обетов — самайямудра;
Обретение вместерождённой изначальной 

мудрости — махамудра.

Согласно наставлениям по практике туммо,
Кармамудра — это янтрайога и управление 

праной;
Дхармамудра — реализация изначальной 

мудрости великого блаженства;
Самайямудра — отсутствие привязанности [к 

этому переживанию];
Махамудра — окончательная естественная 

реализация.

Шоннупел, великий переводчик из Го, называл ма-
хамудрой неконцептуальное изначальное сознание, 
постигающее пустоту. В начале истории мастеров 
махамудры прошлого, помещённой в его Синих ле-
тописях, он объяснял это так: «Теперь будет изложе-
на история Великой печати (махамудры), запечатле-
вающей все свершения и практики Учения Будды, от 
основы — обетов индивидуального освобождения до 
практики славной Гухьясамаджи».

Таким образом, хотя существуют различные под-
ходы к махамудре, вкратце их два в силу разделения на 
махамудру Сутры и Тантры. Здесь будет дано подроб-
ное объяснение первого вида махамудры. Поскольку 
второй вид объясняется всего в нескольких словах, он 
излагается вначале. В коренном тексте говорится: 

Второй [из них] — это ясный свет великого блажен-
ства, возникающий благодаря таким искусным мето-
дам, как, например, проникновение в жизненные цент-
ры ваджрного тела, и прочие [методы]. Это махамудра 
Сарахи, Нагарджуны, Наропы и Майтрипы; она яв-
ляется самой сутью тантр Ануттарайоги, изложенной 
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51

в [Семи трактатах] махасиддх и [Трёх циклах изло-
жения] сути.

Почему [махамудра] называется [по-тибетски] «чак-
гья ченпо»?

В Капле махамудры сказано:
Чак — это изначальная мудрость пустоты;
Гья — свобода от дхарм круговорота бытия;
Ченпо — единение.
Поэтому и говорится: чак-гья ченпо.

Итак, второй вид — это махамудра традиции Мантры. 
Она является «ясным светом примера» — вместерож-
дённой изначальной мудростью великого блаженства, 
постигающей пустоту через концептуальный образ, и 
«ясным светом окончательного смысла», той же са-
мой изначальной мудростью, постигающей пустоту 
непосредственно. Эта вместерождённая изначальная 
мудрость возникает через вступление, пребывание и 
растворение энергии в центральном канале, осущест-
вляемое посредством внешних и внутренних искус-
ных средств, таких как проникновение в жизненные 
центры ваджрного тела, применяемых по достиже-
нии устойчивости на стадии зарождения, практи-
куемой на основе четырёх истинных посвящений и 
должного сохранения обязательств и обетов. Ум, об-
ретший природу ясного света, [в разных традициях] 
называется так: «краткий А окончательного смысла», 
«нерушимая капля», «естественный ум», «обычное 
сознание», «изначальный ум» и так далее. Согласно 
учениям махасиддхов Страны арьев, таких как Пре-
восходный защитник Махасукха, именуемый также 
Падмаваджра, махасиддха Сараха, Нагарджуна, Ша-
вариишвара, Тилопа, Наропа, Майтрипа и прочие, 
и мастеров прошлого школы кагью, таких как Мар-
па, Миларепа, Гампопа, Пхагмо Друбпа и других, 
махамудра также является ясным светом великого 
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блаженства, возникающим благодаря вхождению, 
пребыванию и растворению энергии в центральном 
канале. Она является главной темой в Семи тракта-
тах махасиддх и Трёх циклах [изложения] сути, а так-
же сердечным нектаром обширного, как океан, соб-
рания тантр Ануттарайоги.

Семь трактатов махасиддх таковы:
[1)] Защитник Махасукха составил Осуществле-

ние таинства. В нём он дал комментарий на главный 
смысл коренной тантры Гухьясамаджи. Говоря о ве-
личии Гухьясамаджи, он сказал:

Нет ничего выше превосходной Гухьясамаджи.
Она является единственной драгоценностью 

во всей Вселенной.

В этой его работе содержатся также краткие коммен-
тарии по практике стадии зарождения Гухьясамаджи. 
Особый упор в своих толкованиях он делал на объяс-
нении окончательного смысла коренной тантры Гу-
хьясамаджи — пути единства блаженства и пустоты, 
на уровне практик стадии завершения. Его подход 
был взят за основу всех прочих Трактатов махасиддх 
и Циклов [изложения] сути.

[2)] Его ученик Анангаваджра составил Осущест-
вление метода и мудрости.

[3)] Ученик [Анангаваджры], Индрабхути, соста-
вил Осуществление изначальной мудрости.

[4)] Его сестра Лакшмикара составила Осущест-
вление недвойственности.

[5)] Домби Херука составил Осуществление вмес-
терождённого.

[6)] Дарикапа составил Осуществление подлинной 
реальности великого таинства.

[7)] Йогини Чинта составила Осуществление под-
линной реальности того, что проистекает из обретения 
полной ясности относительно производных феноменов.
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Три цикла [изложения] сути являются тремя до-
хами. Некоторые учёные — всеведущий Бутон и 
прочие — утверждают, что Дохи для простолюдинов 
являются подлинным сочинением Сарахи, а две дру-
гие — подделкой.

Поэтому иные из них полагают, что неверно счи-
тать, будто нет разницы между методами реализации 
стадии завершения, как они объясняются в дохах, с 
одной стороны, и в Пяти ступенях Нагарджуны, с 
другой, поскольку в дохах говорится, что для дости-
жения освобождения необходимо с самого начала 
полностью отказаться от аналитической [медитации], 
оставив ум в его естественном состоянии. Например, 
в дохе сказано:

Сознание йогина должно быть расслаблено
Подобно нити в руках прядущей [дочери] 

брамина.
Когда расслаблен этот запутавшийся

в узлах ум,
Нет сомнений в достижении освобождения.

А также:
…такая, как есть, неискусственная, 

расслабленная...

В Десяти строфах о подлинной реальности также ска-
зано:

Святые гуру не используют аналитическую 
[медитацию].

Действительно, может возникнуть превратное по-
нимание этих и других подобных изречений, содер-
жащихся в Семи трактатах махасиддх и Трёх циклах 
[изложения] сути. Однако непреложно слово всеве-
дущего господина Цонкапы, утверждающего в Све-
тильнике, проясняющем [пять ступеней] и прочих сво-
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их работах, что объяснённое в дохах и подобных им 
сочинениях относится к практике высшего уровня 
пути Мантраяны. [Я попытаюсь] показать [возмож-
ное понимание] смысла сказанного в дохах с помо-
щью небольших примеров.

Созерцающий пустоту без сострадания
Не вступит на высший путь.
Развивающий лишь сострадание
Также не обретёт освобождения.
Лишь тот, кто сможет их объединить,
Выйдет за пределы сансары и нирваны.

Это означает, что необходимо объединить сострада-
ние, то есть вместерождённое великое блаженство, и 
пустоту, как субъект и объект.

Далее в той же дохе сказано:
Если этот [изначальный ум] постигнут, вcё 

является этим [умом].
Нет никакого постижения вне [знания] этого 

[ума].
В этом [знании] — всё: чтение, удержание 

[в памяти], медитация 
И сохранение прочитанного в сердце.
Нет воззрения, которое не указывало бы на 

это [знание].
Однако [само] оно зависит от одного — 

 наставлений, полученных из уст гуру.
Тот, в чьё сердце вошло сказанное его 

наставником,
Подобен человеку, увидевшему сокровище 

на своей ладони.
Глупцы не обретают [знания] изначальной 

природы.
Иллюзорность вводит их в заблуждение;
Ошибаясь, они пребывают в неведении — 

[так] говорит Разящий стрелой.
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Здесь сказано, что, если йогин сможет непосред-
ственно пережить и постичь [собственный] изна-
чальный ум, все дхармы станут для него манифеста-
цией этого [изначального ума]. Всё постигаемое есть 
выражение этой изначальной [природы]. Непосред-
ственное восприятие изначального ума является так-
же самой сутью чтения, размышления и медитации. 
Такова же и главная цель запоминания прочитанных 
сочинений. Нет других воззрений, превышающих 
то, что указывает на суть этого [понимания]. Одна-
ко непосредственное его переживание с помощью 
медитации всецело зависит от получения от своего 
гуру наставлений, передаваемых непрерывно от са-
мого Ваджрадхары через линию преемственности 
святых учителей. Тот, в чьё сердце вошло сказанное 
учителем, владеющим этим знанием и имеющим 
опыт практического переживания, увидит благодаря 
созерцанию в состоянии однонаправленного сосре-
доточения смысл пустоты непосредственно, подобно 
находящемуся на ладони сокровищу. Обычные лю-
ди не видят [собственную] изначальную природу; их 
вводит в заблуждение пристрастие к представлению 
об истинном существовании.

Также сказано: 

Если проявлена — к чему созерцание?
Если сокрыта, [то в созерцании] измеряем 

[лишь собственную] омрачённость.
Эта вместерождённая природа
Не является ни существующей, 

ни несуществующей.

Здесь говорится о том, что, если эта вместерождённая 
природа естественного ума проявляется лишь в си-
лу медитативной практики, к чему тогда созерцание 
аналитической медитации? Если же она [полностью] 
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сокрыта, мы измеряем [своим сознанием] лишь тьму 
неведения. По своей сути она не является ни истин-
ным существованием, ни полным небытием.

Также:

Поскольку она вне созерцания, о чём тут 
думать?

Поскольку невыразима, о чём говорить?
Мудра бытия вводит в заблуждение всех 

живущих;
Никому не схватить [умом] изначальную 

природу.

В другой дохе сказано:

Тантры, начитывание мантр, размышление 
над объектом и созерцание —

Всё это заблуждения твоего ума.
Не загрязняя созерцанием чистый по природе 

ум,
Пребывай в блаженстве и не томись.
Ешь, пей, радуйся наслаждению,
Постоянно, вновь и вновь наполняй чакры.
Благодаря этому учению будет достигнут 

противоположный берег сансары.
Йогин пройдёт, поправ главу омрачённого 

мира.
В неподвижности праны и ума,
Там, где бездействуют Солнце и Луна,
Пусть [он] беспечно отдыхает в неведении.
Разящий стрелой (Сараха) прошёл, дав эти 

наставления.

Я постараюсь по возможности разъяснить смысл этих 
фраз. Когда силой медитации йогин приходит к не-
посредственному переживанию дхармакайи основы, 
изначальной природы вместерождённого ума ясно-
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го света, [он видит, что] она несовместима с грубым 
и утончённым анализом и находится за пределами 
слов и описаний. А потому зачем тогда созерцание, 
осуществляемое на основе грубого и тонкого анали-
за, и что может быть объяснено? Поскольку этот ум 
невозможно постичь посредством медитации, му дра 
существования вводит всех живущих в заблужде-
ние. Хотя все живые существа и пребывают в неве-
дении, их природа, этот изначальный ум, не может 
быть не постигнута ими, не отнята у них, поскольку 
ви дение, возрастание и обретение ясного света воз-
никают в момент смерти всех живых существ трёх 
миров, и в особенности у рождённых из чрева обла-
дателей шести элементов. И хотя [ясный свет всегда] 
возникает в момент [смерти], обычные существа не 
в состоянии превратить его в путь. Кроме того, хотя 
обитатели сферы желаний в большинстве своём лю-
бят совокупление, а потому вновь и вновь ведут раз-
говоры об этом, у них нет понимания сути великого 
блаженства. Как сказано в дохе:

Люди любят поговорить [о том, что приносит 
наслаждение],

Но у них нет подлинного знания сути 
великого блаженства.

Йогин [на продвинутом этапе практики] не порожда-
ет концепций «хорошо» и «плохо», но лишь оставляет 
этот, сделавший своим объектом пустоту и ставший 
сутью великого блаженства изначальный ум [в его 
естественном состоянии]. Если в своих предыдущих 
жизнях или в первой половине этой жизни он уже 
прошёл начальные этапы пути очищения и обучил-
ся введению энергии в центральный канал, то бла-
годаря созерцанию любого подходящего [объекта] в 
состоянии неаналитической медитации ему удастся 
осуществить подлинную махамудру ясного света. По-
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этому мастера школы кагью издавна называют таких 
учеников «достигающие [цели] за один [шаг]». В Капе 
сказано:

Того, кто имеет уже накопленный запас 
практических навыков,

Называют «достигающий за один [шаг]».

То же самое сказано Цонкапой в его сочинении Све-
тильник, проясняющий пять этапов [стадии заверше-
ния Гухьясамаджи]: «К какому бы объекту ни обра-
тился тот, кто овладел методом введения энергии в 
центральный канал, энергия собирается в его цент-
ральном канале».

Однако те ученики, которые не наделены такими 
способностями, для реализации подлинной махамуд-
ры непременно должны выполнять туммо и прочие 
[практики, входящие в Шесть дхарм Наропы]. На-
пример, Миларепа в начале своего обучения главным 
образом практиковал Шесть дхарм Наропы в соот-
ветствии с традицией наставлений Наропы и Марпы, 
благодаря чему добился осуществления махамудры. 
[Миларепа] учил:

Махамудра — обитель воззрения;
Шесть дхарм Наропы — обитель медитации; 
Глубокий путь метода — обитель деяний;
Спонтанное обретение Трёх тел — обитель 

достижения.

Он также чрезвычайно восхвалял [практику туммо], 
называя [её] «моё туммо — краткий А».

Дхармараджа Сакья Пандита некогда [даже] 
сказал:

Руководство, именуемое Шесть дхарм 
 Наропы,
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После Миларепы прекратило своё 
существование.

Гампопа также достиг подлинной реализации изна-
чального ума, предварительно выполняя практику 
туммо. Существует и множество других примеров.

Кроме того, для выполнения медитации махамуд-
ры [уровня Тантры] необходимо получение четырёх 
посвящений, выполнение практик зарождения и за-
вершения, прохождение общих путей и прочее. В Ка-
пе сказано:

Того, кто только начинает практику,
Называют «восходящий по ступеням».

Итак, большинство махасиддхов получали посвя-
щения в учения различных линий преемственности 
Ануттарайога-тантры. Дхармараджа Сакья Пандита 
учил:

В основе учения Наропы —
Посвящение и два этапа пути.

Джецун Миларепа также наставлял:
Если называющий себя человеком услышит 

слова:
«Ты, сын, обладаешь уделом божественной 

Дхармы»,
[Ему] будут дарованы посвящения 

и благословения — врата вхождения 
[в Учение]

И даны наставления глубокой линии устной 
передачи.

В соответствии с этим подходом в Различении трёх 
уровней обетов [Сакья Пандита] писал:

Моя махамудра такова:
Это изначальная мудрость, рождённая 

посвящением,
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И саморождённая изначальная мудрость,
Возникшая в результате медитативного 

сосредоточения на двух этапах пути.

Таким образом, во мнении всех истинных учёных и 
йогинов нет разногласий [по данному вопросу].

Теперь, перед началом объяснения махамудры 
традиции Сутры, вновь даётся обещание [написать 
текст]:

Первый же вид (махамудра традиции Сутры) связан с 
методом медитации на пустоте, открыто объяснённой 
в обширных, средних и кратких [сутрах Праджняпа-
рамиты].

Великий Арья Нагарджуна сказал: «Нет иного пу-
ти освобождения, помимо этого». Здесь будет дано ру-
ководство по махамудре в соответст вии с его точкой 
зрения и изложен метод ознакомления с [природой] 
ума согласно наставлениям учителей линии преемст-
венности.

Из двух видов медитации махамудры метод медита-
ции в традиции Сутры представляет собой созерца-
ние мудрости, постигающей пустоту, открыто объ-
яснённую в обширных, средних и кратких сутрах 
Праджняпарамиты, в которых он восхваляется как 
святая жизненная сила пути всех трёх колесниц. Ве-
ликий Арья Нагарджуна сказал, что нет иного пути 
освобождения, помимо этого:

Есть единый путь,
Которым следовали все будды,
Пратьекабудды и шраваки.
Нет иного пути освобождения помимо этого.

В Ваджраяне также нет воззрения, превосходящего 
это или отличающегося от него. Как сказал Сакья 
Пандита:
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Нет различий в воззрениях Праджняпарамиты 
и Мантры.

Если бы существовало воззрение иное,
Чем свойственная пути Праджняпарамиты 

свобода от измышлений,
Такое воззрение опиралось бы 

на рассудочные умопостроения.
Поскольку воззрения как Сутры, так и 

Тантры свободны от измышлений,
Между ними нет различия.

Итак, здесь, на основе разъяснений Чандракирти, 
даются наставления по махамудре в соответствии с 
учением Нагарджуны, который, согласно предсказа-
нию Будды, является толкователем окончательного 
смысла и основоположником традиции Мадхьямаки. 
Великий Джово Атиша сказал [о Чандракирти следу-
ющее]:

Если спросите, как постичь пустоту, ответ 
будет таков:

Чандракирти был учеником
Нагарджуны, предсказанного Татхагатой
И узревшего истинную природу феноменов.
В переданных через него наставлениях
Содержится возможность обретения 

просветления.
На основе [наставлений учителей] всех 

прочих [школ, состояние будды обрести] 
невозможно.

Метод ознакомления с природой ума будет изложен 
здесь в соответствии с драгоценными наставлениями 
достохвальных гуру, обладающих благословениями, 
переданными по непрерывной линии преемствен-
ности от святых йогинов и пандитов.
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^ }:-> m-" }-,=-U }0-1-[ }$-0:-14+-.-;=k[,-%m#-[ {=-^ }:-P-

0-8+m-;-9m-#{-=}-=}:-8K-1m,-8#8-6m#-8`o#-,8$-
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Почему объясняемое здесь зовётся махамудрой, 
[т. е. великой печатью]? Как сказано в Самадхирад-
жасутре:

Природа всех дхарм — мудра.

Итак, мудра — это природа всех дхарм, пустота, [ко-
торая является их общей «печатью»]. Её познание 
приносит освобождение от омрачённости кругово-
рота бытия, поэтому она и называется великой, или 
наивысшей: великая, высшая, безмерная — так о ней 
говорится.

Подобно тому, как ранее в Учении Будды возник-
ли восемнадцать школ, которые тем не менее схожи в 
том, что все ведут к единому результату — обретению 
освобождения; также и многочисленные методы реа-
лизации махамудры ведут к достижению «махамудры 
единения». Для объяснения этого, а также с целью 
поведать о разнообразных традициях святых настав-
ников, [учивших махамудре], даётся следующее объ-
яснение:

Вместерождённое единение, шкатулка-амулет, пя-
теричная [практика], [шесть сфер] единого вкуса, 
четыре слога, успокоение [страданий], объект отсе-
чения, дзогчен, руководство по воззрению Мадхьямаки 
и т. д. — даётся множество различных имён. Однако 
окончательный смысл, если его исследует йогин, све-
дущий в Писании и логических рассуждениях, а также 
имеющий опыт медитативных переживаний, сводится 
к одному.

Гампопа, заботясь о своих учениках, наставлял их в 
шести дхармах, пятеричной практике и вместерож-
дённом единении. Хотя существуют различные описа-
ния этого коренного учения вместерождённого еди-
нения, [по сути, оно заключается в следующем]:
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Вместерождённая природа ума — 
сама дхармакайя,

Вместерождённое концептуальное 
мышление — волны дхармакайи,

Вместерождённая видимость явлений — 
свет дхармакайи,

Нераздельность видимости и ума — 
сама вместерождённость.

Смысл [этих наставлений, в которых] главный упор 
делается на почитании и отречении, объясняется в 
три этапа: первый из них — четыре предварительные 
практики, основная часть — два вида ознакомления, 
а заключение — поддержание практического пере-
живания [в восприятии] видимого. Предварительные 
практики здесь такие же, как и везде, а два подраз-
деления основной части — это ознакомление учени-
ка с успокоением ума (шаматха) и проникающим 
ви дением (випашьяна).

Шкатулка-амулет принадлежит к устной тради-
ции Кхедруба Кхюнгпо. Она объясняется через [из-
ложение] предварительных [условий] — трёх видов 
пребывания в естественном состоянии, основной 
части — самоосвобождения четырёх изъянов и ре-
зультата — самовозникновения трёх тел. Основная 
часть также называется «опознавание вора».

Главные практики школы шангпа-кагью — это 
шесть дхарм Нигумы. Шестью дхармами [Нигу-
мы] являются: туммо — фундамент пути, иллюзор-
ное тело — самоосвобождение страсти и гнева, йога 
сна — самоочищение ложного в том, что само по себе 
ложно, ясный свет — устранение мрака неведения, 
перенос сознания — обретение состояния будды без 
[помощи] медитации [и] промежуточное состояние 
(бардо) — cамбхогакайя Победоносных. Из этих шес-
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ти дхарм ясный свет — главная практика шкатулки-
амулета.

Относительно пятеричной практики можно ска-
зать, что в традиции дакпо-кагью виды [связанных с 
ней] деяний весьма многочисленны. Джигтен Гонпо 
изложил её суть в форме духовной песни:

Если жеребца бодхичитты
Не пустить по дороге принесения пользы 

 другим,
Не превзойдёшь в славе мирских богов 

 и людей;
Поэтому усердно тренируй ум посредством 

предварительных практик.

Если не утвердишься в созерцании своего 
тела

В царственном образе божества-йидама,
Не соберётся вокруг тебя окружение 

подданных-дакинь.
Поэтому усердно практикуй йогу 

самопорождения в форме йидама.

Если на снежную гору Четырёх тел гуру
Не упадут солнечные лучи веры и 

благоговения,
Не прольётся с неё поток благословений.
Поэтому усердствуй в вере и благоговении.

Если в обширном пространстве природы ума
Не исчезнут скопления облаков-мыслей,
Не засиять в нём планетам и звёздам двух 

видов всеведения.
Поэтому усиленно упражняйся в зарождении 

ума, лишённого рассудочных мыслей.

Если сокровище двух накоплений
Не очищать молитвами устремления,
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Не возникнет желаемая благая активность.
Поэтому усердствуй в последующем 

посвящении [накопленных благих заслуг].

От дхармараджи Гьяре дошли передачи учений Вось-
ми великих руководств, Шести сфер единого вкуса и 
Дхармы горного уединения, которые он практиковал и 
которым учил.

Вот эти Восемь великих руководств: Руководство по 
Трём телам гуру, Руководство по любви и состраданию, 
Руководство по взаимозависимости причины и резуль-
тата, Руководство по пяти каплям нектара [махамуд-
ры], Руководство по вместерождённому единению, Ру-
ководство по шести дхармам Наропы, Руководство по 
равностному отношению к восьми [мирским] дхармам 
и Руководство по созерцанию, [связанному с] тайными 
деяниями отбрасывания.

Шесть сфер единого вкуса — это использование 
на Пути концептуального ума, вредоносных аффек-
тов (клеш), болезней, богов-демонов, страданий и 
смерти.

Дхармы горного уединения подразделяются на два 
[цикла учений, называемых] Украшения. Это Четыре 
украшения глубокой дхармы и Три цикла украшений из 
духовных наставлений.

[В первый цикл входят]: Источник всех досто-
инств, Великий корабль тайного посвящения, Тайное 
объяснение ваджрного тела и Руководство по проме-
жуточному состоянию.

[Во второй] — Украшение из практических на-
ставлений, устраняющих препятствия [от вредонос-
ных духов], Украшение из ста тысяч духовных песен и 
Украшение из детальных разъяснений тонких моментов 
практики.

Четыре слога объясняются через толкование 
слова аманаси, означающего «не принимать в созна-
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ние». Смысл данного [учения] объясняется на осно-
ве значения четырёх букв этого слова. Первая [буква 
относится к] отсечению корня ума, вторая — [к] из-
ложению способа [правильного] установления ума, 
третья — [к] устранению ошибок ума и четвёртая — 
[к] объяснению использования ума в качестве пути.

Успокоение страданий, святое учение Падампы 
Сангье, [объясняется] следующим образом:

Вот святая Дхарма успокоения страданий:
Для усмирения вредоносных духов и демонов
Установи магический круг йогической 

дисциплины.
При возникновении телесных болезней 
Соедини осознание со сферой [абсолютной 

реальности].
При зарождении тонких концепций
Уничтожай вредоносные аффекты (клеши) 

в момент их возникновения,
Во время сна, скрывшись в одиночестве,
Храни осознание в его обнажённом 

состоянии.
Во время пребывания в толпе
Прямо смотри на всё, что бы ни возникло.
Если возникает притуплённость, устраняй её 

выкриком «пхат!».
Во время движения [мысли] отсекай [её] 

корень.
При возбуждении помещай [сознание] 

в сферу [абсолютной реальности],
При следовании сознания за объектом
Смотри в смысл подлинной реальности.
[Каково] это святое учение, называемое 

Успокоение страданий?
Если возникают дурные знамения, их 

принимают как благоприятные;
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Радуйтесь концепциям сколько угодно.
Если возникают болезни, [из них] извлекают 

пользу;
Радуйтесь физическим элементам сколько 

угодно.
Когда приходит смерть, её обращают в путь;
Радуйтесь владыке смерти сколько угодно.
В этом святом учении Успокоение страданий
Выражено постижение Победоносных будд 

трёх времён.

Так сказал Падампа при встрече с Джецуном Мила-
репой.

Объект отсечения — это наставления Падампы 
Сангье, ставшие глубокой Дхармой Мачиг [Лабдрон], 
как они повсеместно известны.

Великое совершенство [дзогчен] — это сердечный 
нектар Гуру Падмасамбхавы, содержащийся в его тай-
ных наставлениях, именуемых Ожерелье воззрений.

[Также существуют] Руководство по глубокому 
воззрению Мадхьямаки и прочие. Смысл этих разнооб-
разных наставлений выражен в их названиях. Однако 
если йогин, знающий священные тексты и искус-
ный в доказательствах, верно различая подлежащий 
интерпретации и окончательный смыслы, проведёт 
правильный анализ, то точки зрения, изложенные в 
них, не будут, подобно жару и холоду, противополож-
ны друг другу, но сойдутся на одном и том же.

Как сказано в Безупречном сиянии:

[Это] подобно тому,
Как извлекаемая из земли драгоценность
В разных странах может называться

по-разному,
Но сама эта драгоценность остаётся одной 

и той же.
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Каковы же ступени созерцания махамудры? [В ко-
ренном тексте] говорится:

Здесь, [в традиции махамудры Сутры], существуют 
два основных подхода: установление созерцания на 
основе воззрения и установление воззрения на основе 
созерцания. Данные наставления согласуются со вто-
рым из них.

Итак, практикуется как один, так и другой подход. 
Однако в этой традиции воззрение устанавливается 
на основе созерцания, что согласуется со сказанным 
Шантидевой:

Познав, что вредоносные аффекты 
разрушаются

Проникающим видением, достигнутым 
 на основе успокоения ума,

Вначале практикуй успокоение.

Также в сутре Гора драгоценностей сказано:
Следуя морали, обретёшь однонаправленное 

сосредоточение.
Обретя однонаправленное сосредоточение, 

практикуй мудрость.

Каков же метод медитации для успокоения ума? [Эта 
практика] состоит из двух частей: подготовительной 
и основной.

Благородный Майтрея сказал:
Пусть мудрый найдёт себе правильное место 

для практики.
Это должна быть подходящая обитель,
Расположенная в подходящем месте, 

в окружении хороших друзей. Там должно 
быть

Всё необходимое для удобного проживания 
йогина.
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Находясь в таком месте, практикующий должен сле-
довать чистой морали, иметь мало желаний и доволь-
ствоваться тем, что он имеет. Сказано, что он должен 
практиковать «подразделения» или «собрание» спо-
койного пребывания и т. д. и непременно выполнять 
шесть предварительных практик.

Сядь на удобное сиденье для медитации, прими семи-
членную позу [Вайрочаны] и выполни девятеричное 
дыхание, очищая тем самым своё изначальное осозна-
ние. Затем с чистой благой мыслью прими Прибежище 
и зароди бодхичитту, после чего практикуй созерцание 
на глубоком пути гуру-йоги. [В конце], усердно возне-
ся сотню молитв, раствори [образ] гуру в себе.

«Чистая благая мысль» — это бодхичитта. «Глубокий 
путь гуру-йоги» — это гуру-йога, в которой полно-
стью присутствуют все аспекты пути, подобная той, 
что написана мною отдельно. Остальные слова легко 
понять.

После практик подготовительной ступени следу-
ет объяснение метода практики «пребывания ума»:

Затем некоторое время пребывай в равновесии в этом 
состоянии постепенного утихания и исчезновения всех 
обманчивых явлений, не пытаясь что-либо изменить 
помыслами надежды, опасений и прочего.

Но это не должно стать подобным обмороку или 
сну полным прекращением всякой деятельности ума. 
Поставь дозорного — неотвлекающееся памятование 
и бдительно осознавай всякое движение мысли. Скон-
центрируйся и прямо смотри на изначальную природу 
ясности и осознания. Какие бы мысли ни возникли, 
просто распознай их. Или же, подобно умелому вра-
щателю меча, какие бы мысли ни зародились, немед-
ленно отсекай их и, не теряя памятования, расслабься 
[в состоянии] непосредственно за отсечением.
Сказано:

Внимательно сосредоточенный и спокойно 
расслабленный —

Это и есть успокоенный ум.
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А также в другом [месте] говорится:

Если расслабить ум, запутанный в узлы,
Несомненно, наступит освобождение.

Итак, согласно сказанному, расслабься, не допуская 
при этом блуждания [ума]. При появлении мыслей 
вглядись в их изначальную природу; они исчезают са-
ми по себе, и возникает чистая пустотность. [Или] ис-
следуй [ум] во время [его] пребывания [в покое; тогда] 
отчётливо увидишь неомрачённую лучезарную пустот-
ность. Это называется соединение покоя и движения. 
Какие бы мысли ни возникали, не препятствуя, опоз-
най [их] движение и помести [сознание] в их природе.

«Это подобно тому, как ворона, выпущенная [из 
клетки] на корабле [посреди океана],

Полетав вокруг, вынуждена была вернуться об-
ратно» —

так говорится в известном примере.

Природа однонаправленного медитативного погру-
жения (самадхи), которое следует достичь в данной 
[традиции], имеет две основные характеристики: жи-
вость ясности и внеконцептуальная однонаправлен-
ность. Такое состояние [медитативного погружения, 
приводящего] к успокоению ума (шаматха), возни-
кает из однонаправленной [благой] мысли, [пребы-
вающей на уровне сферы] желаний (камадхату) и 
[находящейся] на ступени отсутствия медитативного 
равновесия.

Защитник Майтрея учил:

Восемь распознаваний, устраняющих пять 
недостатков, —

Вот причина его возникновения.

Это означает, что такое однонаправленное медита-
тивное погружение достигается девятью ступенями 
фиксации сознания на основе восьми распознаваний — 
противоядий, устраняющих пять недостатков.
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В Трактатах по ступеням (Йогачарабхуми) Арья 
Асанга учил, что эти девять ступеней фиксации созна-
ния достигаются шестью силами и обладают четырьмя 
рассмотрениями.

Что следует выбрать в качестве опоры медитации 
для достижения однонаправленного сосредоточе-
ния? Бхагаван Будда учил применению бесчислен-
ных опор медитации, таких, как охватывающий объ-
ект, объект, [служащий для] очищения деяний, объект 
мудрых, объект очищения вредоносных аффектов-клеш, 
и т. д. Однако ламы прошлого, обучавшие этим ме-
тодам, по большей части считали, что ознакомление 
[с природой ума] следует производить посредством 
созерцания самого ума. Поэтому здесь излагается 
именно такой способ.

Итак, визуализируя гуру, со слезами на глазах и 
с «мурашками на теле», с сильной верой и почтением, 
с непреклонной решимостью, идущей из самой глу-
бины сердца, обращай к нему мольбы в течение дол-
гого времени. В конце представь, что гуру растворил-
ся в тебе и дал своё благословение. В этом состоянии 
постепенного утихания и исчезновения всех обман-
чивых явлений не позволяй появляться надеждам: 
«Как бы [мне] хотелось достичь этих и тех временных 
и окончательных целей» и опасениям: «Как бы не 
возникли сейчас или в будущем такие-то и такие-то 
нежелательные явления», и т. д.

Не следуя за тем, что кануло в прошлое, и не го-
товясь к встрече того, что произойдёт в будущем, без 
какого-либо движения мысли в настоящем некоторое 
время пребывай в этом равновесии. Однако не следу-
ет погружаться в состояние, подобное потере созна-
ния или сну, когда прекращается всякое восприятие 
чего бы то ни было. Напротив, установи в качестве 
дозорного памятование, чтобы устойчиво пребываю-
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щий ум не отвлекался и ни на мгновение не забывал 
[объект созерцания]. Памятование, подобно верёвке, 
привязывает [ум] к объекту созерцания. Однако, если 
памятование ослабнет, возникнет опасность движе-
ния ума в виде распространяющихся [во все стороны] 
рассудочных помышлений. Поэтому необходимо, 
поместив ум на объекте созерцания, установить по-
добную сторожу бдительность, осознающую, не ос-
лабела ли сила памятования и не движется ли мысль 
к другому [объекту]. Это согласуется со словами из 
Сущности Мадхьямаки [Бхававивеки]:

Надёжно привязав верёвкой памятования
К прочному столбу обозреваемого [объекта]
Блуждающего слона своего ума,
Постепенно усмиряй его крюком 

бдительности.

Словом, достижение безупречного однонаправ-
ленного сосредоточения заключается именно в подде-
ржании памятования и бдительности, но памятование 
является главным. При его возникновении бдитель-
ность появляется следом, ибо она является результа-
том памятования. Если в это время прекратится кон-
цептуальное мышление и со всей определённостью 
проявится ум, имеющий характеристики осознания и 
ясности, сконцентрируй памятование и однонаправ-
ленно, прямо вглядись в его природу. Если возникнет 
какое-либо [внутреннее] движение или рассудочные 
мысли, их следует опознать по средством бдительнос-
ти. Или же, подобно описанной в Винаявасту схват-
ке лучника и вращателя меча, развив памятование и 
бдительность, без разбора, какие бы концепции ни 
зарождались, сразу же полностью пресекай их, не 
давая обрести продолженность. Пребывая без дви-
жения мысли в состоянии непосредственно за от-
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сечением развивающегося потока концептуального 
мышления, следует, без потери памятования и бди-
тельности, расслабиться в состоянии медитативного 
равновесия [таким образом, чтобы] внутренне ум был 
сосредоточен, а на поверхности — расслаблен. Как 
сказала Мачиг [Лабдрон]:

Внимательно сосредоточенный и спокойно 
расслабленный —

Это и есть успокоенный ум.

Также великий брамин [Сараха] учил:

Если расслабить ум, запутанный в узлы,
Несомненно, наступит освобождение.

Таким образом, расслабьтесь, сохраняя внутреннюю 
сконцентрированность. Если концентрация слиш-
ком превосходит необходимый уровень, так, что воз-
никает возбуждённость, следует несколько ослабить 
её. Если расслабление усиливается настолько, что 
возникает притуплённость, следует несколько уси-
лить концентрацию. Так созерцание будет приведе-
но в подходящее состояние. Следует поместить ум на 
границе этих двух состояний, удерживая его от вся-
кого движения концептуального мышления; когда 
же возникнет фактор пребывания [мысли на объекте, 
нужно] остерегаться притуплённости. Как сказал на-
ставник Чандрагоми:

Если слишком велико усилие, возникает воз-
буждённость,

Если отступить от этого усилия, зарождается 
притуплённость.

Если не удаётся достичь подходящего равно-
весия,

Что можно поделать тогда с этим взволнован-
ным умом?
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Если в это время оставить концептуальное мышле-
ние без внимания и [просто] всмотреться в природу 
любых зарождающихся концепций, они исчезают са-
ми собой и возникает ясная пустотность. Подобным 
же образом, если исследовать ум во время его пребы-
вания в состоянии неподвижности, будет явственно 
видна неомрачённая, ясная, отчётливая пустотность. 
Видение без различения этих двух состояний вели-
кие созерцатели называли «смешение пребывания в 
покое и движения».

Можно также применять следующий способ под-
держания пребывания ума [в покое]: какие бы кон-
цепции ни зарождались, не останавливая [их], осо-
знай, куда и где они движутся, вглядись в их природу 
и пребывай в ней. Благодаря такому помещению со-
знания движение мыслей в конце концов прекратит-
ся, и оно останется в состоянии покоя. Это подобно 
примеру, в котором говорится о птице, которую дол-
го держали на корабле, плывущем в океане: пытаясь 
избавиться от плена, она летит в океан, но под конец, 
устав, возвращается обратно на корабль. В дохе ска-
зано:

Это подобно тому, как ворона, полетав 
вокруг, возвращается на корабль. 

Так следует поддерживать своё созерцание. Это со-
гласуется со словами Янгонпы:

Не рассматривая мыслящий ум как порочный
И, не медитируя специально на немышлении,
Помести его в естественности и установи 

дозорного;
Тогда созерцание придёт в состояние 

спокойного пребывания.

Этот метод практики станет «царём всех наставле-
ний» для учеников, которые поддерживают созерца-
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ние посредством шести способов установления ума. 
Каковы эти шесть? Сказано:

[1)] Установи ум подобно солнцу в безоблачном 
небе.

[2)] Установи подобно великому гаруде, паряще-
му в небесах.

[3)] Установи подобно океанской глубине.
[4)] Установи подобно маленькому ребёнку, рас-

сматривающему росписи на стене храма.
[5)] Установи подобно следам птицы в небе.
[6)] Установи подобно распушённой вате.
Благодаря такому установлению ума
Практика йоги обретает смысл.
Например, в безоблачном небе солнце светит яс-

но и чисто. Подобно этому следует так установить ум, 
чтобы его природа — ясный свет — не была омрачена 
рассудочным, цепляющимся за признаки мышлени-
ем, вялостью, возбуждением и т. д.

Например, когда гаруда летит в небесах, он парит 
естественно, расслабленно, без взмахов крыльями 
и т. д. Подобно этому ум не должен быть слишком 
сосредоточен или слишком расслаблен, но следует 
так поддерживать созерцание, чтобы в своей основе, 
будучи сконцентрированным, ум обладал живостью 
ясности, но, будучи снаружи расслабленным, не рас-
ставался тем не менее с «печатью» памятования.

Например, во время бури на поверхности океана 
появляются волны, но ничто неспособно поколебать 
его глубину. Подобно этому следует так установить 
ум, что если даже некоторые тонкие помышления и 
могут слегка взволновать сознание, но грубые рассу-
дочные мысли вовсе не возникают в нём.

Например, когда маленький ребёнок рассмат-
ривает росписи на стене, он не исследует их тонкие 
детали, но не отвлекаясь смотрит на грубые и яркие 
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образы. Подобно этому, что бы привлекательное или 
отвратительное ни возникло в сознании пяти органов 
чувств во время концентрации на объекте созерца-
ния, следует без анализа, без страсти и отвращения, 
однонаправленно удерживать ум на обозреваемом 
объекте.

Например, от полёта птицы в небе не остаётся 
следов. Подобно этому следует так установить ум, 
чтобы любые приятные, неприятные или нейтраль-
ные переживания, возникающие в уме, не приводили 
его во власть вожделения, ненависти или притуплён-
ности.

Например, распушённая вата становится мягкой 
и полностью расправляется. Подобно этому, нахо-
дясь в медитативном равновесии, ум должен быть 
свободен как от грубых проявлений трёх ядов, так и 
от вялости или возбуждения.

Каков же результат такой практики?

Так практикуя, увидишь, что природа медитативного 
равновесия — неомрачённая чистота и ясность, по-
добная пустоте небесного пространства, в котором яв-
ственно видно всё возникающее в нём.

Благодаря такой практике возникает переживание 
неомрачённой, чистой и чрезвычайно ясной приро-
ды медитативного равновесия. Не имея какой-либо 
формы, в своей пустотности она подобна небу. Ка-
кие бы хорошие или дурные объекты ни появлялись в 
сфере действия пяти органов чувств, они возникают 
явственно, подобно отражениям в чистом зеркале, и 
не могут быть определены как «то» или «это».

Сказано, что, каким бы устойчивым ни было та-
кое однонаправленное сосредоточение, если тело и ум 
при этом не охвачены блаженством особой податли-
вости, это всего лишь однонаправленный ум [сферы] 
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страстей. Если же такое блаженство присутствует, это 
называют подлинным однонаправленным сосредо-
точением успокоения ума. Оно является источником 
многих благих качеств, таких как ясновидение, ма-
гические превращения и т. д. Особым же свойством 
[этого однонаправленного сосредоточения] является 
то, что на его основе осуществляется благородный 
путь всех трёх колесниц.

Как же происходит ознакомление с этим путём 
через его сущность? [В коренном тексте] говорится:

Дхармата (таковость) ума видна непосредственно и 
чрезвычайно [ясно], но не может быть схвачена и по-
казана как объект. Что бы ни возникало, не схватывая 
это, оставайся в естественном покое.

Почти все современные великие мастера меди-
тации, практикующие в снежных горах, единодушны 
во мнении, что эти наставления дают в руки ученика 
метод достижения состояния будды. Однако я, Чокьи 
Гьялцен, утверждаю, что для начинающего это явля-
ется изумительным искусным средством успокоения 
ума и способом ознакомления с его относительной 
природой.

Далее здесь [мною] дано обещание разъяснить осо-
бый способ ознакомления с природой ума.

Что касается метода ознакомления с абсолютной при-
родой ума, я изложу его согласно личным наставлени-
ям моего коренного учителя Сангье Еше — воплоще-
ния изначальной мудрости всех будд, который, приняв 
облик монаха, облачённого в шафранные одежды, уст-
ранял омрачённость моего мышления.

Обещание [изложить метод ознакомления с абсолют-
ной природой ума] здесь даётся, как и прежде, поэто-
му нет необходимости повторения. Остальное легко 
понять.
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Итак, здесь две части: [а] общее объяснение спо-
собов ознакомления и [б] разъяснение сути этих на-
ставлений.

[а) Общее объяснение способов ознакомления]
Учитель [Шакьямуни] сказал:

Если постичь ум, это и есть подлинное 
пробуждение.

Поэтому не ищи пробуждения где-либо ещё.

Сараха также сказал:

Этот ум — единое семя всего сущего.
Источник сансары и нирваны.
Дарующая все желанные плоды
Читтамани ума, тебе поклоняюсь!

Лингрепа также объяснял:

Если познана природа собственного ума, это 
и есть состояние будды.

Если пресечены ложные концепции, нет 
ничего недоступного.

Итак, все священные писания традиций Сутры и 
Тантры сходятся в том, что сансара и нирвана возни-
кают в силу либо всецелого постижения, либо пол-
ного незнания природы собственного ума, а потому 
польза [постижения] и вред [неведения] чрезвычайно 
велики.

Что же касается метода созерцания, направлен-
ного на отсечение корня-основы ума, то некоторые 
[созерцатели], пребывая в состоянии медитативно-
го равновесия, путём анализа пытаются установить, 
можно ли определить ум [как существующий] снару-
жи или внутри, как рождающийся, пребывающий или 
прекращающийся. И, увидев, что ни одним из этих 
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способов определить его невозможно, они тем самым 
отсекают корень-основу ума, опознаю т ум и реализу-
ют махамудру. Таков смысл сказанного в дохе:

Ум и все воспринимаемые явления таковы:
Станешь искать их — и не найдёшь. Да и сам 

ищущий не существует нигде.
Поскольку никогда не существовавшее не 

рождалось и не прекращается,
Оно также и не становится иным.
Таково подлинное бытие великого 

блаженства,
А потому всё явленное есть дхармакайя.

Другие ищут сам ум в пределах собственного те-
ла от макушки до стоп или пытаются найти его как 
предмет, имеющий цвет, форму и прочие [признаки 
рупа-скандхи]. Обнаружив, что он не может быть 
определён таким образом, они приходят к ви дению 
природы ума.

В этом они опираются на слова Шанга Ринпоче, 
который сказал:

Семя всего сущего, ум в его естественном 
состоянии,

Неотличимый от сознания Победоносных и 
их сынов,

Проявляется как дхармакайя изначальной 
мудрости.

Он не может быть определён как материя, 
поскольку его природа — лучезарная 
ясность.

Он не может быть определён как предмет, 
поскольку не имеет цвета и размера.

Третьи стараются не следовать за предшествующим 
моментом и не ожидать возникновения последующе-
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го, но устанавливают сознание настоящего момента 
в состоянии неискусственной, свежей ясности; бла-
годаря этому природа ума будет обнажённо и непос-
редственно увидена, корень ума отсечён и ум опоз-
нан. [Это согласуется со сказанным] Сарахой:

Установи в свежем, неискусственном, 
расслабленном [состоянии]…

а также со словами махасиддхи Лингрепы:
Помести сознание в неискусственном, свежем 

состоянии и обретёшь постижение.
Поддерживай это состояние подобно речному 

потоку, и оно достигнет полноты.
О йогин! Полностью устранив все опоры и 

обозначения,
Постоянно пребывай в медитативном 

равновесии.
Четвёртые говорят: «Какие бы восприятия формы, 
звука и прочие ни появлялись в уме, а также какие 
бы ни возникли благие, неблагие и прочие [состоя-
ния, как, например], добрые или злые помышления, 
не пресекая и не поддерживая их, смотри в самую их 
природу, и они возвратятся в свою обитель, а затем 
установи [ум] в присутствии этой никак не определя-
емой ясной пустотности. Это и есть постижение при-
роды явлений и опознание [природы] ума».

Как сказано в [Наставлениях по махамудре] у реки 
Ганг:

Если желаешь постичь истинный смысл за 
пределами сознания и вне деяний,

Вглядывайся в собственный ум, пока 
осознание не предстанет в своей 
обнажённости.

Дай очиститься мутной воде концептуального 
мышления,
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Не пресекай и не поддерживай 
[возникновение видимости] явлений, 
оставь всё как есть.

Если нечего отвергать и принимать, это — 
махамудра.

Так же многие [учат следующему]. Какие бы рассу-
дочные мысли ни зародились, не заботясь об их ис-
чезновении, продолжайте [находиться в медитатив-
ном равновесии]. В этом состоянии дайте [мыслям] 
распространиться всё более, благодаря чему наступит 
их самоосвобождение. Здесь возникновение мыслей 
и их освобождение происходят одновременно: сколь-
ко возникнет рассудочных мыслей, столько и [прояв-
лений] дхармакайи. Так они объяснят смысл сказан-
ного ламой Шангом:

Если в этом состоянии [медитативного 
равновесия]

Внезапно возникнет поток мыслей,
Не думайте, что они являются чем-либо 

иным,
Нежели ясный свет, дхармакайя.
Поэтому распространение мыслей —
Это распространение пустоты из пустоты,
Дхармакайи из дхармакайи,
Единения из единения.

[б) Разъяснение сути этих наставлений]
В [Сутре], испрошенной благородным покровителем 

страны, сказано:

Не зная образа существования пустоты, 
успокоения и нерождённости,

Живые существа блуждают [в сансаре].
Сострадательный вводит их [на путь]
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Множеством искусных методов 
и философских рассуждений.

Здесь сказано, что, не зная образа существования 
глубокой пустоты, состоящего в отсутствии «само-
сти», живые существа блуждают в круговороте бытия. 
Дабы освободить их из круговорота, обладающий ве-
ликим состраданием Учитель [Будда] вводит [их] на 
путь постижения отсутствия «я» с помощью искус-
ных средств и многочисленных рассуждений, прямо 
и опосредованно устанавливающих отсутствие «я».

Подобным же образом защитник Шантидева 
учил:

Все эти многочисленные ветви учения
Шакьямуни разъяснял ради возрастания 

мудрости.

Джово [Атиша] также сказал:
Все объяснённые [Буддой]
84 000 раздела учения
Сводятся к этой природе явлений.

[Таким образом, Атиша] учил, что 84 000 раздела Уче-
ния Победоносного сводятся к [разъяснению] метода 
достижения непосредственного видения природы яв-
лений, или отсутствия «я».

Для непосредственного постижения этого сна-
чала нужно установить отсутствие «я» посредством 
слушания и размышления, а затем созерцать его. 
Что касается созерцания, то вопреки утверждениям 
некоторых приверженцев крайних воззрений невоз-
можно устранить вредоносные аффекты (клеши) по-
средством одного лишь успокоения ума. В сутре Царь 
однонаправленного сосредоточения сказано:

Хотя обитатели [этого] мира и практикуют 
однонаправленное сосредоточение,
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Оно не разрушает понятие «я»,
А потому в будущем опять возникнут страсти 

и осквернения.
Таков результат однонаправленного 

сосредоточения приверженцев крайних 
воз зрений.

Каково же тогда однонаправленное сосредоточение, 
непосредственно приводящее к достижению осво-
бождения?

[Продолжение цитаты]:

Если рассмотреть отсутствие «я» каждой 
из дхарм

И созерцать результат этого рассмотрения,
Это [будет] причиной возникновения 

плода — достижения нирваны.
Никакие иные причины не приводят 

к успокоению.

Здесь сказано, что плод, нирвана, обретается пос-
редством аналитического рассмотрения отсутствия 
«я» дхарм и последующего созерцания постигнутого 
смысла.

Это воззрение отсутствия «я» не разделяется на 
тонкое и грубое с точки зрения [своей собственной] 
природы, однако в силу разделения [объектов рас-
смотрения] на «феномены» и «личность» оно бывает 
двух видов. Как учил славный Чандракирти:

Ради освобождения живых существ объясне-
но два вида отсутствия «я»

В силу разделения на «феномены» и «лич-
ности».

Что касается [очерёдности анализа] этих двух, то в 
превосходных речах [самого Будды] и комментариях 
на них вначале говорится об отсутствии «я» явлений. 
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Однако во время созерцания вначале следует созер-
цать отсутствие «я» личности. Ведь в сутре Царь одно-
направленного сосредоточения сказано:

Так же, как ты различаешь понятие «я»,
Следует постигать и все [остальные явления].
Будучи совершенно чистыми, подобно 

пространству,
Все дхармы обладают единой природой.
Через одно всё познаётся;
Через одно всё видится.

Итак, для созерцания отсутствия «я» личности вна-
чале необходимо определить подлежащий устране-
нию объект отрицания. Как сказано во Вступлении на 
путь [бодхисаттвы]:

Не увидев иллюзорного,
Не постичь иллюзорность.

Если не определить объект отрицания, это будет по-
добно пусканию стрел, не видя мишени, или объяв-
лению войны, не зная, кто враг.

Если определение объекта отрицания слишком 
обширно, можно впасть в крайность полного отрица-
ния, а если оно слишком узко, не будет устранён тон-
кий объект отрицания и можно впасть в крайность 
представления об истинном существовании. Таким 
образом, опасность [неправильного определения 
объекта отрицания] чрезвычайно велика. В Коренных 
шлоках о Срединном пути сказано:

Ошибочное понимание пустоты
Губительно для тех, кто наделён малой 

мудростью.
Это подобно тому, чтобы по ошибке схватить 

змею
Или неправильно читать мантры действия.
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Поэтому для низких [существ]
Трудно постичь глубины этой Дхармы.
Зная это, Шакьямуни поначалу совершенно 

отвернулся в сердце своём
От намерения обучать других Дхарме.

В [Сутре Праджняпарамиты из] восьми тысяч [строф] 
объясняется, что из-за привязанности к [понятиям] 
«я» и «моё» все живые существа блуждают в кругово-
роте бытия, поэтому подлинный корень всего зла — 
это врождённое схватывание понятия «личность», 
врождённое схватывание «я».

В целом понятие «я» может быть представлено в 
уме трояко: как подлинно и независимо существую-
щее «я»; как характеризуемое отсутствием подлин-
ного существования, но являющееся просто именем, 
всего лишь концептуальным обозначением; «я», не 
характеризуемое ни одним из этих двух [представле-
ний].

Последний [вид] — это достоверное познание 
относительной [истины], устанавливающее «относи-
тельное я». Второй [вид] появляется только в потоке 
[сознания тех, кто] обрёл устойчивость в воззрении 
Мадхьямаки, и больше ни у кого. А первый [вид] яв-
ляется хватанием за представление о [подлинно и не-
зависимо существующем] «я» личности. Хватание за 
представление о подлинном и независимом сущест-
вовании при рассмотрении в качестве объекта других 
личностей, [а не себя самого], является хватанием за 
понятие «личность», однако не является врождённым 
хватанием за «я». Врождённое хватание за «я», или 
«воззрение, утверждающее реальность скандх», — это 
мирская омрачённая мудрость, которая усматривает 
существование собственной природы у «я», наблю-
даемого в потоке своего сознания. Порождающая её 
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,mk+{-+#-0+{,-1+- ò-0W-0-(m+-9m,-){k#$-7#-0+{,-1{+- ò-$=-
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причина представляет собой тонкое хватание за «я» 
дхарм. Как учил защитник Нагарджуна:

Пока существует хватание за скандхи,
Продолжается хватание за «я».
Из хватания за «я» возникает карма,
А из кармы — рождение.

Поскольку именно это [хватание за «я» личности] яв-
ляется корнем круговорота бытия, до тех пор, пока 
не удалён объект удержания [в восприятии ума], или 
умозрительный объект, невозможно устранить хвата-
ние за «я». Как учил Владыка логики [Дхармакирти]:

Без устранения этого [объекта] 
Невозможно устранить то [схватывание].

Хватание за истинность [таких понятий, как] «инди-
вид», «я» и «личность», имеет в качестве своего объ-
екта пристрастия истинно существующий «индивид», 
истинно существующее «я», истинно существующую 
«личность», поэтому [именно они] подлежат устране-
нию. То, что устраняет их, — это воззрение, [устанав-
ливающее] отсутствие истинности их существования. 
Таким образом, устранение хватания за истинность 
[понятия] «личность» достигается посредством при-
обретения уверенности и последующего освоения 
[этой уверенности]. Поэтому, чтобы в форме руко-
водства, основанного на практическом переживании, 
дать наставления, показывающие способ [возникно-
вения] видимости объекта отрицания и хватания за 
него, [я] объясняю [следующее]:

Пребывая в состоянии вышеописанного медитативно-
го равновесия, с помощью тонкого сознания, подобно-
го маленьким рыбкам, мелькающим, не замутняя её, в 
неподвижной чистой воде пруда, умело исследуй при-
роду своей собственной личности.
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Итак, находясь в состоянии вышеописанной меди-
тации успокоения ума и пребывая в равновесии од-
нонаправленного сосредоточения, нисколько не от-
влекаясь, с помощью тонкого сознания, подобного, 
к примеру, маленьким рыбкам, мелькающим, не за-
мутняя её, в неподвижной чистой воде пруда, умело 
и в деталях распознавая подробности, анализируй, 
какова природа [таких понятий, как] «личность», «я» 
или «эго» самого созерцающего; как они пребывают, 
как являются уму и как схватываются [умом].

При таком анализе [станет понятно, что] с точки 
зрения способа бытия все дхармы, такие, как «ин-
дивид», «я», «существо», и так далее, являются лишь 
наименованиями, концептуальными обозначениями 
[подобными «узнаванию»] змеи в пёстрой верёвке 
и человека в [похожей по форме] груде камней или 
кустарнике. Это соответствует описанному в сутре 
ви дению самого Татхагаты:

Хотя и видится город гандхарвов,
Он не существует ни в одной из десяти сторон 

света,
[Поскольку] город этот является лишь 

наименованием.
Подобным же образом Сугата видит весь

этот мир.
Таким образом, если мы свободны от заблуждений, 
все дхармы должны видеться нам просто как наиме-
нования, существующие лишь в качестве [концепту-
альных] обозначений. Однако в силу нашей одержи-
мости демоном неведения они видятся нам иначе. Их 
способ бытия предстаёт перед нами ложным образом, 
и по причине пристрастия [к такому ви дению] мы 
накапливаем карму, а силой этой кармы скитаемся 
в круговороте бытия и переживаем всевозможные 
страдания.
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Теперь раскрою суть [данного подхода]. Такой 
способ [возникновения] видимости и способ [воз-
никновения] пристрастия называются «способ [воз-
никновения] видимости объекта отрицания», «способ 
[возникновения] видимости истинного существова-
ния», «способ [возникновения] схватывания [види-
мости] истинного существования», а также «привя-
занность к способу [возникновения] умозрительных 
[объектов]».

Поэтому для нас, обычных существ, нет иного 
объекта отрицания, опровергаемого посредством 
рассуждений, кроме этой возникающей видимости, 
поскольку все осквернённые неведением виды со-
знаний, существующие в потоке ума, заставляют нас 
видеть любые возникающие [в уме] объекты как ис-
тинно существующие.

Итак, благодаря возникновению полной уверен-
ности в том, что «личность» и феномены существуют 
лишь как [концептуальные] обозначения, возникнет 
также подлинное понимание корня круговорота бы-
тия — врождённого хватания за «я». На основе такого 
постижения можно обрести полное понимание того, 
как происходит «схватывание» тонкого объекта от-
рицания. Всеведущий Цонкапа также многократно 
давал объяснение существования всех дхарм лишь 
в качестве обозначений и схватывания [сознанием] 
подлежащего опровержению объекта отрицания.

Некоторые так называемые «великие учёные», 
кичащиеся своим духовным лидерством среди мно-
жества существ, не знают даже словесного описания 
этого метода. И лишь святые, которые сделали прак-
тику сутью своей жизни, обладают его глубоким по-
ниманием. Как сказал Кхедруб Норсанг Гьяцо:

Однако гордые своей учёностью 
бесчисленные «последователи»
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1-9m,k;v=-={1=-#(m=-3~#=-.-9$-[ {=-0v-1-9m,k"1=-

Hs#-:{-:{-0-9$-[{=-0v-1-9m,k"1=-Hs#-3~#=-.-21-9$-[{=-

0v-1-9m,k"1=-Hs#-;=-#6,-`o-9$-[{=-0v-9}+-.-1-9m,-6{=-

%},-.-;k[}0-.-R-,-1{+-.-1#},-.}-Pt-au0-(m+-<m=k
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Славного Лобсанга Дракпы [Цонкапы],
Путаясь в словах, называют свободной от 

крайностей «Великой Мадхьямакой»
Доказательство несуществования
Таких ими самими измышленных «объектов 

отрицания»,
Как «собственные признаки», 

«установленность по природе» 
и «истинная вещь».

Образы сновидения и созданные магической 
иллюзией лошади и слоны

Видны лишь тому, кому они являются,
И не существуют отдельно от его ума.
Подобным же образом всё, что является как 

существующее
Обитателям различных миров от вершины 

бытия до глубин ада,
Есть лишь их концептуальные обозначения.
Если не устранить этот тонкий объект 

отрицания,
Сколько ни анализируй,
Не выйдешь за пределы одностороннего 

воззрения.
При таком анализе станет понятно, что, если «ин-
дивид», «существо» или «я» существуют так, как они 
видятся уму, они должны иметь подлинное и незави-
симое существование. Однако «индивид» [и прочие] 
не существуют в соответствии с этим образом види-
мости. Тело и мысль индивида по отдельности им не 
являются. Тело и мысль вместе также не являются 
им. И шесть элементов ни по отдельности, ни соб-
ранные воедино также не являются индивидом. Но и 
вне шести элементов его не найти. Чтобы объяснить 
это, наивысший покровитель защитник Нагарджуна 
сказал:
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[{=-0v-=-1m,-&u-1-9m,kk

1{-1m,-Tt$-1m,-,1-1"8-1m,kk

M1-<{=-1-9m,-\o,-1m,-,kk

+{-;=-#6,-,-[{=-0v-#$-k

6{=-#=v$=-<m$-k+{-+$-1*v,-.:-]}+-8'v#-;=-<$-k

=}-+$-`-={,-0+#-1-9m,kk

0+#-,m-:v=-.-D#-1-9m,NN
'0=-1m,-0+-!,-1-9m,-;kk

&u-={:-+$-,m-M#-<$-1m,kk

0+#-,m-6#-+$-Ly;-1m,-){kk

Q}-1&m,-+#-<$-0+#-1-9m,kk

,$-D};-+#-<$-0+#-1m,-){NN
0+#-,m-@m-=-#%m,-1-9m,kk

H}+-+$-Tt$-9$-0+#-1-9m,kk

0v-#-1-9m,-M1-\o,-_pkk

M1-<{=-Hs#-<$-0+#-1-9m,kk

6{=-[ {=-0v81k0+#-#1k$-+{-:$-#m-;v=-< m-=8m-"1=-:v=-.-

=}#=-N-08m-&-9$-$-1m,k&u8m-"1=-D#-=}#=-#<{:-08m-&-

9$-0+#-1-9m,kk] m-0}-,=-F$-1*m;-> m-0:-> m-1{-"1=-H }+-

< m-&-9$-0+#-1-9m,k;v=-< m-Tt$-"1=-P-,$-,=-Wv-08m-9$-

6m$-#9}-0-9$-[{=-0v-1-9m,k;v=-<m-"}$-%}$-=}#=-0v#-M1=-
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[Называемое] «личность» не является землёй, 
 водой,

Огнём, воздухом, пространством,
Сознанием, а также всем этим [в совокупности].
Что же тогда есть личность, отдельная от них?

В соответствии с этим во Вступлении на путь [бодхи-
саттвы] сказано:

Зубы, волосы и ногти не есть «я».
«Я» — это не кости и кровь,
Не сопли и слизь, 
Не сукровица и гной.
«Я» не является жиром и мельчайшими 

частицами.
Лёгкие и печень также не есть «я»,
Равно как и остальные внутренние органы.
«Я» — не кал и не моча.
Телесное тепло и праны — не «я».
Отверстия тела также не есть «я».
Шесть сознаний также никоим образом 

не являются «я».

[Если искать] «индивид», «я» или «эго», [мы увидим, 
что] элемент земли, то есть твёрдые составляющие 
нашего тела — кости и прочее, — не есть «я». Элемент 
воды, то есть жидкие составляющие — кровь и про-
чие, — также не есть «я». Элемент огня, то есть тепло-
та, [наполняющая тело] от макушки до пят, также не 
есть «я». Элемент ветра, то есть лёгкие и другие под-
вижные [части], а также [субстанции], движущиеся в 
каналах, также не являются «индивидом». Полости и 
отверстия тела также не являются им. Сознание зри-
тельного восприятия и все прочие виды сознания не 
есть «я», и «я» также не является ими. Их совокупность 
не есть «я»; «я» не есть также и их совокупность. Вне 
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<$-[{=-0v-1-9m,k1m#-#m-M1-.:-<{=-.-;-=}#=-.8m-M1-<{=-

*1=-%+-<$-0+#-1-9m,-%m$-0+#-<$-+{-+#-1-9m,k+{-+#-

3~#=-.-9$-$-1-9m,k$-9$-+{-+#-3~#=-.-1-9m,k+{-M1=-

;=-#6,-,-9$-k" }1-.-.}8m-[ {=-0v8}-$1-`o-84n,-.8m-R }-;-

'$-0-W:->m-[{=-0v-1{+-.8m-@m:k1+}-;=-<$-

k#7v#=-0+#-1-9m,kk

3~:-0-0+#-1-9m,kk

8`o-<{=-0+#-1-9m1kk

8`o-A{+-0+#-1-9m,kk

M1-.:-<{=-.-0+#-1-9m,kk

6{=-#=v$=-.8m-@ m:k+{-W-,-" }1-.-.}8m-[ {=-0v8m-/v$-.}-T-

+$-k"1=-Hs#-:{-:{-.-+$-k3~#=-.-+$-kk3~#=-.8m-+A m0=-

=}#=-#$-9$-k" }1-.-.}8m-[ {=-0v-1-9m,-){k#;-){-9m,-

,k#+#=-#6m-#)#=-&}=kR$-A-;{,-.-.}k9,-;#-9,-;#-

%,-M1=-#%m#-_p-8>o:-6m$-k

#;-){-/v$-.}-0+#-,-+{-@m:-+{kk

1$-0=-0+#-+{-+#-<$-1$-.}:-8>o:kk

6{=-=}#=-< m-[ },-`o8$-8>o:-:}kk=+-.:-M1-.:-<{=-.-[ {=-

0v-9m,-,k[ {=-0v-,-0-+$-ke=-.-+$-k1*}$-0-+$-k0v-0[ {+-.-

=}#=-1m-8*+-%m$-k[ {=-0v-#%m#-<$-M1-<{=-Hs#-W:-[ {=-

0v-Hs#-_p-8>o:-0-+$-k9$-,-[ {=-0v-#%m#-W:-M1-<{=-Hs#-
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их также нет «индивида», который существовал бы в 
соответствии с видимостью, за которую хватается на-
ше сознание, думая: «Вот созерцающий индивид».

В Сутре сказано:

Форма не есть «я».
Чувства не есть «я».
Распознавание не есть «я».
Побуждения не есть «я».
Сознание не есть «я».

Таким образом, пять скандх и шесть элементов созер-
цающего индивида не являются им самим ни вместе, 
ни по отдельности. Облик этой совокупности также 
им не является, поскольку в противном случае основа 
обозначения и обозначаемое, используемое и исполь-
зующий, члены и обладатель членов стали бы одним 
и тем же, а это ошибочное [суждение], как сказано:

Если скандхи есть «я»,
То, поскольку их много, «я» также будет 

не одно.

В частности, если бы сознание являлось самим ин-
дивидом, он не мог бы болеть, говорить, видеть или 
рожать детей. Один индивид, тождественный шести 
сознаниям, стал бы шестью индивидами. Либо, если 
шесть сознаний были бы тождественны одному ин-
дивиду, они стали бы одним нераздельным сознани-
ем. Если бы внешний облик был индивидом, он был 
бы всецело материальным явлением, и получилось 
бы так, что в мире без форм вообще нет индивидов.

Отдельно от пяти скандх также нет индивида, 
поскольку иначе он будет полностью отличен от них 
по природе и не будет обладать качествами, характе-
ризующими скандхи как составные явления:
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&-1{+-#%m#-_p-8>o:-:}kk+{-+#-3~#=-.8m-+A m0=-[ {=-0v-

9m,-,k#7v#=-%,-`o-8>o:-0=-#7v#=-1{+-"1=-,-[ {=-0v-

1{+-.:-8>o:-:}kk/v$-.}-T-;=-#6,-`o8$-[ {=-0v-1{+-+{k:$-

06m,-> m=-Es0-.8m-8K {;-1{+-#6,-9m,-.=-/v$-.}-8`o=-A=-

=v-13~,-.8m-13,-(m+-+$-1m-X,-.:-8>o:-){k

#;-){-/v$-.}-;=-#6,-,kk

/v$-.}8m-13,-(m+-1{+-.:-8>o:kk

6{=-#=v$=-<m$-k Q$-.}8m-P;->m-1+}-;=-<$-k

#;-){-&}=-M1=-:$-06m,-9}+->o:-,NN
W;-0-(,-*}=-0%=-.=-+{-1={,-8>o:kk

*:-7v#-&}=-M1=-B$-,-8+=-1m-8>o:kk

1"=-M1=-,1-9$-c}=-+$-K;-1m-8>o:kk

6{=-#=v$=-.8m-({=-.:-9$-8>o:-:}kk+{-W:-1(1-#6#-#m-

$$-,=k<{=-.-J-1}-6m#-#m=-+?+-.=k${+-:$-;-'m-W:-'$-

08m-1(1-.:-8'}#-1",-> m-[ {=-0v81k0+#-#1k#$-7#-

#1k$-Ly;-21-9$-1{+-.:-% }$-&1-> m=-8E }-;k+{-W-0v8m-% }$-

=$-+{8m-+},-] m -R };-#=;-0:-A=-,=k#6,-1-c }=-.-#$-

9$-9m+-;-1m-A {+-.-P{-#%m#-_p-1(1-.:-#6#k1{+-+##-

% }$-=$-+{8m-84n,-%$=-%t$-7+-6,-`o-=}$-,-1(1-#6#-#m-

$$-,=-#:-W:-+?+-;-P{-#%m#-_p-" }1-.-,m-1(1-#6#-,1-

1"8-W-0v8m-[ }$-3u;-9m,-,}kk*}#-1:-+{-W:-${=-.-,k#:-W-
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Если бы индивид был отличен от скандх,
Он не обладал бы их характеристиками.

Также возникнут логические противоречия, опи-
санные в Сутре силы слона:

Если бы дхармы обладали [самосущей] 
природой,

Победоносные [будды] и шраваки видели бы 
это.

Будучи неизменными, дхармы не вступали бы 
в нирвану,

И мудрецы никогда бы не освободились от 
концептуального мышления.

Таким образом, если в состоянии медитативного рав-
новесия посредством тонкого сознания осуществлять 
вышеописанный анализ, «индивид», «эго», «сущест-
во», или «я», видящееся нам пребывающим в медита-
тивном равновесии, исчезнет в пустоте без малейшего 
остатка. Прояснив в уме обобщённый умозрительный 
образ этой пустоты, не размышляя ни о чём ином и 
ничего не принимая в сознание, однонаправленно 
пребывайте в этом медитативном равновесии. Если 
удержание этой пустотности — неутверждающего от-
рицания — несколько ослабнет, оставаясь в состоя-
нии медитативного равновесия, вновь анализируйте 
и однонаправленно созерцайте, как и прежде. Это и 
есть способ поддержания медитативного равновесия, 
подобного пространству. Сказано, что если созерца-
ющий не приучен к этому воззрению издавна, при 
достижении определённости в таком видении возни-
кает страх. Если же приучен, в сознании зарождается 
лишь радость.

[Далее следует] изложение «последующей реали-
зации».
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0-;-#}1=-.-1{+-,k8'm#=-.-[ {-6m$-k#}1=-.-9}+-,-9m+-;-

+#8-0-[{-0:-#=v$=-=}kkI{=-*}0-<m-M1-#6#-%},-.-,mN
[{=-0v-"1=-Hs#-8`o=-.8m-@m:kk9$-+#-1-9m,k

6{=-#=v$=-1(1-#6#-+{-;=-;$=-,=-0)#=-.-,k0+#-

(m+-< m-<{=-.-1-:m#-.8m-#+},-> m=-07v$-08m-+0$-#m=-@ m,-%m-

;}#-_p-'$-08m-[ {=-0v-,m-1{+-1}+k8},-<$-[ {=-0v81k#$-7#-

#1k$-21-6m#-,m-${=-.:-9}+-;k9}+-3u;-9$-1*}-9}:-;-1m-+$-

k*#-D;-du;-`o-0)#=-.-W:k[ {=-0v-6{=k:$-#m-"1=-Hs#-

#1-/v$-.}-T-3~#=-21-;-0)#=-.8m-1m$-21k0L-21kK}#-

.=-0)#=-21-+$-k9$-+#-.-1-9m,-.-\w-1-W-0v8m-%}$-.-K{,-

8K {;-`o-<:-021-;-${=-<{=-0[ {+-,=-0" }1-6m$-k1+}-& {-70-

1}8m-+A$=-<m=-<$-H,-.:-A-%{k)m$-${-84n,-W;-.}-;=k

\w-1-A{+-.-+#-#m=-#7v#=-cu;-){kk

K-+$-Q$-.}-<m$-K-'-3~#=-A=kk

+{-;-'m-W:-'$-0-#$-9$-1{+kk

&}=-M1=-*1=-%+-+{-06m,-<{=-.:->m=kk

'm-W:-0v-1}-#6},-ao8m-Om-;1-,kk

0v-/}-Ap$-6m$-<m-0-+{=-1*}$-,=kk

Ap$-,=-+#8-6m$-<m-,=-1m-+#8-W:kk

&}=-M1=-*1=-%+-+{-06m,-<{=-.:->m=kk

'm-W:-13,-1}-&u-9m-S-0-+#k
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[Нагарджуна] сказал:

Поскольку индивид — это собрание вышеперечислен-
ных шести элементов, он не имеет подлинного и неза-
висимого самобытия.

Вернувшись к [своему обычному] мышлению после 
выхода из состояния медитативного равновесия, мы 
поймём, что хотя и нет индивида, видящегося нам 
превратно в силу одержимости нашего сознания де-
моном неведения, тем не менее индивид, существо, 
или просто «я» определённо [должны] существо-
вать. Они существуют подобно тому, как куча кам-
ней [ошибочно] обозначается [понятием] «человек», 
а пёстрая верёвка — [понятием] «змея». «Индивид» 
[также является] лишь именем, знаком, концептуаль-
ным обозначением и, подобно иллюзии, не представ-
ляет собой ничего подлинного, будучи приписан ос-
нове — собранию шести элементов или пяти скандх 
в качестве обозначения. Медитируйте, зародив уве-
ренность в [этом] простом возникновении пустотной 
[видимости] как взаимозависимости. Также [осве-
жайте это в] памяти с помощью «мелодий» глубоких 
сутр. [Как] сказано в сутре Царь однонаправленного 
сосредоточения:

Волшебники создают магические иллюзии:
Лошадей, слонов и повозки.
Однако в этих видениях нет ничего 

истинного.
Познай все явления подобным образом.

Молодая девушка, видя во сне
Жизнь своего ещё не рождённого сына,
Радуется его рождению и горюет о смерти.
Познай все явления подобным образом.
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3$=-<m$-J}#-.-1{+-.8m-&u-,$-'$-kk

&u-S-%}$-.-#=}#-%{-#7v$-`o-1{+kk

&}=-M1=-*1=-%+-+{-06m,-<{=-.:->m=kk

'm-W:-=}=-!8m-(m-1-@{+-`o=-,kk

[{=-0v-!}1-.=-#`o$=-<m$-8E}-0-9m=kk

*m#-Wv-+#-;-&u-9m-/v$-.}:-1*}$kk

&}=-M1=-*1=-%+-+{-06m,-<{=-.:->m=kk

*m#-Wv-;-9$-&u-,m-9}+-1-9m,kk

={1=-%,-O}$=-.-+{-;-8*v$-8+}+-+{kk

1m-0+{,-&u-,m-0_p$-0:-9}+-1m-ao=kk

&}=-M1=-*1=-%+-+{-06m,-<{=-.:->m=kk

'm-W:-&u-<m$-T},-.8m-&}$-.}-;kk

$m$-.}-8+}+-@m:-[{=-0v=-+{-#<{#=-<$NN
,$-+$-@m-:};-\o,-,-$m$-.}-1{+kk

&}=-M1=-*1=-%+-+{-06m,-<{=-.:->m=kk

6{=-=}kk+{-W:-:$-Wv+-< m=-0&q=-.8m-#$-7#-#m-0+#-1{+-;-

#}1=-.-(1=-8}#-_p-&u+-.-,k&q+-.-;=k

0+#-%m-8H-0-+{-8H:-={1=-%,-*1=-%+-<{=kk

={1=-%,-*1=-%+-%m-8H-+{-8H:-&}=-\o,-<{=kk

6{=-#6,-#$-7#-+$-&}=-<m-0+#-1{+-"}1-3u;-0%,-.8m-@m:N
'm-W-0:k+{-06m,-"1=-,m-:{-:{-9$-kk8`o=-@ m:-9$-+#-(m+-`o-

1m,kk#=v$=-.-'m-06m,-02;-0-,kk1(1-#6#-1(1-.:-
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Луна, отражающаяся в ночном водоёме,
Видится лежащей в чистой незамутнённой 

воде,
Однако её невозможно ухватить.
Познай все явления подобным образом.

Мучимые жаждой путники
В полуденное время жаркого летнего сезона
Принимают мираж за водоём.
Познай все явления подобным образом.

В мираже нет воды;
Обманувшиеся путники мечтают выпить её,
Но невозможно напиться несуществующей 

водой.
Познай все явления подобным образом.

Когда рассекают ствол бананового дерева,
Желая найти его сердцевину,
Не могут обнаружить её ни внутри, ни 

 снаружи.
Познай все явления подобным образом.

Добившись в созерцании переживания отсутствия 
«я» личности в собственном потоке сознания, созер-
цай отсутствие «я» в других существах и явлениях. В 
Краткой [сутре Праджняпарамиты] сказано:

Познай всех живых существ так же, как себя;
Познай все явления так же, как всех живых 

существ.

С целью показать способ этого созерцания в корен-
ном тексте говорится:

Подобно тому и сами эти элементы: поскольку каждый 
из них, в свою очередь, представляет собой совокуп-
ность, они также не являются реальными. Когда бу-
дешь искать и, согласно вышесказанному, не найдёшь 
даже мельчайшей частицы того, что можно назвать 
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8'}#-1",-=}#=kkLy;-J,-21-9$-1-J{+-.kk+{-3|-#9{$-1{+-

P{-#%m#-_pkk,1-1"8-W-0v8m-1(1-#6#-[}$kk

6{=-0<+-+}kk+{-9$-[ { -8/#=-*1=-%+-+$-k@ m -,$-#m-=8m-
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медитативным равновесием, а также самого медити-
рующего и так далее, тогда неколебимо и однонаправ-
ленно поддерживай медитативное равновесие, подоб-
ное пространству.

Далее следует добиться определённости в понимании 
того, как видятся нашему сознанию все явления сан-
сары и нирваны: обычные существа и арии, внешние 
и внутренние элементы: земля, вода, огонь, ветер и 
[различные виды] сознания как по отдельности, так и 
в совокупности. В соответствии с проведённым ранее 
анализом следует установить способ [возникнове-
ния] такой видимости, как «индивид», и способ схва-
тывания [этой видимости] и с такой уверенностью 
пребывать в медитативном равновесии. Когда мы не 
находим истинного существования даже в самом ма-
лейшем атоме, значит, нами постигнута абсолютная 
природа ума в соответствии со сказанным: «Нена-
хождение есть наивысшее нахождение, невидение — 
высшее видение». Когда истинная природа ума таким 
образом увидена и ум опознан, следует, не отвлека-
ясь, однонаправленно пребывать в этом состоянии, 
поддерживая подобное пространству медитативное 
равновесие [созерцания] абсолютной истины, явля-
ющейся простым устранением представления об ис-
тинном существовании.

Либо [можно использовать другой способ]. По-
скольку основа обозначения «я» представляет собой 
чрезвычайно тонкую энергию ума, многие учителя, 
дающие практические наставления, также считают, 
что опознавание ума состоит в установлении его в 
своём естественном состоянии. Поэтому [в коренном 
тексте] говорится:

Или же, однонаправленно пребывая в состоянии ме-
дитативного равновесия, [смотри]: не имеющая фор-
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мы чистая пустота, не загрязняемая беспрепятственно 
возникающим и распространяющимся многообразием 
явлений, непрерывный поток ясности и осознания — 
таков ум.

Об умозрительных объектах, которые видятся и 
схватываются [умом] как [реальные и] независимые, 
защитник Шантидева сказал: «Называемое “поток” и 
“собрание” ложно [подобно таким обобщающим поня-
тиям], как “гирлянда”, “войско” и так далее». Итак, 
используя рассуждения и цитаты из авторитетных 
первоисточников, однонаправленно пребывай в пос-
тижении того, что [реальность] не такова, какой она 
видится.

Согласно [наставлениям] Чандракирти, сам ум яв-
ляется корнем всего живого и неживого. Он сказал:

Именно ум создаёт мир со всем 
разнообразием

Обитающих в нём живых существ 
и их окружения.

А потому отсечение корня-основы ума является не-
обычайным и превосходным методом, согласно ко-
торому следует [созерцать] следующим образом: 
пребывая в потоке описанного ранее медитативного 
равновесия, исследуй собственный ум. При [этом 
станет видно, что], не являясь какой-либо материей, 
он абсолютно пустотен, но также и не сокрыт по-
добно солнцу в безоблачном небе. В нём постоянно 
возникает разнообразное движение и мысли распро-
страняются; поток ясности и осознания не прерыва-
ется подобно угасшему светильнику. Однако, когда 
мы схватываем этот ум в своих мыслях, в качестве умо-
зрительного объекта он видится нам независимым и 
существующим своей собственной силой, именно 
так, как он нам видится. Однако на самом деле ум не 
существует таким образом.
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Во Вступлении на путь бодхисаттвы Шантидева 
писал:

Названия «поток» и «собрание» —
Ложны подобно «гирлянде», «войску» и т. д.

Когда множество бусин нанизано на нить, это назы-
вается «гирлянда». Когда отдельные вооружённые 
люди собраны вместе, это называется «войско». Бу-
дучи просто наименованиями и всего лишь услов-
ными обозначениями, они не имеют подлинного су-
ществования. Обретя с помощью цитат и логических 
рассуждений полную уверенность в том, что ум не су-
ществует так, как он нам видится, однонаправленно 
пребывайте в медитативном равновесии.

Также в [Сутре Праджняпарамиты из] восьми 
тысяч [строф] сказано, что в уме не существует ум, 
который можно было бы определить через его собст-
венную природу, поскольку природа ума — ясный 
свет, [то есть] пустота:

В уме нет самого ума,
Поскольку природа его — ясный свет.

В Горе драгоценностей также сказано:

Даже все будды трёх времён не видели, не 
видят и не увидят ум.

Марпа также называл обретение подлинного пони-
мания дхарматы ума с последующим её созерцанием 
«сияние ума в пустоте»:

Я пошёл на восток, к берегу реки Ганг,
И благодаря милосердию великого Майтрипы
Постиг основу [всех явлений], нерождённую 

дхармату.
Мой ум сияет в пустоте;
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Я узрел истинную природу изначального 
состояния, свободную от умопостроений,

Воочию увидел Три тела, как узнают 
собственную мать.

С этого момента я отсёк все ложные мысли.

Защитник всех живых существ Пхагмо Друпа также 
учил:

Ум — корень сансары и нирваны.
Изначально чистый ум — это таковость [всех 

явлений].
Нерождённый, изначально пребывающий 

в покое
Ум изначально свободен от крайностей 

умопостроений.

Словом, медитируй в соответствии с наставлениями 
обладающего подлинным всеведением нашего благо-
го духовного друга Сангье Еше:

Словом, как сказал мой обладающий подлинным все-
ведением благой духовный наставник Сангье Еше: 
«Если полностью понять, что всё возникающее [в сфе-
ре восприятия] есть результат схватывания посредс-
твом концептуального мышления, сама собой явится 
абсолютная реальность дхармадхату; установив в ней 
своё осознание, однонаправленно пребывай в медита-
тивном равновесии. Э-ма-хо!»

Всё возникающее [в сфере восприятия] схватывает-
ся концептуальным мышлением, и есть лишь обоз-
начения, даваемые рассудком. Понимание этого, вне 
зависимости от других условий, приводит к возник-
новению в сфере ума [понимания] природы дхарм. 
Как сказано во Вступлении [на путь бодхисаттвы]:

«От но си тельная истина является методом, 
а абсолютная истина возникает из метода».
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Когда осознание однонаправленно пребывает в 
созерцании этой абсолютной реальности, оставайся 
в состоянии однонаправленного медитативного рав-
новесия, объединив возникшую в сфере [функцио-
нирования] ума абсолютную природу явлений с пос-
тигающим её субъектом. [Это состояние поистине] 
удивительно!

Подобным же образом Падампа Сангье говорил: 
«[Пребывая] в состоянии пустотности, вращайте ко-
пьё осознания. Подлинное воззрение не имеет преград, 
о жители Дингри!» Смысл [этой и других цитат] сво-
дится к одному и тому же.

[3. Заключение]
Все благие заслуги, возникающие из достижения 

медитативного равновесия в махамудре, посвящаю 
обретению непревзойдённого просветления.

В [начале] коренного текста сказано, что он под-
разделяется на введение, основную часть и заклю-
чение, однако, где находится заключительная часть, 
может быть, не совсем ясно, [поскольку после шлок 
заключительной части продолжается объяснение 
созерцания]. Поэтому, чтобы указать, что данный 
отрывок следует отнести к заключительной части, в 
коренном тексте говорится «в заключение...».

В заключение посвяти все благие заслуги, возникшие 
благодаря практике махамудры, а также обширное 
собрание добродетели трёх времён достижению непре-
взойдённого великого просветления.

Следующий [отрывок коренного текста] имеет целью 
объяснить способ поддер жания практики после вы-
хода из состояния медитативного равновесия, то есть 
в период последующей реализации, метод достижения 
уверенности в знании концептуального образа объек-
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та отрицания при повторном вхождении в состояние 
медитативного равновесия и устранения сомнений, 
возникающих при впадении в различные крайние 
воззрения как во время пребывания в медитативном 
равновесии, так и в период последующей реализации.

В совершенстве освоив эту практику, впоследствии, 
какие бы явления ни возникали в сфере восприятия 
шести сознаний, тщательно рассмотри образ их по-
явления и обретёшь полную ясность [в отношении] их 
подлинного бытия.

Это и есть суть воззрения — распознавать всё, что 
возникает [в сфере восприятия].

Коротко говоря, не цепляйся за видимость разно-
образных явлений, включая свой собственный ум, но 
настойчиво и твёрдо культивируй знание подлинного 
образа их бытия.

Добившись такого понимания, сведи воедино своё 
видение всех явлений сансары и нирваны.

Освоив эту практику в состоянии медитативного рав-
новесия, затем в период последующей реализации, 
путём детального исследования тщательно анализи-
руй образ [существования] видимости любых объек-
тов восприятия — формы и прочего, — возникающих 
в сфере [функционирования] шести типов сознания, 
то есть сознания глаза и других [органов чувств]. Бла-
годаря такому анализу с обнажённой отчётливостью 
возникнет постижение бытия как взаимозависимос-
ти: явления, хотя и могут видеться истинными, не об-
ладают независимой сущностью подобно иллюзии, 
чучелу, сновидению и отражению луны в воде. Благо-
даря этому будет всё более возрастать уверенность в 
постижении абсолютной природы всего сущего. Как 
учил Майтрипа:

Распознавание всего возникающего [в сфере вос-
приятия] является само й сутью воззрения.
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Итак, что за нужда в многословии? Коротко гово-
ря, то, как мы, обычные существа, видящие лишь эту 
сторону реальности, воспринимаем какие бы то ни 
было объекты, будь то наш собственный ум или что-
либо ещё, именно это и есть видимость, являющаяся 
объектом отрицания. Поэтому, не питая пристрастия 
к этим явлениям и не хватаясь за них, добейся опре-
делённости в понимании их подлинного существова-
ния путём простого устранения представления о том, 
что они существуют в соответствии с [этой ложной] 
видимостью. Постоянно поддерживай созерцание, 
чередуя состояния медитативного равновесия, по-
добного пространству, и йоги последующей реали-
зации, когда, выйдя из медитации, практикующий 
смотрит [на то], что осталось после устранения [объ-
екта отрицания], и безошибочно постигает взаимоза-
висимость, [в которой явления] существуют лишь как 
наименования и концептуальные обозначения. При 
таком понимании способа поддержания медитатив-
ного равновесия и последующей реализации следует, 
пребывая в медитации, нераздельно объединить все 
без исключения феномены (дхармы) сансары и нир-
ваны в одной абсолютной природе простого отрица-
ния их истинности, а в период последующей реали-
зации продолжать приучение [сознания], объединив 
[все явления] в относительной природе подобной ил-
люзии простой видимости явлений.

Об этом Арьядева сказал: «Увидевший суть одного [яв-
ления], видит [суть] и всех прочих, поскольку пустот-
ность одного является также пустотностью их всех».

Тогда возникает [следующий] вопрос: «Видятся ли 
взаимозависимые явления как просто наименования 
и как лишь номинально существующие в период пре-
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бывания в медитативном равновесии на абсолютной 
реальности?» Ответ:

Итак, в результате ознакомления в медитативном 
равновесии с истинной природой реальности [практи-
кующий] бывает свободен от таких концептуальных 
крайностей, [как представление о] сансаре и нирване, 
существовании и несуществовании, и прочих.

Как сказал благородный господин Мила репа:

С точки зрения абсолютной истины
Нет ни демонов, ни просветлённых.
Нет созерцающего и нет объекта созерцания,
Нет постижений, нет этапов и путей развития.
Нет тела-плода и изначальной мудрости,
А поэтому нет и нирваны.
Всё это лишь слова и обозначения.
Все три мира живой и неживой природы
Изначально не установлены и не рождены.
Нет основы и нет вместерождённости,
Нет кармы и нет её результатов,
Поэтому нет даже имени сансары.
Так проявляется смысл подлинной 

реальности.

Также сказано: «Неизреченная, немыслимая, невы-
разимая Праджняпарамита...»

Кхедруб Кхюнгпо также учил:

Видимое и существующее самоосвобождены 
подобно иллюзии и сну...

Тогда возникает [другой] вопрос: «[Значит ли это, 
что] кармы, [их] результаты и прочее вообще не су-
ществуют?» Ответ:

«Отсутствие истинного существования не означа-
ет полного несуществования». Таким образом, карма, 
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её результаты и всё прочее очень даже существуют. 
[Поэтому в коренном тексте] сказано:

Однако когда по выходе из этого состояния он рас-
сматривает [окружающую действительность], с оче-
видностью возникает мир явлений, видимых в их вза-
имозависимом бытии подобно сновидению, миражу, 
отражению луны в воде, (магической) иллюзии и су-
ществующих лишь как условные обозначения, не от-
носящиеся ни к какой [подлинной] реальности.

Поэтому Миларепа также учил:

Удивительно! Если бы не было живых 
существ,

Откуда взялись бы будды трёх времён?
Поскольку результат невозможен 

без причины,
С точки зрения относительной истины
Все [явления] сансары и нирваны
Существуют. Так учил Шакьямуни.
Их существование — видимая 

вещественность;
Их несуществование — пустота абсолютной 

природы.
По сути, они нераздельны и обладают единым 

вкусом.
Не существует самоосознания и осознания 

иных [объектов];
Всё является обширным 

взаимопроникающим единением.

Все явления существуют лишь как наименования, 
как обозначения; такое определение способа их су-
ществования является достаточным, как учил Арья 
Нагарджуна:
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Форма, по сути, — лишь наименование,
А потому пространство также является лишь 

наименованием.

Таким образом, согласно воззрению Арья [Нагарджу-
ны] и его духовного сына [Арьядевы], окончательный 
смысл махамудры [сводится к тому, что все явления] 
существуют лишь как обозначения, будучи просто 
наименованиями. [Я постараюсь] ясно объяснить это 
на следующем примере.

Следует признать, что в доме с четырьмя колон-
нами есть «колонна», поскольку в нём четыре ко-
лонны. Эта «колонна» является «общим» для каждой 
из четырёх колонн. Однако если попытаться найти, 
что же является основой характеристики этой «ко-
лонны [вообще]» как субстанционального общего, [мы 
увидим, что] эти четыре колонны по отдельности не 
соответствуют её основе характеристики. В совокуп-
ности всех четырёх колонн также не найти эту общую 
основу характеристики. Невозможно обнаружить её 
и как что-то отличное от этих четырёх колонн, как от 
каждой по отдельности, так и от всех вместе.

Таким образом, эта «колонна [вообще]» как суб-
станциональное общее есть просто обозначение, воз-
никшее на основе [умозрительного объединения] 
этих четырёх колонн посредством названия «колон-
на». Для установления [её существования] достаточ-
но простого обозначения именем, поэтому и гово-
рят: «существующее лишь как обозначение», «просто 
наименование». Если же искать [её как конкретную 
вещь, она] не будет найдена. То же самое можно ска-
зать и обо всех остальных феноменах.

Встречаются ещё и такие подлежащие устране-
нию сомнения: некоторые из тех, кто в разное время 
писал тексты, связанные с этой традицией, утверж-
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дают, что все [виды] сознания обычных существ яв-
ляются ошибочными. По этой причине, говорят они, 
все явления, возникающие в уме обычных существ, 
видятся им как существующие по своей собственной 
природе, но помимо этого, [по их мнению], сущес-
твует ещё некий иной, отличный от обычной види-
мости, объект отрицания, за который эти обычные 
существа якобы хватаются как за некое торчащее, 
подобно рогам, «существование по природе». Таким 
образом, эти авторы совершают ошибку, будучи не 
в состоянии понять, что явления, видящиеся созна-
нию обычных существ, не существуют так, как они 
видятся. Поэтому им следовало бы хорошенько за-
думаться над тем, каким образом славный Чандра-
кирти составил опровержение точки зрения после-
дователей Сватантрики, утверждающих, что форма и 
прочее существуют в силу их видимости безошибоч-
ному сознанию. Следует знать, что, поскольку пять 
объектов органов чувств, не будучи неизменными, 
тем не менее видятся таковыми существам, воспри-
нимающим лишь «эту сторону» бытия, их воспри-
ятие является ошибочным. В отношении же самого 
фактора видимости объектов как существующих в 
силу собственных [эти сознания являются] верным 
сознанием, обосновывающим восприятие явлений 
на относительном уровне.

Также, полагая, будто личность не отрицается, а 
отрицается [лишь некая] «подлинно существующая 
личность», многие в медитативном равновесии ос-
тавляют всю личность, [как она видится], и изнуря-
ют [себя, стараясь] устранить эту выдуманную ими 
«подлинно существующую» личность. Такой подход 
никуда не годится, поскольку ведёт к крайности ут-
верждения постоянства. Существует также множест-
во других [неверных представлений, которые] следо-
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вало бы упомянуть, однако, опасаясь многословия, я 
ограничиваюсь лишь этим.

Далее [в коренном тексте] говорится о том, как 
благодаря созерцанию вступить на превосходный 
путь, свободный от крайностей представлений о под-
линном самобытии и полном небытии.

Явленное не затмевает пустоту, пустота не прерывает 
[потока] явлений; так возникает превосходный путь 
прямого видения единства пустоты и зависимого воз-
никновения.

В соответствии с этим всеведущий господин Цонкапа 
учил:

До тех пор, пока видятся по отдельности
Видимость феноменов как истинная 

взаимозависимость
И понимание пустоты как свободы 

от [крайних] утверждений,
Всё ещё не постигнуто учение Будды.
Когда же не по отдельности, а одновременно
Видна безошибочная взаимозависимость,
Это постижение разрушает все способы 

схватывания объектов.
Тогда анализ воззрения становится 

завершённым.

Во Вступлении [на Срединный путь] также сказано:

Таким образом, хотя все явления и пусты,
Они в совершенстве возникают из пустоты.
Поскольку согласно обеим истинам явления 

не имеют собственной природы,
Они не являются ни постоянными, 

ни несуществующими.

Защитник Нагарджуна также учил:
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Если одновременно видишь пустотность всех 
явлений

И полную обоснованность закона причин 
и следствий,

Это изумительнее самого изумительного,
Удивительнее самого удивительного!

[Эти слова] легко понять.
Когда, оседлав таким образом коня спокойного 

пребывания, [практикующий] поддерживает состоя-
ние махамудры и силой анализа, рассматривающего 
пустоту, впервые обретает однонаправленное сосре-
доточение, [в котором] сознание охвачено блажен-
ством особой податливости тела и ума, значит, он 
достиг уровня тепла на пути подготовки.

Некоторые мастера кагью прошлого перечисляли 
такой порядок четырёх йог на пути махамудры: одно-
направленность — стадия однонаправленного созер-
цания ума; нерассудочность — стадия освобождения 
от умопостроений рассудочного мышления; единый 
вкус — стадия постижения единства явлений и ума; 
несозерцание — стадия отсутствия созерцания чего-
либо, имеющего признаки.

Что касается [их] уровня, то Гоцангпа считал, 
что первая [йога представляет собой] действия на 
основе веры, вторая соответствует пути ви дения, тре-
тья — уровням [бодхисаттвы] от второго до седьмого, 
а четвёртая — [трём] чистым уровням. Шанг Ринпоче 
сказал:

Ошибочным [является] подсчитывание 
ступеней и уровней

В махамудре, [где все они могут быть] 
пройдены «за один шаг».

Однако, дабы порадовать невежд,



164

),-0W-J#-0%t-#(m=-1{+-.8m-@ m:-6{=-0G;-0-;k6$-:m,-.}-

&{-,mk

=o$-P;-"}$-co,-,$-,=-Q}#=kk

"}$-co,-K;-,-,1-8/$-]}+kk

!q-#=v1-9},-),-={1=-;-Q}#k

\w-;v=-6m#-,-#6,-+},-8&:kk

6{=-#=v$=-;k8'm#-K{,-1#},-.}8m-#=v$=-,=k= {+-< m-=0-

.-+{-${=-.8m-0%,-0%}=-< m -;v$-J{+-,-"}-0}=-K-07$-.}-% {:

k=-0%t-.8m-1+}-;=-#=v$=-.-,m-[ {-0-@ m-18m-+0$-`o-14+-.-

9m,-#=v$k#=v$-+#}=-.-%,-8+m-:m#=-< m-9m,-.-8HkI{-02t,-

=-.C-> m=k+#{-U }$-,1-1"8-80v1-> m-H m-;,-`ok8K m-%#-+$-

@#-W-08m-&}=-;v#=-8+m-Wv+-+$-& {-' }+-#$-+$-1m-1*v,-.-

+#8k8+m-9$-+#-.8m-;1-1-;#=-=1-$1-`o-={1=-3n#-

8+m-(m+-#6,-`o-1-8/{;-0-6m#-14~+k%{=-#=v$=-.8$-1&m=-

=}kk8},-<$-8/#=-.8m-[ {-0}-M1=-< m-14+-.-M1-*:-=}-=}-[ {-

0}-M1=-< m-9v;-;=-8+=-<m$-&}=-+$-k[ {=-0v-+1-.-;-0K{,-

.8m-& m#-.-<m,-_p-1m-07+-.=-@ }#=-84n,-> m-&$-co#=-+}:-

,=-+#-'$-,}:-0v8m-8}+-< m=-=0-.:-14+-`o-#=};-6{=-&}=-
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Здесь также подсчитываются
Ступени и пути колесницы признаков.

В способе их подсчёта он соглашается с Гоцангпой. 
Некоторые возражают против отнесения нерассудоч-
ности к первой ступени, говоря, что в период последу-
ющей реализации, связанной с отсутствием концепту-
ального мышления, ещё нет двенадцати сотен благих 
качеств, достигаемых на первой ступени. Однако 
Шанг Ринпоче сказал:

Сила гаруды совершенна [уже] внутри яйца.
Освободившись от скорлупы, [она] сразу 

воспаряет в небо.
[Подобно этому] благие качества трёх тел в 

совершенстве заключены в уме [каждого 
человека].

Если разрушено иллюзорное тело, возникает 
польза другим.

Дрикунг Джигтен Гонпо ответил [на это]: «Если най-
дёшь цитаты из канонических текстов, определённо 
подтверждающие [эти твои слова], я тебе хорошую 
лошадь подарю! А сказанное в Сутре десяти уровней 
[развития бодхисаттвы] относится к следующей жиз-
ни». Видимо, [вышеупомянутые возражения] отно-
сятся к таким подлежащим толкованию учениям.

[Возможно, поэтому] Сакья Пандита в ответ на 
вопрос бхикшу Намкха Бум однажды сказал: «Эти 
традиции дрикунг, таглунг и учения последователей 
махамудры не согласуются ни с какими тантрами и 
учениями Трипитаки. Я даже не уверен, являются ли 
они истинными путями. Однако не говори об этих 
моих мыслях и словах другим людям».

Деяния и жизнь святых учителей превышают 
возможности постижения обычных существ, а пос-
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ледствия дурных мыслей в их отношении очень тяж-
ки. Поэтому я, Чокьи Гьялцен, молю вас отбросить 
сектантскую неприязнь. Пусть сияние драгоценнос-
ти чистого видения озарит умы всех последователей 
Дхармы.

[III. Посвящение заслуг]

Эти объяснения дал я, выслушавший множество уче-
ний отшельник, именуемый Лобсанг Чокьи Гьялцен. 
Пусть благодаря созданной этим добродетели все жи-
вые существа, следуя путём [махамудры], помимо ко-
торого нет иных врат [освобождения], быстро достиг-
нут состояния Победоносного будды.

Эти слова означают, что обещание [сочинить текст] 
было выполнено. Я посвящаю все благие заслуги, 
возникшие от написания этого сочинения, тому, что-
бы все живые существа одержали победу в сражении с 
двумя видами омрачений, и произношу такие [заклю-
чительные строфы восхваления]:

Ныне воссияло светило учения махамудры,
Являющейся самой сутью обширного, как 

океан, собрания сутр и тантр,
Сути помыслов всех учёных и йогинов Индии 

и Тибета,
Путём, которым прошли все святые 

махасиддхи.
Это [учение] является радостным садом — 

местом отдохновения
Воплощённых существ, чьё сознание 

одурманено пьянящим напитком 
неведения

И которые, попав в ужасающую темницу 
круговорота бытия,

Мучимы тремя [видами] страданий.
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Этот текст подобен драгоценному зеркалу,
Отражающему свободное от примесей, 

чистое, прекрасное тело тахамудры,
И глазам, которыми все могут узреть благой 

путь.
Он содержит наставления, признаваемые 

великими святыми,
И сам является также наставником,
Ведущим множество счастливцев по 

безошибочному доброму пути.
Пусть эти практикующие, разорвав оковы 

восьми дхарм этого мира,
В уединённом месте наслаждаются
Блаженством однонаправленного 

сосредоточения.
Ради освобождения всех живых существ, 

бывших в предыдущих рождениях моими 
матерями,

Я посвящаю достижению великого 
просветления

Собрание добродетелей, накопленных 
усердной практикой этого метода,

Благих заслуг, белизной подобных ночным 
лилиям,

Что раскрываются под действием прохладных 
лучей [лунного света].

Пусть благодаря этому все без исключения 
существа

Наполнят безупречный сосуд своего сознания
Амритой искусно составленных наставлений 

по махамудре
И наслаждаются великим блаженством 

единения.
Это сочинение, называемое Светильник дальнейшего 
прояснения — обширное объяснение коренного текста 
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махамудры устной традиции драгоценной школы ган-
ден-кагью, было написано по настоятельной просьбе 
моего ученика, сведущего в десяти науках Гендун 
Гьялцена, который, обретя уверенность в этом пути, 
сделал практику сутью своей жизни.

Сделав мне истинное подношение цветов прак-
тики, не загрязнённых восемью мирскими дхармами, 
он попросил, чтобы я сам, автор коренного текста, 
написал на него обширный, проясняющий самую 
суть практики комментарий, основанный на верных 
умозаключениях, содержащий цитаты и логические 
рассуждения, а также украшенный наставлениями 
устной линии передачи.

По этой причине я, отшельник Лобсанг Чокьи 
Гьялцен, пересёкший океан учений различных школ 
махамудры, быстро, от руки написал этот автоком-
ментарий в храме великого монастыря Таши Лунпо.

Пусть благодаря этому труду драгоценное Учение 
Будды станет навеки поднятым победным знаменем!

Ом свасти
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ЛЕКЦИЯ ПЕРВА Я

Источник учения

Сегодня здесь собралось много людей, тибетцев и ев-
ропейцев, монахов и мирян, чтобы послушать учение 
о махамудре, великой печати реальности. Само сло-
во махамудра многих из нас заставляет «навострить 
уши». Некоторые полагают, что посредством маха-
мудры можно мгновенно достичь состояния будды. 
На самом же деле для реализации махамудры требует-
ся много времени и усилий в медитации. Необходимо 
трезво смотреть на эти вещи.

Учение махамудры берёт своё начало в Индии, 
происходит от самого Будды Шакьямуни и имеет два 
направления: махамудра Сутры и Тантры, каждое из 
которых содержит всё необходимое для достижения 
просветления. В Тибете наиболее известные линии 
передачи учения махамудры относятся к различным 
школам традиции кагью. Но темой наших предстоя-
щих бесед будет линия махамудры, восходящая к ве-
ликому Цонкапе.

Существует мнение, что, поскольку данная ли-
ния махамудры происходит от Цонкапы, в заглавии 
коренного текста должно быть сказано, что он отно-
сится к традиции гелуг, а не гелуг-кагью. Но его ав-
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тор, Первый Панчен-лама, объясняет, почему он дал 
тексту именно такое название. Дело в том, что учение 
махамудры было принесено из Индии в Тибет вели-
ким переводчиком Марпой, который, в свою очередь, 
получил его по линии передачи, идущей от Тилопы и 
Наропы. Эта линия преемственности, по которой в 
Тибет было передано также учение тантры Гухьяса-
маджа, составляет основу школы кагью. В результате 
соединения учения Гухьясамаджи, передаваемого в 
линии школы кагью с линией правильного воззре-
ния, переданной через Цонкапу, возникает объеди-
ненная гелуг-кагью традиция махамудры.

Говоря о линии передачи махамудры более под-
робно, следует отметить, что существует отдалённая 
линия, происходящая от самого Будды Шакьямуни 
и передававшаяся через учителей линии передачи 
глубокого правильного воззрения. Наряду с ней, и как 
её составная часть, существует линия благословения 
практики правильного воззрения. В сочетании с этими 
линиями передачи существует также особая близкая 
линия, полученная Цонкапой от Манджушри в со-
стоянии чистого ви дения, возникающего в результа-
те очищения кармических загрязнений, и передан-
ная им затем одному из своих ближайших учеников 
Тогдену Джампелю Гьяцо. От этого последнего ли-
ния преемственности перешла к великому Басо Чо-
кьи Гьялцену, а затем к «трём ваджрным братьям», 
его ближайшим ученикам. От них через махасиддху 
Дхармаваджру, известного в Тибете под именем Чо-
кьи Дордже, достигшего просветления в течение 
одной жизни, передача перешла к Енцапе, который 
передал учение Сангье Еше, а этот последний — Пер-
вому Панчен-ламе, Лобсангу Чокьи Гьялцену.

Широко известно учение Цонкапы, касающе-
еся медитации на пустоте, основанное на его разъ-
яснении правильного воззрения согласно Мадхь-
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ямаке-прасангике. Оно изложено в таких работах, 
как Большое и Малое руководство по этапам пути 
к просветлению, Океан рассуждений [комментарий 
к «Коренным шлокам о Срединном пути»], Полное про-
яснение смысла [трактата Чандракирти «Дополнение 
к Коренным шлокам о Срединном пути»] и Суть пре-
красных разъяснений подлежащего интерпретации 
и окончательного смыслов. Некоторым из своих бли-
жайших учеников, таким как Гунгру Гьялцену Санг-
по, Цонкапа давал также особые тайные наставления 
по махамудре. И хотя Гунгру записал их, его записи 
остались неопубликованными.

На основе всего этого множества учений Пер-
вым Панчен-ламой была создана широко известная 
традиция махамудры гелуг-кагью. Он написал Корен-
ной текст махамудры драгоценной устной традиции 
ганден-кагью, называемый «Основной путь Победо-
носных», и автокомментарий к нему, озаглавленный 
Обширное объяснение коренного текста махамудры ус-
тной традиции драгоценной ганден-кагью, называемое 
«Светильник дальнейшего прояснения». Линия преемс-
твенности этого учения передавалась от Панчен-ла-
мы через ряд многих великих лам. Я получил его от 
моего коренного гуру Кьябже Триджанга Ринпоче. 
Оно состояло из практических наставлений, содер-
жащихся в коренном тексте, и устных разъяснений, 
в основе которых лежит автокомментарий. В данном 
случае я буду разъяснять тему так, как она раскрыва-
ется в автокомментарии, основываясь на сути самого 
текста и не комментируя его построчно.

Традиция махамудры гелуг-кагью включает уче-
ния на уровне как Сутры, так и Тантры. Уровень 
Сутры содержит подробные объяснения метода ме-
дитации, построенной на правильном понимании 
пустоты. Для получения наставлений на уровне уче-
ния Тантры требуется прежде получить посвящение 
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в тантру высшего класса — Ануттарайогу. Обычная 
последовательность, если на это хватает времени, со-
стоит в том, что после получения посвящения учени-
кам даётся разъяснение текста Первого Панчен-ламы 
Ритуал почитания духовного наставника, с которым 
связана молитва о благословении к учителям линии 
махамудры, читаемая нами ежедневно в начале пер-
вого занятия, а затем следует объяснение самого тек-
ста. Нам, однако, придётся несколько сократить всю 
процедуру.

Особенности этого учения

Согласно методам Мадхьямаки — традиции подлин-
ного понимания природы реальности, — метод обре-
тения правильного воззрения состоит в постижении 
пустотности личности, относительного «я». С этой 
целью мы анализируем образ существования того, 
что называется «личность», с точки зрения пяти пси-
хофизических совокупностей — скандх, являющихся 
основой этого наименования, а именно совокупнос-
ти 1) восприятия формы физических феноменов, 
2) чувств на уровне переживания радости и страда-
ния, 3) различения, 4) волитивных, или побудитель-
ных факторов и 5) типов сознания, переживаемых 
посредством или в связи с личностью. В традиции 
же махамудры, хотя мы и берём вышеупомянутые 
пять скандх за основу для обозначения личности, 
но преимущественно сосредотачиваемся на скандхе 
сознания. Поэтому махамудра содержит правильное 
воззрение на природу реальности главным образом с 
точки зрения пустотности ума. В литературе Гухьяса-
маджи, особенно в разделе описания пяти ступеней 
стадии завершения — отстранения тела1, отстране-

1 Тиб. lus dben.
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ния речи1, иллюзорного тела, обретаемого в результа-
те отстранения ума2, ясного света и последующего 
объединения ясного света и иллюзорного тела, — так-
же подчёркивается важность обретения правильного 
воззрения на пустоту с точки зрения понимания пус-
тотности ума.

Подобный подход характерен и для других школ. 
В древнейшей школе тибетского буддизма, традиции 
ньингма, разъясняются методы медитации дзогчен, 
или Великого совершенства. В школе сакья, отно-
сящейся к традиции Новых переводов, cарма, со-
держится передача методов медитации, основанных 
на переживании единства ясности и пустоты, так 
называемого «непрерывного потока причинности 
всепроникающей основы, алайи», а также на пони-
мании нераздельности сансары и нирваны. Другая 
школа традиции сарма, кагью, содержит передачи 
различных линий махамудры. Эти традиции меди-
тации основаны на высшем классе Тантры, Анутта-
райоге, и все они приводят к обретению правильного 
воззрения на природу реальности с точки зрения пус-
тотности ума. Или, как говорит Панчен-лама в своём 
коренном тексте, «все они сводятся к одному».

Правильная мотивация

Перед слушанием учения очень важно развить в себе 
правильную мотивацию или возобновить и усилить 
уже имеющуюся. Такая необходимость существует не 
только для учеников, но и для учителя. Если настав-
ления даются из побуждений гордости, зависти или 
соперничества, это не будет передачей Дхармы. Буд-

1 Тиб. ngag dben.
2 Тиб. yid dben.
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дийское учение должно передаваться с искренним 
желанием принести благо всем живым существам.

Подобным же образом и ученики также долж-
ны иметь правильную мотивацию, думая: «Чему я 
могу здесь научиться, что поможет мне в дальней-
шем приносить больше пользы другим?» Если мы 
будем слушать наставления по махамудре просто из 
желания узнать что-то, о чём впоследствии сможем 
рассказывать другим, представляя себя очень знаю-
щими и духовными людьми, такая мотивация явля-
ется совершенно неправильной. Напротив, слушая 
учение, мы должны думать: «Поток моего ума полон 
вредоносных аффектов1 (клеш), которые являются 

1 Клеши (от санскр. клиш: «мучить», загрязнять», тиб. nyon 
mongs) — омрачающие эмоции или состояния ума, приводящие 
к страданию. Согласно определению Абхидхармасамуччая Асанги, 
«Если возникающая дхарма характеризуется свойством возбужде-
ния и её возникновение приводит организм и сознание в возбуж-
дённое состояние, это и есть признак клеши». (Цит. по Е. Остров-
ская, В. Рудой. Йога Патанджали.)

В русских переводах буддийской литературы встречаются раз-
личные варианты перевода термина клеши: омрачённые состояния 
сознания, омрачения, вредоносные эмоции, загрязнения психики и 
др. В настоящей работе для перевода этого термина мы избрали 
выражение вредоносные аффекты, что совпадает с использовани-
ем понятия аффект в западной психологической литературе, где 
данный термин происходит от англ. to aff ect (воздействовать, ока-
зывать впечатление, вызывать чувства) и обозначает подсозна-
тельную эмоциональную и субъективную оценку информации, 
систематизированной в процессе осознанного восприятия. Эмо-
ции в этом случае трактуются как более специфические реакции 
на конкретные события; они имеют идентифицируемую причину, 
определённый момент возникновения и относительно небольшую 
длительность.

Такое понимание аффекта очень близко к определению клеши 
как стабильного, определённым образом окрашенного эмоцио-
нального состояния. С этой точки зрения клешу неведение можно 
определить как своего рода неосознанную аффективную вовлечён-
ность (пристрастие) в представление об отдельной и независимой 
сущности внеш них объектов и собственного «я». — Прим. пер.
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источником всех моих бед и мешают мне помогать 
другим живым существам. Я должен очистить свой 
ум и нуждаюсь для этого в глубоком и совершенном 
методе. Таким методом поистине является махамудра. 
Поэтому я должен как можно внимательнее слушать 
это учение с намерением достичь такого состояния 
сознания, при помощи которого в дальнейшем смогу 
наиболее эффективно приносить пользу всем живым 
существам». Разъясняя положения этого учения, 
я постараюсь использовать наиболее понятные и 
близкие всем нам примеры. Вы же со своей стороны 
приложите усилия к тому, чтобы соотнести мои 
объяснения со своим собственным опытом.

Почитание и восхваление учителей

Вначале Первый Панчен-лама приводит краткое со-
держание своего автокомментария. Он подразделяет 
его на 1) вступление, где разъясняются возвышенные 
качества различных текстов, лежащих в основе из-
лагаемого учения, 2) основную часть, содержащую 
изложение его сути, и 3) посвящение благих заслуг, 
возникающих в результате такого изложения.

Существует множество священных объектов, в 
адрес которых традиционно возносится хвала в нача-
ле каждого текста с изложением учения. Поскольку 
в данном тексте содержится обсуждение обретения 
правильного воззрения на природу реальности по-
средством методов Ануттарайога-тантры, автор выра-
жает почитание и возносит хвалу гуру. При вступлении 
в учение Тантры через получаемое от гуру посвящение 
в поток нашего сознания вносятся семена будущего 
духовного опыта и окончательной реализации.

Буддизм предлагает в качестве трёх объектов 
Прибежища Будду, Дхарму и Сангху. Не существует 
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иного направления жизненного пути, которое было 
бы столь же безопасным, осмысленным и положи-
тельным. Прибежище в Дхарме — это учение, которое 
Будда постиг сам и преподал своим ученикам. Но про-
стое чтение текстов этого учения не зарождает в пото-
ке нашего ума настоящего Прибежища в Дхарме, то 
есть подлинного пресечения страданий и их причин 
и обретения всех благих качеств. Истинное Прибежи-
ще в Дхарме обретается лишь в результате практики, 
выполняемой на основе посвящения, полученного 
от гуру и передающегося по непрерывной линии пре-
емственности учителей от самого Будды Шакьямуни. 
Именно посвящение становится подлинной причи-
ной того, что семена, посеянные в нашем уме практи-
кой Дхармы, вызревают в глубокий опыт окончатель-
ной реализации. Поэтому в начале своего текста автор 
возносит хвалу и выражает почтение гуру.

Каковы благие качества гуру? Прежде всего это 
позитивные качества тела, речи и ума, из которых 
наиболее важными являются свойства речи. Поэтому 
Первый Панчен-лама возносит хвалу гуру за его речь, 
посредством которой он разъясняет методы практики 
махамудры, основанные на личном опыте. Что такое 
махамудра? Она имеет три уровня значений и может 
быть рассматриваема с точки зрения основы, пути и 
плода. Эти три уровня содержатся в махамудре тради-
ции как Ануттарайога-тантры, так и Сутры.

В системе Сутры, как отмечено в первых строках 
коренного текста, основа махамудры представляет 
собой «печать подлинной реальности, всеохватыва-
ющую природу всего сущего». Это выражение отно-
сится к пустотной природе всех явлений сансары и 
нирваны. В нём содержится утверждение о полном 
отсутствии и невозможности той формы бытия явле-
ний, как это видится нам в нашем восприятии. Эта 
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пустотность пронизывает все феномены, как загряз-
нённые явления сансары, порождённые охваченным 
неведением умом, так и чистые явления нирваны, 
воспринимаемые в результате очищения ума от не-
ведения; сюда включаются как обусловленные, зави-
сящие от внешних факторов, так и необусловленные, 
независимые феномены. Нет ничего, что выходило 
бы за рамки этого определения.

Сперва мы читаем или слушаем объяснения ма-
хамудры основы, пустотной природы всех вещей, и 
обретаем некоторое понимание, основанное на слу-
шании. Тщательно обдумав смысл услышанного 
или прочитанного нами, мы постепенно приходим к 
предварительному пониманию пустоты. Неконцеп-
туальное, прямое восприятие пустоты, достигаемое 
посредством медитации, основанной на этом предва-
рительном понимании, представляет собой уровень 
махамудры пути. Результирующая джняна-дхарма-
кайя, всеобъемлющее и обладающее всеми благими 
качествами Тело изначальной мудрости будды, кото-
рое мы обретаем как окончательный результат пол-
ного освоения глубочайшего уровня сознания, вне-
концептуального прямого восприятия пустоты, есть 
уровень махамудры результата (плода).

С точки зрения системы Ануттарайога-тантры 
можно также сказать, что пустота как объект есть ос-
нова махамудры, но здесь возможно дальнейшее разъ-
яснение. Все чистые и нечистые, внешние и внутрен-
ние феномены основываются на деятельности ума 
и ветрах-энергиях, а именно на тончайшем уровне 
их функционирования. Поэтому некоторые мастера 
считали, что в основе махамудры лежит тончайший 
уровень ума и энергий-ветров, обеспечивающих про-
явление всех феноменов сансары и нирваны. Говоря 
более точно, основой махамудры они называли изна-
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чальный ум материнского ясного света, или, другими 
словами, тот уровень сознания, который проявляется 
в момент прекращения деятельности трёх тончай-
ших подсознательных видов порождающего образы 
концептуального ума. Названия этих трёх концепту-
альных видов сознания часто переводятся как белое 
проявление, красное возрастание и чёрное преддверие. 
Согласно учению Ануттарайога-тантры, изначальный 
ум материнского ясного света, являясь источником 
всех загрязнённых и чистых явлений сансары и нир-
ваны, представляет собой уровень махамудры основы. 
Кармамудра, или физический партнёр, создающий 
условия для реализации этой основы на пути Анутта-
райога-тантры, рассматривается в данном контексте 
как махамудра пути.

Махамудра плода в этом случае представляет со-
бой пять видов обладающего семью качествами про-
светления основополагающего изначального осоз-
нания, или изначальной мудрости будды. Перечислим 
эти пять видов изначальной мудрости: 1) зеркало-
подобная мудрость, осознающая всё существующее, 
2) мудрость равенства, видящая равенство всех жи-
вых существ как объектов сострадания, лишённых 
подлинного самобытия, 3) различающая мудрость, 
распознающая индивидуальные качества объектов, 
4) всеисполняющая мудрость, или знание методов до-
стижения относительных и абсолютных целей, и, на-
конец, 5) мудрость дхармадхату, всецело познающая 
единство абсолютной и относительной истин. Семь 
аспектов просветления представляют собой качества 
самбхогакайи, Тела формы, обретаемого нами по до-
стижении состояния будды. Вот эти семь аспектов: 
1) полное овладение учениями махаяны, 2) посто-
янное пребывание в единстве, 3) в сознании блажен-
ства, 4) в полноте сострадания, 5) с различающим 
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видением пустоты, 6) без ухода в нирвану и 7) непре-
станная манифестация тела проявления, нирмана-
кайи. Таковы результаты обретения состояния будды 
на пути махамудры.

Итак, различные аспекты учения махамудры 
могут быть классифицированы в категориях осно-
вы, пути и плода в рамках системы как Сутры, так и 
Ануттара йога-тантры. Поэтому мы должны сперва 
ознакомиться и полностью понять основу махамудры. 
Затем нам следует однонаправленно медитировать, 
осуществляя махамудру пути. Опираясь на это как на 
причину своих будущих достижений, мы в конце кон-
цов сможем реализовать махамудру плода. Поэтому 
автор выражает почтение и возносит хвалу гуру, кото-
рый тщательно разъясняет каждый аспект учения.

Обещание написать сочинение и общий 
обзор предварительных практик

В своём обещании написать данное сочинение Пер-
вый Панчен-лама сообщает, что он намерен свести 
воедино сущностные положения, обсуждаемые в сут-
рах и тантрах, и изложить самую суть всех многочис-
ленных наставлений по практике махамудры. Свой 
текст он подразделяет на три части: 1) предваритель-
ные практики, 2) собственно методы реализации ма-
хамудры и 3) заключение. Что такое предварительные 
практики? В целом можно говорить о девяти, вось-
ми или четырёх предварительных практиках, посред-
ством которых мы закладываем основы реализации 
Пути. Девять предварительных практик — это при-
нятие Прибежища в качестве спасительного направ-
ления жизни, зарождение бодхичитты, выполнение 
простираний, подношение мандалы, очистительная 
практика Ваджрасаттвы, гуру-йога, огненное подно-
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шение Ваджрадака, начитывание мантры Самаявад-
жры, подношение чашечек с водой и изготовление ца-
ца — глиняных пластинок с изображением божест ва. 
Говоря о восьми предварительных практиках, мы 
считаем первые две за одну и выполняем их одновре-
менно. В настоящем же тексте говорится о комплексе 
из четырёх основных предварительных практик.

Поскольку принятие Прибежища является врата-
ми вхождения в буддийское учение, следует выпол-
нять его очень точно и правильно. Нам необходимо 
также осуществить зарождение бодхичитты, то есть 
стремления обрести просветление ради блага всех 
живых существ, поскольку это вводит нас на путь ма-
хаяны. Принятие Прибежища выполняется вначале, 
поскольку именно эта практика ведёт нас далее, к 
зарождению бодхичитты. Затем следует подношение 
мандалы, практика, способствующая укреплению 
сил, необходимых для обретения просветления. Тре-
тья предварительная практика, способствующая уст-
ранению внешних и внутренних негативных факто-
ров, — это медитация Ваджрасаттвы и начитывание 
его мантры. И наконец, благодаря четвёртой практи-
ке, гуру-йоге, мы обретаем в потоке своего сознания 
благословение учителя. Таковы четыре предвари-
тельных этапа, подготавливающих нас к выполнению 
основных практик.

Прибежище и Четыре благородные истины

В первую предварительную практику — Прибежище 
и бодхичитту — могут быть включены все положения 
ламрима, представляющего собой описание последо-
вательных ступеней пути просветления, и лоджонг, 
«тренировка ума», служащая для очищения наше-
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го намерения. Благодаря такому подходу мы можем 
включить все учения начального и среднего уровней 
мотивации в темы практики Прибежища, а учения 
высшего уровня мотивации — в практику бодхичитты. 
Начальный уровень мотивации состоит в стремлении 
обрести хорошее перерождение из страха падения в 
низшие миры, а средний уровень — это стремление 
к освобождению из круговорота сансары по причине 
отвращения к ней и нежелания бесконтрольных пов-
торных перерождений. Высший же уровень мотива-
ции состоит в стремлении обрести состояние будды 
ради блага всех страдающих живых существ.

Нельзя считать выполнением практики Прибе-
жища простое механическое повторение формулы 
«Я ищу Прибежища в Будде, я ищу Прибежища в 
Дхарме, я ищу Прибежища в Сангхе». С тем же успе-
хом можно было бы включить магнитофон, непре-
рывно повторяющий эти слова, что, конечно же, не 
принесёт нам никакой пользы. При чтении формулы 
Прибежища необходимо иметь искреннее чувство, 
а это возможно лишь в том случае, если мы будем 
иметь, по крайней мере, некоторое понимание того, 
что такое Три драгоценности Прибежища — Будда, 
Дхарма и Сангха.

В расширенной формуле Прибежища мы назы-
ваем Будду «наилучшим из людей» потому, что по 
просьбе тех, кто желает следовать его учению, он 
разъясняет постигнутую им Дхарму. Поэтому Буд-
да, указывающий спасительное направление, а так-
же Сангха, то есть сообщество тех, кто в точности 
реализовал это учение и помогает нам в нашей ре-
ализации, являются высшими драгоценностями. Но 
Дхарма, учение, даваемое учителями и реализуемое 
учениками, представляет собой главный фактор, де-
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лающий две вышеуказанные драгоценности высшей 
ценностью.

Дхарма — это поистине нечто высшее, то, что 
приносит подлинное благо. Чем глубже мы понимаем 
и реализуем Дхарму внутри себя, тем яснее видим, что 
Будда, всецело постигший её и обучающий других, а 
также Сангха, сообщество тех, кто полностью реали-
зовал его учение, действительно являются источни-
ком спасительного направления в жизни. Все Три 
драгоценности являются подлинным Прибежищем, 
но наилучшая из этих драгоценностей — Дхарма. По-
этому нам следует добиться правильного понимания 
того, что составляет чистую и подлинную Дхарму.

В расширенной формуле Прибежища Дхарма на-
зывается «свободной и освобождающей от пристрас-
тий». Это можно понять из объяснения, данного Май-
треей в Уттаратантре, тексте, который был скрыт, а 
затем обнаружен в Индии Майтрипой приблизитель-
но в то же время, когда в Тибете и Бутане были най-
дены первые тексты-сокровища (терма) традиций 
ньингма и бон. Говоря о Дхарме, Майтрея называет 
её в этом фундаментальном сочинении «свободной 
и освобождающей от пристрастий». Все страдания и 
проблемы, о которых говорится в Первой благород-
ной истине Будды, имеют в качестве основы страст-
ное желание, или пристрастие, о чём сказано во Вто-
рой благородной истине. Путь, который освобождает 
нас от пристрастия, является содержанием Четвёртой 
благородной истины, истины о Пути. В Третьей бла-
городной истине, истине о прекращении, говорится 
о подлинном пресечении, или освобождении от при-
страстия. С точки зрения причины и следствия эти 
Четыре благородные истины образуют две группы: 
причины и следствия, ведущие к полному неведению, 
являются содержанием первых двух Благородных ис-
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тин, тогда как причины и следствия, приводящие к 
полному просветлению, — двух последних. С пози-
ции Четырёх благородных истин Дхарма относится к 
сфере полного просветления, «полностью свободно-
го и освобождающего от всех форм неведения».

Далее, для понимания Дхармы мы должны пос-
тичь все Четыре благородные истины. Не освоив 
учения, связанные с начальным и средним уровнями 
мотивации, мы не сможем правильно принять При-
бежище. Поэтому сказано, что в Прибежище должны 
быть включены все учения первых двух уровней мо-
тивации.

Желание счастья

Все мы желаем счастья и стараемся избежать страда-
ний, не так ли? Такое желание естественным образом 
возникает у каждого живого существа. Но что может 
помочь нам обрести желанное счастье и избежать не-
навистных страданий? Очень скоро мы понимаем, 
что одного желания для этого недостаточно. Каким 
бы сильным ни было желание, само по себе оно не 
может сделать нас счастливыми. А следствием не-
удовлетворённого желания являются разочарование 
и гнев. Итак, даже само желание счастья может сде-
лать нас несчастными.

В чём же корень этой проблемы? Исследовав её, 
мы обнаружим, что в основе лежат наша жажда и 
привязанность. Поскольку желание счастья, по сути, 
представляет собой страстное влечение, основанное 
на привязанности, будучи неудовлетворённым даже в 
малейшей степени, оно приводит к разочарованию, 
отчаянию и гневу. И, даже обретя счастье, мы не ис-
пытываем окончательного удовлетворения по причи-
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не его мимолётности. Присущее всем нам желание 
счастья возникает в силу эгоистического стремления 
обрести нечто для себя. Поэтому само по себе такое 
стремление неспособно принести подлинное удов-
летворение и покой ума, несмотря на то что именно 
на желании обрести счастье строится весь материаль-
ный прогресс человечества.

Это желание является совершенно нормальным 
стремлением, но следует различать два вида такого 
желания, в зависимости от того, учитывает ли чело-
век закон причинности. Стремление к счастью, ос-
нованное на законе причины и следствия, приносит 
результат, который непротивоположен тому, чего мы 
желаем. Действия, совершённые на этой основе, мо-
гут привести к желаемому нами результату. Без учёта 
закона причины и следствия любые наши действия 
закончатся провалом.

Предположим, например, что мы желаем по-
лучить некий объект, обладание которым, как нам 
кажется, сделает нас счастливыми. Если мы станем 
добиваться получения этого посредством разруши-
тельных и вредоносных действий, к примеру, попы-
таемся его украсть, возможно, нам даже удастся на 
некоторое время заполучить этот предмет и ненадол-
го обрести радость и удовлетворение от владения им. 
Тем не менее способ, которым мы добивались своей 
цели, не основан на правильном понимании закона 
причинности. Кража и прочие поступки, причиняю-
щие вред другим людям, никогда не могут быть при-
чиной длительного счастья. Напротив, они неизбеж-
но приводят к тому, что противоположно счастью, а 
именно, к несчастью и страданиям, с которыми мы 
неизбежно столкнёмся в будущем.

С другой стороны, если в своём желании обрес-
ти этот предмет мы будем применять методы, кото-
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рые приносят благо нам самим и другим людям или 
по меньшей мере не вредят им, например, честным 
трудом заработаем денег на его покупку, это озна-
чает, что в своих действиях мы руководствовались 
правильным пониманием закона причинности. Тог-
да мы сможем насладиться счастьем обладания этим 
предметом, а способ, которым мы добились этого, не 
станет причиной страданий, то есть наши действия 
не приведут к противоположному результату.

Далее, можно желать временного обретения счас-
тья и избежания страданий в данной конкретной 
ситуации или же полностью и навсегда. С точки зре-
ния закона причинности обрести временное счастье 
можно в том случае, если при его достижении мы не 
совершаем действий, причиняющих вред другим жи-
вым существам. Такие поступки полностью соответ-
ствуют условиям, необходимым для удовлетворения 
наших желаний. Если же мы хотим обрести счастье 
и избавиться от проблем на более глубоком уровне, 
следует учитывать ещё и иные факторы.

Существуют два типа сознания, на основе кото-
рых мы можем стремиться обрести непрекращающе-
еся счастье и полное избавление от страданий. Одно 
из них воспринимает все явления как обладающие 
самобытием, существующие подлинно и независимо. 
Действуя на основе такого ви дения, мы неизбежно 
попадаем во власть вредоносных аффектов-клеш, 
таких как привязанность, гнев и заблуждение, ко-
торые в долгосрочной перспективе могут принести 
лишь страдание. Если в своих действиях мы исходим 
из представления о том, что все вещи являются само-
сущими и наделены подлинным независимым само-
бытием, это не может стать причиной длительного 
счастья и полного освобождения от страданий. Если 
же мы воспринимаем вещи как не имеющие под-
линного и независимого существования, значит, мы 
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действуем исходя из правильного понимания закона 
причинности и сможем достичь своих целей.

Первые две из Четырёх благородных истин, в ко-
торых говорится о неведении, указывают, что причи-
ной всех проблем и страданий являются пристрастие, 
гнев и заблуждение. Для того чтобы полностью и на-
всегда избавиться от них, необходимо создать опору 
в том состоянии ума, которое совершенно противо-
положно этим трём вредоносным, разрушительным 
аффектам-клешам. Достичь этого можно лишь на 
основе постижения отсутствия во всех явлениях под-
линного и независимого самобытия, этого нереаль-
ного, совершенно невозможного способа их сущест-
вования. Если мы сделаем созидательные чувства и 
соответствующий им жизненный настрой основой 
своих поступков, как это говорится в двух последних 
из Четырёх благородных истин, гласящих о полном 
просветлении, то тем самым устраним все проблемы и 
страдания, проистекающие из пристрастия и прочих 
негативных состояний ума. Другими словами, такие 
действия станут причиной прекращения страданий и 
приведут к подлинному и нескончаемому счастью.

Мы сможем развить в потоке нашего ума Дхарму, 
являющуюся подлинным средством устранения про-
блем, если будем с доверием полагаться на Будду, ко-
торый её проповедовал, и Сангху, то есть сообщество 
тех, кто полностью реализовал её. Другими словами, 
нам необходимо развить в потоке своего ума средства, 
предотвращающие страдания, то есть обрести Прибе-
жище в Дхарме посредством опоры на Прибежище в 
Будде и в Сангхе, которые представляют собой при-
чины и условия такого развития. Итак, чтобы избе-
жать страданий, нам следует выбрать спасительное 
направление своего жизненного пути к Будде, Дхар-
ме и Сангхе. Это спасительное направление строится 
на основе знания закона причин и следствий.
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Для того чтобы в нашем уме отложился более яр-
кий отпечаток всего вышесказанного, можно в соот-
ветствии с тантрической практикой визуализировать, 
или представлять себе, объекты Прибежища как на-
ходящиеся перед нами, когда мы желаем подтвердить 
свой выбор спасительного направления. Можно, на-
пример, визуализировать их в форме древа собрания 
учителей из Ритуала почитания духовного учителя. Со-
средоточившись на этой визуализации, мы принимаем 
Прибежище и очищаемся от влияния негативных сил 
и загрязнений ума. Такова предварительная практика 
принятия Прибежища, которое мы затем привносим 
в свою жизнь и постоянно возобновляем на основе 
страха и уверенности. Страх проистекает из боязни 
встретиться со страданиями и несчастьями, а уверен-
ность — из веры в то, что Три драгоценности поистине 
могут привести нас к исполнению наших желаний.

Бодхичитта

Для зарождения и укрепления бодхичитты мы ви-
зуализируем сидящими вокруг нас всех бывших не-
когда нашими матерями живых существ в челове-
ческом облике и различными методами выполняем 
практики ламрима поэтапного пути к просветлению. 
Например, можно упражняться в семичленном ме-
тоде причин и следствий, основанном на развитии 
равностного отношения ко всем живым существам. 
Практикуя этот метод, мы 1) осознаем, что все жи-
вые существа некогда в предыдущих воплощениях 
были нашими матерями, 2) размышляем о доброте 
материнской любви, 3) порождаем в себе стремле-
ние отплатить за эту доброту, 4) развиваем любовь, 
желающую всем живым существам счастья, и 5) со-
страдание, то есть желание избавить их от страданий, 
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6) принимаем решение помочь им в этом и, наконец, 
7) порождаем бодхичитту, намерение обрести состо-
яние будды для того, чтобы осуществить эту помощь. 
Или же можно практиковать метод, описанный 
Шантидевой в его Вступлении на путь бодхисаттвы 
и состоящий в уравнивании себя с другими и замене 
себя на другого.

В любом случае мы размышляем о том, что все 
окружающие нас живые существа — наши бывшие 
матери — желают обрести счастье и полностью из-
бавиться от страданий и проблем. Приняв твёрдое 
решение помочь им в осуществлении такой цели, мы 
приходим к пониманию того, что достичь её можно, 
лишь устранив свою собственную ограниченность и 
полностью развив собственный потенциал, другими 
словами, самому стать просветлённым буддой. Так 
из глубины своего сердца мы развиваем твёрдую ре-
шимость обрести просветление для их пользы. Таков 
метод развития и укрепления бодхичитты.

В конце сессии медитации мы представляем себе, 
что от визуализируемого перед нами собрания учите-
лей — нашего объекта Прибежища — отделяется точ-
ная копия и растворяется в нас, в результате чего мы 
сами превращаемся в Будду Шакьямуни. Такая прак-
тика называется «использование результата — зарож-
дения в себе бодхичитты — в качестве пути».

Подношение мандалы

Следующая практика, подношение мандалы, симво-
лического изображения Вселенной, служит для ук-
репления благих сил, способствующих продвижению 
по пути просветления.

Выполняя эту практику, следует вообразить как 
можно больше ценных и прекрасных предметов. За-
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тем движимые силой своего почтения и преданности 
объектам Прибежища, мы мысленно подносим им 
все эти воображаемые нами великолепные дары. Бо-
лее того, следует вообразить в качестве подношения 
тысячи, миллионы и миллиарды вселенных, возник-
ших как результат коллективной кармы бесчисленных 
живых существ. Чем более обильные подношения мы 
вообразим, тем больше укрепится сила, способству-
ющая нашему просветлению.

Коротко говоря, подношение мандалы — это не 
упражнение в рисовании карты с горой Меру, ок-
ружённой четырьмя континентами. Для выполнения 
этой практики необходимо вообразить в качестве 
подношения объектам Прибежища как можно более 
великолепную Вселенную со всеми населяющими её 
живыми существами.

Практика Ваджрасаттвы

Затем, чтобы открыто осознать все прежде совершён-
ные негативные поступки и устранить возникшие 
в результате этого препятствия, следует выполнять 
практику медитации и начитывания мантры Ваджра-
саттвы. Существует несколько способов выполне-
ния этой практики, как с самопорождением в форме 
Ваджра саттвы, так и с простой визуализацией его 
образа над своей головой. Но в любом случае визуа-
лизация сопровождается начитыванием стослоговой 
мантры.

Существует много проявлений будды, или йида-
мов, и каждый из них обладает своими особыми 
свойствами. Например, Лама Цонкапа в его прояв-
лении в качестве будды носит название Духовный гла-
ва трёх семейств будды и выражает собой сочетание 
трёх аспектов природы будды: сострадания, различа-
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ющей мудрости и просветлённых сил. Медитативное 
созерцание этого образа в сочетании с начитывани-
ем соответствующей мантры способствует укреп-
лению этих сил в практикующем. Точно так же и 
прочие проявления природы будды, такие как Гухья-
самаджа, Ваджрабхайрава, Чакрасамвара, Хаягрива, 
Ваджра килая, имеют свои практики и связанные с 
ними обязательства-самаи. Практика же Ваджрасат-
твы способствует развитию такого аспекта просвет-
ления, как очищение негативных сил и загрязнений 
ума, другими словами, достижению подлинного пре-
кращения, связанного со всеведением будды, или 
постижением пустотности. Поэтому во время вы-
полнения практики очищения мы визуализируем и 
призываем Ваджрасаттву.

Для очищения и исповедания грехов можно так-
же выполнять простирания в сочетании с чтением 
Исповеди бодхисаттвы. Но в любом случае мы со-
провождаем размышление о признании своих оши-
бок применением четырёх противодействующих 
сил: 1) искреннего раскаяния, 2) твёрдого решения не 
повторять ранее совершённые неблагие поступки, 
3) укрепления преданности объектам Прибежища и 
4) применения противоядия. Чем более полно мы ис-
пользуем эти противодействующие меры, тем полнее 
будет очищение. Оно часто сопровождается знаками, 
получаемыми нами во сне. Так, например, часто пов-
торяющиеся сны, в которых мы видим себя соверша-
ющими омовение, чувствуем истечение из нашего те-
ла различных нечистых субстанций, таких как гной, 
кровь или экскременты, или наблюдаем различных 
насекомых, покидающих наше тело, сны, в которых 
мы видим себя, пьющими молоко, или своё тело, из-
лучающее свет, — всё это говорит о том, что процесс 
очищения совершается правильно.
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Гуру-йога

Вслед за этим мы практикуем гуру-йогу, открываю-
щую врата вдохновляющему благословению. Для об-
ретения любой реализации необходимо внести в поток 
своего ума сильный импульс благословения, который 
может исходить только от гуру, нашего духовного учи-
теля. И в данном случае для реализации махамудры 
благословение гуру является особенно важным усло-
вием. Я знаю нескольких практиков школы кагью и 
дзогчен, которые говорили мне об этом на основании 
своего личного опыта. Они получали учения махамуд-
ры или дзогчен от своих учителей и имели всё необхо-
димое для медитации. Но только чувство величайшего 
почтения и безраздельной веры в своего учителя дава-
ло их сознанию достаточный импульс, позволявший 
постичь природу своего ума. Они говорили мне, что 
именно безграничная преданность своему учителю 
привносит в их практику совершенно особое чувство 
сильной уверенности. Из этого мы можем заключить, 
что для обретения любой реализации, и в особенности 
той, которая связана с практиками Ануттарайога-тан-
тры, необходимо соединить поток своего ума с благо-
словением нашего гуру. Поэтому практику гуру-йоги 
называют вратами благословения.

Качества, которыми должен обладать гуру

Что касается личности самого гуру, то для этой ро-
ли подходит далеко не каждый. Это должен быть не 
просто человек, носящий титул «лама» или «ринпо-
че», или кто-то, говорящий о Дхарме. Мы должны 
убедиться, что этот человек обладает качествами ду-
ховного учителя в соответствии с требованиями свода 
правил моральной дисциплины, содержащихся в ви-
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нае, а также в соответствии с учениями Сутры и низ-
ших тантр и, наконец, имеет должную квалификацию 
на уровне высшего класса тантр, Ануттарайога-тант-
ры. Присматриваясь к своему будущему учителю, не 
следует торопиться. На это могут уйти месяцы и даже 
годы. Если окажется, что этот человек не обладает в 
должной мере всеми необходимыми свойствами, у 
него должны быть хотя бы главные из них. Только 
при наличии такого минимального набора качеств 
можно принять человека в качестве своего духовного 
учителя.

Итак, на уровне Винаи этот учитель должен пре-
жде всего соблюдать главные обеты индивидуального 
освобождения из набора обетов пратимокши. Если 
гуру не является монахом, он должен придерживать-
ся пяти обетов мирянина, а именно, воздерживаться 
от убийства, воровства, лжи, недопустимого сексу-
ального поведения, принятия алкоголя и других опья-
няющих веществ. Монах должен следовать всему 
своду дисциплинарных правил новоначального или 
полностью посвящённого монаха. Но самым важным 
качеством помимо соблюдения правил моральной 
дисциплины является его искреннее желание прино-
сить благо всем живым существам.

Согласно учению Сутры, имеются десять качеств 
подлинного гуру. Его ум должен быть полностью 
укрощён посредством практики самодисциплины, 
лишён блуждания и вялости благодаря практике кон-
центрации и в результате практики высшего разли-
чающего осознания, или мудрости, быть полностью 
избавлен от вредоносных аффектов. Кроме того, он 
должен быть сведущ в писаниях и иметь личный опыт 
медитативного переживания. В отношении своих 
учеников у него не должно быть никаких иных мо-
тиваций помимо искренней заботы об их духовном 
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развитии. Подытоживая всё, что касается качеств 
гуру согласно учениям Сутры, и в особенности сутр 
махаяны, можно сказать, что он должен заботиться о 
будущей жизни больше, чем о настоящей, а о нуждах 
других — более, чем о своих собственных.

В соответствии с требованиями низших классов 
Тантры, кроме наличия всех вышеперечисленных 
качеств гуру должен реализовать мандалу божеств 
соответствующего класса и уметь давать необхо-
димые на этом уровне посвящения, быть мастером 
выполнения ритуалов и т. д. Гуру, компетентный в 
передаче учений высших классов Тантры, должен 
реализовать практики стадий порождения и завер-
шения, полностью выполнить все предписанные ме-
дитативные ретриты, иметь опыт выполнения риту-
алов соответствующих тантр и уметь вести учеников 
по пути практики.

Часто бывает трудно удостовериться в наличии 
всех этих качеств у потенциального гуру. Может по-
казаться, что для этого нам должны быть доступны 
высшее знание и ясновидение. Но, поскольку мы 
ещё не достигли всеведения будды, нам невозможно 
полностью постичь все внутренние качества другого 
человека. В одном из текстов об этом образно гово-
рится так: «Хотя мы и не можем увидеть рыбу, плава-
ющую в глубинах океана, но узнаём о ней по кругам 
на поверхности воды». Подобным же образом, хотя 
нам и неизвестны внутренние качества данного учи-
теля, мы можем судить о них по некоторым внешним 
проявлениям. Следует понаблюдать за общим пове-
дением человека, за его манерой общаться с другими 
людьми. Иногда можно также обратить внимание на 
свои сны, поскольку в них могут проявиться призна-
ки существующей кармической связи с данным учи-
телем.
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Как правило, нет необходимости принимать кого-
либо в качестве своего гуру, прежде чем вы услышите 
учение в его изложении. Сперва можно прослушать 
учение так же, как вы слушаете обычную лекцию, не 
воспринимая говорящего в качестве своего гуру, а 
себя в качестве ученика. В этом случае вы остаётесь 
на более безопасной, устойчивой почве. Принимать 
духовного учителя в качестве своего гуру и устанавли-
вать с ним соответствующие особые отношения сле-
дует только после того, как вы достаточно длительное 
время посещали его лекции и убедились в том, что 
этот человек действительно обладает всеми необхо-
димыми качествами.

Иногда среди всех прочих учителей мы выделя-
ем одного в качестве своего коренного учителя и во 
время практики гуру-йоги сосредотачиваемся пре-
имущественно на нём. В контексте практики Тантры 
о коренном гуру обычно говорят как о проявляющем 
по отношению к ученикам три вида доброты. Сущест-
вуют различные разъяснения того, что это за виды. 
Согласно одному из них, это доброта 1) дарования 
посвящения, 2) разъяснений по практике тантры и 
3) передачи специальных тайных наставлений. Если 
мы получали посвящение и разъяснение практики 
какой-либо тантры от нескольких учителей, корен-
ным учителем в этом случае следует считать того, чьё 
влияние на нас оказалось наиболее плодотворным. 
В этом случае мы не исследуем гуру с точки зрения 
его квалификации, а обращаем внимание на то, ка-
кое влияние он оказал на наше развитие. Всех прочих 
учителей мы рассматриваем тогда как проявления, 
или эманации этого коренного гуру. Или же, прак-
тикуя гуру-йогу, мы рассматриваем всех своих гуру 
подобно фигуре Авалокитешвары. Наш коренной 
гуру занимает место центрального лица этого образа, 
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а прочие учителя являются как его остальные лица, 
тела же их сливаются в единый облик.

Практика до встречи с гуру

Часто в странах, где буддизм исторически не является 
традиционной религией, например на Западе, люди 
не имеют возможности общаться со многими учите-
лями. Буддийские мастера приезжают, может быть, 
в лучшем случае раз в год. Поэтому может оказаться 
сложным как следует приглядеться к каждому из них 
и выбрать подходящего учителя. Но это не значит, что 
мы не можем начать практиковать Дхарму и делать в 
этом направлении хотя бы предварительные шаги, 
если ещё не встретили человека, который станет на-
шим коренным гуру.

Прежде всего мы, несомненно, можем получать 
учение от различных приезжающих учителей и де-
лать это в той же манере, как мы посещаем обычные 
лекции. Что касается медитативных практик, то ещё 
до встречи с гуру мы можем на основе прослушан-
ных лекций или прочитанных книг практиковать, к 
примеру, четыре вида памятования: в отношении вос-
приятий органов чувств, переживания радости и горя, 
самого ума и истинной природы феноменов. До встречи 
с коренным гуру можно также практиковать мето-
ды развития бодхичитты и правильного понимания 
пустоты на основе чтения такого текста, как Вступ-
ление на путь бодхисаттвы Шантидевы. Но, прежде 
чем приступать к медитативной практике, следует, 
конечно же, хорошенько продумать и понять всё, что 
мы прочитали или услышали.
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ЛЕКЦИЯ ВТОРА Я

Обуздание ума

Все мы желаем счастья, и никто не хочет встретить-
ся со страданием. Таково стремление всех людей, но 
очень трудно создать условия, обеспечивающие осу-
ществление этого желания. Если рассмотреть одни 
лишь внешние обстоятельства нашей жизни, можно 
обнаружить, что мы не в силах полностью устранить 
все неблагоприятные условия. Но что касается внут-
ренней жизни, если нам удастся создать в ней причи-
ны для счастья и устранить страдание в своём собст-
венном уме, то, каковы бы ни были наши внешние 
обстоятельства, они не смогут безраздельно завладеть 
нами. Даже если мы переживаем очень сложный пе-
риод в жизни и у нас нет никаких видимых причин 
для радости, то и в этом случае причины счастья, 
правильным образом порождённые в потоке своего 
собственного сознания, не позволят нам впасть в от-
чаяние.

С какими бы внешними ситуациями мы ни 
встретились, благодаря правильному настрою ума 
они не вызовут в нас смятения и страха. Если же мы 
не произвели соответствующей работы над своим 
умом, те же самые обстоятельства могут показаться 
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нам устрашающими и неизбежно приводящими к 
страданиям. Таким образом, действительность ви-
дится с той или иной точки зрения в зависимости от 
настроя нашего ума.

Если мы не укротили свой ум, не взяли его под 
контроль, то даже малейшие неприятности могут 
привести нас в отчаяние. Мы сердимся и теряем кон-
троль над собой, что создаёт для всех наших близ-
ких очень неприятную атмосферу. Если же наш ум 
умиротворён, то даже сильные житейские невзгоды 
не смогут поколебать его, и мы останемся неизмен-
но спокойными, умиротворёнными и счастливыми. 
Каждый из нас может видеть подтверждение этому в 
своей собственной жизни.

Для религиозного человека, практикующего 
Дхарму, стремящегося помогать другим и действо-
вать на благо всем окружающим, не имеет значения, 
насколько трудны и неблагоприятны обстоятель ства 
его жизни. Они никогда полностью не завладеют 
умом такого человека, поскольку его сердце исполне-
но стремления приносить благо всем живым сущест-
вам независимо от внешних обстоятельств.

Истинность вышесказанного можно увидеть на 
примере судьбы тибетского народа. Тибетцы живут 
в своей стране в очень трудных условиях, многие из 
них были отправлены в тюрьмы и концлагеря. Тем не 
менее если их ум направлен к Дхарме, то даже дли-
тельное пребывание в тюрьме не приводит их в отчая-
ние. Находясь в заключении, они практикуют Дхарму 
путём размышления о кармическом законе причины 
и следствия, с тем чтобы понять, как их поступки в 
предыдущих жизнях привели к такому результату. 
Они практикуют тоглен — так называется практи-
ка мысленного вбирания в своё сердце несчастий 
и страданий всех людей и отдачи им своей радости 
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и счастья. Поэтому, каковы бы ни были их внешние 
обстоятельства, они не бывают полностью подавлены 
ими. Это касается как буддистов, так и христиан, и 
последователей любых других религиозных учений. 
Если мы тренируем свой ум посредством какой-либо 
религиозной или духовной практики, развивая в себе 
наилучшие качества, и делаем это реалистически, с 
практической целью, результатом становятся обрете-
ние умиротворённого ума и готовность встретиться с 
любыми невзгодами.

Всем нам, несомненно, рано или поздно придётся 
встретиться с проблемами и страданиями в своей жиз-
ни, такими как болезни, старость и смерть. Встреча 
со смертью — это всего лишь вопрос времени, и она 
рано или поздно придёт к каждому из нас. Но если 
посредством практики Дхармы мы обуздали свой ум, 
это поможет нам противостоять даже сильной боли, 
сопровождающей иногда приближение смерти. У нас 
не будет страха, паники или депрессии, но найдутся 
силы с достоинством встретить происходящее в со-
стоянии умиротворения и всепрощения.

Обычно, если наш ум находится под влиянием 
настроения, проистекающего из вредоносных аффек-
тов-клеш, таких как вожделение, ненависть, зависть, 
высокомерие и так далее, это приводит к подавлен-
ности и разочарованию. Вожделение никогда невоз-
можно полностью удовлетворить. Даже посвятив всю 
жизнь стремлению удовлетворить своё вожделение, 
мы, возможно, накопим много имущества и денег, но 
даже несметное количество вещей и огромный счёт в 
банке не принесут нам подлинного счастья.

Всё сказанное справедливо и на уровне общества 
в целом. Чем сильнее зависть, ненависть и неведение 
составляющих его людей, тем больше социальная на-
пряжённость и чувство неудовлетворённости в месте 
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их проживания. И напротив, если члены общества 
контролируют свой ум, то и общество в целом пре-
бывает в мире и счастье. Справедливость этих слов 
можно видеть повсеместно.

Рассмотрев душевный настрой, состоящий в по-
желании блага другим людям, и сравнив его с намере-
нием причинять им вред, мы, конечно же, придём к 
выводу, что доброта является наилучшим качеством, 
а злоба не содержит в себе ничего хорошего. Даже 
тот, кто не практикует Дхарму и вовсе не является 
религиозным или духовным человеком, должен будет 
согласиться с этим выводом. Главный вопрос состоит 
в том, есть ли у нас возможность развить в себе на-
мерение помогать другим. А то что такое желание яв-
ляется благим побуждением — в этом не может быть 
никаких сомнений.

Важный вопрос, который следует из этих рассуж-
дений, состоит в том, как мы можем развить в себе та-
кое желание. Подходить к этому следует в реалисти-
ческой манере, на основе своего внутреннего опыта. 
Для развития доброжелательности важнее всего спер-
ва избавиться от вредоносных аффектов-клеш, таких 
как себялюбие, зависть, недоброжелательность, глу-
пость и так далее. Если мы не в состоянии немедлен-
но преодолеть все негативные состояния ума, следует 
делать это постепенно. Прежде всего мы достигаем 
способности не быть полностью захваченными эти-
ми аффектами, а затем окончательно избавляемся от 
них. И наконец, мы уничтожаем сам источник этих 
состояний ума, так что в дальнейшем окружающий 
мир уже никогда не предстанет перед нами в том ви-
де, который некогда вызывал в нас все эти состояния. 
Для того чтобы полностью избавиться от вредонос-
ных аффектов вместе с их источником, необходимо 
применение особых методов. А это вплотную подво-
дит нас к теме махамудры.
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Слушая учение по махамудре, следует сохранять 
правильную мотивацию. Представив себе всех живых 
существ, наполняющих пространство, мы развиваем 
искреннее стремление принести им благо. Для того 
чтобы осуществить это стремление во всей полноте, 
необходимо достичь просветлённого состояния буд-
ды. Итак, имея в качестве мотивации не загрязнённое 
эгоизмом, чистое устремление к достижению про-
светления, бодхичитту, будем слушать дальнейшие 
наставления по практике махамудры, намереваясь 
воплотить их в своей жизни и полностью реализовать 
это учение ради блага всех живых существ.

Визуализация Древа прибежища

Обсуждаемый нами текст наставлений по практике 
махамудры состоит из трёх частей: подготовка, собст-
венно метод практики и заключение. Вступительная 
часть состоит из четырёх обычных для тантрического 
метода предварительных практик. Это 1) практика 
Прибежища, приводящая к зарождению бодхичитты, 
2) подношение мандалы, способствующее укреплению 
и стабилизации сил, необходимых для достижения 
просветления, 3) медитация и начитывание мантры 
Ваджрасаттвы, очищающие от негативной кармы 
и ментальных загрязнений, и, наконец, 4) гуру-йога, 
низводящая в поток нашего сознания вдохновляю-
щее благословение гуру.

Выполняя практику Прибежища, мы визуализи-
руем перед собой Три драгоценности как собрание 
учителей из Ритуала почитания духовного учителя. 
Центральной фигурой в этой визуализации является 
Лама Лобсанг Тубванг Дордже Чанг, то есть Цонка-
па, в сердце которого пребывает Будда Шакьямуни, 
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а в сердце у Будды — Ваджрадхара. Таким образом, 
центральная фигура Древа прибежища не только 
представляет все уровни практики, но также, по-
добно йида му из практик Ануттарайоги, ведёт нас к 
обретению изначальной мудрости и медитативного 
погружения. Когда, выполняя практику Ануттарайо-
га-тантры, мы визуализируем себя в такой полной 
форме, образ самого внешнего божества связывает 
нас с практикой конкретной тантры, находящееся в 
его сердце божество способствует собиранию энер-
гетических потоков праны в сердечной чакре, а ме-
дитативное сосредоточение на самой внутренней 
фигуре и её растворение сопровождается манифес-
тацией изначального ума ясного света. Эти три фи-
гуры обычно называются, соответственно, существо 
обетов, существо мудрости и существо концентрации. 
Остальные объекты Прибежища по порядку распола-
гаются вокруг центральной фигуры.

Все школы и традиции тибетского буддизма со-
гласны в том, что, практикуя Дхарму, мы должны 
внешне придерживаться правил индивидуального 
освобождения, пратимокши, содержащихся в текстах 
учений хинаяны, внутренне реализовывать основан-
ные на бодхичитте практики махаяны, а тайно прак-
тиковать методы Тантры. Соблюдение хинаянских 
обетов индивидуального освобождения закладывает 
в нашем сердце прочное основание. На этой осно-
ве махаянская практика шести совершенств вкупе 
с успокоением ума — шаматхой и проникающим 
ви дением — випашьяной обеспечивает нас силами, 
необходимыми для практики Тантры. Таким обра-
зом, каждое направление тибетского буддизма пред-
лагает духовные пути, сочетающие в своих практиках 
самую суть всех трёх колесниц — Хинаяны, Махаяны 
и Тантраяны.
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Объединённая фигура Ламы Лобсанга Тубванга 
Дордже Чанга символизирует эту полноту троичной 
практики, собранную в едином образе. Его внешнее 
проявление в образе монаха символизирует хинаян-
ские практики моральной самодисциплины. Буд-
да Шакьямуни в его сердце и Ваджрадхара в сердце 
Будды, будучи изначальными учителями Махаяны 
и Тантраяны соответственно, выражают собой прин-
цип практики этих двух колесниц. Таким образом, 
визуализация этой центральной фигуры Древа при-
бежища наполнена особым смыслом.

Все четыре главные традиции тибетского буд-
дизма — ньингма, сакья, кагью и гелуг — имеют как 
монашествующих, так и мирских практиков. Незави-
симо от того, к какой категории относятся практику-
ющие, они, как правило, придерживаются одного из 
уровней обетов пратимокши — либо пяти основных 
обетов мирянина, либо монашеских правил поведе-
ния, предписываемых новоначальным или полно-
стью посвящённым монахам. Поэтому независимо от 
статуса мы все следуем полному циклу учений Хина-
яны, Махаяны и Тантраяны.

Более того, в Древе собрания учителей представ-
лены все три источника Прибежища. Центральная 
фигура и ближайшее окружение представляют Будду 
и Сангху. Дхарма же, как объект Прибежища, пред-
ставляет собой проповеданные Буддой подлинное 
пресечение негативных состояний ума и подлинный 
путь, ведущий к этому пресечению. Поскольку до-
статочно трудно наглядно представить себе это под-
линное пресечение и подлинный путь, драгоценность 
Дхармы символически выражена книгами со священ-
ными текстами, расположенными перед собранием 
божеств и учителей Древа прибежища.

Очень важно принимать Прибежище с глубокой 
убеждённостью в необходимости этого действия. По-
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этому прежде следует подумать об опасности впаде-
ния в неблагоприятные перерождения и зародить в 
себе уверенность в том, что Три драгоценности яв-
ляются поистине спасительным направлением, дви-
гаясь в котором мы сможем избежать страданий. В 
дополнение к этому следует сопровождать медита-
цию махаянской мотивацией сострадания. Желая 
всем живым существам избавления от страданий, 
мы вносим спасительное направление в свою жизнь. 
Конечным пунктом этого пути является обретение 
состояния будды через прохождение этапов совер-
шенствования в Сангхе, так что мы сможем пос-
редством практики Дхармы помогать всем живущим. 
Таким образом, принятие Прибежища естественным 
образом приводит нас к зарождению бодхичитты. В 
конце медитации мы визуализируем поток света и 
нектара, притекающий к нам от визуализированных 
фигур и текстов, что знаменует собой принятие нами 
Прибежища.

Четыре уровня подношения мандалы

Вслед за этим мы выполняем подношение мандалы, 
символического образа Вселенной. Существуют че-
тыре уровня подношения мандалы: внешний, внут-
ренний, скрытый, или тайный, и, наконец, уровень 
окончательной природы реальности. Каждый из этих 
уровней может быть объяснён различными способа-
ми. Внешняя мандала включает в себя все феномены 
Вселенной, а именно, все неодушевлённые объекты 
нашего окружения и всех живых существ, населяю-
щих этот мир. Эта мандала обычно символически 
изображается как гора Меру, окружённая четырь-
мя континентами. Внутренняя мандала строится из 
мысленно отсечённых членов нашего тела, которые 
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мы затем представляем себе расположенными вок-
руг нашего туловища и головы, подобно тому, как 
четыре континента располагаются вокруг горы Меру 
во внешней мандале. Скрытая, или тайная, мандала 
представляет собой тончайший уровень ума, пре-
вращённого в сознание блаженства, постигающего 
пустоту, другими словами, тончайший ум, в котором 
нераздельно присутствуют сознание блаженства и 
постижение пустоты. Мандала подлинной природы 
реальности строится из двух нераздельных частей: 
1) исполненного блаженства тончайшего ума, пос-
тигающего пустоту, и 2) всех явлений, возникающих 
спонтанно и одновременно с ним как его эманации.

Согласно разъяснениям Аку Шераба Гьяцо, ос-
новой двух последних видов подношения мандалы 
являются, сответственно, изначальная мудрость не-
раздельности блаженства-пустоты и единство, то 
есть одновременное постижение относительной и 
абсолютной истин. Таким образом, выполняя подно-
шение тайной мандалы, мы в символической форме 
подносим наше понимание того, что три сферы этого 
подношения: выполняющий его субъект, объект, кото-
рому делается подношение, и сама подносимая манда-
ла в равной степени являются игрой, или эманацией 
тончайшего изначального ума, в котором слиты в 
нераздельном единстве сознание-блаженство и пос-
тижение пустоты. Подобным же образом, поднося 
мандалу природы реальности, мы символически под-
носим наше понимание того, что эти три сферы под-
ношения есть игра единства двух истин, которые в 
данном контексте можно рассматривать различными 
способами, например, как нераздельность абсолют-
ной пустоты и относительных явлений, игры про-
явлений внешних феноменов и изначального ума, в 
котором едины блаженство и пустота, и так далее.
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Эти четыре уровня мандалы можно понимать так-
же в контексте разъяснения Гунгтангзангом четырёх 
типов подношения. Гунгтангзанг был наставником 
двух учителей Аку Шераба Гьяцо. Согласно его объяс-
нениям, внешнее подношение включает в себя все вож-
деленные объекты, связанные с органами чувств: всё, 
воспринимаемое посредством зрения, слуха, обоня-
ния, вкуса и тактильных ощущений. Внутреннее под-
ношение — это очищенные и трансформированные 
субстанции, связанные с потоком сознания одушев-
лённых существ, такие как пять видов мяса — быка, 
собаки, слона, лошади и человека, а также пять пре-
образованных в нектар телесных соков — крови, экс-
крементов, семени, костного мозга и мочи. Эти десять 
субстанций символизируют психофизические сово-
купности (скандхи) и вредоносные аффекты (клеши) 
или же энергетические потоки (праны) тонкого ваджр-
ного тела. Скрытое, или тайное, подношение состо-
ит из игры глубокого осознания единства пустоты и 
блаженства, тогда как подношение природы реальности 
представляет собой игру двух истин — абсолютной и 
относительной — в их нераздельности. Гунгтангзанг 
затем соотносит эти две истины с единством объекта, 
которому делается подношение, то есть Будды, и его 
просветлённой активности, отмечая, что понять это 
довольно трудно.

Его особая манера трактовки последних двух ти-
пов подношения несколько отличается от общепри-
нятой. С точки зрения нераздельности блаженства и 
пустоты — подразумевая, что ум, постигающий пус-
тоту, есть тончайшее сознание-блаженство1 — в ка-
честве скрытого, или тайного, подношения обычно 
рассматривается сознание-блаженство этой неразде-

1 Тиб. bde-ba′i sems shin-tu phra-mo.
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льности (т. е. нераздельности блаженства-пустоты), а 
в качестве подношения природы реальности — пос-
тигаемая им пустота. Таким образом, последние два 
подношения мы выполняем посредством постиже-
ния того, что подносящий, объект подношения и са-
мо подношение есть игра блаженного изначального 
ума, постигающего пустоту, и пустоты, постигаемой 
этим умом.

Гунгтангзанг объясняет четыре подношения в 
столь специфической манере для того, чтобы соот-
нести их с четырьмя посвящениями Ануттарайога-
тантры. Внешнее подношение соответствует пос-
вящению сосуда, в котором используется внешний 
ритуальный объект — сосуд. Внутреннее подношение 
соотносится со скрытым, или тайным, посвящением, 
при котором используются тайные субстанции, свя-
занные с потоком сознания. Скрытое, или тайное, 
подношение соответствует посвящению изначальной 
мудрости, получаемому посредством переживания 
нераздельности изначального ума великого блажен-
ства1 и пустоты. Подношение природы реальности 
соответствует четвёртому посвящению, называемому 
посвящение слова, которое даётся посредством про-
изнесения слов, указывающих на нераздельность 
двух истин. Я полагаю, что мы можем принять такое 
толкование четырёх подношений в целом и в равной 
мере применить его к подношению четырёх типов 
мандалы, поскольку объяснение последних двух ти-
пов подношения, даваемое Гунгтангзангом, очень 
похоже на толкование последних двух подношений 
мандалы Аку Шераба Гьяцо.

Что же касается мандалы природы реальности, 
то нам на нашем уровне развития очень трудно од-

1 Тиб. bde-ba′i gnyug-sems.
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новременно удержать в сознании две истины. Толь-
ко всеведущий Будда может иметь прямое и некон-
цептуальное постижение их единства. Тем не менее в 
контексте тантры Гухьясамаджи, относящейся к уров-
ню Ануттарайога-тантры, эти две истины могут быть 
представлены как иллюзорное тело и ясный свет. На 
последнем этапе стадии завершения мы имеем в этом 
случае нераздельную пару: изначальный ум ясного 
света, который есть блаженное осознание пустоты, и 
тончайшие потоки энергий-ветров, которые стано-
вятся причиной обретения иллюзорного тела, а также 
трансформации всех чистых и нечистых явлений в 
игру изначальной мудрости. Поэтому я полагаю, что, 
выполняя подношение мандалы окончательной при-
роды реальности, мы можем посредством символов 
подносить наше понимание того, что выполняющий 
подношение, объект, которому делается подноше-
ние, и само подношение вместе представляют собой 
игру тончайшего ума и тончайших энергий-ветров в 
их нераздельности.

Восприятие и явления как игра отражений

Для того чтобы правильно подносить тайную мандалу 
и мандалу природы реальности, необходимо понять, 
каким образом все явления представляют собой игру 
пустоты, или изначального ума великого блаженства, 
или нераздельности двух истин, или единства наи-
тончайшего ума и энергий-ветров. Представление о 
том, что все явления видимого мира есть игра отра-
жений или эманация изначального ума, будет неод-
нократно возникать в наших последующих беседах, 
поэтому давайте заранее разберёмся с этим непрос-
тым вопросом.
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Практикующие Тантру медитируют на изначаль-
ной мудрости, порождаемой как нераздельное единс-
тво изначальной мудрости великого блаженства и 
различающей мудрости, постигающей пустоту. Поэ-
тому в учении Тантры придаётся огромное значение 
как мудрости великого блаженства, так и пустоте в 
качестве её объекта; в своей нераздельности они по-
добны воде, налитой в воду. Все явления представля-
ют собой игру, или проявление пустоты. Например, 
пустотная природа образов зрительного восприятия 
собственно и делает возможным их возникновение. 
Зрительные образы, воспринимаемые нами, возни-
кают на основе факторов, иных по отношению к ним 
самим. Таким образом, совершенно ясно, что их воз-
никновение возможно именно потому, что они пус-
ты от существования неким невозможным способом, 
например, в силу присущей им самим способности. 
В этом смысле все феномены, как имеющие пустот-
ную природу, подобны игре этой своей пустотности. 
А поскольку, как уже указывалось, согласно учению 
Тантры, изначальная мудрость великого блаженства 
и пустота как её объект нераздельны по своей приро-
де, то есть, другими словами, возникают одновремен-
но, то все явления, рассматриваемые как игра пусто-
ты с точки зрения их восприятия, могут также быть 
представлены как игра мудрости великого блаженс-
тва. Таково первое положение.

Далее мы можем говорить о воспринимаемых яв-
лениях как об игре, или эманации вместерождённого 
изначального ума ясного света1. Его называют «вмес-
терождённый», потому что ум ясного света каждого 
индивида безначален и не прекращает своего бытия 

1 Тиб. lhan-cig skyes-pa′i gnug-ma′i ′od-gsal gyi sems.
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даже по обретении состояния будды. Он существовал 
всегда и всегда будет существовать; не было момен-
та, когда он ещё не возник, и не наступит момента 
его прекращения. Таким образом, изначальный ум 
ясного света возникает одновременно с каждым мо-
ментом опыта и имеет вечную, неизменную природу. 
В процессе практики благодаря применению различ-
ных методов мы добиваемся того, что этот ясный свет 
ежемоментно возникает как сознание великого бла-
женства.

Поэтому возникновение всех феноменов в аспек-
те их восприятия может быть представлено как про-
исходящее в сфере вместерождённого ясного света 
в том смысле, что все явления представляют собой 
эманацию его сияния. Все феномены внешнего ми-
ра, проявляющиеся в процессе восприятия, возника-
ют, или, дословно, восходят из ума ясного света, и в 
конечном итоге в нём же растворяются. Природа всех 
проявлений в этом контексте сводится к уму ясного 
света. Поэтому можно сказать, что опыт нашего вос-
приятия всех феноменов есть результат взаимодейс-
твия воспринимающей способности безначального 
ума и возникающих в нём проявлений. В этом ког-
нитивном, но не в субстанциональном, читтаматрин-
ском смысле все феномены есть игра ежемгновенно 
возникающего ума ясного света.

Давайте несколько углубимся в рассмотрение 
этого вопроса. В Уттаратантре Майтрея описывает 
процесс последовательного исчезновения элементов, 
их взаимного поглощения, при котором элемент зем-
ля исчезает в элементе вода, вода в огне, огонь в ветре, 
а ветер в пространстве. Таким же образом, но в об-
ратном порядке они и возникают один из другого, на-
чиная с пространства и заканчивая землёй. Итак, на 
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внешнем уровне, в конце мирового цикла элементы 
земля, вода, огонь и ветер, а другими словами, твёр-
дая, жидкая, тепловая и газообразная формы материи 
постепенно растворяются одна в другой, заканчивая 
этот процесс в пустотности пространства.

Возникновение и исчезновение элементов во вне-
шнем мире определённым образом соотносятся с их 
возникновением и исчезновением на уровне нашего 
тела. Действительно, например, при образовании и 
развитии человеческого эмбриона пять составляю-
щих его элементов последовательно возникают один 
из другого. Возникнув из пустого пространства, наше 
тело проходит стадии развития через газообразную, 
тепловую и жидкостную формы до твёрдого состоя-
ния. После смерти оно распадается в обратной пос-
ледовательности — от твёрдого состояния до пустого 
пространства.

Однако, говоря о возникновении и распаде эле-
ментов на внутреннем уровне, мы имеем в виду не 
только материальную составляющую и некий вид 
пустоты наподобие эфира, но также когнитивные 
процессы и вместерождённый изначальный ум яс-
ного света. Все грубые и тонкие уровни ума и энер-
гий возвращаются, стягиваются и растворяются во 
внутреннем, всецело пустотном наитончайшем уме 
ясного света, а затем, постепенно уплотняясь, вновь 
возникают из этого же ума. Самыми грубыми уровня-
ми сознания являются те, что обеспечивают внешнее 
проявление элементов. И именно в этом смысле мы, 
возможно, сможем понять, что пространство, из ко-
торого излучаются сияние и блеск внешних проявле-
ний и в котором они затем растворяются, есть изна-
чальная мудрость ясного света1.

1 Тиб. ′od-gsal-gyi ye-shes.
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Соотношение между явлениями, умом ясного 
света, смертью и перерождением

Дальнейшее понимание того, каким образом наитон-
чайший ум ясного света является источником всех 
чистых и нечистых проявлений, мы можем получить, 
рассмотрев соотношение между умом ясного света и 
грубыми явлениями согласно системе тантры Гухья-
самаджи. Ум, сам по себе будучи просто ясностью 
и осознанием, должен иметь некоторую основу для 
своего функционирования. В качестве такой «опоры» 
его поддерживают энергетические потоки-ветры. Ум 
и ветры представляют собой единый комплекс, и в 
этом смысле ум постоянно «едет» на энергетических 
потоках как на повозке. В момент смерти ум после-
довательно покидает свою основу, каковой являются 
элементы земля, вода, огонь и ветер. Это означает, что 
ум поддерживается всё более утончёнными энергия-
ми-ветрами, а их движение в тонком ваджрном теле 
постепенно сходит на нет. В результате все грубые 
уровни ума, то есть сознания пяти органов чувств, 
прекращают своё функционирование, поскольку ум 
более не способствует грубым проявлениям пяти эле-
ментов и не обеспечивает появления зрительных об-
разов, звуков, запахов, вкусовых и тактильных ощу-
щений.

Процесс затухания активности энергетических 
потоков протекает в четыре этапа и часто описывает-
ся как последовательное растворение элемента земля 
в элементе вода, воды в огне, огня в ветре, а ветра в 
пространстве, или в сознании. На этих четырёх этапах 
также растворяются, или затухают, грубые уровни 
ума вместе со своими сопутствующими ментальными 
факторами. По прохождении первого этапа у нас про-
падает способность видеть. На втором этапе мы более 
ничего не слышим и перестаём ощущать физическое 
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удовольствие и боль. На третьем мы теряем обоняние 
и способность различать остальные объекты чувст-
венного восприятия. На четвёртом этапе у нас про-
падают чувство вкуса и тактильные ощущения тела, 
такие как переживание тепла и холода, а также мен-
тальные факторы, направленные на объекты воспри-
ятия, например желание двигаться. Одновременно с 
этим наше концептуальное сознание последователь-
но порождает четыре световых явления, называемых 
мираж, туман, или дымка, световые вспышки и, нако-
нец, тусклый свет на дне ямы.

Процесс засыпания во многом подобен умира-
нию, но сон имеет существенные отличия от смерти. 
Когда мы спим, сенсорное восприятие не прекраща-
ется полностью, но всего лишь затухает по мере углуб-
ления сна. Грубые уровни ума не прекращают полно-
стью свою работу, о чём, к примеру, свидетельствует 
факт пробуждения человека от прикосновения.

В описанном же выше процессе умирания де-
ятельность ума поддерживается всё более тонкими 
энергиями-ветрами, а их движение в ваджрном теле 
ослабевает. Вследствие этого в уме могут возникать 
лишь более тонкие проявления, то есть такие, кото-
рые воспринимаются тонкими уровнями концепту-
ального ума. В процессе продолжающегося раство-
рения энергии-ветры входят в центральный канал, 
а связь между сознанием и этими энергиями посте-
пенно ослабевает. Остаются только ещё более тонкие 
энергетические потоки в сердечном центре, которые 
и поддерживают функционирование ума. Этот про-
цесс называется растворением энергий-ветров в сер-
дечной чакре.

По мере постепенного утончения и прекраще-
ния движения энергий-ветров, являющихся основой 
ума, уровни сознания, поддерживаемые этими вет-
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рами, также становятся всё более тонкими. Сначала 
достигается уровень восьмидесяти первичных видов 
концептуального ума. Они составляют три группы 
согласно уровням их утончённости. В первую группу 
входят тридцать три вида концептуального сознания, 
или подсознательных мыслей, такие как отвращение, 
сожаление, страх, голод, жажда и чувство защищён-
ности. Следующая группа из сорока элементов вклю-
чает более тонкие подсознательные мысли; здесь со-
держатся желания и побуждения сосать материнскую 
грудь, целовать, обниматься и вести себя неуправляе-
мо. В последнюю группу ещё более тонких подсозна-
тельных состояний входят скука, безразличие и лень. 
Даже животные обладают этими тонкими, подсозна-
тельными видами концептуального сознания, кото-
рые в западной психологии, вероятно, называются 
«переживаниями». Согласно разъяснениям мастеров 
школы гелуг, эти восемьдесят видов сознания прекра-
щают своё действие одновременно, тогда как учителя 
школы сакья на основе своего медитативного опыта 
утверждают, что это происходит в три этапа.

После завершения этого процесса сознание под-
держивается энергетическими потоками ещё более 
тонкого уровня, находящимися в сердечном центре. 
По мере того как сознание покидает их как своё ос-
нование, проявляются в порядке утончения ещё три 
уровня тончайшего концептуального ума. Они но-
сят названия проявление, возрастание и преддверие и 
сопровождаются виде ниями белого лунного света, 
красного света, подобного сиянию закатного солнца 
и, наконец, абсолютно чёрной темноты.

В конце этого процесса ум опирается на энерге-
тический поток самого тонкого уровня. Лишённый 
всех грубых составляющих, этот тончайший вид ума 
называется умом ясного света. В литературе Гухьяса-



220

маджи-тантры об этих трёх тончайших видах концеп-
туального сознания и уме ясного света говорится как 
о четырёх видах пустоты: пустота, предельная пустота, 
великая пустота и окончательная пустота, поскольку 
каждый из них во всё большей мере пуст от более гру-
бых уровней ума. Ум ясного света, соответствующий 
окончательной пустоте, неотделим от тончайшего 
из энергий-ветров. Поскольку этот ум ясного света, 
индивидуальный для каждого существа, не имеет на-
чала и конца, он называется также изначальным, воз-
никающим одновременно с каждым переживанием 
жизни, смерти, сансары, нирваны и просветления. В 
момент смерти именно он обеспечивает восприятие 
ясного света, то есть проявление пустоты, как пишет 
в своём комментарии на Краткую тантру Калачакры, 
называемом Украшение безупречного сияния, Кхедруб 
Норсанг Гьяцо, ученик двух учеников Цонкапы, Ше-
раба Сенге и Первого Далай-ламы Гендун Друба. Но 
обычно люди не воспринимают этот ясный свет как 
пустоту.

Поскольку ум обычного существа не может дли-
тельное время пребывать в ясном свете без более гру-
бых составляющих сознания, вскоре он постепенно 
выходит из этого состояния, возвращаясь к более гру-
бым формам. Быстро пройдя в обратной последова-
тельности самые тонкие бессознательные состояния 
концептуального сознания: преддверия, возрастания 
и проявления, ум возвращается на уровень своих вось-
мидесяти первичных концептуальных составляющих. 
По достижении каждого следующего уровня в уме 
возникают видения, соответствующие проходимой 
стадии.

Начиная с момента этого возвращения поток со-
знания пребывает в сансарическом бардо промежу-
точного состояния, которое заканчивается зачати-
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ем и новым рождением. Находясь в бардо на уровне 
восьмидесяти первичных концептуальных сознаний, 
человек переживает различные явления. Они могут 
быть радостными или пугающими, в зависимости 
от привычек и тенденций, накопленных в предыду-
щих жизнях. По завершении определённого периода, 
длящегося самое большее семь дней, сознание вновь 
вступает в переживание ясного света. Этот период 
называется «малая смерть». Такой процесс проявле-
ния и растворения может повторяться до семи раз, 
занимая в общей сложности период максимальной 
протяжённостью в сорок девять дней.

Наконец более грубые формы сознания вновь 
проходят по мере уплотнения вышеописанные че-
тыре стадии, заканчивающиеся зачатием и новым 
рождением. С этого момента поток индивидуального 
сознания связан с человеческим или животным эмб-
рионом, и ум, постепенно становясь всё более грубым, 
использует в качестве опоры всё более грубые элемен-
ты — энергии-ветры, огонь, воду и, наконец, землю. 
В соответствии с этим в уме возникают проявления 
этих элементов в виде зрительных образов, звуков, за-
пахов, вкусовых и тактильных ощущений. Их специ-
фические формы зависят от предрасположенностей, 
созданных кармой, накопленной предыдущими дейс-
твиями, и передаваемых через непрерывный поток 
ума ясного света. Таким образом, в контексте этого 
процесса растворения и сгущения можно сказать, что 
ум ясного света является источником всех проявле-
ний. Так на уровне Ануттарайога-тантры объясняет-
ся, каким образом грубые явления возникают из ума 
ясного света подобно лучам солнца.

Нам необходимо поразмыслить над услышан-
ным, чтобы понять, что все явления представляют 
собой эманацию, или игру ума ясного света, глубин-
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ного осознания нераздельности блаженства и пусто-
ты. С таким пониманием мы совершаем подношение 
тайной мандалы и мандалы природы реальности.

Соотношение между умом, кармой 
и внешним миром

Можно ещё и на другом уровне объяснить, каким об-
разом три мира сансары — мир чувственных желаний, 
мир тонких форм и бесформенный мир — представляют 
собой результаты кармических импульсов. Врождён-
ные склонности, привычки и предрасположенности, 
накопленные нами благодаря совершённым действи-
ям, вызревают не только в виде переживаний счас-
тья или страданий, но также и как внешние условия, 
создающие обстановку, в которой мы получаем но-
вый опыт. Мы можем понять это в терминах наше-
го обсуждения процессов растворения и повторного 
возникновения элементов, протекающих не только 
на внутреннем, но и на внешнем уровне. При этом 
индивидуальный процесс проявления из изначаль-
ного ума ясного света имеет не только параллели с 
внешним процессом возникновения из пустоты, но и 
внутреннюю, причинную связь с ним.

Например, в эти дни в Дхарамсале стоит доволь-
но холодная погода. В результате привычек и пред-
расположенностей, накопленных благодаря нашим 
действиям в предыдущих жизнях, некоторые из нас 
радуются прохладе, а другие переживают холод как 
причину неудовольствия и страдают от него. Рассмот-
рев причины холодной погоды, ставшей обстоятель-
ствами для созревания кармы отдельных людей в их 
переживании радости или дискомфорта, мы должны 
будем заключить, что непосредственной причиной 
являются метеорологические условия, или, на более 
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глубоком уровне, взаимодействие первичных при-
родных элементов — тепла, влаги и ветра — над Ара-
вийским морем и Гималаями. Проследив причины их 
движения в нашем регионе далеко в прошлое, мы в 
конечном итоге придём к установлению причинной 
связи между возникновением внешних и внутренних 
элементов.

Наиболее важным фактором в отношении кармы 
является ум. Хотя в теориях вайбхашиков и прасанги-
ков утверждается, что некоторые виды кармы пред-
ставляют собой тонкие формы физических феноме-
нов, в целом можно утверждать, что в кармических 
импульсах непременно задействован ум. Когда кар-
мический импульс совершения действия исчерпыва-
ется, в потоке сознания живого существа возникает 
привычка, врождённая склонность, или предраспо-
ложенность. Вопрос состоит в том, каким образом 
эти предрасположенности, заключённые в потоке со-
знания, а точнее, в потоке ума изначального ясного 
света, оказывают непосредственное влияние на фак-
торы внеш него мира, например, на температуру воз-
душных потоков над Дхарамсалой. Поскольку в буд-
дийских текстах нет прямых ответов на эти вопросы, 
нам следует поразмышлять о них самостоятельно.

По моему личному мнению, между внутренним и 
внешним миром определённо существует некоторая 
связь. С одной стороны, можно сказать, что в насто-
ящий момент наши внутренние элементы находятся 
во власти или под влиянием внешних факторов. Но, 
достигнув высших стадий реализации в своей медита-
тивной практике, мы обретаем полный контроль над 
своими внутренними элементами, и тогда они смогут 
оказывать влияние на элементы внешние, так что мы, 
например, будем способны вызывать или прекращать 
дождь. Поскольку на высших стадиях духовного раз-
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вития возможно такое влияние внутренних элементов 
на внешние, я полагаю, что в определённой степени 
оно проявляется также и на базовом уровне.

Рассмотрев причины изменений, происходящих 
во внешнем мире, например, движения природных 
элементов, служащие причиной перемены погоды, 
мы можем предположить, что их производит высшее 
существо — Бог. Но если мы будем считать Бога выс-
шим всемогущим творцом, личностью, чьи действия 
не подвержены никакому внешнему влиянию, то на 
основании логических умозаключений можно ска-
зать, что такой способ Его существования в прин ципе 
невозможен. Проявления могут быть только зависи-
мыми, находящимися под влиянием причин и усло-
вий. Поэтому буддизм не признаёт существования 
такого Бога. Я не пытаюсь критиковать какую-либо 
религию и не утверждаю, что представление о Боге в 
других религиозных системах не является более глу-
боким и содержательным, чем это видится на при-
митивном уровне народных верований. Но, призна-
вая, что во Вселенной есть некая упорядоченность, 
мы должны выяснить причины происходящих в ней 
изменений. Согласно буддизму, этой причиной яв-
ляется закон кармы. А поскольку источником карми-
ческих импульсов является ум, а точнее — изначаль-
ный ум ясного света, и обратное их действие также 
возвращается в пространство ума, создавая в нём 
врождённые склонности и предрасположенности, то 
можно утверждать, что самая глубокая причина всего 
находится в уме.

Во Вступлении на Срединный путь Чандракирти 
говорит о двух видах кармы — коллективной и ин-
дивидуальной. Инстинкты и предрасположенности, 
проистекающие из кармических действий, совер-
шённых совместно многими людьми, вызревают в их 
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общее переживание, тогда как результаты индивиду-
альных поступков отдельных людей проявляются в 
личном опыте каждого из них. Лично я полагаю, что 
подобным же образом существуют два уровня при-
чин, приводящих к изменению в элементах на уровне 
внешних условий окружающей среды.

Результатом предрасположенностей, возника-
ющих из совместных кармических действий многих 
людей, являются не только их личный опыт пов-
торного переживания подобных событий, но также 
и внешние обстоятельства, создающие условия для 
этих переживаний. Если говорить о глобальных ре-
зультатах совместной кармы, можно сказать, что она 
вызревает в виде условий внешней среды, а потому 
наш мир и Вселенная в целом есть результат совмест-
ной кармы огромного количества одушевлённых, или 
«чувствующих», существ, чьё сознание находится под 
воздействием кармы. Конечно, неправильно будет 
утверждать, будто индивидуальная карма ответствен-
на за каждое из мельчайших событий в окружающем 
мире, хотя, конечно же, существуют и чисто руко-
творные эффекты, такие как глобальное потепление 
или загрязнение окружающей среды.

Например, совершенно невозможно на осно-
вании законов кармы объяснить, почему один лист 
на дереве больше другого или по какой причине два 
листа с одного дерева упали в разное время. Гораздо 
проще объяснить такие незначительные изменения 
воздействием чисто физических факторов, дейст-
вием самих внешних элементов. Таким образом, 
совместная карма производит общее формирование 
элементов в мире и во Вселенной, и, хотя челове-
ческие действия оказывают определённое влияние 
на окружающую среду, игра физических факторов, 
связанных с самими элементами, вызывает такие 
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небольшие изменения, как, например, дневная пе-
ремена погоды.

Коротко говоря, хотя мы можем понять пустоту 
на основе логики и рассуждений, невозможно теми 
же средствами полностью постичь кармический ме-
ханизм причинно-следственных связей. Функцио-
нирование кармы и то, каким образом все феномены 
являются игрой ума в смысле их существования как 
кармических следствий, — всё это очень глубокие те-
мы, постичь которые весьма сложно.

Два уровня практики Ваджрасаттвы

Следующей предварительной практикой, предшест-
вующей практике махамудры, является медитация 
Ваджрасаттвы и начитывание его стослоговой мант-
ры. Можно выполнять эту практику в стиле Анутта-
райога-тантры как стадии порождения, так и стадии 
завершения. На стадии порождения работа идёт в 
первую очередь с воображением и сложными ви-
зуализациями. Мы пытаемся преодолеть обычную 
склонность своего ума воспринимать все явления, 
и в особенности собственное тело, как существую-
щие независимо и именно в том виде, как они нам 
представляются. Поэтому, выполняя очистительную 
практику Ваджрасаттвы в сочетании с практиками 
стадии порождения, мы представляем себе, что поток 
нектара заполняет всё наше тело, полностью очищая 
его от всех форм существования, приписываемых ему 
нашим обычным умом.

На стадии завершения, когда собраны все при-
чины для возникновения изменений на более тон-
ких уровнях тела и ума, для обретения контроля над 
тончайшим умом и энергетическими потоками мы 
начинаем работать с тонким энергетическим телом 
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и в особенности с центральным каналом, благодаря 
чему оказываемся в состоянии действительно осу-
ществить то, что на предыдущей стадии совершалось 
лишь в нашем воображении. Выполняя практику 
Ваджрасаттвы на уровне стадии завершения, мы 
представляем себе, как поток очищающего нектара 
из Ваджрасаттвы проникает в жизненные центры 
нашего центрального канала, избавляя нас от всего, 
что препятствует реализации достижений на этой 
стадии. Хотя эти два уровня практики Ваджрасаттвы 
имеют вышеописанное различие, их общее значение 
и сама процедура — открытое признание наших не-
гативных поступков, привлечение четырёх противо-
действующих сил и прочее — остаются теми же са-
мыми.

Гуру-йога: внешний и внутренний гуру

Последняя из предварительных практик, гуру-йога, 
также имеет два уровня, соответствующих двум уров-
ням гуру: абсолютному, являющемуся нашей целью, 
и относительному, то есть тому, что ведёт нас к этой 
цели. Иногда их называют внутренним и внешним 
гуру. Это можно понимать по аналогии с абсолютным 
и относительным уровнями рассмотрения Древа при-
бежища. Абсолютный уровень Будды как одной из 
Трёх драгоценностей — это его всеобъемлющее Тело, 
дхармакайя. Относительный уровень — это рупакайя 
будды, тело формы, в котором проявляется просвет-
лённое существо. Тело формы будды, явленное нам 
во внешнем проявлении, ведёт нас к достижению его 
более внутреннего аспекта, всеобъемлющего тела.

В махамудре уровня Ануттарайога-тантры ис-
пользуются различные методы, позволяющие до-
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биться проявления тончайшего изначального ума и 
использовать его для постижения своей собственной 
природы. Этот всем нам присущий изначальный тон-
чайший ум и есть наш внутренний, абсолютный гуру, 
к которому нас приводит внешний гуру относитель-
ного уровня. Поэтому, выполняя гуру-йогу, мы об-
ращаемся к нашему внешнему гуру с просьбой вдох-
новить нас на проявление внутреннего учителя. А от 
внутреннего гуру, являющегося, по сути, присущей 
нам природой будды, мы получаем благословение на 
обретение результата этих усилий.

Отказ от четырёх пристрастий — обычные 
предварительные практики

Далее в автокомментарии приводятся высказывания 
нескольких великих учителей прошлого школ ка-
гью и сакья, которые давали наставления по общим 
практикам воспитания ума, входящим во все систе-
мы подготовки на махаянских путях Сутры и Тантры, 
и которые нам также следует выполнять в качестве 
предварительных упражнений, прежде чем присту-
пить к медитациям махамудры. Эти практики даются 
здесь согласно традиции, извест ной как Отказ от че-
тырёх пристрастий.

Прежде всего мы избавляемся от пристрастия к 
настоящей жизни. Вместо того чтобы всецело вов-
лекаться в дела и заботы этой жизни, мы переносим 
своё внимание на будущую жизнь. Это выполняется 
посредством размышления о драгоценности челове-
ческого существования, которое предоставляет нам 
свободу и возможность для духовного развития и ко-
торое мы утратим по причине непостоянства и неиз-
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бежности смерти, а также о законах кармы, согласно 
которым нынешнее поведение предопределяет обсто-
ятельства нашей будущей жизни. Вслед за этим мы из-
бавляемся от пристрастия также и к будущей жизни, 
ставя себе задачу в конечном итоге обрести полное 
освобождение. Размышляя о страданиях неконтроли-
руемых перерождений, или сансары, мы порождаем в 
себе искреннее отречение, сильное желание достичь 
окончательного освобождения — нирваны.

Кроме того, мы избавляемся от привязанности 
к нашим эгоистическим устремлениям и полностью 
посвящаем себя тому, чтобы действовать на благо 
других. Мы порождаем в своём сердце бодхичитту и 
не просто размышляем о ней, но действительно стре-
мимся совершать действия на благо других. Для этого 
мы упражняемся в практике так называемых четырёх 
безмерных: безмерной доброты и прочих. И наконец, 
мы избавляемся от привязанности к нашим представ-
лениям о подлинном и независимом существовании 
всех феноменов и приходим к пониманию пустоты 
как отсутствия такого вымышленного способа бы-
тия. С этой целью мы практикуем успокоение ума 
(шаматха) и проникающее ви дение (випашьяна), до-
биваясь реализации их единства.

Все традиции тибетского буддизма предлагают 
эти основополагающие методы в качестве предвари-
тельных практик для вступления на любой махаян-
ский путь, будь то уровень Сутры или Тантры. Разли-
чие может быть только в порядке и особом акценте на 
том или ином положении, а также в названии, давае-
мом данному этапу практики. Школа гелуг компонует 
их в этапы постепенного пути под названием ламрим, 
располагая их в последовательности, соответствую-
щей различным уровням мотивации, каковыми явля-
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ются: желание лучших перерождений, освобождение от 
сансары и полное просветление, как это представлено 
в работе индийского мастера Атиши Светильник на 
пути к просветлению, передаваемой через Цонкапу 
по линии традиции кадам. Учения всех трёх уров-
ней в изложении Цонкапы полностью основаны на 
всецелой преданности человека своему духовному 
наставнику, гуру. В традиции кагью этапы пути опи-
саны преимущественно как процесс освобождения 
от четырёх пристрастий. Наиболее известная работа 
на эту тему в данной школе — Драгоценное украшение 
освобождения Гампопы. Следуя учению Миларепы, 
Гампопа говорит о само й возможности пути осво-
бождения и просветления как о результате наличия в 
каждом живом существе природы будды.

Уникальное представление этапов пути в школе 
сакья, называемое ламдре — «путь и плод», происхо-
дит от индийского махасиддхи Вирупы. Начинаясь с 
изложения истины о страдании согласно тому, как это 
дано в Четырёх благородных истинах Будды, эта тема 
разрабатывается в понятиях трёх типов восприятия: 
1) нечистого, свойственного обычным существам, 
2) приводящего на путь тех, кто ищет освобождения, 
и 3) чистого восприятия Будды, и заканчивается опи-
санием трёх непрекращающихся потоков: 1) причин-
ного потока алайи, всеохватывающего основания, 
2) потока пути, состоящего из методов, применяемых 
к телу, и 3) результирующего потока махамудры.

В школе ньингма этапы пути организованы в кате-
горях учений девяти колесниц: трёх колесниц Сутры, 
включающих слушателей учения шраваков, пратье-
кабудд, стремящихся к собственному освобождению, 
и бодхисаттв, посвятивших себя служению другим; 
трёх колесниц низших тантр: Крия-, Чарья- и Йога-
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тантры; и наконец, трёх высших колесниц: Маха-, 
Ану- и Ати-йоги. Классический текст этой школы 
на данную тему — работа Лонгченпы Сокровищница 
изначальной мудрости, в которой представлены все 
предварительные практики, начиная с размышления 
о драгоценности человеческой жизни.

Необходимость предварительных практик

Наш успех в практике Дхармы, будь то махамудра 
или другие учения, целиком и полностью зависит 
от тех усилий, которые мы прикладываем к выпол-
нению предварительных практик, и в особенности 
общих для всех школ упражнений в тренировке ума 
на пути постепенного развития. Поэтому никогда 
не следует с пренебрежением относиться к этим 
практикам начального уровня или выполнять их 
без должных усилий. Если мы посвятим всю свою 
жизнь развитию и укреплению этих практик, тем 
самым мы обеспечим себе успех в выполнении ос-
новных практик продвинутого уровня. Поэтому 
к выполнению предварительных практик следует 
прикладывать столько же усилий, как и к самим ме-
дитациям махамудры.

Во всех текстах великих мастеров Махаяны ука-
зывается на важность развития правильной мотива-
ции, а именно — устремления бодхичитты, которое 
состоит в желании обрести просветление ради блага 
всех живых существ. Практика буддийских медита-
ций высокого уровня без такой мотивации может 
быть очень опасной. Например, если мы выполня-
ем практику, предполагающую визуализацию себя в 
форме проявления будды — тантрического божества 
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со множеством лиц, рук и ног, и начитываем соот-
ветствующие мантры, но при этом не имеем в качест-
ве мотивации стремления к обретению просветления 
ради блага всех живых существ, мы, несомненно, не 
достигнем нашей цели. Напротив, выполнение таких 
визуализаций с чисто мирской мотивацией, являю-
щейся следствием недостаточного понимания пусто-
ты, приведёт к рождению в мире демонов, имеющих 
подобную форму. Поэтому нам следует в качестве ос-
нования своей практики махамудры развить в сердце 
искреннюю устремлённость бодхичитты.

В целом, для того чтобы постичь природу ума, 
необходимо создать и укрепить в себе позитивные 
силы, способствующие обретению просветления. Да-
вайте разберём этот вопрос несколько подробнее. Го-
воря об уме, мы можем различать его относительную 
и более глубокую природу. Необходимо различать и 
уметь видеть и ту и другую природу с уверенностью, 
подобно тому, как во время тантрического посвя-
щения мы должны удерживать в сознании и относи-
тельную, и абсолютную природу мандалы, символи-
зирующей Вселенную. Для того чтобы распознать и 
удержать посредством прямого неконцептуального 
восприятия не просто знание о природе ума в целом, 
но иметь одновременное ви дение как относительной, 
так и глубочайшей абсолютной природы ума, необ-
ходимо накопить обширное собрание благих заслуг, 
а также очистить сознание от всех препятствий и за-
грязнений, причем как от препятствий к обретению 
освобождения, так и всеведения. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что предварительные упраж-
нения, способствующие обретению таких сил и очи-
щающие загрязнения нашего ума, необычайно важ-
ны для практики махамудры.
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Важность точного определения терминов 
и понятий

Говоря об уме, важно не только различать его относи-
тельную и абсолютную природу, но также не упускать 
из виду разницу в понятиях, описывающих саму эту 
природу и то, о природе чего идёт речь. Такое разде-
ление характерно для текстов школ кагью и ньингма, 
в которых говорится о двух истинах.

Концепция двух истин — абсолютной и относи-
тельной — существует в текстах многих традиций. 
Например, мастер школы ньингма Лонгченпа в во-
семнадцатой главе своей работы Сокровищница изна-
чальной мудрости говорит о двух истинах в контексте 
обсуждения того, к чему относится понятие природа 
реальности. Если же мы будем рассматривать такие 
представления в свете обычного для школы гелуг 
подхода к пониманию двух истин в контексте рас-
смотрения природы самой реальности, не учитывая 
возможности иного подхода, это может привести к 
ошибочным выводам. Поэтому необходимо учиты-
вать различие в понимании и использовании важных 
терминов.

Приведу ещё один пример. В своей работе Раз-
личение срединности и крайностей Майтрея говорит о 
трёх глубочайших, или абсолютных вещах: абсолют-
ном значении, абсолютном достижении и абсолютной 
практике, ведущей к реализации. Похожая термино-
логия используется также в работах, посвящённых 
этапам практики Гухьясамаджи, где говорится об 
относительном и глубочайшем уровнях стадии завер-
шения. Здесь термины относительный и глубочайший, 
или абсолютный, имеют своё, совершенно специфи-
ческое значение в контексте описания этапов, на ко-
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торые подразделяется стадия завершения в практике 
тантры Гухьясамаджи.

Поэтому, читая и изучая тексты по Дхарме, очень 
важно уделять особое внимание таким понятиям, как 
относительная и абсолютная истина, природа реаль-
ности, то, что имеет природу, и так далее. Необходи-
мо всегда учитывать точное значение этих терминов 
и как они используются в конкретном тексте. Если у 
нас будет полная ясность относительно того, в каком 
значении автор использует то или иное понятие, мы 
обнаружим, что всё написанное имеет смысл. Если же 
мы попытаемся значение термина, воспринятое нами 
в одной работе, применить к аналогичному понятию 
в другом тексте, результатом могут стать большая пу-
таница и непонимание. Поэтому очень важно пони-
мать используемую терминологию в рамках конкрет-
ного изучаемого нами произведения.

Возьмём, к примеру, термин двойственное воспри-
ятие явлений. Он относится не к явлению двух разных 
вещей, но к ложному, несогласующемуся с действи-
тельностью восприятию реальности. Более того, речь 
здесь идёт не о восприятии каких-то явлений, «не 
согласующихся с некоей объективной действитель-
ностью», но о ложном восприятии, возникающем в 
результате деятельности ума. И хотя мы по справед-
ливости считаем, что нечто, являющееся нам несо-
гласующимся с действительностью образом, не может 
относиться к чему-то реальному, главная цель нашей 
практики — в устранении подлинной причины стра-
дания. А причина как раз и состоит в том, что наш 
ум порождает несогласующееся с действительностью 
восприятие, результат которого мы принимаем за не-
что реальное. И в этом контексте есть много различ-
ных видимостей, противоречащих реальности. На-
пример, когда мы видим нечто, наш ум, как правило, 



235

порождает противоречащее реальности представле-
ние о способе существования этого объекта, смеши-
вая такое представление с простым его восприятием. 
Все относительные феномены предстают нашему 
сознанию как имеющие подлинное и независимое 
самобытие. Есть также противоречащее реальности 
представление об объектах ума и самом уме, отража-
ющем эти объекты, как о двух отдельных, независимо 
существующих феноменах. Поэтому мы должны пос-
тоянно помнить, о каком виде двойственности гово-
рится в том или ином месте изучаемого нами текста.

Кроме того, в разных школах похожие практики 
называются иногда разными именами. Например, в 
нашем тексте упоминается, что в некоторых традици-
ях школы кагью говорится о реализации посредством 
гуру. В различных текстах школы ньингма говорится 
о реализации через сознание видьядхар. В школе гелуг 
используется термин гуру-йога, тогда как в сакья гово-
рится о гуру-йоге трёх циклов благословения. Несмотря 
на различные названия и незначительные отличия в 
стиле выполнения, во всех этих случаях речь идёт об 
одних и тех же предварительных практиках.

Непреложная вера в гуру

Самым важным в практике гуру-йоги является глубо-
кое уважение и искреннее доверие к своему гуру, или 
духовному наставнику. В результате такой исполнен-
ной почтения веры из потока сознания учителя в наш 
ум вливается благословение, служащее основой для 
последующего понимания и реализации учения. Но 
для начала давайте разберёмся, следует ли приступать 
к практике Учения Будды на основе одной лишь ве-
ры? Конечно же нет! Это совершенно неправильно. 
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Если сравнивать веру и мудрость, то различающая 
мудрость является гораздо более важной.

В писаниях буддизма говорится о важности че-
тырёх опор. В отношении учителя: опирайтесь не 
просто на его личность, но на учение, которое он даёт. 
В отношении этого учения: опирайтесь не просто на 
его словесные формулировки, но на их значение. В 
отношении значения: опирайтесь не просто на под-
лежащее интерпретации значение, ведущее к более 
глубокому пониманию, но именно на тот глубокий 
смысл, на который оно указывает. А для постижения 
этого глубокого смысла опирайтесь не на обычное 
мышление, а на мудрость. Таким образом, различаю-
щая мудрость очень важна для буддийской практики. 
Мы должны рассмотреть каждое положение учения 
Дхармы с помощью логики и рассуждений и прини-
мать лишь то, что согласуется с логическими довода-
ми и является осмысленным, а всё бессмысленное и 
нелогичное отвергать. Поэтому рассуждение и пони-
мание совершенно необходимы для восприятия буд-
дийского учения.

Это особенно важно, когда мы подходим к выбо-
ру своего духовного наставника — гуру. Выбирать гу-
ру следует, опираясь на здравый смысл. Мы должны 
сначала всесторонне рассмотреть учителя и убедить-
ся в его квалифицированности. И только убедившись 
на основе такого рассмотрения в том, что данный 
учитель обладает всеми необходимыми качества-
ми и подходит лично для нас, можно принять его в 
качестве своего гуру. Вслед за этим можно получать 
тантрическое посвящение и устные наставления, при 
условии того, что мы сами можем воспринять учение 
и для этого созрели необходимые условия. Только в 
этом случае медитация гуру-йоги может привести к 
устойчивым и положительным результатам. Связав 
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себя с гуру, дающим посвящение для нашей последу-
ющей реализации, узами обязательств на основании 
вышеописанной процедуры, мы можем быть увере-
ны, что находимся на твёрдой почве.

Вступление на путь тантрической практики тре-
бует тщательной предварительной подготовки. Это 
очень важно. Коротко говоря, доверие и веру своему 
учителю — основу гуру-йоги — следует развивать в 
согласии с принципами четырёх опор.

Преждевременные обязательства, данные 
неподходящему учителю

Иногда случается так, что ученики не рассматривают 
с необходимой тщательностью духовного учителя, 
прежде чем установить с ним отношения учитель—
ученик и получить от него тантрические посвящения. 
Но позднее они могут счесть такие отношения не-
правильными, усмотреть в учителе различные недо-
статки и увидеть совершаемые им ошибки. Они мо-
гут прийти к пониманию того, что этот учитель им не 
подходит. Ум такого ученика приходит в состояние 
беспокойства, наполняется сомнениями и чувством 
сожаления. Что нужно делать в этом случае?

Ошибка, конечно же, состоит в том, что ученик 
установил отношения, связанные с определёнными 
обязательствами, не рассмотрев тщательно своего 
будущего учителя. Но такая возможность осталась в 
прошлом, и это уже невозможно изменить. В даль-
нейшем, конечно, он должен более внимательно от-
носиться к выбору гуру. Что же касается его нынеш-
ней ситуации с уже выбранным учителем, то было бы 
совершенно непродуктивно продолжать исследовать 
и рассматривать его, выискивая всё новые ошибки и 
недостатки. Наоборот, как советует Калачакра-тан-
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тра, лучше оставаться от такого учителя на почти-
тельном расстоянии. Нужно просто забыть о нём и в 
дальнейшем стараться не иметь с ним никакого дела.

Для ученика, конечно же, недопустимо отрицать 
ставшие очевидными морально-этические недостат-
ки своего гуру. Делать так — значит совершенно отка-
заться от использования различающей мудрости. Но 
предаваться сожалению, самообвинениям и другим 
негативным эмоциональным состояниям не только 
бесполезно, но и вредно. Это отдаляет ученика от 
обретения умиротворённого настроя ума и сильно за-
медляет дальнейший прогресс. Я думаю, что в таких 
обстоятельствах лучше просто перестать думать об 
этом учителе.

Преждевременное принятие тантрических 
обетов и обязательств начитывания мантры

Может также случиться, что ученик преждевремен-
но получит тантрическое посвящение, исходя из тех 
соображений, что Тантра — очень высокое учение 
и получить данное посвящение очень полезно. Он 
чувствует себя готовым к такому шагу и принимает 
посвящение, в результате чего учитель становится 
его тантрическим гуру. Более того, он даёт целый ряд 
обетов и принимает на себя обязательства выполнять 
ежедневные начитывания мантры и визуализации. 
Позднее ученик может решить, что такой стиль прак-
тики ему не подходит, и его снова наполняют сомне-
ния, сожаление и, возможно, даже страх. Опять воз-
никает вопрос: что же делать?

Мы можем понять это по аналогии. Представьте 
себе, что вы пришли в магазин, увидели какой-ни-
будь полезный, но необычный предмет и под влия-
нием минутного настроения купили его, несмотря на 
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довольно высокую стоимость. Принеся свою покупку 
домой, вы обнаруживаете, что не можете найти ей ни-
какого применения. В таком случае лучше не выбра-
сывать купленную вещь, а просто отложить её в сто-
рону. Возможно, когда-нибудь она вам пригодится.

Подобные рассуждения применимы и к тантри-
ческим обязательствам, преждевременно взятым на 
себя учеником без предварительного размышления 
о том, насколько он готов к их выполнению. В этом 
случае, вместо того чтобы полностью отбрасывать их 
как совершенно ненужные, лучше установить в себе 
нейтральное отношение к полученному посвящению, 
«отложив в сторону» данную тантру и все связанные с 
ней обязательства. Позднее такой ученик, возможно, 
сочтёт их очень полезными и даже совершенно необ-
ходимыми.

Предположим, однако, что ученик получил пос-
вящение и взял на себя обязательство выполнять 
визуализацию определённого божества, читая соот-
ветствующую садхану — метод выполнения практи-
ки, — в которой описан комплекс последовательных 
визуализаций и повторения мантры. Вскоре он обна-
руживает, что необходимый объём ежедневного чте-
ния слишком велик для него, и ему становится трудно 
выполнять практику в полном объёме. Тогда следует 
сократить свою практику. Это сильно отличается от 
первого случая, когда ученик обнаруживает, что дан-
ная тантрическая практика полностью не подходит 
ему на данном этапе развития. Но каждый из нас еже-
дневно находит время на еду и сон. Поэтому, как бы 
мы ни были заняты, сколь велика ни была бы наша 
нагрузка в связи с нашими семейными или деловыми 
обязанностями, всегда можно отыскать хотя бы не-
сколько минут в день для поддержания ежедневной 
визуализации себя в форме тантрического божества и 
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начитывания соответствующей мантры. Необходимо 
совершать хотя бы небольшое усилие. Без этого не-
возможно никакое продвижение по пути.

Самопорождение в форме будды

Если по какой-либо причине — недостатка времени, 
болезни, путешествия и т. д. — мы бываем вынужде-
ны сократить свою практику, необходимо постарать-
ся не упускать из виду главную цель тантрической 
визуализации себя в форме того или иного йидама, 
или аспекта просветлённой природы будды. Главная 
цель такой визуализации состоит в том, чтобы оту-
чить свой ум от обыденного восприятия вещей, пос-
редством которого он порождает окружающий мир в 
привычной для нас форме и заставляет нас верить в 
то, что все вещи таковы, какими они нам видятся, что 
они имеют подлинное и независимое существование 
и находятся именно в том месте, где мы их восприни-
маем. Поэтому, как бы сильно мы ни сократили свою 
практику, визуализации себя в форме будды обяза-
тельно должно предшествовать уменьшение зависи-
мости от обыденного восприятия.

Но это не означает, что вещи на самом деле наде-
лены подлинным и независимым бытием и находят-
ся именно там, где видит их наше восприятие, а мы 
всего лишь отвлекаем своё внимание от этого факта. 
Не следует также считать, что феномены обыденного 
восприятия вовсе не существуют даже на относитель-
ном уровне. Вместо этого следует постараться осла-
бить ту активность ума, посредством которой он по-
рождает обыденное восприятие. Но мы не собираем 
все вещи и не «запихиваем» их обратно в свой ум, так, 
будто это мусор, высыпавшийся из мусорного ведра. 
Напротив, нам следует собрать воедино своё созна-
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ние, не позволяя ему порождать привычные образы 
вещей. Это достигается посредством сосредоточения 
на их пустотности, на полном отсутствии в них под-
линного и независимого самобытия.

Если, утвердившись в созерцании пустоты, мы 
затем утратим такое понимание и, забыв о нём, вновь 
поверим в подлинность и независимость своего су-
ществования, но на этот раз в аспекте проявления 
будды, это будет совершенно неверно. В такой меди-
тации на пустоте не будет никакого смысла. Напро-
тив, растворив своё обыденное мировосприятие и 
погрузив ум в состояние однонаправленного сосре-
доточения на пустоте, мы должны сделать как мож-
но более устойчивым именно понимание пустоты 
как отсутствия подлинного и независимого самобы-
тия. Затем, не теряя этого осознания, следует частью 
своего ума, постигающего пустоту, сосредоточиться 
на образе соответствующего аспекта проявления буд-
ды. Таким образом, это проявление фигуры будды 
является игрой, или эманацией ума, постигающего 
пустоту.

Давайте рассмотрим этот процесс более подроб-
но. Обычно наш ум порождает восприятие явлений 
одновременно на двух уровнях, неразличимо сме-
шанных друг с другом, подобно тому, как молоко 
смешано с водой. Один уровень — это порождение 
нечистого, относительного ви дения, при котором все 
явления предстают перед нами как независимые и 
подлинно существующие. Так проявляется деятель-
ность измышляющего ума, приписывающего явле-
ниям фантастический, нереальный способ сущест-
вования. Другой уровень — тот, на котором ум видит 
относительные явления такими, какие они есть на 
самом деле, то есть обусловленными и взаимозави-
симыми. Когда ум не постигает пустоту, он считает 
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порождаемые его восприятием загрязнённые прояв-
ления существующими именно так, как они ему ви-
дятся.

Несмотря на то что в обычном состоянии чистое 
и нечистое ви дение неразличимо смешаны, как во-
да с молоком, они необязательно должны возникать 
вместе. Их можно подвергнуть разделению в том 
смысле, что когда мы прекращаем нечистое видение 
посред ством устранения порождающей его привыч-
ки не воспринимать пустоту, то тем самым позволяем 
своему уму воспринимать относительные феномены 
именно так, как они существуют на самом деле. С дру-
гой стороны, относительная и абсолютная истины, то 
есть проявление всех феноменов как взаимозависи-
мых, и факт отсутствия в них подлинного самобытия 
имеют одну природу. Эти две истины сосуществуют 
одновременно в том смысле, что они обе являются 
достоверными относительно любой вещи. Тем не ме-
нее мы оказываемся не в состоянии воспринимать их 
одновременно до тех пор, пока не устраним препятс-
твующее такому восприятию омрачение, врождённую 
склонность не воспринимать пустоту. Эта привычка 
не позволяет проявиться подлинному постижению 
познаваемых феноменов, становясь препятствием к 
обретению всеведения.

Поскольку ум одновременно содержит в себе две 
в равной степени достоверные истины, достоверное 
познание существует в нём также в двух аспектах: 
один — как достоверное постижение во всех явле-
ниях их относительного, а другой — абсолютного 
бытия. Каждый из этих двух аспектов может познать 
только ту истину, которая ему соответствует. Загряз-
нения ума, препятствующие обретению всеведения, 
не позволяют этим двум аспектам функционировать 
одновременно как единое целое.
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Выполняя практику Тантры, мы прежде всего 
прекращаем ту деятельность ума, посредством кото-
рой он порождает обыденное восприятие феноменов, 
и сосредотачиваемся на пустоте, используя тот его 
аспект, который воспринимает феномены на уровне 
абсолютной истины, а именно, с точки зрения их пус-
тотности. Хотя мы ещё не в состоянии фокусировать 
свой ум одновременно на относительной и абсолют-
ной истинах в едином моменте сознания и разделять 
чистое и загрязнённое восприятие, нам тем не менее 
следует делать именно это хотя бы в своём воображе-
нии. В качестве вспомогательного средства мы застав-
ляем тот аспект своего ума, который воспринимает 
феномены относительной истины1, переживать себя 
не в своём обычном облике, а в образе одного из про-
явлений будды. Одновременно с этим мы стараемся 
хотя бы косвенно осознавать пустотность этого чис-
того проявления, сопровождая деятельность нашего 
порождающего образы ума осознанием иллюзорнос-
ти всех явлений. Таким образом, ум, постигающий 
пустоту, порождает явление манифестации будды. 
Обычно это называется «ум, постигающий пустоту, 
являющийся в форме проявления будды».

Установление гордости пребывания в образе 
будды

Точно так же, как прежде в качестве основы для на-
именования «я» мы использовали наши психофизи-
ческие совокупности (скандхи) в их обычной форме, 
теперь, достигнув определённой устойчивости в визу-

1 Тиб. tha snyad spyod yul, — явления, реально переживаемые в про-
цессе восприятия. — Прим. пер.
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ализации себя в форме будды, нам следует использо-
вать как основу для обозначения «я» это проявление. 
Такое обозначение, сделанное на основе созданного 
нашим умом образа, сопровождаемое осознанием его 
пустотности, называется «установление гордости», 
или «достоинства» пребывания в образе будды.

Весь процесс отвлечения ума от обыденного спо-
соба восприятия, сосредоточения на пустоте, созда-
ния сопровождаемого переживанием пустоты чисто-
го восприятия и использования порождённого в этом 
восприятии образа как основы для наименования 
«я» является одинаковым для всех практикующих, 
как мужчин, так и женщин. Более того, когда сво-
им сознанием, постигающим пустоту, мы понима-
ем, что все чистые и загрязнённые явления в равной 
степени лишены независимого самобытия в качест-
ве женского и мужского, пол практикующего и пол 
созерцаемого им проявления будды перестаёт иметь 
значение. Поэтому как мужчины, так и женщины, 
практикующие Тантру, могут визуализировать себя 
в форме как мужского, так и женского проявления 
будды и использовать этот образ в качестве основы 
для наименования «я». Такая визуализация, сопро-
вождаемая начитыванием соответствующей мантры, 
является стержнем любой тантрической практики, 
независимо от того, в сколь краткой форме мы её вы-
полняем.

Шестиразовая гуру-йога

Следует помнить, что, получив посвящение в тантру 
уровня Ануттарайоги в традиции гелуг, мы не долж-
ны прерывать последовательность своего ежедневно-
го начитывания мантры и шестиразовой гуру-йоги, 
выполняя её хотя бы в сокращённой форме три раза в 
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исходило, мы должны выполнять её каждый день и 
каждую ночь. Это очень важно.

И так же, как будильник напоминает нам об оче-
редном важном деле, которое необходимо выпол-
нить в течение дня, сам будда Ваджрадхара установил 
шестиразовую йогу, чтобы мы день и ночь помнили 
о сущностных практиках, ведущих нас к достижению 
главной цели, просветлению: о практике бодхичитты, 
о медитации на пустоте и девятнадцати практиках, 
связывающих нас с пятью семействами будды. Поэ-
тому, даже если мы не можем выполнять ежедневно 
множество сессий однонаправленной медитации для 
достижения шаматхи, нам следует, по крайней мере, 
поддерживать эту шестиразовую практику, с тем что-
бы мало-помалу наш ум приближался к своей цели на 
выбранном пути.
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ЛЕКЦИЯ ТРЕ ТЬЯ

Различные представления четырёх мудр

Далее автор переходит к объяснению методов прак-
тики махамудры. Хотя эти практики могут быть пред-
ставлены разнообразными способами, в целом они 
подразделяются на два основных раздела: махамудра 
уровня Сутры и Тантры. Разъясняя это подробнее, 
Дрикунгпа Джигтен Гонпо, основатель традиции дри-
кунг-кагью, разъясняя слова Дрогона Ринпоче, гово-
рит о четырёх мудрах, или печатях, применительно 
к каждой из Трёх колесниц: Малой колеснице шра-
ваков, Большой колеснице бодхисаттв и Колеснице 
тантры, или тайных методов. Позвольте мне зачитать 
его слова, давая попутно необходимые пояснения.

В контексте практики шравак нераздельное 
единство всех действий их тела, речи и ума с пове-
дением, предписываемым сводом правил моральной 
дисциплины — винайи, — это кармамудра, печать по-
ведения. Постижение того, что не существует какого-
либо подлинного «я», которое было бы чем-то иным, 
нежели простым обозначением, то есть понимание 
полного отсутствия, пустотности личности, как не 
имеющей подлинного и независимого самобытия 
(что согласно терминологии Мадхьямаки-прасанги-
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ки представляет собой предварительный уровень от-
рицания концепции «я»), — это дхармамудра, печать 
предохраняющих средств. Состояние отрешённости 
от вредоносных аффектов, пребывание в естествен-
ной чистоте, достигаемое посредством медитации на 
бессамостности личности, — это самайямудра, пе-
чать их «близкой связи». Нирвана без остатка скандх, 
или полное освобождение, есть махамудра, их вели-
кая печать.

Что касается четырёх печатей, представленных 
в аспекте практики бодхисаттв, то нераздельность 
действий, совершаемых телом, речью и умом, с по-
ведением, основанным на шести парамитах, есть пе-
чать их образа действия. Медитация на пустоте, осно-
ванная на шести парамитах в целом и на соединении 
шаматхи и випашьяны в особенности, свободна от 
любых умопостроений, и все явления видятся в ней 
существующими, но, подобно иллюзии, лишёнными 
подлинного самобытия; такова их дхармамудра. Бла-
годаря своей приверженности моральным основам 
пути бодхисаттв они лишены любых помышлений и 
поступков, основанных на эгоистических мотивах, 
и это их самаямудра. Следуя пути, в основе которого 
лежит сочетание сострадания с постижением пусто-
ты и на котором они практикуют соединение искус-
ных средств с различающей мудростью, не упуская из 
виду ни того ни другого, но, напротив, рассматривая 
метод с точки зрения мудрости, а мудрость — с точки 
зрения метода, бодхисаттвы переживают единый вкус 
сострадания и пустоты, и это их великая печать — ма-
хамудра.

Махамудра бодхисаттв, так же, как великая печать 
слушателей-шраваков, знаменует окончательный ре-
зультат их практики. Полное объединение всецелого 
ви дения мира явлений с постижением подлинного 
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образа существования этих видимостей позволяет им 
превзойти крайность пассивного пребывания в нир-
ване, свободной от всех страданий.

Что касается четырёх печатей в контексте прак-
тики Тантры, и в особенности Ануттарайоги, тантри-
ческий практик опирается на партнёра-помощника, 
который способствует ему в достижении высших со-
стояний ви дения и постижения, позволяя исполь-
зовать на пути жизненные силы физического тела, 
и это — мудра действия, или кармамудра. Исполь-
зуя внешние и внутренние методы, он нераздельно 
объединяет ум с энергетическими потоками в чак-
рах своего тела, и в особенности в сердечной чакре, 
и это — дхармамудра. Хранение незапятнанными и 
нерушимыми обещаний и обетов, данных во время 
посвящения, — самайямудра. На основе хранения 
обетов и опираясь на внешние и внутренние методы, 
такие как стягивание энергий-ветров в центр сердеч-
ной чакры, он реализует вместерождённую изначаль-
ную мудрость, которая есть нераздельность мудрости, 
постигающей пустоту, и мудрости великого блаженс-
тва. Такова их великая печать, махамудра.

В заключение Дрикунгпа говорит о четырёх печа-
тях в контексте особых практик стадии завершения 
Ануттарайога-тантры. В данном случае упражнения, 
основанные на устных наставлениях по развитию 
внутреннего жара туммо, и прочие практики, извест-
ные как шесть йог Наропы, а также дыхание сосуда, 
ваджрная рецитация и прочие способы управления 
потоками энергий-ветров (праны), являются карма-
мудрой. Переживание сознания блаженства, возни-
кающее на основе применения этих методов, есть 
дхармамудра, а отсутствие привязанности к этому пе-
реживанию — самайямудра. Другими словами, кор-
нем привязанности является восприятие вещей как 
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подлинно и независимо существующих именно в том 
виде, какими они нам являются. Противоположность 
этому состоит в различающем осознании, постига-
ющем отсутствие независимого самобытия вещей. 
Одновременное порождение такого различающего 
осознания вместе с сознанием великого блаженства 
есть в данном случае печать обета, или самайямудра. 
Полностью освоив это глубокое осознание, которое 
есть одновременное переживание блаженства и пус-
тоты, и не нуждаясь более ни в каких внешних или 
внутренних мерах для его достижения, такой практи-
кующий затем посредством этого сознания созерцает 
в качестве объекта пустоту, что само по себе поддер-
живает в нём переживание великого блаженства; та-
кое спонтанное порождение блаженного осознания 
есть его великая печать, махамудра.

Таковы различные представления четырёх пе-
чатей, данные Дрикунгпой на основе наставлений 
Дрогона Ринпоче. В дополнение к этому в тексте 
упоминается, что великий переводчик Го Лоцава 
Шоннупел, современник учителя Дрикунгпы, Пхаг-
мо Друбпы, считал махамудрой неконцептуальное 
глубокое осознание, постигающее пустоту.

Вхождение в жизненные центры ваджрного 
тела

Все практики махамудры можно в целом отнести к ка-
тегории либо Сутры, либо Тантры. Что касается тра-
диции махамудры линии Тантры, Первый Панчен-ла-
ма в коренном тексте говорит, что в ней задействуется 
«пребывающий в великом блаженстве ум ясного све-
та, возникающий благодаря применению таких ис-
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кусных средств, как вхождение в жизненные центры 
тонкого ваджрного тела, и прочие».

Как человеческие существа, живущие в этом ми-
ре, мы имеем грубое тело, состоящее из шести эле-
ментов — земли, воды, огня, ветра, пространства и 
сознания, и тонкое ваджрное тело, образуемое энер-
гетическими потоками-ветрами, энергетическими 
каналами и каплями тонкой жизненной субстанции. 
Посредством различных приёмов, таких как вхожде-
ние в жизненные центры нашего тонкого ваджрного 
тела и прочих способов, мы можем добиться проявле-
ния наитончайшего ума ясного света и преобразовать 
его в глубокое осознание, являющееся одновременно 
сознанием, переживающим блаженство, и неконцеп-
туальным различающим осознанием, постигающим 
пустоту. Проявление наитончайшего ума ясного све-
та, достигаемое посредством применения этих ме-
тодов, основывается на прекращении деятельности 
грубых уровней ума. Для того чтобы добиться такого 
прекращения, мы должны остановить поток поддер-
живающих эти грубые уровни ума энергетических 
потоков-ветров, хаотически движущихся по нашим 
каналам. Следует заставить эти потоки войти и оста-
ваться в центральном канале и раствориться либо в 
сердечной чакре, как об этом говорится во всех, кро-
ме Калачакры, учениях Ануттарайога-тантры новых 
переводов, либо, согласно системе Калачакры, во 
всех шести основных чакрах.

Жизненные центры тонкого ваджрного тела — 
это те точки на верхнем и нижнем концах централь-
ного канала, через которые энергетические потоки 
могут войти в этот канал, а также центры различных 
чакр, где им надлежит раствориться. «Проникнуть» в 
них — означает собрать в этом месте энергии-ветры и 
связанное с ними тонкое сознание. Как правило, это 
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достигается посредством различных видов медита-
тивного сосредоточения, направленного на эти точ-
ки. Такие тантры, как Гухьясамаджа, Чакрасамвара, 
Хеваджра и входящая в состав Калачакры Ваджраве-
га, содержат описание различных методов вхождения 
в эти жизненные центры, таких, как пробуждение 
пламени туммо, сосредоточение энергий-ветров у 
верхнего или нижнего входа в центральный канал, 
удержание нерушимой энергетической капли в центре 
сердечной чакры, и так далее. Например, Кхедруб 
Норсанг Гьяцо в своём комментарии на работу Цон-
капы Стадии йоги Гухьясамаджи, называемом Све-
тильник дальнейшего прояснения пяти стадий [прак-
тики Гухьясамаджи], обсуждая уровень практики, на 
котором сознание, возникающее в момент смерти, 
используется в качестве пути реализации тел будды, 
упоминает два метода проявления ума ясного све-
та посредством прохождения этапов, подобных тем, 
через которые проходит сознание умирающего. Это 
методы вхождения в жизненные центры ваджрного 
тела посредством сосредоточения в них энергий-вет-
ров и посредством переживания сознания великого 
блаженства.

Тонкое ваджрное тело одинаково как у мужчин, 
так и у женщин, и для людей того или иного пола нет 
различия в методах вхождения в жизненные центры, 
а также в проявлениях изначального ума ясного све-
та. Поэтому в системе Ануттарайога-тантры утверж-
дается, что мужчины и женщины в равной степени 
способны к достижению просветления, тогда как со-
гласно системе Сутры и трёх низших классов Тантр 
освобождение возможно лишь в мужском перерож-
дении.

В своём автокомментарии Первый Панчен-лама 
раскрывает значение выражения «и прочие [мето-
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ды]», содержащегося в обсуждаемом фрагменте ко-
ренного текста. Помимо вышеописанных существу-
ют ещё и другие методы проявления ума ясного света. 
Например, те, кто практикует медитацию согласно 
методам школы ньингма, не используют вхождение 
в жизненные центры ваджрного тела. Вместо этого 
они следуют наставлениям, в которых говорится о 
проявлении ума ясного света исключительно на ос-
нове неконцептуальной медитации. Таковы методы 
проявления вместерождённого великого блаженства 
и изначального ума ясного света с опорой на методы 
вхождения в центры ваджрного тела или посредс-
твом иных практик, предназначенных преимущес-
твенно для людей с высшими способностями. Это 
линия махамудры традиции Тантры, как она пред-
ставлена в работах Сарахи, Нагарджуны, Наропы и 
Майтрипы.

Следующие постепенному пути 
и достигающие «за один шаг»

О тех, кто обретает ум ясного света с опорой на мето-
ды вхождения в жизненные центры внешнего и внут-
реннего тела, в текстах школы кагью говорится как о 
следующих путём постепенного развития. Те же, кто 
наделён особыми, высшими способностями, могут 
добиться такого результата мгновенно. В традиции 
дзогчен школы ньингма также существует разделение 
на два вида практикующих. Те, кто следует постепен-
ному пути развития, обретают постижение чистого 
осознания, ригпа, посредством длительных трени-
ровок с использованием таких практик, как туммо и 
других подобных методов. А практикующие, идущие 
путём реализации «за один шаг», опираются лишь на 
неконцептуальную медитацию и не используют мето-
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ды, в которых задействуются энергетические каналы 
и энергии-ветры.

В работе Майтреи Абхисамайяаламкара перечис-
ляются пять уровней развития на пути просветле-
ния: это пути накопления, подготовки (применения), 
ви дения, медитации (медитативного освоения) и боль-
ше-не-учения. Когда бодхичитта становится нашей 
главной и непрерывной мотивацией, это означает, что 
мы, как бодхисаттвы, вступили на путь накопления. 
Следуя по этому пути, мы накапливаем устойчивость 
в переживаниях шаматхи и випашьяны на основе бод-
хичитты. Далее, на пути подготовки (применения) 
мы можем эффективно применить полученные спо-
собности для устранения вредоносных аффектов, и в 
особенности неведения в отношении пустоты, вмес-
те с их семенами препятствующих нашему просвет-
лению. Обретя прямое неконцептуальное постиже-
ние пустоты посредством своего ума, исполненного 
бодхичитты и укреплённого практиками шаматхи и 
випашьяны, мы, уже в качестве арьев (арья-пудгал), 
достигаем пути ви дения.

Вредоносные аффекты имеют два уровня. Пер-
вый из них основывается на предрассудках и под-
сознательных установках ума, а второй является 
врождённым и присутствует даже у животных. Ес-
ли, используя методы системы Сутры, мы возводим 
наше тонкое — но не наитончайшее — ментальное 
сознание на путь ви дения, то обнаруживаем, что до-
стигнутое таким образом неконцептуальное пости-
жение пустоты освобождает наш ум от вредоносных 
аффектов, основанных на вышеупомянутых подсо-
знательных установках. Осуществив это, мы, буду-
чи уже свободными от этих препятствий, вступаем 
на путь медитации, или медитативного освоения, на 
котором приучаем себя к ви дению пустоты. На этом 
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пути мы постепенно освобождаемся от более тонких 
препятствий.

Существует десять бхуми, или уровней сознания 
бодхисаттвы, из которых первый соответствует пути 
ви дения, а остальные девять — последовательным 
уровням пути медитативного освоения. Проходя 
своим тонким сознанием семь первых бхуми на пу-
ти Сутры, мы устраняем врождённые вредоносные 
аффекты вместе с их семенами. Эти семь уровней 
называются загрязнёнными, поскольку пребывание 
на них ещё не полностью очищает от препятствий, 
мешающих обретению просветления. Последние 
три уровня лишены этих загрязнений, и, последова-
тельно вступая на них, мы устраняем препятствия, 
мешающие обретению всеведения. Эти препятствия 
представляют собой результат действия врождённо-
го неведения, заставляющего наш ум порождать не 
соответствующее абсолютной истине восприятие яв-
лений. Они не позволяют нашему уму воспринимать 
абсолютную и относительную истины одновременно. 
Избавившись от этого тончайшего уровня загрязне-
ний, мы обретаем сознание всеведения и достигаем 
состояния будды, вступая на путь, на котором более 
не требуется обучение.

Согласно описанию, данному Цонкапой в его 
работе Большое руководство по этапам пути Тайной 
мантры, если мы последовательно проходим эти 
этапы развития, следуя по пути практики Анутта-
райога-тантры, достижение пути ви дения осущест-
вляется посредством изначального тончайшего ума 
ясного света, представляющего собой нераздельное 
единство сознания великого блаженства и глубокого 
неконцептуального постижения пустоты. Благодаря 
особым свойствам этого тонкого ума на этом этапе 
мы избавляемся от всех загрязнений, препятствую-
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щих освобождению: как от предрассудков, основан-
ных на концептуальных заблуждениях, так и от врож-
дённого неведения. На пути медитативного освоения 
наши усилия направлены исключительно на устране-
ние препятствий, мешающих обретению всеведения, 
и, следуя по нему, мы последовательно достигаем 
различных уровней развития бодхисаттвы. Так прак-
тикуют те, кто следует путём постепенного развития. 
Для тех же, кто следует пути мгновенного достиже-
ния, прямое неконцептуальное постижение пустоты, 
являясь путём ви дения, одновременно устраняет все 
загрязнения — как препятствующие освобождению, 
так и мешающие обретению всеведения. Как сказал 
Индрабхути: «Постижение и освобождение [вместе с 
просветлением] приходят [у них] одновременно».

Согласно одному из текстов школы кагью, мето-
ды практики тех, кто следует пути мгновенного до-
стижения, подобны сильнодействующему лекарству, 
но оно станет смертельным ядом для тех, кому над-
лежит следовать постепенным путём. Другими слова-
ми, практика медитации, основанной исключительно 
на неконцептуальном сознании, годится только для 
людей с высшими способностями. Всем остальным 
она может принести вред, и лекарство станет для них 
ядом.

Кхедруб Норсанг Гьяцо в своей работе Светиль-
ник, освещающий единый смысл традиций махамудры 
кагью и гелуг пишет, что люди, способные практико-
вать на пути мгновенного просветления, уже прошли 
предшествующие уровни практики либо в этой, либо 
в предыдущих жизнях. В результате одна лишь меди-
тация на неконцептуальном состоянии ума, без не-
обходимости практиковать вхождение в жизненные 
центры ваджрного тела, приводит их к реализации ума 
ясного света, обеспечивая мгновенное достижение 
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просветления. В силу наличия созревшего потенци-
ала, накопленного выполненными прежде практика-
ми энергий-ветров, такая медитация становится для 
них «спусковым механизмом», заставляющим прану 
самопроизвольно войти и пребывать в центральном 
канале. Те же, кто не накопил такого потенциала, не-
зависимо от того, как долго и сколь интенсивно они 
будут медитировать на неконцептуальном состоянии 
сознания, не смогут достичь проявления изначаль-
ного ума ясного света или чистого осознания ригпа, 
поскольку у них отсутствуют необходимые для этого 
предварительные условия.

До своей встречи с Марпой-переводчиком Ми-
ларепа обучался у мастера традиции дзогчен. Этот 
лама в качестве руководящих наставлений сообщил 
ему, что можно мгновенно обрести состояние будды 
без необходимости обучаться, медитировать и даже 
выполнять вообще какие-либо практики. Услышав 
это, Миларепа просто отправился спать, подумав про 
себя: «Вот здорово! Теперь мне совсем не нужно бу-
дет практиковать!» Но у него не было даже хороших 
снов. Наутро учитель отругал его за самоуверенность 
и лень, сказав, что такие наставления явно не годят-
ся для Миларепы, ментальные загрязнения которого 
настолько сильны, что он как учитель не в состоянии 
ему помочь. При этом он упомянул ещё одного гуру, 
Марпу-переводчика, который обучался и практико-
вал в Индии у великого мастера Наропы, сказав, что, 
возможно, этот гуру поможет ему.

Едва Миларепа услышал о Марпе, в нём возник-
ли величайшая вера и почтение, а также уверенность 
в том, что этот наставник является самым подходя-
щим для него учителем. Но когда Миларепа наконец 
добрался до Марпы, тот устроил ему очень суровые 
испытания. Много лет, преодолевая все трудности, 
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он прилагал огромные усилия, практикуя на пути 
постепенного развития, и в конце концов обрёл пол-
ное просветление. Итак, не стоит полагать, что те, кто 
следует постепенному пути, являются глупцами, или 
низшими людьми, или что они не обретают точно та-
кие же достижения, как те, для которых просветление 
наступает мгновенно. А также мы не должны само-
уверенно считать себя более продвинутыми практи-
ками, чем есть на самом деле.

Дзогчен и махамудра

Как в традиции махамудры школы кагью, так и в 
ньингмапинской линии учения дзогчен представле-
ны стили выполнения практик, предназначенные как 
для учеников, следующих постепенным путём, так и 
для тех, кто обретает мгновенное просветление. Но 
в стиле выполнения практик между этими школами 
существуют некоторые различия. Для их понима-
ния необходим хотя бы минимальный личный опыт, 
однако мы вкратце рассмотрим некоторые из них и 
попытаемся также провести сравнение учений обеих 
школ с традицией махамудры школы гелуг-кагью, где 
представлены только методы постепенного достиже-
ния просветления.

Главным моментом в махамудре школы гелуг-
 кагью является медитация на пустоте как на объек-
тивном ясном свете, другими словами, как на объекте, 
постигаемом изначальным умом ясного света. В чис-
то же кагьюпинской традиции махамудры в качестве 
главного объекта медитации используется сам ум яс-
ного света. В отличие от обоих этих подходов дзогчен 
утверждает, что все чистые и нечистые феномены — 
другими словами, все явления сансары и нирваны — 
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имеют единую основу своего феноменального бытия, 
единое основание своего проявления. Этот «творец» 
всех чистых и загрязнённых явлений сансары и нир-
ваны, а также чистого и омрачённого сознания, в 
котором они возникают, эта основа их проявления и 
исчезновения является главным объектом медитации 
в практиках дзогчен.

В учении дзогчен различают два вида «всеобъ-
емлющего основания», или алайи: 1) существующая 
изначально и 2) являющаяся основой кармических 
инстинктов и предрасположенностей. Изначально 
существующая алайя лежит в основе всех чистых и не-
чистых явлений; на её основе возникают проявления 
всех чистых и загрязнённых феноменов. По скольку 
корень сансары и нирваны подобен основанию, все 
относительные явления этих двух миров, всё, что в 
контексте нашего восприятия существует как отно-
сительное проявление, возникает в этой сфере и в 
неё же возвращается. Поэтому мы должны в конеч-
ном итоге прийти к пониманию этого главного пун-
кта, к постижению образа бытия вещей или статуса 
их подлинного существования. Это понимание явля-
ется самым важным, поскольку до тех пор, пока мы 
не постигнем изначально существующую алайю, она 
будет служить основанием для возникновения алайи-
основы кармических инстинктов и предрасположен-
ностей, являющихся истинной причиной всех наших 
проблем и страданий.

Достигнув понимания этого главного момента, 
следует приступить к упражнениям в однонаправлен-
ной концентрации на этом понимании. Мы должны 
однонаправленно созерцать правильное понимание 
реальности и посредством памятования удерживать 
на нём своё сознание. Памятование в данном случае 
является не тем волевым напряжением внимания, 
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которое характерно для грубых уровней сознания и 
которое может быть легко утеряно в отвлечении или 
притуплённости1, но представляет собой особый, не-
обычный тип памятования, возникающий спонтанно 
и одновременно с нашим достижением основопо-
лагающего уровня ума. Мы медитируем, удерживая 
своё воззрение посредством этого особого вида па-
мятования. Когда все наши действия начнут опреде-
ляться такой медитацией и таким воззрением, любые 
поступки, как бы они ни виделись с обыденной точки 
зрения, уже не могут быть охарактеризованы как хо-
рошие или плохие.

В традиции дзогчен проводится различие между 
обычным умом, ограниченным осознанием, называ-
емым по-тибетски сем, и чистым осознанием, ригпа. 
Ограниченное осознание представляет собой скоро-
течный, преходящий уровень ума. Смешанный с кон-
цептуальным мышлением, он создаёт фантастичес-
кие и нереальные представления о действительности. 
Чувствующие существа обладают именно таким огра-
ниченным сознанием. Согласно этому определению, 
Будда не относится к числу чувствующих существ. 
Чистое осознание, с другой стороны, представляет 
собой изначально чистый, вечный и безначальный 
уровень ума. В системе Калачакры его называют дер-
жатель всепроникающего ваджра пространства, или 
просто нерушимый ваджр ума.

Сперва мы должны распознать это чистое глубо-
кое осознание, лишённое всякой искусственности 
и ложных умопостроений. Ознакомившись с ним 
на опыте посредством ви дения, мы затем начинаем 
культивировать его. В результате мы приходим к то-
му, что, образно говоря, называется пребывание в ве-
ликой обширности.

1 Тиб. bying — сонливость, вялость сознания. — Прим. пер.
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Это несколько отличается от системы махамудры, 
в которой нет такого разделения на ограниченное и 
лежащее в его основе чистое осознание. Когда с по-
зиции дзогчен мы проводим различие между чистым 
и ограниченным осознанием, считая их различными 
уровнями ума, а затем сравниваем тот уровень, ко-
торого достигли посредством медитации, с уровнем, 
на котором присутствует концептуальное мышление, 
для нас становится очевидным, что этот второй уро-
вень ниже первого. Глубина и исключительность уче-
ния дзогчен определяется именно этим моментом.

На основе такого распознавания чистого осозна-
ния мы затем культивируем правильное воззрение на 
природу реальности, видя, как ум из чистого осозна-
ния порождает проявления всех феноменов и в нём же 
растворяет их. Это достигается посред ством возник-
новения в опыте медитации ясного понимания того, 
что изначальное осознание само по себе не является 
некоей «конкретной вещью», или, другими словами, 
лишено независимого самобытия. Мы должны пол-
ностью пережить и постичь значение понятия изна-
чальная чистота, а затем на этой основе строить ме-
дитацию спонтанного проявления.

Итак, в дзогчен мы говорим, с одной стороны, 
о чистом осознании, которое изначально чисто от 
любой конкретизации. В Мадхьямаке эквивалентом 
этому является представление о том, что все феноме-
ны полностью лишены нереальных, приписываемых 
им нашим мышлением способов существования, на-
пример подлинного и независимого самобытия. Из-
начально и в своей основе все феномены полностью 
лишены независимой, подлежащей обнаружению 
природы, посредством рассмотрения которой их су-
ществование можно было бы установить как нечто 
совершенно определённое и независимое. В дзогчен 
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мы говорим, что нерушимый ваджр ума ясного света, 
являющийся основой всего существующего, то есть 
всех чистых и загрязнённых явлений, сам изначаль-
но чист от какой-либо независимой субстанциональ-
ности.

Кроме того, в дзогчен существует также понятие 
чистого осознания, спонтанно проявляющего все яв-
ления. Это означает, что все феномены существуют 
как игра изначальной мудрости. Чистое осознание 
по своей природе спонтанно порождает все явле-
ния в том смысле, что все видимости представляют 
собой игру его лучезарности. Такое в высшей степе-
ни глубокое понимание приводит нас к укреплению 
уверенности в том, что бытие всех феноменов может 
быть установлено лишь как набор неких приписыва-
емых им наименований.

Это особенно замечательно в силу того, что не-
которые люди не в состоянии обрести понимание 
воззрения Мадхьямаки-прасангики на основании 
одних лишь рассуждений. Однако когда они в резуль-
тате своей медитативной практики приходят к пере-
живанию изначального ума ясного света — будь то 
посредством вхождения в жизненные центры своего 
ваджрного тела или какими-то другими методами, 
то благодаря собственному медитативному опыту им 
удаётся понять, что бытие всех вещей может быть ус-
тановлено лишь на основе их наименований. Так они 
приходят к уверенному и правильному постижению 
содержащегося в Мадхьямаке-прасангике воззрения 
на природу реальности.

По мере продвижения в практике тантрического 
уровня медитации махамудры в стиле гелуг-кагью мы 
достигаем переживания единства блаженства и пус-
тоты. Здесь мы обретаем ум, характеризующийся не 
просто знанием своей пустотности, но имеющий ещё 
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и некое особое свойство, а именно, уверенность в 
том, что сознание есть изначальный ум ясного света, 
возникающий одновременно с осознанием великого 
блаженства. Таким образом, соединение блаженства 
и пустоты есть изначальный ум ясного света, имею-
щий качество обладающего великим блаженством 
осознания, постигающего пустоту. Когда посред-
ством медитации махамудры мы постигаем единство 
явлений и пустоты в смысле нашей убеждённости в 
отсутствии у тончайшего изначального ума подлежа-
щей обнаружению собственной природы, мы, по мо-
ему мнению, приходим в то же место, куда ведёт нас 
медитация в стиле дзогчен.

Одним из наиболее трудных моментов в дзогчен, 
что делает его столь глубоким и обширным учением, 
является метод распознавания и переживания ума 
ясного света, который по своей природе есть простая 
ясность и осознание. Согласно принятой в дзогчен 
технике, мы не должны блокировать и растворять ре-
зультаты деятельности шести грубых видов воспри-
ятия: сознаний зрения, слуха, обоняния, тактильной, 
или телесной, чувствительности и ума. Согласно же 
методам махамудры, те, кто следует пути постепен-
ного развития, должны блокировать и растворять эти 
грубые уровни сознания для того, чтобы позволить 
проявиться тончайшему уму ясного света.

Грубый и тонкий изначальный ум

Описание возникновения ума ясного света в дзог-
чен слегка отличается от того, которое мы находим 
в тантрах Калачакры и Гухьясамаджи, относящихся 
к системе Ануттарайога-тантры. Гьялронг Цултрим 
Ньима, один из учителей Аку Шераба Гьяцо, в своём 
комментарии на наставления по махамудре Пер-
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вого Панчен-ламы, озаглавленном Отправленное с 
ветром письмо последнего завета, проводит различие 
между грубым и тонким изначальным умом. Считая 
грубые уровни нашего ума переменчивыми, мы не 
можем назвать эти уровни изначальными. Вообще 
говоря, понятие «изначальный» может относиться 
только к тому, что не подвержено изменениям, нахо-
дящимся в зависимости от причин и условий. Изна-
чальным умом мы обычно называем ум ясного света, 
возникающий после того, как прекращается деятель-
ность трёх тонких бессознательных концептуальных 
видов сознания: белого проявления, красного возрас-
тания и чёрного преддверия. Поэтому слово «грубый» 
в выражении «грубый изначальный ум» не может от-
носиться к характеризующемуся переменчивостью 
уровню ума, такому, как ум ясного света, когда он 
возникает одновременно с этими тремя тончайшими 
видами концептуального сознания, поскольку харак-
теристики «изначальный» и «грубый» в значении «пе-
ременчивый» являются взамоисключающими.

Гьялронг Цултрим Ньима объясняет грубый и 
тонкий изначальный ум в контексте системы маха-
мудры. Согласно его представлению, уникальной 
особенностью махамудры является использование 
постижения пустотной природы грубого изначаль-
ного ума как особого, уникального метода для про-
явления тонкого изначального ума. Действительно, 
согласно Первому Панчен-ламе, метод махамудры со-
стоит в том, чтобы сперва распознать относительную 
природу изначального ума ясного света, состоящую в 
простой ясности и осознании, что, несомненно, ха-
рактеризует грубый изначальный ум, а затем прийти 
к постижению его глубочайшей природы — пустоты 
от нереальных, приписываемых ему образов сущест-
вования. Например, понимание того, что простая яс-
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ность и осознание присущи всем состояниям ума как 
их общая относительная природа, подобно тому, как 
природа и загрязнённой, и чистой воды является од-
ной и той же, помогает нам увидеть, что пустотность 
как основополагающее свойство присуща всем состо-
яниям ума. Это наводит также на размышления отно-
сительно различия, проводимого в дзогчен между лу-
чезарным1 и сущностным2 чистым осознанием (ригпа) 
и предлагаемого в той традиции метода распознать 
сначала первое, а затем второе качество.

Традиция дзогчен в школе Бон

Учение дзогчен встречается в тибетском буддизме не 
только в школе ньингма, но и в школе Бон. Эти две 
линии учения дзогчен очень схожи. Бон — древняя 
религия Тибета, существовавшая там до распростра-
нения буддизма. Не вполне ясно, насколько Бон был 
распространён в древние времена и содержалась ли 
в нём до встречи с буддизмом полная система воз-
зрения, медитации и поведения. Но после прихода 
буддизма в Тибет традиция школы Бон значительно 
расширилась. Например, в Бон можно найти эквива-
лент не только традиции дзогчен, но и буддийского 
канона Кагьюр, включая Стотысячную и Восьми-
тысячную сутры Праджняпарамиты. Есть также бон-
ский эквивалент прамана, или учения о достоверном 
познании, включающего эпистемологию, логику и 
искусство диспута, а также срединного воззрения — 
Мадхьямаки.

Возникает вопрос: был ли Бон сформирован под 
влиянием буддизма или, наоборот, буддизм претер-
пел изменения под влиянием Бона? До своего при-

1 Тиб. rtsal gyi rig pa.
2 Тиб. ngo-bo′i rig-pa.
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хода в Тибет буддизм развивался в Индии не одно 
тысячелетие, и корпус текстов его священного писа-
ния был переведён на тибетский с языка Индии. По-
скольку достоверно известно, что буддизм в Индии 
не находился под влиянием Бона, можно с уверен-
ностью сделать вывод, что те черты учения этой шко-
лы, которые можно обнаружить и в буддизме, сфор-
мировались под влиянием последнего, а не наоборот. 
Но если мы взглянем на набор изначальных учений, 
составляющих саму основу доктрины в школе Бон, то 
увидим, что эта школа сильно отличается от буддиз-
ма. Поэтому в строгом смысле мы не можем причис-
лять её к числу школ буддизма; для этого необходимо 
было бы показать её буддийское происхождение. Тем 
не менее её практики повторяют многие из практик 
буддизма. И поскольку в этих практиках содержатся 
наставления, отражающие правильный взгляд на ре-
альность, то и выполняющие их, как я полагаю, дела-
ют нечто, эквивалентное буддийским практикам, как 
бы они их ни называли.

Например, взглянув на бонскую традицию дзог-
чен, мы увидим, что она во многом подобна тому, что 
можно встретить в школе ньингма. Но по уже сфор-
мулированной выше причине мы не можем сказать, 
что буддийская традиция дзогчен возникла под вли-
янием школы Бон. Существующая в школе ньингма 
традиция Тантры развивалась в Тибете задолго до 
того, как начался период новых переводов, и всё это 
время Бон и буддизм имели самый тесный контакт. 
Несомненно, именно тогда Бон воспринял многие 
методы дзогчен из буддийских тантр, практиковав-
шихся в школе ньингма. В конце концов, именно в 
этот период в Бон возникла классификация учения с 
разделением на девять колесниц, подобная той, что 
существует в школе ньингма.
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Что касается бонской линии дзогчен, его терми-
нология отличается от той, что используется в ньин-
гма, но значение основных терминов, несомненно, 
соответствует их буддийским эквивалентам. Итак, 
хотя в целом Бон не является буддийской системой, 
некоторые практики в нём представляются буддий-
скими, а некоторые — нет. Более того, некоторые 
люди, практикующие буддизм, выполняют ритуалы 
бонской традиции, например, умиротворения мест-
ных божеств, укрепления жизненной силы и прочие, 
и в этом нет ничего плохого. Поэтому можно сказать, 
что между буддизмом и Бон существует определён-
ный взаимообмен.

Итог сказанного: традиция махамудры 
уровня  Ануттарайога-тантры

Наш текст далее подводит итог описанию махамуд-
ры в традиции Ануттарайога-тантры школы новых 
переводов. Там сказано: «Сначала мы получаем че-
тыре посвящения и должным образом сохраняем в 
чистоте свои обеты и обязательства. Затем, достиг-
нув устойчивости в практиках стадии зарождения, 
мы используем различные внутренние и внешние 
методы вхождения в жизненные центры ваджрного 
тела, благодаря чему ветры-энергии входят, пребы-
вают и растворяются в центральном канале. Силой 
вместерождённой изначальной мудрости великого 
блаженства, возникающего в результате этого раство-
рения», — а  именно, изначальной мудрости, возни-
кающей вслед за растворением трёх тончайших видов 
концептуального сознания, — «мы сначала обретаем 
концептуальное понимание пустоты на основе рас-
смотрения её значения. Это называется ясный свет 
примера, или ясный свет приближения. Когда пос-
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редством той же изначальной мудрости мы обретаем 
прямое, неконцептуальное восприятие пустоты, это 
называется ясный свет подлинного, или окончательно-
го смысла». Состояния глубокого осознавания ясного 
света примера и ясного света окончательного смысла 
есть великая печать махамудры.

«Ум, обретший природу [этих двух уровней] яс-
ного света, называется следующими именами: крат-
кий А окончательного смысла, нерушимая капля, неис-
кусственная мысль, обыденное сознание, изначальный 
ум и т. д.»

Согласно окончательному мнению таких маха-
сиддхов Страны арьев, как Превосходный Защитник 
Махасукха, именуемый также Падмаваджра, маха-
сиддха Сараха, Нагарджуна, Шавариишвара, Тилопа, 
Наропа, Майтрипа и прочие, и мастеров прошлого 
школы кагью, таких как Марпа, Миларепа, Гампопа, 
Пхагмо Друбпа и др., махамудра также является яс-
ным светом великого блаженства, возникающим бла-
годаря вхождению, пребыванию и растворению энер-
гии в центральном канале», — а также растворению 
трёх тончайших видов концептуального сознания.

Почему эта система махамудры носит 
название «гелуг-кагью»

Из приведённых выше строк автокомментария вид-
но, что, обсуждая данную линию махамудры, автор 
ссылается на традицию, берущую начало в устных 
наставлениях великих мастеров школы кагью, и до-
полняет её глубокими методами обретения подлин-
ного понимания пустоты, представленными в рабо-
тах Цонкапы, посвящённых воззрению Срединного 
пути, Мадхьямаки. Именно поэтому, на мой взгляд, 
данная традиция является синтезом подходов, при-
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нятых в школах гелуг и кагью. И хотя в некоторых 
местах своего автокомментария Панчен-лама цити-
рует тексты школы сакья, здесь он намеренно пере-
числяет именно кагьюпинских, а не сакьяпинских 
мастеров прошлого, которые, впрочем, также внесли 
свой вклад в разработку методов практики махамудры 
уровня Ануттарайога-тантры. Кроме того, традиция 
школы сакья содержит только тантрический уровень 
махамудры, тогда как в школах гелуг и кагью полу-
чили развитие и линии махамудры, как Сутры, так и 
Тантры. Поэтому я полагаю, что Первый Панчен-ла-
ма вовсе не случайно использует термин гелуг-кагью 
традиции махамудры.

Свидетельства того, что Цонкапа сам является 
основателем этого синтеза линий гелуг и кагью, со-
держатся в работе Гунгтангзанга Письменные настав-
ления по практике махамудры в традиции гелуг и двух 
Заметках о наставлениях по объединению практики 
махамудры с Ритуалом почитания духовного наставни-
ка Аку Шераба Гьяцо. Заметки Гунгтангзанга осно-
ваны на беседах его учителя Йонгдзина Еше Гьялце-
на, ученика Третьего Панчен-ламы и автора первого 
комментария на махамудру Первого Панчен-ламы в 
связи с Ритуалом почитания духовного наставника. 
Две работы Аку Шераба Гьяцо являются заметками, 
сделанными на основе бесед двух его учителей, Де-
три Джамьянга Тубтен Ньимы и Велманга Кончог 
Гьялцена, бывших учениками Гунгтангзанга. Все эти 
мастера согласны в том, что Цонкапа давал закрытые 
учения по махамудре Гунгру Гьялцену Сангпо, а так-
же в монастыре Ганден Джангце. Это похоже на прав-
ду, поскольку сам Цонкапа получал различные уче-
ния махамудры от одного из своих учителей по линии 
карма-кагью, Ламы Умапы, следовавшего традиции 
позднего мастера школы другпа-кагью, Барвы Гьял-
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цена Сангпо, ученика Третьего Кармапы Ранг джунга 
Дордже. Йонгдзин Еше Гьялцен упоминал, как пишет 
об этом Гунгтангзанг, что Цонкапа говорил другому 
его учителю, Рендаве, что он владеет также передачей 
особых наставлений, базирующихся на разъяснении 
махамудры согласно Махамадхьямаке, или Великой 
мадхьямаке, но ещё не настало время для их широко-
го распространения. Кроме того, другой ученик Цон-
капы, Кхедруб Дже, писал, что объяснение пустоты 
как неутверждающего отрицания, встречающееся в 
некоторых работах Гунгру Гьялцена Сангпо, сдела-
но в не свойственной Цонкапе манере, но отражает 
стиль изложения самого Гьялцена Сангпо. Я думаю, 
что такое замечание Кхедруба Дже является весьма 
важным и может служить аргументом в поддержку 
моего умозаключения.

Подобным же образом Второй Чангкья, Ролпей 
Дордже, учитель большинства учителей Гунгтангзан-
га, писал в своём сборнике Ответы на вопросы, что 
некий геше из Монголии или Амдо, я сейчас не пом-
ню точно, кто именно, говорил ему о существовании 
там особой линии передачи, называемой «традиция 
махамудры школы гелуг», в которой передавался 
необычный подход к изложению правильного воз-
зрения на реальность, слегка отличающийся от того, 
которое содержится в работах Цонкапы. Он желал 
знать, является ли это чем-то заслуживающим вни-
мания. Чангкья Ролпей Дордже отвечал, что действи-
тельно существует принадлежащий Цонкапе способ 
объяснения, несколько отличающийся от его обыч-
ной манеры изложения.

Ещё одно свидетельство этого мы имеем в жиз-
неописании учителя Второго Чангкья, всеведущего 
Первого Джамьянга Шепы, Нгаванга Цонду, безуп-
речно познавшего смысл всего изложенного в во-



270

семнадцати томах сочинений Цонкапы. Он сам, ещё 
один монгольский лама по имени Лобсанг Цултрим и 
Первый Чангкья Нгаванг Чоден узнали о существо-
вании к западу от Амдо, места их проживания, особой 
«близкой линии» передачи устных наставлений, иду-
щих от Цонкапы через Сэй и Энсапу. Они заинтере-
совались этой особой линией передачи и отправились 
получить её, а затем добавили полученное учение к 
тем линиям передачи наставлений Цонкапы, держа-
телями которых они уже являлись.

Прежде эти ламы полагали, что все наставления, 
существующие в традиции устной передачи линии 
Энса и происходящие от Энсапы, учителя коренного 
гуру Первого Панчен-ламы Сангье Еше, были пере-
даны Первым Панчен-ламой своему ученику Дордже 
Дзинпе Кончог Гьялцену, и должны быть услышаны 
от него, а полную линию Сэй, учения, идущего от ос-
нователя Гьюме, Нижнего тантрического училища, 
ученика Цонкапы Шераба Сенге, следует получать 
от Сэйгью Кончог Ярпела. Первый Чангкья и другие 
уже получили эти линии передачи именно таким об-
разом и объединили их.

Например, Первый Джамьянг Шепа ходил к Сэй-
гью Кончог Ярпелу с просьбой о передаче посвяще-
ния и учений Гухьясамаджи, Чакрасамвары и Вад-
жрабхайравы. Услышав, что он не может получить все 
три, но только одно из них, он выбрал Гухьясамаджу. 
Сэйгью Кончог Ярпел был очень удовлетворён та-
ким ответом и даровал ему передачу всех трёх тантр. 
Таким вот образом эти великие мастера получали от 
Дордже Дзинпы Кончог Гьялцена и Сэйгью Кончог 
Ярпела идущие от Цонкапы через линии Энса и Сэй 
устные наставления, а затем объединяли их сущност-
ные моменты.
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И, несмотря на то что уже существовала традиция 
объяснения согласно линии Сэй, всеведущий Пер-
вый Джамьянг Шепа (Нгаванг Цонду) составил свой 
Построчный комментарий на «Ритуал почитания ду-
ховного наставника» начиная со строк: «В состоянии 
нераздельности блаженства и пустоты...», в котором 
содержится объяснение, основанное на наставлени-
ях, полученных в качестве дополнительного учения и 
которые он добавил к уже объединённой линии. Сам 
он был очень хороший знаток и практик системы 
Гухьясамаджи, и в различных его работах содержат-
ся объяснения почти всех аспектов учения Тантры. 
Он был очень эрудированным человеком и знатоком 
всех аспектов Сутры, Тантры и различных наук. Он 
мог объяснить все аспекты тантрического пути в кон-
тексте положений Гухьясамаджи и именно на основе 
этой тантры составил свой построчный комментарий 
на Ритуал почитания духовного наставника. Тем не 
менее этот комментарий опирается на наставления, 
содержащиеся не в обычной линии его передачи, а 
основан на особой линии, которую он получил. Этот 
факт всегда казался мне удивительным и заслужива-
ющим внимания.

Продолжателями этой линии передачи были 
и представители следующего поколения великих 
мастеров: Второй Джамьянг Шепа Кончог Джигме 
Вангпо, Третий Панчен-лама Палден Еше и Пурчог 
Нгаванг Джампа — знатоки и держатели учения, эли-
та учёных и практиков школы гелуг. Я считаю, что в 
этой линии содержится множество особых и очень 
важных учений. Тем не менее Великий Пятый Далай-
лама, бывший главным учеником Первого Панчен-
ламы, утверждал, что нет необходимости добавлять 
эпитет кагью к названию этой линии, но достаточно 
называть её просто традиция махамудры школы гелуг. 
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Например, ученик Третьего Панчен-ламы, Йонгдзин 
Еше Гьялцен, и его ученик Гунгтангзанг следовали 
этому совету в названиях своих комментариев на дан-
ное учение. Конечно же, Пятый Далай-лама, называя 
его так, имел в виду какие-то свои соображения. Но 
сказать, что эта линия махамудры целиком находит-
ся в рамках линии школы гелуг, а потому нет необ-
ходимости называть её совмещённым именем гелуг-
кагью, — значит, оставить без ответа вопрос, почему 
Первый Панчен-лама дал ей такое название.

Когда я думаю об этом, мне представляется, что 
в её основе лежит разъяснение махамудры в стиле, 
характерном для мастеров древности школы кагью. 
К этому были добавлены объяснения посвящённых 
философии Мадхьямака текстов Нагарджуны и его 
духовных сынов, сделанные в манере Цонкапы и со-
держащиеся в таких его работах, как Океан рассуж-
дений [комментарий к «Коренным шлокам о Срединном 
пути»] и Полное прояснение смысла [трактата Чан-
дракирти «Дополнение к Коренным шлокам о Средин-
ном пути»], а также в работе его ученика Гьялцаба 
Дже Суть великолепных рассуждений [Комментарий 
на «Четыреста строф» Арьядевы]. Не было ни одного 
текста, особенно посвящённого философии Мадхья-
мака, который Цонкапа не понимал бы до последней 
буквы. Он питал особый интерес к самым трудным 
для понимания моментам, которые оставили без объ-
яснения его предшественники-комментаторы, либо 
потому, что сами не до конца понимали написанное, 
либо по какой-то иной причине. Цонкапа же, опира-
ясь на помощь Манджу шри, объяснил каждое слово 
и каждую строчку в этих трактатах.

После Цонкапы этого не сделал больше никто. 
И это слова не сектантской приверженности лич-
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ности учителя, а несомненный факт. Уникальность 
таланта Цонкапы состояла в том, что он умел давать 
дословные разъяснения самых трудных мест любого 
текста в самой ясной и убедительной манере. Если 
мы сравним собрание сочинений Цонкапы с работа-
ми кого-нибудь из его предшественников, например 
великого энциклопедиста школы сакья всеведуще-
го Бодонга Чогле Намгьяла, то увидим, что работы 
последнего, несомненно, гораздо более обширны. 
Он знал и разъяснял различные тексты, касаясь всех 
содержащихся в них тем. Но, давая общий обзор и 
краткое перечисление главных вопросов, он редко 
разъяснял трудные для понимания места, посредс-
твом рассуждений приводя читателя к полному пони-
манию их значения. Труды Цонкапы по обширности 
нельзя даже сравнить с работами Бодонга Чогле На-
мгьяла, но он подробно разъясняет все трудные мес-
та, которые последний зачастую просто оставляет без 
внимания.

Приведу пример другого известного энцикло-
педиста, всеведущего Бутона. Этот плодовитый пи-
сатель, мастер школы сакья, написал, в частности, 
Разъяснение трактата Чандракирти «Светильник, 
освещающий смысл коренной тантры Гухьясамаджи» 
и Расширенный комментарий на трактат Нагарджу-
ны «Краткий метод реализации Гухьясамаджи». Его 
работы написаны ясным языком, просты для чтения 
и очень обширны, но имеют один существенный не-
достаток: они не делают самые трудные места более 
понятными. Работы же Цонкапы в этом смысле не-
сравненны.

Придя к полному пониманию свойственного 
Мадхьямаке воззрения на природу реальности, Цон-
капа сумел собрать воедино утверждения, содержа-
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щиеся во множестве различных текстов, и разъяс-
нить даже самые трудные для понимания места. Эта 
особая способность изложения и делает его столь не-
обычайным автором. А поскольку Первый Панчен-
лама представляет традицию разъяснения махамудры 
в стиле школы кагью, совмещённую с объяснением 
пустоты в стиле Цонкапы, это, как я считаю, является 
основанием с полным правом называть её традицией 
гелуг-кагью, сочетающей подходы обеих линий.

Пустота от иного1 и пустота от себя2

Существуют два приписываемых Цонкапе способа 
изложения правильного воззрения на природу реаль-
ности. Один — это уникальная трактовка согласно 
философии Мадхьямака, изложенная в восемнадца-
титомном собрании его сочинений. Другой (насколь-
ко он отличается от первого — это отдельный вопрос) 
представляет собой объяснение воззрения согласно 
махамудре. Давайте на время оставим в стороне воп-
рос о том, правомерно ли приписывать оба эти под-
хода самому Цонкапе, и подробнее рассмотрим, что 
они собой представляют.

Главным наставником, с которым Цонкапа изу-
чал философию Мадхьямаки и проводил диспуты 
на эту тему, был Рендава, учитель школы сакья. Сам 
Манджушри в виде нии сказал Цонкапе: «Рендава — 
лучший лама, который может полностью устранить 
все твои сомнения относительно Мадхьямаки. Но на 
этой основе ты не сможешь получить окончательное 
понимание. Если же, опираясь на меня, ты шаг за 
шагом станешь сам изучать главные тексты и меди-

1 Тиб. gzhan stong.
2 Тиб. rang stong.
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тировать над их смыслом, тебе, несомненно, удастся 
обрести безошибочное воззрение».

Таким образом, можно сказать, что на то время 
Рендава был самым эрудированным знатоком Мад-
хьямаки из всех, к кому мог обратиться Цонкапа. Но, 
ознакомившись с работами Рендавы, мы вынуждены 
будем признать, что в них не содержится понимания 
пустоты как неутверждающего отрицания1. Тем не 
менее Кхедруб Дже в своей работе Россыпь изречений 
утверждает, что, хотя изложение этого вопроса Рен-
давой отличается от того, которое давал Цонкапа, в 
конечном итоге они сводятся к одному и тому же. Это 
один момент, и я полагаю, что нечто подобное можно 
сказать о способе медитации на подлинном воззре-
нии, происходящем от Гунгру Гьялцена Сангпо.

Что же касается содержащегося в коренном тексте 
Первого Панчен-ламы утверждения: «Однако оконча-
тельный смысл, если его исследует йогин, сведущий 
в Писании и логических рассуждениях, а также име-
ющий опыт [медитативных переживаний], сводится 
к одному», некоторые поздние учителя школы гелуг 
говорили, что, если не получить разъяснения этого из 
уст самого Первого Панчен-ламы, как можно понять, 
что воззрение, опирающееся на утверждающее отри-
цание, и то, которое базируется на неутверждающем, 
сводятся к одному и тому же? Именно такой вопрос 
задавали Третьему Панчен-ламе, Палдену Еше, когда 
он давал учение махамудры в Кумбуме.

Прежде всего, несомненно, должна существовать 
особая, необычная традиция рассуждений, идущая 
от высокообразованных практиков прошлого и ос-

1 Тиб. med dgag — «отрицание отсутствующего», неаффирмативное 
отрицание, которому не сопутствует никакое противоположное 
утверждение. — Прим. пер.
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нованная на их личном опыте, в которой содержится 
объяснение их метода медитации на пустоте в соче-
тании с практикой Ануттарайога-тантры. Во-вторых, 
как мы уже говорили, обсуждая терминологию дзог-
чен, реальность можно рассматривать двояко: с точ-
ки зрения её пустотности или как имеющую пустоту 
в качестве своей природы. Рассуждая исходя из пос-
ледней точки зрения, мы приходим к утверждающе-
му отрицанию и можем рассматривать изначальный 
вместерождённый ум ясного света как «пустой от 
иного» в том смысле, что он лишён всех конструи-
рующих уровней сознания и ментальных конструк-
ций, а также трёх подсознательных наитончайших 
видов концептуального ума, соотносимых с чёрным 
преддверием, красным возрастанием и белым проявле-
нием. Изначальный вместерождённый ум ясного све-
та, основа всех проявлений сансары и нирваны, пуст 
в том смысле, что в нём отсутствуют любые грубые, 
преходящие уровни, начиная с вышеупомянутых трёх 
видов наитончайшего концептуального ума. В тер-
минологии комментариев Нагарджуны и Арьядевы 
на тантру Гухьясамаджи ум ясного света есть оконча-
тельная пустота. Тем, что ум ясного света представля-
ет собой уровень ума, лишённого всего преходящего, 
утверждается его пустотность от всех иных уровней, 
от всего иного, чем он сам, что представляет собой 
утверждающее отрицание.

Называя ум ясного света изначально чистым, 
мы говорим о его пустотной природе, о том, что по 
своей природе он пуст от всех вымышленных, невоз-
можных способов существования. То, что по приро-
де в самой своей основе пусто от всех вымышленных 
способов существования, определяется как пустое 
от себя, то есть не имеющее собственного независимо-
го бытия. Рассматривая же ум ясного света в качестве 
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основы спонтанного проявления всех феноменов, мы 
говорим о нём как о пустом от иного. Но, посколь-
ку такое понимание пустоты от иного основано на 
представлении об изначальной чистоте ума ясного 
света, оно сочетает в себе суть второго и третьего цик-
лов проповеди Будды, или «поворотов колеса Дхар-
мы», а именно, учений о различающей мудрости из 
цикла сутр Праджняпарамиты и о природе будды из 
Татхагатагарбхасутры соответственно. Поэтому та-
кое представление не является ошибочным.

Следует отметить, что это объяснение пустоты 
от иного, сочетающее в себе учения второго и третье-
го «поворотов колеса Дхармы», характеризует смысл 
учений «третьего поворота» несколько иначе, чем это 
представлено в работах Цонкапы. Согласно исполь-
зованию этих понятий Цонкапой, в своих учениях 
«второго поворота» Будда проповедовал воззрение 
Мадхьямаки, согласно которому все феномены ли-
шены подлинного самобытия, тогда как в учениях 
«третьего поворота» он давал воззрение Читтаматры о 
том, что такого самобытия лишены только некоторые 
феномены, тогда как другие существуют подлинно и 
независимо. Некоторые из тех, кто принимает кон-
цепцию пустоты от иного, не считают учения «вто-
рого поворота» соответствующими воззрению Читта-
матры, но говорят, что в них содержится проповедь о 
природе будды, понимаемой в контексте Мадхьямаки. 
Более того, они считают, что учение о «природе буд-
ды» подразумевает необходимость изложения Анут-
тарайога-тантры в контексте ума ясного света.

Однако некоторые системы тибетской буддий-
ской философии, также использующие понятие пус-
тота от иного, не содержат такого понимания соче-
тания учений второго и третьего циклов. Хотя они и 
считают сутры Праджняпарамиты выражением уче-
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ний «второго поворота», но утверждают, что главная 
цель содержащихся в них проповедей состоит в том, 
чтобы помочь людям выйти за пределы своего чисто 
интеллектуального понимания реальности. И, пос-
кольку, по их мнению, в этих сутрах не содержится 
описания того, каким образом на самом деле сущес-
твуют все феномены, они считают учения «второго 
поворота» подлежащими интерпретации и ведущими 
к содержащемуся в учениях «третьего поворота» под-
линному воззрению на основе понятия об уме ясного 
света. Они учат, что проповеданное в «третьем пово-
роте» исходит из медитативного опыта, тогда как про-
поведи «второго поворота» служат устранению лож-
ных ментальных конструкций. Определённую таким 
образом позицию учений «второго поворота» они со-
относят с Мадхьямакой-прасангикой, тогда как уче-
ния «третьего поворота» о пустоте от иного называют 
Махамадхьямакой, или Великой мадхьямакой.

Хотя такое представление о пустоте от иного ко-
ренным образом отличается от воззрения Читтамат-
ры, в них используются одни и те же термины, но в 
разном значении. Среди трёх типов феноменов су-
ществуют так называемые зависимые, или зависящие 
от другого1 феномены, которые являются концепту-
альными, существующими лишь номинально2 или пол-
ностью воображаемыми явлениями, составляющими 
относительный уровень реальности и лишёнными 
самобытия. Их возникновение обусловлено неведе-
нием, первым звеном двенадцатеричной цепи зави-
симого возникновения. С другой стороны, понятие 
полностью установленные3 феномены относится к уму 

1 Тиб. gzhan dbang.
2 Тиб. kun tu btags pa.
3 Тиб. yongs grub.
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ясного света, который пуст в том смысле, что в нём 
отсутствуют зависимые, номинально существующие 
явления; иначе говоря, он пуст от такого зависимого, 
или зависящего от наименований, бытия. Такие фе-
номены и входят, по их мнению, в понятие «пустой 
от иного», а поскольку в основе их возникновения не 
лежит неведение, они находятся вне сферы зависи-
мого возникновения.

Некоторые из тех, кто определяет смысл учений 
второго и третьего поворотов колеса Дхармы выше-
описанным способом, полностью игнорируют учения 
«второго поворота» и считают, что в учениях «третье-
го поворота» помимо природы будды говорится о том, 
что некоторые феномены полностью не существуют, 
а некоторые существуют подлинно и независимо. 
Они понимают отсутствие самобытия, или пустоту 
от себя, проповеданную в сутрах Праджняпарамиты, 
как полное небытие, видя в них утверждение полно-
го нигилизма. Следовательно, относительные, зави-
симые феномены, будучи «пустыми от себя», по их 
мнению, совершенно не существуют, так же как и 
образуемый ими относительный уровень реальности. 
С другой стороны, полностью установленные феноме-
ны, лишённые двух других видов (как зависимого, так 
и номинального) бытия, оказываются также лишены 
своего образа существования. Поэтому полностью 
установленные феномены (имеется в виду ум ясного 
света), представляющие собой трансцендентные яв-
ления и образующие абсолютный уровень реальнос-
ти, или глубочайший уровень истины, оказываются 
не лишёнными самобытия. Тогда и «пустые-от-ино-
го» феномены также окажутся лишёнными пустоты 
от себя.

Такие представления являются низшим, абсо-
лютно ложным воззрением относительно пустоты 
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от иного. Многие высокообразованные и опытные 
учителя школ сакья, кагью, гелуг и ньингма отверга-
ли эти воззрения. Считая пустоту от самобытия эк-
вивалентом полного несуществования, а зависимое 
возникновение — возникновением в зависимости 
от неведения, и полагая, что полностью установ-
ленный ум ясного света, будучи «пустым-от-иного», 
лишён как отсутствия самобытия, так и зависимого 
возникновения, они вынуждены признавать этот ум 
ясного света существующим подлинно и независимо, в 
силу собственных характеристик, объективно. По их 
мнению, он лишён не только возникновения в зави-
симости от неведения, но также зависимого возник-
новения в силу ментального обозначения.

Такие воззрения, очевидно, находятся в полном 
противоречии с объяснениями Нагарджуны. В осно-
ве своей они противоречат сутрам. Если мы признаём 
подлинными слова Будды, содержащиеся в обшир-
ных, средних и кратких сутрах Праджняпарамиты, 
и считаем их значение достоверным, то эти воззре-
ния следует считать полностью несостоятельными. 
Часто встречающееся в этих сутрах представление 
шестнадцати или восемнадцати видов пустоты всег-
да включает в себя абсолютную, или глубочайшую, 
истину как основу, характеризуемую отсутствием 
самобытия, точно таким же, как и все прочие виды 
пустоты. Именно по этой причине сторонники тако-
го понимания пустоты от иного вынуждены считать 
учения второго поворота колеса Дхармы содержащи-
ми не прямой, а подлежащий интерпретации смысл. 
Но даже если мы станем рассуждать исключительно 
в терминах работы Майтреи Уттаратантра, в кото-
рой они видят источник своих воззрений, нам будет 
трудно согласиться с их интерпретацией того, каким 
образом существует абсолютный, или глубочайший, 
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уровень истины. Как могут подлинно и независимо 
существующие полностью установленные феномены 
быть источником несуществующих загрязнённых яв-
лений, которых они сами полностью лишены и с ко-
торыми не имеют ничего общего?

Те, кто считает учения третьего цикла поворота 
колеса Дхармы учениями окончательного смысла, 
не подлежащими интерпретации, говорят, что ис-
точником загрязнённых феноменов является алайя-
виджняна, сознание-основа1, тогда как ум ясного 
света, будучи изначальной мудростью основы2, яв-
ляется источником проявления только чистых фе-
номенов. Полностью установленный ум ясного света 
является причиной возникновения только чистых 
феноменов, но не в смысле процесса возникновения, 
зависящего от неведения. Те же из них, кто считает 
пустоту от себя эквивалентом полного несущество-
вания, вынуждены заключить, что несуществующая 
алайявиджняна является источником возникновения 
несуществующих же загрязнённых феноменов, тогда 
как подлинно и независимо существующий ум ясно-
го света порождает подлинно и независимо существу-
ющие чистые явления. Но тогда остаётся вопрос: как 
могут и полностью несуществующие, и существую-
щие подлинно и независимо феномены быть источ-
ником возникновения чего-либо?

Более того, если по их мнению, 1) Мадхьямака-
прасангика признаёт только отсутствие самобытия, 
что они считают синонимом полного несуществова-
ния, тогда как Махамадхьямака утверждает пустоту 
от иного, в которой нет отсутствия самобытия в ниги-
листическом смысле, и в то же время 2) называемое 

1 Тиб. kun gzhi rnam shes.
2 Тиб. kun gzhi ye shes.
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ими Мадхьямакой-прасангикой они отождествляют 
со взглядами Нагарджуны и Чандракирти, презри-
тельно называя их высокомерными примитивны-
ми мадхьямиками, то в результате у них возникнут 
немалые трудности в разъяснении своей позиции. 
Отвергая возможность с помощью имеющихся в 
учении Мадхьямаки умозаключений установить и 
удостоверить действие любых феноменов на относи-
тельном уровне и считая низшими и подлежащими 
толкованию тексты, в которых содержатся соответ-
ствующие аргументы, они тем самым лишают себя 
основы для понимания того, как возможно зависи-
мое возникновение чистых феноменов. Даже если 
на основе медитации ума ясного света они обретут 
опыт переживания чистого проявления зависимо-
го возникновения и при этом будут продолжать от-
вергать тексты Праджняпарамиты, им будет трудно 
правильно воспринять и понять результаты своего 
опыта. Особые сложности они должны испытывать 
при попытке соотнести зависимое возникновение с, 
например, пустотностью подлинного, обнаруживае-
мого бытия в том смысле, как его определяет Цон-
капа, или с изначальной чистотой, представленной 
в учениях дзогчен. Поэтому необходимо проявлять 
особую осторожность, формулируя положения воз-
зрения, чтобы не придавать понятию отсутствие 
самобытия значения полного несуществования и 
вместе с тем не утратить смыслы, содержащиеся в 
сутрах Праджняпарамиты.

Изначально чистый ум ясного света, спонтанно 
проявляющий все существующие феномены, являет-
ся чистым по своей природе. В своей основе он не яв-
ляет собой какой-либо конкретной реальности. Когда 
мы осуществляем однонаправленную медитацию на 
этом уме ясного света как на особой основе, характе-



ризуемой отсутствием самобытия, объект нашей ме-
дитации соответствует утверждающему отрицанию. 
Такой вид медитации на утверждающем отрицании 
тем не менее приводит нас к тому же, что и медитация 
на неутверждающем отрицании. Но способы объяс-
нения и методы применения, необходимые для того, 
чтобы вначале направить процесс медитации, слегка 
различны. И, поскольку даже среди учителей тради-
ции гелуг существуют разные мнения относительно 
разъяснения махамудры согласно положениям Ри-
туала почитания духовного наставника, очень важно 
исследовать этот вопрос как с теоретической, так и с 
исторической точек зрения.
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ЛЕКЦИЯ ЧЕ ТВЁРТА Я

Подлинность традиций духовных песен 
(доха) и дзогчен

В своём коренном тексте Первый Панчен-лама ут-
верждает, что завершающая стадия практики маха-
мудры уровня Ануттарайога-тантры согласуется с 
Семью трактатами махасиддх и Тремя циклами [из-
ложения] сути. Семь трактатов махасиддх — это 
Осуществление таинства Махасукхи; Осуществле-
ние метода и мудрости Анангаваджры; Осуществле-
ние изначальной мудрости Индрабхути; Осуществле-
ние недвойственности Лакшмикары; Осуществление 
вместерождённого Домби Херуки; Осуществление 
подлинной реальности великого таинства Дарикапы; 
Осуществление подлинной реальности того, что следу-
ет за ясными проявлениями Йогини Чинты. Некоторые 
из этих текстов, написанных в Индии, сохранились 
по сей день на языке оригинала. Три цикла [изложе-
ния] сути — это три собрания духовных песен Сарахи, 
называемые доха. Сюда входят Дохи для царя, Дохи для 
царицы и Дохи для простолюдинов.

В своём автокомментарии Панчен-лама ставит 
вопрос, который можно переформулировать следу-
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ющим образом. Некоторые полагают, что, поскольку 
методы реализации махамудры, изложенные в вы-
шеупомянутых текстах, отличны от тех, что описа-
ны Нагарджуной в его работе Пять этапов [стадии 
завершения Гухьясамаджи], они содержат неправиль-
ный подход. Кроме того, духовные песни Сарахи учат 
методам спонтанной, неискусственной медитации, 
которые предназначены для тех, кто, обладая высши-
ми способностями, следует путём мгновенной реали-
зации. Обучение же согласно представленной Нагар-
джуной и его духовными сынами системе пяти этапов 
подобно восхождению по ступеням лестницы.

Но вывод о том, что система махамудры, представ-
ленная в дохах, ошибочна, является неправильным. 
В собрании духовных песен содержатся указания на 
практики, соответствующие стадии завершения. Не-
смотря на то что изложенное там несколько отличает-
ся от методов постепенного пути, здесь нет никакого 
противоречия. И Первый Панчен-лама определённо 
утверждает, что «эти тексты ни в коей мере не явля-
ются неверными».

Подобный же вопрос в отношении дзогчен раз-
бирает Кхедруб Дже в своих Ответах на вопросы, 
входящих в его сборник Россыпь изречений. Кто-то из 
его современников отметил, что некоторые из прак-
тиков дзогчен демонстрируют порочное поведение, 
и спросил, является ли чистым само это учение. Кхе-
друб Дже ответил на это: «Несомненно, дзогчен яв-
ляется чистым учением. Критика, направленная на 
практиков дзогчен, обусловлена тем, что некоторые 
из них практикуют его искаженную версию, кото-
рую они создали исходя из своего неверного пони-
мания. Однако в своей основе дзогчен представляет 
собой путь, находящийся в согласии с Ануттарайога-
тантрой».
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Далее Кхедруб Дже утверждает, что «...некоторые 
индийские переводчики, находившиеся в то время 
в Тибете, сообщали, что они видели тексты учения 
дзогчен у высокообразованных индийских мастеров 
в Магадхе. Более того, многие замечательные прак-
тики в Тибете достигали высоких состояний созна-
ния и уровней бодхисаттвы на основе практики дзог-
чен. Поэтому отрицание правильности этого учения 
станет причиной перерождения в низших мирах сан-
сары».

Несмотря на такие заявления, сам Кхедруб 
Дже в некоторых своих работах подвергал критике 
определённые аспекты дзогчен, такие как устные 
наставления Аро1, в которых используется очень 
грубый язык. Но даже в этих своих работах он ис-
пользует термин дзогчен применительно к некото-
рым отдельным его направлениям, а не ко всему 
учению. Относительно же всего дзогчен в целом он 
очень определённо высказался в своей Россыпи из-
речений: «Дзогчен является чистым учением... Отри-
цание подлинности этого учения станет причиной 
перерождения в низших мирах сансары».

То же самое можно сказать и применительно к 
махамудре, как она изложена в духовных песнях Са-
рахи. В них представлены практики, находящиеся в 
согласии со стадией завершения Ануттарайога-тан-
тры. Если их станет практиковать начинающий, это 
будет совершенно неверно, но в своей основе они от-
ражают чистое учение. Здесь ситуация та же, что и с 
дзогчен.

1 Аро Еше Джюнгне (a ro ye shes ′byung gnas), тибетский учитель и 
йогин X в., автор текстов линии дзогчен семде: Аро махаяна йога 
(a ro′i theg chen naljor), Тайные наставления Аро по дзогчен (rdzogs 
chen a ro′i man ngag), Сердечная суть Аро (a ro′ thugs bcud) и др. — 
Прим. пер.
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Дзогчен учит, что практики, выполняемые с ис-
пользованием искусственного, грубого и переменчи-
вого ума, не могут привести к просветлению. К об-
ретению состояния будды нас может привести только 
глубокое, чистое осознание, неискусственное ригпа. 
Это аналогично утверждению, что практики Тантры 
более низкого уровня, чем Йога-тантра, сами по се-
бе не ведут к просветлению. Главная причина здесь 
в том, что практики этих уровней не обеспечивают 
проявления изначальной мудрости тончайшего ума 
ясного света, который относится к той же запредель-
ной категории феноменов, что и просветлённые Тело 
и Ум будды. Поэтому без обретения этой изначаль-
ной мудрости отсутствует действующая причина об-
ретения Тела и Ума будды. Таким образом, сколько 
бы мы ни практиковали на путях Йога-тантры и бо-
лее низких тантр, эти практики сами по себе не могут 
обеспечить окончательного просветления.

Это совершенно аналогично утверждению дзог-
чен о невозможности достичь просветления на осно-
ве практик, использующих лишь грубые, искусствен-
ные уровни ума. Использование ума, включающего 
уровни ментального восприятия шести грубых типов 
сознания для медитации на промежуточных стадиях 
развития, само по себе не сможет стать действующей 
причиной для обретения ума всеведения, поскольку 
такая причина должна быть однородной с этим умом. 
Подобным же образом, только в том случае, если ме-
тодами Ануттарайога-тантры нам удастся добиться 
проявления и развития ума ясного света изначальной 
мудрости1, а затем использовать его в качестве пути, 
мы сможем реализовать просветлённые Тело и Ум 
будды. Таким образом, утверждение дзогчен о невоз-

1 Тиб. ′od-gsal-gyi ye-shes.
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можности достичь просветления, опираясь на гру-
бые, искусственно построенные уровни ума и текс -
тов Ануттарайога-тантры о недостаточности практи-
ки уровня Йога-тантры и ниже для обретения полно-
го просветления, имеют одно и то же значение.

Структура Маха-, Ану- и Атийоги, отцовской, 
материнской и недвойственной тантр

Практики дзогчен никоим образом не предназначены 
для того, чтобы кто угодно выполнял их каким угодно 
способом. Они годятся только для тех, кто завершил 
накопление благих заслуг и имеет исключительно 
высокие способности. Таким личностям это учение 
предлагает особые, необычные техники проявления 
и развития ума ясного света. Эти методы можно про-
яснить, проведя параллели с системой Ануттарайога-
тантры традиции Новых переводов.

Если мы рассмотрим тексты школы ньингма с 
точки зрения практика, обучавшегося и практико-
вавшего в традиции гелуг согласно тантрам Новых 
переводов, можно легко понять и соотнести систему 
классификации Маха-, Ану- и Атийоги с системой 
Девяти колесниц. В Махайоге основной упор дела-
ется на стадии зарождения Ануттарайога-тантры и 
все практики выполняются на основе воображения и 
пылкой преданности. На уровне Ануйоги в основном 
выполняют практики стадии завершения, такие как 
туммо, задействуя при этом энергетические ветры и 
каналы. В Атийоге, или дзогчен, используют методы, 
превосходящие те, что имеются в Маха- и Ануйоге, 
работая с объектами восприятия чистого осознания, 
ригпа.
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Попытавшись сравнить этот подход с Анутта-
райога-тантрой традиции Новых переводов, мы, как 
я полагаю опираясь на работу Сакья Пандиты Разли-
чение трёх уровней обетов, будем иметь такую после-
довательность: практики стадии зарождения, затем 
практики стадии завершения, вплоть до окончания 
практик отстранения ума, а затем благодаря исполь-
зованию внешних и внутренних методов проник-
новения в центры ваджрного тела результирующее 
проявление изначальной мудрости ясного света. Это 
использование изначальной мудрости ясного света 
на пути представляет собой исходную точку практик 
дзогчен. Между двумя системами есть большое сходст-
во несмотря на некоторое различие в терминологии и 
манере подачи материала.

Различие в методах обретения состояния будды, 
согласно методам дзогчен и тантр традиции Новых 
переводов, подобно тому, которое существует меж-
ду отцовской и материнской тантрами Ануттарайоги 
в рамках последней традиции. Согласно представ-
лению школы гелуг, в отцовских тантрах делается 
основной упор и более детально разрабатываются 
методы практики иллюзорного тела, тогда как в ма-
теринских то же самое касается практик ясного света. 
Цонкапа отвергал принятую кагьюпинскими учёны-
ми точку зрения мастеров школы сакья, согласно ко-
торой в отцовских тантрах упор делается на практиках 
сознания блаженства, в материнских — на практиках 
пустоты, а недвойственные тантры сочетают в себе оба 
подхода. По его мнению, отличительная черта тантр 
Ануттарайоги состоит в практике нераздельности 
пустоты и великого блаженства, поэтому категория 
недвойственная тантра является излишней.

Однако живший после Цонкапы мастер школы 
сакья Тацанг Лоцава в своей работе Океан учений об 
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общем значении Калачакры даёт различные крите-
рии разделения тантр Ануттарайоги на отцовские, 
материнские и недвойственные. Из четырёх высших 
тантрических посвящений отцовские тантры осо-
бо выделяют тайное посвящение, основу обретения 
иллюзорного тела посредством практики системы 
ветров и каналов. Материнские тантры выделяют 
посвящение изначальной мудрости как основу обрете-
ния ума ясного света в нераздельности блаженства и 
пустоты. Недвойственные тантры выделяют четвёртое 
посвящение, посвящение слова, основу обретения со-
стояния союза, или единства двух подлинных фено-
менов. Такое понимание недвойственной тантры и её 
отличительных характеристик является совершенно 
правильным.

Тем не менее нет никакой необходимости прак-
тиковать и отцовскую, и материнскую, или все три 
вида тантры, так же как не следует стремиться прак-
тиковать и Ануттарайога-тантру, и дзогчен. Практика 
любого из этих направлений является совершенно 
достаточной, поскольку каждое из них содержит всё 
необходимое для достижения просветления, и реали-
зация, достигнутая на одном из этих путей, ничем не 
отличается от реализации, обретённой на другом. Тем 
не менее для очень серьёзной практики Ануттарайо-
га-тантры следует иметь посвящение как в отцовские, 
так и в материнские тантры.

Например, в традиции гелуг существуют специ-
альные методы объединения практик Гухьясамаджи, 
Чакрасамвары и Ваджрабхайравы. Поскольку каждая 
из этих систем имеет свои специфические особеннос-
ти и содержит разъяснения и методы их реализации, 
такая комбинированная практика закладывает совер-
шенно непревзойдённую основу для достижения про-
светления. Но такие расширенные системы нельзя 
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рекомендовать каждому, и они, конечно же, не явля-
ются абсолютно необходимыми. В Тибете существует 
поговорка: «Великие практики Индии практиковали 
одного йидама, а реализовывали сотни, тогда как ти-
бетцы практикуют сотни божеств, но не могут реали-
зовать и одного».

В системе ньингма йогины, следующие путём 
мгновенной реализации, не выполняют практик всех 
трёх классов Тантры — Маха-, Ану- и Атийоги. Они 
просто выполняют сами практики дзогчен. Те же, кто 
следует постепенному пути, прежде чем приступить к 
дзогчен, как правило, практикуют Махайогу. Поэто-
му дзогчен мы обычно называем не просто Атийогой, 
но Маха-атийогой.

Нетрадиционное поведение 
высокореализованных личностей

Оценочные характеристики «благое» и «неблагое» 
свойственны уму, находящемуся на грубом уровне 
ментального или чувственного восприятия. Но как 
только мы пересекаем порог растворения трёх под-
сознательных тончайших концептуальных уровней 
сознания — белого проявления, красного возрастания 
и чёрного преддверия, вслед за которыми проявляет-
ся уровень тончайшего ума ясного света, мы всту-
паем в область, находящуюся за пределами понятий 
«позитивное» и «негативное», и остаёмся там до тех 
пор, пока нам удаётся поддерживать этот уровень со-
знания.

Поэтому можно сказать, что йогины, взявшие за 
основу своей практики чистое осознание, или ясный 
свет, уже находятся превыше всех концептуальных, 
рассудочных уровней ума. Они вышли за границу 
«хорошего» и «дурного». Я полагаю, что на данном 
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уровне их практика также должна соотноситься с 
этим. Иногда мы слышим о том, что даже если чело-
век на этой стадии совершает разрушительные пос-
тупки, которые в норме должны создать негативную 
карму, они не приводят к таким последствиям. Но 
понять это очень трудно, и я не могу сделать здесь ка-
ких-либо окончательных выводов. Конечно же, это 
не может означать, что в отношении такого человека 
прекратили своё действие обычные причинно-след-
ственные законы кармы, или что достигнутый уро-
вень реализации освобождает его от ответственности 
за свои поступки, позволяя причинять вред другим 
людям. Но в силу того, что он поднялся выше уров-
ня концептуального сознания, являющегося конс-
труктивным или деструктивным, и поскольку силы, 
строящие позитивную или негативную карму, фун-
кционируют лишь на более низких уровнях ума, его 
поступки не служат накоплению кармических следс-
твий. Это высочайшее, близкое к полному просвет-
лению состояние сознания, неискусственный ум яс-
ного света изначального осознания, на котором как 
на методе он основывает свою практику, находится 
далеко за пределами грубых, смешанных с заблуж-
дениями уровней ума. Все его действия служат чис-
той причиной обретения просветления. Это подобно 
упоминаемым в сутрах «загрязнённым» и «незагряз-
нённым» действиям, другими словами, кармическим 
действиям, к которым примешиваются заблуждения 
относительно пустоты, и чистым, не производящим 
карму поступкам, лишённым такого отсутствия осоз-
нания. Он находится в медитации и непрерывном 
осознании ума ясного света, который сам по себе яв-
ляется исключительно позитивным феноменом.

Именно в таком контексте нам, возможно, удастся 
понять утверждения о том, что люди, практикующие 
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в состоянии ума, полностью погружённого в природу 
всех феноменов, не нуждаются в том, чтобы совер-
шать простирания и ритуальные обходы священных 
мест, начитывать мантры или рецитировать тексты во 
время медитации. Для них достаточно медитировать 
на одном лишь ясном свете. Возможно, это составля-
ет один из уровней понимания утверждения, что их 
действия находятся за пределами «хорошего» и «дур-
ного». Так, в одном из текстов дзогчен, касающемся 
выполнения практик Атийоги, сказано: «Наилучшая 
защита — обходиться без всяких защит». Поведение 
такого практика следует понимать в контексте того, 
что относительные проявления возникают подобно 
отражениям и спонтанно самоосвобождаются, или 
исчезают. Это очень важный момент.

Другое важное положение состоит в том, что, ког-
да йогин такого уровня осуществляет практику ясного 
света, он обретает контроль над своими внутренни-
ми элементами. Затем, точно так же, как он овладел 
внутренними элементами, такой практик начинает 
контролировать и окружающие его внешние элемен-
ты. Поэтому с точки зрения внешних наблюдателей, 
то есть людей, находящихся на уровне ограниченно-
го сознания, он совершает кармические действия, 
имеющие свои кармические последствия. Но с точки 
зрения самого йогина он может даже отнять жизнь у 
другого существа и вновь оживить его в силу контро-
ля над внешними элементами.

В своей Абхидхармакоше Васубандху выделяет 
три типа конструктивных феноменов: в силу сопут-
ствующих факторов, в зависимости от мотивации и 
по собственной природе. То же самое касается и де-
структивных феноменов. Рассмотрим случай бодхи-
саттвы, который из сострадания и желания оказать 
помощь лишает кого-то жизни. Согласно Абхидхар-
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ме, результат такого действия, убийства из состра-
дания, вызревает в нечто негативное, с чем позднее 
вынужден будет столкнуться такой бодхисаттва. Его 
поступок является разрушительным, а не созидатель-
ным. Но что делает его разрушительным?

Согласно Васубандху, физические и вербальные 
действия имеют два этапа мотивации, называемые 
«причинный» и «одновременный». Причинный уро-
вень вовлекает нас в совершение поступка, тогда как 
одновременный, проявляясь в сам момент соверше-
ния действия, обеспечивает осуществление связан -
ной с ним специфической активности. Разрушитель-
ным или созидательным поступок делает именно од-
новременный, а не причинный уровень мотивации.

В случае с бодхисаттвой сострадание и желание 
оказать помощь, несомненно, представляют собой его 
причинную мотивацию. Но мы не можем сказать, что 
в данном примере одновременной мотивацией, дела-
ющей такой поступок негативным, является какой-
либо вредоносный аффект, такой как отвращение 
или гнев, подобно тому, как обычный человек может 
с отвращением убить умирающее на полу полураздав-
ленное насекомое. В системе Ануттарайога-тантры, 
такой, как Калачакра, эти вредоносные аффекты рас-
сматриваются в качестве путей развития сознания; 
такова особая, отличительная черта системы Анутта-
райога-тантры. Поэтому с точки зрения этой системы 
бодхисаттвы при совершении любых своих действий 
в качестве одновременной мотивации не опираются 
на антипатию или гнев. В своих Заметках по пяти 
этапам [стадии завершения Гухьясамаджи] Сершул 
Лобсанг Пунцог приводит множество цитат, доказы-
вающих, что те, кто практикует на уровне Колесницы 
совершенств, не совершают намеренных действий 
исходя из ненависти и гнева.
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Моральная оценка и кармические последствия 
действий, совершённых бодхисаттвой, проходящим 
пять этапов стадии завершения Ануттарайога-тант-
ры, зависят от того, на каком из этапов он находится в 
данный момент. Бодхисаттвы, достигшие реализации 
подлинного ясного света и практикующие на уровне 
единения, уже полностью освободились от всех вре-
доносных аффектов. Поэтому, даже если им доведётся 
совершить убийство из сострадания, это их действие 
будет находиться за пределами понятий положитель-
ного и отрицательного. В целом же, если побуждае-
мый бодхичиттой бодхисаттва совершает убийство, 
это его действие принесёт благо другим и послужит 
увеличению его собрания добродетели. Но как бы то 
ни было, несомненно, что результаты такого поступ-
ка в будущем заставят этого бодхисаттву столкнуться 
с нежелательными для него последствиями. Я пола-
гаю, что мы должны считать именно так. А решение 
вопроса о том, относится ли совершённое бодхисат-
твой убийство из сострадания к конструктивным или 
деструктивным действиям, — это игра словами.

Сострадание и мудрость в контексте 
Ануттарайога-тантры

Первый Панчен-лама, подводя итог сказанного в до-
хах, разъясняет необходимость объединения состра-
дания — что в данном контексте означает ум ясного 
света, возникающий одновременно с изначальной 
мудростью великого блаженства — с пустотой, при-
чём ум ясного света при этом является сознанием, 
постигающим эту пустоту. Сострадание, которое 
представляет собой изначальную мудрость великого 
блаженства, способно останавливать процесс обы-
денного переживания наслаждения, то есть то на-
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слаждение, которое сопровождает физиологический 
акт соития. Если в качестве объекта медитации из-
брать только лишь пустоту, без фактора сострадания, 
этого окажется недостаточно для обретения полного 
просветления в течение одной жизни. С другой сторо-
ны, само по себе переживание великого блаженства, 
не сопровождаемое постижением пустоты, а потому 
возникающее на основе вожделения, воспринимаю-
щего все феномены как наделённые подлинным са-
мобытием, может привести нас лишь к дальнейшим 
перерождениям в мирах сансары. На основе этого 
также невозможно достичь освобождения. Только 
силой объединения метода и мудрости, то есть сою-
за сострадания как сознания великого блаженства, и 
различающей мудрости постижения пустоты мы мо-
жем покинуть сансару и достичь высшей нирваны — 
просветления. Это позволит нам избежать крайнос-
тей пребывания как в круговороте сансары, так и в 
бездействии нирваны арахатов.

Санскритское слово каруна, обозначающее со-
страдание, имеет также значение «то, что прекра-
щает, или предотвращает блаженство». Развивая со-
страдание, мы вырабатываем в себе сильное чувство 
невыносимости страданий других существ. Мы жела-
ем, чтобы все живые существа освободились от своих 
страданий. И хотя в настоящий момент мы сами по-
настоящему не чувствуем чужих страданий, их нали-
чие заставляет наш ум испытывать горе. Таково ещё 
одно объяснение, каким образом сострадание предо-
твращает блаженство.

Более того, изначальная мудрость великого бла-
женства может возникнуть лишь на основе прекра-
щения наслаждения, получаемого в процессе соития, 
что верно как для мужчин, так и для женщин. Если 
говорить более точно, она возникает в результате свя-
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зывания тонких энергетических капель жизненной 
субстанции, так, что мы не извергаем их из себя и 
не теряем, как это происходит во время оргазма. Вот 
почему такая мудрость блаженства, предотвращаю-
щая наслаждение, носит название каруна, что значит 
«сострадание». Кроме того, эта мудрость великого 
блаженства позволяет нам освободить от страданий 
и всех других живых существ. Это ещё одна причина 
называть её таким образом, поскольку она становит-
ся основой нашего успеха в деле прекращения всеоб-
щих страданий.

Как практики Тантры, являющиеся 
последователями философии Читтаматры, 
достигают воззрения Мадхьямаки

Далее Первый Панчен-лама переходит к обсужде-
нию вопроса, который с полной ясностью разъяс-
нён в работе Третьего Панчен-ламы Палдена Еше 
Ответы на вопросы. В Индии существовали мастера, 
придерживавшиеся воззрений Читтаматры, такие 
как высокообразованные учёные Шантипа и Бхай-
рава, которые позднее стали йогинами, практику-
ющими Тантру. Последнего из них, когда он был 
ещё учёным-пандитом, звали Дхармапала; первого 
упоминает Чандракирти в своём Автокомментарии 
на дополнение к Коренным шлокам о Срединном пути. 
Третьему Панчен-ламе задавали вопросы, что необ-
ходимо для таких практикующих тантру читтаматри-
нов, чтобы они возвысили своё воззрение до уровня 
Мадхьямаки.

Панчен Палден Еше отвечал на это, что среди них 
есть такие практики, которые неспособны возвысить 
своё постижение и достичь полного понимания воз-
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зрения Мадхьямаки-прасангики на основе одного 
лишь внешнего изучения. И хотя, конечно же, они 
должны иметь развитое до некоторой степени пони-
мание отсутствия подлинного самобытия, главной их 
опорой являются внутренние методы.

Но затем посредством применения методов Анут-
тарайога-тантры стадии завершения с использова-
нием каналов и энергий эти практики-читтаматри-
ны способны постепенно выйти на более тонкий 
уровень восприятия и прийти к реализации ясного 
света, наитончайшего уровня ума. По мере того как 
опыт ясного света становится всё более глубоким и 
утончённым, силой этого переживания свойствен-
ное их уму восприятие явлений как существующих 
подлинно и независимо постепенно растворяется. 
Когда растворение этих явлений становится пол-
ным и они достигают всецелого переживания изна-
чального вместерождённого ума ясного света, у них 
самопроизвольно возникает такое же постижение, 
какое имеется при прямом, неконцептуальном вос-
приятии пустоты, то есть знание полного отсутст вия 
всякого вымышленного, невозможного образа су-
ществования феноменов. Посредством этого внут-
реннего опыта растворения тончайших уровней 
концептуального ума и ложных проявлений они об-
ретают постижение того, что порождаемое их умом 
восприятие вещей, как существующих подлинно и 
независимо, абсолютно не соответствует действи-
тельности. Так они достигают уверенности в неут-
верждающем отрицании подлинного, подлежащего 
обнаружению самобытия, что соответствует воззре-
нию Мадхьямаки-прасангики.

Третий Панчен-лама подытоживает свой ответ 
такими словами: «Йогины-читтаматрины обретают 
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правильное понимание воззрения Мадхьямаки-пра-
сангики в тот момент, когда они приступают к прак-
тике стадии отстранения ума уровня завершения 
Ануттарайога-тантры. Здесь опыт их внутренних пе-
реживаний даёт им полную уверенность в правиль-
ности воззрения Мадхьямаки».

Это мне кажется очень важным. Когда мы дости-
гаем переживания ума ясного света, в нашем созна-
нии возникает то же проявление, что и при прямом, 
неконцептуальном восприятии пустоты. Кхедруб 
Норсанг Гьяцо, великий мастер Калачакры, давая 
аналогичные объяснения, писал в своём коммента-
рии на краткую тантру Калачакры, называемом Ук-
рашение безупречного сияния, что в момент проявле-
ния ясного света смерти ум ясного света порождает 
явление пустоты. Именно это помогает нам перейти 
на более высокий уровень постижения реальности. 
Когда изначальный вместерождённый ум ясного све-
та проявляется посредством медитации, этот опыт 
при определённых условиях приводит нас к убеждён-
ности в том, что все феномены существуют лишь на 
основе своих наименований и не имеют подлинного 
самобытия.

Несмотря на неизбежный опыт переживания из-
начального ума ясного света при наступлении смер-
ти, в норме мы неспособны даже в этот момент со-
знательно воспринять его природу. В силу нашего 
неведения у нас возникают различные иллюзорные 
виде ния, порождённые ясным светом смерти. Йогин 
же в момент реализации прямого, неконцептуально-
го опыта переживания изначального сознания видит, 
что все феномены, рассматриваемые в когнитивном 
контексте, являются эманациями этого изначально-
го ума.
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Все феномены как игра изначального ума 
ясного света

Здесь Первый Панчен-лама касается того же вопроса, 
который разбирает Цонкапа в своей работе Драгоцен-
ный росток, разъяснение сложных моментов в тракта-
те [Чандракирти] «Светильник, освещающий [смысл 
коренной тантры Гухьясамаджи]». Разъясняя вводную 
часть Коренной тантры Гухьясамаджи и комментируя 
в разделе, посвящённом активности иллюзорного 
тела, строки из работы Нагарджуны Пять ступеней 
[стадии завершения Гухьясамаджи], Цонкапа пишет, 
что йогины, пребывающие на стадии медитативного 
погружения в иллюзорность феноменов, видят, что 
все производимые умом видимости одушевлённого и 
неодушевлённого мира имеют природу, или, можно 
сказать, являются игрой тончайших энергий-ветров 
и наитончайшего сознания.

На абсолютном, или глубочайшем, уровне осно-
вой для обозначения живых существ является непре-
рывность их индивидуального потока тончайшего 
ума и энергий-ветров, и в этом смысле все они пред-
ставляют собой игру тончайших энергий и ума. Что 
касается внешней, неживой природы, например, гор, 
долин и прочего, то хотя они сами и не имеют тонко-
го сознания и энергий-ветров, которые могли бы слу-
жить основой для их обозначения, но их происхож-
дение также основывается на действии кармы в том 
смысле, который мы уже обсуждали ранее (см. выше 
Соотношение между умом, кармой и внешним миром), а 
значит, тоже затрагивает этот изначальный уровень. 
Внешние феномены, проявляясь благодаря действию 
кармы как в материальном, так и в когнитивном 
смысле, возникают в силу отсутствия в них незави-
симого самобытия. Видимость внешних феноменов, 
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порождаемая деятельностью нашего ума, будучи пус-
та по своей природе, возникает в нашем восприятии 
на основе трёх тончайших уровней концептуального 
сознания, называемых чёрное преддверие, белое прояв-
ление и красное возрастание. Другими словами, когда 
тончайшие энергии-ветры исходят из сферы ясного 
света, они, в свою очередь, производят более грубые 
формы сознания, что является основой проявления 
всех феноменов окружающего нас внешнего мира. В 
этом смысле все внешние проявления возникают как 
вызванная действием кармы игра, или эманация это-
го изначального уровня ума.

Итак, производимая умом видимость всего су-
ществующего представляет собой игру изначального 
ума. И хотя этот изначальный ум всегда бывает явлен 
нам в момент смерти, мы не в состоянии распознать 
его природу. Причина этого состоит в нашей неспо-
собности в момент переживания ясного света смерти 
сохранять свой познающий, воспринимающий ум. 
Поэтому, несмотря на опыт переживания ума ясного 
света, мы не в состоянии осознать его. Обретение та-
кой способности означает достижение очень высоко-
го уровня духовного развития, опытное постижение 
подлинной изначальной природы всех феноменов, а 
для этого необходимо опираться на помощь духовно-
го наставника, гуру.

В дохах говорится, что вместерождённый ум яс-
ного света является основой проявления всех фено-
менов сансары и нирваны, и в этом смысле он подо-
бен абсолютному Творцу всего сущего. Может ли ум 
ясного света быть установлен как подлинно и незави-
симо существующий? Несомненно, нет. Однако, как 
о не независимо существующем феномене, о нём не-
льзя также сказать, что он полностью не существует. 
Этот изначальный ум, будучи ни полностью несущес-
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твующим, ни существующим истинно и независимо, 
является основой всех феноменов сансары и нир-
ваны. Возможно, такое буддийское объяснение мы 
могли бы соотнести с тем, что в других религиозных 
традициях называют Творцом или Святым Духом.

Изначальный ум ясного света как природа 
будды

Изначальный ум ясного света, не будучи чем-то вне-
шним, присутствует в нас постоянно. Именно на этой 
основе мы можем достичь просветления. Прямое, не-
концептуальное ви дение природы ума ясного света 
и пребывание в состоянии полного, без малейшего 
отвлечения, погружения в это ви дение, знаменует 
собой обретение состояния будды. Именно поэтому 
состояние будды не есть нечто такое, что может быть 
получено нами от кого-то извне. Размышляя таким 
образом, мы приходим к выводу, что в нас постоянно 
присутствует природа будды как фактор, позволяю-
щий нам в конечном итоге достичь полного просвет-
ления. Это представляет собой глубочайший пункт, к 
которому мы приходим, размышляя над сущностны-
ми факторами пути развития, изложенными в работе 
Майтреи Уттаратантра.

Изначальный вместерождённый ум ясного света, 
который все мы имеем в себе с безначальных времён 
и который сопровождал момент нашей смерти в каж-
дом перерождении, является дхармакайей основы — 
всеобъемлющего тела, вечно присутствующего в ка-
честве основы всего. Поскольку дхармакайя основы 
длится от мгновения к мгновению, мы можем пос-
редством искусных средств сделать её путём духовно-
го развития, и тогда она становится дхармакайей пути. 
Развивая дхармакайю пути, то есть делая свой ум всё 
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более совершенным, так, что он полностью очища-
ется от всех мешающих знанию загрязнений вместе с 
накопленными с безначальных времён инстинктами-
привычками, или, говоря с другой точки зрения, до-
стигнув состояния постоянной погружённости в ум 
ясного света и ни на мгновение не теряя подлинного 
воззрения на природу реальности, мы преобразуем 
свой ум ясного света в дхармакайю плода.

Опора на кармамудру

Для того чтобы добиться полного проявления ума 
ясного света, нам необходимо полностью пресечь 
все более грубые уровни энергий и ума, а для этого, 
в свою очередь, следует породить изначальную муд-
рость великого блаженства. Для того чтобы это осоз-
нание блаженства было достаточно сильным, многим 
практикующим бывает необходимо выполнять прак-
тики с опорой на кармамудру, или реального физи-
ческого партнёра. Именно поэтому фигуры мандалы 
уровня Ануттарайога-тантры представляют собой со-
юз мужского и женского божеств.

Существует большое различие между практикой 
с опорой на физического партнёра, когда она выпол-
няется с полным осознанием для развития великого 
блаженства, и различными ложными действиями, ко-
торые могут совершаться в результате неправильного 
понимания основ этих практик. Только очень про-
двинутый практикующий, находящийся на уровне 
стадии завершения Ануттарайога-тантры, овладев-
ший каналами и энергетическими потоками в своём 
тонком теле и достигший полного мастерства в управ-
лении ими, может выполнять практики с настоящей, 
физической кармамудрой. Лишь такой йогин смо-
жет избежать опасности опуститься до переживания 
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обычного блаженства физиологического соития, ко-
торое полностью уничтожает изначальную мудрость 
великого блаженства. Тот, кто правильно практикует 
кармамудру, просто использует своё тело в качестве 
инструмента для усиления блаженного осознания 
пустоты, которого он уже достиг благодаря своей 
практике.

До достижения такого уровня реализации мы мо-
жем выполнять практики лишь с визуализируемой 
мудрой изначальной мудрости, называемой джня-
намудра. Кхедруб Норсанг Гьяцо в своём Украшении 
безупречного сияния указывает, что опора на джня-
намудру для практика с высокими способностями 
может также стать методом порождения великого 
блаженст ва, достаточного для того, чтобы растворить 
энергии-ветры в сердечной чакре и тем самым пол-
ностью реализовать ум ясного света. Поэтому выпол-
нение практик с опорой на реального партнёра-кар-
мамудру не является абсолютно необходимым.

Но независимо от того, каков уровень нашей 
реализации, практикуем ли мы, опираясь на вооб-
ражаемую джнянамудру или на реальную кармамуд-
ру, самое главное — это помнить о нашей конечной 
цели и всегда сохранять три вида памятования, или 
осознавания. Для того чтобы устранить в своём уме 
возникновение обыденного восприятия и представ-
лений о подлинном и независимом самобытии всех 
феноменов, мы осознаём себя и нашего партнёра в 
порождённом нашим умом аспекте проявления буд-
ды, находящегося в блаженном постижении пустоты. 
Свою речь мы осознаём как выражение ума ясно-
го света, нераздельности блаженства и пустоты, что 
символизируется семенными слогами, из которых 
возникают в очищенной форме наши половые органы 
и которыми они «увенчаны», или отмечены. И нако-
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нец, свой ум мы осознаём как изначальный ум ясно-
го света, ежемгновенно возникающий как сознание 
блаженства, неотделимое от мудрости, постигающей 
пустоту. Это очень важные моменты, превращающие 
опору на визуализируемого или реального партнёра в 
искусный метод осуществления пути. Такой подход 
позволяет породить глубокое осознание блаженства, 
являющееся условием пресечения проявлений гру-
бых уровней энергий и ума и позволяющее проявить-
ся уму ясного света, так, что этот ум может возник-
нуть как изначальная мудрость великого блаженства, 
постигающая пустоту. И только такая изначальная 
мудрость может разом и одновременно устранить все 
препятствия, мешающие обретению освобождения и 
всеведения. Выполнение практик с использованием 
мудры в той или иной форме без этих трёх видов осоз-
нания является нарушением тантрических обетов.

Итог обсуждения практик махамудры
уровня Тантры

Итак, те, кто выполнял интенсивные практики в этой 
или предыдущих жизнях, могут добиться успеха в ре-
ализации махамудры одним мощным усилием. Такие 
люди выполняют практики, используя методы, пред-
назначенные для тех, кто следует пути мгновенного 
достижения. Если же мы относимся к числу начи-
нающих, нам необходимо следовать пути постепен-
ной тренировки и развивать махамудру посредством 
практики туммо и прочих упражнений. Это едино-
гласно утверждают все великие мастера прошлого, 
такие как Миларепа и Гампопа.

Этим Первый Панчен-лама завершает своё об-
суждение махамудры традиции Тантры, которое на-
ходится в начале его работы, поскольку разъясняется 
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более кратко. Теперь он переходит к объяснению ма-
хамудры традиции Сутры, отводя обсуждению этого 
вопроса вторую часть своего сочинения, поскольку 
существует гораздо больше текстов, посвящённых 
этому уровню практики, а также потому, что он сам 
разъясняет его более подробно.

Различие между махамудрой уровня Тантры 
и Сутры

Как утверждает Первый Панчен-лама в своём корен-
ном тексте, махамудра традиции Сутры представля-
ет собой «...методы медитации на пустоте, открыто 
объяснённой в обширных, средних и кратких [сут-
рах Праджняпарамиты]». Особенность медитации на 
пустоте, согласно методу махамудры, состоит в том, 
что непосредственным объектом такой медитации 
является природа самого ума. И хотя объект сосре-
доточения и способ объяснения, принятый в сутрах, 
слегка отличается от того, который используется в 
махамудре, сами принципы практики для обретения 
постижения пустоты в обеих системах одинаковы.

Сакья Пандита в своей работе Различение трёх 
уровней обетов утверждает, что правильное воззрение 
относительно природы реальности в Сутре и Тантре 
является одинаковым. Однако дзогчен и схожие с 
ним системы усматривают между ними большое раз-
личие. Тем не менее лично я полагаю, что традиции 
Сутры и Тантры различаются лишь в способах меди-
тации, но приводят к одному результату.

Для того чтобы понять утверждения мастеров 
традиций сакья и гелуг, таких как Сакья Пандита и 
Цонкапа, говорящих о том, что между Сутрой и Тан-
трой не существует различия в ви дении природы 
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реальности, мы должны учитывать два возможных 
значения слова «ви дение». Точно так же, как мы мо-
жем использовать слово «цель» в качестве глагола или 
существительного, говоря, например: «Целиться во 
что-то» или «Это является нашей целью», возможны 
и два словоупотребления понятия «ви дение». Мы мо-
жем «видеть реальность», а можем сосредоточиться 
на «ви дении реальности». Те, кто считает, что нет раз-
личия в ви дении Сутры и Тантры, используют слово 
«ви дение» в значении существительного, чтобы обоз-
начить объект нашей медитации, а именно — пусто-
ту. Понимание пустоты как отсутствия подлинного и 
независимого бытия является общим как для Сутры, 
так и для Тантры. Но с точки зрения ума, осуществля-
ющего это ви дение, между двумя традициями сущест-
вует большое различие.

Во всех комментариях на практики Тантры, со-
ставленных великими мастерами школы гелуг, как, 
например, в написанном Цонкапой Светильнике, 
проясняющем пять этапов [стадии завершения Гухья-
самаджи], также утверждается, что хотя между Сут-
рой и Тантрой нет различия в объекте медитации, 
но ум, осуществляющий эту медитацию в той и дру-
гой системах, сильно различается. В своём Коренном 
тексте по философским системам всеведущий Пер-
вый Дзамьянг Шепа также утверждает, что традиция 
Сутры преимущественно указывает на пустоту как 
на объект, при этом умалчивая и не указывая прямо 
на особый ум великого блаженства, посредством ко-
торого этот объект постигается. Из этого становится 
ясным широко принятое в школе гелуг различение 
Сутры и Тантры в отношении определения ума, пос-
тигающего пустоту.

Такое различение можно обнаружить также и в 
школе сакья. Утверждая в своей работе Различение 
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трёх уровней обетов отсутствие разницы между Сут-
рой и Тантрой в воззрении, далее в том же самом 
тексте Сакья Пандита разъясняет четыре типа воз-
зрения, соотносимые каждый с одним из четырёх 
посвящений Ануттарайога-тантры. Одна из уникаль-
ных особенностей его изложения состоит в том, что 
он объясняет четыре посвящения в понятиях четырёх 
воззрений и четырёх философских систем.

Философская система, соответствующая пос-
вящению сосуда, содержит учение о нераздельности 
сансары и нирваны. Согласно этому воззрению, суть 
всех феноменов может быть представлена трояко: 
как проявление, пустота и их единство. Философская 
система, соотносимая с тайным посвящением, говорит 
о полной завершённости незапятнанной сущности, 
то есть ума ясного света. Согласно этому воззрению, 
посредством четырёх видов изначальной мудрости 
и находясь в состоянии медитативного погружения, 
мы видим, что вредоносные аффекты, привычки, 
концептуальное сознание, а также их обращение 
вспять и успокоение, равно как ясность и состояние 
просветления, — всё это самопроизвольно возникает 
из ума ясного света. Философская система, соответст-
вующая посвящению глубокой различающей мудрости, 
содержит учение о сознании блаженства и о пустоте. 
Это воззрение состоит в созерцании пустоты посредст-
вом четырёх вместерождённых видов сознания-бла-
женства, носящих названия радость, высшая радость, 
особая радость и вместерождённая радость и возни-
кающих в процессе нисхождения по центральному 
каналу в тонком ваджрном теле через четыре чакры, 
начиная с чакры на макушке, тонких энергетичес-
ких капель. Философская система, соответствующая 
четвёртому посвящению, представляет собой обшир-
ное осознание блаженства и пустоты. Это воззрение 
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состоит в созерцании пустоты посредством четырёх 
видов сознания-блаженства, обретающих устой-
чивость в процессе обратного восхождения тонких 
энергетических капель через четыре чакры, начиная 
с нижнего окончания центрального канала, благода-
ря чему обретается постижение подлинной природы 
всех феноменов, их изначальной чистоты.

Нгари Панчен Пема Вангьял, ньингмапинский 
учитель, принадлежавший линии Северных терма, в 
своём комментарии на работу Сакья Пандита Разли-
чение трёх уровней обетов писал: «Если бы не сущест-
вовало различий в воззрении между традициями Сут-
ры и Тантры, разве стали бы мастера школы сакья 
указывать на четыре различных воззрения, соотноси-
мых с четырьмя посвящениями? А значит, различие 
в воззрениях существует». Это несомненная правда. 
В практике Сутры мы используем всего лишь одно 
воззрение. Таким образом, между Сутрой и Тантрой 
существует большое различие в отношении ума, пос-
тигающего пустоту, тогда как сама пустота всех вещей 
от подлинного и независимого самобытия в обеих 
системах одинакова.

Что касается различий в видах ума, постигающего 
пустоту, то в системе Сутры для обретения правиль-
ного воззрения мы применяем медитацию, осущест-
вляемую посредством различающей мудрости. Для 
достижения випашьяны, состояния ума, характери-
зуемого особой восприимчивостью, мы использу-
ем подробное, пристальное рассмотрение объектов, 
«аналитическую» медитацию. В такой медитации 
различающая мудрость используется как инструмент 
детального, вдумчивого рассматривания объектов с 
целью определения их пустотности. С другой сторо-
ны, в системе Ануттарайога-тантры ум, распознаю-
щий пустоту, находится в состоянии медитативного 
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точках тонкого ваджрного тела. В этом состоит боль-
шое различие. В силу того что целью такого медита-
тивного погружения является пустота, существуют 
условия для одновременного возникновения как 
полностью послушного и уравновешенного, так и ис-
ключительно восприимчивого состояния ума. Таким 
образом, благодаря использованию особых методов 
на пути Ануттарайога-тантры мы имеем одновремен-
ное достижение шаматхи и випашьяны, тогда как пос-
редством практики системы Сутры сперва обретается 
шаматха, а затем к ней присоединяется випашьяна. 
Однако в любом случае в качестве основы мы должны 
использовать медитацию на правильном понимании 
реальности, как это изложено в работах Нагарджуны 
и Чандракирти. Поэтому Первый Панчен-лама осно-
вывает своё изложение методов медитации на пустоте 
именно на учениях Нагарджуны.

Итак, что же означает термин махамудра в этом 
контексте? Мудра — это печать пустоты, поскольку 
пустота является подлинной природой всех феноме-
нов, образом их существования. Пустота как способ 
бытия всех вещей является печатью, запечатлева-
ющей их природу в том смысле, что не существует 
ничего превыше этого. Всё имеет пустоту в качестве 
своей природы. А поскольку пустота освобождает нас 
от всех оков страдания и их причин, она является ве-
ликой печатью, махамудрой.
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ЛЕКЦИЯ ПЯТА Я

Как следует слушать учение

Все мы пришли сюда, чтобы получить учение по ма-
хамудре, Великой печати. Но слушать учение следует 
с правильной мотивацией. Независимо от того, сколь 
глубоки получаемые нами учения, воспринятые с не-
верной мотивацией, они не принесут нам никакой 
пользы. Поэтому мы должны зародить в себе сильное 
стремление к тому, чтобы посредством слушания, 
практики и реализации этих учений достичь полного 
просветления, состояния будды, ради помощи всем 
живым существам. Такую мотивацию мы должны ис-
кренне породить из глубины своего сердца.

Но одной только мотивации недостаточно. Слу-
шать учение следует сосредоточенно, не отвлекаться 
на посторонние мысли и образы, иначе можно про-
пустить очень важные моменты. Необходимо слушать 
учение с однонаправленным вниманием, не позволяя 
своему уму рассеиваться.

Далее, важно не только слушать учение вни-
мательно, но также удерживать и хранить в памяти 
полученные наставления. Слушая учение или читая 
книгу, очень полезно делать заметки. В дальнейшем, 
просматривая свои записи, мы обретём огромную 
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пользу для своей практики. Итак, мы должны слушать 
учение с правильной мотивацией, с однонаправлен-
ным вниманием и стараясь запоминать его.

Несектантский подход к учению

Говоря в своей работе Трактат в четыреста строф 
о качествах ученика, пригодного для получения уче-
ний, Арьядева определяет его как «беспристрастного, 
обладающего здравым смыслом и заинтересованно-
го». Первое из этих качеств — беспристрастность — 
означает, что ученик не должен в силу привязаннос-
ти к своей традиции враждебно относиться ко всем 
прочим. Он не должен считать взгляды своей школы 
единственно верными, а все прочие полностью лож-
ными. Будучи беспристрастным, он должен иметь 
ум, открытый к восприятию чужого мнения. На свете 
существует множество религиозных учений, а среди 
них много национальных форм буддизма, и все они 
способны принести пользу. Любой человек, искрен-
не практикующий любую из них и стремящийся ус-
мотреть суть своей традиции, увидит там указания по 
развитию моральных качеств и прочие благотворные 
практики. Поэтому очень важно избегать сектантско-
го подхода, стараясь относиться ко всем религиозным 
традициям с равным уважением.

Даже в рамках тибетского буддизма мы имеем 
четыре различные школы: ньингма, сакья, кагью и 
гелуг. И как последователи тибетского буддизма, мы 
должны особенно избегать сектантского отношения 
к любой из них. Сохраняя предвзятость в отношении 
любой из этих школ, выискивая противоречия меж-
ду ними, мы наносим вред своей духовной практике. 
В этом содержится опасность серьёзного падения.

Существуют два разных подхода к рассмотрению 
различных религиозных традиций. Один состоит в 
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том, чтобы исследовать их с искренним интересом, 
желая понять отличительные черты каждой из них. 
При этом мы изучаем догматические положения и 
формы практики той или иной школы, пытаясь по-
нять их возникновение на основе исторического и 
текстологического анализа. Это делается с целью 
узнать, каковы основы и источники возникновения 
этих традиций. Другой способ рассмотрения исходит 
из желания вынести суждение о них с точки зрения 
ограниченного ума, полного привязанности, недру-
желюбия и заблуждений. Этот второй подход и опре-
деляется как сектантский.

Как в Индии, так и в Тибете существовало много 
достигших высокой реализации практиков, которые 
вели полемику с целью опровергнуть ту или иную 
точку зрения относительно учения. Когда высоко-
образованный мастер, сохраняя беспристрастность 
суждений, анализирует положения учения, чтобы оп-
ределить, какая точка зрения является обоснованной, 
а какая нелогична, внутренне противоречива или не 
находит подтверждения в Священном писании, он ру-
ководствуется при этом искренней заботой о благе ос-
тальных практиков. Но когда им начинают подражать 
не особо образованные и духовно развитые личнос-
ти, одержимые своими страстями — привязанностью 
и враждебностью, — они просто предаются пустым 
спорам, обзывая друг друга бранными словами, в ре-
зультате чего утрачивается сам смысл дискуссии. Поэ-
тому очень важно, не впадая в сектантское отношение 
к различным традициям, оставаться беспристрастным 
и сохранять должное уважение к каждой из них.

Я сам испытываю ко всем школам тибетского буд-
дизма — сакья, кагью, ньингма и гелуг — глубочайшее 
уважение. Я также глубоко уважаю Бон и все прочие 
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существующие в мире религии. Если отнестись к ним 
без предубеждения, можно увидеть, что каждая имеет 
свою ценность, каждая подходит определённому ти-
пу личности с его особыми предрасположенностями 
и нуждами. А поскольку каждое из этих учений может 
принести благо тем людям, для которых оно являет-
ся наиболее подходящим средством, то совершенно 
оправданно уважать ценность этого разнообразия, 
наблюдаемого как внутри буддизма, так и за его пре-
делами.

Что касается нашего изучения и практики буд-
дизма, мы должны стараться с искренним уважением 
изучать столько его направлений, сколько это воз-
можно согласно направленности нашего интереса и 
наших способностей. Например, если практик шко-
лы гелуг изучает текст по дзогчен, это приводит его к 
пониманию учений школы ньингма, что в дальней-
шем может способствовать углублению и расшире-
нию его понимания практик собственной школы. То 
же самое верно и для практиков дзогчен, изучающих 
тексты школы гелуг, и так далее. Мы должны старать-
ся, сохраняя открытость и широту взглядов, изучать 
и практиковать как можно больше различных учений 
разных школ на основе уважения и искреннего ин-
тереса. К этому сводится подход Первого Панчен-ла-
мы, выраженный в рассматриваемом нами тексте.

Краткое резюме текста

По своей структуре наш текст состоит из трёх частей: 
1) введения, 2) основной части и 3) посвящения бла-
гих заслуг. Основная часть содержит подготовитель-
ные упражнения, метод самой практики и завершаю-
щие процедуры. Описание метода практики включает 
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обсуждение традиции махамудры как Сутры, так и 
Тантры. Для реализации махамудры, согласно тантри-
ческому методу, мы должны выполнять упражнения в 
определённой последовательности. Прежде всего для 
того, чтобы заложить правильное основание, нам сле-
дует выполнить циклы обычных и особых предвари-
тельных практик. Затем на основе такой подготовки 
мы получаем от учителя полный набор посвящений, 
что является семенем, которое со временем разовьёт-
ся в нашу возможность обретения четырёх тел будды. 
Тщательно храня все обеты и обещания, данные во 
время посвящения, мы приступаем к практике, глав-
ной целью которой является проявление посредством 
различных методов вместерождённого ясного света 
изначальной мудрости. Махамудра традиции Сутры 
основана на усвоении правильного воззрения в отно-
шении природы реальности, как это представлено в 
трёх главных сутрах Праджняпарамиты, называемых 
по-тибетски Юм сум, или Три матери.

Далее Первый Панчен-лама перечисляет ряд су-
ществовавших на тот момент в Тибете учений и среди 
них несколько разновидностей махамудры, относя-
щихся к различным линиям школы кагью. В школе 
кагью изначально существовали две основные линии: 
это шангпа-кагью, идущая от Кхедруба Кхюнгпо, и 
дагпо-кагью, происходящая от Тилопы и идущая че-
рез Наропу, Марпу и Миларепу к Гампопе, который 
соединил традицию махамудры с традицией кадам. 
Двенадцать линий дагпо-кагью происходят от уче-
ников Гампопы. Из них четыре «большие» школы — 
карма камцанг (kar ma kam tshang), или просто кар-
ма, баром (′ba rom), пхагтру (′phag gru) и цхалпа (tshal 
pa) — берут своё начало непосредственно от учеников 
самого Гампопы. Восемь «малых» школ — дрикунг 
(′bri gung), другпа (′brug pa), таглунг (stag lung), шугсеб 
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(shugs gseb), елва (yel ba), марцанг (smar tshang), ям-
занг (gyam bzang) и тропху (khro phu) — происходят от 
последователей ученика Гампопы, Пхагмо Друбпы. 
Из этих различных традиций школы кагью Первый 
Панчен-лама упоминает традиции вместерождённое 
единение, существующую в карма-кагью и происходя-
щую от Гампопы; шкатулка-амулет шангпа- кагью от 
Кхедруба Кхюнгпо и пятеричная практика от Джиг-
тен Гонпо в дрикунг-кагью. Традиция шесть сфер 
единого вкуса берёт своё начало в работах ученика 
Миларепы, Речунгпы, скрытых, а затем вновь обна-
руженных Цангпой Гьяре и переданных им своему 
ученику Гоцангпе в линии другпа-кагью. Традиция 
четыре слога происходит от ученика Сарахи, Май-
трипы, который был одним из учителей Марпы, и 
передаётся в различных линиях школы дагпо-кагью. 
Кроме этих, относящихся к школе кагью линий пе-
редачи, Панчен-лама упоминает также традицию под 
названием успокоение [страданий], происходящую 
от другого ученика Майтрипы, Падампы Сангье, со-
гласно которой «чистая Дхарма успокаивает страда-
ния», а также традицию объект отсечения, идущую от 
ученицы Падампы Сангье, Мачиг Лабдрон, и, нако-
нец, традицию дзогчен школы ньингма и руководство 
по воззрению Мадхьямаки школы гелуг.

Свой список Первый Панчен-лама завершает 
словами «и так далее», подразумевая под этим раз-
личные традиции школы сакья и, несомненно, имея в 
виду свойственное этой традиции воззрение о нераз-
дельности сансары и нирваны, излагаемое в контекс-
те всеобъемлющего основания, алайи-виджняны, 
описываемой как один из трёх непрекращающихся 
потоков1.

1 См. выше, стр. 230. — Прим. пер.
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Итак, все вышеперечисленные традиции имеют 
свои собственные названия. Но если мы, как прак-
тики Дхармы, исследуем их с точки зрения содержи-
мого сутр окончательного смысла и, не оставаясь на 
уровне одних лишь слов, соединим своё понимание с 
результатами нашего медитативного опыта, то обна-
ружим, что, несмотря на разные имена, все они схо-
дятся к единому пониманию.

Традиция вместерождённого единения 
школы карма-кагью

Согласно автокомментарию, в традиции вместерож-
дённого единения главным моментом является пони-
мание того, что «вместерождённая природа ума есть 
сама дхармакайя». Эта традиция, излагающая учение 
преимущественно с точки зрения Тантры, соотно-
сит изначальный, вместерождённый ум ясного света 
с дхармакаей, а вместерождённое концептуальное 
мышление — с «волнами дхармакайи». Другими сло-
вами, различные возникающие в нашем уме рассудоч-
ные мысли, оценивающие всё воспринимаемое нами 
в понятиях «хорошо» и «плохо», подобны волнам 
этой дхармакайи, изначального вместерождённого 
ума ясного света. Здесь ум ясного света уподобляется 
океану, а концептуальное мышление с его мыслями о 
«хорошем» и «плохом» — волнам этого океана, явля-
ющегося их основой.

Далее в автокомментарии говорится: «Вместе-
рождённая видимость явлений — сияние дхарма-
кайи». Другими словами, сфера вместерождённого 
ясного света есть основа для проявления различных 
видимостей «хорошего» и «плохого», возникающих 
благодаря деятельности концептуального мышления. 
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Таким образом, как сами явления, так и порожда-
ющее их концептуальное мышление единственной 
своей основой имеют ум ясного света.

Цитируемый отрывок заканчивается словами: 
«Нераздельность явлений и ума есть сама вместе-
рождённость». Речь здесь идёт не о том, что внешние 
явления и воспринимающее их сознание существуют 
подлинно и независимо, будучи субстанциональны-
ми по своей природе, как это утверждается в учениях 
школы Читтаматры. Согласно сказанному, все чис-
тые и загрязнённые видимости можно рассматри-
вать как пребывающие в пространстве ясного света. 
Именно в этом смысле школа карма-кагью говорит о 
нераздельности проявлений и ума.

Однажды, находясь в Вутайшане на связанной 
с именем Манджушри священной горе с пятью вер-
шинами, Чангкья Ролпей Дордже в видении повстре-
чался с самим Манджушри, который дал ему очень 
ясные указания для понимания воззрения Мадхьяма-
ки на основе свойственного Читтаматре объяснения 
четвёртой главы Комментария на [трактат Дигнаги 
«Свод] достоверного познания» Дхармакирти. И хотя 
в данном случае Манджушри явился ему во сне, это 
проявление относится к тому, что мы называем «чис-
тое ви дение».

Подобным же образом существует множество вы -
со кореализованных мастеров Индии и Тибета, ко-
торые сперва изучали читтаматринское воззрение на 
природу реальности, а затем приходили к воззрению 
Мадхьямаки. Например, один из учителей школы 
кагью сказал: «Поймите с полной уверенностью, что 
явления есть живая энергия ума. Поймите с полной 
уверенностью, что ум сам по себе пуст. Поймите с 
полной уверенностью нераздельность явлений и пус-
тоты». Это подобно высказыванию сакьяпинских 
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мастеров: «Пребывайте в сфере нераздельности яс-
ности и пустоты».

Для обеих вышеупомянутых школ характерно 
построение воззрения прежде всего на основе меди-
тативного опыта, поэтому иной раз в них недостаёт 
точного соответствия каноническим текстам. Учите-
ля этих школ не стремились в своём изложении бук-
вально следовать авторитетным текстам, но учили 
ближайших учеников, исходя из собственного опыта. 
И традиция вместерождённого единения, в высказы-
ваниях которой можно обнаружить подобие взглядов 
Читтаматры, представляет собой пример изложения 
воззрения на основе личного медитативного опыта.

Шкатулка-амулет, традиция шангпа-кагью

Шкатулка-амулет является устной традицией школы 
шангпа-кагью и происходит от Кхедруба Кхюнгпо. 
Согласно этому учению, «предварительным усло-
вием является пребывание [ума] в естественном со-
стоянии, имеющем три аспекта. Основная практика 
состоит в самоосвобождении трёх дефектов. Резуль-
тат — самовозникновение Трёх тел будды. Основная 
часть называется также “опознавание вора”. Глав-
ные инструкции шангпа-кагью — это шесть дхарм 
Нигумы».

Три аспекта — это: 1) сущность ума, 2) его приро-
да и 3) определяющие характеристики, а именно, пус-
тотность, лучезарность и способность к порождению 
образов. Три дефекта представляют собой привязан-
ность к приятным переживаниям пустоты, ясности 
и блаженства, возникающим на основе этих трёх ас-
пектов и ведущим к перерождению в мирах без форм, 
с идеальными формами и в мире желаний соответс-



320

твенно. Три тела будды также возникают на основе 
этих трёх аспектов ума: из сущности-пустоты воз-
никает всеобъемлющее Тело будды (дхармакайя); из 
лучезарной природы — Тело полноты свойств (сам-
бхогакайя); из образотворящей способности — Тело 
проявления (нирманакайя).

Автокомментарий продолжает: «Шестью практи-
ками Нигумы являются: туммо — фундамент пути, 
иллюзорное тело — самоосвобождение страсти и гне-
ва...» Здесь представление иллюзорного тела слегка 
отличается от того, которое мы встречаем в системе 
Гухьясамаджи. В данном контексте иллюзорное те-
ло относится к практикам ви дения всех проявлений 
подобными иллюзии, как это объясняется в текстах 
Мадхьямаки. Упражняя свой ум в рассмотрении ил-
люзорности всех явлений, порождаемых им на основе 
их пустотности от подлинной и независимой приро-
ды, мы можем пережить самопроизвольное исчез-
новение привязанности и гнева. Автокомментарий 
продолжает: «...йога сна — самоочищение ложного в 
том, что само по себе ложно, ясный свет — устране-
ние мрака неведения, перенос сознания — обретение 
состояния будды без [помощи] медитации [и] проме-
жуточное состояние (бардо) — самбхогакайя Победо-
носных. Из этих шести дхарм ясный свет — главная 
практика шкатулки-амулета». В этой традиции для 
проявления ума ясного света необходимо использо-
вание методов Ануттарайога-тантры.

Кхедруб Кхюнгпо был великим йогином. В своих 
Ста строфах благопожелания, где выражено пожела-
ние всем обрести успех в медитации, он писал: «Пусть 
все преуспеют в махамудре великого блаженства — 
пространстве пустоты, ясности и проявления, — воз-
никающего тогда, когда всё очищено до самого осно-
вания. Все явления, рождённые умом и возникающие 
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подобно сновидению или иллюзии, имеют вкус не-
прекращающегося великого блаженства».

Так Кхедруб Кхюнгпо описывает махамудру, пре-
бывающий в великом блаженстве вместерождённый 
ум ясного света изначальной мудрости. Согласно 
его наставлениям, этот ум ясного света «...возника-
ет тогда, когда всё очищено до самого основания», 
то есть он невоспринимаем на более грубых уровнях 
сознания. Таким образом, при внешнем сходстве это 
коренным образом отличается от позиции Хашанга, 
согласно которой следует добиться полной пустоты 
ума, не производя в нём вовсе никаких действий. Та-
кой подход равнозначен утверждению: «То, что пос-
тигается, не может быть воззрением».

Следует заметить, что в истории Тибета, несом-
ненно, говорится о двух Хашангах. Слово «хашанг» 
по-китайски означает «монах». Первыми хашангами, 
попавшими в Тибет, были китайские мастера школы 
Чань, называемой в Японии Дзен, переводившие на 
тибетский язык китайские тексты в монастыре Самье 
во времена Шантаракшиты. Если бы они учили ме-
тодам опустошения ума и отрицали необходимость 
совершения благих дел, сам Шантаракшита опроверг 
бы их в диспуте, а потому не было бы необходимости 
в дальнейшем приглашать из Индии его ученика Ка-
малашилу, чтобы победить Хашанга, который в это 
время проповедовал искажённые взгляды. Хашанг, 
которого победил Камалашила на знаменитом диспу-
те в Самье, был другой китайский монах, проповедо-
вавший ложную, искажённую форму учения Чань.

Следующая строчка стиха Кхедруба Кхюнгпо 
гласит: «Все явления, рождаемые умом, самопроиз-
вольно возникают...» Здесь говорится о том, что все 
феномены в самой своей основе лишены какой-ли-
бо субстанциональности, а то, что лишено собствен-
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ной природы, самопроизвольно устанавливает своё 
бытие. Явления «возникают самопроизвольно» в 
том смысле, что их возникновение и существование 
возможно именно благодаря отсутствию в них под-
линного, независимого самобытия. Таким образом, 
слова из Сутры сердца Праджняпарамиты «пустота 
есть форма, форма есть пустота» означают «пустота, 
а потому форма; форма, а потому пустота».

Поскольку все феномены, начиная с форм «ма-
териального» мира, самопроизвольно устанавливают 
своё бытие в силу пустотности собственной природы, 
а потому не являются чем-то совершенно определён-
ным или субстанциональным, неверно полагать, 
будто изначально все они обладают подлинным и не-
зависимым бытиём, а лишь после этого утрачивают 
эту природу, являвшуюся прежде основой их бытия. 
Напротив, изначально, в самой глубине своего су-
щества, все явления не представляют собой ничего 
субстанционального. Поэтому строка «Не имея [под-
линного самобытия], они являются [нам] подобно 
иллюзии» наполнена глубочайшим смыслом. В ней 
раскрывается значение понятия «самопроизвольно 
возникают» из стиха Кхедруба Кхюнгпо.

Слова «непрекращающееся великое блаженство» 
в выражении «вкус непрекращающегося великого 
блаженства» относятся к великому блаженству, воз-
никающему как переживание изначальной мудрости, 
постигающей пустоту, а потому нераздельно пребы-
вающему как изначально пустотная природа всех са-
мопроизвольно возникающих феноменов. Подобно 
тому, как всё существующее и потому представляю-
щее собой объект нашего восприятия есть самопро-
извольно возникающая эманация пустоты, все види-
мости также представляют собой самопроизвольно 
возникающее проявление, или «вкус» пребывающей 
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в великом блаженстве изначальной мудрости ясного 
света, непрерывно возникающей вместе с каждым 
моментом восприятия. В момент проявления изна-
чальной мудрости, которая есть чистое осознание, 
воспринимающее само себя как основу единства со-
знания-блаженства и его манифестаций, можно ска-
зать, что всё «очищено до самого основания».

Это «сфера пустоты, ясности и явлений» в том 
смысле, что, будучи проявлены, феномены тем не 
менее лишены определённого, субстанционального 
самобытия, и, будучи пусты от всех вымышленных, 
нереальных форм существования, они тем не менее 
проявляются. Таким образом, единство явлений и 
пустоты, проявлений и сознания-блаженства не со-
держит в себе никакой вещественности. Такая изна-
чальная мудрость великого блаженства и называется 
в этой традиции махамудра.

Традиция пятеричной практики
дрикунг-кагью

Согласно автокомментарию, традиция пятеричной 
практики «утверждает в песнях духовного опыта, что 
благая активность учителей линии дагпо-кагью неис-
черпаема, а Джигтен Гонпо — её коренной учитель». 
Непревзойдённый учитель Джигтен Гонпо был ос-
нователем школы дрикунг. Кхьюнгка Ринпоче, ны-
не покойный лама школы дрикунг-кагью из Ладака, 
однажды в личной беседе сказал мне, что в основе 
традиции пятеричной практики действительно ле-
жит горячая преданность и почтение к гуру. Поэто-
му здесь большой упор делается на гуру-йогу, а также 
практики накопления благих заслуг и очищения.

Первое из пяти положений этой традиции форму-
лируется так: «Если жеребца бодхичитты не пустить 
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по дороге принесения пользы другим, не превзой-
дёшь в славе мирских богов и людей. Поэтому усерд-
но тренируй ум посредством предварительных прак-
тик». Итак, первый пункт — медитация бодхичитты 
в качестве предварительной практики. Все практи-
ки Колесницы совершенств содержатся в практиках 
бодхичитты и шести парамит. На протяжении всего 
пути нам следует сохранять в сердце устремление 
бодхичитты, и, если мы упустим этот альтруистичес-
кий настрой, нам не удастся достичь устойчивости на 
всех последующих этапах практики. «Поэтому, — го-
ворится в приведённом выше стихе, — усердно тре-
нируй ум посредством предварительных практик».

Второе положение формулируется так: «Если не 
утвердишься в созерцании своего тела в царствен-
ном образе божества-йидама, не соберётся вокруг 
тебя окружение подданных-дакинь. Поэтому усерд но 
практикуй йогу самопорождения, проявление в фор-
ме будды». Нам следует прервать порождённое умом 
обыденное ви дение своего тела как подлинно и не-
зависимо существующего и научиться устойчиво со-
зерцать его в чистой форме проявления Тела будды, 
йидама. Если мы не добьёмся устойчивости в этом 
созерцании, у нас не будет основы для собирания в 
жизненных центрах тонкого ваджрного тела дакинь, 
помогающих развивать и сохранять радостное состо-
яние осознания. Поэтому, как говорится в наставле-
нии, «...усердно практикуй йогу самопорождения в 
форме проявления будды». Итак, второе положение 
пятеричной практики состоит в том, чтобы визуали-
зировать своё тело в форме йидама.

Третье положение гласит: «Если на снежную го-
ру Четырёх тел гуру не прольются солнечные лучи 
веры и благоговения, с неё не потечёт поток благо-
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словений. Поэтому усердствуй мыслью в вере и бла-
гоговении». Корень всех достижений, обретаемых на 
пути Тантры, — это наш гуру в форме йидама, кото-
рому мы поклоняемся. Именно от него исходит по-
ток благословляющего вдохновения, позволяющего 
достичь подлинного успеха на этом пути. Если нам 
недостаёт подлинного доверия и почтения к нашему 
учителю, мы не сможем получить от него подобный 
стремительной горной реке поток вдохновляющего 
благословения. «Поэтому, — как сказано в цитиру-
емом отрывке, — усердствуй мыслью в вере и благо-
говении».

Четвёртое положение выражено в словах: «Если 
в обширном пространстве природы ума не исчез-
нут скопления облаков-мыслей, не засиять в нём 
планетам и звёздам двух видов всеведения. Поэто-
му усиленно упражняйся в зарождении ума, лишён-
ного рассудочных мыслей». Для того чтобы обрести 
всеведение будды, которое полностью, напрямую и 
неконцептуально постигает как видимое проявление 
всех феноменов, так и образ их подлинного бытия, 
нам следует в полноте освоить изначальный вместе-
рождённый ум ясного света. А для этого необходимо 
рассеять в своём уме облака дискурсивных мыслей. 
«Поэтому усиленно упражняйся в зарождении ума, 
лишённого рассудочных мыслей».

Пятый, и последний пункт наставлений гласит: 
«Если сокровище двух накоплений не очищать мо-
литвами устремления, не возникнет желаемая благая 
активность. Поэтому усердствуй в последующем пос-
вящении [накопленных благих заслуг]». Два накопле-
ния — благих заслуг и мудрости — уподоблены здесь 
«драгоценности, исполняющей желания». В конце 
практики их следует полностью посвящать благу всех 
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живых существ, с тем чтобы они стали причиной на-
шего обретения просветления и получения потока 
благословений от Трёх драгоценностей. «Поэтому 
усердствуй в последующем посвящении [накоплен-
ных благих заслуг]».

Шесть сфер единого вкуса школы
другпа-кагью

В традиции, называемой шесть сфер единого вкуса, 
осуществляется передача «восьми великих руководств, 
шести сфер единого вкуса и семи методов [интенсивной 
практики] в горном уединении. Восемь великих руко-
водств — это руководство по Трём телам гуру, руко-
водство по любви и состраданию, руководство по вза-
имозависимости причины и результата, руковод ство 
по каплям нектара, обладающим пятью [качествами], 
руководство по вместерождённому единению, руко-
водство по шести дхармам Наропы, руководство по 
равностному отношению к восьми мирским дхармам и 
руководство по созерцанию, связанному с тайными де-
яниями отбрасывания». Шесть дхарм, или йог, Наро-
пы — это туммо, иллюзорное тело, бардо, перенос со-
знания и йога ясного света. Йога сна здесь включена 
в практику иллюзорного тела. К числу восьми мир-
ских дхарм относятся хвала и осуждение, хорошие и 
плохие новости, обретения и потери, благоприятные 
и неблагоприятные обстоятельства.

Шесть сфер единого вкуса — это использование на 
Пути концептуального ума, вредоносных аффектов, 
болезней, богов-демонов, страданий и смерти. Сло-
ва единый вкус в данном случае означают равностное 
отношение к этим факторам на относительном и аб-
солютном уровнях.



327

Cемь методов [интенсивной практики] в горном 
уединении представляют собой Четыре украшения глу-
бокой Дхармы и Три цикла украшений из духовных на-
ставлений. Четыре украшения глубокой Дхармы — это 
источник всех благих качеств, то есть предваритель-
ные практики, получение посвящения, практика двух 
этапов, основанная на тайных разъяснениях относи-
тельно тонкого ваджрного тела и практики бардо, со-
стояния между двумя перерождениями. В Три цикла 
украшений из духовных наставлений входят устранение 
влияний различных духов, собрание ста тысяч песен 
духовного опыта и собрание детальных разъяснений 
тонких моментов практики. Все эти учения переда-
ются в традиции другпа-кагью.

В той части работ Цангпы Гьярея, основателя 
школы другпа-кагью, где он говорит о зависимом воз-
никновении, мы находим обширные объяснения от-
носительно понимания единства взаимозависимости 
и пустоты. Он пишет, что для достижения правильно-
го воззрения на природу реальности необходимо уви-
деть их единство: взаимозависимость устанавливает 
пустоту, а пустота устанавливает взаимозависимость. 
Если не обращать внимания на некоторые особен-
ности манеры изложения, его объяснение полностью 
совпадает с подходами, которые мы находим в других 
традициях.

Традиция четырёх слогов, общая для всех 
линий дагпо-кагью

В основе происходящей от Майтрипы традиции че-
тырёх слогов лежат слоги «а-ма-на-си», составляю-
щие санскритское слово, означающее «не принимай 
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в сознание». «А» — приставка, означающая в санс-
крите отрицание, тогда как слово «манаси» означает 
«принимать в сознание». О более глубоком понима-
нии этих четырёх слогов в автокомментарии говорит-
ся так: «Первая буква относится к отсечению корня 
ума, вторая — к изложению способа его правильного 
установления, третья — к устранению ошибок, а чет-
вёртая — к объяснению использования ума в качестве 
пути. Данная традиция учит методам реализации ма-
хамудры согласно этим четырём пунктам.

Традиция успокоения страданий
Падампы Сангье

Традиция успокоения страданий, основателем кото-
рой является Падампа Сангье, проистекает из ска-
занного в сутре: «Чистое воззрение успокаивает все 
страдания». Согласно этому методу, мы растворяем 
все болезни, страдания, вредоносные влияния злых 
духов и тому подобное в чистом пространстве ума 
ясного света. Это осуществляется посредством пря-
мого и ясного созерцания основополагающего изна-
чального ума; в этом созерцании мы приучаем себя 
видеть, что все явления возникают из него подобно 
иллюзорному телу или просто иллюзии. Для устра-
нения притулённости, возникающей во время такой 
медитации, практикующий с силой выкрикивает слог 
ПХАТ, представляя при этом, как его ум «выстрели-
вает» сквозь макушку и растворяется в пространстве. 
А для устранения блуждания ума он отсекает тот его 
уровень, который стремится к объектам отвлечения. 
Другими словами, если ум устремляется к различ-
ным объектам привязанности или желания, практи-
кующий сосредотачивается на скрытой природе этих 
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объектов. Так правильное воззрение на природу ре-
альности с точки зрения ума ясного света устраняет 
все страдания и проблемы.

Это очень глубокий вид практики. Если в нашем 
уме возникают какие-либо дурные предзнаменова-
ния, мы превращаем это ощущение в путь практики, 
постигая их природу как порождение концептуаль-
ного сознания. Когда в теле возникает болезнь, мы 
видим её зависимое возникновение как результат 
расстройства гармонии четырёх элементов. Таким 
образом, нашей главной практикой становится лод-
жонг, очищение наших устремлений, в сочетании с 
тогленом, практикой принятия и отдачи. Мы спокой-
но принимаем все возникающие трудности нашей 
жизни и, видя ясный свет как их подлинную приро-
ду, превращаем свои страдания в факторы, способст-
вующие нашему продвижению. Тогда даже в момент 
смерти мы сможем использовать её как замечатель-
ную возможность для постижения «материнского» 
ясного света. Так, «чистое воззрение успокаивает все 
страдания».

Объект отсечения, дзогчен и руководство 
по глубокому воззрению

Традиция, называемая объект отсечения, происхо-
дит от наставлений великой матери Мачиг Лабкьи 
Дронмы, передававшей методы исполнения ритуа-
ла отсечения, чод, который после неё существует во 
всех школах тибетского буддизма. Автокомментарий 
не раскрывает эту тему подробнее. Традиция дзогчен 
происходит из глубинной сути ума Падмасамбхавы, 
называемого также Гуру Ринпоче. В этой традиции 
выделяют три раздела, известных как раздел ума, раз-
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ний. Каждый из этих трёх разделов содержит в себе 
всю полноту учения дзогчен, но в учениях раздела ума 
главный акцент делается на изначальной чистоте, в 
разделе пространства — на спонтанном осуществле-
нии, а в разделе устных наставлений — на их единст-
ве. В завершение перечисления различных традиций 
Первый Панчен-лама упоминает метод рассуждений 
согласно глубокому воззрению Мадхьямаки, передавае-
мый в школе гелуг, и завершает его словами «и так 
далее», оставляя их без комментария.

Своё перечисление Первый Панчен-лама заклю-
чает словами о том, что все эти традиции в конеч-
ном итоге приходят к одному и тому же результату. 
В автокомментарии он подкрепляет это утверждение 
словами из текста под названием Безупречное сияние, 
являющегося комментарием Пундарики на Краткую 
тантру Калачакры. Здесь в качестве примера приво-
дится украшение из драгоценных камней. В разных 
культурах такому украшению могут давать различные 
наименования в зависимости от языка данного наро-
да, но, как бы его ни называли, это всегда будет то же 
самое украшение. Точно так же разные традиции да-
ют различные наименования глубочайшей сути уче-
ния, но его смысл остаётся неизменным.
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ЛЕКЦИЯ ШЕСТА Я

Главные предварительные условия 
достижения шаматхи

Представив различные традиции, в которых пере-
даётся метод медитации махамудры, Первый Панчен-
лама переходит к объяснению самой практики. Здесь 
он выделяет два подхода. Люди, обладающие острым 
умом, сначала добиваются правильного воззрения, 
а затем, после того как это воззрение полностью ус-
воено на понятийном уровне, приступают к однона-
правленному сосредоточению на его смысле. Другой 
подход содержится в работе Шантидевы Вступление 
на путь бодхисаттвы: сперва следует практиковать 
медитацию для достижения шаматхи, а затем, по до-
стижении в этом определённого успеха, применять 
эту способность однонаправленной концентрации 
для развития аналитической медитации на правиль-
ном воззрении. Здесь Первый Панчен-лама даёт объ-
яснение в традиции Шантидевы, согласно которой 
следует сначала добиться медитативной стабилиза-
ции, а затем уже на её основе правильного воззрения 
на природу реальности. Поэтому далее он излагает 
методы достижения шаматхи. Это объяснение имеет 
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три раздела: предварительные практики, сам метод 
достижения и заключение.

Предварительные условия достижения шаматхи 
описаны в текстах Майтреи. Прежде всего нам не-
обходимо выбрать подходящее место для медитации, 
которое должно находиться недалеко от всего, необ-
ходимого для жизнеобеспечения, то есть вода и про-
дукты питания должны быть доступны и поблизости 
не должно быть факторов, создающих опасность для 
здоровья практикующего. Другими словами, в этом 
месте должно быть всё необходимое для практики и 
не должно быть ничего, что могло бы ей помешать. 
Более того, там некогда уже успешно практиковали 
великие йогины прошлого, отпечаток их благослове-
ния сделает это место особенно подходящим для до-
стижения однонаправленного сосредоточения. Кро-
ме того, в качестве твёрдого основания мы должны 
тренироваться в укреплении своей моральной дис-
циплины. Как писал лама Цонкапа в своих Большом 
и Малом руководствах по этапам пути просветления, 
тренировка в высшей концентрации должна быть ос-
нована на предшествующей ей тренировке в укрепле-
нии нравственности.

Для достижения однонаправленной концентра-
ции — шаматхи — необходимо избавить свой ум от 
возбуждения1 и притуплённости2. Главными инс-
трументами для этого являются памятование и бди-
тельность. С тем чтобы обрести мастерство и силу, 
необходимые для обретения контроля над умом пос-
редством применения этих двух способностей, нужно 
совершенствовать их посредством упражнения в мо-
ральной самодисциплине. В качестве основания на-

1 Тиб. rgod-pa.
2 Тиб. bying-ba.
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шей практики шаматхи следует в чистоте сохранять 
все взятые на себя в соответствии со своим жизнен-
ным положением обязательства и обеты, будь то обе-
ты мирянина, новоначального послушника или мо-
наха. Памятование позволяет нам постоянно сохра-
нять в сознании мысль: «Делая так, я поступаю не-
правильно; совершая такой поступок, я поступаю 
верно». Посредством бдительности мы постоянно 
наблюдаем за своими поступками и в случае необхо-
димости применяем сдержанность и самоконтроль. 
Укрепляя подобным образом свои памятование и 
бдительность, мы закладываем основу для того, что-
бы затем суметь применить эти способности к устра-
нению тонкого блуждания и отвлечения ума во время 
медитации. Это очень важно.

Кроме того, для достижения шаматхи следует ме-
дитировать регулярно и дисциплинированно. Даже 
выполняя много коротких ежедневных медитаций с 
целью достичь состояния однонаправленной кон-
центрации, необходимо строго следовать определён-
ному расписанию, проводить в одном и том же месте, 
регулярно и сосредотачиваясь на одном и том же объ-
екте. Если мы находимся во взвинченном состоянии, 
нервничаем, испуганы, перегружены работой и име-
ем множество забот, которые нам необходимо обду-
мать, нам никогда не удастся сосредоточить свой ум. 
Поэтому необходимо свести количество своих целей 
и забот к минимуму. По этой причине очень трудно 
достичь состояния шаматхи, будучи активно вов-
лечённым в работу и социальную жизнь. Необходимо 
удалиться в изолированное тихое место и посвятить 
все свои силы и всю энергию исключительно выпол-
нению практики. И хотя в некоторых текстах гово-
рится о том, что состояния шаматхи можно достичь 
всего за шесть месяцев, такие случаи очень редки. 
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Нужно быть готовым посвятить этому несколько лет 
интенсивной практики в полностью изолированном 
от посторонних влияний месте.

Удовлетворённость своими обстоятельствами 
также является важным дополнительным фактором 
обретения по-настоящему спокойного и устойчивого 
ума. До тех пор, пока мы недовольны своими обсто-
ятельствами и постоянно думаем о том, как бы нам 
попасть в лучшее место для медитации и обрести бо-
лее подходящие условия для практики, нам не удаст-
ся успокоиться и достичь сосредоточения. Мы будем 
постоянно пребывать в отвлечении, размышляя о чём 
угодно, только не об объекте медитации. Поэтому 
очень важно сохранять удовлетворённость тем, что 
мы имеем для достижения нашей цели.

Очищение места для практики, подготовка 
сиденья и правильное положение тела 
во время медитации

Ежедневно перед началом медитативной практики 
мы должны выполнить шесть основных предвари-
тельных действий и условий. Это касается не только 
медитации для развития шаматхи, но также любой 
медитативной практики. Прежде всего следует хо-
рошенько привести в порядок, подмести и вычис-
тить помещение для практики. И сделать это нужно 
не поверхностно, а очень тщательно и внимательно. 
Опрятное, чистое и упорядоченное место весьма спо-
собствует достижению правильного медитативного 
состояния. Затем необходимо установить изобра-
жения Тела, Речи и Ума будды. Они могут быть как 
сложными, так и самыми простыми; это не имеет 
значения. Но эти изображения должны быть по воз-
можности привлекательными на вид, и устанавли-
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вать их нужно в определённом порядке. Перед ними в 
качестве подношений мы ставим лучшее из того, что 
у нас имеется, также в соответствующей последова-
тельности.

В-третьих, следует выполнить три простирания и 
приступить к медитации. Место, на котором вы си-
дите, должно способствовать обретению ментальной 
устойчивости и концентрации. Задняя часть сиденья 
должна быть несколько приподнята относительно 
передней, что помогает держать спину выпрямлен-
ной. Подушка должна быть подходящей толщины и 
жёсткости.

Поза, в которой мы сидим во время обучения, не 
очень важна. Но, когда дело касается медитации, пра-
вильная поза имеет очень большое значение. Опти-
мальной для медитации является семичленная вадж-
рная поза Вайрочаны с полностью скрещёнными 
ногами, более известная по своему названию в сис-
теме хатха-йоги как поза лотоса. Спина должна быть 
выпрямленной, плечи на одном уровне и расправ-
лены, голова слегка наклонена вперёд, глаза без на-
пряжения сфокусированы в точке, являющейся про-
должением линии носа, зубы и губы не должны быть 
плотно сомкнуты, а кончик языка должен касаться 
нёба. Руки свободно лежат на бёдрах в мудре медита-
тивного погружения; ладони развёрнуты вверх, пра-
вая ладонь на левой, концы больших пальцев, распо-
ложенных немного ниже пупка, смыкаются, образуя 
треугольник. Предплечья расслаблены, локти слегка 
согнуты и не прижаты к бокам, но отстоят от тела на 
небольшое расстояние.

Если мы не в состоянии сидеть в полной позе 
лотоса, можно принять позу полулотоса или любую 
другую позу со скрещёнными ногами. Но очень по-
лезно хотя бы в начале медитативной сессии на не-



336

сколько минут принять полную позу лотоса, а после 
этого сесть более удобно. Но независимо от того, в 
какой позе мы сидим, самое важное — это сохранять 
спину прямой и не наклоняться слишком сильно ни 
вперёд, ни назад. Те, кто с детства не привык сидеть 
со скрещёнными ногами, могут сесть на стул. Но да-
же в этом случае следует сидеть с прямой спиной, не 
опираясь на спинку стула.

Создание нейтрального состояния ума 
посредством девяти очистительных дыханий

Затем следует выполнить цикл из девяти очиститель-
ных дыханий. При выполнении этого дыхательного 
цикла перед практикой туммо мы начинаем со вдоха 
через левую ноздрю согласно принципам материн-
ской Тантры. Но в данном случае в этом нет необхо-
димости. Очистительное дыхание перед практикой 
махамудры мы начинаем с того, что зажимаем левую 
ноздрю указательным пальцем и вдыхаем через пра-
вую. Затем, зажав тем же пальцем правую ноздрю, 
выдыхаем через левую и повторяем этот цикл триж-
ды. В следующем цикле, зажимая сначала правую 
ноздрю, мы вдыхаем через левую, а выдыхаем через 
правую, также проделывая это три раза. Третий цикл 
состоит из трёх вдохов и выдохов обеими ноздрями. 
Всё это время мы сосредоточиваемся исключитель-
но на ощущении потока вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха, не отвлекаясь ни на какие другие мысли. Не 
следует при этом визуализировать какие-либо чакры 
или каналы, как это делается при выполнении девя-
теричного дыхания во время подготовки к практикам 
Ануттарайога-тантры стадии завершения.

Сосредоточение на дыхании позволяет прервать 
наш привычный поток мыслей, основанных на при-
вязанности, неприязни и прочих вредоносных аф-
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фектах. Все эти мысли и переживания на некоторое 
время утихают. Заняв свой ум наблюдением за про-
цессом дыхания, мы тем самым очищаем его от всех 
рассудочных мыслей, как положительных, так и от-
рицательных. Таково значение строки из коренного 
текста «Очисти тем самым своё осознание...». Воз-
никшее в результате такого очищения нейтральное 
состояние сознания, лишённое как положительных, 
так и отрицательных рассудочных мыслей, харак-
теризуется полной готовностью к преобразованию 
в положительное состояние. Оно характеризуется 
особенной податливостью и гибкостью, поэтому его 
очень легко преобразовать в нужном направлении.

Порождение благого настроя ума

Благой настрой ума мы порождаем посредством со-
здания в себе правильной мотивации. Посредством 
тщательного размышления следует добиться того, 
чтобы полностью отвратить свой ум от пристрастия 
как к этой жизни, так и ко всем своим будущим пе-
рерождениям. В результате в нас возникает наилуч-
шее состояние сознания, которое характеризуется 
мыслью: «Пусть я смогу принести глубочайшее и 
непрекращаемое счастье и его причины всем живым 
существам; пусть я также смогу полностью освобо-
дить всех живых существ от страданий и их причин». 
На основе такого размышления мы затем принимаем 
Прибежище и порождаем бодхичитту.

В качестве четвертой предварительной практики 
мы визуализируем поле накопления благих заслуг. 
Пятая предварительная практика состоит в семичлен-
ной молитве и подношении мандалы, а шестая — в 
выполнении гуру-йоги. Гуру-йога обычно начинает-
ся с чтения Ритуала почитания духовного наставника, 
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начиная со слов «В состоянии нераздельности бла-
женства и пустоты...». Читая текст, мы внимательно 
размышляем над каждым его пунктом в соответствии 
с предварительно полученными наставлениями от-
носительно смысла текста и методов выполнения 
практики. Можно выполнять также и любую другую 
расширенную или краткую гуру-йогу. Своего гуру мы 
видим как воплощение единства всех учителей, йида-
мов, будд, бодхисаттв, защитников Дхармы, дакинь 
и всех учений. Другими словами, в своём учителе мы 
видим собранными воедино все остальные объекты 
Прибежища. Тогда в нас возникает такая мысль: «Что 
бы ни случилось, лишь на тебя я возлагаю всё моё 
упование и лишь в тебе принимаю Прибежище». Так, 
из самой глубины сердца, с полной искренностью, 
мы принимаем Прибежище и испрашиваем благо-
словение, произнося при этом мантру имени своего 
учителя.

Если мы выполняем гуру-йогу на основе Ритуала 
почитания духовного наставника и в качестве поля на-
копления благих заслуг визуализируем Древо прибе-
жища, в конце практики мы растворяем всё собрание 
в центральной фигуре, ламе Лобсанге Дордже Чанге, 
который затем появляется над нашей головой воссе-
дающим у нас на макушке. Мы обращаемся к нему с 
особой, усиленной просьбой о благословении, пред-
ставляя при этом исходящий от него поток очищаю-
щего нектара, после чего наш гуру в форме этой со-
бирательной фигуры растворяется в нас. Осознавая, 
что наши тело, речь и ум стали нераздельны с телом, 
речью и умом нашего учителя, мы пребываем неко-
торое время в этом состоянии веры, радости и благо-
говения. Именно это состояние ума мы используем 
затем в качестве объекта сосредоточения для разви-
тия шаматхи.



339

Сосредоточение на самом уме

Выполнив таким образом все предварительные прак-
тики, мы приступаем к самой медитации. В коренном 
тексте говорится: «Затем некоторое время пребывай в 
равновесии в этом состоянии постепенного утихания 
и исчезновения всех обманчивых явлений, не пыта-
ясь что-либо изменить помыслами надежды, опасе-
ний и прочего».

В целом для достижения шаматхи можно вы-
брать один из множества объектов сосредоточения 
в зависимости от предпочтений, способностей и 
интеллектуального уровня практикующего. Цонка-
па подробно разбирает этот вопрос в своих Малом и 
Большом руководствах по этапам пути просветления. 
Мы можем концентрироваться на любом полностью 
охватываемом мыслью объекте, который может быть 
физическим, как, например, наше дыхание, или визу-
ализируемым. Если в качестве объекта мы выбираем 
визуализируемый образ, например Будду, мы можем 
либо концентрироваться как на самом образе, так и 
добавлять к этому рассмотрение качеств Будды, над 
которыми мы размышляли прежде. Сосредоточение 
на объекте вместе с его предварительно рассмотрен-
ными качествами можно использовать также для пре-
дотвращения поступков, совершаемых под влиянием 
различных вредоносных аффектов. Так, например, 
в качестве объекта сосредоточения можно выбрать 
тело, вызывающее в нас вожделение, одновремен-
но созерцая его вызывающие отвращение аспекты. 
Можно также концентрироваться на объектах, спо-
собствующих подавлению вредоносных аффектов в 
уме, рассматривая, например, существ мира тонких 
форм и бесформенного или шестнадцать аспектов 
Четырёх благородных истин. Опытные и глубоко 
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знающие предмет практики могут использовать в 
качестве объекта созерцания пять психофизических 
совокупностей или двенадцать звеньев цепи зави-
симого возникновения. Короче говоря, существует 
множество возможных объектов сосредоточения: мы 
можем концентрироваться на внешнем объекте или 
на чём-то, находящемся внутри нашего тела, напри-
мер на энергетических каплях, визуализируемых се-
менных слогах, свете различных цветов и так далее. 
Первый Панчен-лама предлагает в качестве объекта 
сосредоточения для развития шаматхи использовать 
наш собственный ум.

Само однонаправленное сосредоточение, называ-
емое самадхи1, которого мы желаем достичь, является 
неконцептуальным состоянием ума, характеризуе-
мым двумя качествами: твёрдой устойчивостью и яс-
ностью. Состояние, удовлетворяющее определению 
шаматхи2, достигается на основе этого однонаправ-
ленного сосредоточения, пребывающего на уровне 
чувственных объектов мира желаний (камадхату). 
Метод достижения, описанный Майтреей, состоит 
в распознавании пяти препятствий сосредоточению, 
устранении их посредством восьми противодейству-
ющих сил и прохождении девяти ступеней сосредото-
чения ума посредством применения шести сил и че-
тырёх видов внимания. Пять препятствий — это лень, 
забывчивость, возбуждение и притуплённость ума, 
неприменение противодействующих сил тогда, когда 
это необходимо, и, наконец, применение их, когда 
необходимость в этом пропадает. Восемь противодей-
ствующих сил — это вера, устремлённость, усердие, 
совершенная податливость (тела и ума), памятова-

1 Тиб. ting-nge-′dzin.
2 Тиб. gzhi gnas.
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ние (незабывание объекта), бдительность (замечание 
расплывания и возбуждённости), усилие к избавле-
нию от возбуждения и притуплённости и сохранение 
покоя, когда возбуждение и притуплённость прекра-
щаются. Девять ступеней сосредоточения ума — это: 
начальное закрепление мысли; продолжительное за-
крепление; закрепление с исправлениями (повторное 
закрепление); прочное закрепление; обуздание; ус-
покоение; полное успокоение; однонаправленность 
и равностное сосредоточение. Шесть сил представля-
ют собой силы слушания наставлений, вникания в их 
смысл, памятования, бдительности, усердия и навы-
ка. Четыре вида внимания: напряжённое, прерываю-
щееся, непрерывное и естественное.

Гуру-йога в качестве предварительной практики 
помогает установить такое состояние сознания, ко-
торое весьма способствует сосредоточению на самом 
уме. После искреннего обращения к своему учителю 
с просьбой о благословении мы растворяем визуали-
зированный образ нашего гуру в себе. Ощущение то-
го, что все качества тела, речи и ума нашего учителя 
стали едины с нашими, вызывает в нас величайшее 
вдохновение. Это приводит наш ум в состояние чис-
той, возвышенной радости, основанной на глубоком 
и искреннем чувстве почтения и доверия к нашему 
учителю, и мы на некоторое время спокойно пребы-
ваем в переживании этого состояния.

Визуализация объединения всего Древа прибе-
жища в единый образ нашего гуру, перенесения его 
в пространство над головой и последующего раство-
рения в нашем теле до полного исчезновения способ-
ствует прекращению порождения в нашем уме образов 
и явлений. Это временное прекращение привычного 
способа функционирования нашего ума позволяет 
рассмотреть его ближе. Отвлекая таким образом своё 
сознание от грубых внешних объектов и грубых об-
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разов концептуального мышления, мы естественным 
образом вступаем в область более тонкого состояния 
сознания. Кроме того, чувство искреннего доверия, 
почтения и чистой возвышенной радости приводит 
ум в состояние ясности и готовности, оставляя в нём 
лишь тонкий концептуальный аспект.

Оставаясь в этом относительно тонком состо-
янии сознания, в котором поток грубых явлений и 
порождающих их концептуальных мыслей до некото-
рой степени прекратился, мы стараемся не допускать 
возникновения новых мыслей, основанных на раз-
личных надеждах и опасениях относительно любых 
временных или постоянных целей. Также мы стара-
емся не вспоминать о прошлом и не думать о том, 
чем занимаемся сейчас. Следует просто оставаться в 
присутствии настоящего момента, в этом лишённом 
всяческих измышлений, ожиданий и разочарован-
ности состоянии ума, погрузиться в его пространст-
во, которое представляет собой простую ясность и 
осознание.

Это состояние простой ясности и осознания, в 
которое мы таким образом погружаемся, лишено 
любых концептуальных мыслей относительно насто-
ящего, прошлого и будущего. Будучи свободным от 
всех ожиданий и забот, оно представляет собой естест-
венное состояние «здесь-и-сейчас». Оно же является 
непосредственной причиной возникновения всех 
мыслей и образов внешнего мира, которые появля-
ются в зависимости от различных обстоятельств. По-
этому я полагаю, что именно это состояние сознания, 
лишённого концептуальных мыслей, и есть тот гру-
бый изначальный ум, о котором мы говорили выше.

Рассмотрим в качестве примера воду. Даже будучи 
мутной и грязной, по своей природе она всегда остаёт-
ся влажной и текучей. Влажность и текучесть чистой 
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воды остаётся той же самой. Подобным же образом, 
когда проявляются различные возбуждённые состоя-
ния ума, такие как гнев или вожделение, они не затра-
гивают присущих его природе ясности и способности 
к осознанию. Но и абсолютная, наитончайшая изна-
чальная мудрость ясного света, проявляясь, также не 
затрагивает этой основополагающей природы ума. Яс-
ность и осознание есть качества, изначально и глубо-
чайшим образом присущие самому уму. В этом смыс-
ле они являются для него врождёнными свойствами. 
Поэтому этот тончайший изначальный ум ясного све-
та, возникающий одновременно с каждым моментом 
сознания, пребывающий здесь-и-сейчас, не затрону-
тый никакими концептуальными движениями мыс-
ли, такими как помышления надежды или опасений, 
несомненно, и есть тот самый ум, который Гьялронг 
Цултрим Ньима называл грубым изначальным умом. 
Этот грубый изначальный ум проявляется в виде всег-
да присутствующих простых ясности и осознания, в 
которые мы погружаемся своим сознанием.

Распознавание простой ясности и осознания

Весьма непросто бывает распознать то, что мы на-
зываем «просто ясность» и «просто осознание». Мы 
знакомимся с этими категориями описания ума уже 
на ранних этапах буддийского образования, во время 
изучения теории познания (ло-риг) и собрания кате-
горий логики (дю-ра). Приблизительное их понима-
ние можно получить, рассматривая разделение так 
называемых «непостоянных» феноменов на 1) чисто 
физические явления (мир форм), 2) виды сознания и 
3) волитивные, или побудительные, импульсы, кото-
рые не входят ни в одну из двух вышеперечисленных 
категорий, иными словами, на материю, сознание и 
то, что не является ни тем ни другим. Но на основа-
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нии собственного опыта прийти к пониманию того, 
что такое «простая ясность и осознание», довольно 
сложно. Можно привести сотни примеров осознава-
ния нами различных вещей, но сама природа яснос-
ти и осознания остаётся для нас скрытой. Это пони-
мание невозможно просто вычитать в какой-нибудь 
книге. Для его достижения требуется тщательно ис-
следовать свой внутренний мир и с разных сторон 
рассмотреть понимание того, что такое ум.

Сказать «просто ясность и осознание» — значит 
отметить тот факт, что при наличии подходящих 
условий в нашем уме может беспрепятственно воз-
никнуть знание об объекте, находящемся в сфере его 
внимания. Ясность — это то, что позволяет беспре-
пятственно возникнуть соответствующему аспекту 
переживания, независимо от того, о каком аспекте 
внешних проявлений мы говорим: это может быть 
внешний вид, звук, запах, вкус или тактильное ощу-
щение. В этом отношении ум подобен зеркалу, когда 
в нём на внешнем, непонятийном уровне беспре-
пятственно возникает отражение. Осознание же есть 
такое проникновение в объект, что он представляется 
нам непосредственно понятным тем или иным обра-
зом. Другими словами, можно сказать, что ясность 
и осознание представляют собой отсутствие помех, 
препятствующих тому, чтобы нечто было воспринято 
и понято. Именно так можно описать природу ума: 
как «просто ясность и осознание».

Сосредоточение с сохранением памятования 
и бдительности

Распознав этот естественный ум в его изначальном 
состоянии простой ясности и осознания, мы затем 
используем его в качестве объекта медитации. При 



345

этом следует избегать впадания в полусознательное, 
сонное состояние беспамятства и отсутствия всячес-
кой ментальной активности. При такой «тупой» ме-
дитации, даже если нам удастся сохранить состояние 
присутствия, это принесёт мало пользы по причине 
потери памятования и бдительности. Поэтому мы 
должны непрерывно сохранять в своём сознании и 
памятование, и бдительность. Первый Панчен-лама 
говорит в коренном тексте: «Поставь дозорного — не-
отвлекающееся памятование и бдительно осознавай 
всякое движение мысли».

Памятование представляет собой сопровождаю-
щую медитацию способность ума сохранять внима-
ние на объекте, предотвращая его блуждание. Пос-
редством памятования мы постоянно помним об 
объекте медитации, не позволяя уму отклониться от 
него. Функция бдительности состоит в том, чтобы 
постоянно следить как за всеми движениями ума, 
уводящими его от объекта медитации, так и за возни-
кающей притуплённостью. Бдительность позволяет 
нам находиться в постоянной готовности заметить 
недостаток в медитации и скорректировать своё со-
стояние. Таково общее описание памятования и бди-
тельности.

Степени и виды возбуждения 
и притуплённости

Для того чтобы вовремя исправлять отклонения от 
состояния концентрации, возникающие в процессе 
достижения успокоения ума, необходимо научиться 
распознавать и немедленно устранять различные по-
мехи, препятствующие достижению сосредоточения. 
Например, существуют разные виды отвлечения. 
Когда ум по причине страстной увлечённости с си-
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лой устремляется к какому-либо привлекательному 
объекту, такой процесс называется возбуждением. Ес-
ли же он пребывает в состоянии блуждания, просто 
отвлекаясь на посторонние предметы, мы называем 
это рассеянностью1. Преодолеть рассеянность проще, 
чем возбуждение. Различают два уровня возбуждения. 
При грубом уровне медитирующий полностью теряет 
из виду объект концентрации. О тонком возбуждении 
говорят в случае, когда ум продолжает удерживаться 
на объекте медитации, но при этом в нём присутст-
вует тонкий поток посторонних мыслей, подобный 
течению замёрзшей реки подо льдом, либо просто 
неотчётливое побуждение к отвлечению.

Притуплённость ума имеет три степени: грубую, 
среднюю и тонкую. Когда ум теряет объект своего 
сосредоточения по причине недостатка ясности, это 
грубая степень притуплённости. При дальнейшем 
развитии этого состояния мы переживаем вялость2, 
при которой тело и ум становятся очень тяжёлыми 
и возникает ощущение того, что мы погружаемся в 
темноту или оказались в густом тумане. Такая затума-
ненность сознания вскоре вызывает притуплённость, 
и в конечном итоге мы можем действительно заснуть. 
О среднем уровне говорят, когда в восприятии объек-
та сосредоточения сохраняется ясность, но отсутству-
ет острота, которая должна сопровождать отчётливое 
удержание объекта памятованием. Это происходит 
тогда, когда сила удержания становится беспорядоч-
ной и полностью теряется. Тонкая притуплённость 
бывает тогда, когда ум, сохраняя однонаправленное 
сосредоточение на объекте, слегка утрачивает ост-
роту, связанную с силой удержания внимания, так 

1 Тиб. g.yengs pa.
2 Тиб. rmugs pa.
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что в результате он теряет свежесть восприятия. Это 
случается, когда сила сосредоточения становится не-
достаточной. По причине тонкости этого состояния 
существует большая опасность ошибочно принять 
его за окончательное достижение полного и правиль-
ного однонаправленного сосредоточения. Постоянно 
проверяя свою медитацию посредством бдительнос-
ти, мы должны замечать ошибки концентрации в мо-
мент возникновения, с тем чтобы как можно быстрее 
их исправлять.

Как развивать бдительность 
и однонаправленное сосредоточение

Важнейший фактор, способствующий достижению 
устойчивого состояния медитативного равновесия, 
состоит в правильном использовании памятования и 
бдительности. В своей работе Отправленное с ветром 
письмо последнего завета Гьялронг Цултрим Ньима 
объясняет, что, если смотреть с точки зрения одно-
направленного, без всякого отвлечения, удержания 
в уме объекта концентрации, это называется бди-
тельностью. Если же рассматривать процесс с точки 
зрения концентрации ума на удерживаемом в созна-
нии объекте, мы называем это однонаправленным 
сосредоточением. Таким образом, эти два качества 
ума имеют одну природу и присутствуют вместе в 
едином моменте сознания; по сути, это один и тот же 
ум, рассматриваемый с точки зрения двух его функ-
ций: удержания объекта в сознании и концентрации 
на нём. Тем не менее, согласно законам логики, если 
две сущности не являются одним и тем же, мы долж-
ны говорить о двух разных вещах.

Такое разъяснение этих двух факторов сознания 
исходит из медитативного опыта и относится к числу 
очень важных устных наставлений. Состояния одно-
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направленной концентрации мы достигаем, по сути, 
тем же самым способом, каким обретаем памятова-
ние. Развивая концентрацию на объекте так, что он 
постоянно остаётся в фокусе нашего внимания, мы 
достигаем как однонаправленности, так и удержания.

Шантидева так объясняет развитие бдительнос-
ти в своей работе Вступление на путь бодхисаттвы: 
«Когда достигнуто устойчивое пребывание ума в том 
смысле, что памятование охраняет его от рассеяния, 
бдительность приходит сама собой. И даже если пре-
бывание теряется, бдительность возвращает его». Да-
лее в этой же главе содержится определение бдитель-
ности: «Коротко говоря, определение бдительности 
таково: это повторное, вновь и вновь исследование 
состояния своего тела и ума».

В Большом руководстве по этапам пути пробуж-
дения Цонкапа различает два уровня бдительности. 
Первый, обычный уровень достигается одновремен-
но с появлением устойчивого памятования. Особый 
уровень — это тот, на котором затем происходит 
проверка текущего состояния сознания. Памятова-
ние представляет собой главный фактор сознания, 
позволяющий вырабатывать эту способность, тог-
да как бдительность является вторичным фактором, 
поскольку она естественным образом возникает в ре-
зультате обретения памятования.

Когда мы говорим, что бдительность есть резуль-
тат памятования, мы не подразумеваем под этим, что 
они связаны отношениями причины и следствия, как 
семя является причиной появления ростка. Их от-
ношение подобно тому, которое мы имеем в случае 
солнца и его лучей. Если есть солнце, одновременно с 
ним появляются и лучи. Лучи в своём происхождении 
зависят от солнца. Они являются следствием наличия 
солнца, но не происходят от него так, как росток от 
семени. Итак, если мы уподобим устойчивое памя-
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тование солнцу, то бдительность будет подобна его 
лучам. Такое объяснение, по всей видимости, также 
имеет своим источником медитативный опыт.

Проверяя состояние концентрации посредством 
бдительности, мы используем для этого только часть 
своего сознания. В целом наш ум однонаправленно 
покоится на объекте концентрации, и лишь краем 
своего внимания мы осуществляем проверку. Необ-
ходимо установить правильную меру этого разделе-
ния, поскольку в случае слишком большого усиления 
бдительности мы рискуем упустить из виду объект 
концентрации. Поэтому следует глубоко погрузиться 
в объект медитации и одновременно с этим частью 
сознания отслеживать устойчивость пребывания1 ума 
на объекте.

Успокоение рассудочного мышления

После того как мы с уверенностью определили и рас-
познали простые ясность и осознание, являющиеся 
природой ума, следует твёрдо удерживать это распоз-
навание силой памятования. Первый Панчен-лама в 
коренном тексте говорит об этом так: «Сконцентри-
руйся и прямо смотри на природу ясности и осозна-
ния...» Во время такой медитации мы должны быть 
готовы немедленно увидеть любые движения ума и 
концептуальные мысли, что достигается посредством 
бдительности.

В своих Письменных наставлениях по практике 
махамудры в традиции гелуг Гунгтангзанг говорит о 
нескольких способах развития памятования: разви-
тие нового памятования, развитие уже имеющегося 
памятования, развитие памятования по случаю, раз-

1 Тиб. gnas cha.
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витие его под другим именем и случай, когда оно раз-
вивается само собой, через опору на умозрительный 
образ. Я не могу с полной уверенностью сказать, при-
менима ли эта классификация в данном случае, но 
когда Первый Панчен-лама в своём коренном тексте 
говорит о методах, которые следует использовать при 
возникновении в уме рассудочных мыслей: «Какие 
бы концепции ни возникли, просто распознай их. 
Или же, подобно умелому вращателю меча, какие бы 
концепции ни зародились, немедленно отсекай», мне 
кажется, что в первом случае речь идёт о развитии но-
вого памятования, а во втором — уже имеющегося. Но 
я в этом не до конца уверен. Гунгтангзанг соотносит 
различные методы этого развития с разными этапами 
прохождения девяти стадий успокоения ума. Однако 
в своих замечаниях к коренному тексту ни Гунгтанг-
занг, ни Аку Шераб не упомянули такой классифика-
ции. Они просто указывают на два метода, которые 
обозначил сам Первый Панчен-лама.

Итак, мы с полной ясностью созерцаем этот ес-
тественный, здесь-и-сейчас пребывающий ум, удер-
живая его как объект посредством памятования и 
поддерживая созерцание силой бдительности. Если 
при этом в нашем сознании непроизвольно возника-
ют какие-либо рассудочные мысли, то без намерен-
ного их пресечения мы должны просто распознать 
и рассмотреть их природу. Этот здесь-и-сейчас пре-
бывающий естественный ум представляет собой гру-
бый уровень изначального ума. Он подобен океану, 
а возникающие рассудочные мысли — волнам на его 
поверхности, которые имеют единую с ним природу. 
При таком подходе концептуальные мысли не на-
носят никакого ущерба нашему ясному созерцанию 
природы естественного ума. Таковы особенности ме-
тода распознавания природы рассудочных мыслей. 
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В традиции карма-кагью об этом говорится: «Рассу-
дочные мысли есть волны дхармакайи».

Например, не распознав во время сна свои сно-
видения как сон, мы переживаем всё происходящее 
в нём как реальность. Осознав же, что всё это про-
исходит во сне, мы сможем сохранить спокойствие, 
даже если нам приснится что-нибудь ужасное. Сно-
видение может продолжаться, но мы уже не остаёмся 
целиком в его власти. Подобным же образом поток 
рассудочных мыслей не может овладеть нами, когда 
мы с ясностью созерцаем этот здесь-и-сейчас пребы-
вающий естественный ум.

Если во сне, который мы узнали как сон, перед 
нами явится убийца, мы можем без страха подумать: 
«О, это всего лишь сон!» Ведь на самом деле во сне 
мы недоступны. Если в тот момент, когда в нашем со-
знании возникает рассудочная мысль, мы увлекаемся 
ею, это уводит нас на уровень обыденного, грубого 
ума. Если же при возникновении мысли мы распоз-
наём её природу, она не сможет полностью овладеть 
нами. Таков метод распознавания природы концеп-
туального мышления. Другой способ состоит в том, 
чтобы немедленно узнавать и пресекать все рассудоч-
ные мысли в момент их возникновения.

Продолжая следовать за возникающими в уме 
мыслями и при этом распознавая их как мысли, мы не 
покидаем породившую их основу. Используя второй 
метод, то есть немедленно отсекая мысли в момент 
их обнаружения, мы также возвращаемся к здесь-и-
сейчас пребывающему естественному уму. Развивая 
свою практику с сознательным и последовательным 
применением любого из этих методов, мы вырабаты-
ваем определённую привычку, в результате которой 
возникает успокоение ума, что значительно снижает 
его тенденцию к порождению рассудочных мыслей.
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Ослабление фиксации памятования

Когда мы достигаем той стадии медитации, на ко-
торой поток создающего помехи концептуального 
мышления значительно снизился, нам следует, как 
пишет Первый Панчен-лама, «не теряя памятования, 
расслабиться». Это означает, что в глубине своего 
сосредоточения мы сохраняем устойчивое памятова-
ние, но на поверхности слегка отпускаем и расслаб-
ляем его. У нас больше нет необходимости сохранять 
на периферии своей концентрации столь сильно на-
пряжённое памятование.

Для иллюстрации этого положения Первый Пан-
чен-лама приводит две цитаты. Первая — из наследия 
Мачиг Лабдрон: «Внимательно сосредоточенный и 
спокойно расслабленный — это и есть успокоенный 
ум». Вторая принадлежит великому брамину Сарахе: 
«Если расслабить ум, запутанный в узлы, несомнен-
но, наступит освобождение». В последнем высказы-
вании в качестве примера берётся нить, завязанная 
узлами. Если её не натягивать, узлы ослабнут и рас-
пустятся сами по себе, без необходимости дополни-
тельных усилий по их развязыванию. Поэтому, если, 
освоившись до определённой степени с этим уровнем 
медитации и обнаружив, что наше сосредоточение на 
объекте является слишком напряжённым, мы слегка 
ослабляем на поверхностном уровне силу своего па-
мятования, это очень способствует прогрессу нашей 
медитации.

Если ум излишне напряжён и сконцентрирован, 
в нём возникает тонкое побуждение к отвлечению, в 
результате чего он может полностью утратить из ви-
ду объект медитации. В этом случае нас подстерегает 
опасность возникновения грубого уровня возбуждён-
ности. Именно по этой причине следует слегка рас-
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слаблять напряжение концентрации, если оно стано-
вится слишком велико. Если, с другой стороны, мы 
излишне расслабимся, наш ум утратит свежесть и, 
возможно, остроту концентрации на объекте. Резуль-
татом являются тонкий и средний уровни притуп-
лённости, при которых уму недостаёт силы сосредо-
точения. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы 
не утрачивать своё памятование до такой степени. 
Нужно поддерживать его силу именно на таком уров-
не, который способствует установлению безупречной 
устойчивой концентрации.

Несколько иное понимание высказывания Сарахи 
возможно в контексте определённого уровня реализа-
ции стадии завершения Ануттарайога-тантры. А имен-
но, оно относится к наставлениям для практиков ме-
дитации, достигших уровня, на котором они впервые 
могут взять под контроль свой ум и тонкие энерге-
тические потоки. Суть этих наставлений, даваемых 
в контексте особенностей практики Ануттарайога-
тантры, состоит в том, что для успешного продолже-
ния медитации в этом месте необходимо некоторое 
расслабление и ослабление контроля над ней.

В Большом руководстве по этапам пути Тайной 
мантры Цонкапа объясняет, что, если по достижении 
устойчивого однонаправленного сосредоточения на 
объекте концентрации мы посредством практики 
туммо растворим тонкую энергетическую каплю бла-
женства в чакре межбровья, это усилит ясность на-
шей концентрации. Если в этот момент мы усилим 
своё осознание, как это предлагается делать, согласно 
практике Колесницы совершенств, с целью избежать 
возникновения даже тончайшей притуплённости 
сознания, которая может нарушить нашу концент-
рацию, мы тем самым совершим ошибку «излишне-
го применения противоядия». Чтобы избежать этой 
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ошибки, следует, наоборот, слегка отпустить, рассла-
бить осознание.

Что же происходит? Мы желали избежать опас-
ности возникновения умственной притуплённости, 
то есть потери свежести и остроты переживания яс-
ности, что, согласно наставлениям по практике уров-
ня Сутры, бывает в результате ослабления памятова-
ния в отношении объекта медитации. Тем не менее 
в практике Ануттарайога-тантры стадии завершения 
мы должны избегать любых опасностей, связанных 
с возникновением ментальной притуплённости тон-
кого и среднего уровней, а это достигается посредст-
вом зарождения в нашем уме сознания-блаженства, 
проистекающего от расплавления тонкой энергети-
ческой капли или тонкого, устойчивого осознания, 
возникающего в результате собирания энергий-вет-
ров посредством, например, ваджрного дыхания. 
И поскольку на этом уровне практики у нас есть 
соответствующие меры противодействия, если мы в 
дополнение к ним станем применять ещё и усиление 
концентрации, это будет ошибкой излишнего при-
менения противоядия. Поэтому в данном случае для 
сохранения памятования следует применять расслаб-
ление. Именно таким образом можно понимать вы-
шеприведённую цитату из Сарахи в контексте прак-
тики Ануттарайога-тантры.

Наблюдение неподвижного и движущегося 
ума в их единстве

Итак, в своей практике медитации на просто яснос-
ти и осознании мы наконец достигли того момента, 
когда все возникающие дискурсивные мысли само-
произвольно растворяются силой простого созерца-
ния их природы. Интенсивность наших мыслей сни-
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жается до такой степени, что мы можем наблюдать 
лишь чистое отсутствие, являющееся результатом их 
исчезновения. Подобным же образом, исследуя свой 
здесь-и-сейчас пребывающий, естественный ум, не-
запятнанный концептуальным мышлением, в момент 
однонаправленного созерцания его природы, мы 
также видим эту лучезарную, незамутнённую и обна-
жённую ясность и простое отсутствие; изначальную 
ясность, незатронутую никакими формами и которая 
сама также не может стать препятствием для чего бы 
то ни было. Как сказано в коренном тексте: «Это на-
зывается соединение покоя и движения».

Итак, если даже в нашем уме возникают рассу-
дочные мысли, они не затрагивают его основы. Едва 
лишь мы взглянем на свои мысли прямо и распозна-
ем их в качестве мыслей, они уже не смогут являться 
нам как таковые, и на освободившемся месте немед-
ленно возникнет проявление их полного отсутствия, 
другими словами, естественного отсутствия в нашем 
здесь-и-сейчас пребывающем уме каких-либо искус-
ственных построений. Таким образом, мы увидим 
соединение покоя и движения в своём уме. Когда ум 
покоится сам в себе, в нём возникают чистая пустота 
и ясность. При возникновении рассудочных мыслей 
также происходит немедленное возникновение яс-
ности и чистой пустоты. В любом случае мы прихо-
дим к одному и тому же проявлению.

Распознавание природы рассудочных 
мыслей

Далее в тексте разъясняются два метода распознава-
ния и сосредоточения на природе рассудочных мыс-
лей без необходимости пресекать их движение и рас-
пространение. Когда наш ум из своего здесь-и-сейчас 
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пребывающего естественного состояния, как птицу, 
выпускает мысль, нам следует наблюдать: как она 
возникла и куда устремляется? Если мы будем прос-
то смотреть, как она «хлопает своими крыльями», то 
обнаружим, что мысль сама по себе бессильна, она не 
может двигаться никуда. Когда мы смотрим на при-
роду такой «парящей» мысли, она попросту исчезает.

В тексте это иллюстрируется примером, взятым из 
духовных песен Сарахи. В древности, до изобретения 
компаса, мореплаватели брали с собой в путешествие 
нескольких птиц. Чтобы проверить, есть ли побли-
зости суша, они выпускали одну из них. Если земли 
не оказывалось, птице приходилось вернуться обрат-
но на корабль. Нечто подобное происходит и тогда, 
когда мы предоставляем свободу какой-нибудь своей 
рассудочной мысли. Она возникает из пространства 
здесь-и-сейчас пребывающего естественного ума и, 
как бы далеко ни ушла, может лишь вернуться и рас-
твориться в породившем её пространстве. Таков пер-
вый метод.

Второй метод происходит из наставлений учени-
ка Гоцангпы, мастера школы другпа-кагью, Янгон-
пы, который писал: «Не гони возникшую мысль. Не 
медитируй намеренно на нерассудочном. Оставь ум 
как он есть и отстранённо наблюдай его. Тогда он сам 
вступит в состояние успокоения».

Шесть методов достижения шаматхи

Далее Первый Панчен-лама разъясняет шесть мето-
дов достижения шаматхи, использовавшихся во всех 
линиях школы кагью. Первый метод объясняется на 
примере солнца, сияющего в безоблачном небе. Не 
пытаясь с усилием остановить рассудочное мышле-
ние или выполнять неконцептуальную медитацию, 
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следует просто сосредоточиться на грубом изначаль-
ном уме, то есть на здесь-и-сейчас пребывающей, бе-
зыскусной природе ясного света ума, которая, подоб-
но солнцу в безоблачном небе, остаётся неизменно 
ясной и сияющей. Её не затмевают отдельные мысли, 
а также возбуждённость или притуплённость созна-
ния. Если достаточно долго с ясностью созерцать лу-
чезарное сияние ума, мы естественным образом до-
стигнем состояния успокоения, шаматхи.

Во втором примере успокоение уподоблено паря-
щему орлу. Когда огромный орёл парит в небе, он не 
должен быстро махать крыльями, как это делает ма-
ленький воробей. Почти не двигая крыльями, он без 
усилий скользит высоко в небесах, направляясь туда, 
куда пожелает. Точно так же и нам следует с яснос-
тью и остротой осознания направлять полёт своего 
ума к ясному свету без излишней напряжённости и 
расслабленности, а затем просто парить в этом состо-
янии, не понуждая себя излишними усилиями к чрез-
мерному памятованию или бдительности.

Для объяснения третьего метода в качестве при-
мера выбрано море, глубина которого не колеблется 
волнами, бушующими на его поверхности. Подоб-
ным образом, даже если во время медитации в уме 
возникают тонкие мысли, они не в силах сдвинуть ум 
практикующего в сторону порождения грубого кон-
цептуального мышления.

Четвёртый метод объясняется на примере ребён-
ка, рассматривающего росписи на стене храма. Ребё-
нок не рассматривает подробно детали рисунков на 
стене. Он просто получает общее впечатление от 
рассматриваемого образа. Точно так же и сознание 
практикующего не отвлекается на рассматривание 
попадающих в сферу его внимания посторонних 
объектов чувственного восприятия, оставаясь пол-
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ностью сосредоточенным. Другими словами, все 
посторонние предметы, оказывающиеся в поле на-
шего внимания во время практики, мы видим как 
игру оттенков цвета, не отвлекаясь при этом от объ-
екта медитации.

Пятый метод уподоблен маленькой птичке, не 
оставляющей следов в небе. Точно так же бесследно 
должны проходить все возникающие во время на-
шей медитации радостные, печальные и нейтральные 
мысли. Не позволяя им вызвать переживаний привя-
занности или отвержения и не давая затуманить наше 
сознание, мы сохраняем сосредоточение на объекте 
медитации.

В шестом примере состояние медитации сравни-
вается с распушённой ватой. Если кусок свалявшейся 
ваты положить в воду, она полностью распустится, 
станет совершенно мягкой и гладкой. Точно так же 
во время медитации в нашем уме должны пропадать 
все проявления трёх вредоносных аффектов, а также 
возбуждение и притуплённость.

Переход от медитативного погружения 
к состоянию шаматхи

Справившись одним из вышеописанных способов с 
рассудочным мышлением и достигнув определённо-
го мастерства в развитии медитативного погружения, 
наше сознание пребывает теперь в своём естествен-
ном состоянии. Добившись однонаправленного пре-
бывания в этом состоянии, мы обнаруживаем, что 
отчётливое переживание ясности ума продолжает 
усиливаться. В итоге у нас возникает несомненное 
восприятие полной ясности ума в его нематериаль-
ности, лучезарности и отсутствии каких-либо харак-
теристик, таких как цвет или форма. Что бы ни пред-
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стало нашему сознанию, ум позволяет существовать 
любому воспринимаемому объекту.

Когда, следуя этим методам, мы достигаем од-
нонаправленной концентрации — самадхи, если при 
этом такое состояние не сопровождается чувством 
блаженства и безмятежной радости от сопутствую-
щих ощущений особой гибкости, совершенной пос-
лушности, податливости1 тела и ума, значит, мы име-
ем всего лишь однонаправленную концентрацию, 
пребывающую в сфере объектов чувственных жела-
ний. Такая концентрация не есть шаматха, подлин-
ное успокоение ума. Когда же в уме возникает фактор 
безмятежной радости, наша однонаправленная кон-
центрация становится состоянием шаматха, кото-
рое является предварительным условием достижения 
первой дхьяны — первого уровня устойчивости ума.

Достижение шаматхи — это дверь, ведущая к об-
ретению всех благих качеств, таких как высшие фор-
мы сверхчувственного восприятия, сверхобычные 
физические способности, а также различных видов 
однонаправленного сосредоточения. Но, что гораздо 
важнее, такой ум представляет собой основу дости-
жения «пути арьев», на котором обретается прямое 
постижение пустоты. Но моральное качество ума, до-
стигшего состояния шаматхи, тем не менее остаётся 
неопределённым, то есть не является ни благим, ни 
вредоносным, хотя он и является общей основой для 
всех благих качеств, как внешних, так и внутренних. 
И хотя само по себе это состояние не содержит каких-
либо благих устремлений, будучи основой различных 
благих качеств, шаматха очень важна и полезна.

Итак, достигнув этого уровня шаматхи в сосредо-
точении на этом здесь-и-сейчас пребывающем неис-

1 Тиб. shin sbyangs.



кусственном уме, какую же его природу мы постига-
ем? Первый Панчен-лама отвечает на это: «Почти все 
современные великие мастера медитации, практику-
ющие в снежных горах, единодушны во мнении, что 
эти наставления дают в руки ученика метод дости-
жения состояния будды. Однако я, Чокьи Гьялцен, 
утверждаю, что для начинающего это является лишь 
изумительным искусным средством успокоения ума 
и способом ознакомления с его относительной при-
родой».

На этом этапе мы, следуя терминологии Гьялрон-
га Цултрим Ньимы, постигаем грубый изначальный 
ум и достигаем состояния шаматхи, использующей 
его в качестве объекта сосредоточения. Далее на этой 
основе можно приступать к медитации на глубочай-
шей, пустотной природе ума. Если делать это пра-
вильно и последовательно, то в момент проявления 
тонкого изначального ума ясного света наша медита-
ция созреет до способности использовать его для со-
зерцания собственной пустотной природы.
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ЛЕКЦИЯ СЕ ДЬМА Я

Стремление приносить благо другим

«Устранитесь от зла и сотворите благо; опираясь на 
это, вы достигнете просветления» — таков осново-
полагающий завет Учения полностью просветлённо-
го Будды. Все мы желаем счастья, и никто не желает 
страданий и боли. Для достижения желаемой цели 
мы должны знать, что именно является источником 
счастья и страданий. На основании этого знания сле-
дует строить и развивать причины для счастья, а также 
устранять всё, что ведёт к возникновению страданий 
и проблем. Главная причина страданий — наши не-
гативные, разрушительные поступки и устремления. 
Правильный образ действий состоит в том, чтобы 
воздерживаться от любых негативных и разрушитель-
ных действий, слов и мыслей.

Что такое разрушительные поступки? Это любые 
действия, которые наносят вред нам самим или дру-
гим существам. Каковы же мотивы таких действий? 
Наши вредоносные аффекты и привычки заставля-
ют нас поступать таким образом. Поэтому следует не 
только избегать совершения любых негативных, раз-
рушительных поступков, но также тех состояний ума, 
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которые к ним приводят. Но недостаточно просто 
устраняться от всего негативного и стараться не при-
чинять зла. Мы должны также целенаправленно по-
могать другим живым существам. А для этого необхо-
димо создать соответствующую мотивацию, зародить 
в себе желание приносить пользу. Мы должны иметь 
в своём сердце желание помогать другим людям, а 
также стремление к обретению просветления, то есть 
развивать бодхичитту, которая есть основа всех бла-
гих достижений.

Всё Учение Будды можно свести к двум фразам: 
«Старайся помогать другим столько, сколько мо-
жешь. А если это невозможно, старайся хотя бы не 
причинять им вреда». Поэтому, будучи последовате-
лями учения Будды, мы должны стараться, насколько 
это возможно, помогать другим. В каждой ситуации 
мы стараемся увидеть, что от нас требуется, и затем 
делаем то, что приносит другим благо. Если же мы 
не способны к таким поступкам или не знаем точно, 
что необходимо в данной ситуации, то стараемся, по 
крайней мере, не усугубить её своими неправильны-
ми действиями. Мы учимся сдержанности и постоян-
ному самоконтролю, с тем чтобы не создавать беспо-
койства, проблем или сложностей другим людям.

Есть много способов приносить благо другим. 
Принести высшее, абсолютное благо — значит при-
вести их к состоянию просветления, в котором они 
будут избавлены от всех страданий и их причин и 
полностью реализуют весь свой потенциал. И мы ста-
раемся осуществить это хотя бы для людей из нашего 
ближайшего окружения. Одновременно с этим сле-
дует стараться поддерживать окружающих также и на 
относительном уровне, оказывая им помощь во всём, 
в чём только можем.
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Интенсивная медитативная практика
и жизнь в служении

Очень трудно бывает служить благу других людей од-
новременно и во временно м, и абсолютном аспектах. 
Можно увидеть, что в этом отношении существуют 
два типа личностей. Встречаются очень редкие ин-
дивидуальности, которые, приступив к интенсивной 
медитативной практике, способны направить на неё 
всю свою энергию и очень быстро достичь заметно-
го прогресса на пути просветления. Благодаря этому 
они в дальнейшем могут приносить благо другим 
людям в абсолютном смысле. Для других более под-
ходит направлять усилия своих тела, речи и ума на 
непосредст венное служение людям, помогать им в 
разрешении текущих, повседневных трудностей. Для 
них жизнь в служении представляет собой гораздо 
более подходящий способ продвижения по пути ду-
ховного развития.

Для нас очень важно тщательно и непредвзято 
рассмотреть себя и честно решить, к какому типу лю-
дей мы относимся. Без излишней романтизации чис-
то духовного пути и без различных фантазий относи-
тельно наших способностей мы должны правильно 
оценить свои возможности и понять, какой путь яв-
ляется для нас наиболее подходящим. Если мы от-
носимся к числу тех, кто способен к интенсивной 
медитации, нам следует выбрать именно такой путь, 
потому что на нём мы сможем достичь наибольшего 
успеха. В противном случае правильным выбором бу-
дет жизнь, посвящённая оказанию помощи другим 
людям. В этих вопросах очень важен практический, 
взвешенный подход. Необходимо трезво и тщатель-
но оценить свои наклонности и способности, а затем 
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выбрать жизненный путь на основе реального поло-
жения вещей, а не собственных фантазий.

В своей работе Вступление на путь бодхисаттвы 
Шантидева неоднократно и на разных уровнях гово-
рит о необходимости основывать свою практику на 
правильном ви дении своего места в мире. С одной 
стороны, служение другим само по себе не может 
привести нас к просветлению. Одно лишь соверше-
ние поступков из сострадания не в силах противо-
стоять нашей врождённой склонности видеть всё 
воспринимаемое нами, включая и нас самих, как су-
ществующее истинно и независимо. А такое ви дение, 
в свою очередь, ведёт к возникновению вредоносных 
аффектов, становясь причиной множества проблем. 
Практика сострадания является методом, и её сле-
дует дополнять совершенствованием различающей 
мудрости, постигающей пустоту, полное отсутствие 
воображаемого, нереального способа существования 
всех вещей.

С другой стороны, для того чтобы выбрать наибо-
лее эффективный путь помощи другим в конкретной 
ситуации, необходимо правильно видеть реальность. 
Например, необходимо различать, когда в целях про-
явления сострадания следует временно отказаться 
от излишне строгого соблюдения правил морали, а 
когда, напротив, необходимо усилить дисциплину в 
ущерб тому, что кажется проявлением доброты. На-
пример, монах, давший обет не прикасаться к лицам 
противоположного пола, может нарушить его, спасая 
из воды тонущую женщину. С другой стороны, сле-
дует, несомненно, воздерживаться от вступления в 
любовную связь с замужней женщиной или женатым 
мужчиной, даже если они умоляют вас об этом.

Делая выбор между жизнью, посвящённой ин-
тенсивной практике медитации или практическому 
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служению, мы не должны полагать, что второе пред-
ставляет собой непродуктивную и бесполезную трату 
времени. Взять, к примеру, меня самого. Когда-то я 
читал о великих практиках медитации, живших в Ам-
до, откуда родом и я сам. Они практиковали однона-
правленную медитацию и достигали удивительных 
результатов. Иногда я думал: «Как замечательно было 
бы последовать их примеру!» Но затем, рассматривая 
свою реальную жизненную ситуацию, я оценивал 
свои возможности и способности в применении к 
тому, что необходимо сделать исходя из моего поло-
жения в жизни и обществе. И тогда мне становилось 
ясно, что я должен отдавать свои силы служению дру-
гим людям. Поэтому без всякого сожаления я радост-
но посвящаю всё своё время и жизненные силы этой 
деятельности.

Коротко говоря, каждый из нас должен посмот-
реть на себя и решить, какой вид практики наиболее 
согласуется с реалиями нашей жизни и нашими спо-
собностями. И если мы обнаружим, что нам наиболее 
подходит интенсивная медитативная практика и мы 
имеем достаточно способностей и возможностей для 
соответствующего образа жизни, следует без всяких 
сомнений избрать этот путь. Для таких людей очень 
полезным может оказаться проведение длительного 
медитативного ретрита. Те же, для кого больше под-
ходит какая-либо форма общественного служения, 
должны следовать этим путём.

Стремление принести благо другим людям на 
ниве общественного служения, кроме всего прочего, 
предоставляет отличную возможность прожить свою 
жизнь в согласии с Дхармой. Общество и окружающая 
среда оказывают тонкое влияние на все области чело-
веческой жизни. Поэтому, отдавая силы тому, чтобы 
внести в эти две сферы положительные изменения, 
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мы совершаем нечто весьма осмысленное и полезное. 
Поэтому будет поистине прекрасно, если те из нас, 
кто избрал для себя стезю общественного служения, 
смогут своей деятельностью привнести в мир и в че-
ловеческое общество позитивные импульсы.

Обретение сил для жизни в служении

Для того чтобы эффективно осуществлять своё слу-
жение всему обществу или отдельным людям, очень 
важно в начале каждого дня создавать в себе правиль-
ную мотивацию. Каждое утро после пробуждения 
следует некоторое время размышлять так: «Сегодня я 
не позволю силам вожделения и ненависти овладеть 
собой. Сегодня я буду стараться действовать на благо 
и для помощи другим живым существам». Таким об-
разом мы задаём тон всему предстоящему дню, чтобы 
прожить его с чистой, альтруистической мотивацией. 
Тогда, заметив, что в нашем уме возникают побужде-
ния эгоизма, вожделения или ненависти, мы сможем 
немедленно противопоставить им правильный ду-
шевный настрой, а это означает умение обходиться с 
проблемами наилучшим образом. Если нам не удаёт-
ся справляться со своими недостатками немедленно 
по мере их возникновения, следует делать это перед 
сном, мысленно обозревая события прошедшего дня. 
Мы размышляем обо всех своих поступках, чувствах 
и мыслях, владевших нами в моменты потери само-
контроля, открыто признавая перед самими собой 
их ошибочность. Такое чувство сожаления является 
противоядием, исцеляющим нас от действия негатив-
ных сил. Затем, вспомнив все свои конструктивные и 
положительные поступки этого дня, мы радуемся им 
без примеси чувств гордости и тщеславия. Такие еже-
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дневные размышления придают силы на жизненном 
пути служения другим.

Однако иногда случается так, что жизнь предла-
гает нам обстоятельства, которые кажутся непреодо-
лимыми; в результате мы теряем силы и впадаем в 
депрессию. В такие моменты полезно провести уси-
ленный медитативный ретрит, с тем чтобы, так ска-
зать, «подзарядиться». Вместо того чтобы пойти на 
пляж и позагорать на солнце, мы удаляемся в тихое и 
спокойное место для медитации, посредством кото-
рой можем обрести гораздо более позитивную энер-
гию для продолжения своей работы.

Короче говоря, большинству людей, за исключе-
нием немногих, очень редких индивидуальностей, 
лучше оставаться включёнными в социум и продол-
жать активно служить ему, вместо того чтобы спа-
саться бегством, особенно если это бегство приводит 
к полному безразличию в отношении других людей. 
Но если мы занимаемся интенсивной медитативной 
практикой постоянно или короткий период времени, 
очень важно направлять свои усилия на изменение и 
улучшение своих душевных качеств, а не превращать 
это занятие в род физических упражнений для укреп-
ления тела.

Что же касается методов укрощения и тренировки 
ума, то существуют, например, техники махамудры, 
такие, как это описано в нашем тексте, служащие для 
достижения соединения шаматхи и випашьяны с пос-
ледующим сосредоточением на самом уме; другими 
словами, практика подлинного успокоения и полной 
сосредоточенности на здесь-и-сейчас пребывающей 
простой ясности-осознании с одновременным созер-
цанием пустотной природы ума. Итак, зародив в себе 
мотивацию к освоению метода, позволяющего нам 
обрести способность приносить благо другим людям 
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как в относительном, так и в абсолютном смысле, 
станем теперь слушать продолжение нашего учения 
по махамудре.

Общие наставления по практике медитации

Существуют два способа осуществления состояния 
единства шаматхи и випашьяны. Согласно первому из 
них, следует сперва установить правильное воззрение, 
а затем развивать однонаправленную концентрацию, 
взяв это воззрение в качестве объекта сосредоточе-
ния. Второй метод состоит в достижении стабильного 
состояния однонаправленной медитации с после-
дующим обретением правильного воззрения посред-
ством сформированного таким образом состояния 
сознания. Именно этот последний метод разъясняет 
Панчен-лама в своей работе. Свои наставления он 
разделяет на объяснения предварительных практик, 
собственно метода медитации и заключение.

К числу «обычных» предварительных относятся 
подношение мандалы и прочие практики. Затем пе-
ред каждой сессией медитации мы выполняем шесть 
подготовительных действий, включающих в себя 
очищение места, размещение подношений на алтаре, 
принятие позы Вайрочаны, девятеричное дыхание 
для очищения ума, принятие Прибежища и зарожде-
ние бодхичитты, после чего приступаем к практике 
гуру-йоги.

Лучшим временем для медитации является раннее 
утро, когда небо едва начинает светлеть, поскольку 
именно в этот период наше сознание является наибо-
лее чистым и ясным. Но эта ясность сознания в зна-
чительной степени зависит также от продолжитель-
ности сна и от того, насколько плотно мы поужинали 
накануне вечером. Если мы отправились в кровать с 
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плотно набитым животом, наш сон будет тяжёлым, а 
сознание по пробуждении не таким ясным и свежим. 
Далее, если в период занятий медитацией мы отка-
жемся от мяса и будем придерживаться вегетарианс-
кой диеты, это также скажется на качестве нашей ме-
дитации. Итак, повседневное поведение и привычки 
очень сильно влияют на нашу практику.

Но все эти предварительные рекомендации не 
следует рассматривать как непреложный закон, ко-
торому необходимо следовать во что бы то ни стало. 
Нужно разумно рассмотреть свои предрасположен-
ности, предпочтения, особенности обмена веществ, 
состояние здоровья и жизненную ситуацию в це-
лом, чтобы приспособить эти рекомендации к своим 
нуждам. Точно так же, уча Дхарме, Будда учитывал 
предпочтения и особенности каждого конкретного 
человека. И мы должны тщательно исследовать са-
мих себя, чтобы выбрать наиболее подходящий стиль 
практики.

В своих работах Большое и Малое руководства по 
этапам пути к просветлению Цонкапа подчёркивает, 
что, прежде чем приступать к практике, необходимо 
с правильным настроем выслушать учение и тща-
тельно обдумать услышанное, причём не только в 
том, что касается темы для медитации, но и метода её 
выполнения. Необходимо знать об ошибках, которые 
могут возникнуть во время практики, и о методах их 
устранения. Об этих ошибках и различных факторах 
сознания, поддерживающих правильную медитацию, 
можно узнать, читая тексты и комментарии великих 
учителей и размышляя над ними. Обо всём этом не-
обходимо иметь хотя бы некоторое представление 
даже для того, чтобы просто приступить к медита-
тивной практике. В процессе же её выполнения мы 
сравниваем наш медитативный опыт с тем, что нам 
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удалось усвоить из прочитанного прежде, и таким 
образом углубляем своё понимание, особенно в том, 
что касается ошибок, мешающих достижению меди-
тативного погружения, а также факторов, противо-
действующих этим ошибкам, а именно памятования 
и бдительности.

Существует много различных форм гуру-йоги, 
которые можно выполнять перед началом медитации 
махамудры. К их числу относятся Ритуал почитания 
духовного учителя, Сто божеств Тушиты и Шести-
разовая гуру-йога. Все они одинаково пригодны для 
практики. Но независимо от того, какой текст мы 
читаем, следует стараться объединить практику со 
своим потоком сознания1. Искренне, правильно и с 
глубоким сердечным чувством выполняемая гуру-йо-
га оказывает очень сильное влияние на наш ум, а сле-
довательно, и на медитацию. Призывание благосло-
вения гуру, мысленное растворение его образа в себе 
и переживание слияния качеств его тела, речи и ума 
с нашими приводят нас в более ясное, возвышенное, 
радостное и утончённое состояние. Всё это оказывает 
огромную помощь в нашей медитации.

Этапы созерцания ума

Вступив в это состояние, свободное от всех надежд 
и опасений, без мыслей о прошедшем, настоящем 
и будущем, мы однонаправленно концентрируемся 
на здесь-и-сейчас пребывающем естественном уме, 
на качествах ясности и осознания, являющихся его 
подлинной природой. Поэтому можно сказать, что 
методом достижения шаматхи является сосредото-

1 Тиб. sems rgyud.
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чение на грубом уровне изначального ума. Чтобы до-
биться успеха в этом, необходимо, исходя из личного 
опыта, правильно распознать относительную приро-
ду ума и сосредоточиться на ней. Разъясняя, что зна-
чит «сосредотачиваться умом на уме», Гунгтангзанг 
в своей работе Письменные наставления по практике 
махамудры в традиции гелуг разъясняет, что в этом 
случае мы в своём последующем моменте сознания 
концентрируемся на ощущении — в западном пони-
мании этого слова, — возникающем от переживания 
непосредственно предшествующего момента того же 
самого сознания. С другой стороны, учитель Гунг-
тангзанга Йонгдзин Еше Гьялцен, воспроизводя в 
работе с аналогичным названием наставления своего 
гуру, Третьего Панчен-ламы, а также в своём Ясном 
объяснении главных положений устных наставлений 
по махамудре традиции гелуг указывает, что созерца-
емый ум пребывает в том же самом моменте, что и 
созерцающий.

Хотя текст Гунгтангзанга основан на наставлени-
ях Йонгдзина Еше Гьялцена, в такой интерпретации 
он, возможно, следует другому своему учителю, Вто-
рому Джамьянгу Шепе Кончогу Джигме Вангпо. Со-
гласно этой точке зрения, мы продолжаем постигать 
или удерживать силой памятования переживание ума 
как простой ясности и осознания уже после того, как 
оно возникает в нашем сознании. Сознание последу-
ющего момента использует в качестве своего объекта 
этот воспринятый в переживании и удерживаемый 
посредством памятования предыдущий момент; дру-
гими словами, ум удерживает память о переживании, 
которое он имел в предыдущий момент.

Итак, с усиленным памятованием мы удержива-
ем в качестве объекта сосредоточения эту простую 
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ясность и осознание, поддерживая свою концент-
рацию посредством бдительности. Если при этом в 
уме возникают рассудочные мысли, мы применяем 
различные меры противодействия, такие как отсече-
ние в самый момент появления или распознавание 
их подлинной природы, в результате чего они не ов-
ладевают нашим сознанием и исчезают сами собой. 
Но в любом случае затем следует немедленно воз-
вратиться к созерцанию объекта сосредоточения — в 
пространство ума, являющегося простой ясностью и 
осознанием.

В конечном итоге возникновение рассудочных 
мыслей во время медитации полностью прекращает-
ся и мы оказываемся способны длительно сохранять 
однонаправленную концентрацию на самой сущнос-
ти ума — простой ясности и осознании. Чем дольше 
мы сохраняем на ней своё сосредоточение, тем более 
отчётливым и живым становится переживание ума в 
аспекте его ясности. Это признак того, что наше вос-
приятие простой ясности и осознания становится всё 
более устойчивым и неконцептуальным.

В начале медитативной практики не следует делать 
периоды медитации слишком длинными, поскольку в 
этом таится опасность возникновения притуплённос-
ти сознания и прочих препятствий. Поэтому в начале 
необходимо проводить короткие, но частые медита-
тивные сессии. По мере освоения практики можно 
удлинять периоды медитации. В заключение каждой 
сессии мы посвящаем все благие заслуги, возникшие 
в результате выполнения практики, достижению про-
светления всеми живыми существами, завершая это 
посвящение медитацией об отсутствии подлинного 
и независимого самобытия всех вещей на том уровне 
постижения пустоты, который мы имеем.



373

Благие переживания, сопровождающие 
практику

Достижение такого уровня успокоения ума в однона-
правленном сосредоточении обычно сопровождается 
особым, ничем не нарушаемым, очевидным и живым 
переживанием ясности. В этот момент в теле и уме 
ощущаются необычайная лёгкость и ни на что не по-
хожее блаженство безмятежности. Это говорит о том, 
что мы достигли стадии однонаправленной концент-
рации, сопровождающейся переживаниями блаженст-
ва, ясности и отсутствия мыслей.

Практикующие Ануттарайога-тантру стадии за-
вершения применяют в этот момент особые искусные 
средства для выхода за пределы такой однонаправ-
ленной концентрации, сопровождаемой вышепе-
речисленными переживаниями. Эти методы позво-
ляют практикующему на основе однонаправленной 
концентрации на грубом изначальном уме прийти к 
постижению тонкого изначального ума. Но незави-
симо от того, применяем мы такие методы или нет, 
достижение шаматхи в сосредоточении на уме, со-
провождаемое переживаниями блаженства, ясности и 
отсут ствия мыслей, говорит всего лишь о состоянии 
полной концентрации со всеми сопутствующими её 
благими качествами сознания. Такое достижение яв-
ляется общим как для буддийских, так и небуддийских 
школ. Это медитативное погружение, сопровождае-
мое блаженством, ясностью и отсутствием концеп-
туальных мыслей, само по себе не может привести к 
освобождению от сансары. Именно поэтому Первый 
Панчен-лама категорически утверждает, что такой 
опыт шаматхи свидетельствует о концентрации на от-
носительной природе ума и не является реализацией 
махамудры, которая есть постижение его глубочай-
шей, пустотной природы.
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Необходимость постижения пустотной 
природы ума

Увидев относительную природу ума и сконцентриро-
вавшись на ней вышеописанным способом, мы при-
нимаем её за основу, характеризуемую пустотностью 
в качестве своей глубочайшей природы, и приступаем 
к медитации на этой пустотности. Поскольку Первый 
Панчен-лама выделяет обсуждение медитации, веду-
щей к постижению пустотности ума, в от дельную те-
му, для связи с предыдущим изложением он начина-
ет её обсуждение новым обещанием написать текст. 
Своё представление этой темы он подразделяет на 
два раздела: общее объяснение различных методов 
распознавания глубочайшей природы реальности и 
частное описание сути этих методов.

Цитируя в автокомментарии Сараху и Другчена 
Лингрепу, Первый Панчен-лама подчёркивает, что 
наше пребывание в сансаре или нирване зависит от 
постижения или неведения основополагающей при-
роды1 реальности. Таким образом, осознание или 
отсутствие такового определяет и создаёт сансару и 
нирвану. Здесь речь идёт об осознании или неведении 
в отношении пустотной природы всей реальности, и 
в особенности ума. Поэтому говорится: «Корнем трёх 
миров сансарического бытия является ум».

Именно об этом пишет Чандракирти в своей ра-
боте Вступление на Срединный путь: «Посредством 
ума возникает всё множество миров и их обитате-
ли. Поэтому [Будда] сказал, что все блуждающие в 
сансаре живые существа возникли благодаря карме. 
Освободите свой ум от неведения, и кармы не будет 
более». Причина этого в том, что карма неотделима 
от неведения. То же самое говорит и Нагарджуна в 

1 Тиб. gnas lugs.
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своих комментариях на Гухьясамаджа-тантру: «Опо-
ра всего — ваджрный ум». Таким образом, все чистые 
и загрязнённые явления сансары и нирваны сводятся 
к самому уму. Поэтому так важно постичь пустотную 
природу бытия в целом, и в особенности понять пус-
тоту как основополагающую характеристику приро-
ды ума.

Пять традиций прихода к постижению 
глубочайшей природы ума

Далее в своём автокомментарии Первый Панчен-ла-
ма переходит к объяснению пяти традиций, развивав-
ших различные подходы к выполнению медитации, 
имеющей целью постижение основополагающего со-
стояния глубочайшей природы ума. Некоторые слова 
и выражения, используемые в этих наставлениях, вы-
ходят за рамки чисто логических схем, а некоторые 
из них трудно понять с первого раза. Но, будучи про-
изнесены величайшими мастерами-практиками, они 
выражают суть их подлинного медитативного опыта. 
Манера же их изложения такова, что требуются боль-
шая внимательность и осторожность, чтобы не до-
пустить неверного толкования.

Существует ряд случаев, когда допустима опре-
делённая вольность в логике изложения учения. Пер-
вый случай — когда сказанное мастером медитации 
не предназначено для логического анализа с целью 
обнаружения изъянов в цепочке рассуждений. Дру-
гой — когда в силу необходимости мастер излагает 
учение на уровне, удовлетворяющем способностям 
и предрасположенностям своих слушателей. В этом 
случае выбор манеры изложения определяется на-
мерением учителя подобрать наиболее подходящие 
для данного ученика слова, но подлинный смысл, 
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который он посредством этого желает донести, мо-
жет быть несколько иным. Итак, в последнем слу-
чае вкладываемый в слова смысл может несколько 
отличаться от их формального значения. В первом 
же случае смысл и значение совпадают. Учитель го-
ворит из личного медитативного опыта, и выбор ис-
пользуемых им слов определяется желанием вызвать 
немедленное, прямое понимание у данного ученика 
в данной конкретной ситуации. Такой подход харак-
терен для традиций, передающих воззрение на при-
роду реальности, исходящее из личного опыта, что 
мы уже обсуждали ранее. Поэтому, хотя манера из-
ложения, принятая в нижеперечисленных духовных 
традициях, может местами показаться неточной и 
лишённой строгой логики, нам не следует объявлять 
их бессмысленными и не заслуживающими доверия. 
Нельзя ведь согласиться с мыслью о том, что создав-
шие их великие мастера медитации сами не знали, о 
чём говорили.

Однажды некий учитель логики и мастер фило-
софского диспута пришёл к Миларепе и обвинил его 
в неточном восприятии, противоречиях и пустосло-
вии. Миларепа ответил: «Господин, к потоку твоего 
сознания примешаны пустопорожние вредоносные 
аффекты, и это — твоё пустословие. Незнание того, 
что внешняя форма феноменов есть просто порож-
дение твоего ума, — это твоя неточность воспри-
ятия. Твой ум не находится в согласии с Дхармой, и в 
этом твоё противоречие». Такой жёсткий ответ часто 
оказывает большую помощь. Встреча с подобными 
высказываниями в тот момент, когда мы выискива-
ем противоречия у другого, может стать настоящей 
практикой Дхармы. Как сказал тот же Миларепа: 
«Объяснение, даваемое исключительно словами из 
священных текстов, мало помогает. Большую по-
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мощь может оказать объяснение, данное в словах, со-
ответствующих момен ту. Поэтому ищите понимания 
окончательного смысла!»

О первой из этих традиций говорится: «Пребывая 
в состоянии медитативного равновесия, путём ана-
лиза пытаются установить, можно ли определить ум 
[как существующий] снаружи или внутри, как рож-
дающийся, пребывающий или прекращающийся. 
И, увидев, что невозможно определить его ни одним 
из этих способов, тем самым отсекают корень-осно-
ву ума, опознаю т ум и реализуют махамудру. Таков 
смысл сказанного в дохе:

Ум и все воспринимаемые явления таковы:
Станешь искать их и не найдёшь. Да и сам 

ищущий не существует нигде.
Поскольку никогда не существовавшее 

не возникает и не прекращается,
Оно также и не становится иным.
Таково подлинное бытие великого 

блаженства,
А потому всё явленное есть дхармакайя».

Согласно другой традиции, практикующие «...ищут 
сам ум в пределах собственного тела, от макушки до 
стоп...». Другими словами, когда мы пытаемся най-
ти имеющую определённые характеристики основу, 
которой можно было бы сопоставить понятие «наш 
ум», нам не удаётся обнаружить в пределах собствен-
ного тела ничего, что удовлетворяло бы этому поня-
тию. Ум, по природе являющийся просто ясностью 
и осознанием, есть нечто, совершенно отличное от 
тела. Никакой части нашего тела не может быть да-
но наименование «ум», поскольку ни одна из них не 
обладает теми характеристиками, которые его опре-
деляют.
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Ум не является также и каким-либо физическим 
феноменом, поскольку не имеет формы или цвета. 
Автор продолжает: «...или пытаются найти его как 
предмет, имеющий цвет, форму и прочие [признаки 
рупа-скандхи]. Обнаружив, что он не может быть оп-
ределён таким образом, приходят к ви дению приро-
ды ума. В этом они опираются на слова Шанга Рин-
поче», — здесь упоминается Шанг Юдрагпа Цондру 
Драгпа, ученик Гампопы, основатель линии цхалпа-
кагью, который сказал:

«Семя всего сущего, ум в его естественном 
состоянии,

Неотличимый от сознания Победоносных 
и их сынов,

Проявляется как дхармакайя изначальной 
мудрости (джняна-дхармакайя)».

Поскольку в данном случае мы рассматриваем ум яс-
ного света как дхармакайю, утверждение о том, что 
наш ум имеет такую же природу, что и ум всех будд, 
равным образом относится как к его глубочайшей, 
так и относительной природе. Цитируемый отрывок 
заканчивается словами:

«Он не может быть определён как материя, 
поскольку его природа — лучезарная 
ясность.

Он не может быть определён как предмет, 
поскольку не имеет цвета и размера».

Конечно, не следует считать глубочайшей природой 
ума простое отсутствие у него таких характеристик, 
как цвет и форма. Такая манера изложения имеет 
целью привести нас к более глубокому пониманию и 
не сводится к простому сообщению о том, что ум не 
имеет формы и цвета. Но в качестве отправной точ-
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ки мы сперва пытаемся рассмотреть, чем бы он мог 
быть, с тем чтобы постепенно прийти к пониманию 
того, что ум по своей природе лишён подлинного и 
независимого самобытия. Находится он у нас внутри 
или снаружи? Является ли он какой-либо частью те-
ла, от макушки до пят? Удастся ли нам обнаружить 
что-либо, что мы могли бы назвать умом? Всё это — 
лишь стадии медитации, ведущей нас к пониманию 
того, что подлинная природа ума есть отсутствие кон-
кретного, подлежащего обнаружению, подлинного и 
независимого самобытия.

Последователи третьей традиции, как сказано в 
тексте, «...стараются не следовать за предшествую-
щим моментом и не ожидать возникновения после-
дующего, но устанавливают сознание настоящего 
момента в состоянии неискусственной, свежей яс-
ности; благодаря этому природа ума будет обнажённо 
и непосредственно увидена, корень ума отсечён и ум 
опознан. Это согласуется со сказанным Сарахой:

«Установи в свежем, неискусственном, 
расслабленном состоянии...»,

а также со словами Махасиддхи Лингрепы:

«Помести сознание в неискусственном, 
свежем состоянии и обретёшь постижение.

Поддерживай это состояние подобно речному 
потоку, и оно достигнет полноты.

О йогин! Полностью устранив все опоры 
и обозначения,

Постоянно пребывай в медитативном 
равновесии».

Далее в тексте излагается учение четвёртой тради-
ции: «...какие бы ни возникли в уме восприятия 
формы, звука и прочие, а также благие, неблагие 
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и прочие [состояния, как, например], добрые или 
злые помышления, следует, не пресекая и не под-
держивая их, смотреть в самую их природу, и они 
возвратятся в свою обитель. Затем необходимо ус-
тановить ум в присутствии этой никак не опреде-
ляемой ясной пустотности. Это и есть постиже-
ние природы явлений и опознание природы ума. 
Как сказано [в Наставлениях по махамудре] у ре-
ки Ганг:

«Если желаешь постичь истинный смысл за 
пределами сознания и вне деяний,

Вглядывайся в собственный ум, пока 
осознание не предстанет в своей 
обнажённости.

Дай очиститься мутной воде концептуального 
мышления,

Не пресекай и не поддерживай видимое, 
оставь всё как есть.

Если нечего отвергать и принимать, это — 
махамудра».

Когда мы прямо всматриваемся в природу ума, в про-
межутке между прекращением предыдущей и воз-
никновением следующей мысли можно наблюдать 
чистое отсутствие, которое есть простая ясность и 
осознание. В наблюдении этого и состоит ви дение 
природы ума. Таков смысл вышеприведённой цита-
ты из Наставлений.

Последняя, пятая традиция учит: «Какие бы рас-
судочные мысли ни зародились, не заботясь об их ис-
чезновении, продолжайте [находиться в медитатив-
ном равновесии]. В этом состоянии дайте [мыслям] 
распространиться всё более, благодаря чему наступит 
их самоосвобождение. Здесь возникновение мыс-
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сколько возникнет рассудочных мыслей, столько и 
[проявлений] дхармакайи. Так они объясняют смысл 
сказанного ламой Шангом:

«Если в этом состоянии [медитативного 
равновесия]

Внезапно возникнет поток рассудочных 
мыслей,

Не думайте, что они являются чем-либо 
иным,

Нежели ясный свет, дхармакайя.
Поэтому распространение потока мыслей —
Это распространение пустоты из пустоты,
Дхармакайи из дхармакайи,
Единения из единения».
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ЛЕКЦИЯ ВОСЬМА Я

Устранение факторов, препятствующих 
освобождению и просветлению

Далее Первый Панчен-лама переходит к изложению 
методов обретения прямого понимания глубочайшей 
пустотной природы ума в соответствии со взглядами 
Чандракирти и других учителей школы Мадхьямаки-
прасангики. Согласно его воззрениям, первая из двух 
групп омрачений, препятствующих освобождению, 
включает в себя все вредоносные аффекты-клеши, 
включая неведение, то есть непостижение пустоты, 
вместе с их семенами и следами. Полностью устранив 
все эти омрачения, мы достигаем нирваны, которая 
есть полное освобождение от сансарического бытия, 
или исполненного страданий и причин страдания 
круговорота чередующихся перерождений.

Однако гораздо более высоким достижением 
является обретение непребывающей нирваны со-
стояния будды. Для этого требуется устранение ом-
рачений, препятствующих достижению не только ос-
вобождения, но и всеведения, то есть всех омрачений 
в отношении познаваемых феноменов. Омрачения в 
отношении познаваемых феноменов — это врождён-
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ное неведение, состоящее в отсутствии постижения 
пустоты, заставляющее ум видеть все явления под-
линно и независимо существующими именно так, 
как они ему представляются. Оно препятствует тому, 
чтобы с восприятием объектов в уме возникало од-
новременное постижение двух истин в отношении 
всего воспринимаемого. Эта вторая, более глубоко 
укоренённая группа омрачений заставляет сознание 
воспринимать все феномены как существующие в аб-
солютном смысле, хотя на самом деле они не имеют 
такого образа существования. Окончательное погру-
жение всего ошибочного двойственного восприятия 
в пространство пустоты, дхармадхату, и есть непре-
бывающая нирвана.

Однако возникает вопрос: не является ли такое 
воззрение нигилизмом? Не будет ли погружение 
двойственного восприятия в сферу пустоты полным 
отрицанием всего? Не есть ли это простое отсутс-
твие, подобное исчезновению видимого мира, в тот 
момент, когда мы закрываем глаза? Нет, это не так. 
Проходя путь духовного развития, мы одновременно 
укрепляем в себе как способствующие просветлению 
положительные силы, так и изначальную мудрость. 
Поэтому, хотя в момент обретения состояния будды 
все ложные ментальные конструкции навсегда погру-
жаются в сферу пустоты, но благодаря силе сострада-
ния, молитв и устремлений бодхичитты мы продол-
жаем спонтанно и без усилий служить осуществлению 
целей и надобностей других живых существ. В нас ос-
таётся нечто, что напрямую и в полноте постигает всё 
познаваемое, и одновременное знание того, что вос-
принимаемые явления, порождённые умом, не могут 
в абсолютном смысле быть обнаружены в качестве 
существующих «своей собственной силой», как нечто 
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плотное и осязаемое. В этот момент возникает пони-
мание, что все феномены способны к проявлению и 
взаимодействию и вместе с тем в абсолютном смысле 
не могут быть «схвачены».

Объяснить этот необычный опыт довольно труд-
но. Всеведение имеет два аспекта, одновременно 
 функционирующих при полном сознании: один —
это достоверное восприятие абсолютной истины, 
знание подлинной природы бытия всех вещей; дру-
гой — знание относительной истины их существова-
ния. В аспекте восприятия абсолютной истины мы 
постигаем пустотную природу всех феноменов. Это 
сфера пустоты, на основе которой посредством умо-
построений возникают все феномены воспринимае-
мого мира и в которой они растворяются. Восприятие 
феноменов возникает не в сфере того аспекта созна-
ния, которое постигает пустоту мудростью всеведе-
ния, но в сфере другого аспекта того же самого обла-
дающего всеведением ума, в которой осуществляется 
достоверное познание относительной истины. А как 
единое целое сознание всеведения воспринимает обе 
истины одновременно, созерцая и пустотную приро-
ду, и имеющие эту природу феномены. В нём сущест-
вует полное осознание того, что, не имея подлинного 
и независимого самобытия, эти феномены в абсолют-
ном смысле не могут быть обнаружены и схвачены 
как нечто вещественное и осязаемое. Таким образом, 
сознание всеведения есть изначальная мудрость, пос-
тигающая иллюзорную природу всех феноменов. Это 
постижение очень трудно понять и объяснить. Когда 
мы получаем реальный опыт такого переживания, то 
видим, что он не похож ни на какой другой. Это пе-
реживание поистине превосходит все возможности 
воображения.
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Общий взгляд на отсутствие самобытия

Для осуществления правильной медитации на от-
сутствии самобытия очень важно понимать, в чём 
состоит отрицание подлинного и независимого «я» 
и что представляет собой отрицаемое нами подлин-
ное и независимое самобытие. Своим отрицанием 
самобытия мы не устраняем нечто, на самом деле 
существовавшее прежде, как в случае с устранением 
страданий или вредоносных аффектов. Напротив, 
«отрицать» — в данном случае означает «устранять 
и искоренять заблуждение ума», благодаря которо-
му мы воспринимаем вещи как существующие сами 
по себе, подлинно и независимо. Это заблуждение 
состоит в представлении о наличии некоего вообра-
жаемого, умозрительного объекта1 — подлинного и 
независимого самобытия. Поэтому для устранения 
этого заблуждения необходимо понять, что этот во-
ображаемый объект, который наш ум ошибочно вос-
принимает как существующий, представляет собой 
нечто такое, что никогда не существовало даже в от-
носительном смысле.

Для осуществления этого отрицания необходи-
мо опираться на рассуждения. Нам следует прийти 
к убеждению, что подлинное и независимое само-
бытие вещей, этот воображаемый объект, схватыва-
емый нашим умом, который во всём усматривает на-
личие самобытия, вовсе не существует. Только такое 
понимание устраняет укоренившееся в нашем уме 
представление о самобытии всех вещей. Не сущест-
вует иного метода, которым можно было бы устра-
нить это заблуждение. Только ум, в котором возник-

1 Тиб. zhen yul, досл. объект пристрастия, номинально существую-
щий, абстрактный, умозрительный объект. — Прим. пер.
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ло прямое понимание бессамостности как полного 
отсутствия подлинного и независимого самобытия, 
может устранить ум, усматривающий это самобытие 
во всех вещах. Коротко говоря, воображаемое умом 
подлинное и независимое самобытие на самом деле 
никогда не существовало. Его полное несуществова-
ние и называется отсутствием самобытия, или бесса-
мостностью.

Будучи по своей природе полным отсутствием, 
бессамостность не может быть разделена на грубую 
и тонкую. Но с точки зрения объекта, являющегося 
основой для рассмотрения отсутствия самобытия, 
она разделяется на бессамостность феноменов и лич-
ности, или индивида. Такое разделение мы находим 
в работах Чандракирти. В этом контексте «я» или 
«сам», тот, кто чувствует или переживает вещи, есть 
личность, или индивидуальность, тогда как чувству-
емая или переживаемая им совокупность факторов, 
как, например, счастье или страдание, представляет 
собой феномены. Нет ничего, что нельзя было бы от-
нести к одной из этих категорий — тех, кто чувствует 
и переживает, и того, что чувствуется и переживается. 
Такое разделение возникает в силу того, что каждый 
стремится быть счастливым и избежать страданий, 
поэтому переживания счастья и страдания для нас так 
значимы. Я думаю, смысл такого разделения именно 
в этом.

Согласно принятой традиции толкования текстов, 
сперва даётся объяснение того, как достичь понима-
ния отсутствия самости явлений, а затем — личности. 
Но с точки зрения практики сначала осуществляется 
медитация на бессамостности личности, поскольку 
это легче понять. В сутре Царь самадхи говорится: 
«Различив в себе, примени это понимание ко всем 
явлениям. По природе все явления полностью чисты, 
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подобно пространству. Если познаешь это в одной 
вещи, познаешь и во всех вещах. Если увидишь это 
в одном, увидишь и во всём прочем». Другими сло-
вами, поскольку все вещи по природе одинаково ли-
шены подлинного и независимого самобытия, поз-
нав пустоту на основе чего-то одного, мы тем самым 
познаём её и во всём остальном, без необходимости в 
дополнительных рассуждениях.

Как избежать двух крайностей 
в распознавании объекта отрицания

Для медитации на бессамостности личности прежде 
всего нам следует распознать сам объект отрицания. 
В этом заключается часть метода достижения випашь-
яны. В целом для достижения состояния ума, характе-
ризуемого способностью к особому, проникающему 
ви дению (випашьяна), необходимо в процессе выпол-
нения предварительных практик собрать воедино все 
положительные силы и очиститься от влияния всех 
негативных сил. Кроме того, нам следует хорошо оз-
накомиться с каноническими текстами, в которых 
содержится правильное объяснение смысла отсутс-
твия самости и тщательно обдумать прочитанное.

Во Вступлении на путь бодхисаттвы Шантидева 
сазал: «Не увидев объекта отрицания, вы не сможете 
понять, как следует его отрицать». Не видя цели, мы 
не сможем попасть в неё стрелой. Не распознав вора, 
мы не сможем поймать его. Точно так же мы долж-
ны сначала распознать подлинную и независимую 
самость, которую собираемся отрицать. И хотя по-
средством логических аргументов мы можем подор-
вать веру в её существование и убедиться в её отсутс-
твии, необходимо иметь полную ясность в отношении 
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того, как следует применять это понимание. Сколько 
бы логических доказательств мы ни привели, нам не 
удастся применить их на практике, не распознав объ-
ект нашего отрицания — подлинную и независимую 
самость. Логические аргументы бессильны дать нам 
уверенность в её несуществовании, пока мы не оп-
ределили точно, что это такое. Поэтому необходимо 
достичь полного понимания в отношении объекта 
отрицания.

Если определяемое нами как объект отрица-
ния будет излишне обширным, мы станем отрицать 
слишком многое. В этом случае мы станем отрицать 
также то, что не подлежит отрицанию, и впадём в 
крайность излишнего отрицания, полного ниги-
лизма. Наоборот, слишком сильно ограничив об-
ласть отрицаемого и упуская из виду подлежащие 
отрицанию тонкие объекты, мы впадём в крайность 
излишнего утверждения, этернализма, поскольку 
по-прежнему будем подсознательно удерживать в 
уме утверждение реального существования этих объ-
ектов. Последствия таких ошибок бывают крайне 
тяжёлыми, поэтому нам следует быть очень внима-
тельными. Как пишет Нагарджуна в своём тракта-
те Коренные шлоки о Срединном пути: «Понимание 
подлинного воззрения на природу реальности столь 
труднодостижимо, что Будда сначала даже не решал-
ся проповедовать его».

Мадхьямака — это Срединный путь, избавляю-
щий от впадения в любую из двух крайностей — ни-
гилизма и этернализма, представления как о полном 
несуществовании, так и подлинном, независимом 
существовании. Мы должны увидеть этот Срединный 
путь, с тем чтобы не впасть ни в одну из этих крайнос-
тей. Узнав Срединный путь, мы затем упражняемся 
в том, чтобы применить это узнавание к пониманию 
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всего остального мира. Так мы достигаем правильно-
го воззрения на природу реальности.

Крайность отрицания происходит из излишне-
го расширения области того, что следует отрицать. 
Исключив из области действительно существующе-
го всё, что с полной определённостью проявляется 
в сфере нашего восприятия, мы впадём в крайность 
нигилизма. Если, с другой стороны, мы не включим 
в область полностью несуществующих все подлежа-
щие отрицанию объекты, начиная с самого тонко-
го уровня, в нашем уме останется основа для даль-
нейшего построения представлений о полинном и 
независимом существовании. Таким образом, мы 
впадём в крайность этернализма, что также является 
ошибкой.

Коротко говоря, если мы слишком расширим 
сферу отрицания и не откажемся от него там, где это 
необходимо, то в своём излишнем усердии впадём в 
крайность нигилизма. Если, с другой стороны, утра-
тив тонкость мышления, мы остановимся на слиш-
ком слабом отрицании, то упустим нечто из того, 
что подлежит отрицанию. Если мы остановимся на 
отрицании лишь грубого уровня отрицаемого, то, 
сколько бы мы ни медитировали на сформулирован-
ном таким образом воззрении, нам удастся устра-
нить лишь грубый уровень вредоносных аффектов. В 
этом случае у нас не окажется средств для устранения 
глубоких уровней враждебности и привязанности, 
возникающих в результате тонкой формы признания 
существования подлинного и независимого бытия. 
Поэтому как сам Будда, так и многие учителя гово-
рили о важности и вместе с тем большой сложности 
обретения правильного воззрения Срединного пути, 
Мадхьямаки.
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Три вида восприятия «я»

Приступая к подробному обсуждению этого вопро-
са, Первый Панчен-лама приводит цитату из Сут-
ры Праджняпарамиты в восемь тысяч шлок: «Из-за 
привязанности к понятиям “я” и “моё” все живые 
существа вращаются в круговороте бытия. Поэтому 
подлинный корень всего зла — врождённое хватание 
за атман, врождённое хватание за “я”».

Но все ли моменты сознания, в которые возника-
ет представление о «я», являются проявлением при-
вязанности к самости? Нет, это не так. В целом воз-
можны три состояния сознания, в которых возникает 
мысль о «я». Первое характеризуется представлением 
о «я» как о существующем подлинно и независимо. 
Другой вид восприятия самости состоит в том, что «я» 
рассматривается как нечто, лишённое подлинного и 
независимого бытия, или как иллюзия, которой ум 
даёт некое наименование. Третий вид характеризу-
ется отсутствием исследования и рассмотрения этого 
наименования и не сопровождается возникновением 
о нём представления ни как о подлинно существую-
щем, ни как о несуществующем.

Из этих трёх способов восприятия последний 
представляет собой просто мысль о «я» без связанно-
го с этой мыслью представления о его существовании 
или несуществовании. В тексте об этом говорится: 
«Это относительное достоверное восприятие, уста-
навливающее “относительное я”». С таким «я» наш 
ум имеет дело, когда без исследования и анализа мы 
просто говорим: «я иду», «я сижу», «я читаю», «я ме-
дитирую».

Второй способ восприятия «я» состоит в отноше-
нии к нему как к иллюзии, которой мы приписываем 
наименование, но которая сама по себе лишена под-
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линного и независимого бытия. После того как мы 
 логическими аргументами опровергли то, что подле-
жит отрицанию в качестве основы для наименования 
«я», на его месте остаётся «я», которое существует 
просто как нечто, подлежащее наименованию. Это 
и есть «я», порождающее сознание, думающее о «я» 
просто как о чём-то, к чему относится соответству-
ющее наименование, или ярлык. Такой способ вос-
приятия «я» возникает лишь в потоке сознания тех, 
кто достиг правильного понимания воззрения Мад-
хьямаки.

Первый способ восприятия «я» состоит в пред-
ставлении о существовании подлинной и независи-
мой самости личности, другими словами, в воспри-
ятии личности, а именно, своего «я» как подлинно и 
независимо существующего. Думая о себе «я», такой 
человек воспринимает его со всей определённостью, 
поскольку приписывает ему подлинное и независи-
мое существование. Ему кажется, что его «я» — это 
нечто, стоящее на собственных ногах и держащее са-
мо себя, нечто такое, что в силу присущих ему само-
му характеристик устанавливает собственное бытие 
и самоидентичность. Эта мощная и труднопреодо-
лимая вовлечённость в представление о собственном 
«я» и есть восприятие его подлинного и независимого 
существования.

Врождённое ложное воззрение в отношении 
скандх, которое воспринимает всё 
в понятиях «я»

Всякий момент сознания, имеющий в качестве свое-
го объекта нашу собственную личность и в котором 
возникает мысль о подлинном и независимом «я», со-
держит представление как о существовании подлин-
ной и независимой личности, так и ложное воззрение 
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в отношении наших преходящих психофизических 
совокупностей, скандх. Однако на другого человека, 
оказавшегося в поле нашего внимания, мы перено-
сим лишь представление о существовании у него «я» 
личности, но не скандх. И в отношении всех прочих 
объектов у нас также не существует автоматически 
возникающего восприятия их самости. 

Поэтому в тексте говорится: «Врождённое хвата-
ние за “я” или “воззрение разрушающегося собра-
ния (скандх)” — это осквернённая мудрость, которая 
усматривает существование собственной природы у 
“я”, наблюдаемого в своём потоке сознания». Из двух 
уровней ложного воззрения в отношении скандх, 
первое из которых воспринимает их как «я», а второе 
как «моё», только первое является врождённым.

Далее Первый Панчен-лама цитирует работу На-
гарджуны Драгоценное ожерелье: «Пока существует 
хватание за скандхи, продолжается хватание за “я”. 
Из хватания за “я” возникает карма, а из кармы — 
рождение». Смысл этой цитаты состоит в следую-
щем: врождённое заблуждение в отношении скандх, 
благодаря которому мы воспринимаем их в поняти-
ях «я», заставляет нас переживать с точки зрения «я» 
также любые моменты времени и события, происхо-
дящие в связи с нашими скандхами. К примеру, вся 
совокупность опирающихся на функционирование 
скандх факторов, сопровождающих наше смотрение 
на себя в зеркало — восприятие вида морщин и седых 
волос, сознательное переживание этого восприятия, 
различение отражения в зеркале от стены, на которой 
оно висит, внимание к нему, возникающее чувство 
печали и так далее, — приводит к тому, что мы, видя 
отражение, говорим про него «я». Вся эта совокуп-
ность воспринимается нами как «ви дение отражения 
пожилого человека», а затем, воспринимая эту пре-
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ходящую совокупность в понятиях подлинного и не-
зависимого «я», мы приписываем себе наименование 
«пожилой человек» как подлинную и независимую 
характеристику. Таким образом, представление о 
подлинном и независимом существовании возникает 
на основе представления о подлинном существова-
нии скандх. Другими словами, восприятие постоян-
но меняющихся феноменов в нашем потоке сознания 
как обладающих подлинным и независимым само-
бытием является основой нашего восприятия своей 
собственной личности как имеющей такой же статус.

Таким образом, пока мы воспринимаем посто-
янно меняющиеся скандхи, образующие весь наш 
чувственный опыт, как существующие подлинно и 
независимо, мы также продолжаем приписывать им 
наличие подлинно и независимо существующего «я». 
И до тех пор, пока мы поддерживаем ложное вос-
приятие этого «я», которое является всего лишь яр-
лыком, приписываемым нами совокупности скандх, 
мы продолжаем совершать кармические действия. 
Результатом этого является продолжающаяся череда 
перерождений.

Далее автор цитирует Чандракирти и владыку ло-
гиков Дхармакирти, чтобы подчеркнуть мысль о том, 
что представление о подлинном и независимом бы-
тии есть корень круговращения сансары. До тех пор, 
пока мы не устраним этот концептуальный, вообра-
жаемый объект — подлинное независимое существо-
вание, нам не удастся устранить, или «избежать» вос-
приятия наличия подлинной самости. 

Чандракирти и Дхармакирти, бывшие представи-
телями школ Мадхьямаки-прасангики и читтаматры 
соответственно, имели разные воззрения на пустоту 
с точки зрения природы, а также подлежащего отри-
цанию способа бытия всех вещей. Поэтому они гово-
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рили о разных уровнях понимания самости. Тем не 
менее, когда речь заходила о различающей мудрос-
ти, которая разрушает восприятие представления о 
подлинном и независимом «я», оба признавали со-
вершенно одинаковый ход логических рассуждений, 
отрицающих объект, измышляемый умом, поддер-
живающим ложное представление о подлинно су-
ществующей самости.

Воображаемый объект, измышляемый умом, под-
держивающим ложное представление о «я», есть под-
линное, независимое «я», другими словами, «я» лич-
ности и феноменов, существующее только в нашем 
воображении как некая вещь. До тех пор, пока мы не 
подвергнем сомнению и не опровергнем истинность 
этого представления, нам не удастся освободиться от 
восприятия этого ложного «я». Коротко говоря, вооб-
ражаемый объект — это личность, индивидуальность, 
или «я», существующие таким нереальным способом, 
то есть подлинно и независимо. Существование это-
го воображаемого объекта следует опровергнуть. Оп-
ровержение возможно лишь на основе правильного 
воззрения на отсутствие подлинного существования. 
В силу того, что точное понимание невозможности 
такого образа существования «я» и восприятие под-
линного и независимого существования личности 
являются полностью взаимоисключающими, они не 
могут одновременно существовать в одном моменте 
сознания. Поэтому освоение и укрепление одного 
воззрения ослабляет и в конечном итоге полностью 
устраняет другое.

В своём автокомментарии Первый Панчен-лама 
завершает это вводное обсуждение словами: «Поэто-
му в форме руководства, основанного на практичес-
ком переживании, я дам наставления, показывающие 
способ возникновения видимости объекта отрицания 
и хватания за него».
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Наблюдение способов проявления 
и существования «я»

Своё обсуждение медитации на бессамостности лич-
ности автор начинает следующими словами коренно-
го текста: «Пребывая в состоянии вышеописанного 
медитативного равновесия, с помощью тонкого со-
знания, подобного маленьким рыбкам, мелькающим, 
не замутняя её, в неподвижной чистой воде пруда, 
умело исследуй природу собственной личности». 
Пребывая в полном медитативном сосредоточении 
на простой ясности и осознании, то есть на грубом 
изначальном уме, мы используем часть этой ясности 
и осознания для исследования и аккуратного наблю-
дения природы личности, или «я» того, кто в данный 
момент находится в медитации. Не теряя и не нару-
шая свою концентрацию на самом уме, мы пытаем-
ся различить три вещи: как является нашему уму его 
собственное бытие, каким он полагает способ своего 
существования и как он существует на самом деле.

Что мы называем «я»? Где это так называемое 
«я» находится? Когда в уме возникает особо сильное 
представление о «я», каким образом ум его порож-
дает и как он воспринимает его существование? Как 
проявляется наше «я», когда мы не исследуем и не 
наблюдаем его специально? Какой тип «я» мы вооб-
ражаем в своём уме? Все эти вопросы мы рассматри-
ваем и исследуем.

Обычно в этом месте делается перерыв в учении 
на один день, с тем чтобы дать слушателям время для 
практики, особенно для того, чтобы они попытались 
распознать это подлежащее отрицанию «я». Заар-
каньте его верёвкой и приведите мне завтра показать! 
Однажды Миларепа попросил жившего поблизости 
мальчика-пастуха, который хотел быть его учеником, 
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ночь в поисках своего «я». На следующий день он 
пришёл совершенно расстроенный и опечаленный. 
Он плакал так, будто потерял любимую овцу, и ска-
зал Миларепе, что так и не смог отыскать своё «я». Он 
думал, что, если Миларепа был так добр к нему, что 
попросил отыскать его «я», оно непременно должно 
было где-то найтись.

Было такое или нет, но мы обязательно должны 
попытаться исследовать, как «я» появляется в нашем 
уме. Особенно когда мы испытываем сильные чувс-
тва жадности, привязанности или гнева, какое «я» 
проявляется в нашем уме в эти моменты? Рассмотри-
те и обдумайте это очень внимательно. Нет ни одного 
среди нас, кто бы не испытывал жадности, привязан-
ности или гнева. Мы встречаемся с этими чувствами 
постоянно. Как проявляется в эти моменты наше «я»? 
А как оно проявляется, когда мы не находимся в этих 
сильных эмоциональных состояниях? Исследуйте всё 
это полностью.



397

ЛЕКЦИЯ ДЕВЯТА Я

Подходы к обузданию ума

Корнем обретения всех благих качеств являются отре-
чение, бодхичитта и правильное воззрение на приро-
ду реальности. На данном уровне развития нам может 
быть трудно породить в себе твёрдое решение осво-
бодиться от сансары, что, собственно, и представля-
ет собой подлинное отречение, и иметь полностью 
альтруистическую мотивацию, которая и есть бод-
хичитта. В реальности мы можем иметь о них лишь 
приблизительное представление и небольшой опыт. 
Но в качестве начинающих мы должны по меньшей 
мере понимать, насколько важны для обуздания ума 
отречение и бодхичитта.

Правильного понимания природы реальности 
в терминах пустоты достичь также непросто. Но без 
этого мы не сможем обрести окончательную свободу 
от вредоносных аффектов, таких как жадность, при-
вязанность и гнев. Твёрдое отречение и правильно 
развитая бодхичитта представляют собой основание, 
на котором должно строиться наше обретение пра-
вильного воззрения. Поэтому очень важно стараться, 
насколько это возможно, развивать своё понимание 
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и осуществление отречения, бодхичитты и правиль-
ного воззрения. Тогда реализация этих трёх качеств 
станет твёрдым и надёжным основанием наших успе-
хов в практике.

Учения махамудры являются очень глубокими. 
И хотя изучать их очень полезно, простое знание этих 
учений является недостаточным. Мы должны по ме-
ре своих сил применять полученные знания в своей 
практике. Вот что самое главное. Наш ум может быть 
не очень послушным и дисциплинированным, мы 
можем испытывать трудности в практике этих уче-
ний, но мы должны, не впадая в уныние, продолжать 
практику. Обуздание ума — медленный и трудный 
процесс, требующий много времени и терпения. Ес-
ли мы относимся к своей практике как к длительному 
процессу с долгосрочной перспективой, нам удастся 
избежать разочарований.

Непрерывная практика с постоянным усилием 
очень важна для воплощения учения Будды в жизнь. 
Внутреннее развитие происходит постепенно и не 
может быть достигнуто за короткий период. На осно-
вании своего собственного опыта я могу подтвердить, 
что приобретение даже небольшого реального опыта 
переживания того, о чём говорится в учениях, требу-
ет многих лет непрерывного тяжёлого труда. Поэтому 
мы должны с мужеством и решимостью приклады-
вать непрерывные усилия.

Но что может быть лучше и разумнее, чем посвя-
тить свою жизнь совершенствованию себя на основе 
учения, базирующегося на здравом смысле? Такая 
жизнь может принести пользу не только нам самим, 
но и обществу в целом. Все люди желают счастья и 
мира на земле. Если все будут стремиться к осущест-
влению этой цели, она, несомненно, будет достиг-
нута. Поэтому очень правильно и разумно прилагать 
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усилия в этом направлении. Но, не имея подлинного 
мира в уме, мы не можем рассчитывать на то, что нам 
удастся достичь мира вовне. Это совершенно ясно. 
Поэтому очень правильно посвятить себя обретению 
внутреннего мира, а для этого и служит учение маха-
мудры.

Поиск «я», подлежащего отрицанию

Вчера вечером я дал вам задание поискать «я», под-
лежащее отрицанию. Нашли вы его или нет? Как оно 
выглядит: как нечто впечатляющее или, наоборот, 
незначительное? Большинство из нас без всякого ис-
следования и наблюдения имеют очень сильное чувс-
тво своего «я». Но если в тот момент, когда это чувс-
тво становится особенно сильным, мы попытаемся 
обнаружить и рассмотреть своё «я», оказывается, что 
оно весьма иллюзорно. Оно как будто исчезает. Ког-
да мы ищем его как что-то, находящееся прямо здесь, 
большинство из нас, возможно, обнаружат, что его 
нет. Но некоторые, с другой стороны, могут почувс-
твовать, что «я» — это нечто, находящееся в нашей 
голове позади глаз. Это происходит потому, что зри-
тельное восприятие является наиболее сильным из 
пяти чувств. А кто-то в поисках «я» может прийти к 
переживанию пустого тёмного пространства.

Но если мы рассмотрим и исследуем, что же есть 
на самом деле, то обнаружим, что всё это просто яр-
лыки и концептуальные обозначения. Что такое, на-
пример, личность и «я»? Точно так же, как в сумер-
ках мы можем ошибочно назвать верёвку змеёй, в то 
время как на самом деле это верёвка, личность пред-
ставляет собой просто наименование, которое можно 
дать основе для такого обозначения — совокупности 
факторов опыта восприятия, но которая сама по себе 
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не является этой совокупностью. В автокомментарии 
приводятся слова из сутры, где говорится, что Буд-
да видит всех блуждающих в сансаре живых существ 
просто как личности, к которым относятся их наиме-
нования. И поистине все существа таковы, какими их 
видит Будда в своём всеведении. Все феномены ли-
шены какого-либо бытия, помимо того, которое ус-
танавливается посредством их наименования.

Но хотя их подлинное бытие именно таково, наш 
ум воспринимает все феномены совершенно проти-
воположным образом. Они не представляются ему 
чем-то таким, что существует и определяется лишь 
в силу наименований, данных рассудочным мыш-
лением. Нашему уму они являются как сами, своей 
собственной силой, со своей стороны устанавлива-
ющие своё подлинное бытие. Поскольку наш ум в 
силу безначальной привычки к неведению относи-
тельно подлинного образа существования всех вещей 
воспринимает их таким образом, он привносит во 
всё воспринимаемое представление о том, что вещи 
существуют сами по себе, со своей стороны. В ре-
зультате этого привнесения возникают кармические 
импульсы, строящие нашу жизнь на основе такого 
ложного восприятия. Ведо мые этими импульсами, 
мы заставляем себя блуждать в череде вынужденных 
перерождений и испытывать страдания, созданные 
нашим собственным неведением.

То, как наш ум производит явления, восприни-
мая их не так, как они существуют на самом деле, и 
есть способ порождения их явленности, подлежащий 
отрицанию и прекращению. Наш ум порождает пред-
ставление о подлинном бытии, исходя из предполо-
жения, что все вещи существуют именно так, как они 
ему видятся. Такое представление основано на вере в 
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реальность созданных им самим проекций, вере в то, 
что вещи существуют именно тем способом, который 
измышлен самим умом.

Рассмотрите любые явления, порождённые рабо-
той нашего ума, будь то горы, забор, пастбище, дом 
или что-нибудь ещё. Хотя своим проявлением в ка-
честве «того» или «этого» они обязаны нашему уму, 
он заставляет их являться восприятию так, будто со 
своей стороны и своей собственной силой они уста-
новлены в качестве существующих как «то» или «это» 
и могут быть в абсолютном смысле обнаружены как 
таковые именно в том месте, где они видятся наше-
му восприятию. Таким образом, ум не просто позво-
ляет возникнуть этим образам, но также заставляет 
все эти горы, изгороди, пастбища, дома и прочие 
объекты казаться существующими гораздо более ос-
новательно, нежели просто в качестве объектов его 
собственного восприятия. Он воспринимает их так, 
будто они существуют в силу их собственной приро-
ды независимо от условий воспринимающего их со-
знания. Это и есть та творящая образы деятельность 
ума, которую необходимо опровергнуть как ошибоч-
ную и остановить.

Подведём итог: способ, которым ум привносит 
представление о подлинном и независимом самобы-
тии, есть его склонность полагать, будто все объек-
ты восприятия, такие как горы, изгороди и прочее, 
представляют собой вещи, существующие как «то» 
или «это» в силу своих собственных характеристик и 
своей самоидентичности, и именно такими, как они 
воспринимаются, независимо ни от чего иного, что 
не есть они сами. Именно это порождённое умом воз-
зрение, предполагающее подлинность бытия в таком 
нереальном смысле и верящее в подлинное и незави-
симое существование, надлежит отвергнуть.
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Когда, например, мы производим рассмотрение в 
поисках личности, «я», и пытаемся увидеть это «я», 
само собой устанавливающее своё собственное су-
ществование как нечто отличное от создаваемого 
умом образа, его невозможно обнаружить. Но это не 
означает, что его не существует вовсе. «Я», осущест-
вляющее добро и зло, несомненно, существует. Во 
время поиска мы не можем найти это «я» в абсолют-
ном смысле. Но это самое «я», которое невозможно 
обнаружить в процессе анализа и рассмотрения, воз-
никает в нашем представлении именно тогда, когда 
мы не применяем для его поиска тщательное иссле-
дование и наблюдение. В такие моменты мы действи-
тельно обнаруживаем в своих мыслях некое «я». Но, 
сколько бы мы ни искали, никакой феномен не может 
быть обнаружен в абсолютном смысле при рассмот-
рении его умом, неудовлетворённым взаимодействи-
ем лишь с собственными порождениями. Поэтому 
есть огромное различие между поиском подлинного 
и независимого «я» посредством рассмотрения осно-
вы для такого наименования с точки зрения абсолют-
ной истины и усмотрением факта наличия простого, 
относительного «я» умом, достоверно постигающим 
относительную истину. В первом случае ум не в со-
стоянии обнаружить объект своего поиска, тогда как 
во втором случае он обнаруживает его, например, си-
дящим в комнате здесь или там.

Итак, можно с уверенностью заключить, что ког-
да мы ищем нечто средствами логики и рассуждений, 
то приходим к достоверному выводу о том, что иско-
мая нами вещь является абсолютно необнаруживае-
мой. Тем не менее, когда наше сознание спонтанно, 
без тщательного анализа и рассмотрения, позволяет 
возникнуть явлению той или иной вещи, это прояв-
ление видится как существующее подлинно и незави-



403

симо в силу его собственных свойств. Когда наш ум 
порождает такое ложное проявление чего-либо, оно 
кажется нам существующим само по себе, так, будто 
бы, приближаясь к нему для более тщательного рас-
смотрения, мы сможем увидеть его яснее и более ося-
заемым. Именно такими представляет себе наш ум 
все вещи, которые он считает реальными. Но при бо-
лее близком рассмотрении мы постепенно освобож-
даемся от привычки к бессознательному восприятию, 
которое заставляет его воспринимать вещи таким 
ложным и противоречащим реальности образом.

Распознавание объекта отрицания

Итак, удерживая посредством памятования тот образ 
существования вещей, который сформирован наши-
ми мыслями, мы подвергаем его рассмотрению и ис-
следованию. Наш ум спонтанно порождает видимость 
явлений, отличную от того образа их существования, 
который мы постигаем в процессе тщательного рас-
смотрения. Размышляя над этим, мы начинаем более 
ясно понимать ложность воспринимаемых нами яв-
лений. Нам представляется, что это не наш ум спон-
танно порождает проявления, которые кажутся ему 
находящимися именно там, где он их воспринимает. 
Но это абсурд, не соответствующий реальности.

Тем не менее, хотя подлинно существующие фе-
номены, такие как личность или «я», не могут в абсо-
лютном смысле быть обнаружены, существует некто, 
совершающий благие или дурные поступки. Но ког-
да мы посредством поиска и рассмотрения пытаемся 
обнаружить нечто, существующее иначе, чем простое 
наименование, даваемое умом, нам не удаётся обна-
ружить ничего. Мы не можем найти место пребыва-
ния подлинно и независимо существующей личности 
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или обнаружить объект в тех явлениях, которые про-
изведены нашим умом. Нам не удаётся обнаружить ту 
сущность, которой, как мы полагаем, соответствует 
некое проявление.

Таким образом, сами по себе феномены не уста-
навливают своего собственного бытия. Мы можем 
говорить о бытии феномена лишь с точки зрения его 
существования относительно чего-то иного или в тер-
минах, отличных от того, чем он сам является, напри-
мер через его название. Поскольку в самих феноменах 
нет никакой подлежащей обнаружению независимой 
«собственной природы», устанавливающей их бытие 
через них самих, и поскольку их существование мо-
жет быть установлено только в зависимости от чего-
то иного или от факторов, иных по отношению к ним, 
мы можем заключить, что невозможно установить 
существование феноменов через них самих, но лишь 
через то, чем они сами не являются. Таким образом, 
мы приходим к тому, что все вещи сущест вуют лишь 
номинально, как обозначения. Другими словами, все 
феномены в установлении их существования и инди-
видуальности зависят от наименований и обозначе-
ний, даваемых умом.

Сначала нам может быть трудно на тонком уров-
не понять существование как простое обозначение 
умом. Но мы продолжаем применять тот уровень 
понимания, которого нам удалось достичь, для того 
чтобы наблюдать образ бытия всех наблюдаемых ве-
щей. Наш ум сам по себе никогда не воспринимает 
тот факт, что явленность вещей существует и иденти-
фицируется лишь в силу приписываемых им обозна-
чений, но всегда считает, что они существуют сами по 
себе, независимо от наименований, в силу собствен-
ных свойств и характеристик. Мы же должны прийти 
к тому, чтобы с полной ясностью и пониманием рас-



405

познать их подлинный образ существования. Такое 
распознавание называется «прямое постижение под-
лежащего отрицанию и прекращению восприятия 
явлений».

Как отличить достоверные явления 
относительной реальности от тех, которые 
подлежат отрицанию

Во Вступлении на Срединный путь Чандракирти гово-
рит о семи способах исследования феноменов отно-
сительно их основы для наименования: можно ли их 
в абсолютном смысле обнаружить как единое с ней, 
как отличающееся от неё, как владеющее ею, как 
опирающееся на неё, как то, что само является для 
неё опорой, как простое собрание всех её частей или 
как её форму и структуру? Применяя эти семь спосо-
бов рассмотрения к относительным феноменам, та-
ким, как горшок, и прочим, мы не можем обнаружить 
их абсолютного образа существования. Но когда мы 
не занимаемся таким тщательным исследованием, 
наш ум порождает образы существующих на отно-
сительном уровне феноменов, пребывающих как от-
дельные вещи и являющихся в присущем им на от-
носительном уровне виде, лишь в силу того, что они 
могут быть поименованы как таковые благодаря на-
личию общепринятых представлений. Поняв это, мы 
обретаем ещё более твёрдую уверенность в том, что, 
будучи познаваемыми объектами, установленными 
лишь посредством своих обозначений на основе об-
щепринятых понятий, феномены полностью лишены 
чего-либо, выходящего за пределы этих обозначений. 
Другими словами, поняв, что все порождаемые умом 
относительные явления не могут возникать иначе, 
нежели в силу наименования их умом относительно 
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условий их существования — несмотря на то что са-
мому уму они представляются существующими са-
ми по себе, — мы приходим к ещё более глубокому 
убеждению в полном отсутствии в них иного способа 
бытия, помимо того, которое существует лишь в силу 
их наименования.

Некоторые полагают, говорил Чангкья Ролпей 
Дордже, что, независимо от того, какие образы отно-
сительных явлений порождает наш ум, мы должны 
сохранять и этот ум и производимые им образы, даже 
если они представляются нам как нечто подлинно су-
ществующее по своей сути. Такие люди думают, что 
эти образы как раз и представляют собой относитель-
ную истину, устанавливая относительное бытие ве-
щей. Следовательно, они считают, что порождающая 
образы деятельность ума, а также сами образы уста-
навливают относительную реальность. Видя в них 
основание для проявления закона причины и след-
ствия, они полагают, что их следует оставить такими, 
как они есть.

На основании такого ложного воззрения эти люди 
приходят к мнению, что вся сфера относительной ре-
альности образована исключительно этим подлинно 
существующим, «обнаруживаемым» умом, который 
сам устанавливает обозначения и объекты, соотноси-
мые с производимыми им подлинно существующи-
ми явлениями. Поэтому они считают, что этот ум и 
порождённые им явления не могут быть объектами 
отрицания, поскольку иначе мы впадём в крайность 
нигилизма. Если, приняв такую точку зрения, мы 
построим на её основе некое представление о реаль-
ности и определим её как «реальность, установлен-
ная посредством определённых характеристик» или 
«в силу собственной природы» или «со своей сторо-
ны», для того чтобы дать обоснование достоверности 
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наименования относительных феноменов, и, утверж-
дая, что они не подлежат отрицанию, определим в 
качестве объекта отрицания некую новую сущность, 
возникающую как воображаемый объект на основе 
этих, имеющих подлинное и независимое бытие фе-
номенов, окажется, что мы просто изобрели новый 
объект и назвали его объектом отрицания. Даже если 
нам удастся опровергнуть существование такого объ-
екта методами непротиворечивого рассуждения, мы 
будем в результате иметь дело лишь с плодами собст-
венного воображения.

На самом деле существуют два типа сознания, 
порождающего видимость явлений: порождающее 
соответствующую действительности видимость того, 
как вещи существуют на самом деле в их несубстан-
циональности, и такое, которое производит ложную, 
субстанциональную видимость, не соответствующую 
ничему реально существующему. В соответствии с 
этим можно говорить об истинных и ложных относи-
тельных явлениях. Область относительно существу-
ющего состоит не только из ложных относительных 
явлений и даже не включает в себя объекты, чьё но-
минальное существование возникает на основе этих 
ложных явлений. Отрицая их, мы не целиком опусто-
шаем всю сферу бытия относительных феноменов.

Проблема состоит в том, что на настоящем этапе 
нашего развития достоверное проявление относи-
тельных феноменов в нашем восприятии слито вое-
дино с их ложным, подлежащим отрицанию прояв-
лением. Их так же трудно отделить друг от друга, как 
разделить молоко и воду, налитые в один сосуд. Ког-
да в нашем уме возникает достоверный образ относи-
тельных феноменов, это происходит точно так же, как 
и порождение им подлежащих отрицанию явлений. 
Таким образом, оба вида явлений ум воспринима-
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ет одновременно, слитыми воедино. Поэтому очень 
трудно различить одно от другого и сказать: «Вот 
это — восприятие относительных феноменов как все-
го лишь обозначений, наименований, а это — ложное 
восприятие, подлежащее отрицанию». Фактически 
второй способ восприятия до такой степени затмева-
ет первый, что мы только с ним и имеем дело.

Но когда на основе рассмотрения и анализа фе-
номенов мы постепенно приходим к прекращению 
появления того, что подлежит отрицанию, — под-
линного и независимого самобытия вещей и порож-
дающей такое восприятие деятельности ума, то на 
месте, освободившемся от объекта отрицания, ос-
таётся только ум, порождающий подлинное воспри-
ятие, например, простого относительного «я», кото-
рое служит причиной совершения благих и неблагих 
поступков. Только такой опыт восприятия позволяет 
нам с определённостью познавать относительное «я», 
существующее как нечто, обозначенное лишь пос-
редством ментального наименования.

Сравнение восприятия со сновидениями 
и иллюзией

Далее в автокомментарии приводятся слова Кхедру-
ба Норсанга Гьяцо, приводящего в качестве примера 
образы сновидения и магические иллюзии. Их су-
ществование ни в коей мере не может быть установ-
лено в качестве чего-либо иного, кроме как продукта 
нашего воображения. Подобным же образом любое 
существование всех воспринимаемых феноменов, от-
личное от данного умом простого наименования, то 
есть существование их в качестве некоего определён-
ного «этого» или «того», установленного иначе, не-
жели просто фактом их общепризнанного наимено-
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вания, — это и есть тонкий объект отрицания. До тех 
пор, пока мы не избавимся от этого тонкого объекта 
отрицания, будет продолжаться наше вынужденное 
блуждание в круговороте сансары. Поэтому необхо-
димо освоить понимание этого отсутствия подлинно-
го и независимого самобытия.

Седьмой Далай-лама Келсанг Гьяцо приводит 
расширенное толкование этого примера. Когда мы 
засыпаем, в наших сновидениях возникают различ-
ные образы, такие, как горы, изгороди, пастбища, 
посёлки, дома, и прочие. Подобным же образом в 
сфере нашего визуального восприятия могут возни-
кать разнообразные явления под влиянием действия 
магических заклинаний. Все эти образы порождены 
деятельностью нашего ума. Их явление и существова-
ние установлено только в силу тех наименований, ко-
торые мы приписываем им своим умом. Подобным же 
образом и все феномены — будь то «я» или «другие», 
сансара или нирвана — представляют собой лишь то, 
что мы устанавливаем посредством наименований. В 
абсолютном смысле в самой основе для такого обоз-
начения не существует ничего, что могло бы быть так 
наименовано. Субстанциональная «гора» не может 
быть найдена внутри, посредством или на основе то-
го явления, которое мы имеем в сновидении. Точно 
так же субстанциональное «я» невозможно обнару-
жить как существующее внутри, посредством или на 
основе собрания преходящих совокупностей-скандх: 
тела, сознания и так далее.

В силу того что мы являемся обычными, не-
просветлёнными существами, восприятие наших 
шести сознаний — зрительного, ментального и про-
чих видов — загрязнено бессознательностью, или 
неведе нием. Поэтому, какие бы образы ни возни-
кали в нашем уме, мы всегда воспринимаем их как 
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самоустановленные, обнаружимые, локализованные 
в пространст ве. Это легко заметить, стоит нам загля-
нуть в свой ум и рассмотреть опыт своего восприятия. 
Именно так наш ум порождает образы явлений. Этот 
образ существования вещей, представление об их су-
ществовании своей собственной силой и есть тонкий 
объект отрицания. Нам следует полностью отсечь в 
своём уме представление о таком ложном, нереаль-
ном бытии вещей, не оставив от него даже малейшего 
следа.

Отрицание подлежащего устранению «я»

Далее Первый Панчен-лама переходит к обсуждению 
отрицания подлежащего устранению представления 
о «я», или «личности». Если бы «личность» существо-
вала независимо, в силу своих собственных свойств, 
посредством самой себя, тогда в процессе поиска та-
кого подлежащего обнаружению «я» мы увидели бы, 
как оно становится всё более зримым. Поэтому нам 
следует попытаться рассмотреть его поближе.

В своём Драгоценном ожерелье Нагарджуна даёт 
ясное объяснение этого процесса. Пытаясь отыскать 
свою личность, или индивидуальность, то есть собст-
венное «я», мы прежде всего рассматриваем наши 
скандхи, в первую очередь являющиеся для нас осно-
вой такого наименования и составляющие общепри-
знанное вместилище нашего личного бытия. Мы не 
можем обнаружить личность в элементе «земля», то 
есть в совокупности факторов твёрдости, равно как 
и в «воде», «огне» или «ветре». Не обнаруживается 
личность и в пространстве, являющемся вместили-
щем этих элементов. Не является оно сознанием или 
совокупностью всех этих скандх вместе. Что бы мы 
ни рассматривали, никакой из элементов не является 
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даже в малейшей степени основой, обладающей теми 
характеристиками, которые имеет личность.

Но, с другой стороны, вне или помимо этих со-
вокупностей также не существует ничего, что по 
своей собственной природе могло бы быть основой 
для наименования «я». Если бы такая вещь, как «я», 
существовала тем способом, каким оно видится на-
шему уму, то есть как нечто, существующее само по 
себе, в силу собственных свойств, оно могло бы нахо-
диться только в пределах этих пяти психофизических 
совокупностей, скандх. Мы можем с уверенностью 
полагать, что оно не может находиться где-либо ещё, 
помимо той области, которая образует сферу нашего 
непосредственного ежеминутного опыта. Но когда 
мы рассматриваем и исследуем землю, воду, огонь, 
ветер, пространство и сознание, образующие наши 
скандхи, мы не можем обнаружить в них даже следа 
своей личности. Не только они по отдельности, но 
и вся их совокупность, а также их существование во 
времени или что-либо ещё, связанное с ними, не яв-
ляется основой, имеющей характеристики, которые 
соответствуют представлению о «я».

Цонкапа ещё более основательно объяснил этот 
вопрос в своей работе Полное прояснение смысла [трак-
тата Чандракирти «Дополнение к Коренным шлокам о 
Срединном пути»]. В сумерках мы можем принять ле-
жащую на земле верёвку за змею. Но ни в одной из 
частей верёвки, ни в совокупности этих частей, ни в 
существовании верёвки во времени нет никаких собст-
венных характеристик, которые позволили бы с пол-
ным основанием назвать её змеёй. «Змея» в данном 
случае есть просто обозначение, данное посредством 
наименования. Подобным же образом на основе со-
вокупности наших скандх может возникнуть пред-
ставление о «я». Но в самих этих скандхах — ни в их 
частях, ни в их совокупности, ни в их существовании 
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во времени, ни в чём-то, находящемся вне их, — не су-
ществует никакой основы, которой мы могли бы дать 
обозначение «я» и которая обладала бы соответствую-
щими характеристиками. По этой причине мы можем 
сказать, что «я» представляет собой не более чем обоз-
начение, данное посредством наименования совокуп-
ности скандх. Это очень важная формулировка.

Далее в своём автокомментарии Первый Панчен-
лама приводит цитату из Вступления на путь бодхи-
саттвы Шантидевы. Шантидева, как и Нагарджуна, 
перечисляет все составные части тела, но не только 
образующие его скандхи, но также органы, члены, 
форму и так далее, последовательно отвергая возмож-
ность того, что они являются личностью или подхо-
дящей основой для такого наименования. Никакой 
аспект или часть этой основы, служащей для наиме-
нования «я», не обладает характеристиками, подходя-
щими для такого наименования. В противном случае, 
как указывает Нагарджуна в своём трактате Коренные 
шлоки о Срединном пути, возникло бы противоречие, 
состоящее в том, что именуемое и основа для наиме-
нования были бы идентичны. Тогда следовало бы 
признать, что основа воплощения — данное тело, ум 
и прочее — идентична тому, что в них воплощается, 
как если бы части были тождественны состоящему из 
них целому.

Исходя из того, что основу, имеющую характерис-
тики общепринятого понятия «я», можно усмотреть 
среди различных видов ума — например, в потоке со-
знания индивида, — некоторые люди в глубине души 
полагают, что такой основой может являться мен-
тальное сознание, или алайявиджняна, изначальная 
мудрость основы; что именно такой ум является той 
основой, которая имеет подходящие характеристики, 
делающие его подлинно существующим, подлежа-
щим обнаружению «я». Или в силу того что в число 
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наших скандх входит совокупность волитивных, или 
побудительных факторов1, которые не являются ни 
физическим феноменом, ни видом рефлексирующе-
го сознания, и поскольку общепризнанное представ-
ление о «я» приблизительно соответствует их харак-
теристике, некоторые полагают, что «я», как нечто 
определённое, соотносимо с этой скандхой.

Но если бы «я» само по себе как объект наиме-
нования было бы в абсолютном смысле такой же ос-
новой для наименования, как часть скандх, то, как 
указывает Нагарджуна, возникло бы противоречие 
тождественности целого и его частей. На основе на-
шего повседневного, ежемгновенно возникающего 
ума у нас появляется мысль: «Вот мой ум. Я буду раз-
мышлять посредством его». Таким образом, в своём 
повседневном сознании мы отличаем «себя», как то-
го, кто использует ум, от ума, который мы использу-
ем. В относительном, общепринятом смысле это две 
разные вещи. Но мы примем за целый ум одну из его 
частей, если сочтём какой-либо из видов сознания 
личностью, подлежащей обнаружению в абсолютном 
смысле.

Полное медитативное погружение в пустоту, 
подобную пространству

После такого рассмотрения и анализа мы в самой 
глубине души обретаем полное понимание и уверен-
ность в том, что понятие «я», видящееся нашему уму 
как нечто определённо существующее, не относится 
ни к чему реальному. Такая несомненная уверенность 
приводит к возникновению отрицания, которое не 
предполагает взамен никакого противоположного ут-

1 Самскара скандха, тиб. ′du-byed.
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верждения. Это полное отсутствие, являющееся прос-
то отрицанием, исчезновением или прекращением 
представления об объекте, подлежащем отрицанию. 
Вместо исчезнувшего представления не возникает 
никакого иного. Подойдя к такому переживанию, мы 
погружаемся в глубокое медитативное сосредоточе-
ние на этой пустоте как отсутствии подлинного неза-
висимого бытия.

В этом состоит медитация с полным погружени-
ем на пустоте, подобной пространству. Точно так же, 
как пространство лишено чего-либо осязаемого или 
препятствий со стороны материальных объектов, 
ограничивающих его в каком-либо из трёх направ-
лений, пустота также является полным отсутствием 
ложных способов бытия, которые были бы привне-
сены в относительно существующие феномены. Пе-
режив впервые опыт полного отсутствия, человек 
обычно испытывает страх, если только он прежде не 
ознакомился с правильным воззрением на природу 
реальности. Тот же, кто полностью освоил такое воз-
зрение, в этот момент испытывает радость.

Изначальная мудрость, видящая 
иллюзорность всех явлений

После выхода из такого состояния медитативно-
го погружения мы вновь наблюдаем определённо 
существующего «себя», сидящего на своём месте и 
являющегося субъектом совершения тех или иных 
поступков. Сколько бы мы ни настаивали на том, 
что у того, кто находился недавно в медитации, нет 
никакого «я», в конце её мы имеем твёрдую, стопро-
центную уверенность: «Я только что медитировал», 
«Я голоден», «Мне пора спать». Но вместе с тем у нас 
сохраняется полная уверенность и в том, что нет та-
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кой вещи, как «я», которое существовало бы так, как 
оно обычно видится уму. Мы сохраняем глубокую 
уверенность в том, что этот порождаемый умом образ 
«я» представляет собой нечто, существующее лишь в 
силу наименования, подобно иллюзии.

Есть три критерия, позволяющих установить, 
что нечто существует на относительном уровне. Это 
должно быть хорошо известно самому сознанию, 
воспринимающему относительные феномены, не 
подлежать опровержению со стороны другого созна-
ния, достоверно воспринимающего относительные 
феномены, и не быть опровергнутым с точки зрения 
сознания, рассматривающего и анализирующего аб-
солютную истину. Другими словами, не существует 
феноменов, которые не относились бы к категории 
того, что возникает как результат ментального обоз-
начения. Но вместе с тем не обо всём, что может быть 
обозначено и поименовано, можно говорить как о су-
ществующем. Здесь следует соблюдать осторожность. 
Ум может породить и совершенно абсурдные пред-
ставления и образы, поэтому для того, чтобы счесть 
нечто относительным феноменом, недостаточно, 
чтобы это нечто было хорошо известно концепту-
альному сознанию. Правильное представление не 
должно опровергаться другим сознанием, достоверно 
постигающим относительные феномены. Но в силу 
того что такое сознание также воспринимает явления 
феноменов как имеющие подлинное и независимое 
самобытие, второго критерия также недостаточно. 
Поэтому то, что хорошо известно сознанию, досто-
верно воспринимающему относительные феномены, 
не должно также опровергаться сознанием, постига-
ющим абсолютный образ существования вещей. Эти 
критерии проводят границу между тем, что сущест-
вует, и тем, что не существует даже в относительном 



смысле. Существующее относительно — подобно ил-
люзии, но иллюзией не является.

Итак, по завершении медитативного погружения 
в созерцание пустоты, подобной пространству, мы 
в период последующей реализации дополняем наше 
понимание постижением изначальной мудрости ви-
дения всего подобным иллюзии. Эта мудрость под-
держивает нашу дальнейшую практику медитатив-
ного погружения, а оно, в свою очередь, ещё больше 
усиливает изначальную мудрость. Так медитативное 
погружение и изначальная мудрость последующей 
реализации усиливают и поддерживают друг друга.
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ЛЕКЦИЯ ДЕСЯТА Я

Постижение пустотности самого ума

Достигнув уверенности в отсутствии подлинного 
независимого самобытия на основе рассмотрения 
нашего собственного «я», мы обращаемся к анализу 
других личностей, а затем ко всему множеству осталь-
ных явлений. Мы рассматриваем также саму пустоту 
и все чистые и загрязнённые феномены. В процессе 
такого рассмотрения выясняется, что ни один из них 
не может быть обнаружен в абсолютном смысле. Мы 
не в состоянии установить их подлинное и независи-
мое существование. Все они существуют лишь зави-
симо, как обозначения. Это необходимо хорошо по-
нять. Когда мы обнаруживаем эту пустотную природу 
всех феноменов, начиная от физических объектов и 
заканчивая всеведущим умом Будды, то есть полное 
отсутствие в них чего-либо, что может быть установ-
лено как подлинная и независимая реальность, мы 
приходим к пониманию сказанного в сутре: «Это не-
обнаружение и есть высшее обнаружение. Это неви-
дение и есть высшее ви дение».

В процессе такого рассмотрения мы используем 
также и ум в качестве объекта, на основе которого 
рассматривается пустота, то есть как основу для по-
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нимания отсутствия какого-либо вымышленного и 
невозможного существования. Мы рассматриваем и 
анализируем ум с позиции подлинного воззрения для 
того, чтобы обрести твёрдую уверенность в его пустот-
ной природе. Распознавание согласно предыдущим 
наставлениям пустотной природы ума посредством 
однонаправленного сосредоточения на его относи-
тельной природе очень важно, поскольку в результате 
этого накапливаются совершенно особые факторы, 
которые в дальнейшем вызревают в реализацию яс-
ного света на пути Тантры.

Природа ума как основа для понимания пусто-
ты — это невозможность определить ум в качестве 
феномена, обладающего какой-либо физической 
формой. Ум нематериален и не имеет формы. Он 
представляет собой полное отсутствие, подобно чис-
тому пространству, с которым невозможно соприкос-
нуться и которое нельзя ощутить. Далее, изначальная 
природа ума есть нечто, не затрагиваемое отдельны-
ми рассудочными мыслями. Она позволяет возникать 
знанию о каждом аспекте познаваемых объектов. Си-
лой внимания в отношении различных аспектов рас-
сматриваемых феноменов и опираясь на них, ум поз-
воляет соответствующим аспектам возникать в себе 
самом. Подобным же образом ум беспрепят ственно 
проецирует, или обеспечивает возникновение раз-
личных объектов своего восприятия. При условии со-
четания наличия объекта, органа чувств и сознания в 
уме беспрепятственно возникает образ этого объекта 
как нечто знаемое. Его природа — простая ясность и 
осознание. Он не может быть погашен подобно све-
тильнику, но является бесконечным и безначальным 
осознанием и ясностью. И он не препятствует ни ос-
вобождению, ни просветлению.
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Когда в уме возникает восприятие его ясности 
и осознания, мы направляем на эти характеристики 
внимание своей изначальной мудрости и рассматри-
ваем особенности и составные части ума, основу для 
его обозначения. Мы называем нечто умом на основе 
присущих ему факторов и частей. Но когда в нашем 
уме возникает представление об уме, его проявление 
таково, будто он представляет собой нечто, сущест-
вующее собственной силой, через самого себя, без 
необходимости опираться на что-либо иное, чем он 
сам, безотносительно каким-либо условиям и обсто-
ятельствам, необходимым для установления его су-
ществования. Восприятие его существования именно 
так, как он видится самому уму, есть представление 
о подлинном и независимом существовании ума. 
Концептуальный объект воображаемого подлинного 
и независимого существования, подлежащий отри-
цанию в данном случае, — это ум, существующий в 
качестве подлинной и определённой реальности.

Метод его отрицания описал Шантидева в сво-
ей работе Вступление на путь бодхисаттвы. То, что 
состоит и многих частей, мы называем «собрание» 
и «континуум». Поскольку ум представляет собой 
нечто, определяемое на основе ряда предыдущих и 
последующих моментов, он подобен в этом взятым 
Шантидевой в качестве примеров чёткам или армии. 
Рассматривая собранные определённым образом 
воедино бусины, мы говорим, что у нас есть чётки, 
давая им тем самым общепринятое наименование. 
Но если мы развяжем шнурок и смешаем бусины, 
не будет ничего, о чём можно было бы сказать: «Это 
чётки». Целые же чётки непроизвольно воспринима-
ются нами как таковые. И хотя мы можем различить 
составляющие их бусины и шнурок, наш ум продол-
жает воспринимать эти части именно как чётки, то 
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есть как нечто, независимое от своих частей. Но если 
мы разберём их, нам не удастся обнаружить чётки в 
этих частях. То же самое верно и в отношении таких 
понятий, как «армия» или «лес». Они могут быть по-
именованы только на основе собрания их частей. Это 
довольно просто понять.

Как и в этом примере, ум, или сознание, опреде-
ляется на основе череды следующих один за другим 
моментов. Поскольку мы определяем ум на основе 
собрания этих моментов, его существование не может 
быть установлено как нечто независимое от них. На 
этой основе наше сознание просто создаёт представ-
ление об уме как о чём-то, что устанавливается и су-
ществует само по себе, в силу собственной природы. 
Мы должны убедиться на основе авторитетных текс-
тов и логических рассуждений, что такое восприятие 
является совершенно ложным. Так Первый Панчен-
лама ставит эту задачу в своём сочинении.

Подтверждение пустотности ума в работах 
великих мастеров медитации

Многие учителя и авторитетные священные тексты 
утверждают, что даже всеведущие будды трёх времён 
никогда не видели, не видят и не увидят подлинно и 
независимо существующий ум, как какую-то вещь, 
которую возможно обнаружить. Марпа, например, 
обучался в Индии у многих великих учителей, таких 
как Наропа и Майтрипа. Поскольку последний из них 
оказал наибольшее влияние на обретение Марпой 
подлинного воззрения относительно природы ре-
альности, он написал в своих Песнях медитативного 
опыта: «Я пришёл на берег реки Ганг, что на востоке. 
Там по доброте великого Майтрипы я смог обрести 
постижение основополагающей природы нерождён-
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ной реальности». Марпа достиг полного понимания 
пустотной природы изначального ума посредством 
практики Ануттарайога-тантры. Его песня продол-
жается словами: «Мой ум сияет в пустоте». В силу 
особого постижения пустоты, возникшего на основе 
созерцания пустотности не внешних феноменов, а 
собственного вместерождённого изначального ума, в 
момент этого постижения его тончайший ум ясного 
света засиял, как драгоценный бриллиант, делая про-
светление узнаваемым так же легко и естественно, 
как человек может узнать собственную мать. То же 
самое мы находим в словах Джамьянга Шепы: «Ме-
тоды Анутарайога-тантры позволяют обрести реали-
зацию трёх Тел будды с такой же лёгкостью, с какой 
мы узнаём собственную мать».

Далее Марпа говорит: «Когда я узрел истинную 
природу изначального состояния, свободную от умо-
построений...» Это может означать, что пустотная 
природа ума лишена всех вымышленных форм свое-
го существования. Или то, что он пришёл к ви дению 
глубочайшей, абсолютной природы вместерождённо-
го изначального ума ясного света, свободного от лю-
бых концептуальных форм мышления. И продолжа-
ет: «...напрямую встретил три Тела будды, как узнают 
собственную мать. С этого момента я отсёк все умо-
построения». Здесь содержится указание на весьма 
могущественный метод освобождения от сансары.

Далее в автокомментарии приводится цитата из 
Пхагмо Друбпы. Этот выдающийся мастер школы 
кагью называл ум корнем сансары и нирваны в том 
смысле, что тончайший ум ясного света, к которо-
му мы приходим посредством реализации методов 
 Ануттарайога-тантры, является источником всех 
чистых и нечистых явлений. Ум сам по себе не мо-
жет быть установлен как нечто существующее в силу 
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своей собственной природы. Его существование ус-
танавливается только в зависимости от его наимено-
вания. Изначально, в самой своей основе, он чист от 
всякого бытия и может быть охарактеризован только 
как пустота. Не будучи чем-то конкретно реальным, 
он не имеет никакого независимого бытия. Поэтому 
изначально, в самой своей основе, он чужд всех умо-
построений и крайностей бытия или небытия. Итак, 
все великие мастера медитации согласны в том, что 
главный момент практики Ануттарайога-тантры со-
стоит в реализации вместерождённого изначального 
ума ясного света и созерцании на этой основе пусто-
тной природы самого ума.

Укрепление уверенности в пустотности 
посредством наблюдения явлений, зависимо 
возникающих на основе ума

В обещании написать следующий раздел текста Пер-
вый Панчен-лама говорит, что он намеревается дать 
разъяснения согласно руководящим наставлениям 
своего коренного гуру Сангье Еше, который был не 
только высокоучёным человеком, но и реализован-
ным практиком. Поэтому в коренном тексте он при-
водит слова из Песни медитативного опыта своего 
гуру, выражающие правильное воззрение: «Если 
полностью понять, что всё возникающее [в сфере 
восприятия] есть результат схватывания посредством 
концептуального мышления, сама собой явится абсо-
лютная реальность дхармадхату; установив в ней своё 
осознание, однонаправленно пребывай в медитатив-
ном равновесии».

Те, кто в значительной мере освоил правильное 
воззрение на пустоту, имеют большой опыт рассмот-
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рения и анализа вещей с точки зрения их подлинной 
природы. Какие бы явления ни возникали в сфере их 
восприятия — будь то воспринимающий ум или раз-
личные воспринимаемые феномены, — в силу своего 
опыта они сохраняют полное осознание того, что всё 
это лишь наименования, даваемые концептуальным 
мышлением. Точное понимание пустотной природы 
всех вещей возникает в их уме просто силой изна-
чальной мудрости, без необходимости дальнейшего 
подтверждения посредством рассуждений и анализа.

В работе Светильник, освещающий стадии порож-
дения Гухьясамаджи Кхедруб Норсанг Гьяцо говорит 
нечто очень сходное в отношении тех, кто завершил 
своё обучение в области рассмотрения и анализа пра-
вильного воззрения и в результате видит пустоту бла-
годаря уверенности, проистекающей от понимания 
того, что все вещи пусты в силу их зависимого возник-
новения. У таких людей понимание зависимого воз-
никновения порождает убеждённость в пустотности, 
а понимание пустоты, в свою очередь, порождает всё 
бо льшую уверенность в зависимом возникновении. 
Поэтому они не нуждаются в каких-либо подтверж-
дениях и рассуждении.

Представьте себе, например, человека, страдаю-
щего косоглазием, который в силу этого своего недо-
статка видит на небе две луны, хотя это совершенно 
не соответствует действительности. Он может по-
нять, что двух лун не существует, просто исходя из 
знания о том, что собственный ум заставляет его ви-
деть два предмета на месте одного. Ему не приходится 
опираться на какие-либо иные рассуждения, чтобы 
понять нереальность, пустотность образа двойной 
луны, видящейся ему на небе. Точно так же и в слу-
чае с человеком, который очень хорошо понял, что 
все феномены лишены подлинного и независимого 
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самобытия просто по причине того, что их сущест-
вование устанавливается лишь в зависимости от дан-
ных им наименований, и который также полностью 
постиг, что все вещи представляются так, как мы их 
воспринимаем, лишь в зависимости от данных им на-
именований по причине отсутствия в них собствен-
ного, посредством их самих устанавливаемого бытия. 
Когда в сознании такого человека возникают образы 
вещей, будто бы существующих в силу собственных 
свойств, само это явление порождает в нём убеждён-
ность, что эти возникшие благодаря уму явления не 
имеют подлинного независимого самобытия.

Строки Сангье Еше имеют тот же смысл, что и 
разъяснения Кхедруба Норсанга Гьяцо. Когда всё 
возникающее в сфере нашего восприятия вызывает в 
нас понимание того, что вещи, хотя они и являются 
нам как существующие «со своей стороны», на самом 
деле существуют лишь в силу наименований, данных 
им концептуальным сознанием, мы не нуждаемся 
более в том, чтобы опираться в своём понимании на 
рассуждения. И хотя существуют многочисленные 
логические доводы для опровержения представления 
о подлинном независимом самобытии, такие, как «не 
одно, но и не многое», «возникающее ни из себя, ни 
через другого», и так далее, нам нет необходимости 
опираться на все эти рассуждения. Устранение, или 
прекращение представления о подлинном независи-
мом самобытии естественным образом возникает в 
момент такой реализации. Другими словами, благо-
даря ясному пониманию зависимого возникновения 
направленность нашего ума на воображаемый объ-
ект — подлинное и независимое бытие вещей — ес-
тественным образом прекращается. Когда в нашем 
сознании возникает ясное восприятие прекращения 
и отсутствия умопостроений и мы погружаемся в глу-
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бокое медитативное сосредоточение на этом отсутс-
твии, это поистине изумительное состояние.

Цонкапа указывает на это в своей работе Три клю-
чевых аспекта пути. Он пишет: «Когда [полное меди-
тативное поглощение и обретаемое в результате глу-
бокое осознание] нераздельно соединяются, так, что 
само подлинное ви дение зависимого возникновения 
порождает в вас несомненное постижение [пустоты], 
полностью искореняющее обыденное восприятие 
объектов [как подлинно и независимо существую-
щих], это означает, что вы успешно завершили рас-
смотрение посредством правильного воззрения».

Нечто подобное говорит Падампа Сангье в сво-
их Ста строфах для жителей Дингри: «Пребывая в 
состоянии пустотности, вращайте копьё осознания. 
В подлинном воззрении нет преград, о жители Дин-
гри!» Какие бы проявления феноменов ни порожда-
лись нашим умом на этом этапе практики, мы обна-
руживаем, что, стоит нам всмотреться в их природу, 
в нашем сознании самопроизвольно возникает пол-
ное понимание отсутствия в них подлинной, подле-
жащей обнаружению природы. Когда это случается, 
наше осознание пустотной природы бытия не имеет 
препятствий и само не препятствует ничему.

Пока наш ум недостаточно натренирован, вос-
приятие пустоты как объекта рассмотрения должно 
временно «останавливать» проявление феноменов, 
а наблюдение явлений, в свою очередь, мешает вос-
приятию пустоты. Они не могут возникать одновре-
менно. Когда же мы достигаем глубокого понимания 
природы явлений и пустоты, само восприятие явле-
ний способствует постижению их пустотной приро-
ды. Тогда «копьё осознания пустотности вращается, 
не имея препятствий» со стороны воспринимаемых 
явлений.
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Завершив медитацию на правильном воззрении, 
мы выходим из состояния медитативного погруже-
ния. Свою медитационную сессию мы завершаем 
посвящением всех благих заслуг, накопленных нами 
во время периода созерцания пустоты, обретению 
просветления всеми живыми существами.

Дальнейшее развитие изначальной 
мудрости, обретённой в период 
последующей реализации

Далее Первый Панчен-лама приступает к обсужде-
нию вопроса о том, как усилить наше возникшее во 
время медитации постижение пустоты в период по-
следующей реализации, то есть по выходе из медита-
тивного погружения. По окончании медитации мы 
тщательно исследуем, как благодаря деятельности ума 
в нашем восприятии появляются объекты шести сфер 
сознания — формы, звуки и прочее. Мы обнаружива-
ем, что в результате полного освоения правильного 
воззрения, непосредственно вслед за тщательным 
рассмотрением, в нашем уме возникает восприятие 
чистого, обнажённого существования, которое пол-
ностью отлично от того образа мира, в котором вещи 
виделись нам подлинно и независимо существующи-
ми «со своей стороны». Теперь мы воспринимаем их 
чистое существование, лишённое подлинного и не-
зависимого бытия. Это и есть «сущностный момент 
правильного воззрения — распознавать всё, возника-
ющее в уме».

За исключением тех моментов, когда мы пребы-
ваем в состоянии полного медитативного погруже-
ния в прямое нерассудочное восприятие пустоты, 
все явления видятся нашему уму как существующие 
подлинно и независимо. Но даже если наш ум застав-
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ляет нас видеть все явления как существующие таким 
вымышленным, нереальным способом, у нас само-
произвольно возникает уверенность в том, что нет 
ничего, что бы подлинно существовало так, как это 
видится нашему сознанию. Это и выражено в словах 
«...распознавать всё, возникающее в уме».

В коренном тексте далее говорится: «Коротко го-
воря, не цепляйся за видимость разнообразных явле-
ний, включая твой собственный ум, но настойчиво 
и твёрдо культивируй знание их подлинной формы 
существования». Независимо от того, какие образы 
воспринимаемых объектов, включая наш собствен-
ный ум, возникают в нашем сознании, мы тем не ме-
нее не воспринимаем их как подлинно и независимо 
существующие. Их истинный способ существования 
состоит в отсутствии подлинного и независимого 
самобытия. И мы твёрдо храним такое понимание, 
воспринимая всё окружающее в сочетании с памято-
ванием об этом факте. Другими словами, что бы ни 
возникало в нашем уме, посредством памятования 
мы и дальше развиваем и укрепляем свою уверен-
ность во всеобщей пустотности.

Первый Панчен-лама продолжает: «Увидевший 
суть одного явления, видит суть и всех прочих, по-
скольку пустотность одного является также пусто-
тностью всех явлений [сансары и нирваны]». Воспри-
нимая все вещи вышеописанным образом, мы видим 
все феномены сансары и нирваны как имеющие «еди-
ный вкус» в смысле полного отсутствия у них подлин-
ного независимого самобытия. Когда у нас появляет-
ся полная уверенность в этом, мы видим, что природа 
всего сущего представляет собой полное единство. 
Обретя подлинное понимание пустотности на основе 
одного феномена, в силу того что пустотность сущест-
вования всего является той же самой, мы, без нужды 
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в дополнительных рассуждениях, с лёгкостью пости-
гаем пустотность и всех остальных явлений.

Угасание восприятия ложных явлений 
и рассудочных умопостроений

Пребывая в состоянии прямого постижения пустоты, 
ум не может порождать явления зависимо существу-
ющих феноменов. Пустые по своей природе феноме-
ны не могут присутствовать в таком уме, поскольку в 
случае их возникновения ум устранит всякое их про-
явление и станет воспринимать лишь их пустотность 
от подлинного независимого бытия как неутвержда-
ющее отрицание. Восприятие относительных фено-
менов возможно только в уме, постигающем отно-
сительную истину. Тем не менее обычно феномены 
проявляются в смешении чистого и загрязнённого 
восприятия.

После освоения нами пустотности как объек-
та нашего медитативного погружения наше ложное 
восприятие явлений и возникновение на этой основе 
рассудочных умопостроений постепенно угасают, и в 
нашем сознании возникает простое восприятие всех 
относительных феноменов, лишённое любых лож-
ных, искусственных и вымышленных, крайних и не-
реальных представлений об их бытии.

Установление относительной истины

Миларепа высказывает следующее сомнение. С точ-
ки зрения глубочайшей, абсолютной истины все яв-
ления сансары и нирваны не существуют. Но если бы 
это было так на всех уровнях и живых существ с ог-
раниченным сознанием не существовало бы, откуда 
возникали бы будды трёх времён? Никакой результат 
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не возникает без предшествующей причины. В про-
тивном случае — если бы закона причин и следствий 
не существовало — вся упорядоченность вселенной 
оказалась бы ложной и несостоятельной. Сформу-
лировав такой вопрос, Миларепа затем показывает 
ошибочность такого хода рассуждений. С точки зре-
ния относительной истины все явления сансары и 
нирваны действительно существуют.

Гунгтангзанг писал: «Когда с точки зрения ис-
тинного воззрения мы пытаемся обнаружить под-
линное и независимое самобытие, нам не удаётся 
ничего обнаружить, и мы приходим к отрицанию его 
существования». Другими словами, подлинное воз-
зрение тщательно исследует возникающее в нашем 
уме восприятие феноменов, которые представляются 
нам существующими в силу своей собственной при-
роды. Такое воззрение не удовлетворяется простым 
и привычным образом существования феноменов 
и тщательно исследует видимость существования и 
проявления. В процессе такого исследования мы не 
находим ничего, что можно было бы обнаружить как 
подлинно существующее.

Но помимо поиска подлинной и независимой 
собственной природы это истинное, глубочайшее 
воззрение лишено стремления рассматривать и иссле-
довать явления на их относительном уровне. Конеч-
но же, оно пытается отыскать эту подлинную приро-
ду феноменов не в каком-либо произвольном месте, а 
на основе рассмотрения относительных явлений. Но 
поскольку объектом такого поиска является только 
лишь независимая собственная природа, которой, 
как нам представляется, наделены все феномены, 
то, не обнаружив ничего похожего на такую природу, 
подлинное воззрение отвергает или в каком-то смыс-
ле устраняет её как мнимую, хотя она никогда и не су-
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ществовала на самом деле. Относительные явления, 
в том числе и сам ум, до самых глубин всегда были 
лишены такой подлежащей обнаружению собствен-
ной природы.

Если бы такая вещь, как подлинная и независи-
мая собственная природа, действительно существо-
вала, методами анализа с точки зрения правильного 
воззрения она, несомненно, была бы обнаружена. Но, 
осуществляя такой поиск, подлинное воззрение ни-
чего не находит, а потому отрицает её существование. 
Именно в этом смысле логика, рассуждения и тща-
тельное исследование устраняют подлинное и незави-
симое самобытие, существование в силу собственной, 
независимой природы. Поскольку все феномены ли-
шены подлежащей обнаружению собственной приро-
ды, что утверждается истинным воззрением, пытаю-
щимся отыскать её средствами рассмотрения, логики 
и рассуждений, можно заключить, что они не имеют 
также подлинного и независимого самобытия.

Гунгтангзанг продолжает: «Но то, что мы не мо-
жем его обнаружить как таковой, не отрицает основу 
для наименования. Она видится как нечто существу-
ющее сверх этого лишь в силу присвоенного ей на-
именования». Когда правильное воззрение не может 
обнаружить в предмете его собственную, независи-
мую природу, это означает, что оно не находит эту 
природу как имеющую определяющие характеристи-
ки своего подлинного, объективного бытия, харак-
теристики, указывающие на то, что объект «сам по 
себе» именно таков, каким он нам является. Исхо-
дя из такого воззрения, в основе для наименования 
объекта мы не можем определить его местоположе-
ние или войти в контакт и обнаружить его характе-
ристические признаки, но тем не менее правильно 
именуем его тем, чем он нам является. Это ни в ко-
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ей мере не устраняет саму основу для наименования, 
являющуюся сферой применения его общепризнан-
ного названия, тогда как сам определяемый таким 
образом объект существует зависимо, будучи лишь 
в силу ментального обозначения назван тем, чем он 
достоверно является с общепринятой точки зрения. 
Поэтому посредством ума, достоверно постигающе-
го относительные феномены (а не того его аспекта, 
который видит абсолютную истину), мы приходим к 
постижению оставшегося объекта, который, будучи 
обозначен, существует лишь в силу этого наименова-
ния, как то, к чему относится его имя.

На основе такого существования феноменов мы 
можем установить непротиворечивым образом и в со-
ответствии со своим опытом, что  есть благие и небла-
гие качества, что  следует принять, а что  — отвергнуть 
и в чём благо совершения созидательных поступков. 
Таким образом, мы видим проявления закона причин 
и следствий, действующего своим чередом на основе 
существования всего в качестве лишь наименований.

Такое заключение подробно рассмотрено Чанд-
ракирти в его Дополнении к Коренным шлокам о Сре-
динном пути. Он пишет: «Итак, мы не можем уста-
новить их [подлинного существования] ни одним из 
семи способов как на глубочайшем, так и на относи-
тельном уровне. Но когда мы не осуществляем тако-
го рассмотрения, [остаётся как факт, что] причина 
возникновения и существования на относительном 
уровне состоит в возможности присвоения явлениям 
имени в зависимости от составляющих их частей». 
Другими словами, когда мы посредством рассуждения 
и логики, как на глубочайшем, абсолютном, так и на 
относительном, общепризнанном уровне, осущест-
вляем рассмотрение феноменов, существующих так, 
как они видятся нашему уму, и делаем это одним из 
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семи способов, анализируя, например, являются ли 
они чем-то единым со своими частями или отличным 
от них, и так далее, нам не удаётся их обнаружить. 
Но когда мы не осуществляем такого рассмотрения, 
то на основе данных им наименований, в силу ряда 
обстоятельств и условий действительно существуют 
феномены, способные принести пользу или причи-
нить вред.

Относительное существование, имеющее 
место лишь в силу наименования

Таким образом, все вещи существуют, но лишь в си-
лу возможности дать им наименования. Они не могут 
быть обнаружены в качестве таких, какими предста-
ют нашему сознанию. В автокомментарии это иллюст-
рируется примером рассмотрения понятий общего и 
частного. Представьте себе, что в зале есть четыре ко-
лонны. Мы можем сказать, что имеется нечто общее, 
относящееся ко всем этим колоннам, «колонна вооб-
ще». И хотя на основе рассмотрения четырёх колонн 
мы можем назвать эту универсальную сущность «ко-
лонна», но если мы исследуем все четыре колонны в 
поисках подлежащей обнаружению основы, имею-
щей характеристики этой универсальной колонны, 
нам не удастся ничего обнаружить. Ни каждая по 
отдельности, ни все вместе эти колонны не являются 
универсальной «колонной вообще». Не может быть 
эта «колонна» установлена также и как нечто отлич-
ное от любой отдельной из колонн.

Но в относительном смысле как отдельные ко-
лонны, так и «универсальная колонна», несомненно, 
существуют. На основе существования универсаль-
ной, «общей», колонны как чего-то общеизвестного 
различные виды отдельных колонн существуют как 
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таковые. Основа для существования понятия о част-
ном, а также возникающие в результате этого подраз-
деления отдельные вещи, несомненно, существуют. 
Но они существуют лишь в зависимости одно от дру-
гого, просто как нечто, поименованное силами рас-
судочного мышления.

То же самое верно и в отношении всех относи-
тельных феноменов. Поскольку они представляют 
собой лишь то, что может быть поименовано кон-
цептуальным сознанием на основе обозначений, их 
существование определяется как общепризнанное 
в силу их наименования. Их бытие в качестве «то-
го» или «этого» устанавливается просто тем фактом, 
что они могут быть названы «тем» или «этим». В них 
самих, а также в том, что служит основой для их на-
именования, не существует никакой подлежащей об-
наружению собственной природы, устанавливающей 
их подлинное бытие ни в силу их самих, ни в связи 
с этими наименованиями. Все феномены полностью 
лишены такой собственной природы. Именно это мы 
имеем в виду, говоря: «Глубочайшая природа всех ве-
щей есть пустота».

Опровержение позиции Мадхьямаки-
сватантрики

Далее автокомментарий переходит к обсуждению 
очень сложного спорного вопроса. Некоторые го-
ворят, что неправильно отрицать и аннулировать 
существование всех производимых нашим умом ви-
димостей. В этом случае объект, опровергаемый ло-
гикой, рассуждениями и исследованием, должен был 
бы быть чем-то иным и более грубым, чем простые 
видимости, возникающие в нашем уме. Отрицая и 
сводя к нулю все возникающие в нашем сознании 
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видимости, мы, по их мнению, впадём в крайность 
нигилизма.

Отвечая на это возражение, Первый Панчен-лама 
говорит, что, с одной стороны, все явления, произво-
димые сознанием обычных существ в процессе вос-
приятия, представлены в нём как имеющие видимость 
подлинного и независимого самобытия, что и явля-
ется объектом отрицания. Известно, что восприятие 
обычных существ неразрывно связано с заблуждени-
ем, поскольку оно неизбежно порождает видимость 
подлинно и независимо существующих феноменов. 
Если мы будем рассматривать видимость феноменов, 
исходя из одного лишь вышеописанного критерия, 
согласно которому принимается существование все-
го, что проявляется в уме, в результате видимость под-
линного и независимого бытия останется отвергнутой 
не полностью. Решив, что нереальный способ сущест-
вования, являющийся объектом отрицания, должен 
быть неким отдельным, выдуманным нами образом, 
отличным от просто воспринимаемого нами подлин-
ного и независимого самобытия и не затрагивающим 
воспринимаемые явления и их производимую умом 
видимость, мы придём к позиции, занимаемой в этом 
вопросе Мадхьямакой-сватантрикой.

Некоторые высокообразованные последователи 
этой системы утверждают, что вещи, такие, как фор-
ма физических феноменов, и прочие, существуют в 
силу безошибочного сознания, способного порож-
дать такое их ви дение, которое ум может обозначать 
тем, чем они на самом деле являются. Чандракирти 
убедительно опроверг такую точку зрения как имею-
щую скрытый объект отрицания. Он указал, что не-
достаточно отрицать и сводить к нулю лишь «истин-
ное неноминальное существование» — некий особый 
способ бытия явлений, якобы позволяющий им быть 
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установленными со стороны объекта восприятия. 
Такой объект сам по себе пуст от несуществования в 
силу безошибочного восприятия, поскольку его ви-
димость может быть обозначена умом в качестве того, 
чем она и является с общепризнанной точки зрения. 
Устранение и аннулирование такого объекта отри-
цания является неполным, поскольку не отрицает 
существование со стороны объекта (как основы для 
обозначения) собственных независимых и обнару-
живаемых признаков, которые позволяют на отно-
сительном уровне безошибочно обозначить его бла-
годаря восприятию безошибочным, но обманчивым 
сознанием. Такое недостаточное отрицание оставляет 
неустранёнными как независимо существующие «оп-
ределяющие собственные характеристики», полагая 
их тем, что и устанавливает относительную истину. 
То, что является в данном случае объектом отрица-
ния, недостаточно глубоко, и поэтому последовате-
ли Мадхьямаки-сватантрики не способны постичь 
наиболее глубокое и правильное воззрение на ре-
альность. Тем, кто выдвигает подобные возражения, 
говорит Первый Панчен-лама, следует хорошенько 
обдумать тот особый способ, которым Чандракирти 
выделяет глубочайший объект отрицания.

Позиция Мадхьямаки-прасангики

Когда мы отвергли и аннулировали представление о 
собственных характеристиках, устанавливающих су-
ществование относительных феноменов как в кон-
тексте ментальных обозначений, так и независимо 
от него, у нас по-прежнему остаётся основа, на ко-
торой осуществляется подобное отрицание. На мес-
те этих устранённых «собственных характеристик», 
устанавливающих, как нам казалось, относительную 
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истину со стороны объекта, остаётся основа этого от-
рицания — упорядоченное восприятие не вводящих 
в заблуждение зависимо возникающих феноменов, 
существующих лишь в силу имён и ментальных обоз-
начений, без каких-либо собственных определяющих 
характеристик.

Поэтому позиция Мадхьямаки-прасангики явля-
ется очень утончённой и трудной для понимания. Ес-
ли мы не сумеем правильно сопоставить 1) основу, на 
которой осуществляется отрицание независимо су-
ществующей собственной природы с 2) правильным 
пониманием взаимозависимого функционирования, 
результатом которого является возникновение бла-
гих и пагубных последствий, то, даже говоря о пол-
ной пустоте, устраняющей подлинное независимое 
бытие, мы не можем прийти к правильному пони-
манию пустотности. Когда в сознании человека, об-
ладающего подлинным пониманием и реализацией, 
возникает ви дение полного отсутствия, которое есть 
настоящая пустота, он должен иметь такое представ-
ление об этой пустоте, которое было бы достаточным 
основанием для понимания не только способности 
зависимо возникающих феноменов приносить бла-
гие и пагубные плоды своего функционирования, но 
также и ума, способного порождать явление этих фе-
номенов.

Другими словами, необходимо, чтобы как в функ-
циональном, так и в когнитивном аспектах постиже-
ние пустоты возникло у нас в контексте понимания 
взаимозависимого возникновения всех феноменов. 
Поэтому, когда мы посредством предлагаемых в 
Мадхьямаке логических аргументов обосновываем, 
или устанавливаем, пустотность, нам следует соот-
носить пустоту как отсутствие подлинного независи-
мого бытия с тем, что она является основанием для 
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правильно понимаемого зависимого возникновения 
и взаимодействия относительных феноменов и их 
безошибочного восприятия умом. Таким образом, 
основой для отрицания, или «опустошения», служат 
как явления, так и сама пустота.

Зависимое возникновение — 
«царь рассуждений и доказательств»

Среди всех рассуждений, приводящих к пониманию 
пустотности, самой важной и значительной является 
логика, основанная на зависимом возникновении. 
Говоря, что феномены в качестве существующих не 
устанавливаются «со своей стороны» по причине их 
зависимого возникновения, в силу чего их существо-
вание можно установить лишь благодаря факторам, 
являющимся иными, чем сами эти феномены, мы де-
лаем очень значительное утверждение. Оно, по сути, 
означает: объекты, существование которых устанав-
ливается лишь на основе того, что само служит ос-
новой их функционирования, лишены независимой 
и подлинно существующей «собственной природы» 
именно потому, что само их существование устанав-
ливается на основе иных по отношению к ним самим 
факторов. Поэтому зависимое возникновение, бу-
дучи «царём доказательств», называют «то, что од-
новременно устраняет оба крайних представления о 
способе бытия феноменов».

Утверждения «опирается на факторы, иные, не-
жели оно само» и «не опирается ни на что иное, не-
жели то, чем оно само является» предствляют собой 
полностью взаимоисключающие суждения. Причём 
это взаимоисключение является эксплицитным, то 
есть явным, поскольку эта пара суждений образует 
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дихотомию. Всё существующее может либо опирать-
ся, либо не опираться на иные по отношению к само-
му себе факторы. Третьей возможности не существу-
ет. Нечто не может одновременно и опираться и не 
опираться на иные по отношению к нему факторы. 
Для того чтобы можно было установить бытие как 
внешних, так и внутренних феноменов, они должны 
иметь опору в причинах и условиях своего бытия или 
в том, что или кто обозначает его, присваивая наиме-
нование. Тот факт, что для установления как свое-
го функционального, так и когнитивного аспектов 
они вынуждены опираться на что-то иное, чем они 
сами, полностью устраняет одну из возможностей. 
Эта несуществующая возможность и состоит в том, 
что для установления своего бытия они не опирают-
ся ни на что иное, нежели они сами, но существуют 
лишь «своей собственной силой» — например, в силу 
собственной подлинной и независимой природы или 
присущих им самим свойств и характеристик.

Есть множество Песен духовного опыта различных 
мастеров, в которых они возносят хвалу «зависимо-
му возникновению». Исходя из одних только слов 
«зависимое возникновение», мы можем объяснить 
всё существование относительных феноменов. «За-
висимое» означает, что нечто зависит или опирается 
на факторы иные, чем оно само. Поскольку гово-
ря: «Нечто опирается на иные по отношению к себе 
факторы», мы понимаем, что это устраняет любую 
возможность наличия в этом собственной природы 
без опоры на иное; слово «зависимый» в этом случае 
указывает на пустотность и устраняет крайнее пред-
ставление о подлинном независимом самобытии. 
Слово «возникновение» также подразумевает нечто, 
существующее в силу иных, чем оно само, факторов. 
Оно означает, что это нечто возникло или было ус-
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тановлено как существующее в силу ряда условий и 
обстоятельств. Таким образом, это слово устраняет 
крайнее представление о полном несуществовании. 
Устраняя же крайность полного небытия, слово «воз-
никновение» позволяет нам понять упорядоченность 
зависимо возникающего бытия всего мироздания. 
Так размышление над смыслом выражения «зависи-
мое возникновение» помогает нам полностью понять 
две истины, устраняя тем самым два крайних пред-
ставления о природе бытия.

Воззрение дзогчен и пустота в объяснении 
Цонкапы — их взаимоукрепление

Итак, из замечательных и ясных объяснений, содер-
жащихся в сочинениях Цонкапы, мы уяснили, по-
чему пустота означает зависимое происхождение, а 
зависимое происхождение — пустоту. Такое ясное и 
глубокое понимание является, несомненно, уникаль-
ной отличительной особенностью его работ. В вели-
ких сочинениях мастеров учения дзогчен также гово-
рится о том, что все феномены «изначально пусты в 
самой своей сути», «изначально пусты по своей при-
роде», «полностью лишены вещественности», «совер-
шенно пусты в самой своей основе». Однако для тех, 
кто практикует дзогчен, мало толку иметь простое по-
верхностное знание о том, что «все вещи по природе 
изначально чисты», без глубокого понимания смысла 
этого утверждения. Мы должны правильно и полно-
стью понимать, что значит «изначально чистый». Для 
этого нам следует обрести полное, точное, глубокое, 
ясное и детальное понимание чистоты, которая есть 
изначальная пустота всех феноменов в самой их ос-
нове от какой-либо подлинной и независимой при-
роды, как мы это только что объяснили. Мы сделаем 
это, если, как практики дзогчен, дополним свои уси-
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лия в понимании значения слов «изначально чистый» 
данным Цонкапой объяснением отсутствия во всех 
феноменах подлинного и независимого самобытия. 
Такой подход очень продуктивен.

Поэтому некоторые великие мастера дзогчен из 
области Кхам в Юго-Восточном Тибете говорили, 
что для достижения успехов в практике на стадии 
«прорыва к чистому осознанию» необходимо иметь 
должное понимание воззрения прасангики. Точно 
так же и некоторые мастера школы гелуг говорили, 
что для обретения правильного понимания ума ясно-
го света — в особенности когда это касается грубого 
и тонкого изначального ума — очень полезно изучать 
тексты школы дзогчен.

Достоверное постижение относительной 
истины

Далее автокомментарий переходит к обсуждению 
тонкого, но очень важного различия. Сознание зри-
тельного восприятия, воспринимающее свой объ-
ект — условно существующий зрительный образ, — 
представляет собой относительный ум, достоверно 
воспринимающий эту относительную видимость. Оно 
достоверно воспринимает явление образуемого им 
зрительного образа просто как таковое — как прос-
то явление зрительного образа. Далее, оно также до-
стоверно воспринимает явление зрительного образа 
как имеющего подлинное и независимое самобытие, 
в качестве такового, то есть как явление, видящее-
ся имеющим подлинное и независимое самобытие. 
Если ум способен к достоверному постижению, сле-
довательно, он достоверно воспринимает возникаю-
щую в нём видимость. Но это относительно досто-
верное сознание зрительного восприятия не является 
достоверным для установления существования этого 



441

внутренне присущего самобытия. Относительное со-
знание достоверно для познания производимой им 
самим видимости явления, но обманчиво в познании 
способа существования того, образ чего оно произво-
дит. Это нужно правильно и точно понимать.

Когда практики школы гелуг признают достовер-
ность восприятия относительных феноменов отно-
сительно достоверным умом, это не значит, что они 
впадают в крайность этернализма. Такое утвержде-
ние составляет только одну часть того, что подлежит 
обдумыванию, тогда как следующее утверждение о 
полном отсутствии подлинного и независимого са-
мобытия, также приложимое к относительным фе-
номенам, заставляет нас продолжить размышление. 
Признавая достоверность восприятия относительных 
феноменов относительно достоверным умом, шко-
ла гелуг в то же время утверждает, что все сознания 
являются ложными и обманчивыми по сравнению с 
сознанием прямого и неконцептуального постиже-
ния пустоты святым во время полного медитативного 
погружения.

Применение понимания пустоты
ко всем явлениям, возникающим в уме

Затем в автокомментарии приводится несколько ци-
тат, содержащих указание на необходимость избегать 
как излишнего, так и недостаточного отрицания. Их 
суть сводится к следующему. Некоторые полагают, 
что, отрицая наше относительно существующее «я», 
мы впадаем в крайность нигилизма. Принимая свою 
условно существующую личность за нечто реально 
существующее именно таким образом, как это пред-
ставляется уму, они не желают брать её в качестве 
объекта отрицания. Вместо этого они берут некую во-
ображаемую личность, отличную от той, которая на 
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самом деле представляется их уму как существующая, 
и делают её объектом отрицания, полагая, что имен-
но она установлена в качестве подлинно и независи-
мо существующей. Таким образом, сфера их объектов 
отрицания не охватывает все явления, и они впадают 
в ошибочное воззрение этернализма.

Гунгтангзанг объясняет в одной из своих Песен 
медитативного опыта, что, если мы не сможем при-
менить правильное воззрение о пустоте к тем явле-
ниям, которые порождены нашим умом как относи-
тельные, нам не удастся обрести подлинное воззрение 
Мадхьямаки. Другими словами, необходимо связать 
своё понимание пустоты именно с теми явлениями, 
которые обычно и ежеминутно производятся в про-
цессе нормальной работы нашего ума, и постараться 
удалить их. Мы делаем это посредством понимания 
того, что тот способ бытия, который наше сознание 
приписывает всему воспринимаемому миру, на са-
мом деле не существует вовсе. Если мы уклоняемся от 
понимания этого, продолжая считать явления чем-то 
реально существующим, и относим своё понимание 
пустоты к чему-то ещё, нам не удастся прийти к пра-
вильному пониманию воззрения Мадхьямаки. Если 
же мы достигли правильного понимания Мадхьямаки 
в отношении этого важнейшего пункта, то неизбежно 
придём к переживанию устранения явлений, возни-
кающих в нашем сознании в процессе его обычного 
функционирования.

Пустота и зависимое происхождение — 
синонимы

В другой песне из Тысячи песен медитативного опыта 
Гунгтангзанг объясняет значение понятий «явления» 
и «пустота». Понятие «явления» означает «возник-



443

новение видимостей»: ум порождает видимость ве-
щей, которые могут быть названы своим общепри-
знанным именем на основании факторов иных, чем 
они сами, то есть концептуального сознания и имён. 
«Пустота» — означает отсутствие вымышленного, не-
реального существования, например, существования 
вещей в качестве таковых в силу своего собственного 
независимого и подлинного бытия. Эти два положе-
ния не противоречат друг другу, но, наоборот, сходят-
ся к одному и тому же. Тот факт, что существование 
феноменов, видимость которых производится умом, 
и определение их в качестве «того» или «этого» уста-
навливается и доказывается лишь в силу возможности 
их наименования «тем» или «этим» посредством слов 
и общепризнанных понятий концептуального созна-
ния, означает, что их бытие невозможно установить 
или доказать через них самих в силу какой-либо их 
независимой или подлинно существующей собствен-
ной природы или характерных признаков, делающих 
их существующими в качестве того, чем они являют-
ся с общепринятой точки зрения. Тот факт, что все 
феномены лишены всякого вымышленного и невоз-
можного способа существования — например, в ка-
честве того, что образует вещественную реальность, в 
которой каждая вещь существует, будучи установлена 
«со своей стороны», — означает, что всё существует 
единственно возможным способом, а именно что бы-
тие всех вещей устанавливается исходя из факторов 
иных, нежели они сами.

Короче говоря, явления не устраняют пустоту и 
не препятствуют ей, а пустота не устраняет видимость 
явлений и не препятствует её возникновению. И то и 
другое описывает одну реальность с двух разных то-
чек зрения. Таким образом, поскольку пустота, или 
полное отсутствие вымышленного, нереального спо-
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соба существования, не устраняет и не отрицает явле-
ний и наоборот, то, воспринимая их одновременно, 
мы имеем, как сказано в коренном тексте, «превос-
ходный путь прямого ви дения единства пустоты и за-
висимого происхождения всех явлений», на котором 
пустота и зависимое происхождение являются сино-
нимами.

Способ постижения полного отсутствия подлин-
ного и независимого самобытия состоит в устране-
нии, или прекращении постижения бытия в качестве 
подлинного и независимого. Поэтому в конце кон-
цов ум, застывший в своём восприятии подлинного и 
независимого самобытия, прекращает воспринимать 
явления как существующие подлинно и независимо. 
По мере того как ложное восприятие явлений угасает 
благодаря возрастающему постижению пустоты, ум 
постепенно прекращает смешивать подлинное вос-
приятие явлений как возникающих взаимозависимо 
с ложным их восприятием. Таким образом, воспри-
ятие пустоты сводится к ви дению взаимозависимого 
возникновения феноменов.

Поэтому, вместо того чтобы блокировать правиль-
ное восприятие зависимо возникающих феноменов, 
постижение пустоты делает ясным восприятие таких 
чистых явлений. А поскольку это восприятие зависи-
мо возникающих феноменов более не смешано с их 
ложным восприятием как подлинно и независимо 
существующих, оно также не замутняет восприятие 
пустоты. Тогда мы не просто понимаем, что пустота 
и явление взаимозависимых феноменов не являют-
ся помехой друг другу, но видим это с очевидностью. 
До тех пор, пока мы ещё не в состоянии напрямую и 
одновременно воспринимать таким образом пустоту 
и взаимозависимо возникающие феномены, но пос-
тигаем их по отдельности в качестве альтернатив, мы 
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ещё не пришли к полной реализации пути Мадхья-
маки.

Так пустота безошибочно возникает в нашем 
уме. Это подтверждает Чандракирти в своём Вступ-
лении на Срединный путь. Он пишет: «Поскольку 
пустотность от подлинного самобытия является 
обоснованной, также обоснованным является и вза-
имозависимое происхождение». Действительно, если 
существование, устанавливаемое на основе факторов 
иных, нежели оно само, является обоснованным, то 
и возникновение различных результатов от различ-
ных причин — другими словами, существование, 
возникающее в силу обстоятельств, — также является 
обоснованным. Подходящие условия порождают со-
ответствующие результаты. Когда исчезают условия, 
исчезает и результат. Таким образом, отсутствие под-
линного и независимого самобытия означает бытие, 
устанавливаемое в зависимости от условий. То, что 
все вещи по природе пусты, делает представление 
о том, как феномены возникают и исчезают, совер-
шенно обоснованным. Благодаря такому пониманию 
в нашем уме возникает безошибочное видение пусто-
ты. Как сказал наш учитель Нагарджуна: «Если вы в 
состоянии одновременно постигать пустотность всех 
явлений и видеть полную обоснованность закона 
причин и следствий, это изумительнее самого изуми-
тельного, удивительнее самого удивительного».

Этапы просветления на пути практики 
махамудры

В своём автокомментарии Первый Панчен-лама пе-
реходит теперь к обзору этапов пути к просветлению 
посредством практики методов махамудры. Он пи-
шет: «Когда, оседлав таким образом коня спокойного 
пребывания, практикующий поддерживает состоя-
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ние махамудры и силой анализа, рассматривающего 
пустоту, впервые обретает однонаправленное сосре-
доточение, в котором сознание и мысль охвачены 
блаженством особой податливости тела и ума, он до-
стигает тем самым уровня тепла на пути подготовки». 
Другими словами, когда посредством практики мето-
дов махамудры мы реализуем соединение шаматхи и 
випашьяны, то есть достигаем состояния полного ус-
покоения и вместе с тем исключительной восприим-
чивости ума, этим достигается первая из четырёх ста-
дий второго из пяти путей согласно классификации 
Майтрейи. Эти четыре стадии называются «теплота», 
«вершина», «терпение» и «высшая мера».

Однако некоторые мастера традиции кагью под-
разделяли путь практики махамудры просто на четыре 
последовательных этапа. Первый этап — однонаправ-
ленность, на котором добиваются однонаправленной 
фиксации ума на уме. Здесь выполняются преиму-
щественно практики шаматхи, и этот этап можно со-
отнести с путями накопления и применения, первыми 
двумя в пятеричной классификации Майтрейи. Вто-
рой этап — свобода от умопостроений, на котором мы 
освобождаемся от построений рассудочного ума. На 
нём достигается прямое неконцептуальное воспри-
ятие абсолютной истины, и он соотносится с третьим 
из пяти путей, путём видения. Третий этап в этой клас-
сификации называется единый вкус, когда постижение 
явлений и ума становится «одного вкуса». В терминах 
пути Ануттарайога-тантры это, несомненно, соотно-
сится с достижением уровня единения. Четвёртый этап 
называется стадией больше-не-медитации, поскольку 
здесь уже отсутствует созерцание чего-либо, имеюще-
го признаки подлинного, независимого самобытия. 
Согласно Гоцангпе, стадия единого вкуса соответству-
ет уровням от второго до седьмого из десяти уровней 



447

развития бодхисаттвы, тогда как стадия больше-не-ме-
дитации соответствует последним трём уровням.

Относительно точного соответствия имеются, 
однако, различные мнения. Например, Занг Юдраг-
па говорил, что путь тех, чьё обретение просветле-
ния осуществляется не постепенно, не соотносится 
с обычным представлением этапов пути согласно 
Колеснице Сутры. Сакья Пандита был с этим не со-
гласен и подвергал сомнению аутентичность пути 
махамудры у достигающих за один шаг, поскольку 
это описание не соответствует воззрению Махаяны 
как с точки зрения пути Сутры, так и Ануттарайога-
тантры.

Первый Панчен-лама не пренебрегал дебатами 
такого рода. Но, ясно и со знанием дела представив 
различные точки зрения по этому вопросу, в конце 
изложения он даёт очень примечательный совет. Он 
пишет: «Деяния и жизнь святых учителей превышают 
возможности постижения обычных существ, а пос-
ледствия дурных мыслей в отношении их очень тяж-
ки. Поэтому я, Чокьи Гьялцен, молю вас отбросить 
сектантскую ненависть. Пусть сияние драгоценности 
чистого ви дения охватит умы всех последователей 
Дхармы».

Таким образом, Первый Панчен-лама указывает 
на то, что в конечном итоге суть всех учений буддий-
ских традиций Тибета: школ ньингма, кагью, сакья 
и гелуг сводится к одному. Очень полезно знать всё 
разнообразие путей к просветлению. Но, вместо то-
го чтобы, исходя из такого знания, развивать сек-
тантское неприятие других учений, мы должны ис-
пользовать его для взращивания нашего уважения 
к многообразию проповеданных Буддой искусных 
средств, ведущих к просветлению. И я с этим полно-
стью согласен.
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Посвящение заслуг и заключительные советы

Завершив два первых раздела — предварительный и 
основной, — Первый Панчен-лама переходит теперь к 
заключительному разделу, содержащему посвящение 
заслуг. В коренном тексте он пишет: «Эти объяснения 
дал я, выслушавший множество учений отшельник, 
именуемый Лобсанг Чокьи Гьялцен. Пусть благода-
ря созданной этим добродетели все живые существа, 
следуя путём махамудры, помимо которого нет иных 
врат освобождения, быстро достигнут состояния По-
бедоносного будды».

Приложив усилие к внимательному слушанию 
и пониманию этого учения махамудры, мы должны 
продолжить наши старания, применяя достигнутое 
понимание в своей медитативной практике и пов-
седневной жизни. Если мы желаем целенаправленно 
заниматься интенсивной практикой махамудры, это, 
конечно же, замечательно. Но даже если для нас это 
невозможно, очень полезно будет добавить элементы 
медитации махамудры в наши обычные повседнев-
ные практики, например в ежедневно выполняемую 
практику садханы или тантрической рецитации. До-
бавлять практику махамудры к садхане Ануттарайога-
тантры можно, например, в самом начале, после 
визуализации слияния с образом коренного гуру 
по окончании призывания учителей линии преемс-
твенности, или во время растворения всех явлений 
в пустоте перед началом визуализации себя в обра-
зе йидама, или же на завершающем этапе, добавляя 
к садхане практику стадии завершения посредством 
визуализации тигле, исходящих или растворяющих-
ся в верхнем или нижнем конце центрального кана-
ла. На любом из этих этапов мы концентрируемся на 
природе ума и стараемся на основе этого сосредото-
чения развивать шаматху.
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Что касается повседневной жизни, то, какие бы 
сложные ситуции у нас ни возникали, мы стараемся 
сохранять видение отсутствия в них самих подлинно-
го и независимого самобытия. И хотя на относитель-
ном плане ситуация может быть действительно труд-
ной, но если эта «трудность» существует подлинно и 
«со своей стороны», то нет ничего, что мы могли бы 
поделать, чтобы её изменить. Если же мы понима-
ем, что ситуация является нам как «трудная» в силу 
её наименования в качестве таковой, то можно уви-
деть, как она возникает и развивается в зависимости 
от множества факторов. Это позволит нам, не впадая 
в чувство безнадёжности, постараться изменить и ус-
транить те причины и обстоятельства, в зависимости 
от которых она обретает своё существование. И таким 
образом мы можем избавиться от своей проблемы.

Но мы, как начинающие, можем счесть эти ме-
тоды превосходящими имеющиеся у нас на настоя-
щий момент возможности. Мы слишком отождест-
вляем себя с относительным уровнем бытия, имеем 
твёрдую веру в подлинность пользы и вреда, которые 
могут быть причинены нашему, как нам кажется, не-
зависимо и постоянно существующему «я». Но если 
наше сердце проникнуто бодхичиттой, стремлением 
приносить благо другим, и желанием достичь про-
светления с целью наиболее полно осуществлять та-
кое стремление, это в значительной степени поможет 
нам выйти за пределы эгоцентрированного взгляда 
на себя и окружающий мир.

Большую помощь на всех этапах нашего пути 
оказывает практика лоджонг, содержащая методы 
очищения устремлений. Например, вместо того что-
бы рассматривать трудности ситуации, делающей 
нас несчастными, и страдать от невозможности их 
разрешения, мы устраняем в себе этот негативный 
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настрой, что позволяет увидеть всё с более конструк-
тивной точки зрения. Если же в нашей жизни всё хо-
рошо, в этом таится опасность впасть в самодоволь-
ство и стать нечувствительными к страданиям других 
людей. Столкновение с трудностями действует в этом 
отношении очень отрезвляюще. Это даёт нам воз-
можность поставить себя на место тех людей, которые 
попали в аналогичную ситуацию, и служит хорошим 
стимулом для духовной практики. Когда нас превоз-
носят, мы можем возгордиться и забыть о необходи-
мости дальнейшего совершенствования, тогда как 
критика и обвинения побуждают нас к исправлению 
своих ошибок. Поэтому практика лоджонг позволя-
ет находить радость в тех ситуациях, которые обычно 
считаются неблагоприятными, и предлагает методы 
преобразования проблем посредством изменения и 
очищения нашего подхода к ним. Более подробно эти 
темы обсуждаются в работе Шантидевы Вступление 
на путь бодхисаттвы, особенно в главах, посвящён-
ных терпению и успокоению ума.

Если в дальнейшем мы попытаемся, насколько 
это в наших силах, применить своё понимание пус-
тоты к различным жизненным ситуациям, то обнару-
жим дальнейшее ослабление действия вредоносных 
аффектов и их постепенное угасание. Например, 
испытывая гнев в адрес человека, которого считаем 
своим врагом, мы пытаемся распознать этот гнев, как 
только он возникает в нашем уме. Затем мы тщатель-
но рассматриваем и исследуем своё представление о 
том человеке, образ которого, возникая в нашем уме, 
сопровождается чувством гнева. При этом мы пыта-
емся найти человека, являющегося объектом нашего 
гнева, как подлинно и независимо существующего 
«со своей стороны». Что  есть этот человек: его тело, 
его ум или слова? Такое тщательное рассмотрение 



помогает нам устранить свой гнев, который возни-
кает прежде всего по причине того, что наш ум со-
здаёт образ этого человека не только как подлинно 
и независимо существующего, но и являющегося 
подлинной причиной нашего раздражения. Наш ум 
воспринимает его так, будто бы он по своей собствен-
ной сути наделён всеми теми качествами, которые мы 
приписываем ему в своём уме. Чем сильнее мы под-
рываем в себе веру в подлинность этого проявления, 
тем меньшим становится то основание, на котором 
базируется наше чувство гнева и раздражения. И нам 
следует прилагать постоянные усилия к тому, чтобы 
это понимать и применять такое понимание в своей 
повседневной жизни.

Давайте закончим наше рассмотрение посвяще-
нием всех возникших в результате этого положитель-
ных сил обретению всеми существами окончатель-
ного и полного просветления. Пусть посредством 
практики махамудры все они преодолеют свои стра-
дания, обретут благие качества и достигнут полного и 
непрекращающегося счастья.
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_______. Письменные наставления по практике маха-
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gcig-bsgrub-kyi phyag-rgya chen-po gsal-ba′i sgron-
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_______. Уттаратантра (Uttaratantra; rGyud bla-ma).
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Первый Панчен-лама, Лобсанг Чокьи Гьялцен (Pa-chen 
Blo-bzang chos-kyi rgyal-mtshan). Подробное объясне-
ние коренного текста махамудры устной традиции 
драгоценной ганден-кагью, называемое «Светиль-
ник дальнейшего прояснения» (dGa′-ldan bka′-brgyud 
srol phyag-chen rtsa-ba rgyas-par bshad-pa yang-gsal 
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(dGe-ldan bka′-brgyud rin-po-che′i phyag-chen rtsa-
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_______. Три цикла [изложения] сути (sNying-po skor-

gsum).
Семь трактатов махасиддх (Grub-pa sde-bdun).
Сершул Лобсанг Пунцог (Ser-shul dGe-bshes Blo-bzang 

phun-tshogs). Заметки по пяти этапам [стадии за-
вершения Гухьясамаджи] (Rim-lnga zin-bris).

Сто божеств Тушиты (dGa′-ldan lha-brgya-ma).
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Татхагатагарбхасутра (Tathagatagarbha Sutra; De-
bshegs snying-po′i mdo).

Тацанг Лоцава (sTag-tshang Lo-tsa-ba Shes-rab rin-chen). 
Океан учений об общем значении Калачакры (Dus-
′khor spyi-don bstan-pa′i rgya-mtsho).

Третий Панчен-лама, Палден Еше (Pan-chen dPal-ldan 
ye-shes). Ответы на вопросы (Dri-len).

Три матери (Yum rgyas ′bring bsdus gsum).
Цонкапа (Tsong-kha-pa Blo-bzang grags-pa). Суть пре-

красных разъяснений подлежащего интерпретации 
и окончательного смыслов (Drang-nges legs-bshad 
snying-po).

_______. Большое руководство по проникающему ви де-
нию (Lhag-mthong chen-mo).

_______. Большое руководство по этапам пути просвет-
ления (Lam-rim chen-mo).

_______. Большое руководство по этапам пути тайной 
мантры (sNgags-rim chen-mo).

_______. Светильник, проясняющий пять этапов [ста-
дии завершения Гухьясамаджи] (Rim-lnga gsal-
sgron).

_______. Океан рассуждений [комментарий к «Коренным 
шлокам о Срединном пути»] (Rigs-pa′i rgya-mtsho).

_______. Драгоценный росток, разъяснение сложных мо-
ментов трактата [Чандракирти] «Светильник, ос-
вещающий [смысл коренной тантры Гухьясамаджи]» 
(sGron-gsal dka′-gnas-kyi mtha′-gcod rin-po-che′i 
myu-gu).

_______. Чистые стадии йоги Гухьясамаджи (gSang-′dus 
rnal-sbyor dag-rim).

_______. Краткое изложение проникающего ви дения 
(Lhag-mthong chung-ngu).

_______. Малое руководство по этапам пути к просвет-
лению (Lam-rim chung-ngu). 

_______. Полное прояснение смысла [трактата Чандра-
кирти «Дополнение к Коренным шлокам о Срединном 
пути»] (dGongs-pa rab-gsal).



_______. Три ключевых аспекта пути (Lam-gtso rnam-
gsum).

_______. Сокровищница комментариев на пять этапов 
[стадии завершения Гухьясамаджи] (Rim-lnga ′grel-
mdzod).

Чангкья Ролпей Дордже (lCang-skya Rol-pa′i rdo-rje). 
Ответы на вопросы (Dri-len).

Чандракирти. Автокомментарий на дополнение к Корен-
ным шлокам о Срединном пути (Madhyamakavatara-
bhashya; dBu-ma-la ′jug-pa′i bshad-pa).

_______. Светильник, освещающий смысл коренной тан-
тры Гухьясамаджи (Pradipoddyatana; sGron-gsal).

_______. Вступление на Срединный путь (Madhya maka-
vatara; dBu-ma-la ′jug-pa).

Шантидева. Вступление на путь бодхисаттвы (Bodhi-
caryavatara; sPyod-′jug).
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Список имён

Авалокитешвара
Аку Шераб Гьяцо
Анангаваджра
Аро Еше Джюнгне
Арьядева
Асанга
Атиша (Джово Атиша)
Барва Гьялцен Сангпо
Басо Чокьи Гьялцен
Бодонг Чогле Намгьел
Будда Шакьямуни
Бутон
Бхайрава
Ваджрабхайрава
Ваджравега
Ваджрадхара
Ваджрасаттва
Васубандху
Великий Пятый Далай-лама
Велманг Кончог Гьялцен
Гендун Гьялцен
Гендун Друб (Первый Далай-лама)
Гоцангпа
Гунгру Гьялцен Сангпо
Гунгтангзанг
Гуру Ринпоче (Падмасамбхава)
Гьялронг Цултрим Ньима
Гьялцаб Дже
Дагпо Ринпоче (Дагпо Лха Дже, Гампопа)
Дарикапа
Детри Джамьянг Тубтен Ньима
Джигтен Гонпо
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Домби Херука
Дордже Дзинпа Кончог Гьялцен
Драгпа Гьялцен
Дрикунг Джигтен Гонпо
Дрогон Ринпоче
Другчен Лингрепа
Дхармакирти
Дхармапала
Индрабхути
Йогини Чинта
Йонгдзин Еше Гьялцен
Камалашила
Келсанг Гьяцо (Седьмой Далай-лама)
Кончог Джигме Вангпо (Второй Джамьянг Шепа)
Кхедруб Дже
Кхедруб Кхюнгпо
Кхедруб Норсанг Гьяцо
Кьябже Триджанг Ринпоче
Кхьюнгка Ринпоче
Лакшмикара
Лама Умапа (учитель Цонкапы по линии карма-кагью)
Лобсанг Драгпа (см. Цонкапа)
Лобсанг Цултрим
Лобсанг Чокьи Гьялцен (Первый Панчен-лама)
Майтрея
Майтрипа
Манджушри
Марпа
Махасукха
Мачиг Лабдрон
Миларепа
Нагарджуна
Наропа
Нгаванг Цонду (Первый Джамьянг Шепа)
Нгаванг Чоден (Первый Чангкья)
Нгари Панчен Пема Вангьял
Нигума
Падампа Сангье
Падмаваджра
Падмасамбхава
Палден Еше (Третий Панчен-лама)



Пундарика
Пурчог Нгаванг Джампа
Пхагмо Друбпа
Рангджунг Дордже (Третий Кармапа)
Рендава
Ролпей Дордже (Второй Чангкья)
Сакья Пандита
Сангье Еше
Сараха (Разящий стрелой)
Серлингпа
Сершул Лобсанг Пунцог
Сэйгью Кончог Ярпел
Тацанг Лоцава
Тилопа
Тогден Джампел Гьяцо
Третий Панчен-лама Палден Еше
Хашанг
Цангпа Гьяре
Цонкапа
Чандракирти
Чокьи Дордже (Дхармаваджра)
Шавариишвара
Шанг Юдрагпа Цондру Драгпа
Шантаракшита
Шантидева
Шантипа
Шераб Сенге
Шоннупел (Го Лоцава)
Энсапа
Янгонпа



КАК ОБРАЩАТЬСЯ 
С БУДДИЙСКИМИ КНИГАМИ
Дхарма — Учение Будды — чудодейственное ле-
карство, помогающее вам самим и всем живым су-
ществам избавиться от страданий. Ко всякой кни-
ге, содержащей Учение Будды (а даже одно слово 
Дхармы или имя Будды делают книгу таковой), 
следует относиться уважительно, на каком бы язы-
ке она ни была написана. Избегайте класть книгу 
на пол или на стул. Не переступайте через книгу 
и не ставьте на нее какие-либо предметы — даже 
изображения Будды или божеств. Храните книги 
Дхармы на алтаре или в другом почётном, чистом 
и предпочтительно высоком месте. 

Не выбрасывайте, подобно мусору, старые или 
ненужные книги, содержащие Учение Будды. Ес-
ли возникла такая необходимость, лучше сожгите 
их — предание огню считается уважительным спо-
собом избавиться от пришедшего в негодность ре-
лигиозного текста. Таким же образом рекоменду-
ется с почтением относиться и к писаниям других 
духовных традиций.
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