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Предисловие 

Большинство учений, собранных во втором то

ме «Так, как есть», основаны на лекциях Тул

ку Ургьена Ринпоче, которые он давал в 1994 
и 1995 годах. Если в первом томе основное вни
мание уделяется стадии развития, то в этом -
стадии завершения. 

Во втором томе мы попытались передать 

уникальную атмосферу близости и теплоты, ко

торая установилась между Ринпоче и его учени

ками. Надеемся, что нам удалось сохранить его 

неповторимый стиль учения и взаимодействия 

с людьми. Нам хочется, чтобы читатель ощу

тил присутствие мастера - такого непосредст

венного, вдохновляющего, озорного и в то же 

время искусного. 

Дабы не нарушить условий секретности, 

окружающих эти учения, мы были вынуждены 

исключить из текста некоторые деликатные мо

менты. Передачу дзогчен невозможно получить 
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лишь из книг. Её нельзя вырвать из контекста, 

отбросив остальные, даже низшие по отноше

нию к ней учения. В данной книге подчёрки

вается важность получения таких наставлений 

лично от квалифицированного мастера, держа

теля традиции тибетского буддизма. 

В первый том были включены выдержки 

из интервью, которые сыновья Тулку Ургьена 

Ринпоче дали сразу после его смерти. В качестве 

вступления ко второму тому мы использовали 

фрагменты выступлений других выдающихся 

лам, которым выражаем свою благодарность. 

Мы также искренне благодарим всех друзей 

по Дхарме, работавших вместе с нами над кни

гой «Так, как есть»: редактора Керри Моран, 

корректоров Линн Шрёдер и Майкла Йокей, 
Делл О'Коннор, транскрибировавшую текст, 

Майкла Твида, руководившего процессом, а так

же Ричарда Гира, оплатившего типографские 

расходы. 

Пожалуйста, будьте снисходительны к по

вторениям, встречающимся в этой книге, ведь 

сам Ринпоче говорил, что его слова всегда оди

наковые, как чириканье воробья! 

«Так, как есть» - это дар ученикам данной 

традиции. В то же время мы надеемся, что но

вые ученики получат из этой книги представ

ление о том, как испрашивать учения по при

роде ума и как к ним относиться. 

Пусть заслуга, полученная от завершения 

этого труда, поможет всем существам непо

средственно постичь Великое Совершенство 
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и приблизит возвращение нашего драгоцен

ного учителя Кьябдже Тулку Ургьена Ринпоче 

в следующем воплощении. 

Марсия Биндер Шмидт 

Наги Гомпа, апрель 2000 



Вступление 

Тарик Риипоче 

Подлинная скромность 

я могу сказать не так много, но всё же произ

несу эти несколько слов. Тулку Ургьен Ринпоче 

и я были родом из одной области в восточном 

Тибете, хотя казалось, что мы жили очень да

леко друг от друга. В те времена у нас не было 

доступа к современной технике. Не имея ни са

молётов, ни поездов, ни машин, люди были вы

нуждены путешествовать пешком или верхом 

на лошади. Поэтому тот путь, который сейчас 

можно без труда преодолеть на современном 

транспорте, в прошлом казался долгим и утоми

тельным. Разумеется, мы слышали друг о дру

ге, но отношения наши начались только после 

того, как я впервые прибыл в долину Катманду. 

Когда я приехал в Непал, Тулку Ургьен Рин

поче уже жил в Катманду. Я был наслышан 
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о нём И начал донимать его просьбами даровать 

мне передачу Ста посвящений чод, и в конце 

концов он милостиво не согласился. В то время 

я был беден и не мог сделать достойное подно

шение за эту передачу. Но благодаря его доброте 

и тому, что мы были земляками, мне всё-таки 

посчастливилось получить все посвящения. 

С тех пор мы поддерживали безупречно чис

тую связь-самаю, которую никогда не наруша

ли и хранили так чутко, будто яичную скорлупу. 

Будучи добрейшим и очень преданным челове

ком, Тулку Ургьен Ринпоче никогда не менял 

своего отношения к людям, с которыми был 

близко знаком. 
Если говорить о практике сутры и тантры, 

он был более сведущ в тантрических учени

ях, а с точки зрения традиции обладал боль

шим постижением практик ньингма по срав

нению с сарма. Он был не из тех, кто любит 

рассказывать о своей реализации. Я никогда 

не слышал, чтобы он хоть словом обмолвился 

о каких-то особых переживаниях или высоком 

уровне постижения. Но я не сомневаюсь в том, 

что он был выдающимся практикующим. Лю

бой, кто был с ним знаком, мог почувствовать, 

что в нём не было ни высокомерия, ни недо

вольсгва, ни притязаний на славу и величие. Он 

относился ко всем беспристрастно и с добротой 

и никогда не отворачивался от своих друзей. 

Тулку Ургьена Ринпоче невозможно было 

заподозрить в неискренности или лицемерии. 

Его словам можно было доверять, поскольку 
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они всегда соответствовали тому, что у него бы

ло на сердце. Он никогда не лицемерил и не на

рушал своих обещаний. В общении с людьми он 

всегда демонстрировал честность и надёжность. 

Если говорить о духовном родстве, наиболее 

близок он был с 16-м Кармапой, одним из са

мых влиятельных лам великих линий прак

тики. Кармапа считается учителем того же 

уровня, что и Далай Лама, Панчен Ринпоче 

и Сакья Тридзин. Тулку Ургьен Ринпоче был 

одним из учителей Кармапы - он передал ему 

множество учений и посвящений из Чоклинг 

Терсар. 

Статус Тулку Ургьена Ринпоче был очень вы

сок, ведь даже Кармапа почитал его макушкой 

своей головы, но, несмотря на это, он не был вы

сокомерен и не пытался воспользоваться своей 

славой. Он всегда отказывался занимать глав

ное место на крупных религиозных собраниях 

и среди других лам, предпочитая сидеть на не

заметном месте. Стремление занять низкое мес

то является знаком того, что человек усмирил 

свой ум; именно так всегда поступал Тулку Ур

гьен Ринпоче. Как учитель Кармапы он легко 

мог позволить себе принять важный вид, но бу

дучи нгакпой, практикующим тантру (без мо

нашеских обетов), он считал себя ниже любого 

другого ламы и даже обычного монаха, приняв

шего весь свод обетов. 

Истинная скромность - это знак обретения 

переживаний и реализации. Люди без опыта 

и реализации следуют обычным паттернам 
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поведения, свысока смотрят на тех, кто ниже, 

завидуют тем, кто выше, и соперничают с рав

ными. Это неизбежно, так как в нашем потоке 

бытия по-прежнему присутствуют пять ядови

тых эмоций: привязанность, гнев, тупость, гор

дость и ревность. Даже если человек изображает 

из себя йогина, его негативные эмоции время 

от времени всё же становятся заметны. Однако 

с Тулку Ургьеном Ринпоче всё обстояло иначе. 

Мы относились друг К другу как братья: он 

считал меня равным себе, будто у нас были од

ни и те же родители. Когда он делился со мной 

своими мыслями, его слова никогда не противо

речили тому, что он чувствовал на самом деле. 

Я не хочу сказать, что на других лам нельзя по

ложиться, но лично я мог полностью доверить

ся лишь Тулку Ургьену Ринпоче. Может быть, 

я слишком старомоден, а может, настали дру

гие времена, но для меня он был единственным, 

на кого я мог положиться. 

Во всех колесницах буддизма говорится, 

что не следует считать своего духовного учи

теля обычным человеком. В частности, с точки 

зрения ваджраяны, всё зависит от гуру, учи

тель - основа всех достижений. Поэтому мо

литесь учителю со всей искренностью, визуа

лизируйте его в небе пред собой, неразрывно 

объединяйте свой ум с его умом и получайте 

четыре посвящения. Это позволит вам быстро 

испытать переживание и обрести реализацию, 

в один миг вы увидите внутреннюю таковость, 

своего внутреннего будду. Даже если ваш учи-
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тель покинул своё тело, храня преданность, вы 

сможете постичь его природу. Поэтому всем 

ученикам следует бережно поддерживать са

маю с гуру. 

Помимо этого, регулярно вспоминайте сло

ва учителя и старайтесь полностью постичь 

их смысл. В общем, с точки зрения обучения, 

осмысления и медитации, вам следует собрать 

воедино все услышанные слова учения, про

анализировать их смысл и при менять на прак

тике. Поступая таким образом, вы исполните 

пожелания своего гуру. Это называется подно

шением практики, которое значительно пре

восходит обильные подношения материальных 
вещей. Конечно, материальные вещи тоже по

лезны, но ни одна из них не превосходит этого 

«подношения практики». С непоколебимой уве

ренностью посвятите этому свои слова и дейст

вия и однонаправленно молитесь учителю. По

жалуйста, помните: это необходимо нам всем. 

Возможно, не стоит упоминать об этом, 

но мне кажется, что у Тулку Ургьена Ринпоче 

выдающиеся сыновья. Они принадлежат к ли

нии цангсар, которая, согласно преданию, вос

ходит к божественным существам. В этой се

мейной линии было множество выдающихся, 

благородных и почитаемых реализованных мас

теров. Мне хочется верить, что сыновья Ринпоче 

будут достойными наследниками этой линии. 

Я хочу сказать всем ученикам Тулку Ургье

на Ринпоче: если вы будете поддерживать са

маю со своим учителем в этой жизни, в бардо 
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и в следующей жизни, это, безусловно, принесёт 

вам пользу. Выше этого нет ничего. Доставляя 

гуру удовольствие, вы сможете устранить пре

пятствия. Расстраивать и разочаровывать его -
всё равно, что совершать пять самых тяжких 

преступлениЙ. Все свершения основываются 

на отношении к гуру. Считается, что гуру важ

нее, чем божество-йидам и защитники Дхармы. 

Преданность гуру - это универсальное средство. 

Многие из вас лично слышали слова Тулку 

Ургьена Ринпоче. Пожалуйста, продолжайте 

следовать его наказам и поддерживайте в чис

тоте свою самаю. Это самое лучшее, что вы мо

жете сделать в этой жизни, в бардо и в следую

щей жизни. Посвящайте накопленную заслугу 

и выражайте чистое пожелание, чтобы все его 

молитвы осуществились. 

Чтобы продемонстрировать непостоянство 

всего сущего, даже великий Будда Шакьямуни, 

находящийся за пределами рождения и смер

ти, покинул своё тело в Кушинагаре, хотя лишь 

на уровне относительной реальности. Подобно 

этому, Тулку Ургьен Ринпоче пребывает в дхар

мадхату и полностью готов к возвращению. Од

нако его возвращение целиком зависит от ин

тересов и нужд живых существ. Не думайте, 

что ушедший мастер бездействует - помимо 

этого мира есть много других мест, где он мо

жет принести пользу живым существам. Чтобы 

создать связь с будущим, необходимо большое 

количество заслуг. Поэтому старайтесь нако

пить столько заслуг, сколько в ваших силах, 
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и выполняйте его пожелания. Это всё, что я мо

гу сказать. Пожалуйста, сохраните эти слова 

в своём сердце. 

Тенга Ринпоче 

Настоящий йогин Великого совершенства 

я хочу сказать несколько слов о замечательных 

качествах Тулку Ургьена Ринпоче. Чуть больше 

века назад на свет появился великий тертон -
воплощение принца Муруба Ценпо. Он получил 

имя Чокгьюр Лингпа и был единогласно при

знан всеми учителями. Впоследствии в семье 

этого воплощённого тертона родился Тулку 

Ургьен Ринпоче. 

В молодости Тулку Ургьен Ринпоче в совер

шенстве изучил общие и эзотерические области 

знания. Взрослея, он сидел у ног своего великого 

отца и 16-го Кармапы, от которых получил все 

подлинные наставления. Позже он интенсивно 

занимался практикой в ретрите в Цурпу, в цен

тре Пема Кхьюнг Дзонг или Дечен Чолинг. В ре

зультате этой практики он реализовал послед

нее из четырёх видений Великого Совершенства: 

«исчерпание В природе явлений». Узнав об этом 

достижении, 16-й Кармапа Ригпей Дордже, ко

торый мог непосредственно видеть прошлое, 

настоящее, будущее, смерть и рождение всех 

существ и которого в Стране снегов считали 

совершенным и просветлённым существом, ис

просил у Тулку Ургьена Ринпоче учения-сокро-
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вища Чокгьюра Лингпы. После этого lб-й Кар

мапа принял Тулку Ургьена Ринпоче как своего 

коренного гуру, владыку мандалы. 

Приняв Тулку Ургьена в качестве основно

го учителя, Кармапа получил от него все взра

щивающие посвящения, освобождающие на

ставления и вспомогательные устные передачи 

глубочайших учений дзогчен и сокровищ Чок

гьюра Лингпы. По этой причине мне кажет

ся, что Тулку Ургьен Ринпоче, безусловно, был 

настоящим йогином Великого Совершенства, 

реализовавшим уровень исчерпывающего со

стояния природы явлений и выдающимся ве

ликим мастером, полностью квалифицирован

ным и совершенным. 

Не так давно все держатели линии кар

ма камцанг - Шамар Ринпоче, Ситу Ринпоче, 

Джамгон Ринпоче, Гьялцаб Ринпоче, Дабзанг 

Ринпоче и многие другие - приняли Тулку Ур

гьена Ринпоче в качестве коренного учителя, 

обратившись к нему как к владыке мандалы, 

и получили полный цикл учений терма Чок

гьюра Лингпы. Это событие ещё раз убедило 

меня в том, что он являлся реализованным мас

тером дзогчен, достигшим исчерпания в при

роде явлений. 

Он посвятил свою жизнь практике и ретри

там, а последние годы провёл в уединённом мо

настыре Наги Гомпа. Там он довёл свою практи

ку до завершения и осуществил все активности, 

а когда истёк срок его жизни, продемонстриро

вал растворение своего физического присутст-
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вия, чтобы вдохновить на практику учеников, 

цепляющихся за постоянство и сохраняющих 

привязанности. Но я уверен, что он, как и дру

гие благородные существа и бодхисаттвы, ни

когда не забывающие учение Будды и живых 
существ, вскоре позволит нам лицезреть золо

той облик своей новой высшей эманации. Это 

новое воплощение взойдёт на трон, чтобы осу

ществлять великие деяния - беспрепятствен

но поворачивать колесо обширной и глубокой 

Дхармы, а его жизнь и здоровье будут несокру

шимыми, как алмаз. 

Тулку Ургьен Ринпоче проявил ко мне ве

личайшую доброту, милостиво даровав посвя

щения, наставления и устные передачи Дзогчен 

Десум, Трёх разделов Великого совершенства. 

Поэтому я считаю его одним из особых корен

ных учителей, наделённых несравненной доб

ротой. 

Тартанг Тулку 

Прuнявшuй вызов 

Чокгьюр Дечен Лингпа (1829-1870), которо
го считают воплощением сына царя Трисонга 

Децена, был одним из величайших мастеров 

XIX века. Его мудростью и достижениями вос
хищались Джамьянг Кхьенце и Джамгон Конг

трул, благодаря которым его учения приобрели 

большое влияние. Он открыл более 250 текстов, 
содержащихся в Ринчен Тердзо, вследствие че-
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го его почитают не только в традиции ньингма, 

но и в карма кагью, друкпа кагью, дрикунг, та

~лунг и сакья. Воистину, он был величайшим 

тертоном со времён Джигме Лингпы. 

Чокгьюр Дэчен Лингпа передал линию 

своей дочери Семо Кончок Палдрон, которая 

в свою очередь передала её четырём сыновьям. 

Один из её сыновей, Цангсар Чиме Дордже, 

стал отцом нашего любимого Тулку Ургьена 

Ринпоче. 

Тулку Ургьен Ринпоче не только в совер

шенстве изучил традицию Чокгьюра Лингпа, 

но также был мастером линий кама и терма 

и одним из самых эрудированных держателей 

линий нашего времени. Подобно своему учени

ку-учителю 16-му Кармапе, он получал учения 

от Карсея Конгтрула, сына 1S-ГО Кармапы и во

площения Джамгона Конгтрула. 

Тулку Ургьен Ринпоче испытывал особую 

преданность к Лонгченпе, Чокгьюру Лингпе, 

Джамьянгу Кхьенце и Джамгону Конгтрулу, 

вдохновлявшую всех, кто был с ним знаком. 

В пятидесятые годы прошлого века он ездил 

в Лхасу и Гангток, чтобы получить учения 

от моего коренного учителя, Второго Джамьян

га Кхьенце Чокьи Лодро. Тулку Ургьен Ринпоче 

не только получил посвящения от этого велико

го мастера - он много и близко общался с ним. 

И Джамьянг Кхьенце Чокьи Лодро, и Дуджом 

Ринпоче, и Дилго Кхьенце Ринпоче считали 

Тулку Ургьена Ринпоче своим духовным дру

гом и советовались с ним. 
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Тулку Ургьен Ринпоче отличался не только 

добротой, мудростью и милосердием, но и мяг

костью и скромностью. Он вёл жизнь йогина 

и хотя не был таким затворником, как Миларе

па, его ум наполняли качества реализованных 

мастеров. Тулку Ургьен Ринпоче с необычайной 

скромностью служил 16-му Кармапе в качест

ве советника в духовных и практических делах, 

одновременно давая ему учения по ати-Йоге. Он 

оказал Кармапе неоценимую помощь, выступая 

как его поверенный в долгом споре вокруг храма 

Сваямбху. Выполняя такие ответственные за

дачи, он никогда никого не подводил и всегда 

справлялся со своими обязанностями. 

Тулку Ургьен Ринпоче не был знаменит сво

ей учёностью, но вряд ли можно найти кого-то, 

обладавшего более глубоким пониманием. 

Многие мастера ньингма и кагью испытывали 

благоговейный трепет перед его всеобъемлю
щими знаниями. Он полностью изучил и вы

полнил практику ати-йоги, а его учения по Ве

ликому совершенству преображали жизни тех, 

кому он с мягкой, пронизывающей ясностью 

даровал их. 

Он был непревзойдённым мастером пере

дачи посвящений и учений. Нам особенно по

везло получить от него глубочайшие учения 

линии Чокгьюра Лингпы, благодаря которым 

в нашу жизнь вернулись Авалокитешвара и Гу

ру Падмасамбхава. Эти ясные и простые прак

тики открывают доступ к сложным учениям 

ваджраяны. 
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Тулку Ургьен Ринпоче не только был дер

жателем линии и мастером учений, но и вла

дел всеми видами искусства и ремёсел. Он был 

непревзойдённым художником, скульптором, 

мастером каллиграфии и изготовления торма, 

а также обладал энциклопедическим знани

ем во многих областях. Он очень хорошо знал 

историю, в том числе историю отношений Ти

бета с Китаем и Монголией, а также историю 

Кхама, Нангчена, Дерге и биографии великих 

держателей линий. 

Тулку Ургьен Ринпоче был очень добр ко мне 

и моим детям. Много лет назад мы вместе путе

шествовали, а позже я получил от него несколь

ко важных учений, включая устную передачу 

семнадцати тантр дзогчен и учения Чокгьюра 

Дечен Лингпы. Встретить такого великого мас

тера, обучаться у него, наслаждаться его при

сутствием и получать его милосердные советы -
это действительно великое благословение. Его 

доброе сердце и исполненные любовью действия 

дарили нам безграничную радость. Возможно, 

я знал его не так близко, как некоторые другие 

люди, но могу сказать, что он обладал поисти

не уникальной мягкостью, которая была видна 

всем, кто встречался с ним. 

К своим достижениям и занятиям Тулку Ур

гьен Ринпоче не относился всерьёз. В отличие 

от некоторых учёных мастеров, начинающих 

проповедь при первой возможности открыть 

рот, он говорил с такой добротой и глубиной 

чувства, что никому и в голову не приходило 
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его перебивать. Его знания трогали сердце каж

дого, с кем он встречался, превращая разговор 

в наслаждение. Благодаря силе своего сострада

ния он умел сделать так, чтобы каждый человек 

особое внимание к себе со стороны ламы. Его 

ученики отвечали ему глубокой преданностью 

и горячим стремлением учиться. Они серьёзно 

относились к обучению и часто искали возмож

ности удалиться в продолжительный ретрит. 

В век упадка, когда на долю Тибета выпали 

большие трудности, ТУЛКУ Ургьен Ринпоче при

нял вызов времени. Посещая разные страны, 

он создал основу для распространения Дхармы 

и открыл доступ к особым сокровищам дзогчен 

и Чокгьюра Лингпы. Он принёс большую пользу 

сангхе, основав центры и передавая свои знания 

и учения. Сейчас в долине Катманду располо

жено более тридцати монастырей, и я считаю, 

что развиваться им помогает тот свет, который 

исходит из Наги Гомпа благодаря присутст

вию Тулку Ургьена Ринпоче, учениям Чоклин

га и благословениям Гуру Падмасамбхавы. Во

истину Тулку Ургьен достиг всего, чего может 

достичь лама. 

Однажды, когда мне посчастливилось оста

новиться в Наги Гомпа, у меня было видение, 

что благодаря благословению Падмасамбхавы 

эта маленькая долина станет центром, из кото

рого с новой силой и энергией начнётся распро

странение Дхармы. Теперь, когда наш любимый 

учитель покинул нас, я молюсь, чтобы его бла

гословение помогло сбыться этому видению. 

22 



Трангу Ринпоче 

Экстраординарный опыт и реализация 

Тулку Ургьен Ринпоче обладал экстраординар

ным опытом и реализацией. Этот факт извес

тен всему миру, и мне не нужно его доказывать. 

Всем знали, что он как никто другой умел по

знакомить людей с природой ума, помочь им 

осознать её и обрести настоящий опыт. В этом 

ему не было равных, и, я думаю, не имеет смыс

ла говорить об этом слишком много. 

Тулку Ургьен при надлежал к уникальной 

семейной традиции Чокгьюра Лингпы. Кроме 

того, он является отцом другого выдающегося 

мастера, нынешнего тулку Чокгьюра Лингпы. 

Вопрос: Что такое пребывание ламы в mук

даме? 
Puнnоче: Тукдам возможен, если при жизни 

человек находился в равностном состоянии све

тоносной пробуждённости самадхи. Продолжи

тельность пребывания в посмертном состоянии 

тукдам зависит от степени опытности в сама

дхи. Благодаря силе самадхи тепло не исчезает 

из тела, цвет кожи не меняется и тело способно 

оставаться в прямом вертикальном положении. 

Такие видимые знаки, появляющиеся после смер

ти, означают, что человек находится в тукдаме. 

Умирая, практикующий испытывает пе

реживание, которое называется «слияние 

светоносности матери и сына». Это означает, 

что светоносность Основы бытия сливается 

со светоносностью личной практики человека. 
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в этот миг возникает очень сильное пережи

вание светоносной пробуждённости. Ум естест

венным образом пребывает в равностном со

стоянии. Это значит, что лама высокого уровня 

или человек с глубоким опытом и реализацией 

естественным образом растворяется в этом со

стоянии самадхи или погружается в него. Когда 

светоносность Основы проявляется сама по се

бе, он распознаёт её и пребывает в равностнос

ти. Это и называется «пребывание в тукдаме». 

Обычные люди также имеют переживание 

светоносности Основы, но из-за отсутствия тре

нировки в течение жизни они не распознают 

её и поэтому не могут находиться в тукдаме. 

В отличие от них великие мастера естествен

ным образом переживают слияние материн

ской светоносности и сыновней светоносности. 

В миг, когда светоносность Основы раскрыва

ется в их прямом переживании, они распозна

ют это фундаментальное состояние и остают

ся в самадхи. Это и называется «пребывание 

в тукдаме». 

Вопрос: Что символизируют такие знаки, 

как «чистое небо и земля без пыли»? 

Рuиnоче: Тулку Ургьен Ринпоче скрывал 

свой уровень, то есть, не пытался выделить

ся. Он скрывал свои качества и то, кем он был, 

часто повторяя: «Я не представляю собой ни

чего особенного, я неуч». Поскольку он зани

жал свой уровень, возможно, что в силу его экс

траординарного самадхи в момент его смерти 

естественным образом появился знак чистого 
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неба и земли без пыли. Скорее всего, он скрыл 

другие знаки, наподобие радуг и лучей света. 

Вопрос: Что связывало Тулку Ургьена Рин

поче с 16-м Кармапой? 

Рuнnоче: 16-й Гьялванг Кармапа считал се

мейную линию Тулку Ургьена особенной и по

лучил от Тулку Ургьена множество посвяще

ний в терма Чокгьюра Лингпы. Они были очень 

близки, ведь Его Святейшество сделал Тулку Ур

гьена своим личным советником по духовным 

и мирским делам. Кармапа часто выражал своё 

почтение Тулку Ургьену. Это известный факт. 

Ургьеи Тобгьял Риипоче 

Драгоценное украшение короны 

Никто не может объективно оценить другого 

человека, поэтому мы никогда не узнаем, ка

ким великим мастером был Тулку Ургьен. Толь

ко просветлённые существа, подобные Будде 

Шакьямуни, обладают полным знанием о дру

гом человеке. Однако в ХХ веке было несколько 

мастеров, единогласно признанных живыми 

буддами. Это были и 16-й Кармапа Рангджунг 

Дордже, посланник Падмасамбхавы Кьябдже 

Дуджом Ринпоче и Кьябдже Дилго Кхьенце 

Ринпоче. Среди современных мастеров кагью 

и ньингма нет никого, кто превзошёл бы их в ве

личии и сделал больше для учения Будды. И все 

эти три мастера считали Тулку Ургьена одним 

из своих коренных учителей. Если даже они 
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относились К Тулку Ургьену как к украшению 

своей короны, думаю, и для нас он должен быть 

кем-то очень особенным. 

Тулку Ургьен Ринпоче был держателем 

учений и семейной линии Чокгьюра Лингпы. 

Он поддерживал жизнь этой линии посвяще

ний, устных передач и наставлений не только 

посредством собственной практики, но и тем, 

что передал её Кармапе, Дуджому Ринпоче 

и многим другим. Его деятельность на благо 

этой линии Дхармы является проявлением без

граничной и, на мой взгляд, особенной доброты. 

Семейная линия Тулку Ургьена была передана 

от дочери Чокгьюра Лингпы, Кончок Палдрон 

к её сыну Чиме Дордже, отцу Тулку Ургьена. Та

ким образом, Тулку Ургьен является прямым 

потомком великого тертона. 

Однажды Кончок Палдрон спросила у Джа

мьянга Кхьенце и Джамгона Конгтрула, что ей 

делать: стать монахиней или выйти замуж. Оба 

мастера ответили: «Тебе нужно выйти замуж, 

тогда один из твоих потомков принесёт большую 

пользу живым существам. Это очень важно». 

Так она вступила в брак с мужчиной из се

мьи Цангсар. У них было много детей, включая 

дядю Тулку Ургьена, великого мастера Самтена 

Гьяцо, внёсшего большой вклад в продолжение 

учений Терсар и совершившего много великих 

дел. Сейчас держателями линии являются сы

новья Тулку Ургьена - все они живы и пребы

вают в добром здравии. Хотя у них есть свои ти

тулы и ответственность за собственные линии, 
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я надеюсь, что они также будут практиковать 

и передавать учения терма Чокгьюра Лингпа, 

линию их отца. 

Многие люди считают, что Тулку Ургьен 

Ринпоче был обычным йогином дзогчен, одно

направленно практиковавшим в своём горном 

храме Наги Гомпа. Из этого они делают вывод, 

что он был хорошим ламой с высокой реали

зацией. Поскольку он скрывал свои качества, 

не так много людей знакомо с подробностя

ми его жизни - большинству известны лишь 

эти простые факты. Но когда я анализирую то, 

что известно мне лично, то чувствую, что он 

также обладал обширными познаниями. 

Тулку Ургьен не был знаменит своей учё

ностью. Однако если мы внимательно исследу

ем его жизнь, станет ясно, что он был эрудитом, 

способным читать тексты, написанные разными 

алфавитами, в том числе редкими ланца и вар

ду. Он был специалистом по грамматике, по

эзии и общим областям знания. Трудно найти 

нечто такое, в чём бы он не разбирался. Если же 

говорить о внутреннем знании буддизма, он 

встречал многих образованных и эрудирован

ных мастеров и особенно хорошо знал «Нгак

СО», «Ламрим Еше Ньингпо» И «Гухьягарбха

тантру»*. Он владел мастерством каллиграфии 

и знал множество таких шрифтов, которые сей-

* Текст «Нгаксо друбчен» опубликован на англий

ском языке под названием «Ocean of Amrita». Учения 
по «Ламрим Еше Ньингпо» содержатся в сборнике 

«Light ofWisdom» (Rangjung Yeshe Publications). 
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час практически забыты, был знатоком не толь

ко ланца и варду, но и учен и уме. Принимая 

во внимание всё сказанное, я считаю его очень 

учёным человеком. 

Также Тулку Ургьен Ринпоче был искусным 

ремесленником. Поскольку, в отличие от дру

гих профессиональных скульпторов, он мог со

здавать оригинальные статуи и не повторяться, 

его статуи божеств зачастую имели лучшие про

порции. Некоторые из них можно увидеть в ал

тарном храме защитников Дхармы в Каньинг 

Шедруб Линге. В ньингмапинском гонкханге -
храме защитников - есть удивительная маска 

Махакалы, а в кагьюпинском храме - маска 

Бернагчена, защитника в Чёрном Плаще. Глядя 

на эти маски, я думаю, что их не мог бы создать 

обычный скульптор. А если кому-то интересно 

увидеть достижения Ургьена Тулку в портном 

деле, я с радостью покажу корону, которую он 

сшил для тулку Чоклинга. Он воссоздал коро

ну Чокгьюра Лингпа по памяти, что тоже не

простая задача. 

Должен отметить одну странность. Реализа

ция не всегда проявляется одинаково отчётли

во. Я часто замечал, что, когда Дилго Кхьенце 

Ринпоче учил или писал, его слова лились бес

препятственно и были выразительны. Но быва

ло и так, что слова как будто застревали. То же 

самое случалось и с Тулку Ургьеном: порой он 

с трудом мог читать, а его зрение стало таким 

плохим, что потребовалась офтальмологичес

кая операция. 
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Он был очень талантлив в ведении перего

воров. Иногда люди не могут решить, что им де

лать, даже когда собираются вместе. Но Ринпоче 

всегда мог принять решение, которое гармонич

но вписывалось в духовные и мирские рамки; 

казалось, он всегда знал, как лучше действовать, 

и мог без колебаний дать совет. Иногда люди да

же не догадывались о том решении, которое он 

им предлагал, а когда слышали его, то чувство

вали: «Это оно!». Его решения облегчали тревоги 

людей, и никто не сомневался в их правильно

сти. Это очередное подтверждение силы его ума. 

В одной кагьюпинской молитве говорится: 

«Преданность - это голова медитации». Пре

данность опирается на гуру, поэтому предан

ность учителю и вера в то, что он настоящий 

будда, является наилучшим методом. Лучший 

способ при менять устные наставления - это 

выполнять в точности все пожелания учителя 

и служить ему всеми возможными способами. 

У Тулку Ургьена было непоколебимое чувство 

доверия и преданности по отношению к учите

лям и самаи с ними; своих учителей он считал 

буддами во плоти. Если он устанавливал связь 

с каким-то учителем, получал от него посвя

щения или устные наставления, то проникался 

нерушимой верой в этого учителя. Если у него 

появлялась возможность исполнить пожелание 

гуру, он готов был отдать без сожалений всё, 

что у него было, не заботясь о собственных ин

тересах. Если бы для этого ему пришлось вы

бирать между жизнью и смертью, думаю, он бы 
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без сомнений и сожалений пожертвовал своей 

жизнью. Однажды Ринпоче от имени Гьялван

га Кармапы взял на себя ответственность за су

дебную тяжбу, которая продолжалось много 

лет, так что казалось, она отняла у него пол

жизни. Хотя Ринпоче в конце концов выиграл 

процесс, он не извлёк из этого никакой выгоды, 

так как участвовал в нём ради учителя. 

Тулку Ургьен Ринпоче никогда не бросал 
слов на ветер, а его духовные и мирские дела 

всегда соответствовали его словами. Он никогда 

не рассуждал о том, что может быть сделано: он 

просто делал это. Он не сомневался и не коле

бался в отношении стоявших перед ним задач 

и не волновался о том, достигнет ли успеха. Он 

не попадался в сети концепций, принимал ре

шения твёрдо и никогда не колебался. Вот ка

ким человеком он был. 

Если говорить о буддийских текстах, по

свящённых Срединному пути, праджняпара

мите и т. п., «линия разъяснения» делает ак

цент на объяснении синтаксиса и намерения. 

Но для того чтобы быть учёным, недостаточно 

знать слова и их смысл - помимо этого сущест

вует передача истинного смысла. Тулку Ургьен 

был пандитом в истинном смысле этого слова. 

Однажды я встретился с Тулку Ургьеном 

и попросил его объяснить следующее четверо
стишие из девятой главы «Бодхичарья-аватары», 

принадлежащей перу Шантидевы: 
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Не остаётся другой менталъной формы, 

Кроме абсолютного покоя без концепций. 

Я многократно разбирал эти строки и спраши

вал о них у многих кхенпо, но всё же не чувст

вовал, что до конца их понял. Я также про

сил Тулку Ургьена объяснить некоторые места 

из учений праджняпарамиты, где устанавлива

ется факт пустотности, например, утверждение, 

что у пустотности нет формы, звука и прочего. 

И только Тулку Ургьен мог логично доказать 

реальность этих утверждений. Его логика по

могала мне установить пустотность в действи

тельности, тогда как другие знатоки устанав

ливали пустотность лишь на словах. 

Однажды я вместе с воплощением Нетена 

Чоклинга, Тулку Пема Вангьялом и другими 

людьми провёл несколько дней в Наги Гомпа, 

задавая вопросы Тулку Ургьену. За эти дни Тул

ку Ургьен дал ясное объяснение логики, уста

навливающей пустотность. Все были восхище

ны ясностью его изложения. Объяснив, каким 

образом все живые существа обладают приро

дой будды, он также доказал, что просветлён

ная природа является присущим нам качеством. 

Особенно чётко это изложено в высшей тради

ции Срединного пути под названием шентонг. 

В биографиях многих великих лам можно про

честь о том, что они кланялись даже старым 

собакам и с почтением обходили их, выражая 

благоговение перед просветлённой природой 

и произнося: «Я принимаю прибежище в при
роде будды». 

31 



Тулку Ургьен обладал чистейшей верой, ос

нованной на личном прямом понимании того, 

что природа будды действительно присутствует 

в каждом чувствующем существе. Подобно то

му, как масло присутствует в каждом зёрнышке 

кунжута, любое живое существо может достичь 

пробуждённого состояния, так как обладает ос

новой для просветления. Поэтому Тулку Ургьен 

выражал уважение ко всем живым существам 

и ни к кому не оставался равнодушным. Это от

ношение не было притворным - оно шло из са

мого сердца. 

Тулку Ургьен также демонстрировал глубо

кое понимание смысла «Уттара-тантры», «Хе

ваджра-тантры» и «Глубокого внутреннего 

смысла» - излюбленных текстов линии кагью. 

Кроме того, он очень хорошо знал ньингмапин

ский текст «Ламрим Еше Ньингпо)) и коммен

тарий к нему, написанный Джамгоном Конг

трулом. Большую часть текста он знал наизусть 

и многократно изучал комментарии Ринчена 

Намгьяла и Кхенпо Джокхьяба. Он обладал об

ширными познаниями в ваджраяне, так как из

учал «Гухьягарбха-тантру)) - «Тайную сущ

ность магию). То, что Тулку Ургьен обладает 

полным знанием «Гухьягарбха-тантры)), мне 

стало ясно из его диалогов с Дилго Кхьенце 

Ринпоче. 

Во время первого друбчена по Нгаксо в Ка

ньинг Шедруб Линге мне представилась воз

можность задать Тулку Ургьену несколько во

просов о десятичленном смысле мантры. Он дал 
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мне очень подробное объяснение, пробудившее 

во мне уважение к его познаниям в «Гухьягар

бха-тантре». Он также обладал глубоким зна

нием многих других тантр. Особенно сведущ он 

был в описании кай и мудрости, а также «чакр 
слоговых облаков», звуков и смысла мантры. 

В общем, он был совершенно достоин титула 

«пандит определяющего смысла». 

Тулку Ургьен был большим знатоком ман

дал для широких активностей - он знал их про

порции, а также сопутствующие ритуалы со

кровенных танцев и гневных действий. Он был 

экспертом в изготовлении торма и исполнении 

ритуальных мелодий. Кроме того, он прекрас

но разбирался в архитектуре и других облас

тях знания, связанных с практикой тибетско

го буддизма. В то время как некоторые умдзе 
просто ведут хор от начала до конца церемо

нии, пение Тулку Ургьена несло в себе благо

словение, порождавшее в слушателях предан

ность. Когда в ходе посвящения он ставил сосуд 

на голову ученика, даже такой простейший ри

туал вызывал у людей чувство, будто произо

шло что-то особенное. В отличие от обычных 

людей, он мог передать человеку определённое 

понимание одним своим взглядом. 

Он не выглядел высокомерным, даже ко

гда давал посвящения группам из тысяч лю

дей, восседая на троне из парчовых подушек. 

Его исполненные достоинства манеры никогда 

не казалось наигранными. Он был действитель

но неординарным человеком. 

зз 
з Тах, как есть, Т. 2 



Ринпоче всегда касался головы того, кто при

ходил к нему, и спрашивал: «Как Вы поживае

те?» - даже если перед ним стоял беднейший не
пальский рабочий. Лицо посетителя озарялось 

счастьем - он радовался больше, чем если бы 

получил тысячи рупий. Казалось бы, нет осо

бых причин радоваться прикосновению ко лбу 

и вопросу о делах, но людям это доставляло 

большое удовольствие. Жизнь многих иностран

цев полностью менял ась после единственной 

встречи с Ринпоче - они чувствовали сильней

шее благословение. Благословение ощущали 

не только практикующие - обычные люди так

же чувствовали, что произошло что-то необык

новенное. Никто из посещавших Тулку Ургьена 

не испытывал усталости, даже если посещение 

занимало несколько часов. Это совсем не по

хоже на встречи с некоторыми политиками, 

от которых хочется убежать как можно скорее. 

Что касается меня, общение с Тулку Ургьеном 

доставляло мне радость и никогда не утомляло. 

В разговоре Тулку Ургьен никогда не про

являл предвзятости. О каких бы духовных 

или мирских делах ни говорил Ринпоче, он все

гда говорил честно и ясно, без надменности 

и не опускаясь до лжи. У него также была от

личная память: он мог рассказывать о событиях 

далёкого прошлого так, как будто они произо

шли только вчера. Никто не желал расставать

ся с ним - людям всегда хотелось подольше по
быть с Ринпоче, так что они просто не уходили. 

Я слышал, что он отчитывал некоторых людей, 
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но лично я не встречал никого из тех, кого он 

отчитал. Я ни разу не слышал от него грубого 

слова. Вместе с тем все, кто жил рядом с ним 

или знал его в течение долгого времени, отно

сились к нему с особым трепетом и в его при

сутствии вели себя очень скромно. 

Его присутствие было очень мощным. Если 

вам нужно было вернуться в его комнату сра

зу же после того, как вы её покинули, он встре

чал вас с тем же почтением, и вы чувствовали 

тот же трепет. Он был не тем человеком, с кото

рым вы могли позволить себе говорить о ерун

де, - вы должны были выбирать слова с особой 

искренностью. 

Качества человека, который полностью осво

бодился от уз эгоизма и живёт только на благо 

других, не всегда заметны. Но трудно найти ме

нее эгоистичного человека, чем Тулку Ургьен. 

Когда мы сосредотачиваемся на том, чтобы при

носить пользу другим, наши собственные це

ли осуществляются автоматически, без наших 

целенаправленных усилий. Построить монас

тырь - это очень трудная задача, которая может 

показаться невыполнимой. Но большинству лю

дей неизвестно, сколько храмов построил Тул

ку Ургьен. Мало кто знает, сколько лет он про

вёл в ретритах, какими практиками занимался 

и сколько начитал мантр. Люди предполагают, 

что он выполнил один или два ретрита в Тибете 

и один - в Индии, но точно никто ничего не зна

ет. Я думаю, что почти половину своей жизни он 

занимался интенсивной практикой в ретрите. 
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Никто не считал, сколько посвящений, пере

дач и учений он получил. Скорее всего, он по

лучил большинство ньингмапинских передач 

кама и терма, все учения линии кагью, ламдрэ 

школы сакья, а также передачи многих других 

линий. О каком бы учении ни заходила речь, ка

залось, что у Тулку Ургьена была передача это

го учения. Он получил бесчисленное множест

во учений. Особыми сердечными практиками 

Тулку Ургьена были чецун нъингтик и кунзанг 

туктик, относящиеся к Великому совершенст

ву. Все безоговорочно при знавали его великим 

йогином дзогчен. 

Не мне рассуждать о его достижениях, но 

в 1985 году после разговора с Дилго Кхьенце Рин
поче Его Святейшество сказал мне, что Тулку Ур

гьен достиг уровня «кульминации осознавания». 

Когда человек достиг кульминации осознавания, 

ему остаётся реализовать только «исчерпание 

В природе явлений». Так что он был человеком, 

достигшим конечной реализации Великого со

вершенства. В общем, мы вправе считать его од
новременно учёным и реализованным мастером. 

Лично я могу сказать, что не встречал никого, 

кто превосходил бы Тулку Ургьена. Я не встре

чал никого, кому действительно удалось пол

ностью воплотить намерение «Бодхичарья-ава

тары». Не заботясь о собственных интересах, 

Тулку Ургьен всегда стремился сделать всё, 

что в его силах, на благо чувствующих существ. 

Он был очень скромным и самоотверженным, 

живым воплощением идеала, описанного Шан-
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тидевоЙ. Он относился ко всем людям с оди

наковым вниманием и теплотой и учил всех 

беспристрастно. Для того чтобы принести слу

шателю наибольшую пользу, он всегда старал

ся говорить на его языке. Не только его учения, 

но и все его речи отражали идеал бодхисаттвы, 

обладающего подобными океану активностями. 

Хотя я не видел, чтобы он, подобно некоторым 

легендарным бодхисаттвам, жертвовал своей 

головой, руками или ногами, я абсолютно уве

рен в том, что он как великий бодхисаттва был 

способен на это. 

В контексте ваджраяны он достиг совер

шенства в практиках стадий развития и завер

шения. Мне известно, что он выполнил как ми

нимум четыре трёхлетних ретрита, практикуя 

садханы и рецитации. После этого он находился 

в так называемом пожизненном ретрите в сво

ём ските в Наги Гомпа. В текстах упоминаются 

знаки «тройного собрания» и «тройного сия

ния», которые проявляются после достижения 

совершенства в практиках стадий развития и за

вершения. Мне кажется, что он в полной мере 

обладал ими. 

Когда он давал посвящения, наставления 

и устные передачи, в особенности высшие уче

ния дзогчен, то уделял этому всё своё внимание, 

стараясь принести пользу тем, кто их получал. 

Он был совершенно не похож на тех учителей, 

которые, передают учения дзогчен, не понимая 

их «соли», то есть передают одни лишь слова. 

Когда Тулку Ургьен давал указующие наставле-
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ния, то показывал реальность в её непосредст

венности и наготе. 

Однажды в Тайване мне довелось видеть, 

как Тулку Ургьен давал указующие наставления 

группе, в которой было больше тысячи человек. 

Несмотря на огромное количество людей, он да

вал подлинную передачу во всей непосредствен

ности и наготе, ничего не упуская. Это можно 

считать примером так называемого «проявле

ния сострадательной способности», посколь

ку Тулку Ургьен смог справиться с ситуацией 

благодаря силе своей реализации. Он говорил: 

«Устные наставления подобны свече: вы види

те до тех пор, пока она горит, а когда вы её по

тушили, света больше нет. Но поскольку все вы 

потрудились прийти сюда и ожидаете от меня 

наставлений, мне кажется, я не могу отказать 

вам в передаче указующих наставлений». Затем 

он передал наставления по прямому введению 

в природу ума так, как этого могли бы сделать 

даже Кхьенце, Конгтрул или Лонгченпа. Однако 

позже, после личного общения с представите

лями той группы, Я понял, что лишь немногие 

из них на самом деле осознали свою природу. 

Тулку Ургьен Ринпоче ничем не отличал

ся от других мастеров, когда объяснял основу, 

путь и плод Великого совершенства, но если его 

просили пояснить даже одно слово - не важ

но, насколько глубок был его смысл, - он все

гда отвечал одинаково глубоко и тонко. Мне 

всегда казалось СИ в этом со мной соглашался 

Дзонгсар Кхьенце), что провести несколько ча-
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сов, задавая вопросы Тулку Ургьену и слушая 

его ответы, было полезнее, чем провести мно

гие месяцы и годы за изучением книг и ана

литической медитацией. Я много раз посещал 

его в Наги Гомпа и получил различные посвя

щения, но самые актуальные учения да вались 

в ходе обычных разговоров. 

В наши дни некоторые люди говорят: «Я зна

ком с учениями, но мне не нравится практи

ковать садхану в большом коллективе. Мне 

не нравится выполнять все эти рецитации». 

Поверьте, я слышал это собственными уша

ми, и это, безусловно, указывает на отсутст

вие реализации у тех, кто так говорит. Любой, 

кто по-настоящему понимает учения, особен

но ваджраяну, знает, что эти учения воплоще

ны в групповой садхане, где осуществляется 

тренировка в развитии, завершении и рецита

ции. Таким образом, мы применяем ваджра

яну на практике, но если кто-то рассуждает 

и не практикует, то его знания малы. 

Тулку Ургьен Ринпоче знал всё о всеобъ

емлющих активностях ваджраяны и никогда 

не преуменьшал их значимость. Он уделял боль

шое внимание выполнению всех важных ри

туалов, включая церемонии друбчен. В первой 

половине жизни он ежедневно в мельчайших 

подробностях изучал их, чтобы принести поль

зу всем живым существам. Он всегда помнил 

о последствиях кармических действий. 

Он не просил о пожертвованиях и собирал 

средства без видимых усилий. Тулку Ургьен 
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смог построить все храмы и монастыри, которые 

планировал. Однако все эти проекты осуществ

лялись без его участия; они никогда не были 

главной целью его жизни. 

Во второй половине своей жизни он практи

чески перестал вовлекаться в концептуальные 

активности и уделял мало внимания строи

тельству. Однако храмы продолжали возво

диться, и многие задачи были выполнены. Все 

деньги, поступившие ему за день, он тратил 

до захода солнца. Он не составлял планов и про

ектов, и я никогда не слышал о том, чтобы он 

писал популярные в наши дни письма с прось

бой о пожертвовании. При этом он, похоже, смог 

построить больше храмов, чем любой другой 

современный лама. Поэтому я чувствую, что он 

без труда выполнил свои цели. 

Я уверен, что нет ни малейшей разницы 

между состоянием ума Тулку Ургьена и Саман

табхадры. Тулку Ургьен был действительно вы

дающимся учителем для всех тех, кто считал его 

совершенным коренным гуру, опорой для мо

литв и Ваджрадхарой во плоти. 

При жизни у Тулку Ургьена было много уче

ников, причём некоторые из них были особен

ными. В частности, один из его сыновей - Чо

кьи Ньима Ринпоче - выдающийся писатель. 

Он обязательно должен написать биографию 

Тулку Ургьена на тибетском и английском язы

ках, изложив всю его историю, начиная с рож

дения и юности, когда lS-Й Кармапа Кхакьяб 

Дордже дал ему имя Карма Ургьен Цеванг Чок-
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друб и признал его тулку из Лачаб Гомпы вплоть 

до самой смерти. В такой биографии не нуж

но ничего добавлять или пропускать. Вряд ли 

мы сможем написать внутреннюю историю его 

жизни, потому что он никогда не говорил о сво

их видениях и полученных предсказаниях, так 

что в тексте не будет никаких невероятных по

дробностей. Но мы можем написать правди

вую историю его деяний. Некоторым людям 

может показаться, что биография без экстраор

динарных чудес не слишком важна, но я про

шу вас, не думайте так. Даже Будда проявил

ся в обычном человеческом теле и в глазах 

других был человеком, поэтому многим лю

дям будет полезна простая честная биография. 

Мне кажется, мы обязаны написать историю 

его жизни, ничего не преувеличивая и не пре

уменьшая. 

Мне бы хотелось увидеть честную биогра

фию, с которой были бы согласны все, вмес

то нескольких рассказов о жизни Тулку Ур

гьена, которые противоречили бы друг другу. 

Она должна быть написана простым языком 

и включать как хорошее, так и плохое. Кроме то

го, мне хотелось бы видеть в этой книге как мож

но больше фотографий. Основной текст должен 

быть написан на тибетском, а затем переведён 

на другие языки. Среди нас до сих пор есть по

жилые люди, которые были связаны с Тулку 

Ургьеном, и их следует опросить, пока они жи

вы. Если мы сделаем это, то в будущем у людей 

появится ещё один хороший текст. Мне кажет-
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ся, этот проект будет успешен. Так давайте же 

попытаемся осуществить его. 

В заключение скажу, что Тулку Ургьен был 

невероятным мастером - высокообразованным 

и реализованным. Я всегда был уверен в этом, 

но до сих пор не имел возможности перечис

лить все его добродетели. Почему я не говорил 

об этом раньше? Во всём виновато наше трудное 

время, когда все только и делают, что расхва

ливают свою линию или школу. Даже в шко

ле ньингма не должно быть никакой разни

цы между 108 главными тертонами, поскольку 
все терма восходят к Падмасамбхаве. Но когда 

я слышу заявление: «Наши терма самые луч

шие!», зачем мне говорить о величии терма Чок

гьюра Лингпы или его чудесных способностях 

и великих делах? Даже если это соответствует 

истине, мне не очень хочется этим заниматься. 

Действительно, такому, как я, незачем рас

хваливать добродетели Тулку Ургьена. Когда 

солнце светит в небе, никто не будет отрицать 

его сияющий свет. Но теперь, похоже, солнце 

село за западными горами. Поскольку вели

чайшие мастера нашего времени - добрейший 

Кармапа, Кьябдже Дуджом Ринпоче и Дилго 

Кхьенце Ринпоче - почитали Тулку Ургьена 

как одного из своих коренных учителей и дра

гоценное украшение короны, мне вовсе не обя

зательно подтверждать их мнение. Учения сле

дует давать, если о них просят, и поскольку меня 

об этом попросили, я рассказал то, что знаю 

лично и чему был свидетелем. 
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1 

Наследие 

Мы думаем, вспоминаем и планируем, вследст

вие чего взбудораженное внимание устрем

ляется к объектам и цепляется за них. Такое 

ментальное движение называется думающим 

или концептуальным умом. У нас в тибетском 

языке есть много разных выражений, описы

вающих работу этого основополагающего на

строя ума, этого устремлённого наружу созна

ния, не ведающего собственной природы. Этот 
заблуждающийся ум хватается за объекты, фор

мирует понятия о них и увлекается созданными 

им самим концепциями. Такова природа сан

сары, длящейся с безначальных времён до на

стоящего момента. 

Подобное вовлечение - это всего лишь скон

струированное умопостроение, не являющее

ся нашим естественным состоянием. Оно ос

новывается на понятиях о субъекте и объекте, 

воспринимающем и воспринимаемом. Такая 
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двойственная структура вкупе с беспокоящими 

эмоциями и произведённой ими кармой явля

ется той силой, которая толкает нас от одного 

сансарного переживания к другому. При этом 

постоянно присутствует основная природа, 

не состоящая из каких-либо частей. Она со

вершенно пуста, не сконструирована и в то же 

время наделена осознаванием: у неё есть качест

во или способность восприятия. Это неделимое 

единство пустотности и восприятия - наша из

начальная основа, которая никогда не исчезает. 

Если нам чего-то и не хватает, так это осо

знавания нашего естественного состояния, не

делимого единства пустотности и восприятия. 

Мы упускаем это осознавание, потому что наш 

ум постоянно занят поисками чего-то другого. 

Мы не признаём присутствия нашего дейст

вительного восприятия - мы как одержимые 

чего-то ищем повсюду, снаружи себя. И этот 

процесс продолжается непрерывно. Как сказал 

Шантидева: «До тех пор, пока вы не обнаружи

те тайный ключ, ни одно ваше действие не до

стигнет цели». Тайный ключевой момент ума 

состоит в том, что его природа - это самосущая, 

изначальная пробуждённость. Чтобы понять 

этот ключевой момент, нам необходимо полу

чить указующие наставления, в которых гово

рится и демонстрируется, что «природа нашего 

ума и есть просветлённый ум будды». В данный 

момент мы похожи на дурачков, которые, поте

рявшись в Асан Толе, что в историческом центре 

Катманду, бегают кругами и вопят: «Я потерял 
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себя! Где я?!» Указующее наставление даёт ду

рачку ответ: «Ты - это ты!» С безначальных 

времён вращающиеся в сансаре чувствующие 

существа не могут найти себя, пока кто-нибудь 

не скажет им: «Ты здесь». Эта метафора даёт 

представление о тайном ключевом моменте ума. 

Без учений, передаваемых буддами, все жи

вые существа были бы безнадёжно потеряны, 

ведь если им не указать на вечно присутству

ющую первооснову, они никогда не осознают 

её сами. В этом и состоит цель указующих на

ставлений, которые буквально «сталкивают 

вас лицом к лицу с вашей сущностью». Эти на

ставления носят такие внушительные названия, 

как махамудра, Великий срединный путь и Ве

ликое совершенство. Все эти учения указывают 

на одну и ту же основную природу. Они идут 

вразрез с концептуальным мышлением, цепля

ющимся за субъект и объект, противодействуя 

двойственному состоянию ума, не ведающего 

собственной природы. 

Так быть не должно. Мы можем познать 

свою природу. Мы способны постичь её, приме

няя сущностные наставления махамудры, Вели

кого срединного пути и Великого совершенства. 

Несмотря на то что наша природа изначально 

просветлена, мы не осознаём этого факта. По

этому нам нужно заново достичь просветле

ния. Сначала мы должны осознать свою приро

ду, затем - тренироваться в этом осознавании, 

и, в конце концов, достичь стабильности в нём. 

Когда мы повторно достигнем просветления, 
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нам больше не придётся блуждать в сансаре. 

Тело, речь, ум, качества и активности всех будд 

совершенным образом присутствуют в просвет

лённой природе. Тело, речь и ум всех обычных 

существ являются их проекциями. В действи

тельности тело, речь и ум всех чувствующих 

существ имеют тот же источник, что и просвет

лённые тело, речь и ум. Тело, речь и ум не могут 

произойти из земли, камня или неодушевлён

ной материи. Неизменный аспект называется 

ваджрным телом, непрерывное качество имену

ется ваджрной речью, и безошибочное свойство 

называется ваджрным умом. Неделимое единст

во этих трёх - в точности то, что называется 

природой будды. 

Поскольку, исходя из своего опыта, мы 

не осознаём неизменное качество при роды буд

ды, то оказываемся заперты в физическом теле 

из плоти и крови. Наша речь облекается в дви

жения дыхания и становится голосом и словами. 

Она появляется и исчезает. Сознание начина

ет отделять воспринимающего от восприни

маемого. Иными словами, оно превращается 

в фиксацию на двойственности, в процесс «на

чала и остановки», возникающий и исчезаю

щий каждое мгновение. Мысли появляются 

непрерывно, одна за другой, как в бесконечной 

цепочке. Эта бесконечная цепочка мыслей тя

нется с безначальных времён, никогда не пре

рываясь. Таково обычное состояние ума. Если 

мы не сможем осознать нашу природу в этой 

жизни, нам не удастся взойти на трон неиз-



мен ной, самосущей пробуждённости, по праву 

принадлежащий нам. Вместо этого мы будем 

гоняться за всеми преходящими мыслями, сме

няющими друг друга, будто бусинки на чётках. 

Так сансара становится бесконечной. До тех пор, 

пока нами управляют мысли, мы действитель

но беспомощны. 

Кто же для нас остановит сансару? Никто, 

кроме нас самих. Даже если все чувствующие 

существа шести миров выстроятся в шеренгу 

и вы вскрикните: «Пожалуйста, помогите мне 

избавиться от моего мышления!», никто из них 

не сможет вам помочь. Как печально, что эта 

увлечённость мыслями контролирует нас днём 

и ночью, жизнь за жизнью! Мы могли бы по

пытаться взорвать атомную бомбу, чтобы оста

новить сансару, но и это не поможет. Атомные 

бомбы могут разрушить города, даже страны, 

но они не могут остановить мыслительный про

цесс в нашем уме. Единственный способ оста

новить сансару и действительно пробудиться 

к просветлению - освободиться от концепту
ального мышления. 

Великий покой наступает тогда, когда пре

кращается и успокаивается концептуальное 

мышление. И вот как это происходит. На са

мом деле мысли - это выражение просветлён

ной природы. Они - проявление нашего ес

тественного облика. В тот момент, когда мы 
действительно осознаем природу будды, все 

мысли исчезнут сами собой, не оставив и следа. 

Вот как можно положить конец сансаре. Чтобы 
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этого достичь, используется наивысший метод. 

Если мы знаем этот метод, нам нет нужды ис

кать другой, превосходящий его, потому что его 

невозможно превзоЙти. И этот метод уже при

сутствует в нас самих, он у нас под рукой. Нам 

не нужно приобретать его где-то вовне - это 

не то, что мы можем купить, получить за взятку, 

искать и впоследствии найти. Подобные дейст

вия ни к чему не приведут. Но как только вы 

распознаете собственный облик, вы выйдете 

за пределы шести миров сансары. 

Так что же это за метод? Этот метод уче

ник испрашивает у учителя, когда хочет полу

чить наставления по осознаванию сущности 

ума и тренировке в нём. Сущность нашего ума 

чрезвычайно ценна. Это наше природное на

следие, которым мы владеем уже сейчас. Полу

чить учения по распознаванию сущности ума 

и правильно применить их значит «поместить 

будду в ладони своих рук». Эта аналогия гово

рит о том, что в момент ознакомления и распо

знавания вам больше не нужно искать пробуж

дённое состояние. Вы можете взять все деньги 

и всё богатство этого мира и сложить их в од

ну большую кучу на одну чашу весов. На дру

гую чашу положите осознавание природы буд

ды, природу вашего ума. Что же будет ценнее? 

Если вы захотите сами в этом убедиться, мо

гу гарантировать, что осознавание сущности 

ума, «удивительного будды внутри» окажет

ся гораздо более ценным - ценнее в милли

ардыраз. 



Если вместо этого мы будем, как и прежде, 

продолжать дурачить себя, то вряд ли откроем 

что-то новое. Сколько трудностей и страданий 

мы претерпели, вращаясь в шести мирах сан

сары? Хотим ли мы, чтобы так продолжал ось 

и дальше? Сколько ещё ужасов и горя мы спо

собны вынести, путешествуя по восемнадца

ти адским мирам и их окрестностям? Будда 

учил, что каждое живое существо проглотило 

в аду больше раскалённого докрасна металла, 

чем нужно, чтобы наполнить океан. Этот при

мер показывает, сколько страданий мы уже пре

терпели. Если мы и не помним об этом, то лишь 

потому, что мы обычные несмышлёные сущест

ва. Не постигнув естественного состояния, мы 

не перестанем блуждать по шести мирам санса

ры. Никто не положит конец нашим скитаниям, 

да и сами по себе они не прекратятся. 

Что имеет истинную ценность? Мы долж

ны подумать над этим вопросом самостоятель

но. Когда мы занимаемся бизнесом и получа

ем прибыль, это доставляет нам радость. Если 

мы несём убытки, то впадаем в отчаяние. Да

вайте сравним наш предпринимательский ка

питал с природой будды, которая подобна ис

полняющей желания драгоценности. Если мы 

не используем эту драгоценность, впереди нас 

ждёт бесконечная сансара. Разве это не глу

по - выбросить свою удачу? К тому же это при

носит проблемы. Мы должны поразмыслить 

над этим. То, что я говорю вам - не какой-то 

заученный стишок. Я не обманываю вас. Это 
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реальный и чрезвычайно важный момент. Ес

ли бы мы не обладали просветлённой природой, 

нас не в чем было бы упрекнуть. Но мы наде

лены природой будды, просветлённым потен

циалом, тождественным трём каям всех будд. 

И всё же, как сказал Джамгон Конгтрул*: 

Несмотря на то что мой ум - это будда, 

я не осознаю его. 

Несмотря на то что моё мышление - это 
дхармакая, я не могу это постичь. 

Несмотря на то что мне nрисуще неnод

дельное состояние, я не поддерживаю 

его. 

Несмотря на то что естественность - это 
основное состояние, я не уверен в этом. 

Гуру, думай обо мне. Взгляни на меня nо

быстрее с состраданием! 
Благослови меня, чтобы естественное осо

знавание освободuлось само собой. 

Нам нужно понять, чем по своей сути является 

ум. Я много раз повторял, что ум - самое важ

ное в этом мире, так как именно он понимает 

и переживает. Ничто, кроме ума, не способно 

к восприятию. Разве способны что-либо чувст

вовать пять элементов - земля, вода, огонь, ве-

* 
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тер и пространство? Поистине, ничто, кроме 

ума, не может переживать. 

Вся вселенная состоит из пяти великих эле

ментов, которые сами по себе не являются оду

шевлёнными и ничего не знают. Точно так же 

физические тела живых существ состоят из пя

ти малых элементов. Кости и плоть облада

ют свойствами элемента земли. Кровь и дру

гие жидкости тела напоминают элемент воды. 

Температура нашего тела, в сущности, то же 

самое, что и огонь. Наше дыхание - это ветер, 

тогда как полости тела - различные пустоты 

и отверстия - элемент пространства. Эти пять 

элементов не имеют переживаний - они вообще 

ничего не воспринимают. Если в теле отсутству

ет ум, то тело само по себе ничего не чувствует. 

Пять великих элементов и пять малых эле

ментов схожи по структуре. Наше тело с его 

плотью и костями можно сравнить с поверхнос

тью земли с её почвой и горами. Травы и кус

ты, покрывающие поверхность холмов, можно 

сравнить с порами тела и волосяным покровом. 

На земле есть леса - на голове есть волосы. Если 

вы начнёте копать землю, то рано или поздно 

обязательно найдёте воду. Точно так же, если 

мы сделаем отверстие в теле, из него начнёт со

читься жидкость. Тепло нашего тела обладает 

теми же свойствами, что и тепло, присутству

ющее во внешнем мире. Ветер, проходящий че

рез наши лёгкие, то же, что и ветер или воздух 

снаружи. Полости тела - то же, что и пустотное 

пространство. Существует очень близкое сходст-
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во между внутренними и внешними элемента

ми. Элементы, по сути своей, идентичны в том, 

что сами по себе они не способны воспринимать. 

у нас также есть пять органов чувств, или 

пять чувственных врат: глаза, уши, нос, язык 

и кожа, способная воспринимать тактильные 

ощущения через касание. Однако эти пять 

чувств сами по себе тоже ничего не пережива

ют. Без ума или сознания, связанного с пятью 

чувствами, эти пять органов ничего не испыты

вают. У трупа тоже есть глаза, уши, нос, язык 

и кожа, но если вы покажете что-то трупу, он 

ничего не увидит, даже если его глаза будут от

крыты, а также не сможет услышать звук. У тру

па нет способности обонять или ощущать вкус, 

а если вы надавите на его тело, он не почувст

вует прикосновения. 

Далее мы можем рассмотреть пять объек

тов органов чувств: образы физических форм, 

которые мы видим глазами; звуки, которые мы 

слышим ушами; вкусы, которые мы различаем 

посредством языка; запахи, которые мы слы

шим носом; и тактильные ощущения, которые 

мы чувствуем посредством тела. Эти объекты 

пяти органов чувств также лишены восприятия. 

Они вообще ничего не испытывают. В отсутст

вии воспринимающего их ума, сами по себе 

объекты ничего не воспринимают. Не что иное, 

как ум делает существо чувствующим. Ничто 

в мире, кроме ума, не способно к переживанию. 

Без ума этот мир был бы абсолютным вакуумом: 

было бы нечего познавать и переживать. Мате-
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рия, конечно, существует, но неодушевлённая 

материя не знает ничего - она полностью ли

шена сознания. 

В этом мире нет ничего более сущностного, 

чем ум, за исключением одной вещи: природы 

ума, просветлённой сущности - сугаmагарбхu. 

Все чувствующие существа без исключения об

ладают этой природой. Эта природа будды при

сутствует в каждом: от будды дхармакаи Са

мантабхадры до крошечного насекомого и даже 

такого организма, который можно разглядеть 

только в микроскоп. Природа будды одинакова 

во всех. Она не отличается по размеру или ка

честву. Просветлённая природа Самантабхадры 

не больше просветлённой природы насекомо

го, а просветлённая природа будды не превос

ходит просветлённую природу мухи - между 

ними нет никакой разницы. 

Итак, нам необходимо знать разницу между 

умом и сущностью ума. Природа ума всех чувст

вующих существ и пробуждённый ум будд иден

тичны. Просветление подразумевает полную 

стабильность состояния, свободного от двойст

венных мыслей. Живые существа, вроде нас, 

не знающие своей природы, увлекаются сво

им мышлением и пребывают в заблуждении. 

При этом сущность нашего ума и сущность ума 

всех просветлённых будд изначально одинако

ва. У чувствующих существ и будд один и тот же 

источник - просветлённая природа. Будды ста

ли пробуждёнными благодаря тому, что по

стигли свою сущность, а чувствующие существа 
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заблуждаются лишь потому, что не ведают сво

ей природы. Таким образом, существует одна 

основа, имеющая два разных пути. 

Ум - это то, что думает, вспоминает и пла

нирует. По-тибетски мысль - это намток. Нам 

означает объект, обладающий различимыми ка

чествами, о котором можно думать. Ток означает 

формировать идеи и понятия о таких объектах. 

Ум производит намток непрерывно, днём и но

чью. Будда - это тот, кто пробудился, осознав 

саму сущность. В отличие от него, чувствующее 

существо не ведает эту сущность и вводится в за

блуждение своим мышлением. Тот, кто не рас

познаёт природуума, называется чувствующим 

существом. Тот, кто постиг природу ума и до

стиг стабильности этой реализации, называ

ется буддой. 

Разве не правда, что ум слишком много ду

мает? Он вспоминает, планирует, размышля

ет, беспокоится. Он занимается этим на про

тяжении бесчисленных жизней, днём и ночью, 

без остановки. Миг за мигом, жизнь за жиз

нью ум создаёт мысли о том и об этом. Мыш

ление возникает вследствие того, что мы не ви

дим сущности самого ума. Ум размышляет 

о каком-то объекте, формирует в отношении его 

мысли и эмоции, и этот процесс продолжается 

бесконечно. Мысли подобны бусинкам на бес

конечной нити, которая непрерывно тянется 

из жизни в жизнь. Это и называется сансарой. 

Именно мышление позволяет длиться сан

саре. Если не прекратится мышление, санса-
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ра будет продолжаться бесконечно. Как я не

однократно повторял, ум не является вещью, 

имеющей физическую форму, звук, запах, вкус 

и текстуру. Ум пуст. И пространство тоже пус

то. В каком бы направлении в пространстве вы 

ни двигались, вы не найдёте его предела, гра

ницы или края. Если бы вы сели в космичес

кий корабль и летели в одном направлении 

сто миллиардов лет, вы бы не достигли кон

ца пространства. Если вы пробурите Землю 

насквозь и окажетесь на её противоположной 

стороне, вам и там не удастся найти дна про

странства. И даже если после этого вы будете 

искать ещё сто миллиардов лет, вы всё равно 

нигде не обнаружите дна пространства. То же 

самое относится к другим направлениям - вы 

можете путешествовать целую вечность, но ни

когда не достигнете места, где заканчивается 

пространство. 

Может ли быть центр у того, что не име

ет границ? Не может, верно? Поэтому сказа

но, что у пространства нет ни центра, ни края. 

Будда использовал пространство как аналогию 

для ума. Он говорил, что ум пустотен, подобно 

пространству: как и у пространства, у ума нет 

границ ни в одном направлении, а также нет 

центра. На самом деле ум присутствует везде, 

где есть пространство. Будда учил, что чувст

вующие существа обитают на всём протяже

нии пространства. Там, где есть чувствующие 

существа, присутствуют беспокоящие эмоции 

и формируется карма. А там, где формируют-
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ся беспокоящие эмоции и карма, есть приро

да будды. Пробуждённый ум будд охватывает 

всё. Вообще, природа этого ума пустотна, по

добно пространству. Она полностью пуста, так 

как у неё нет ни формы, ни запаха, ни вкуса, 

ни звука и ни текстуры. Она была всегда, с без

начальных времён. Свойство пустотности де

лает ум похожим на пространство. Но между 

ними есть разница: пространство не облада

ет сознанием, оно не чувствует ни удовольст

вия, ни боли. Наш ум обширен, открыт и пуст, 

но при этом он ощущает боль и удовольствие. 

Иногда его называют «всезнающим, всеведу

щим умом». Ум ведает всё, что есть. 

Когда этот ум принимается за работу, он мо

жет изобрести что угодно, даже атомную бом

бу. Ум создаёт всевозможные удивительные 

приспособления: диктофоны, записывающие 

голос, самолёты, которые могут летать по не

бу. Эти изобретения не обладают мышлени

ем, но они созданы мыслящим умом. Чувст

вующие существа создают сансару, в которой 

мы находимся прямо сейчас. Но в абсолютном 

смысле творение сансары нам никоим образом 

не поможет. 

Ум нельзя увидеть или ощутить. Именно 

поэтому люди не знают его. Именно поэтому 

они задаются вопросом: «Как же мне на самом 

деле осознать природу ума?» Если бы ум был 

вещью, учёные бы давным-давно описали его. 

Но поскольку он не таков, учёные до сих пор 

не знают, что он из себя представляет. Если бы 
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они это знали, то давно бы достигли просветле

ния! Но слышали ли вы когда-нибудь об учёном, 

который бы достиг просветления посредством 

науки? Безусловно, им известно многое. Они 

умеют создавать телефоны, которые позволят 

вам непрерывно говорить с кем угодно в лю

бой точке мира. Они изобрели машину, кото

рая переносит по небу сотни людей. Они могут 

сделать так, чтобы поезда проходили прямо 

сквозь горы. Всё это возможно. Если занять ум 

работой, он становится неисчерпаемым источ

ником сокровищ, но это не ведёт к просветле

нию. Когда ум используется с определённой 

целью и зацикливается на ней, он не движется 

к просветлению. Нам необходимо познать сущ

ностную природу ума. 

Именно ум сейчас размышляет обо всех 

этих вещах. Пока мышление не растворится, мы 

не достигнем просветления. Увлечённость мыс

лями - это и есть вращение в сансаре, подобное 

вращению колеса машины. В машине на колё

сах мы можем объехать весь мир, не правда ли? 

Каким же образом мы можем растворить 

мысли, сделать так, чтобы они полностью очис

тились И могли исчезнуть? Будда передал метод 

очищения мышления. Именно для этого нуж

ны указующие наставления квалифицирован

ного учителя. Когда вы учитесь в начальной 

школе, то повторяете алфавит перед учителем, 

чтобы он знал, выучили вы его или нет. Пре

жде чем мы что-то узнаем, кто-то должен нам 

это объяснить и показать. До тех пор, пока мы 
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полностью не познаем сущность ума, нам ну

жен учитель. Всё очень просто. 

В противном случае наше мышление про

должает вращаться, как колесо машины. Когда 

колёса машины трогаются с места, они увлекают 

за собой машину. Подобно колёсам, наше мыш

ление не останавливалось на протяжении мно

гих жизней. А когда мы пытаемся остановить 

его, становится ещё хуже. Мышление подоб

но тени руки - попробуйте избавиться от неё! 

Вы можете приказать мыслям остановиться, 

но они вас не послушают. Куда бы ни отправлял

ся ум, мысли следуют за ним, как тень за телом. 

До тех пор, пока мышление не исчерпано, сан

сара не прекратится. Сансара - это вращение, 

кружение, хождение по кругу. И кроме осозна

ния сущности ума нет другого способа остано

вить мыслительный процесс. 

Операционная система этого вращения на

зывается двенадцатью звеньями взаимозависи

мого происхождения, во главе которого стоит 

неведение - отсутствие знания. Неведение - это 

отсутствие осознания того, какова в действи

тельности наша природа. Неведение поддер

живает непрерывное присутствие пяти скандх -
форм, ощущений, распознавание, кармических 

образований и сознания, в результате чего 

за смертью всегда следует новое рождение. Ум 

не умирает. Пребывая в неведении относитель

но своей природы, он вновь и вновь формирует 

пять скандх, чтобы создать новое тело одним 

из четырёх способов: из утробы - как это про-

58 



исходит в случае с людьми, посредством мгно

венного рождения, из жара, влаги или из яйца. 

Таковы четыре способа рождения шести клас

сов существ трёх миров. 

Попробуйте подсчитать, сколько чувствую

щих существ живёт на одной горе. Или сколь

ко насекомых обитает в одном озере. Все они -
чувствующие существа. Если бы вы попытались 

сосчитать всех насекомых на склоне горы Ши

вапури, что находится за моим храмом, вы бы, 

вероятно, обнаружили, что их количество 

превосходит количество людей во всём мире. 

В сравнении с другими живыми существами 

люди очень малочисленны. Но даже если нам 

повезло родиться людьми, не достигнув в этой 

жизни реализации посредством осознавания 

своей природы, мы продолжим своё сущест

вование в сансаре в каком-то другом состоя

нии. Будда говорил, что, если бы мы собрали 

всю кровь, пролитую нами во время всех на

ших смертей, её бы не вместил океан, - и это 

сказано о смертях лишь одного чувствующего 

существа, а не всех существ. Вот сколько жиз

ней мы уже прожили. 

Если мы будем продолжать вращаться в ми

рах сансары, остановится ли этот процесс сам 

собой? Никогда! Сейчас мы обрели то, что на

зывается драгоценным человеческим телом. 

И мы стоим на перепутье: одна дорога ведёт 

вверх, другая - вниз. Такова наша ситуация. 

Если мы осознаем и постигнем свою просвет

лённую природу, то сможем отправиться вверх, 
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к просветлению. Если же мы будем беспечно иг

норировать её, то без особого труда окажемся 

в нижних мирах сансары - это произойдёт ав

томатически. Негативная карма создаётся по

чти без усилий. Обычный ум в основном занят 

тем, что противостоит чему-то, привязывается 

к чему-то или же просто пребывает вневедении 

и равнодушии. В результате этого негативная 

карма создаётся автоматически, и маховик сан

сары начинает вращаться ещё быстрей. 

Истинная добродетель, настоящее благо 

происходит из осознавания природы будды, 

нашего естественного состояния. Осознавание 

нашей собственной природы само по себе есть 

путь к просветлению. Не знание природы буд

ды - это путь сансары. Таковы эти две дороги. 

у них одна основа: просветлённая природа. Есть 

две альтернативы или два пути. Первый путь -
это путь знания, пробуждённость, познающая 

свою природу. Второй путь - путь неведения, 

отсутствие осознавания своей природы, в ре

зультате которого мы увлекаемся предметами 

своих мыслей посредством сознания, связанного 

с объектами чувств через органы чувств. Этот 

процесс приводит в движение колесо сансары. 

Как сказано в одной известной цитате: 

Осознавать - это путь нирваны. 

Не осознавать - путь сансары. 

Когда обычные люди видят объект, например, 

чётки, они думают: «Это чётки». Затем они за

думываются: «А в них сто бусинок? Где они сде-
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ланы? Может быть, в Китае, а может, в Индии -
не знаю». И так одна мысль следует за другой. 

Формирование концептуального представления 

об объекте - это намток. В данном случае объ

ект - это чётки, а все идеи, которые возникают 

у нас о нём, это концепции. «Они жёлтые, они 

индийские, а может быть, и китайские, они мне 

нравятся, потому что они очень аккуратные». 

Одна мысль следует за другой. Для обычного 

человека чётки - это объект восприятия. Субъ

ектом является ум, который познаёт их. В от

личие от обычного человека, практикующий 

йогин не увлекается объектом, а осознаёт при

роду субъекта. 

Это и есть знание. Ум любого чувствующе

го существа пустотен и наделён восприяти

ем. Именно когнитивный аспект восприятия 

способен распознать свою собственную при

роду. В миг осознавания вы видите пустотную 

сущность. Эта пустотная сущность называет

ся дхармакаей будды. Восприятие называет

ся самбхогакаей будды. В действительности 

эти два аспекта неделимы, и эта неделимость 

есть нирманакая. Неделимость пустотности 

и восприятия - природное свойство, подобное 

свойству воды быть жидкой или свойству ог

ня быть горячим. Они едины. Вы не сможете 

отделить жар от пламени. Далее: распознава

ние своего истинного лица называется свабха

викакаей. Свабхавикакая - это встреча лицом 

к лицу с тремя каями будд, выше которой мы 

не найдём ничего во всём мире. 
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Осознайте свой ум и пребыв ай те в расслаб

ленном состоянии, без определённого предме

та для размышлений. Через какое-то время мы 

снова начинаем цепляться за мысли. Но, осо

знавая вновь и вновь, мы всё больше при вы

каем к естественному состоянию. Это подобно 

заучиванию наизусть - через какое-то время 

вам уже не нужно думать об этом. Посредством 

этого процесса мы всё меньше и меньше вовле

каемся в мысли. Промежуток между мыслями 

становится всё больше. На каком-то этапе пе-
f u 

риодотсутствия мыслеи увеличится до полу-

часа, при этом не будет необходимости пода
влять мышление. 

Изначально пустая и лишённая корня сущ

ность ума не подразумевает, что нужно удержи

вать в уме идею пустотности или прилагать уси

лия для ощущения пустоты. Ни то, ни другое 

не поможет. Постепенно привыкая к изначаль

ной, естественной пустотности, мы осваиваем

ся в ней. Со временем пустотное осознавание, 

незамутнённое понятиям и воспринимающего 

субъекта и воспринимаемого объекта, сможет 

длиться весь день, с утра до вечера. Это соот

ветствует достижению определённых бхуми, 

уровней бодхисаттвы. Когда же осознавание 

длится непрерывно днём и ночью, это назы

вается буддовостью, истинным и полным про

светлением. 

С точки зрения сущности ума, прерывающи

еся мысли подобны облакам на небе. Пустотная 

сущность подобна простору неба. Осознавание 
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подобно солнечному свету. Само по себе небо 

не меняется ни в солнечную, ни в облачную 

погоду. Аналогично этому, когда вы постигне

те пробуждённое состояние будд, исчезнут все 

мысли, подобные облакам. Но качества мудрос

ти, то есть изначальной пробуждённости, пол

ностью развиты и всецело присутствуют даже 

сейчас, когда есть мысли. Нам необходимо тре

нироваться и постепенно привыкать к осозна

ванию сущности ума. Это растворит нашу не

гативную карму и беспокоящие эмоции. В этом 

осознавании невозможно запятнать себя кармой 

и эмоциями, как невозможно покрасить воздух. 

Здесь уместно привести известное утверждение 

из тантры Хеваджры: 

Все существа - будды, 

Но они покрыты временными омрачениями. 

Временное омрачение - это наше собственное 

мышление. Если бы мы с самого начала не об

ладали просветлённой природы, идентичной 

природе всех пробуждённых существ, то сколь

ко бы мы ни старались, мы бы не достигли про

светления. Будда показывал это на примере 

молока, которое от взбивания превращается 

в масло. В чувствующих существах присутствует 

«молоко» С потенциалом «масла», то есть основ

ной материал для просветления. Всё было бы 

иначе, если бы в нас вместо молока присутст

вовала вода: её можно было бы взбивать мил

лиард лет и всё равно не получить масла. Все 

чувствующие существа несут в себе сущность 
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просветления. Но если вы будете игнорировать 

эту драгоценнейшую сущность, вам придётся 

продолжать вращение в трёх наполненных му

ками мирах сансары. 

Сансара мучительна хотя бы потому, что не

постоянна. Например, в ней мы неизбежно стал

киваемся с болью смерти. Не существует способа 

избежать смерти. Если бы мы никогда не уми

рали, то всё было бы в порядке! Или же, ес

ли бы ум умирал вместе с телом, было бы тоже 

неплохо. Но вот что происходит на самом деле: 

тело умирает в конце каждой жизни, а ум пе

реживает смерть и отправляется дальше. На

ши переживания продолжаются. Даже когда 

мы ложимся спать, мы всю ночь видим сны. 

Это действительно так: переживания нико

гда не прекращаются. Но если мы распознаем, 

что сущность ума - это пустотное восприятие, 

то сможем выбраться из бардо, посмертного 

промежуточного состояния. 

Получив указующие наставления, мы 

должны сформировать позицию по отноше

нию к ним - не просто осознать их, но твёрдо 

сказать себе, что они помогают решить основ

ную проблему сансары. Обладая такой верой 

и усердием в практике, вы, согласно поговорке, 

уподобитесь «сыну богатого отца, естественным 

образом получающему всё наследство». Если 

у мужчины есть богатство и сын, нет сомнений, 

что сын унаследует всё состояние. Мы упусти

ли шанс стать изначально просветлёнными, по

добно всем буддам, бодхисаттвам, дакам, даки-



ни и защитникам Дхармы, обладавшим оком 

мудрости. Однако если мы распознаем свою 

природу и будем усердно упражняться в этом 

осознании, у нас есть шанс заново достичь про

светления, подобно сыну богатого отца, полу

чившему его состояние в наследство. 

Ученик: Что значит «сконструированный»? 

Ринпоче: Концептуальное состояние ума 

означает, что вам приходится о чём-то думать, 

чтобы этот момент случился. Неконцептуаль

ное или подлинное состояние вообще не требу

ет мыслей. В этом вся разница. Как вы думаете, 

момент равностности или нынешний миг явля

ется концептуальным или подлинным? 

Ученик: Думаю, он должен быть подлинным. 

Ринпоче: Имеет ли этот миг открытости та

кие части, как прошлое, настоящее и будущее? 

Ученик: Я не знаю. Я хотел бы услышать, 

что вы скажете по этому поводу. 

Puнпоче: Удерживая в уме понятие о чём-то, 

что уже в прошлом, до сих пор в настоящем 

или вот-вот должно возникнуть, мы загрязня

ем ум концептуальным образом мышления. Од

нако у нас есть возможность не загрязнять его 

концепциями прошлого, настоящего и будущего. 

Если вы не формируете понятий о нынешнем 

моменте пробуждённости, три времени отсутст

вуют. Вообще, если бы не было нынешней про

буждённости, тело было бы мертво. А если бы 

нынешняя пробуждённость к чему-то стреми

лась, она бы называлась мыслящим умом. По

этому не нужно ни за чем гнаться. 

65 
5 Так, хах есть. Т. 2 



Вовлечение в мышление - это двойствен

ное состояние ума. Отсутствие вовлечения 

в мыслительный процесс называется самосу

щей пробуждённостью. Иногда ум уподобля

ют пространству, поскольку нельзя сказать, 

что пространство пришло, пространство ушло, 

пространство откуда-либо возникло или напра

вилось в каком-то направлении. С другой сто

роны, двойственное состояние ума появляется 

и исчезает. Оно подобно облакам: формирует

ся и снова тает. Термин «воззрение» относится 

К нашему основному состоянию, неизменному, 

как пространство. Воззрение невозможно омра

чить мыслями. Тем не менее наше мышление 

может омрачить воззрение. Это случается, ко

гда мы формируем понятия о том, каково воз

зрение. Воззрение, то есть основное состояние, 

подобно пространству. Оно полностью лишено 

каких бы то ни было концептуальных форму

лировок, например, «иметь» или «не иметь)), 

«приобретатЬ)) или «терять)). 

Ученик: Что же в этом контексте представ

ляет собой медитация? 

Puнпоче: Учителя говорят: «Теперь медити

руй)), и вы садитесь, думая, что вам нужно во

образить пустотность. Но имеется в виду совсем 

не это. Имеется в виду, что не нужно отвлекаться, 

не нужно позволять мыслям блуждать. Когда вы 

слышите слово «медитируй)), кажется, что вы 

должны что-то делать. Но для акта медитации 

не нужно ничего делать - даже действий разме

ром с пылинку. Медитация подобна присутст-
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вующему здесь пространству - это абсолютно 

неосязаемая открытость. Попробуйте предста

вить это, вообразите пространство. Можете ли вы 

представить пространство? Вы можете предста

вить, что оно пустотно, но это лишь идея. Разве 

эта идея вам поможет? Медитировать на чём-то 

значит привносить это в свой ум, но разве вы 

сможете привнести пространство в свой ум? Хо

рошо, пространство пустотно. Удержание это

го представления в уме - всего лишь ещё одна 

мысль. Но попробуйте помедитировать на про

странство, не думая ни о чём. Сможете? Разве 

не лучше не пытаться воображать его? Не ме

дитировать на нём? Вот почему было сказано: 

Высшая медитация - не медитировать. 
Высшая тренировка - не держать ниче-

го в уме. 

Нет нужды медитировать на пространство. Го

раздо лучше оставить его, не воображая ничего 

вообще! Призыв «медитируйте, медитируйте!» 

на самом деле дурачит людей, вводит нас в за

блуждение. Когда мы слышим его, то думаем: 

«Наверное, следует что-то сделать и удерживать 

что-нибудь в уме». В абсолютном смысле выс

шая медитация - это не медитировать. 

Когда вы раскрепощённо пребываете, по

добно пространству, свободные от любых пред

ставлений, не отвлекайтесь ни на мгновенье. 

Того, кто практикует таким образом, можно 

действительно назвать «небесным йогином». 

Йогин - это человек, установивший связь с тем, 



что есть на самом деле. Пространство - это то, 

что есть всегда. Пребывайте, ничего не вооб

ражая, ни на чём не медитируя. Когда вы на

чинаете медитировать на пространство, оно 

становится имитацией. Просто позвольте про

странству не блуждать. Пребывайте без отвле

чений. Тогда не будет импульса для возникно

вения мысли. Мысль - это ментальный способ 

формулирования; иными словами, наше вни

мание формулирует мысли. Мысль не приходит 

откуда-то извне. Если мы не думаем, то откуда 

ей появиться? Пребывайте без отвлечений в ос

новном, невообразимом пространстве. Пусть 

ваше неописуемое осознавание остаётся без от

влечений в обнажённом состоянии основного 

пространства. Его не нужно воображать, по

тому что это основное, полностью обнажённое 

пространство и есть наша собственная природа. 

Вам нет нужды воображать, что это так. 

Представьте пространство! Оно не являет

ся объектом мысли. Откажитесь от мышления 

и от того, о чём вы думаете, - не важно, относит

ся это к настоящему или к будущему. Прошлое 

уже ушло. Теперь покиньте и настоящее, и то, 

что должно наступить. Что же тогда останется? 

Когда мы привносим что-либо в ум, это по

хоже на размышления о форме будды. Снача

ла мы представляем лицо, затем руки. Когда 

появляются руки, исчезает лицо. Потом, когда 

мы представляем ноги, исчезают и руки, и нам 

приходится начинать всё заново. Это довольно 

трудно. Но высшая медитация такова, что в ней 
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не нужно ничего воображать. Если вы хоти

те услышать моё мнение, то стадия развития 

в каком-то смысле тяжеловата. Но стадия за

вершения невероятно лёгкая! 

Люди пытаются заставить меня ежедневно 

выполнять зарядку. Может быть, это и полез

но, но не так уж легко. Стадия развития подоб

на выполнению зарядки. Когда вы двигаетесь, 

ваше тело становится гибким и податливым. 

Когда вы тренируете воображение, оно тоже 

становится податливым, что приносит опреде

лённую пользу. Это не бесполезно. Три аспек

та божества, мантры и самадхи совсем не бес

полезны. Но в миг осознавания просветлённой 

природы эти три - божество, мантра и сама

дхи - автоматически и полностью присутству

ют без каких-либо усилий. 

Согласно традиции тибетского буддизма, 

необходимо тренироваться в стадиях развития 

и завершения. Расскажу вам об одном прос

том способе практики: представьте физичес

кое присутствие божества. Развивайте чистое 

ощущение: «Я есть божество, мой голос обла

дает природой мантры, а состояние моего ума -
самадхи». Напоминание себе об этом - стадия 

развития. Когда вы говорите: «Я есть», ум прос

то формулирует мысль. Мысль эта не относит

ся к какой-то конкретной субстанции, которая 

где-то существует. Когда вы осознаёте сущность 

того, кто думает о своём «я», В этот момент ви

дения мысль растворяется, исчезает, и вы до

стигаете стадии завершения. 



2 

Благословения и просвеmление 

Ученик: Ринпоче, не могли вы бы объяснить, 

что такое «благословение»? 

Puнnоче: То, что люди обычно считают бла

гословениями, я называю «поверхностными 

благословениями». Зачастую, когда вы хоти

те избавиться от чего-либо, вы можете попро

сить: «Пожалуйста, дайте благословение, чтобы 

я освободился от того, что мне не нравится». Это 
может быть болезнь, боль или нападки вредо

носных духов. Это также может быть мирским 

занятием, например, вашим не очень успешно 

развивающимся бизнесом. Люди просят защит

ный шнурок, чтобы носить его на шее, свящён

ное лекарство или определённый ритуал. Когда 

они выздоравливают, когда изгнаны злые духи, 

а бизнес вновь идёт в гору, они говорят: «Я по

лучил благословение». Такие благословения 

называются относительными. С другой сторо

ны, истинные благословения - это устные на-
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ставления по достижению просветления в тече

ние одной жизни, которые вы можете получить 

от квалифицированного мастера. 

Пожалуйста, воспринимайте своё нынеш

нее человеческое тело как драгоценную воз

можность. В этом мире обитает бесчисленное 

множество чувствующих существ. Среди всех 

этих существ человек обладает наилучшей фор

мой - драгоценным человеческим телом. Очень 

сложно обретать его вновь и вновь. Если вы на

копили достаточно заслуг в прошлых жизнях, 

то можете родиться в таком теле, которое у вас 

сейчас есть. Невозможно обрести драгоценное 

человеческое тело посредством недобродетели 

и негативных кармических действий. Мы мо

жем оказаться в теле человека только благо

даря невероятной позитивной карме. Родить

ся человеком - словно оказаться на острове 

сокровищ. Но если мы не возьмём сокровищ, 

а, скрестив руки на груди, отправимся домой, 

что тогда? Раз уж мы родились людьми, очень 

важно наполнить эту жизнь смыслом. Как сде

лать её осмысленной? Посредством практики 

духовного пути. Все остальные занятия лишь 

сделают вас обычным человеком. 

Обычный человек - это такое существо, у ко

торого есть человеческое тело и который выгля

дит как человек. Если же его жизнь не связана 

с духовным путём, то его цели на самом деле 

не отличаются от целей животного. У нас, лю

дей, сейчас есть драгоценное человеческое тело. 

Мы можем слушать учения, когда они даются, 

71 



и применять их на практике. Было бы великой 

ошибкой потратить драгоценную человечес

кую жизнь впустую. Вряд ли можно потерпеть 

большую неудачу. 

Честно говоря, я настоятельно советую 

вам заняться практикой Дхармы. Практика 

Дхармы в первую очередь означает воспита

ние в себе качеств веры, усердия и прозрения. 

Вера - это доверие к учениям и тем, кто пере

даёт их: Будде, сангхе и держателям учений. 

Усердие - это то, что помогает вам довести на

чатое до конца. Разве можете вы справиться 

с задачей, если возмётесь за неё и не закон

чите? Прозрение - это результат получения 

учений, размышлений над ними и примене

ния их на практике. Когда вы что-то слыши

те и убеждаетесь в услышанном, то обретаете 

прозрение, то есть знание, происходящее из об

учения. Обдумывая его, вы обретаете знание, 

происходящее из осмысления. И наконец, есть 

знание, происходящее из практики медитации, 

то есть личный опыт, полученный в результате 

тренировки. 

Вера незаменима, тогда как неверие - это 

большой недостаток. Человек может быть до та

кой степени бесчувственным, что когда увидит 

будд и бодхисаттв, летящих по небу, то скажет: 

«Да они просто выпендриваются». Или же, уви

дев существо с распоротым животом, из кото

рого вываливаются кишки, он просто пожмёт 

плечами и скажет: «Значит, такая у него карма. 

В конце концов, все умирают». Если у человека 
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нет сострадания и веры, ему будет очень слож

но проникнуть В сердце Дхармы. 

Развивайте в своём сердце почтение к уче

ниям Будды - даже если речь идёт об одном 

четверостишии. Думайте следующим образом: 

«Как это чудесно! Это невероятная ценность!» 

Когда вы общаетесь с другими, всегда старай

тесь относиться к ним так: «Они - мои родите

ли, и при этом они страдают. Что же я могу сде

лать? Я приму на себя ответственность и помогу 

им». Тренируйтесь в сострадании по отношению 

ко всем чувствующим существам, и не только 

на словах - сострадание должно идти из глу

бины вашего сердца. Сострадание и предан

ность должны быть не показными, а искренни

ми. Вера в учения Будды подразумевает чистое 

почитание. Честно говоря, просто удивительно, 

какой эффект могут произвести всего несколь

ко слов учения. Если мы искренне применяем 

учения, они могут изменить причины рожде

ния в низших мирах. Иными словами, Дхарма 

может перевернуть глубины сансары. Это уро

вень, на котором возникает вера, и именно та

кая вера нам необходима. 

Иногда вера и преданность становятся 

фальшивыми, и человек неискренне бормочет: 

«Как чудесно». Такие пустые слова не приносят 

никакой пользы. Нам нужна такая пронизыва

ющая вера, от которой слёзы наворачиваются 

на глаза, а волосы встают дыбом и которая не да

ёт нам бездействовать. Одни лишь слова не по

могут. Когда мы думаем о других существах, мы 
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должны испытывать настоящее сострадание. 

Думайте, что они - наши родители и что они 

просто не понимают, что им делать. Посколь

ку они ничего не знают об абсолютной истине, 

истинном состоянии самадхи, то причиняют 

себе невероятную боль и страдание. Они идут 

из одной жизни в другую сквозь сансарные со

стояния, как сквозь звенья бесконечной цепи. 

Когда вы по-настоящему и искренне почувству

ете это, из ваших глаз непроизвольно польют

ся слёзы. Такое ошеломляющее чувство и есть 

сострадание, которое нам необходимо. 

Человек, чей поток бытия наполнен оше

ломляющим состраданием к чувствующим 

существам и преданностью к просветлённым, 

без сомнений, получит благословения всех будд 

и бодхисаттв. Но для получения благослове

ний вовсе недостаточно разыгрывать жалость 

к чувствующим существам и выражать уваже

ние к просветлённым лишь на словах. Ваши 

чувства должны быть на сто процентов искрен

ними. Знаком вхождения благословений в ваш 

поток бытия станет то, что вам больше не нужно 

будет стараться чувствовать сострадание - это 

чувство будет возникать спонтанно. Вам не нуж

но будет намеренно ощущать уважение - оно 

также будет возникать естественным образом. 

Таковы знаки. Вера в кармические следствия -
это подлинное достижение практики Дхармы. 

Настоящее достижение - быть сострада

тельным и преданным. Возможно, вам дово

дились слышать о ясновидящих людях: о том, 
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что они делают точные предсказания, совер

шают небольшие чудеса и могут читать мыс

ли других людей. Но это вовсе не является 

настоящим достижением. В этом нет ничего 

особенного. Многие обычные люди могут по

лучать особые способности от духов. Это слу

чается не так уж редко. Такие люди могут вовсе 

не чувствовать веры в просветлённых существ 

и сострадания к обычным скитальцам. У них 

может отсутствовать убеждённость в карми

ческих последствиях своих действий. При этом 

такие люди иногда славятся силой достиже

ния и полученными благословениями. В это же 

время поток их ума может оставаться твёрдым, 

как камень, бесчувственным и безжалостным 

по отношению к другим; у них может полнос

тью отсутствовать истинное уважение к свя

щенным учениям. Они могут быть привязаны 

лишь к сансарным состояниям. С момента про

буждения до отхода ко сну они пытаются изба

виться от своих врагов и помогают только сво

им друзьям. Это называется «благословением 

бесформенных духов». 

В противоположность этому у вас может 

не быть глубокого знания Дхармы, но, если вы 

чувствуете настоящую веру в Три драгоцен

ности и доброту к другим существам, понимая, 

что ничто в этой жизни не длится вечно, вы уже 

получили благословения Трёх драгоценностей. 
Всё сводится к тому, получили мы их благосло

вения или нет. Без этого благословения зна
ние множества учений обычно лишь приводит 
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к высокомерию, когда человек думает: «Я прак

тиковал так много, столько лет шаматхи и ви

пашьяны». Если человек, долгое время за

нимавшийся практикой, стал более жадным 

и скаредным, это прямой знак того, что учения 

не принесли результата и что он не получил 

благословений. 

Ученик: А что именно называется «просвет

лением»? 

Puнпоче: Есть разные уровни просветления. 

Есть просветление архата, махабодхисаттвы, 

а также полное и совершенное просветление 

будды. «Пять путей» и «десять бхуми» - это 

последовательные уровни, постепенно веду

щие к полному и совершенному просветлению. 

Полное и совершенное просветление достига

ется объединением метода и мудрости, то есть 

великого сострадания и видения пустотности. 

Когда сострадание и пустотность неделимы, это 

и есть истинный путь к полному и совершенно

му просветлению будды. 

Сострадание - это чрезвычайно глубо

кое чувство, поскольку в действительности 

мы неразрывно связаны со всеми остальны

ми существами. Не только на поверхностном, 

но и на глубоком уровне, так как нет ни одного 

чувствующего существа, которое бы ни прихо

дилось нам матерью в одной из бесчисленных 

прошлых жизней. Таким образом, мы связаны 

великой любовью. В то же время все эти сущест

ва находятся на ложном пути, не зная, как из

бежать причин страданий и будущих рождений 



в сансаре. Если вы искренне примите эту все

ленскую боль в своё сердце, вы уже не сможете 

отвернуться от страдающих существ и не будете 

думать, что достаточно достичь просветления 

только для самого себя. 
Поэтому сострадание чрезвычайно важно 

для практики пути. Именно в силу сострадания 

в момент полного просветления проявляется 

активность на благо других. Постигнув дхар

макаю для своей пользы и ясно видя состояние 

других существ, равно как и их нужды, будда 

проявляет непрерывные активности на благо 

других. Он не расслабляется и не сидит без де

ла. Все его искусные активности происходят 

из сострадания. 

Великий мастер Кармапа Рангджунг Дордже 

поведал другую причину сострадания, говоря 

о нём как о любви: 

в момент любви пустотная сущность 

nредстаёт в своей наготе. 

Под истинной любовью может подразумеваться 

как преданность к просветлённым существам, 

так и сострадание к непросветлённым сущест

вам. В момент, когда вы отбросите все эгоцен

тричные привязанности, а ваш ум наполнится 

преданностью или состраданием, не останется 

понятий, которые могли бы увести реализацию 

пустотности на ложный путь. Переживание 

реализации пустотности, наделённой состра

данием, - это абсолютная защита. Вот почему 

в буддийских сутрах говорится, что истинный 
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путь к просветлению - это единство сострада

ния и видения пустотности. 

Сострадание происходит из ясного видения 

состояния, в котором находятся другие. Избав

ляясь от одержимости самим собой, вы настра

иваетесь на чувства других существ. Вскоре вы 

понимаете, что их цели полностью противопо

ложны тому, что им удаётся достичь. Каждый 

хочет быть счастливым и свободным, но, увле

каясь мыслями, словами и действиями, люди 

в основном причиняют себе ещё большую боль 

и ещё сильнее ограничивают себя. Когда вы ясно 

видите это, ощущение сострадания становит

ся ошеломляющим. Видение пустотности в мо

мент ошеломляющего сострадания полностью 

свободно от заблуждений, в результате чего вы 

можете постичь изначально чистую и свобод

ную сущность, природу будды, присущую каж

дому. Вот почему сострадание так важно в сис

теме сутры. Объединение метода и мудрости, 

сострадания и пустотности - это самая суть, 

самое сердце общих учений буддизма. 

В ваджраяне говорится, что природа ума 

всех существ скрыта под двумя омрачениями. 

Первое называется «эмоциональным омрачени

ем» и включает в себя страсть, гнев и тупость. 

Второе - «когнитивное омрачение» - тонкое 

удержание субъекта, объекта и их взаимодейст

вия, превращающее осознавание в двойствен

ное цепляние. Эти два омрачения необходимо 
растворить и очистить. Это достигается по

средством двух накоплений: накопления за-



слуги и накопления мудрости, т. е. тренировкой 

в изначальной пробуждённости. Собирая два 

накопления, мы раскрываем два вида высшего 

знания: знание всего, что существует, и знание 

природы вещей - так, как есть. Раскрывая два 

вида высшего знания, мы постигаем два из

мерения просветления: дхармакаю и рупакаю. 

«Рупакая» означает «тело формы» И имеет два 

аспекта: самбхогакаю, проявляющуюся в фор

ме радужного света, и нирманакаю, способную 

принимать физическую форму из плоти и кро

ви. Это краткое изложение пути ваджраяны. 

Практикуя его и достигая просветления, мы 

получаем реальное благословение. 

Полное и совершенное просветление будды 

наделено удивительными, великими качест

вами любви, сострадания, мудрости и знания, 

а также непрерывной активностью и способ

ностью спасать и освобождать других. Про

буждённое состояние ума не похоже на нежи
вое пространство, которое ничего не чувствует 

и не ощущает. Пространству нечем ощущать: 

у него нет ни качеств, ни мудрости, ни сострада

ния. Хотя пространство не ощущает страдания, 

в нём нет и мудрости. Пространство не попа

дает в ад за свои злодеяния, но и не освобож

дается. Оно попросту пусто, как вакуум. Ес

ли бы пробуждённое состояние было таким, 

не было бы смысла его достигать, так как оно бы 

ни к чему нас не привело. Но на самом деле оно 

не такое. Пробуждённое состояние ума пус

тотно, но при этом наделено осознаванием. Ум 
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не из чего не состоит: в нём нет никакой мате

риальной субстанции и ничего определённого. 

Однако когда он полностью и совершенно про

буждён, то обладает удивительными качества

ми. Мудрость, позволяющая воспринимать всё 

сущее, и изначальная пробуждённость, видящая 

природу в точности так, как есть, а также со

страдание и способность действовать на благо 

других - все эти качества полностью присутст

вуют В пробуждённом уме, в отличие от нежи

вого пространства. Но мы не пробудимся до тех 

пор, пока не устраним два омрачения, препятст

вующие просветлению. Чтобы устранить их, нам 

необходимо усовершенствовать два накопления. 

Наша основная природа ничем не отлича

ется от природы будды. Она подобна чистому 

пространству, которое может быть скрыто за об

лаками или предстать в виде ясного безоблач

ного неба, и всё же остаётся той же основной, 

сущностной природой. Но если вы будете на

стаивать на том, что ваша природа уже просвет

лена, и не будете продвигаться по пути устра

нения омрачений, тогда ваша просветлённая 

природа останется нереализованноЙ. Поэто

му нам необходимо понимать, каково положе

ние вещей на самом деле. Есть у нас омраче

ния или нет? Если вы видите, что омрачения 

всё ещё присутствуют, то вам остаётся лишь 

устранять их посредством собирания двух на

коплений. 

Если бы наша природа не была изначаль

но просветлённой, то мы и не смогли бы про-
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будиться, сколько бы ни старались. Природу 

будды невозможно подделать. Наша природа 

изначально просветлена, но в данный момент 

она омрачена нашим обычным телом, речью 

и умом. Просветлённая природа нашего ума по

добна пространству, но это пространство затя

нуто облаками. Смысл практики Дхармы в том, 

чтобы устранить «облака» и позволить проя

виться тому, что уже есть: пробуждённому со

стоянию ума, природе будды. Природа нашего 

ума изначально чиста и просветлена. Чтобы 

устранить два омрачения, необходимо трени

роваться как в обусловленной добродетели, так 

и в необусловленной изначальной пробуждён

ности, собирая два накопления. Мы пробужда

емся к просветлению, распознавая и полностью 

постигая изначально чистую сущность, кото

рая уже является нашей природой. Именно так 

становятся просветлённым буддой. Несмотря 

на то что просветлённое состояние уже факти

чески присутствует, представляя просветле

ние и создавая мыслительные конструкции, вы 

не достигнете пробуждения. Это подобно тому, 

как если бы вы были очень голодны и смотре

ли на тарелку с пищей, пытаясь представить её 

вкус. Помогут ли вам размышления: «М-м-м, 

я ем пищу, я больше не голоден»? Вы можете 

размышлять так очень долго, хоть целую веч

ность, но в действительности это не утолит ваш 

голод. Но когда вы на самом деле положите пи

щу в рот и почувствуете её вкус, ваш голод ис

чезнет. То же самое и с опытом. Опыт появля-
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ется непосредственным образом, в реальности 

практики, а не через теорию вкуса. Если ваша 

практика медитации сводится к тренировке во

ображения и удержанию в уме различных объ

ектов, то это лишь теория, а не прямой опыт. 

Во время учений вы часто слышите, что все 

вещи пусты и лишены независимого существо

вания, что у индивида нет независимой лич

ности и что ни одно явление не обладает собст

венной природой. Но одно лишь слушание этих 

слов и даже их интеллектуальное понимание 

не принесёт большой пользы. Чтобы эти утверж

дения стали реальностью, нам необходимо по

стичь свою природу, самосущую пробуждён

ность, которая естественно пустотна. Именно 

переживая естественную пустотность, а не во

ображая её, мы становимся свободны. 

Возможно, мы понимаем, что сам по себе ум 

не имеет ни видимой формы, ни звука, ни вку

са, ни запаха, ни текстуры. Но это понимание 

не заменит реальность - оно лишь идея о том, 
как всё есть на самом деле. Этого недостаточно. 

Если бы этого было достаточно, сказав: «Я буд

да», вы бы стали буддой. Но, поверьте мне, так 

не бывает. 

Пробуждённое состояние, наша самосущая 

пробуждённость не нуждается в конструирова

нии или изменении. Это состояние - естествен

ная, природная пустотность. Пустота - это сво

бода от видимых форм, звуков, запахов, вкусов 

и ощущений. Суффикс «-ость» В слове «пустот

ность» указывает на её знающее, когнитивное 
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качество. Именно так следует пони мать пустот

ность: она не только пуста, но и по своей приро

де способна к восприятию. Нам нужно не толь

ко видеть и переживать это, но и привыкнуть 

К этому опыту. Привыкая к нему, мы полностью 

разрушаем два омрачения, очищаем негативные 

действия и прежнюю карму. Именно так стано

вятся просветлёнными. Это корень благосло

вений. Чтобы достичь просветления, недоста

точно понимать, что оно из себя представляет. 

Для достижения просветления вам необхо

димо непосредственное переживание пустот

ности ума. Пустой - значит, не возникающий, 

не пребывающий и не исчезающий. Взять, на
пример, пространство вокруг нас. Разве оно 

откуда-то возникает? Разве оно пребывает 

в каком-то месте? Разве оно куда-нибудь исчеза

ет? Аналогичным образом пустотная сущность 

ума находится за пределами всех ограниченных 

умопостроений, при этом обладая естествен

ной способностью к знанию. Усвойте это, и вам 

придётся согласиться с тем, чему учил Будда: 

природа ума - это неограниченное пустотное 

восприятие. Это очевидно, и вот почему. Пустот

ность означает отсутствие чего-либо, что можно 

увидеть. Однако присутствует знание, пробуж

дённое качество, которое видит, что видеть не

чего, - мы называем его восприятием. Эти два 
качества не ограничивают друг друга: будучи 

пустотным, ум всё же способен воспринимать, 

и в момент осознания сущность ума по-преж

нему остаётся пустотной. Если бы эти качест-
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ва ограничивали друг друга, то мы бы полу

чили либо разряженное состояние отсутствия, 

либо сознательную субстанцию. Но поскольку 

ни то, ни другое не является умом, то он - ес

тественное единство обоих. В действительности 

природа ума - это неограниченное пустотное 

восприятие. Качество пустотной сущности мы 

называем дхармакаей, осознающую природу -
самбхогакаей, а неограниченную способность -
нирманакаеЙ. 

Если бы наше основное состояние было 

ограничено только пустотным аспектом, оно 

было бы бесчувственным, бессознательным 

и ничего не воспринимающим. В этом случае 

не было бы никаких переживаний: мы не мог

ли бы ни видеть, ни слышать, ни знать. Но мы 

точно знаем, что мы на это способны, что на

ша способность беспрепятственна и не забло

кирована. Воспринимая, сущность ума остаёт

ся пустотной. Хотя она пустотна, мы способны 

воспринимать. Когда мы слышим, ум пуст. Хотя 

он пуст, мы можем слышать. 

Можно сказать, что ум - это неделимое 

единство пустоты и восприятия. Вы можете 

анализировать свой ум в течение миллиарда 

лет, но никогда не найдёте в нём ничего кон

кретного и материального. Он пустоте н и не

осязаем. Говоря о конкретном и материальном, 

мы имеем в виду, что присутствует некий объ

ект, который можно увидеть, услышать, поню

хать, попробовать на вкус или потрогать. Но вы 

не найдёте в уме такого объекта, даже если бу-



дете разглядывать его миллиард лет, потому 

что ум пустотен. 

Воспринимающая или осознающая природа 

означает нашу способность знать всё, что есть. 

Только ум чувствующих существ может знать. 

Внешние элементы, такие как вода, земля, огонь 

и ветер, не знают ничего. Так же ничего не зна

ют и наши плоть, кровь, воздух и полости тела. 

Видимые формы, звуки, запахи, вкусы и телес

ные ощущения сами по себе тоже ничего не ве

дают. «Знать» значит чувствовать удовольст

вие и боль. Но разве земля, огонь, вода и ветер 

что-либо чувствуют? И разве тело (отдельно 

от ума - Прим. пер.) - плоть, кости, дыхание 

и тепло - что-нибудь ощущают? Вот почему ум 

так важен. Только ум способен познавать. 

Многие люди говорят: «Если ум пуст, зна

чит, в нём нет ничего, что может познавать». 

Никогда не думайте, что пустота - единствен

ное качество ума; ум представляет собой пус

тотное познание. Что же ещё способно познавать 

в этом мире, кроме ума? Что вообще познаёт? 

Без ума всё было бы абсолютно мертво. Что со

здаёт атомные бомбы? Ум чувствующих существ. 

Нам нужно знать основную природу этого ума, 

и знать наверняка. 

Для того чтобы стать просветлённым, не

обходимо тренироваться в осознавании сущ

ности ума и достичь стабильности в этом осо

знавании. Другого способа нет. До тех пор, пока 

вы не распознаете природу ума, вы не сможете 

выбраться за пределы шести классов существ. 
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Чувствующее существо по определению пребы

вает в неведении относительно природы своего 

ума. Когда мы постигнем её, то сможем без осо

бых усилий продвигаться по пути и стадиям 

шравак и бодхисаттв и, в конце концов, стать 

буддой. В противном случае, будучи обычным 

существом, мы не слишком отличаемся от ко

ровы: мы просто едим и спим, и ничего больше. 

Путь к просветлению основывается исклю

чительно на этом уме. Как гласит известное 

утверждение, «Помимо ума нет другого буд

ды». Здесь говорится об изначальном, свежем 

состоянии сущности ума, а не об устаревшем 

состоянии вовлечения в мысли! Это изначаль

ное, свежее состояние проявляется естествен

ным образом и непрерывно самоосвобождает

ся. Поскольку оно не сотворено, нет никакой 

нужды создавать его. Вот почему оно называ

ется «изначальным свежим состоянием». Если 

говорить о личных переживаниях, в настоящее 

время мы можем осознавать их совсем недолго -
всего несколько секунд, поскольку с безначаль

ных времён это изначальное, свежее состояние 

было облачено в мысли. Если момент осозна

вания длится лишь короткое время, нам необ

ходимо многократно повторять его. 

В соответствии с устными наставлениями 

своего учителя используйте «пастуха» осознан

ности. Без этого «напоминания» начинающий 

практикующий не сможет распознать. Оно по

добно электрическому свету в моей комнате: не

обходимо нажать на кнопку выключателя, чтобы 
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появился свет. Разве свет включится сам собой? 

Нажатие на кнопку выключателя сродни осо

знанности. В момент распознавания вы дости

гаете неограниченного пустотного восприятия, 

после чего вам больше не нужно ничего делать. 

Не думайте, что природа ума - это нечто удиви

тельное. Не думайте, что она сверхъестествен

на. Не исправляйте непосредственную пробуж

дённость. Осознавание не является действием 

медитации - оно не нуждается ни в малейшем 

усилии, даже величиной с волосок. Если мы 

будем думать: «Пустота, пустота», это будет 

всего лишь медитация. Другими словами, это 

будет имитация, поддельная пустота. Вместо 

этого нам просто нужно признать естественно 

пустотное, лишённое основы и опоры состояние. 

Прежде чем мы приступим к такой тре

нировке, нам нужно ответить на вопрос: пус

тотен ли ум? Это первый шаг, и сделать его 

чрезвычайно важно, чтобы впоследствии нам 

не пришлось сомневаться и думать: «Возмож

но, он пуст, но, с другой стороны, может быть, 

и нет». Будда учил, что ум действительно пуст. 

После этого нам нужно увериться, что ум 

по своей природе обладает способностью к по

знанию. Если бы он был только пустым, как про

странство, откуда бы тогда в нём взялись муд

рость И пробуждённость? Откуда бы в нём 

появилось сострадание? Откуда бы возникла 

активность? Откуда бы появилась способность 

помогать другим существам? Откуда бы возник

ли все эти качества? Всё это качества познаю-



щей природы. Если бы способность познавать 

была заблокирована, это было бы очень похоже 

на забытье. Если вы стремитесь лишь к забы

тью, просто попросите кого-нибудь регулярно 

бить вас по голове и посылать в нокаут, чтобы 

вы ничего не соображали. Потеряв сознание, вы 

ничего не видите, пока не придёте в себя. Это 

временное ухудшение восприятия называется 

«препятствие способности». Однако способность 

по своей природе неограниченна. 

Способность также называют энергией. Опи

сывая пустую материю, учёные-физики гово

рят, что она пуста, и всё же содержит энергию. 

Подобно этому, жители Запада иногда говорят: 

«Там не на что смотреть, и всё же присутству

ет энергия, способность». Мы называем спо

собностью потенциал познания, по-тибетски -
mукдже. Между прочим, это же слово означает 
«быть добрым». Когда мы говорим кому-то: «По

жалуйста, будь добр», мы на самом деле про

сим его активировать любящий аспект своей 
способности! В контексте трёх кай это относит

ся к третьей кайе: пустотная сущность, позна

ющая природа и неограниченная способность 

или энергия. Эта тройственная природа - наше 

самое ценное достояние. 

Вы понимаете, что ум одновременно пуст 

и обладает способностью к познанию? Не дер

житесь за это понимание. Не вешайте на не

го ярлыки, говоря себе: «Вот оно как! Теперь 

я знаю!» - это лишь усилит мышление. Не цеп

ляйтесь за это. Когда мы вешаем ярлыки, мы 
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цепляемся. Пробуждённый ум будды свободен 

от цепляний. Когда в зеркале что-то отражает

ся, зеркало не вешает на отражение ярлыков 

и не даёт ему названий - оно не цепляется. Ум 

чувствующего существа фиксируется, а затем 

цепляется. Вы понимаете, что вам нужно тре

нироваться в отсутствии цепляния? 

Теперь я объясню вам, как практиковать. 

Предположим, что вы работаете и в разгар ра

боты вспоминаете, что нужно осознать сущность 

ума. После этого вы продолжаете усердно тру

диться и вновь осознаёте сущность ума. Это на

зывается поддерживать практику. Поначалу мы 

не можем поддерживать практику непрерывно 

в течение дня. Поэтому мы занимаемся своей 

обычной работой и в какой-то момент вспоми

наем об осознании. Это называется напомина

нием. После того как вы напомнили себе об осо

знании, просто пребывайте в нём. Именно так 

мы должны тренироваться, пока не достигнем 

мастерства. 

Если мы не будем тренироваться таким об

разом, то никогда не сможем преодолеть свои 

привязанности, гнев и заблуждение. Сам по себе 

момент распознавания сущности ума - это три 

каи пробуждённого состояния. В этот миг три 

эмоциональных яда никак не влияют на нас -
они просто пропадают. Когда мы полностью 

привыкнем к осознаванию природы ума, трём 

ядам будет негде укрепиться и они не смо

гут причинить нам вреда. На пути к дости

жению просветления три эмоциональных яда 
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не исчезают моментально, но постепенно слабе

ют. Если осознавание длится непрерывно с утра 

до вечера, это называется уровнем реализации 

бодхисатвы, или бхуми. Если пробуждённость 

длится днём И ночью, никогда не пропадая, три 

яда полностью исчезают. На этом этапе тело 

остаётся человеческим, но ум становится ис

тинным буддой. 

Ученик: Что же всё-таки значит быть йо

гином? 

Ринnоче: Мы все можем согласиться с тем, 

что ум - это пустотное познавание, понять это 

не так уж сложно. Если бы наш ум был только 

пустым, как пространство, тогда мы бы не ви

дели, не слышали, не обоняли и не ощущали 

вкусов и прикосновениЙ. Но вы же не будете 

отрицать, что видите, слышите, обоняете, ося

заете и ощущаете вкусы? Этого отрицать нель

зя. Сущность ума не ограничена только пусто

той или только познаванием. Эти два качества 

неделимы. 

Эти два аспекта - пустота и восприятие -
обладают единым вкусом. Падмасамбхава на

звал это «единый вкус пустотного восприятия, 

наделённого знанием». Это ключевая формула. 

Пустота здесь не важнее восприятия, и воспри

ятие не важнее пустоты. Они имеют единый 

вкус, то есть неделимы. По-настоящему важно 

то, есть распознающее это знание или же его 

нет. Ум обычного чувствующего существа тоже 

обладает единым вкусом пустотного восприя

тия, но объят неведением, поскольку пробуж-
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дённое качество фокусируется вовне, цепляясь 

за всё, что переживается. Затем внимание цеп

ляется за три эмоциональных яда: «Как краси

во, мне это нравится» или «Какой ужас, я это 

ненавижу». Действие трёх ядов - ненависти, 

привязанности и тупости - становятся почти 

непрерывным. 

Практика настоящего йоги на заключается 

в том, чтобы распознавать состояние, свобод

ное от трёх ядов, и оставаться в нём постоянно 

посредством тренировки в неотвлечении. Сна

чала нужно распознать, затем - тренировать

ся и наконец - достичь стабильности. Степень 

не отвлечения является определяющим пока

зателем уровня продвижения к полному про

светлению. Полное отсутствие отвлечений по

добно чистому, безоблачному небу, свободному 

от тьмы и наполненному солнечным светом. 

Единая сфера дхармакаи, ригпа, полностью 

и совершенно свободна от отвлечений. Для йо

гина наличие или отсутствие отвлечения игра

ет определяющую роль. 

Сейчас полдень - не утро и не вечер. В это 

время дня вы не можете отделить солнечный 

свет от пустого пространства, и эта неделимость 

пространства и света олицетворяет полное про

светление. Чувствующие существа так же дале

ки от просветлённых, как эта тень от освещённо

го места рядом с ней. Они очень близки. Вопрос 

лишь в том, осознают они или нет. 

Нам нужно познакомиться с состоянием 

немедитации и распознать его. Посредством 
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тренировки немедитация стабилизирует

ся и в итоге достигает полного совершенства. 

Это состояние называется «троном дхармакаи 

без медитацию>. Оно не достигается посредст

вом медитации. Семя или коренная причина 

не может отличаться от результата. Если вы 

посадите лекарственное растение, оно не ста

нет ядовитым, а если вы посадите ядовитое 

растение, оно не превратится в лекарственное. 

То, в чём мы тренируемся с самого начала,

то, что мы осознаём - должно быть, по сути, 

тем же, чем и в полном просветлении. Вы нико

гда не услышите выражения «трон дхармакаи 

медитации». Это состояние всегда называется 

троном дхармакаи без медитации. То, что мы 

должны осознать в самом начале и в чём мы 

должны тренироваться на пути, это состояние 

немедитации. А тренироваться в нём можно 

лишь одним способом: не отвлекаясь. Отсутст

вие отвлечений - это ключевой момент. Отвле

чение разрушает всё. 

Трон дхармакаи без медитации считается 

плодом пути махамудры. В дзогчен это состо

яние называется «исчерпанием концептуаль

ного ума и явлений». Концептуальный ум - это 

воспринимающий ум, склонный к цеплянию. 

Под явлениями подразумеваются воспринима

емые объекты - пять элементов и всевозмож

ные окружающие нас вещи. Нам нужно выйти 

за пределы воспринимающего и воспринимае

мого. Если мы не считаем то, что воспринимает 

ум, прочным и устойчивым, то видим, чем на са-

92 



мом деле являются пять элементов, пять объек

тов органов чувств и т. д., - несубстанциональ

ным, пустым, несуществующим присутствием. 

Вещи уподобляются радуге - они невеществен

ны, но кажутся присутствующими на своём 

месте. Пять элементов не могут причинить вре

да йогину, полностью постигшему это состо

яние. Настоящий йогин может пройти сквозь 

твёрдую материю, он не тонет в воде, не горит 

в огне и не сгибается под порывами ветра. Это 

говорит о том, что он полностью реализовал 

эту истину. Мы должны тренироваться в из

начально чистом состоянии ригпа. Несмотря 

на изначальную просветлённость сущности, 

йоги ну приходится заново достигать просвет

ления. Мы впали в заблуждение. Достижение 

стабильности в отсутствии заблуждения назы

вается повторным просветлением. 

Первое, с чем мы знакомимся в дзогчен, - это 

состояние немедитации, то есть видение, сво

бодное от понятий и концепций наблюдающего 

и наблюдаемого. Если вы будете медитировать 

на каком-то объекте, результатом такой меди

тации станет нечто в той же степени концепту

альное. В таком случае откуда вообще взяться 

состраданию будд? Йогин должен быть подобен 
лебедю, способному в процессе питья отделять 

молоко от воды. Йоги ну нужно отделять молоко 
присущей пробуждённости от воды неведения. 

Сараха сказал: «Оставьте того, кто размыш

ляет, и предмет размышлений». Если мы это 

сделаем, то действительно сможем приносить 
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пользу живым существам. Но, оставляя всё, мы 

не должны оставлять осознавание. Оставьте 

действия, но не бросайте недеяние. Если вы 

прекратите осознавать, то окажетесь в состо

янии безразличия. Оставьте концептуальное 

переживание, но не бросайте неконцептуаль

ную пробуждённость. Ригпа подобна вашему 

обнажённому телу, а двойственный ум - одежде. 

Отбросьте одежду и пребывайте в наготе, в сво

бодном состоянии дхармадхату. Когда вы но

сите одежду, вы не обнажены, не так ли? Точно 

так же, когда вы вынашиваете мысли, у вас нет 

обнажённого осознавания. Если вы разденетесь, 

то сможете пребывать в наготе. Вы не можете 

отбросить своё обнажённое тело - это ваше те

ло. Не воображая и ни о чём не думая, вы ока

зываетесь в изначально пустотном и лишённом 

основы осознавании. Тот, кто видит это, и есть 

настоящий йогин. Йога - это привнесение ес
тественного состояния в свой непосредствен

ный опыт. Тот, кто занимается этим, может на

зываться йогином. Но человек, смешивающий 

воззрение, медитацию и поведение с понятиями, 

не является йогином Великого совершенства. 

Когда вы распознаете естественное состояние, 

когда оно станет реальностью вашего опыта, то

гда люди действительно смогут сказать: «При

шёл йогин», увидев, как вы входите в комна

ту! Ваше тело все ещё похоже на тело человека, 

но ваш ум - уже махамудра. 
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3 

Прямое введение монтировкой 

Ученик: Когда я осознаю ригпа, всё мышление 

исчезает, но проявления форм, звуков и прочего 

не исчезают. В чём разница между пережива

нием и мыслями? 

Ринnоче: Не нужно блокировать восприя

тие. Просто избегайте цепляния за пережива

ние и навешивания ярлыков. Избежать пере

живаний очень тяжело. Если вы действительно 

хотите избежать восприятия, вам понадобится 
человек, который будет бить вас монтировкой 

по голове. Если вам хочется полностью остано

вить восприятие и переживание ума и явлений, 

попросите своего друга как следует врезать вам 

по голове. Тогда вам это удастся, хотя и нена

долго. Состояние, в котором исчезает мышле

ние и восприятие, называется полным забвени

ем. Оно характеризуется отсутствием внимания 

и мыслей и напоминает изначальную причину 

неведения. Если остановится ваше мышление 
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и то, что воспринимается, ваше сансарное со

стояние будет лишь временно приостановлено, 

поставлено на паузу. 

Истинный путь - быть «незагрязнённым 

воспринимающим умом и незапятнанным цеп

лянием за воспринимаемые объекты», что вовсе 

не означает, будто пробуждённость прерыва

ется. Если же вы тренируетесь с целью пре

рвать мышление и восприятие, нужно, чтобы 

кто-нибудь отправил вас в нокаут. Если хотите, 

можете сделать это сами - можете вырубить

ся без посторонней помощи. Просто возьмите 

монтировку, и каждый раз, когда приходите 

в себя, бейте себя по голове! После определён

ной тренировки у вас это будет неплохо полу

чаться! Это совсем несложно. Как только вы 

приходите в себя, и у вас появляется первая 

мысль, тут же бейте себя по голове! Монтиров

ку можно использовать в качестве вспомога

тельного средства для медитации. Если хотите 

прервать ощущения и мысли, вам пригодится 

монтировка. Она поможет вам достичь состоя

ния наивысшей тупости! Это было указующее 

наставление по достижению тупого состояния 

полного забвения. 

Переживание, такое как физическое ощуще

ние, возникает вместе с мыслью об этом пере

живании. Например, если кто-то уколет вашу 

кожу иголкой, появится мысль «Больно!», при

чиной которой будет это ощущение. Физичес

кое ощущение может возникнуть в любой точке 

тела. Вы ведь мгновенно узнаёте о том, что уко-
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лолись иголкой, не так ли? Понять, что такое 

ощущение, очень легко - достаточно взять иглу 

и уколоть себя. Но не используйте нож - это мо

жет быть слишком опасно! От укола иголкой вы 

не умрёте. Но ткните иголкой в труп, и он ни

чего не почувствует. Он никак не отреагирует, 

верно? В данный момент в этом теле присутст

вует ум, поэтому, если вы хотите полностью из

бавиться от физических ощущений, вам придёт

ся умереть. Труп не чувствует ничего. Такая вот 

правда о чувственных переживаниях. 

В миг осознавания сущности ума возникает 

переживание, но это пустотное переживание. Вы 

отчётливо воспринимаете ощущения пяти ор

ганов чувств, но они неотделимы от пустотнос

ти. Видимые формы - это пустые формы, зву

ки - это пустотное звучание. Когда вы видите 

пустотную сущность, любой объект пяти орга

нов чувств проявляется как пустотность. Объек

ты не исчезают - они остаются и по-прежнему 

полностью переживаются. Всё, что предстаёт 

перед вашими глазами, называется пустыми 

формами. Всё, что слышат ваши уши, называ

ется пустыми звуками. Ваш язык ощущает пус

тые вкусы. Ваш нос слышит пустые запахи. Вы 

не отключаетесь: у вас по-прежнему возникают 

ощущения и переживания. Если же вам хочется 

полностью освободиться от ощущений, просто 

станьте трупом! С другой стороны, вы можете 

испытывать ощущения и не держаться за них -
это совершенно нормально. Дело в том, что ес

ли вы видите сущность, цепляние невозмож-
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но. В то же время присутствует знание о том, 

что происходит. Всё, что вы видите, - пустые 

формы; всё, что вы слышите, - пустые звуки; 

в этот момент нет фиксации на них. 

Если вы не видите сущность, не хватает пус

тотного качества, верно? В момент видения пус

тотной сущности нет ни привязанности, ни фик

сации, но есть знание. Пять чувств полностью 

открыты, всё воспринимается ясно. Есть одно 

глубокое высказывание: 

Совершенно nробуждённо, с полностью от

крытыми пятью чувствами. 

Совершенно открыто, с осознаванием 

без цепляний. 

Эта полная открытость, которая по-тибетски 

называется зангтал, означает абсолютное от

сутствие цепляния и фиксаций. Она полностью 

противоположна состоянию ума обычного че

ловека, цепляющегося и хватающегося за всё 

подряд. Открытость ригпа, открытость йогина 

ни на чём не фиксируется и ни за что не дер

жится. Нам необходимо привыкнуть к такому 

виду открытости. Ваши пять чувств широко 

открыты, пробуждены и при этом свободны 

от мыслей. Оставайтесь в этом полностью от

крытом состоянии. Эта открытость подобна 

прозрачному оконному стеклу. Оно не мешает 

видеть то, что находится снаружи, оно полнос

тью прозрачно. Такая прозрачность идентична 

отсутствию цепляний и фиксаций, это откры

тость, в которой нет границ между внешним 
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и внутренним. Оконное стекло не мешает видеть 

ни то, что снаружи, ни то, что внутри. Другое 

дело, стена - она не прозрачна и не открыта. 

Стена может служить символом забвения в ре

зультате удара монтировкой. Это действительно 

бессмысленное состояние! 

В данный момент моё визуальное восприя

тие не заблокировано и беспрепятственно. Оно 

проходит через глаза: я могу видеть каждое ли

цо в отдельности, они не смешиваются, каждое 

видно чётко и ясно. Я не описываю словами то, 

что вижу, и не фиксируюсь на отдельных дета

лях. Поле моего восприятия открытое и абсо

лютно ясное. Ощущение полной открытости 

появляется точно так же, как осознание сущ

ности ума. Если вы не цепляетесь за воспри

нимаемое, переживание не приносит никако

го вреда. Фиксируясь, мы присваивать каждой 

детали своё понятие: «Это - одно, а это - дру

гое», и так далее. Как сказал Лонгченпа в «Со

кровищнице Дхармадхату»: 

Когда живые существа смотрят вовне, им 
всё кажется твёрдым и конкретным. 

Когда йогин осознаёт полностью свободное 
состояние ригпа, 

Ему известно, что оно открыто, как про

странство, 

А явления этого мира - удивительное пред

ставление. 

Явления кажутся реальными, но в действитель

ности они нереальны, как мираж, отражение 
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или радуга. Возможно, вы слышали о психоде

лических наркотиках. Что происходит, когда вы 

видите галлюцинации? Если вы хотите в точ

ности узнать природу этого переживания, спро

сите у тех, кто принимает наркотики. Как только 

наркотик перестаёт действовать, куда пропада

ют все эти галлюцинации? Вот так это и про

исходит. Всё происходит так. Всё именно так 

прямо сейчас! 

В своих трудах Лонгченпа часто пишет о том, 

что все переживания, всё, что мы воспринима

ем, кажется нам реальным, словно присутству

ет здесь, хотя на самом деле это не так. Живые 

существа всеми силами держатся за реальность 

вещей. Возможно, прошлой ночью вам снились 

разнообразные сны. Куда же ушли эти сны, ко

гда вы проснулись? Где они сейчас? Попробуй

те выяснить, куда ушли ваши сны. Определите, 

реальны они или иллюзорны? Все разнообраз

ные дневные переживания - это проявления 

ума, они сотворены умом. 

Вот почему возможны чудеса. Когда в мо

мент просветления проявления омрачённого 

ума исчезают, мы понимаем, что обычные яв

ления - всего лишь иллюзия. Реализованного 

йогина не сожжёт огонь. Он может ходить по во

де и проходить сквозь твёрдую материю. Обыч

ный человек, вроде нас, безусловно, обожжётся 

огнём, утонет в воде и будет унесён ураганом. 

Как же удаётся йогину переживать эти воздейст

вия по-другому? Поскольку просветлённый ум 

ни за что не цепляется, явления не причиняют 

100 



йогину никакого вреда. Вот почему нам твер

дят: ни за что не цепляйтесь, ни на чём не фик

сируЙтесь. Просто осознайте состояние ригпа 

и добьётесь стабильности в нём. Именно на это 

направлена практика дзогчен. Способность тво

рить чудеса появляется не от того, что вы пару 

раз мельком взглянули на пробуждённое состо

яние. Она появится только тогда, когда вы до

стигаете стабильности в ригпа, в осознавании 

сущности ума. Именно благодаря стабильнос

ти в ригпа великие мастера Индии и Тибета 

не могли быть раздавлены горами, не горели 

в огне и не тонули в воде. 

Эти случаи не уникальны: реализованных 

существ было очень-очень много. В одной пес

не, написанной тибетским мастером Гоцангпой', 

есть такие строки: 

Все эти явления - обманчивые иллюзии. 

Эта относительная реальность сродни 

волшебному представлению. 
Скала за моей спиной прозрачна. 

Такие йогины, как Гоцангпа, могли свободно 

проходить сквозь твёрдые скалы, подобные 

тем, что расположены за моим храмом. Поче

му? Потому что они достигли стабильности 

в осознавании. Они не были настолько силь

ны, чтобы пробить себе путь сквозь скалу. Всё 

дело в том, что в действительности все явле

ния подобны волшебным иллюзиям. В пере-

* Гьялва Гоцангпа Гонпо Дордже (1189-1258). Один 
из величайших мастеров линии друкпа-кагью. 
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живании Гоцангпы все явления были доведены 

до истощения. 

Относительная реальность и в самом деле 

подобна волшебному шоу. Вы знакомы с ма

гией? В Индии были такие волшебники, ко

торые, используя мантры и особые вещества, 

могли создать дворец и пригласить в него ко

ролей с их свитами - те входили внутрь и рас

полагались в волшебном дворце, который 

«воспринимается, но не существует на самом 

деле». Существует история о волшебнике, ко

торый однажды пригласил Будду в сопровож

дении пятисот архатов в такой дворец и поднёс 

им волшебную еду. Будда вёл себя так, будто 

ни о чём не подозревает, и принимал угоще

ния. Волшебник подумал: «Мне удалось его 

одурачить». В завершение трапезы, Будда по

святил заслугу, по-прежнему делая вид, будто 

ни о чём не догадывается, и покинул дворец 

вместе со всем своим окружением. После этого 

чародей попытался уничтожить своё волшебное 

произведение, но Будда заколдовал дворец, и он 

не исчезал. Чародей очень огорчился и отпра

вился искать Будду, а когда нашёл его, то ска

зал: «Я очень сожалею, что пытался обмануть 

тебя. Пожалуйста, прости меня и позволь двор

ц~ исчезнуть». Тогда Будда щёлкнул пальцами, 

и волшебные чары рухнули. 

В волшебстве нет никакой реальности - да

же величиной с волосок. Подобные иллюзии 

создаются силой мантры и особых веществ. 

Вы можете создать нечто видимое, но реально 
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не существующее. Это хорошая метафора то

го, как всё есть на самом деле, - она описывает 

и мир, и всех обитающих в нём существ. Сансара, 

нирвана, путь - всё подобно волшебному творе

нию. Традиционно для иллюзии используется 

восемь аналогий, включая магию, отражение, 

радугу, сон и мираж. Все они служат примера

ми того, что воспринимаемые вещи не сущест

вуют на самом деле. Они подобны волшебному 

представлению, которое сотворил чародей. Та

ковы все явления, которые мы воспринимаем, -
они невещественны и лишены независимого 

существования. По мере достижения стабиль

ности в ригпа мы всё лучше видим, что собой 

представляют четыре внешних элемента: они 

видимы, но не реальны - как радуга на небе. 

Раньше эти несуществующие явления вводили 

нас в заблуждение. Но благодаря стабильности 

в ригпа мы понимаем, что всё воспринимаемое 

нами - это заблуждение, которое мы создали 

сами. Это наше личное переживание заблуж

дения. По этому поводу Тилопа сказал Наропе: 

Сын мой, тебя сковывают не воспринима

емые явления, но цеnляние за них. 

Поэтому отсеки своё цеnляние, Наропа. 

Когда, используя сущностные наставления сво

его учителя, вы узнаете изнутри, что цепляние 

беспочвенно и безосновательно, воспринимае

мое вами не сможет причинить вам ни пользы, 

ни вреда. Всё, что вы переживаете, - это ваше 

индивидуальное восприятие, а индивидуаль-
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ное восприятие пустотно. Возможно, сейчас 

мы думаем: «Я воспринимаю эту деревяшку; 

как же она может быть пустой?». Поскольку её 

можно сжечь и полностью разрушить, она сво

бодна от присущего, независимого существова

ния - свободна не в будущем, а прямо сейчас. 

В какой-то момент вселенная будет полностью 

уничтожена семью волнами огня, подобно то

му, как бумага сгорает в костре. Но пустое про

странство, которое останется на её месте, не

возможно разрушить. Тот факт, что вселенная 

сначала формируется, затем пребывает и, в кон

це концов, разрушается, доказывает, что она, 

по сути, пуста. Будда сказал: 

Форма есть пустота, а пустота есть 

форма. 

Форма - не что иное, как пустота; пусто-

та - не что иное, как форма. 

Всё, что вы воспринимаете, предстаёт в виде 

пустотных форм. Постарайтесь осознать это 

как следует, не спеша. Если бы вещи не были 

пустыми, они были бы нерушимы. Их нельзя 

было бы уничтожить огнём. Но когда вы сжига

ете полено и сдуваете пепел, не остаётся и ато

ма полена. Ум пустотен хотя бы потому, что вы 

не можете его сжечь, не так ли? А может быть, 

вы способны смыть ум? Может быть, вы способ

ны зарыть его в землю? 

В действительности только просветлённая 

природа обладает истиной. Как сказано в из

вестном утверждении: 
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Говорится, что всё пусто, 

Но просветление не пусто от кай и муд-

рости. 

Пустотность ума нерушима - её невозможно 

сжечь, нельзя смыть водой и зарыть в землю. Всё 

остальное - даже самые большие в мире горные 

массивы - будет полностью разрушено огром

ными языками пламени конца кальпы, после 

чего огонь просто угаснет сам собой. Вселенная 

из миллиарда миров исчезнет, не оставив после 

себя ни единого атома. Разве это не доказывает, 

что всё пусто? Но пустотность ума невозможно 

разрушить огнём, равно как невозможно и сдуть 

ветром. Вы не можете избавиться от неё; она по

добна пространству. Можете ли вы сжечь про

странство? Можете ли вы сдуть его? Можете ли 

вы смыть пространство или зарыть его в зем

лю? То же самое относится и к природе будды. 

Всё воспринимаемое пусто, но реальность 

просветлённой природы выходит за преде

лы пустого и непустого. Пожалуйста, пойми

те этот замечательный факт. В момент осо

знавания просветлённой природы вам почти 

ничего не нужно делать - просто распознайте 

сущность того, кто хочет делать, того, кто ду

мает. Как только приходит осознание, мы ви

дим: ничто не имеет ни основы, ни корня. Эта 

сущность, не имеющая ни основы, ни корня,

не просто понятие. Бесполезно искать понятие 

для чего-то неконцептуального. От концепции 

пустотности нет никакого толку. Нам нужна 
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естественная пустотность. Вы увидите её в тот 

миг, когда распознаете сущность ума. Очень 

просто, правда? Если бы Будда учил, что есть не

кая вещь, которую вы должны увидеть, а вы бы 

упустили её, вот это была бы проблема. Но ви

деть нечего, это пустотность. Именно это мы 

и должны увидеть. Когда мы видим это, мы ни

чего не упускаем; не остаётся ничего, что нам 

нужно было бы ещё увидеть. В миг осознава

ния сущности нет мыслей - она свободна. Она 

не похожа на что-то, медленно проникающее 

в вас, как будто вы одержимы каким-нибудь 

духом. Пустотная сущность становится видна 

сразу в момент осознавания, в тот же миг. Ко

гда вы видите пустотную сущность, не остаётся 

мыслей - она освобождена, свободна. Довольно 

просто, не так ли? От вас не требуется ничего 

тащить на своём горбу, не нужно ничего при

думывать, достигать или воображать. Удиви

тельно легко и просто, разве нет? 

«Когда вы видите, что нечего видеть - это 
высшее видение». Глядя на объекты, вы не ви

дите ум, хотя они воспринимаются умом. Это 

ум видит объекты. С точки зрения осознава

ния пустотной природы ума, нет никакой нуж

ды гнаться за ней, будто за объектом, потому 

именно ум воспринимает объекты. В момент 

осознавания от объектов нет никакого толку, 

они никак не влияют на сущность. Сами по себе 

объекты не испытывают переживания. Земля 
не видит воду, вода не видит огонь, огонь не ви

дит ветер и т. п. Воспринимать может только 
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ум. Будучи пустотным, он ничем не ограничен 

и может испытать любое переживание. 

Нет нужды держаться за то, что вы являе

тесь субъектом восприятия какого-то пережи

вания. В миг, когда вы полностью открываетесь 

и освобождаетесь от цепляний и фиксаций, вы 

обнаруживаете, что понятия воспринимающе

го и воспринимаемого естественным образом 

угасают. Именно эти двойственные понятия 

являются топливом сансары. Когда восприни

мающий и воспринимаемое естественным об

разом исчезнут, что ещё сможет поддерживать 

сансару? Тренируйтесь в этом. Это как пересечь 

сто рек по одному мосту! Как одним ударом ли

шить дерево восьмидесяти четырёх тысяч вет

вей и всех листьев, отрубив его корень, - тогда 

все восемьдесят четыре тысячи ветвей завянут. 

Когда вы отсекаете корень двойственного ума, 

вы одновременно отсекаете восемьдесят четы

ре тысячи беспокоящих эмоций. В этом и толь

ко в этом необходимо тренироваться. Вы в это 

верите? Чувствуете ли вы уверенность в этом 

прямо сейчас? 

Ученик: Да. 

Ринпоче: Что толку просто находиться в пус

тоте и отсутствии? Думаете, это полезно? 

Ученик: Нет. 

Ринпоче: Пустотное качество сущности - это 

дхармакая, познающее качество - самбхогакая, 

а единство пустоты и познавания называет

ся нирманакаеЙ. В тот миг, когда вы осознаёте 

сущность ума, вы лицом к лицу сталкиваетесь 
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стремя каями. Когда вы не осознаёте, то испы

тываете три эмоциональных яда. Чтобы уничто

жить три яда, осознайте сущность ума. «Знание 

единственной вещи освобождает всё». В момент, 

когда вы распознаете единство пустоты и вос

приятия, все восемьдесят четыре тысячи бес

покоящих эмоций одновременно освободятся. 

«Знание единственной вещи освобождает 
всё». Знание одной сущности освобождает все 

состояния двойственного ума. Но вы также мо

жете «знать сто вещей, но упускать одно глав

ное». Как часто говорят, «не зная таковости ума, 

вы всё будете делать невпопад». Таковость ума -
это момент, когда вы осознаёте, что нечего ви

деть, что всё пусто, однако присутствует знание. 

Это означает, что переживание пустотно, но, не

смотря на свою пустотность, оно по-прежнему 

присутствует, оно полностью открыто и бес

препятственно. Это - «таковостЬ» ума, его ре

альность. Не зная этой реальности, мы всё де

лаем невпопад. 

Ригпа подобна зеркалу, которое может от

разить всё. Когда образ отражается в зеркале, 

зеркало не устремляется за отражением, не пре

следует его и не пытается им манипулировать. 

Мы же устремляемся за объектами и пресле

дуем воспринимаемое. Ригпа подобна зерка

лу. Зеркало обладает способностью отражать, 

и любая вещь может отразиться в зеркале. На

ша сущность пустотна, наша природа светонос

на, а наша способность неограниченна. Имен

но в этой неограниченной, беспрепятственной 
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способности может возникнуть что угодно, по

добно отражению в зеркале. Если бы её не было, 

мы были бы бесчувственными инесведущими 

и пребывали бы в забытье. Если вам так хочется 

провалиться в забытье, попробуйте применить 

метод монтировки - ударьте себя посильнее. 

Вы можете исследовать все наставления в ми

ре, но не найдёте наставления, превосходящего 

то, что учит нас осознаванию природы ума. Гово

рю вам так, как есть. Это путь, который прошли 

все будды прошлого. По нему идут все, кто стре

мится к пробуждению сейчас, по нему пойдут 

все будды будущего. Его называют великой 

Матерью Дхармакаи или праджняпарамитоЙ. 

И это не какая-то старушка. Мать Дхармакаи -
это беспрепятственное пустотное познавание. 

Вам необходимо привыкнуть к этому со

стоянию посредством тренировки. Трениров

ка - это распознавание, а не целенаправлен

ный акт медитации. В момент осознавания вы 

видите это. Когда вы видите это, оно свобод

но. Возможно, эта свобода продлится недолго. 

Но тот факт, что видеть нечего, вы видите ясно, 

так, как есть. Он не спрячется от вас; такова 

реальность,деЙствительность. Многократно 

повторяйте краткие мгновения [осознавания]. 

Именно так вы должны тренироваться. Когда 

вы будете достаточно тренированными, вы из

бавитесь от необходимости думать дважды. Вам 
ведь не нужно думать о действии, если вы знае

те его наизусть? Разве вам нужно думать о том, 

как читать ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУНГ? Разве 
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каждый, произнося ОМ, вы думаете, что следует 

дальше? Конечно, сначала вы думаете: «Теперь 

Я буду начитывать ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУНГ». 

Точно так же, нам необходимо сначала напо

мнить себе, что нужно распознать сущность ума. 

Но ведь вам не приходится волноваться о том, 

что следует за ОМ или за МА, не так ли? Когда 

вы рецитируете ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУНГ, ОМ 

МАНИ ПАДМЕ ХУНГ, разве вам вообще при

ходится задумываться? Это и называется ре

зультатом тренировки. Он заключается в том, 

что на высшем уровне тренировки вы осознаёте 

естественным образом, с момента пробуждения 

до момента отхода ко сну, не пытаясь целена

правленно медитировать и при этом совершен

но не отвлекаясь. 

Распознайте неограниченное пустотное вос

приятие. Будьте полностью открыты. Пребы

вайте без отвлечений, ни на чём не медитируя. 

Каково будет оставаться в этом непрерывно весь 

день? Что, если это состояние будет возникать 
спонтанно и продолжаться непрерывно днём 

и ночью? Всеведение, любовь, доброта, про

светлённые активности - все эти качества рас

крываются спонтанно и не требуют того, чтобы 

их создавали с помощью медитации. 

Ученик: Кажется, практикующий не может 

избежать надежд и опасений. Те, кто находит

ся на пути, опасаются, что тратят впустую мно

го времени, и надеются провести его с пользой 

и чего-то достичь. С другой стороны, нас учи

ли, что мы разрушаем воззрение ожиданиями 
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и опасениями, хотя и пытаемся поддержать его. 

Так как же преодолеть эти страхи и надежды? 

Рuнnоче: Здесь стоит упомянуть два аспек

та: воззрение и поведение. Вы должны отличать 

их друг от друга. Эти два аспекта просто нельзя 

и не следует смешивать воедино. Если вы поте

ряете воззрение в поведении, то будете посто

янно отвергать и присваивать. Вероятно, вы бу

дете непрерывно вынашивать мысли о том, чего 

нужно достичь и от чего необходимо избавиться. 

Это называется потерей воззрения в поведении. 

С другой стороны, если вы потеряете пове

дение в воззрении, то будете думать, что нече

го присваивать и отвергать, что ваши действия 

не имеют значения и что нет ни добра, ни зла. 

Эта ошибка более серьёзна. Ваше поведение 

должно быть в гармонии с мирскими ценнос

тями. Однако я с сожалением вынужден при

знать, что Дхарма, смешанная с мирской рабо

той, не является совершенной ДхармоЙ. Дхарма 

и мирские цели противоречат друг другу, поэто

му не смешивайте их в своём уме, разделяйте 

их. В мирской работе всегда присутствует до

ля недобродетели. А злодеяния вообще явля

ются препятствиями на духовном пути. Чтобы 

практиковать Дхарму, нужно перестать совер

шать неблагие поступки. Наши тело и речь яв

ляются слугами ума, который творит все дела. 

Когда ум вовлечён в три эмоциональных яда, 

наши действия становятся пагубными. Нам 

не следует отягощать себя совершением нега

тивных действий. 
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Воззрение должно быть свободно от трёх 

ядов. Ум обычного человека полностью погло

щён тремя ядами - в нём одни лишь страхи 

и надежды. Мирские дела невозможно осу

ществлять без надежд и опасений. В этой жизни 

ничего нельзя сделать, не присваивая и не от

вергая. И выйти за рамки этой модели очень 

сложно. Получается, что вы не можете практи

ковать Дхарму без ожиданий и опасений, ниче

го не отвергая и не принимая. Но это не значит, 

что нужно вести себя подобно обычному чело

веку, чьи взгляды основываются лишь на трёх 

эмоциональных ядах (что, между прочим, опре

деляет обывателя) и чьё поведение сводится 

к тому, чтобы воплощать эти три яда. Речь о дру

гом. Поток ума обычного человека называется 

чёрным растворением - он представляет собой 

не что иное, как непрерывный, непрекраща

ющийся поток негативных мыслеформ, при

сутствующих днём И ночью. У обычных людей 

отсутствует воззрение. С точки зрения [пра

вильного] воззрения, вам нечего присваивать 

и отвергать. Однако, если человек не присваи

вает полезные вещи и не отвергает зло, не при

нимает Дхарму и не отвергает мирские цели, он 

просто продолжает жить мирской жизнью. В об

щем, вам необходимо понимать разницу между 

поведением и воззрением. Воззрение свободно 

от опасений и предвкушений. В поведении же 

надежды и опасения присутствуют. 

Когда дело доходит до тренировки в самом 

воззрении, абсолютно необходимо отбросить 
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страхи и надежды и перестать присваивать и от

вергать. Пока человек не оставит стремление 

присваивать и отвергать, не будет равностнос

ти. Присваивание и отвержение - это лишь два 

вида цепляния, и оба они представляют собой 

концептуальные мысли. Но для того, чтобы 

действовать, чтобы осуществлять поведение, 

вам приходится принимать и отвергать - друго

го выхода нет. Нам следует практиковать Дхар

му, но не следует совершать дурных поступков, 

несмотря на то что часто они происходят авто

матически. Обычные люди находятся под влия

нием мышления, которое является корнем нега

тивных действий. Мысли чувствующих существ 

недуховны - как правило, в них только злость, 

страсть и ограниченность. Они либо устрем

ляются к объекту страсти, либо противостоят 

чему-то из ненависти, либо им всё безразлич

но по причине тупости. Иными словами, в них 

нет ничего, кроме трёх эмоциональных ядов. 

Вы должны избавиться от негативных 

действий. Вам необходимо при менять Дхар

му. Но в жизни невозможно практиковать 

Дхарму без надежд и опасений, не принимая 

и не отвергая. Лишь в контексте воззрения не

чего принимать и отвергать посредством на

дежд и опасений. Надежды и опасения - это 

мысли. Воззрение свободно от них, чего нель

зя сказать о поведении. Смысл четырёх мыс

лей, изменяющих ум, заключается в том, чтобы 

что-то принять и что-то отвергнуть. Примите 

то, что необходимо принять, то есть путь Дхар-
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мы. Откажитесь о того, от чего следует отка

заться, то есть от мирских моделей поведения. 

Для того чтобы следовать по духовному пути, 

вам, безусловно, придётся принимать и отвер

гать, а это связано с надеждами и опасениями. 

В этом нет ничего страшного. Но в вашем воз

зрении не должно быть присвоения и отторже

ния. Как сказал Гуру Ринпоче: 

Не теряйте воззрение в поведении; 

Если вы потеряете воззрение в поведении, 

то никогда не сможете освободиться. 
Но и не теряйте поведение в воззрении. 

Если вы потеряете поведение в воззрении, 
то скатитесь в чёрное растворение. 

Потеряв поведение в воззрении, мы все свои 

действия сопоставляем с воззрением, которое 

есть пустотность. Вы можете сказать: «Добро 

пусто, зло тоже пусто, всё - пусто, так какая 

разница?». От таких мыслей человек становит

ся невнимательным, легкомысленным и не ви

дит разницы между вредом и помощью, добром 

и злом. Это называется «потерять поведение 

в воззрению>. Пожалуйста, будьте осторожны, 

не допускайте этой ошибки! 

Другая крайность - потерять воззрение в по

ведении, то есть думать только в терминах хо

рошего и плохого, добродетели и недобродете

ли. Гуру Ринпоче сказал: «Если вы потеряете 

воззрение в поведении, то никогда не сможете 

освободиться». Ведь мы достигаем освобожде

ния именно посредством воззрения. Если вы 
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потеряете воззрение в поведении, у вас никогда 

не появится возможности стать свободными. 

Если же вы потеряете поведение в воззрении, 

то перестанете замечать разницу между добром 

и злом. Очень важно различать воззрение и по

ведение. Пожалуйста, установите между ними 

чёткую границу! 

Гуру Ринпоче также сказал: «Пусть воз

зрение ваше будет обширным, словно небе

са, но в поведении своём будьте внимательны 

и скрупулёзны, будто пытаетесь получить муку 

мельчайшего помола». Не путайте одно с дру

гим. Тренируясь в воззрении, вы можете быть 

непредвзятым, беспристрастным, широким, 

огромным и безграничным, как небо. Но ваше 

поведение должно быть как можно более осто

рожным: отличайте полезное от вредного, хоро

шее от плохого. Вы можете совмещать воззрение 

и поведение, но не смешивайте их и не теряйте 

одно в другом. Это очень важно. 

«Воззрение как небо» означает, что вы 

ни за что не держитесь. Вы ни за что не цепля

етесь. Иными словами, вы не углубляетесь в раз

личия между тем, что нужно принять, и тем, 

что нужно отвергнуть, не проводите границ, от

деляющих одни вещи от других. «Следить за по

ведением в мелочах» означает, что есть и добро 

и зло, и мы должны различать их. Оставьте нега

тивные действия и практикуйте Дхарму. С точ

ки зрения поведения, с точки зрения действий, 

есть необходимость принимать и отвергать. 
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4 

Шамаmха u вuпашъяна 

Ученик: Недавно вы порекомендовали мне тре

нироваться, не медитируя. Я занимался этим 

на протяжении последней недели, но теперь 

мне кажется, что я стал больше отвлекаться. 

Что мне следует делать теперь? 

Ринnоче: Традиционное высказывание зву

чит так: культивируйте шаматху, тренируйтесь 

в випашьяне. В буддийских учениях никогда 

не говорилось, что шаматха и випашьяна из

лишни, что их следует игнорировать и полнос

тью отбросить. Да и я никогда не учил ничему 

подобному. Однако иногда кажется, что я не

много принижаю важность шаматхи. У этого 

есть причина, и эта причина существует толь

ко в определённом контексте. 

В контексте общих учений к вам обраща

ются как к живому существу, в уме которого 

постоянно царит путаница: мысли и эмоции 

сменяют друг друга, как волны на поверхнос-
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ти океана во время шторма, а осознавание сущ

ности ума отсутствует. Эта путаница продолжа

ется непрерывно, почти без остановок, жизнь 

за жизнью. Безусловно, было бы неправильно 

говорить такому человеку, что шаматха не нуж

на, поскольку его ум подобен пьяному слону 

или сумасшедшей обезьяне: он просто не может 

пребывать в покое. Такой ум привык следовать 

за тем, о чём думает, ему не знакомы прозрения. 

Шаматха - это искусный метод работы с таким 

состоянием. Когда омрачённые мысли немно

го утихнут, станет легче распознать и обрести 

ясное видение пустотности. Поэтому в учениях 

никогда не говорится о том, что шаматха и ви

пашьяна не нужны. 

Учения адаптированы к двум основным 

типам ментальности: первый сосредоточен 

на воспринимаемых объектах, второй направ

лен на познающий ум. Человек с первым типом 

ментальности стремится к видимым формам, 

звукам, запахам, вкусам, ощущениям и умопо

строениям, не имея стабильности в просветлён

ной природе. Его положение называется «трой

ным помрачением» - помрачением объектами, 

органами чувств и чувственным восприятием, 

которое приводит к рождению в обычном теле. 

Вследствие этой стойкой привычки вовлекать

ся в одну мысль за другой мы путешествуем 

по бесконечной сансаре. Чтобы стабилизиро

вать такой ум, человеку в первую очередь необ

ходимо учение о том, как успокоиться и во всей 

этой неразберихе обрести устойчивое качество. 
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Здесь можно использовать при мер мутной во

ды: до тех пор, пока вода нечиста, вы не сможете 

увидеть отражение своего лица. Точно так же, 

наставления по шаматхе очень важны для че

ловека, которого одолевают мысли. 

Мысли возникают из пустотного восприя

тия. Они не приходят из пустоты. У пространст

ва, равно как и у четырёх других элементов, нет 

мыслей. Видимые формы, звуки и другие ощу

щения тоже не мыслят. Не мыслят и пять врат 

органов чувств. Мысли присутствуют В уме, а ум, 

как уже неоднократно говорилось, есть единст

во пустоты и познания. Если бы он был только 

пустым, мысли бы просто не могли появиться. 

Мысли появляются только из пустотного вос

приятия. 

В общих колесницах считается, что метод 

шаматхи необходим для того, чтобы пребывать 

в покое. Чтобы разрушить нашу привычку по

стоянно создавать умопостроения, будды учи

ли нас полагаться на опору. При выкая к этой 

опоре, наше внимание становится стабильным 

и может пребывать в покое. На этом этапе уже 

гораздо легче увидеть, что природой внимания 

является пустотное познание. Но, пожалуйста, 

запомните, что одно лишь пребывание, одно 

лишь достижение устойчивость в практике ша

матхи не гарантирует осознавания обнажённого 

состояния самосущей пробуждённости. 

Вообще, ум имеет множество характерис

тик: некоторые из них - хорошие, некоторые -
плохие, некоторые - спокойные, а некоторые -

118 



неукротимые. Одни люди одержимы страстью, 

другие агрессивны; есть очень много видов мир

ских склонностей. Если вы хотите, чтобы ваш 

ум стал спокойным и невозмутимым, длитель

ная тренировка действительно сделает его спо
койным и невозмутимым. Он точно станет та

ким, но это состояние уже не будет свободным. 

В процессе успокоения человек как буд

то учится сидеть, вместо того чтобы носиться 

кругами под влиянием омрачений и заблужде

ний. Но даже если человек сидит, глядя на не

го издалека, вы вряд ли узнаете его настоящий 

характер. Как вам известно, у людей бывают 

разные характеры. Один человек может быть 

очень мягким, дисциплинированным и доб

рым, но вы не поймёте этого, просто увидев его 

сидящим. Другой может быть грубым, нетерпе

ливым и буйным, но вы и этого не узнаете. Эти 

черты смогут проявиться, только если мысли 

человека вновь придут в движение. Если мысли 

движутся, мы, как правило, впадаем в заблуж

дение. В то же время наша природа изначаль

но свободна от омрачающих мыслей и эмоций. 

Мысли и эмоции лишь временны. Настоящий 

«характер» ума - это самосущая пробуждён

ность, состояние, которое постигли все будды. 

В наставлениях дзогчен, махамудры и Сре

динного пути говорится о том, почему любая 

возникающая мысль лишена формы, звука, вку

са, ощущения и т. п. Все движения пусты, они -
пустые движения. Несмотря на то что эмоции 

пусты, кажется, что они возникают. Поскольку 
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наша природа - это пустотное восприятие, дви

жения мыслей могут возникать. Чувствующим 

существам свойственна одержимость мысля

ми. Но вместо того, чтобы гнаться за мыслями, 

распознайте своё основное состояние как сущ

ность, природу и энергию, которые являются 

тремя каями будд. Пребывайте в неподдель

ной естественности возможное для вас время, 

погружайтесь в неё вновь и вновь. Вы можете 

привыкнуть к этому. Короткие промежутки пре

бывания в неподцельной естественности могут 

стать длиннее. За один миг пребывания в непод

дельной естественности очищается кальпа не

гативной кармы. Мгновение естественного со

стояния трансформирует эон негативной кармы. 

Вам нужно просто позволить себе мгнове

ние неподдельной естественности. Вместо того 

чтобы медитировать, то есть, фокусироваться 
на ней, позвольте ей оставаться такой, како

ва она есть. Когда вы тренируетесь таким об

разом - а слова «тренировка» И «медитация» 

по-тибетски звучит одинаково - вы скорее при

выкаете, чем медитируете. Чем больше вы при

выкаете к сущности ума и чем меньше целе

направленно медитируете на ней, тем легче 

становится осознать и поддерживать её. 

Проблеск осознавания сущности ума, кото

рый сначала длится всего несколько секунд, по

степенно увеличивается до половины минуты, 

затем - до минуты, до получаса, до нескольких 

часов и наконец, становится непрерывным, про

должаясь весь день. Вот какая тренировка вам 
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нужна. Я упомянул об этом потому, что хотя 

цель основной тренировки - создать ясное и спо

койное состояние, в котором угасают все мысли, 

она всё равно остаётся тренировкой, в которой 

целенаправленно удерживается определённое 

состояние. Такое состояние - результат мен

тальных усилий или стремления. Поэтому оно 

не является ни абсолютным, ни изначальным 

естественным состоянием. 

Обнажённая сущность ума не достигает

ся посредством шаматхи, потому что во вре

мя практики шаматхи ум занят пребыванием 

в спокойствии и остаётся невидимым. В ходе 

этой практики мы просто не следуем за дви

жением мысли. Но увлечение движением мыс

лей не является единственным заблуждением -
можно заблуждаться, даже пребывая в покое. 

Одержимость спокойствием блокирует распо

знавание самосущей пробуждённости и пре

пятствует знанию трёх кай пробуждённого со

стояния. Спокойствие - это просто отсутствие 

мыслей, пребывание внимания, не знающего 

себя, в самом себе. 

Корнем сансары является мысль. Мысль -
это «хозяйка» сансары. Тем не менее сущность 

мысли - это дхармакая, не так ли? Нам необхо

димо тренироваться в распознавании сущности 

мыслей, в «четвёртой части без [предыдущих] 

трёх». Такая тренировка является не актом ме

дитации на чём-то, а «привыканием» К чему-то. 

И всё же она не похожа на заучивание, на то, 

как вы учите стихи. 
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Вообще говоря, медитировать означает уде

лять внимание. Однако в данном случае нам 

нужно тренироваться быть свободными от на

блюдателя и наблюдаемого. В шаматхе есть на

блюдатель и объект наблюдения. Так что, честно 

говоря, шаматха - это тренировка, блокирую

щая пустотность. Шаматха приучает ум к тому, 

чтобы он был занят спокойствием. В ней всегда 

что-то поддерживается. Такое состояние - это 

продукт тренировки. Вы прилагаете большие 

усилия для создания искусственного состоя

ния. Но ни одно состояние, являющееся про

дуктом тренировки в некой технике, не может 

быть освобождением. Способность пребывать 

в спокойствии сама по себе не является при

чиной разрушения заблуждения. 

Если вам удастся успокоить волны, океан 

может показаться абсолютно неподвижным, 

но в воде всё равно будут присутствовать замут

няющие её вещества. На поверхности океана 

может не быть волн, но в нём не может не быть 

разнообразного мусора. Так же и в длительном 

состоянии спокойствия скрыто присутствуют 

привычные тенденции восьмидесяти присущих 

ментальных состояний, пятьдесят один мен

тальный фактор, а также все позитивные и не

гативные эмоции. Они могут быть неактивиро

ваны и невидны, и всё же, они не освобождены. 

Сейчас я критикую идею о том, что спокойст

вие ума, свободного от мыслей, является наибо

лее предпочтительным состоянием или самоце

лью. Согласно учениям Будды, оно не является 
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таковым; само по себе спокойствие не есть осво

бождение. Стремясь к нему, вы можете достичь 

-длительных, очень продолжительных периодов 

полного спокойствия, но это не будет настоя

щим освобождением. 

С другой стороны, пробуждённое состояние 

ригпа полностью открыто. Оно свободно от фик

саций, подобно океану, в котором не осталось 

мусора. Когда земля смешивается с водой, во

да загрязняется. Точно так же вы не добьётесь 

просветления лишь благодаря шаматхе. Вам 

нужна випашьяна - качество ясного видения, 

присущее пустотности, запредельной концеп

туальному уму. 

На всех уровнях буддийской практики ша

матха и випашьяна - спокойствие и видение -
должны сопутствовать друг другу. В начале 

практики шаматхи вы можете использовать 

в качестве объекта внимания камешек либо ды

хание, но в этом случае всегда будет присутст

вовать двойственность: раскол между объектом 

внимания и собственно внимательной осо
знанностью, тем, что следит за неотвлечением 

от объекта медитации. С другой стороны, дзог

чен с самого начала знакомит вас с обнажённым 

состоянием дхармакаи. В контексте дзогчен 

иногда говорится, что спокойствие не является 

абсолютной необходимостью. Но это касается 

не всех, а лишь людей с наивысшими способнос

тями. В общих учениях дзогчен вовсе не реко

мендуется отказываться от шаматхи. В учениях 

дзогчен, махамудры и Срединного пути не го-
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ворится, что вам не нужна шаматха. Вам лишь 

нужно избегать вышеупомянутых недостатков. 

В общем, вам следует начинать с трениров..i 

ки в шаматхе и продолжать её до достижения 

стабильности. На этом этапе гораздо легче уви

деть свою обнажённую сущность. Если вы хо

тите увидеть отражение своего лица в бассейне, 

не стоит колыхать воду. Напротив, нужно дать 

ей успокоиться и стать неподвижноЙ. Для того 

чтобы обрести видение випашьяны, чтобы ясно 

увидеть свою сущность, в первую очередь не

обходимо позволить уму успокоиться. В общей 

системе учений Будды без этого не обойтись. 

Продвигаясь далее по другим путям, вы 

обнаруживаете ещё большую глубину смысла 

шаматхи и випашьяны. Например, шаматха 

и випашьяна могут быть обычными и исклю

чительными. Ведь сказано, что «просветлён

ный ум есть единство шаматхи и випашьяны», 

но речь идёт не об обычных шаматхе и випа

шьяне, являющихся концептуальными разно

видностями привнесённого спокойствия, сопро

вождаемого приобретённым прозрением. Этот 

высший уровень шаматхи и випашьяны носит 

название «шаматха И випашьяна, ублажающие 

татхагат». Иными словами, татхагаты наслаж

даются этим уровнем, поскольку он безупречен. 

Слова одинаковы, но смысл разный: обычные 

и исключительные шаматха и випашьяна да

леки друг от друга, как небо и земля. 

Повторю ещё раз: не думайте, что шаматха 

или випашьяна не нужны. Присущая ригпа ста-
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бильность - это качество шаматхи, а пробуж

дённое свойство ригпа - это випашьяна. Ста

бильность, в которой отсутствуют мысли, есть 

абсолютная шаматха. Свобода от мыслей, со

провождаемая осознаванием своей сущности, -
это неделимое единство шаматхи и випашьяны, 

ублажающее татхагат. 

В дзогчен также используются термины 

«шаматха» И «випашьяна», но В том смысле, 

в котором они не относятся к результату прак

тики. Как говорит Лонгченпа в «Сокровищни

це Дхармадхату»': 

Изначальная природа, полностью свободная 
от мыслей, - это абсолютная шамаmxа. 

Естественное познание, спонтанно при

сутствующее, как излучение солнца, -
Это випашьяна, которая абсолютно не-

поддельна и присутствует по природе. 

С точки зрения дзогчен, шаматха - это неиз

менное качество присущей стабильности, то

гда как естественное ощущение пробуждён

ности - аспект випашьяны. Ни ту, ни другую 

невозможно создать или подделать. Говоря, 

что шаматха не нужна, под шаматхой мы под

разумеваем спокойствие, сконструированное 

умом. Когда я велел вам не медитировать, я го

ворил о сконструированной умом медитации. 

Именно от этого вида шаматхи я советовал 

отказаться. 

* Текст «Драгоценной Сокровищницы Дхармадхату» 

издан на русском языке. - Прuм. пер. 
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Ясное видение, випашьяна - это ваше вос

приятие, обнажённое осознавание, лежащее 

за пределами возрастания и убывания. Это 

определение имеет очень глубокий смысл. В тер

минах дзогчен оно описывает истинное осозна

вание ригпа, а в терминах махамудры - прису

щую таковость. Это момент осознавания того, 

что реально. Ему можно давать разные име

на, но, по сути, это видение сущности ума, ко

торое приходит в тот миг, когда вы смотрите. 

«Увидено в миг, когда вы смотрите. Свободно 

в миг, когда увидено». Нет такой мысли, кото

рая могла бы зацепиться за это состояние. Од

нако через какое-то время вы обнаруживаете, 

что снова смотрите на что-то видимое. Это мо

мент появления мысли. Когда он наступает, вам 

следует применить «повторную осознанность» 

и вновь мгновенно отбросить того, кто смотрит. 

Расслабьтесь в неподдельной естественности! 

(Ринпоче пребывает в ригпа, давая прямую 

передачу, а затем возобновляет учение.) 
Когда вы пребываете, вообще не делая ни

чего, вы полностью оставляете всё. В этот са

мый миг появляется ощущение полной про

буждённости, И это пробуждённое качество 

не сотворено. 

Одновременно с исчезновением мысли воз

никает пробуждённое качество, подобное яр

кому пламени свечи, которое существует са

мо по себе. Пробуждённое качество не нужно 

поддерживать посредством медитации, пото

му что его не нужно культивировать. Посколь-
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ку это осознавание длится совсем недолго, не

обходимо напоминать себе о нём. Но давайте 

честно спросим себя, насколько далёк от нас 

этот миг? Когда вы вытягиваете руку, чтобы 

коснуться пространства, как далеко вам при

ходится тянуться, чтобы дотронуться до него? 

Точно так же в миг осознавания сущности ума 

вы видите её сразу, как только взглянули на неё. 

Вы видите её немедленно, без задержки, и вам 

не нужно постоянно искать, искать и искать её. 

Это не два сменяющих друг друга состояния. 

Осознавание пустотности происходит в тот 

миг, когда вы смотрите. «Когда вы ничего не ви

дите, это высшее видение». Когда вы видите 

пустотность, вам не нужно ничего с ней делать. 

Ключевое слово здесь - «естественно», а значит, 

вам не нужно её изменять - просто оставьте её 

такой, какая она есть. В миг осознавания перед 

вами не стоит никакой задачи. Иными слова

ми, в этот момент не требуется медитации. Вот 

что я имел в виду, говоря «не медитируйте», по

скольку любое ваше действие, направленное 

на удержание или продление этого естествен

ного состояние, лишь привносит в него актив

ность и сложность, которые нам на самом деле 

не нужны. Мы и так непрерывно занимались 

этим в течение бесчисленных жизней. 

Переживание совершенной дхармакаи на

ступит тогда, когда вы позволите мыслям угас

нуть. Обычные существа находятся во влас

ти мыслей. Но это лишь вопрос осознавания 

или его отсутствия. В дзогчен вы видите сущ-
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ность В миг, когда смотрите. И всё же природа 

явлений, дхармата - это не объект, который 

можно увидеть. Если бы она была объектом, 

она была бы продуктом ума. 

(Puнnоче вновь даёт прямое введение на nри

мере пребывания в ригпа.) 

Чувствующие существа держатся за текущий 

момент. В настоящий момент прошлое уже ис

чезло, а будущее ещё не наступило. Освободи

тесь от этих трёх временных категорий, и вам 

ничего не останется, как пребывать в пустотнос

ти. Трекчо похоже на перерезание нити; в нём 

нет мыслей, фиксирующих прошлое, настоя

щее и будущее. Ваша нынешняя, свежая про

буждённость, свободная от трёх временных ка

тегорий, и есть ригпа. 

Та шаматха, от которой я посоветовал вам 

освободиться в контексте немедитации, - это 

созданное умом спокойствие. Очень хорошо, 

что вы от неё отказались. Сконструированное 

умом спокойствие не является совершенным 

путём к освобождению. Существование и по

кой, сансара и нирвана - парные концепции, 

от которых нам необходимо избавиться. Это 

и будет совершенным состоянием просветления. 

Естественное состояние полностью обна

жённого осознавания обладает качеством бес

препятственности; это настоящая свобода. 

Распознайте мгновение полностью открыто

го осознавания, которое ни за что не цепля

ется и ничем не удерживается. Это не простое 

отсутствие мыслительной активности, схожее 
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с привнесённым спокойствием. Это очень важ

ное отличие и главная причина, по которой ша

матха сама по себе не является истинным путём 

к освобождению, - её следует объединять с яс

ным видением випашьяны на каждом уровне 

вплоть до достижения полного просветления. 

Наивысшее достижение практики шаматхи 

и частичного, но не полного ясного видения 

випашьяны (то есть распознавание сущности 

ума) - это нирвана архата, но не истинное и со

вершенное непребывающее просветление буДЦы. 

Нам всегда следует стремиться к совершенному 

просветлению, не пребывающему ни в сансаре, 

ни в нирване. 

Можно обрести устойчивое состояние спо

койствия, но не освободиться. В качестве при

мера приведу одну историю. Как-то раз вмес

те с отцом я посещал дом одного покровителя. 

Человек, разносивший там чай, занимался ме

дитацией. Войдя в дверь, он почему-то внезап

но замер с чайником в руках. Один из мальчи

ков хотел позвать его, но мой отец сказал: «Нет, 

оставьте его - если он уронит наполненный 

кипятком чайник, то произведёт беспорядок; 

просто оставьте его в покое». Этот человек про

стоял так несколько часов, а когда солнце уже 

садилось, мой отец прошептал ему на ухо его 

имя. Человек пришёл в себя, и кто-то спросил 

его: «Что случилось?» Он ответил: «Что значит 

«что случилось?». Я несу чай». Ему возразили: 

«Это было утром, а сейчас уже почти вечер». 

Тогда он ответил: «Да нет же, именно сейчас, 
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я только что вошёл с чаем в комнату». Когда его 

расспросили о том, что он чувствовал, он ска

зал: «Я вообще ничего не чувствовал - это было 

полное отсутствие, в котором нечего объяснять 

и нечего переживать, полный покой». Когда же 

ему сказали, как долго он был неподвижен, он 

очень удивился, потому что не почувствовал 

хода времени. 

Ключевой момент в этом контексте - «не ме

дитировать». Но это не значит, что вы долж

ны с презрением смотреть на годы тренировки 

в медитации. Эта тренировка была полезна тем, 

что уменьшила количество мыслей. Однако нет 

нужды специально стремиться к ментальному 

состоянию отсутствия мыслей. Просто позволь

те себе пребывать в естественном состоянии, 

свободном от умопостроениЙ. Такая неподдель

ная естественность - ваше собственное проти

воядие от мыслей и эмоций. 

Ум совершенно удивителен: говорится, 

что он подобен драгоценности, исполняющей 

любые желания, сокровищнице, в которой есть 

любая вещь. На что бы вы ни направили свой 

ум, он может это создать. Но чтобы не ограни

чиваться спокойствием и отсутствием мыслей 

и эмоций, распознайте того, кто испытывает 

спокойствие, того, кто пребывает. В этот миг он 

становится прозрачным - иными словами, ис

чезает фиксация на шаматхе. 

Когда шаматха разрушается, остаётся истин

ная, несотворённая, естественная пустотность. 

Эта изначальная пустотность есть дхармакая, 
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неотделимая от самбхогакаи и нирманакаи. Од

но мгновение сущности ума - это природа трёх 

кай, трёх измерений просветления. Шаматха 

загрязняет три каи активностью. Сами по себе 

три каи полностью свободны от усилий. 

Нам следует иметь такое устремление: 

«Не блуждая в сансарном существовании, 

не пребывая в неподвижном покое нирваны, 

пусть мы освободим всех существ». Благода

ря осознаванию сущности ума мы, безусловно, 

освобождаемся от беспокоящих эмоций, кото

рые поддерживают сансару. Но достижения по

коя и освобождения от тревожащих эмоций не

достаточно, чтобы выйти за пределы нирваны. 

Поэтому стремитесь выйти за пределы обеих. 

Есть один способ, гарантирующий, что ваша 

духовная практика будет двигаться в верном на

правлении: соблюдать три превосходных аспек

та. Всегда помните, что практику нужно начи

нать с прибежища и бодхичитты - на каком бы 

уровне вы ни находились. Не важно, сколько 

времени вы способны пребывать без концеп

ций, - просто выполняйте основную часть прак

тики в меру своих способностей. Всегда завер

шайте практику посвящением заслуги на благо 

всех живых существ и чистыми благопожелани

ями. Соблюдая в свей практике эти три аспекта, 

вы будете двигаться в правильном направлении. 

С другой стороны, вы можете занимать

ся такой «медитацией», которая нисколько 

не приблизит вас к истинному освобождению. 

В сансаре есть состояния, которые называют 
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бесформенными мирами. Многие люди считают 

истинной практикой медитации такие состоя

ния, которые являются причинами рождения 

в этих мирах. Если вы будете культивировать 

такие состояния, то надолго отправитесь в один 

из этих миров. Со временем становится всё про

ще целенаправленно удерживать что-то в уме, 

поскольку развивается соответствующая при

вычка. В конце концов, человек может поверить, 

что это не требует никаких усилий. 

Вы можете направлять свои усилия на пре

бывание в идее пустотности или в ощущении 

ясности и покоя. Возможно, вы «достигнете» 

этого состояния, но поскольку оно является ре

зультатом ваших усилий, то в конце концов ис

черпается. Покинув бесформенный мир богов, 

вы очнётесь от долгого и прекрасного пребыва

ния в этой медитативной сфере и обнаружите, 

что ваше тело давным-давно умерло. Тогда вы 

осознаете: «Я умер, но не освободился, а вся эта 

медитация ни к чему не привела». Если в этот 

миг вы пожалеете о потраченных впустую уси

лиях, ваше сожаление станет прямой причиной 

рождения в одном из низших миров. Поэтому, 

очень важно, что вы в данный момент считае

те состоянием медитации и с какой мотиваци

ей практикуете. 

Для многих людей шаматха становится спо

собом подготовки к бесформенным мирам. Она 

также может использоваться для того, чтобы 

успокоить ум или вообразить состояние пустот

ности. Вы снова и снова пытаетесь успокоить ум 

132 



и удержать идею пустотности, не обладая на

стоящим знанием о том, что действительно под

держивает её. Нам необходимо объединять ша

матху с ясным видением сущности ума. В этом 

контексте видение называется випашьяной, ко

торая полностью превосходит того, кто пребы

вает, и то, в чём он пребывает. Это и есть состо

яние единства шаматхи и випашьяны. Очень 

важно понимать этот момент. 

Сам Будда описал путь как продвижение 

по стадиям практики медитации: 

Будто поднимаясь по ступеням лестницы, 

Вы должны постепенно и с усердием 
Тренироваться в моих глубоких учениях. 

Не перепрыгивая через ступени, шаг за ша-

гом идите до конца. 

Подобно тому, как маленький ребёнок 

Постепенно развивает свою силу и тело, 

Так и мои учения -
[Развивают вас] с первых ступеней у входа 

До полного совершенства. 

Некоторые учителя объясняли, что словосоче

тание «полное совершенство» относится к уче

ниям дзогчен, Великого совершенства. Но в этой 

цитате говорится о том, что учения должны 

соответствовать тем, кто их получает. Посколь

ку люди отличаются друг от друга и обладают 

разными - высокими, средними и низшими -
способностями, будде, который хочет помочь им, 

приходится учить в соответствии с их уровнем. 

Даже если учитель готов передавать учения 
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дзогчен всем без исключения, это возможно 

лишь в том случае, когда все люди обладают 

высшими способностями. Это звучит чудесно, 

но нереально. Даже полностью просветлённый 

будда не сможет игнорировать учения девяти 

последовательных уровней или колесниц. Бес

полезно давать человеку учения того уровня, ко

торого он ещё не достиг. Точно так же, не стоит 

давать учения низшего уровня человеку с более 

высокими способностями. Вот почему нам не

обходимы все девять различных колесниц. 

Удивительно: эта несотворённая, налич
ная пробуждённость 

Есть истинный Самантабхадра, 
С которым вы не расставались ни на мгно

вение. 

Осознавая её, позвольте ей пребывать в ес

тественности. 

я объясню эту чрезвычайно важную цитату по

строчно. Четверостишие начинается с воскли

цания ЭМА, которое означает «удивительно». 

Первая строка звучит так: «эта несотворённая, 

наличная пробуждённость». Слова «налич

ная пробуждённость» здесь означают сознание 

или ум, то, что воспринимает в данный момент. 

(Puнпоче щёлкает пальцами.) Вы слышите этот 

звук, не так ли? Разумеется, слышите. Проис

ходит слуховое восприятие звука. Оно происхо

дит благодаря тому, что в этих телах присутст

вует наличная пробуждённость. Прямо сейчас 

в этом теле есть ум, вот почему вы можете слы-
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шать. Если ум - пробуждённое качество - поки

нет ваше тело, то есть если тело станет трупом, 

я могу сто раз щёлкнуть пальцами над вашим 

ухом, но вы ничего не услышите. Поскольку 

ум покинул тело, в нём нет сознания, которое 

слышит, нет восприятия звука. Воспринимает 

не тело, а то, что сейчас находится в этом теле, 

то, что присутствует в нём в этот момент, прямо 

сейчас - не в прошлом и не в будущем, а в этот 

самый миг. 

Когда кто-то щёлкает пальцами, как я сей

час, мгновенно возникает слышание. Оно воз

можно только благодаря наличной пробуж

дённости. Ничто другое не может слышать 

звук. Как показывает нам пример трупа, сами 

по себе уши не могут слышать. Пять элементов 

также не слышат. Не слышат и органы чувств. 

Слышать может только ум. Эту несотворённую 

(то есть естественную), наличную пробуждён

ность следует оставить такой, какая она есть. 

Я часто, возможно, даже слишком часто, 

объяснял естественность на очень простом при

мере. Когда дерево растёт на горе, оно естест

венно, но если его срубить и сделать из него 

стол, он не будет естественной формой дерева. 

Слово «несотворённая» означает, что вам сле

дует оставить настоящий момент пробуждён

ности в точности так, как есть, не делая с ним 

ничего. Не нужно ни принимать, ни избегать; 

ни удерживать, ни присваивать; ни отвергать, 

ни исследовать. Без опасений и ожиданий поз

вольте этой наличной пробуждённости быть 
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так, как есть. Такова первая строка: «Эта не

сотворённая, наличная пробуждённость». 

Во второй строке говорится: «Есть истинный 

Самантабхадра». Самантабхадра - это высшее 

мастерство природы, присутствующей во всех 

состояниях сансары и нирваны, это ваша про

светлённая природа, которая охватывает всё 

и полностью постигнута. Истинный Саманта

бхадра - это реализация вашей собственной 

наличной пробуждённости. 

Третья строка гласит: «С которым вы 

не расставались ни на мгновение)). Вы нико

гда ни на миг не теряли свою природу. Ум и его 

сущность никогда не расстаются, подобно тому, 

как солнце никогда не расстаётся со своими лу

чами. Это называется рангджунг еше - само
сущая пробуждённость. Природа будды подоб

на солнцу, лучи света подобны мыслям в умах 

чувствующих существ. 

Ум никогда не разлучался со своей сущнос

тью, так же как солнце не расстаётся со своими 

лучами. Совозникающая мудрость и совозника

ющее неведение так же неразлучны, как огонь 

и дым. Мы не расставались с этой сущностью 

ни на миг. Наша истинная природа - Саман

табхадра - охватывает и сансару, и нирвану. 

Но тот факт, что эта природа присутствовала 

всегда, ничем нам не поможет, поскольку она 

не была распознана. Нам нужно распознать её. 

В четвёртой строке говорится: «Осознавая 

её, позвольте ей пребывать в естественностю). 

Вам необходимо выйти за пределы двойствен-



ного мышления, отказаться от деления на на

блюдателя и наблюдаемое, выйти за пределы 

двойственности. В данный момент наше созна

ние представляет собой действие размышления 

о различных предметах. Но миг изначальной, 

самосущей пробуждённости свободен от мыс

лей. Нам нужно осознать его, тренироваться 

в этом осознавании и достичь стабильности 

в нём. Осознавание развивается подобно маль

чику, который становится мужчиной. Трениров

ка в осознавании начинается с «младенческо

го» состояния И продолжается до тех пор, пока 

не будет достигнуто наивысшее мастерство. 

Просветлённая природа Будды, Саманта

бхадры и маленького насекомого одинакова -
она не отличается ни качеством, ни размером. 

Разница лишь в том, что в состоянии чувствую

щего существа нет знания самого себя, поэтому 

познающее качество цепляется за восприни

маемые объекты. Иными словами, неведение 

порождает заблуждение, которое повторяется 

бесконечно. 

Пути и уровни просветления характеризуют 

степень стабильности осознавания. Нам нужно 

распознать пустотное восприятие - то, каков 

на самом деле настоящий момент несотворён

ной пробуждённости. Просто позвольте этому 

быть так, как есть, пребывайте в естественнос

ти. Вот к чему сводится всё учение. Когда вы 

осознали это, тренируйтесь в несотворённой 

естественности. В конце концов, вы достигне

те стабильности. Я повторю эти четыре строки: 
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Удивительно: эта несотворённая, налич

ная пробуждённость 

Есть истинный Самантабхадра, 

С которым вы не расставались ни на мгно

вение. 

Осознавая её, позвольте ей пребывать в ес

тественности. 

Все чувствующие существа обладают восприя

тием. Познание непрерывно, равно как и наша 

природа. Познание заложено в природе ума. 

Пробуждённость уже присутствует в любой мо
мент. Если нынешний момент пробуждённости 

оставить без искажений, он станет самой сущ

ностью обнажённого ума. Прошлое уже ушло, 

будущее ещё не наступило, а настоящее невоз

можно ограничить рамками концепций. Ны

нешний момент несотворённой пробуждённос

ти становится виден тогда, когда мы смотрим. 

Иногда его называют наличным умом, обыч

ным умом или обнажённым умом. Обычным 

называется такой ум, который не ухудшается 

и не улучшается. Обычная пробуждённостъ - это 

непрерывная пробуждённостъ, присутствующая 

во всех существах: от Самантабхадры до самого 

маленького насекомого. Эта непрерывная про

буждённость и есть настоящий Самантабхадра. 

Обычно мы искажаем эту наличную пробуж

дённость надеждами и опасениями, принятием 

и отвержением. Однако в миг осознавания этой 

природы вам ничего не нужно с ней делать. Её 

не нужно удерживать или беречь, она уже сама 

по себе естественно такова. Мы просто остав-



ляем её так, как есть, ничего с ней не делая, 

ведь она запредельна улучшению и разрушению. 

Честно говоря, просветлённая природа Са

мантабхадры ничем не лучше природы будды, 

скрытой в насекомом. Ум каждого из нас об

ладает одинаковым качеством просветлённой 

природы. Она так близка и естественна, что мы 

не верим в неё. Она так близка и естественна, 

что большинство людей не может поверить в то, 

что достаточно просто позволить ей быть! Раз

ница между сансарой и нирваной только в том, 

осознаём мы или не осознаём. В миг, когда вы 

осознаёте, кажется, что нет ничего проще. Ко

гда вы видите сущность ума, она уже осознана 

и вам больше не нужно ничего делать. В этот 

момент нет необходимости медитировать даже 

секунду. Шаматху нужно культивировать и раз

вивать - пустотность же не содержит ни атома, 

над которым нужно было бы медитировать. 

Разумеется, нам сложно поддерживать не

прерывность осознавания. Мы отвлекаемся. По

теря непрерывности осознавания, отвлечение -
это и есть состояние заблуждения. Медитация 

на природу будды как на объект - это проделки 

концептуального ума. Именно этот концепту

альный ум заставляет нас вращаться в сансаре. 

«Непосредственность вашей наличной про

буждённости» подразумевает, что вы больше 

не думаете о прошлом и не планируете буду

щее. Прошло исчезло, а будущее ещё не насту

пило. Хотя в настоящем может появиться зазор, 

живые существа постоянно заполняют его, воз-
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вращаясь к своим мыслям, вместо того чтобы 

просто оставить этот зазор свободным от мыс

лей. Вместо того чтобы поскорее сделать это, 

просто останьтесь в наличной пробуждённости. 

Обнажённый обычный ум, который есть по при

роде, уже присутствует. Вам не нужно ничего 
делать, чтобы проявить его. Выход за пределы 

мыслей прошлого, настоящего и будущего - это 

сущностный смысл «трёх врат освобождения», 

описанных в сутрах. 

В этот момент ничего не нужно делать со сво

ей наличной пробуждённостью - она уже такая, 

как есть. Это и есть истинный смысл обнажённо

го обычного ума, который по-тибетски называ

ется тамил къи шепа. Обычный ум - это тот ум, 

который не подвержен воздействиям. В нём нет 

ничего, что нужно было бы присваивать или от

вергать, он просто такой, как есть. Словосоче

тание «обычный ум» описывает природу ума 

самым простым и непосредственным образом. 

Какие бы термины ни использовались в Средин

ном пути, махамудре и дзогчен, самый простой 

термин - это «обнажённый обычный ум». С его 

помощью проще всего описать, какова на са

мом деле природа нашего ума. Он говорит о том, 

что не нужно ничего присваивать или отвергать; 

природа ума уже совершенна так, как есть. 

Не проецируйте сознание наружу, не закры

вайтесь внутри и не помещайте свою пробуж

дённость где-то посередине. Куда бы ни было на

правлено ваше внимание - наружу или внутрь, 

его необязательно приводить в искусственное 
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состояние покоя. Нам следует освободить

ся от мыслей трёх временных категорий. Это 

предельно просто, как указать на пространст

во. Много ли вы потратите сил, чтобы указать 

на пространство? Так же и здесь. В этот миг вам 

не нужно ничего делать. «Сущность ума изна

чально пуста и не имеет корня». Если вы это 

знаете, этого достаточно. Разумеется, вы може

те знать свой собственный ум! 

«Культивировать шаматху и тренироваться 

в випашьяне» - это как учить алфавит. Если 

мы не выучим его, то никогда не сможем читать 

и писать. Когда медитация растворится в сфе

ре вашей основной природы, вам будет «легче 

видеть и легче поддерживать». «Легче видеть» 

значит, что вам будет просто осознавать. «Легче 

поддерживать» означает мастерство в естествен

ности. Не планируя, не фокусируясь, не размыш

ляя, привыкайте пребывать в этом непрерывно. 

Если говорить совсем коротко: «Никогда 

не медитируйте, но никогда не теряйте это

го». Это не акт медитации, подобный шаматхе. 

Но если вы забудетесь и отвлечётесь, то снова 

впадёте в заблуждение. Никогда не медитируй

те и никогда не отвлекаЙтесь. Если вы отвле

клись, при меняйте осознанность. В отсутствии 

бдительности старые привычки вновь завладе

ют вами. Привычная тенденция не видеть сущ

ность ума и постоянно цепляться за мысли на

зывается чёрным растворением. Ничто, кроме 

бдительности и напоминания, не подскажет 

нам осознать сущность ума. 
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5 

Трансформацuяэмоцuй 

~ 

От любой эмоции - от страсти, гнева, ревности, 

гордости или тупости - от любого из этих пяти 

ядов можно освободиться одним способом. Ка

кая бы эмоция вами ни владела, природа ума 

всегда одинакова: это беспрепятственное пус

тотное познание. Если бы познание было огра

ничено, все эти качества были бы заблокирова

ны. Ограничение сродни беспамятству после 

удара монтировкой по голове: вы отключаетесь 

и ничего не соображаете. Момент осознавания 

собственного ума не является неосознанным со

стоянием, однако ни одна нормальная беспоко

ящая эмоция не может удержаться в нём. Пожа

луйста, поймите, что все пять ядов устраняются 

одинаково. Когда вы распознаёте неделимое 

пустотное восприятие, эмоция растворяется. 

Остаётся лишь изначальная пробуждённость. 

Как сказал Падмасамбхава в «Ламрим Еше 

Ньингпо»: 
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Когда возникает страстная МЫСЛЬ по от

ношению к объекту влечения, 

Не подавляйте и не подпитывайте её, 
но отпустите в обнажённую, осозна

ющую пустотность. 

Без цеnляния за блаженство nереживание 

пробудится изнутри. 

Это называется различающей мудростью. 

Если вашим умом овладела страсть, не цеп

ляйтесь за удовольствие, а просто осознайте 

его пустотную сущность. Оставайтесь в обна

жённом осознавании. Воззрение - это само

сущая пробуждённость. «Самосущая» значит 

«пустая», а пробуждённость - это познающее, 

воспринимающее качество. Эта самосущая про

буждённость присутствует во всех существах, 

именно о ней говорили все величайшие масте

ра прошлого. Её осознавание есть основа пути. 

Её знание освобождает страсть и все остальные 

эмоции. 

Способ, о котором я говорю, совсем не похож 

на попытки избежать страсти. Он непрост, по

скольку беспокоящие эмоции возникают и дви

жутся в нашем уме. В других колесницах есть 

техники, подавляющие эмоции. Они могут по

мочь вам временно подавить влечение, но вы 

по-прежнему не будете видеть его корень, его 

основную природу. Например, в системе тхе

равады вы представляете человека, к которо

му испытываете привязанность, в виде скелета 

или гниющего трупа. Вы пытаетесь избавиться 
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от влечения посредством этого негативного об

раза. Эта техника работает, но лишь временно, 

она похожа на дамбу на реке с грязной водой. 

Грязь не исчезнет - вы просто на какое-то вре

мя задержите её. Вода не очистится, и когда она 

снова потечёт, то по-прежнему будет грязной. 

Осознавая сущность ума с помощью дзогчен, 

вы лицом к лицу встречаетесь с тремя недели

мыми каями. Главное - это уметь распознать 

пустотное осознавание. Сущность пяти эмоцио

нальных ядов - это пять мудростей. Методы, по

давляющие эмоции, не раскрывают мудрость. 

Подобно тьме, не способной задержаться после 
восхода солнца, беспокоящие эмоции не могут 

присутствовать в осознавании сущности ума, 

в момент постижения изначальной пробуждён

ности. Это относится ко всем пяти ядам. 

Нам необходимо остановить обычные поня

тия, уплотняющие реальность. Единственный 

способ сделать это - осознать, что сама приро

да блаженства пустотна, не наделена конкрет

ностью и вещественностью. Такое осознавание 

может полностью очистить цепляние за бла

женство и одержимость удовольствием. Если вы 

не осознали природу ума, вы можете, по край

ней мере, практиковать три чистых принципа 

божества, мантры и самадхи. Но чтобы усо

вершенствовать тренировку, вам придётся осо

знать, что природа ума - это пустотное воспри

ятие. Это утверждение одинаково справедливо 

для гнева, страсти, ревности, гордости, тупости, 

жадности и неведения. Пустотное познавание -
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это не то, во что мы должны превратить любую 

из этих пяти или шести беспокоящих эмоций. 

Неделимое пустотное познавание уже является 

сущностью эмоции. Пустотный аспект эмоции -
это дхармакая, её познающий аспект - самбхо

гакая, а неделимость этих двух аспектов - нир

манакая. Когда вы осознаёте природу трёх кай, 

вам не понадобится преобразовывать сущность 

эмоционального яда в уже присущую ему при

роду. Для обычных существ, лишённых осозна

вания, выражение сущности проявляется в виде 

пяти ядов. Осознавание сущности действитель

но становится причиной исчезновения беспо

коящих эмоций. Это настоящий путь. 

Корень сансарной обыденности - это беспре

пятственное вовлечение в три эмоциональных 

яда. Коренная причина просветления - это ви

дение трёх каЙ. Попросту говоря, зная, что на

ша природа - это три каи, мы достигаем про

светления. Находясь во власти трёх ядов, мы 

скитаемся по сансаре. 

Страсть - это не что иное, как ваш ум, ис

пытывающий вожделение, а гнев - это просто 

ваше чувство отвращения. Нет такого человека, 

которому были бы незнакомы эти эмоции. Все 

чувствующие существа, даже насекомые, соба

ки и свиньи, ощущают влечение, все они хотят 

испытывать удовольствие. Влечение создаёт 

сансару - вот почему Будда в первую очередь 

советовал своим последователям становиться 

монахами и монахинями. Из-за сильной одер

жимости желаниями мы не способны практи-
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ковать Дхарму. Сансарное вожделение приво

дит к рождению детей - без детей сансара бы 

опустела. Сначала вы находите себе партнёра, 

затем заводите детей. Потом выясняется, что де

тям нужна еда, место для жизни и одежда. Они 

болеют, нуждаются в образовании, и у вас по

является источник постоянных забот, тревог 

и отвлечения. С другой стороны, если вы стане

те монахом или монахиней, у вас не будет детей, 

а если у вас нет детей, они не создают для вас 

беспокойства. У вас появляется свободное вре

мя, чтобы практиковать Дхарму с полной отда

чей. То, чему Будда учил в Пратимокша-сутре 

и других подобных текстах, должно помочь его 

последователям избежать множества отвлече

ний. Воздержание [в широком смысле] - это 

внешний способ работы с влечением, помогаю

щее нам не отвлекаться от духовной практики. 

Просто избегая негативных действий и совер

шая десять добродетельных поступков, мы обя

зательно получим более высокое перерождение, 

но вряд ли освободимся из сансары - для этого 

необходимы учения более высокого уровня. Вот 

почему Будда давал учения махаяны, колесни

цы бодхисатв, и ваджраяны. 

Ваджраяна является быстрым путём, пото

му что учит, как очистить пять ядов, превратив 

их в пять мудростей. Сущность пяти эмоцио

нальных ядов - это пространство и мудрость. 

Пространство и мудрость - ещё одно название 

неограниченного пустотного познания, кото

рое есть природа трёх каЙ. Когда мы осознаём, 
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что сущность эмоции - в данном случае вожде

ления - это пустотное восприятие, нам больше 

не нужно трансформировать её. Это не означает, 

что эмоцию необходимо превратить в пустотное 

познавание, - по своей сущности она уже явля

ется пустотным познаванием. Эмоция - всего 

лишь движение ума, который не познаёт себя. 

Все три уровня буддийских учений, все три 

яны, описывают методы работы с эмоциями: 

устранение эмоций, их трансформацию и осо

знавание их сущности. Ни на одном из этих 

уровней не говорится, что вы сможете стать 

просветлённым буддой, продолжая вовлекать

ся в беспокоящие эмоции. Но способы работы 
с эмоциями на разных уровнях отличаются. 

Эмоции часто сравнивают с ядовитым расте

нием. В Тибете растёт очень ядовитое растение, 

корень которого называется цендук - достаточ

но съесть совсем немного, чтобы отравиться на

смерть. В то же время, это растение может ис

пользоваться для изготовления лекарства. Оно 

одновременно является сильнейшим ядом и од

ним из сильнейших лекарств. Используя цен

дук как метафору эмоции, мы можем сказать, 
что практикующий хинаяну подобен человеку, 

понимающему, насколько опасно это ядовитое 

растение, и не позволяющему ему расти дальше. 

Такой человек положит на побег растения боль

шой камень, который не позволит ему вырасти 

и навредить людям. Практикующий махаяну 

увидит, что корень всё ещё в земле и растение 

может продолжать расти. Он вырвет растение 
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с корнем, чтобы уничтожить причины для его 

дальнейшего роста. Практикующий ваджраяну 

распознает лечебные свойства растения. Вместо 

того чтобы блокировать его рост или вырывать 

его, то есть, отказываться от него, он искусным 

образом использует его как лекарство и сможет 

лечить болезни. Эти три уровня называются от

брасыванием, изменением и распознаванием. 

Третий подход, распознавание, опирается 

на способность осознавать природу ума в мо

мент вовлечения в беспокоящие эмоции и на тот 

факт, что сущность эмоции в своей основе чиста. 

Когда мы распознаём сущность пяти ядов, они 

превращаются в пять мудростей. Осознавание 

пустотного восприятия в момент тупости на

зывается мудростью дхармадхату, основного 

пространства явлений. Осознавание чистой 

природы в момент гнева называется мудрос

тью, подобной зеркалу, и т. д. Таким образом, 

мы осознаём фундаментально чистую приро

ду любого эмоционального состояния как один 

из аспектов изначальной пробуждённости, из

вестных как пять мудростей. 

Любое эмоциональное состояние по своей 

сути изначально чисто. В тот момент, когда вы 

вспоминаете об осознавании, вам не нужно по

давлять эмоцию. Вам также не приходится от

брасывать или искоренять её. Её можно сделать 

частью пути. Конечно, сама по себе негатив

ная эмоция нечиста, но её воздействие зави

сит от того, как мы к ней относимся. С точки 

зрения ваджраяны, осознавание ригпа - это 
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единственное противоядие. Мысль - это основа 

негативных эмоций. Но сущность мысли - это 

дхармакая. Именно эту дхармакаю вам следует 

распознать посредством ригпа. 

Повторюсь, что, в сущности, пять ядов -
это пять мудростей. Нам нужно знать это так, 

как есть. Чтобы превратить яд в лекарство, вам, 

безусловно, нужны сущностные наставления. 

Благодаря прямым наставлениям страдания 

чувствующего существа можно превратить 

в мудрость. Путь ати-йоги содержит панацею, 

универсальное лекарство, излечивающее все 

болезни. Будучи распознанным, наше основ

ное состояние - сущность, природа и энергия -
тождественно трём каям. 

По сути, три яда пусты иневещественны. 

В действительности пусты все объекты - зем

ля, вода, огонь, ветер и пространство. Они все

гда были пустыми. В данный момент они могут 

казаться устойчивыми и плотными субстанци

ями, но любая вещь, которая кажется плотной, 

может быть полностью разрушена, сожжена 

и развеяна, после чего останется лишь про

странство. Всё возникает из пустоты, и в ней же 

всё растворяется. 

Будучи распознанной, природа ума чувству

ющих существ идентична трём каям. Если она 

не осознана, существа пребывают во власти трёх 

ядов. Неведение - это первопричина, из кото

рой разворачивается бесконечная сансара. Если 

не использовать искусные методы одной из ко

лесниц, сансара будет продолжаться бесконечно. 

149 



Поэтому, если к обычному увлечению страстью 

не применить один из методов, оно будет спо

собствовать продолжению негативной кармы, 

омрачений и самой сансары. Собаку или свинью 

не нужно учить совокупляться - они сами зна

ют, как это делается. Похоже, что этому нужно 

учить только людей. Кажется, у всех животных -
вплоть до мельчайших насекомых - это знание 

возникает спонтанным образом. 

Ваджраяна драгоценна, так как позволяет 

нам приблизиться к природе ума. Величайшая 
ценность - это осознавание естественной пус

тотности. Некоторые люди отрицают существо

вание божеств, но в действительности они яв

ляются качествами спонтанного присутствия, 

свойственными изначальной чистоте нашей 

природы. Именно по этой причине божества 

появляются, если усердно выполнять практи

ку тогал, и в посмертном состоянии бардо. Они 

не приходят ниоткуда. С точки зрения ати-йоги, 

божества - это часть вашей собственной приро
ды. В маха-йоге и ану-йоге говорится, что они 

пребывают в теле, и в этом контексте тело есть 

мандала победоносных будд, появляющихся 

из него в момент смерти. 

Утверждение «всё воспринимаемое есть 

пустотность» означает, что пусты все явления, 

а не только блаженство. Непостоянство - также 

знак пустотности. Воспринимаемые вещи не

постоянны, однако природа воспринимающего 

ума, самосущая пробуждённость непреходяща. 

По своей сути наш ум пуст, а его природа све-
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тоносна. Это неделимое пустотное познавание, 

не подверженное непостоянству. Постарайтесь 

понять разницу между воспринимающим и вос

принимаемым, между переживанием и пус

тотностью. Сущность ума не может исчезнуть. 

Качества просветлённой природы всегда совер

шенны. Сансара же может быть разрушена, по

тому что она непостоянна. 

Элементы и весь мир по своей сути - пус

тое пространство. Пространство невозможно 

изменить или разрушить. Четыре других эле

мента - это феномены, явления, а явления мо

гут быть разрушены. Явления воспринимаются 

нашим умом, который, по сути, является пус

тотным познаванием, идентичным трём каям. 

Его сущность не подвержена влиянию кармы 

и беспокоящих эмоций. Позволю себе повторить 

высказывание, которое уже цитировал ранее: 

Сказано, что всё пустотно, 

Но nросветление не пусто от кай и муд-
рости. 

Если бы наша природа была лишена кай и муд

рости, то достижение просветления не при

несло бы ничего, кроме пустого отсутствия. То, 

что воспринимается, - непостоянно. Но тот, 

кто воспринимает, по сути своей является пус

тотным познанием, содержащим каи и муд

рость, и непреходящим. Зачем было бы стре

миться к просветлению, если бы оно было 

непостоянно, если бы его можно было вновь 

утратить? 
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Мир и существа пустотны - это мы можем 

сказать с уверенностью. В какой-то момент вся 

вселенная будет разрушена. В конце кальпы 

всё будет разрушено огромными языками пла

мени, после чего не останется ни одного атома. 

Тела живых существ, их голоса - всё исчезнет. 

Но само пространство не подвержено измене

ниям и разрушению. Пространство не имеет 

никаких присущих качеств и ничего не чувст

вует - ни удовольствия, ни боли. Но природа 

ума всех живых существ обладает множест

вом присущих качеств. Мысли, конечно, мо

гут исчезнуть. Но сущность ума, то есть три 

каи, не может раствориться. Когда чувствую

щее существо умирает, его сознание продолжает 

функционировать. В этом контексте сознание 

называется промежуточным сознанием бардо, 

состоящим из скандх. Оно не имеет физической 

совокупности формы, но другие скандхи всё же 

сохраняются. 

Пять совокупностей необходимо трансфор

мировать в пять будд. Совокупность формы 

должна быть преобразована в будду Вайро

чану. Это возможно только в момент пробуж

дения, когда существо постигло природу трёх 

каЙ. На самом деле единственный путь к про

светлению лежит через осознавание рангджунг 

еше - самосущей пробуждённости. Другого пути 

К просветлению нет - мы видим это на примере 
всех чувствующих существ. Осознавание подоб

но мосту, пересекающему сотню рек. Без осо

знавания вы не получите просветления, даже 
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если ваш язык будет миллион раз в день начи

тывать всю «Трипитаку». 

Ученик: Как делать подношения буддам и за

щитникам Дхармы? Кто они и откуда? 

Ринnоче: Для разных гостей делаются раз

ные типы подношений. Обычно мы говорим 

о четырёх типах гостей. Первый тип - это по

чётные гости, Три драгоценности. Следующий 

тип - это достойные гости, защитники и охра

нители Дхармы. За ними следуют несчастные 

гости, все чувствующие существа. Низший тип -
это препятствующие гости, духи, которые со

здают нам помехи, а также наши кармические 

кредиторы. 

С этими четырьмя типами гостей обходят

ся по-разному. Когда вы подносите напиток 

Трём драгоценностям или защитникам Дхар

мы, вы представляете, что держите в своих ру

ках огромный океан чувственных удовольствий. 

Вы не выплёскиваете его на землю, а почтитель

но подносите гостям, поскольку они обладают 

великими качествами. Когда вы делаете под

ношение чувствующим существам или карми

ческим кредиторам, необязательно выражать 

большое почтение. Чувствующим существам 

вы передаёте подношение напрямую, находясь 

на одном с ними уровне, а подношение пре

пятствующим силам и кредиторам бросаете 

на землю. Существуют определённые способы 

держать подношения. Передавая подношения 

тем, кто выше нас, мы держим чашу у самого 

основания. Передавая их равным, мы держим 
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чашу за центральную часть. Делая подношения 

тем, кто ниже нас, мы держим чашу за верхние 

края, опуская в неё один палец, а затем выплё

скиваем её содержимое. 

Где эти существа? Существа мудрости пре

бывают неотделимо от сферы Акаништха 

в дхармадхату, основном пространстве явле

ний - иными словами, они нематериальны 

и не проявлены. Проявляясь, они в мгновение 

ока предстают в виде и посредством мысли то

го, что призывает их. Не стоит думать, что они 

обитают в каком-то месте и им нужно проделать 

определённый путь, чтобы предстать перед ва

ми и получить подношение. Они появляются 

одной лишь силой мысли. Вам необязательно 

представлять все их черты, их облик - вы ведь 

не представляете облик людей, которых зовёте 

в гости. Вам не нужно представлять, во что одет 

ваш гость, - он просто приходит в своей одежде. 

Также есть различные способы приглаше

ния существ. Обращаясь к существам мудрости, 

мы просим: «Пожалуйста, придите». Защитни

кам и равным нам существам мы говорим: «Со

беритесь здесь». А тем, кто ниже нас, мы прика

зываем: «Придите сюда немедленно и заберите 

это!». Отношение к разным существам тоже раз

ное. Например, во время подношения защит

никам Ваджра Килаи, мы говорим: «Из двор

ца Акаништха в дхармадхату, Ваджра Килая 

со своей безграничной свитой защитников, по

жалуйста, приди». Где эти божества, защитни

ки мудрости? Они пребывают в просветлённой 
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сфере дхармакаи, на полностью непроявлен

номуровне. 

Конечно, обращения к разным защитникам 

имеют свои особенности. Иногда в тексте прак

тики говорится: «Из восточного направления 

просветлённой сферы дхармакаи или из запад

ного направления Акаништха, пожалуйста, при

ди!» - таким образом, защитники призываются 

из нескольких направлений. Иногда встречают

ся указания на конкретные места. Например, 

Рахулу и Экаджати иногда вызывают из опреде

лённого географического места, а иногда прос

то говорят: «Из вашей естественной обители». 

Эта естественная обитель в действительности 

является познающей природой, неотделимой 

от пустотной сущности. Мы всегда призываем 

защитников мудрости из осознающей природы. 

Иногда у защитников много имён и разно

образных титулов, которые необходимо назвать, 

и длинный список всех их наименований при

ходится читать долго, как свиток. «Великий 

Палач из Цанга, Великий Дралха ... » - вы за

читываете множество титулов и эпитетов. Это 

характерная особенность ритуалов защитников. 

Ученик: Почему важны благопожелания? 

Ринпоче: Чрезвычайно важно произносить 

благородные пожелания и устремления и соче

тать их с благими делами. Иначе результат по

зитивной кармы не вызреет в правильном на

правлении. Каждый раз, совершая доброе дело, 

вы должны формировать пожелание: «Пусть 

это послужит на благо полного просветления. 
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Да стану я великим учителем, который, подобно 

капитану корабля, сможет доставить всех живых 

существ на другой берег. Пусть я быстро достиг

ну полного просветления, а достигнув состоя

ния будды, приведу всех чувствующих существ 

к освобождению и пробуждённому состоянию». 

Такое пожелание чрезвычайно драгоценно -
от него зависит, станет ли плодом созревания 

нашей хорошей кармы лишь мимолётное удо

вольствие или она будет направлена на то, что

бы вести нас к освобождению и просветлению. 

Посмотрите, как много людей в этом мире. 

Человеческое рождение - это результат доброде

тельных кармических действий, но лишь немно

гие люди заинтересованы в духовной практике. 

Это потому, что большинство людей не сопро

вождают свои добрые дела благородными по

желаниями и устремлениями. С другой стороны, 

некоторые люди приезжают в Непал из далё

ких стран. Их никто не заставляет подниматься 

в Наги Гомпа и вообще ехать на Восток. Поче

му они тратят все свои деньги и едут так дале

ко, преодолевая трудности? Потому что в про

шлом их кармические деяния сопровождались 

чистыми устремлениями. Это силой прежних 

устремлений они оказываются здесь, чтобы по

лучить учения. В противном случае нет ника

кого смысла приезжать сюда - это настоящая 

головная боль. В общем, вы видите разницу 

между подавляющим большинством челове

ческих существ этого мира и горсткой людей, 

действительно использующих это человечес-



кое рождение, чтобы следовать по духовному 

пути. Сказано, что таких людей так же мало, 

как звёзд в утреннем небе. 

Чистые устремления очень ценны и очень 

редки. Разумеется, лучше всего использовать 

всё своё время - день и ночь - для постоянно

го осознавания природы будды. Так вы точно 

достигли бы истинного и совершенного про

светления в течение одной жизни, но это не

просто. Если вы не можете практиковать таким 

образом, по крайней мере, сопровождайте все 

благие усилия, то есть всю практику Дхармы, 

чистыми устремлениями. Поступая таким об

разом, вы можете быть уверены, что в следую

щих жизнях встретитесь с Дхармой и сможете 

практиковать больше и продвинуться дальше. 

Рано или поздно вы достигнете полного про

светления. Это действительно важно. 

Вам не подобает, следуя примеру некоторых 

людей, проявлять кратковременный интерес 

к Дхарме, а затем, не получив быстрых резуль

татов, оставлять её. Некоторые люди начинают 

практиковать, затем бросают практику, затем 

опять некоторое время практикуют и броса

ют вновь. Не поступайте так - продолжайте 

практиковать постоянно в стабильном темпе. 

Сформируйте решительное намерение: «Я ни

когда не оставлю духовную практику! Пусть 

я продвигаюсь не слишком быстро, но я нико

гда не сверну с пути!» 

Объекты прибежища, Три драгоценности, 

никогда не подведут вас. Если вы доверяете Буд-
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де, Дхарме и Сангхе, я обещаю вам, что они вас 

никогда не обманут - ни в этой жизни, ни в бар

до, ни в следующих жизнях. 

Будда - это полностью просветлённое су

щество, Дхарма - это тексты учений, которые 

он передал. Истинная Сангха - это благородные 

существа десяти уровней реализации, бодхисат

твы, включая архатов, достигших освобождения. 

Есть также Сангха подобия, к которой относят

ся все, кто бреет голову и носит красную юбку 

и красную накидку. Хотя члены такой сангхи 

могут не быть просветлёнными и не иметь вы

дающихся качеств, вы всё же можете получить 

благословение, выражая уважение к этим лю

дям, поскольку они подобны Сангхе. Кроме то

го, благородная Сангха чрезвычайно важна, по

скольку её члены могут сохранять и продолжать 

линию будд, передавая учения. Если у супру

жеской пары нет детей, семейная линия пре

рывается. Без благородной Сангхи семейная 

линия будд давно бы исчезла. 

Сейчас я немного вас подразню. Будда ска

зал: «До тех пор, пока ум продолжает вовле

каться, количество духовных путей бесконечно». 

Ментальное вовлечение - это мысли, и пока 

у вас есть мысли, у вас будут возникать вопросы. 

А если нет конца вопросам, то нет конца и отве

там и колесницам учений. Самое важное - это 

практика. Знайте ту «единственную вещь, ко

торая освобождает всё», то есть практику сущ

ности ума. Это самая важная вещь. 



6 

Наследники Будды 

~ 

Чтобы увеличить продолжительность осознава

ния природы будды, нам нужно просто постепен

но привыкать к ней. Это привыкание не требует 

никаких действий для поддержания состояния 

между двумя мыслями. Осознавание просвет

лённой природы не является вещью, которую 

мы можем схватить и хранить. Это состояние 

можно продлить лишь посредством неподдель

ной естественности. Именно об этом говорится 

в высказывании «короткие периоды, повторя

емые многократно». Если мы будем прилагать 

усилия, чтобы продлить это состояние, то полу

чим состояние концептуального ума. Но корот

кие периоды свободны от концептуального ума. 

Повторяя их многократно, мы привыкаем к это

му состоянию - у нас появляется привычка к не

му, оно становится для нас всё более обычным. 

Рангджунг еше - это самосущая пробуждён

ность. Слово «рангджунг», самосущая, говорит 
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о том, что пробуждённость не является резуль

татом усилий - нам не нужно ничего делать, 

чтобы откуда-то вдруг возникла самосущая 

пробуждённость. Слово «еше», пробуждённость, 

означает изначальное состояние пробуждён

ности, которое никогда не исчезает и никогда 

не рассеивается. Пробуждённость не появляется 

и не исчезает. Это основное состояние одинако

во для всех: от постигшего его будды до не по

стигшего его чувствующего существа. Даже 

если мы его не осознаём, оно всегда присутст

вует как наша основная природа и не является 

сконструированным объектом. 

Для чувствующего существа природа будды 

помрачена надеждами и опасениями. Состоя

ние ума такого существа рассеянное, сконстру

ированное и беспокойное. В состоянии про

светления эта несотворённая, неподдельная 

природа является самосущей, а пробуждённость 

не подвержена отвлечениям. Чувствующие су

щества подвержены отвлечениям и охвачены 

концептуальными мыслями. Мы привыкли 

к «негативной медитации» отвлечения, не зная, 

что отвлекаемся или что-то конструируем. Мы 

занимались ею в течение многих жизней. Смысл 

этих слов становится нам понятен только тогда, 

когда учитель знакомит нас с основной приро

дой, когда мы осознаём неподдельную естест

венность своего ума. 

Мы ничего не делаем для неподдельной ес
тественности, хотя может показаться, что нам 

приходится пребывать в ней и избегать по-
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строений. Когда мы слышим эти слова, наши 

привычки и омрачения заставляют их звучать 

так, будто поддержание естественного состо

яния есть некое действие, хотя на самом де

ле оно противоположно действию. Мы ничего 

не делаем. 

Если вы регулярно расслабляетесь в состо

янии неподдельной естественности, оно стано

вится автоматическим. Не думайте, что между 

двумя мыслями существует длинный проме

жуток, который вы должны ухватить и при

своить, - это не автоматическое пребывание, 

а искусственные действия. Вместо того чтобы 

совершенствовать осознавание просветлённой 

природы, просто пребывайте в полном расслаб

лении. Необходимо, чтобы самосущая пробуж

дённость привыкла к самой себе. Не пытайтесь 

удержать состояние естественности - его про

должительность будет увеличиваться сама со

бой по мере вашего привыкания к нему. Не под

давайтесь отвлечениям. Повторяйте короткие 

периоды многократно. 

В силу привычки постоянно что-то делать, 

формировавшейся на протяжении бесчислен

ных прошлых жизней, момент недеяния, когда 

мы оставляем всё так, как есть, не длится долго. 

Иными словами, у нас нет настоящей стабиль

ности. Момент недеяния ускользает почти мо

ментально. Таково положение дел, и оно из

менится не сразу. Вот почему мы практикуем 

осознавание в течение коротких периодов, по

вторяемых многократно. 
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Если мы не будем повторять осознавание 

сущности ума, мы никогда и не привыкнем к не

му. Выражение «короткие периоды» означает, 

что речь идёт о настоящей, подлинной естест

венности. В начале практики осознавание под

линного состояния длится не дольше корот

кой вспышки. Слово «многократно» означает, 

что мы должны постепенно привыкать к этому 

состоянию. Согласно Лонгчену Рабджаму, это 

ключ к практике. Смысл «Семи Сокровищниц» 

Логчена Рабджама можно выразить фразой «ко

роткие периоды, повторяемые многократно». 

Вместо того чтобы всего несколько раз в тече

ние дня подолгу заниматься сидячей практикой, 

следует многократно, снова и снова повторять 

короткие периоды. Если мы попытаемся долго 

удерживать естественное состояние, то неиз

бежно провалимся в концептуальное состояние 

ума. Такие идеи, как «я должен сделать это», 

«я должен сохранять естественность» или «сей

час я не должен конструировать», всегда связа

ны с концептуальным состоянием ума. 

Сущность ума можно сравнить с пространст

вом, потому что пространство не сотворено. 

Но сущность ума отличается от пространства, 

так как пространство не способно размышлять. 

Пространство не имеет способности к познанию. 

Наш ум - это познающая пустотность - он пуст, 

подобно пространству, но обладает естествен

ным знанием. Мы видим это единство познава

ния и пустотности в момент осознания. Оно про

является моментально, как в вышеупомянутом 
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примере: вам не нужно поднимать руку, чтобы 

палец коснулся пространства, - вы касаетесь 

пространства непрерывно. Вам даже не нужно 

двигать своей рукой - контакт с пространством 

уже установлен, он существовал на протяже

нии всей вашей жизни. Всё, что от вас требу

ется, - признать, что он уже существует. То же 

самое и с сущностью ума. Во-первых, напоми

найте себе осознавать сущность ума в соответст

вии с прямыми наставлениями вашего учите

ля. В момент осознавания, в его самый первый 

миг вы видите, что видеть нечего. К сожалению, 
обычно мы в это не верим. Вот почему короткие 

периоды нестабильны. Мы поддаёмся сомне
ниям из-за концептуальных мыслей: «Оно ли 

это?» или «Может быть, это не оно?» 

Если короткие периоды повторяются мно

гократно, осознавание становится автомати

ческим. Оно стабилизируется само собой. Лю

бой акт медитации - это вовлечение в понятия, 
то есть именно то, чего мы учимся не делать. 

Самое главное - расслабиться и отпустить всё 

в момент осознавания. Затем, если осознавание 

ускользает, мы можем повторить его. 

То, в чём мы тренируемся, не сконструиро

вано, оно не создаётся посредством практики. 

Когда мы тренируемся таким образом, наше 

осознавание естественного состояния стано

вится непрерывным. Обычно наше внутреннее, 

наличное состояние самосущей пробуждён

ности прерывается отвлечениями. Двойствен

ный ум похож на подачу электричества здесь, 
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в Наги Гомпа - она постоянно прерывается 

из-за отключений, сброса нагрузки и других 

причин. Но ригпа непрерывна, как поток реки. 

Самосущая природа ригпа подобна природ

ной драгоценности. Ригпу также можно срав

нить с оконным стеклом, которое не заслоняет 

свет, поскольку совершенно чисто и прозрачно. 

Обычный думающий ум может быть заблокиро

ван. Когда мысль угасает, объект размышления 

исчезает. Ум постоянно прерывается. 

Хотя в действительности мы ни на миг 

не расстаёмся с ригпа, из-за недостатка зна

ния возникает деление между её постижением 

и пребыванием в неведении относительно неё. 

Здесь мы можем назвать два аспекта: присущую 

пробуждённость и присущее неведение. Риг

па - это сущность ума, а значит, она присуща 

уму. Всё остальное, включая все сансарные со

стояния, для него постороннее и наносное. Ре

ализованное состояние любого будды подобно 

ладони вашей руки. Если самосущая пробуж

дённость полностью реализована, вы можете 

видеть прошлое, настоящее и будущее так же 

ясно, как линии на своей ладони. Сансара же 

подобна тыльной стороне ладони и не так оче

видна. Состояния неведения и пробуждённос

ти похожи на две стороны одной ладони, между 

которыми нет чёткой границы. Не существует 

двух разных умов - для чувствующих существ 

и для будд; они - две стороны одной ладони. 

Они обладают одним и тем же умом, только 

в первом случае этот ум пребывает в неведе-



нии, а во втором - знает. Когда есть знание, все 

качества будд присутствуют во всей полноте. 

Знание подобно свету солнца или зажжённого 

светильника, прогоняющему тьму и позволяю

щему нам ясно видеть. Если мы - чувствующие 

существа, погрязшие в неведении и концепту

альном мышлении, изначальное состояние буд

то ускользает от нас. Тогда недостаток знания 

собственной природы и происходящее от него 

концептуальное мышление помрачают это ос

новное состояние изначальной пробуждённос

ти. Даже если мы попытаемся узнать, что слу

чится завтра, то всё равно этого не узнаем. Мы 

также не знаем, что происходит в других местах. 

В отличие от нас будды обладают совершенным 

ясным видением. 

Сначала мы пытаемся приблизиться к ес

тественному состоянию, успокаивая свой ум. 

Без этого наша сильная негативная привычка 

вовлекаться в размышления отвлекает наше 

внимание, и возникает множество разнообраз

ных мыслей. Поэтому для начала нам нужно 

расслабиться и полностью успокоиться. Это, 

однако, является ментальной активностью, по

скольку успокоение мыслей представляет собой 

попытку сохранить спокойствие и удержаться 

в определённом состоянии. В потоке возника

ющих, пребывающих и исчезающих мыслей 

вы пытаетесь удержать качество расслабления 

и присутствия. Если это требует напряжения, 

то это не естественное состояние, свободное 

от усилий. 
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Нам ничего не нужно делать, чтобы на

ше основное состояние было таким, как есть. 

Попытка сохранить ментальное спокойствие 

и тишину - это не естественное состояние, это 

попытка создать состояние покоя. Тем не ме

нее это состояние полезно, поскольку, когда ум 

утихает и успокаивается, нам легче осознать 

то, что ощущает этот покой, то, что сохраняет 

спокойствие. Когда вы осознаёте невеществен

ную природу того, кто пребывает, вы освобож

даетесь от пребывания. Это аспект випашья

ны. Важность качества спокойствия шаматхи 

в том, что оно приносит стабильность, посте

пенно уменьшая движение мыслей. Трениров

ка в нём облегчает осознавание и поддержание 

осознавания. 

Когда ваш ум или ваше внимание не слиш

ком занято, вы можете видеть его невеществен

ность. Это видение является аспектом випашь

яны. Випашьяна означает ясное видение. Вы 

ясно видите отсутствие чего-либо, что пребы

вает в покое. В отличие от шаматхи качество 

випашьяны не требует никаких усилий. Это 

пробуждённый И знающий аспект вашего ума, 

прозрачный и наделённый множеством великих 

качеств. Ригпа находится за пределами возник

новения, пребывания и исчезновения. Попытка 

сохранить спокойствие ума - это работа. Шама

тха заставляет ум работать - она занимает его 

ментальной активностью, которая способству

ет нашему блужданию по сансаре, поэтому ум 

не должен быть занят. Оставьте ум без работы. 
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По своей сути ум не рождается, не пребывает 

и не исчезает. 

Нам необходимо познакомиться с самосу

щим пустотным познаванием, распознать его, 

а затем тренироваться в нём. Иными словами, 

оно не является результатом наших действий. 

Нам не нужно делать сущность ума пустой -
она уже пуста. Нам не нужно делать природу 

познающей - она уже познающая. Эти два не

делимые качества являются самосущими. Они 

были такими всегда, в них нет ничего нового. 

Пустотное познавание - это изначальное, нико

гда не исчезавшее состояние. Но его необходи

мо узнать. Нам необходимо знание самосущего, 

пустотного познавания, чтобы знание себя бы

ло пустотным и познающим. Не обладая таким 

знанием, мы пребываем в состоянии обычного 

чувствующего существа. Это состояние являет

ся пустотным, познающим и даже самосущим, 

но не содержит знания о том, что оно таково. 

Как чувствующие существа мы не догадываем

ся, какова в действительности природа нашего 

ума, настоящее пустотное познавание. Вследст

вие этого посредством органов чувств мы снова 

и снова вовлекаемся в цепляние ума за воспри

нимаемые объекты и создаём мысли и эмоции. 

Таким образом, мы продолжаем сансарное су

ществование. Наше незнание ведёт к заблужде

ниям. Мы будто угодили в ловушку созданной 

волшебником иллюзии. 

Йоги ну нет нужды продолжать создавать 
сансарное заблуждение. Он в одно мгновенье 



осознаёт три каи: пустотное качество - как дхар

макаю, познающее качество - как самбхогакаю 

и беспрепятственное качество - как нирмана

каю. Ознакомиться с сущностью ума означает 

осознать, что она является пустотной, познаю

щей, самосущей и наделённой знанием. Такова 

истинная тренировка в осознавании природы 

ума. Пустотный познающий ум, не наделён

ный знанием, продолжает блуждать в сансаре. 

Когда мы познакомились с сущностью ума 

и осознали её, самое главное - не пытаться воз

действовать на это естественное состояние. Нам 

не нужно тратить силы на то, чтобы улучшить 

или изменить пустотное познавание. Нам ни

чего не нужно делать, чтобы наш ум был пус

тотным и познающим. От нас вообще ничего 

не требуется. Такое недеяние само по себе яв

ляется тренировкой, и это идёт вразрез с на

шими устоявшимися привычками. Просто тре

нируйтесь не изменять пустотное познавание, 

являющееся нашим естественным состоянием. 

Именно так его следует переживать. И имен

но это не удаётся живым существам. Они сами 

создают для себя омрачения. Они всегда пыта

ются изменить естественное состояние или со

здать изменённое состояние посредством на

дежд и опасений, присваивая и отвергая. 

Разница между буддами и чувствующими 

существами только в том, что чувствующие су

щества увлечены умопостроениями. Наша са

мосущая пробуждённость искажается и ста

новится неестественной, сконструированной. 
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До тех пор, пока она остаётся такой, мы будем 

блуждать в сансаре. Нам необходимо осознать 

природу ума. Сейчас посредством объяснений 

я пытаюсь дать вам представление о том, какова 

она на самом деле. Следующим шагом должно 

стать ваше переживание или опыт. Интеллек

туального понимания самосущей пробуждён

ности недостаточно - вы должны прикоснуть

ся К ней и постичь её. Тренируйтесь до тех пор, 

пока это переживание не станет непрерывным! 

Вы знакомитесь с пустотным качеством. То, 

что осознаёт это пустотное качество, является 

самосущей пробуждённостью. Эта неподдельная 

пробуждённость и есть знание. Этот потенциал 

есть в каждом человеке. Ваша сущность пуста, 

а природа светоносна, подобно тому, как при

рода огня есть жар. Сущность ума пустотна, 

в то время как его природа способна познавать -
она является естественным знанием. Эти два 

аспекта объединяются в пустотное познавание. 

Очень важно осмыслить этот момент. Не осмыс

лив этого, люди думают, что просветлённое 

состояние - это то, что можно создать или до

стичь: возможно, его передаст нам учитель, 

а, быть может, мы сами создадим его посредст

вом многолетней практики. Это не так. Всё де

ло в том, отвлекаемся ли мы от своей наличной 

пробуждённости. Тот, кто отвлекается, являет

ся чувствующим существом, тот, кто не отвле

кается, - буддой. Тот, кто не отвлекается, осо

знаёт сущность. Непосредственное осознавание 

сущности не требует усилий - оно естественно. 



Освещённое солнцем небо действительно 

очень похоже на наше основное состояние. Про

странство пусто и никем не сотворено. В нём все

гда светит солнце. Мы не всегда видим солнце 

с того места, в котором находимся, но оно нико

гда не покидает пространства - даже если нам 

кажется, что оно зашло. Солнце не уходит туда, 

где нет пространства, оно никогда не оставля

ет небесный свод. Солнце и небо неразлучны. 

Этот пример хорошо описывает три каи - наше 

основное состояние. Пустотное качество про

странства аналогично дхармакае; солнечный 

свет - самбхогакае; неделимость этих двух -
нирманакае. Три каи пребывают как сущность 

нашего ума. Мы никогда не расстаёмся с ними. 

Когда мы осознаём это так, как есть - это св а

бхавикакая, тело сущности. Такое знание - от

личительная черта всех будд, реализовавших 

три каи. Подобно тому, как тьма не может пре

бывать при солнечном свете, а волос не может 

находиться в огне, карма и беспокоящие эмоции 

не могут удержаться в осознав ани и сущности 

ума. Все эти примеры описывают осознавание 

самосущей пробуждённости. Естественное со

стояние находится внутри нас - нужно лишь 

осознать его. 

Чувствующие существа следуют за мыслями 

и устремляются к внешним объектам. Их вну

тренний воспринимающий ум теряется во внеш

них воспринимаемых объектах. Субъект и объ

ект взаимодействуют посредством пяти органов 

чувств. Когда мы умираем и покидаем своё те-
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ло, мы оказываемся в бардо. В силу привычки 

пяти органов чувств нам кажется, будто у нас 

по-прежнему есть тело и пять чувств. Из-за это

го концептуального ума мы снова рождаемся 

в одном из шести миров сансары. 

Преследуя объекты, которые кажутся нам 

реальными и плотными, мы создаём состоя

ния сансары с четырьмя способами рождения, 

так что наш воспринимающий ум уподобляется 

путешественнику, перемещающемуся из одной 

жизни в другую. Этот процесс продолжается 

сам собой. Четыре способа рождения включа

ют мгновенное рождение, рождение из утробы, 

рождение из яйца и рождение из влаги и тепла. 

Разнообразные насекомые появляются 

из сочетания тепла и влаги, без матери и от

ца. Когда я был ребёнком, то жил около пруда, 

в который монахи и монахини, завершившие 

трёхлетний ретрит, бросали свои отрезанные 

волосы. Однажды, через несколько недель по

сле того, как монахи выбросили волосы, я от

правился к пруду и заглянул в него. Волосы 

были полны червей разных видов и размеров. 
В то время я думал, что черви вырастают из во

лос, но на самом деле они появляются из сочета

ния тепла и влаги, одним из четырёх способов 

рождения. Невозможно сосчитать чувствую

щих существ. И все эти бесчисленные черви 

и насекомые наделены природой будды. У них 

есть ум. Они чувствуют боль и удовольствие. 

Если бы они могли получить учения, трени

роваться и достичь совершенства, то стали бы 
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буддами. Но они не имеют такой возможности, 

поэтому их пустотное познавание наполнено 

неведением, и вследствие своих негативных 

поступков они продолжают влачить сансарное 

существование. Сансара и вправду бесконечна. 

В сущности нашего ума есть три каи само

сущей пробуждённости. Если мы не находим

ся во власти концептуального мышления, это 

становится очевидным. Будды и бодхисаттвы 

в корне отсекли мысли и концептуальное мыш

ление и достигли стабильности. Об этом гово

рится в следующих строках из «Сокровищни

цы Дхармадхату»: 

Изначальная сущность подобна сuяюще
мусолнцу-

Она естественно светоносна u uзначально 
не сотворена. 

Наша изначальная сущность ничем не омра

чена. Источником всех сансарных состояний 

являются ментальные построения, цепляния 

и фиксации. Увлекаясь двойственным цепля

нием за воспринимаемый объект и фиксацией 

на воспринимающем субъекте, мы становим

ся чувствующими существами. Именно в силу 

цепляния за внешние объекты мы рождаемся 

чувствующими существами одного из шести 

классов. Фиксирующийся ум - это концептуаль

ное мышление. В данный момент мы можем до

стичь изначальной сущности, отправной точки, 

если будем практиковать, позволяя своему уму 

быть неподдельным и неизменным и не созда-
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вая понятий, страхов и надежд. Оставаться в ес

тественной светоносности можно лишь при от

сутствии мыслей. Мудрость равностности - это 

наша естественная светоносность, изначальная 

пробуждённость, свободная от присвоения и от

вержения, страхов и надежд. Не следует позво

лять себе усложнять простоту. Хотя Я немного 

отклонился от темы, это очень важный момент

пожалуйста, поймите его. 

Нам следует начать тренировку в осознав а

нии сущности ума, и это не совсем то же самое, 

что удерживать ум в тишине и покое. Практи

ка пустотности в контексте шаматхи требует 

усилий. В ходе такой тренировки вы пытаетесь 

противостоять ментальным движениям. В абсо

лютном смысле явления находятся за предела

ми возникновения, пребывания и исчезновения. 

Практикуя шаматху, вы пытаетесь, остановив, 

удерживать ум на каком-то объекте и можете 

добиться в этом определённых успехов. Если 

человек не получил необходимых наставлений, 

развив шаматху, он может обрадоваться и ска

зать: «Да, Я могу пребывать в покое очень долго. 

у меня нет ни мыслей, ни беспокоящих эмоций. 

у меня даже есть сила ясновидения - я могу 

видеть, что произойдёт завтра и что происхо

дит в других местах. Теперь мне действительно 

это удалось!)) Плодом шаматхи действительно 

может стать неглубокий уровень ясновидения 

и сверхъестественного знания. Развив особые 

способности, человек может поверить, что стал 

великим практикующим и достиг очень высоко-

173 



го уровня. Он может подумать: «Никто не достиг 

такого высокого состояния, как я». У него даже 

может возникнуть мысль: «Я просветлённыЙ!». 

Очарование временными достижениями -
это не истинная реализация, потому что под

держание спокойствия не является естествен

ным состоянием. Наше изначальное состояние 

за пределами появления, пребывания и исчез

новения. Вы не можете сказать, что наша при

рода будды - самосущее, пустотное познавание, 

наделённое ведением, - откуда-то возникает. 

Нельзя сказать, что она где-то находится. Нель

зя сказать, что она где-то исчезает. В то же вре

мя нам кажется, будто это происходит. Нам ка

жется, что природа будды попадает в это тело. 

Кажется, что она пребывает в этом теле, хотя 

вы не можете показать пальцем на ту часть те

ла, где она находится. Нельзя сказать, что она 

находится в мозге, сердце или в кончиках паль

цев. Похоже, что все части тела, которых вы ка

саетесь, обладают чувствительностью. Качест
во знания присутствует, но вы также не можете 

указать на него. Вы не можете сказать, что оно 

исчезает, хотя кажется, что это происходит, ко

гда мы умираем. В одной из тантр сказано: «Хо

тя сущность всех будд запредельна появлению, 

пребыванию и исчезновению, кажется, будто 

она появляется, пребывает и исчезает». 

Если у вас есть какие-то вопросы, сейчас вы 

можете их задать. 

Ученик: Не могли бы вы описать границу, 

разделяющую сансару и нирвану. Кажется, это 
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именно то место, в котором мы сейчас нахо

димся? 

Рuн.nоче: Если говорить коротко, сансара -
это шесть классов существ, а нирвана - это все 

будды и их чистые земли. Первое состояние -
это страдание, второе свободно от страдания. 

Просветлённая природа одинаково присутству

ет в обоих состояниях. Чистая природа будды -
это присутствие трёх каЙ. Ваджрное тело - это 

неизменный аспект, ваджрная речь - это бес

препятственный аспект, а ваджрный ум - это 

безошибочное качество. В состоянии страда

ния эти три ваджры переживаются как три яда. 

В действительност три каи победоносных 

будд пронизывают всю сансару и нирвану. Они 

полностью присутствуют В нашей просветлён

ной природе. Обычные тело, речь и ум чувст

вующих существ - это проекции или отраже

ния неизменного тела, беспрепятственной речи 

и безошибочного ума. Они исходят от победо

носных, подобно тому, как свет исходит от солн

ца. Чувствующие существа никогда, ни на мгно

венье не разлучаются с буддами. 

И всё же из-за своих заблуждений чувст

вующие существа страдают в сансаре. По сути, 

всё сводится к заблуждающимся чувствующим 

существам и свободным от заблуждений буд

дам. Когда мы спим, мы видим сны. Когда мы 

не спим, сны нам не снятся. Будучи чувствую

щими существами, мы всё ещё не вырвались 

из великого сна. Поскольку будды никогда не за

сыпали, им ничего не снится. Они пробуждён-
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ные, не имеющие заблуждений. Мы же нахо

димся во власти заблуждений и во время сна 

видим бесконечное множество снов концепту

ального мышления. 

Природа будды - или три каи - пронизы

вает как сансару, так и нирвану, как будд, так 

и чувствующих существ. Дхармакая подобна 

пространству, самбхогакая - солнечному свету, 

а нирманакая - радуге, притом, что одно зави

сит от другого. Все эти три примера опираются 

на один аспект: пространство. Как может солн

це светить без пространства? Как может раду

га появиться без солнца? Три каи можно счи

тать внешними, но есть и внутренние три каи: 

это когда мы осознаём сущность ума. Сущность 

ума невозможно увидеть, как видят какой-ни

будь предмет. Никто и никогда не увидит свой 

ум, потому что ум не является вещью, которую 

можно увидеть, - это качество дхармакаи. Эта 

пустотная, невещественная сущность способна 

познавать - это качество самбхогакаи. Неде

лимость этих двух качеств - нирманакая. Та

ким образом, все три каи находятся в единстве. 

В умах чувствующих существ три каи совершен

ны, хотя существа и не знают об этом. 

В общем-то, различие между сансарой и нир

ваной такое же, как между знанием и неведени

ем. Если есть знание, это нирвана, если знания 

нет - сансара. Какое же знание нам нужно? Нам 

нужно знание о том, что наша природа - это 

единство пустотного познавания и что три каи 

будд не находятся где-то снаружи, а полностью 



присутствуют В сущности ума - вашего собст

венного ума. Осознавание и знание этого и есть 

нирвана. Неумение осознать, что три каи про

светления присутствуют в вас самих, - это не

ведение, то есть сансара. 

Например, когда мы видим привлекатель

ный объект, он нам нравится, не так ли? Ес

ли же мы видим отталкивающий объект, то, от

кровенно говоря, не испытываем к нему любви. 

А если объект нейтрален и не беспокоит нас, мы 

испытываем безразличие. Так работает двойст

венный ум. Если мы слышим приятный звук, 

он нам нравится. Это влечение, привязанность. 

Если звук резкий, он нам не нравится. Это гнев, 

отвращение. На нейтральный звук, который 

нас не волнует, мы, как правило, не обращаем 

внимания. Это тупость. Заблуждающиеся жи

вые существа всегда вовлечены в три эмоцио

нальных яда. 

Вместо того чтобы подпитывать три яда, осо

знайте свой собственный ум. Знание сущности 

ума называется ригпа. В данный момент мы на

ходимся на границе между сансарой и нирваной. 

Мы готовы познать и пойти по пути будд. До сих 

пор мы, чувствующие существа, поддерживали 

своё незнание, то есть пребывали вневедении. 

Вместо того чтобы оставаться в неведении, нам 

следует осознать состояние знания. 

Я не буду подробно рассказывать об этих 

двух состояниях. Есть сотни текстов, описы

вающих нечистое состояние сансары. Помимо 

этих текстов нам доступно немыслимое коли-
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чество книг по медицине, науке, архитектуре, 

инженерному делу, машиностроению, самолё

тостроению, юриспруденции и т. д. Всё это об

ширная история сансары. Но когда вы будете 

умирать, ни одна из этих книг вам не поможет. 

Они не принесут вам ни малейшей пользы. Но

сить с собой такие книги также бессмысленно, 

как носить ненужный груз. Существуют сотни 

томов, посвящённых аспекту нирваны, - Кан

гьюр, Тенгьюр и пр. Суть этих текстов сводится 

к необходимости осознания собственной при

роды. Вот и всё. Это квинтэссенция тысяч слов. 

Если вам хочется обладать полным знани

ем «Трипитаки» и комментариев, вы не сможе

те получить его и за сто лет, даже если будете 

учиться днём и ночью. И никто не сможет за

помнить все детали чистого аспекта нирваны, 

даже если проживёт так долго и всё время будет 

учиться. Лучше знать «единственную вещь, ко

торая освобождает всё» и осознавать сущность 

своего ума. Увидьте то, что невозможно уви

деть, то есть дхармакаю. Познающее качество, 

то, что видит - это самбхогакая. Видение неде

лимости дхармакаи и самбхогакаи - это нир

манакая. Что может быть проще? Известно ли 

вам что-то более простое? Это и есть та самая 

«единственная вещь», знание которой освобож

дает всё. Это знание само по себе является ос

новой пути к просветлению. 

Вы можете до мельчайших подробностей 

исследовать все наставления в мире, просе

яв их, как муку сквозь сито, но не найдёте на-



ставлений, превосходящих эти. Тщательно из

учите всё, каждую вещь в отдельности, но вы 

не отыщите более глубокого совета. Это путь, 

по которому следовали все будды прошлого. Это 

путь, по которому идут все будды настоящего. 

Все те, кто достигнет просветления в будущем, 

тоже встанут на этот путь. Он называется ве

ликой Матерью Дхармакаи. Вам представля

ется какая-то старушка, верно? Это та старая 

мать, которая дала жизнь всем сыновьям-буд

дам прошлого, которая дарит жизнь нынешним 

буддам и которая произведёт на свет просвет
лённых существ будущего. У просветлённых 

существ также есть старый отец - Дхармакая

Самантабхадра. Старая мать - это великая Мать 

Дхармакаи. Все будды и чувствующие сущест

ва - дети этой пары, являющейся не парой су

ществ, а неограниченным пустотным познава

нием. Пустотное качество - это Самантабхадри, 

великая Мать Дхармакаи, которую также на

зывают Ваджра Варахи или Владычицей Та

рой. Осознающее качество, наш старый отец -
это будда дхармакаи Самантабхадра, которого 

называют Ваджрадхарой или ВаджрасаттвоЙ. 

Их отпрыски, их дети - это все чувствующие 

существа шести миров. 

К сожалению, мы не слушались мать и отца. 

Вместо этого мы отправились скитаться по бар

до и шести мирам. Вплоть до настоящего момен

та мы находились во власти трёх ядов и блуж

дали по трём сферам сансары. Мы полностью 

потеряли контакт с нашими престарелыми ро-
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дителями. Если вы хотите быть со своими на

стоящими отцом и матерью, вставайте на путь 

осознавания пустотного восприятия. Если вы 

хотите вернуться к своей изначальной природе, 

в вашем распоряжении три великих воззрения 

махамудры, дзогчен и Срединного пути, а также 

воззрение праджняпарамиты. Именно на эти 

пути вам следует вступить. 

Иногда люди задаются вопросом: почему нет 

единственного пути, почему путей должно быть 

несколько? Эти пути можно сравнить с дорога

ми, ведущими в Бодхгаю с четырёх направле

ний: с запада, юга, севера и востока. Откуда бы 

вы ни добирались, всё равно прибудете в одну 

и ту же Бодхгаю. Есть только одно просветление, 

одно пробуждённое состояние, одно абсолютное 

направление. Поскольку в Тибете существуют 

разные школы буддизма - кагью, сакья и т. д., 

люди могут подумать, что есть просветление 

по кагью, просветление по сакья или просвет

ление в стиле ньингма и гелуг. На самом деле 

это не так. Истинная сущность просветления -
это неделимое пустотное познавание, наделён

ное ведением. Это основное состояние вашего 

ума, и оно одинаково для последователей са

кья, кагью, ньингма игелуг - все они должны 

вступить на путь просветления. Не существует 

нескольких видов просветления - есть разные 

слова, наделённые одним и тем же смыслом. 

Этот смысл таков: осознать сущность ума. 

Это очень просто, очень легко. Но чувствую

щие существа не верят в это. Вместо этого они 
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нагружают себя бессмысленными активностя

ми и постоянно создают для себя страдание. 

Рождаясь, мы испытываем страдание рожде

ния. Затем приходит страдание болезней, муки 

старости, боль умирания. После смерти мы ис

пытываем муки от беспомощности в бардо. Ес

ли мы перерождаемся в одном из трёх низших 

миров, там нам не дано испытать ни мгнове

ния удовольствия. Сейчас мы можем прекрас

но об этом знать, но ведь мы всё равно продол

жаем себя дурачить? 

Мои учения не запредельно сложны. Все 

они сводятся к одному вопросу: хватит ли нам 

смелости довериться учениям Будды? Когда 

мы смотрим в небо, мы не видим там сфер 

будд и божественных миров. Но значит ли это, 

что их не существуют? Глядя под ноги, мы не ви

дим низших миров. Значит ли это, что их тоже 

нет? Если мы будем использовать своё омрачён

ное сансарное состояние как истинную меру 

реального и нереального, возможного и невоз

можного, то ничего не добьёмся. К счастью, у нас 

есть и другие инструменты. Но разве кто-нибудь 

возвращался из сфер будд? Кто-нибудь возвра

щался из низших миров? Ответ: да! Будда ясно 

увидел и испытал это. Будучи практикующими 

на буддийском пути, мы не можем полностью 

полагаться лишь на то, что видим и слышим 

в данный момент своими глазами и ушами. Нам 

нужно полагаться и на слова Будды, иначе мы 

ничего не достигнем. Честно говоря, у нас нет 

другого выхода. 

181 



и всё же мы не до конца верим словам Буд

ды. Некоторые люди говорят: «Я ещё не решил, 

по какому пути следовать, мне нужно поразмыс

лить об этом». Если мы можем самостоятель

но всё оценить и следовать своим убеждениям, 

то почему все живые существа до сих пор не до

стигли просветления? «Я не буду торопиться, 

мне нужно не спеша всё обдумать». Будда уже 

всё полностью обдумал. Поскольку Будда был 

ясновидящим и обладал беспрепятственной 

мудростью, этого должно быть достаточно. 

Если мы, вместо того чтобы следовать сло

вам Будды, хотим всё понять самостоятельно, 

нам необходимо обладать соответствующей спо

собностью. Но, к сожалению, у нас её нет. Учения 

Будды полностью обоснованны. Нам потребу

ются годы, чтобы полностью проанализировать 

и проверить их. Если же мы в какой-то момент 

обретём веру в них, нам понадобится найти ква

лифицированного учителя и начать обучение. 

Скорее всего, к этому моменту пройдёт поло

вина нашей жизни. Вероятно, мы обнаружим, 

что нам уже пятьдесят лет. 

Предположим, что нам отведено сто лет, -
половина жизни уже прошла. Половину остав

шейся жизни мы проведём во сне. Под конец 

жизни нам приходится особенно тяжело. Тогда 

мы начинаем просить: «Пожалуйста, позвольте 

мне прожить подольше, потому что сейчас я хо

чу заняться практикой Дхармы». Мы просим 

о хорошем здоровье: «Пожалуйста, сделайте так, 

чтобы с этого момента я не болел, чтобы у меня 
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было больше времени на практику». К сожале

нию, наша жизнь не будет нас слушать. Когда 

мы заболеваем или страдаем от серьёзных рас

стройств, практиковать становится почти не

возможно, и нам кажется, что у нас нет шансов. 

Эту мысль хорошо выразил Патрул Ринпоче: 

«Когда мы молоды, нас контролируют другие, 

и мы не можем практиковать. Когда мы взрос

леем, то устремляемся за желанными вещами 

и не можем практиковать. Теперь, когда мы со

старились, у нас не осталось сил и мы не можем 

практиковать. Увы-увы, что же нам делать?» 

Мы похожи на моряков, которые, приплыв 

на остров сокровищ, просто стоят, скрестив ру

ки на груди. Однажды нам придётся расстать

ся с нашим любимым телом. Мы покинем эту 

жизнь так же легко, как волос, вытащенный 

из масла, ничего не взяв с собой. В бардо мы 

оказываемся беспомощны и не можем решить, 

куда нам идти. Таким образом, наше блуждание 

в сансаре продолжится. Об этом можно сказать 

с уверенностью. Если вы не будете практиковать, 

что бы вы ни сделали в этом мире, вам не удаст

ся выбраться из ловушки сансары. 

Двойственный ум создаёт неблагую кар

му. Все наши мысли без исключения смешаны 

с тремя ядами. Подобно тому, как принятый 

яд становится причиной смерти, три ядовитые 

эмоции, если им поддаваться, забирают жизнь 

освобождения. Мы можем даже не замечать, 

что наш ум наполнен тремя ядами, которые со

здают негативную карму. Но хозяин этих трёх 
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ядов - это наш ум, а тело и речь - лишь его 

слуги. Выполняя приказы трёх ядов, мы про

должаем блуждать по сансаре, постоянно от

ворачиваясь от трёх кай, являющихся основой 

сансары и нирваны. Таким образом, мы созда

ём причины для рождения в одном из трёх низ

шихмиров. 



7 

Магистраль победоносных 

Ученик: Как следует практиковать усердие? 

Ринnоче: В контексте осознавания природы 

ума усердие должно быть подобно непрерывно

му потоку реки. Видели ли вы, чтобы Ганг пере

стал течь хотя бы на секунду? Конечно, нет. Его 

поток стабилен и никогда не останавливается. 

Его никто не тянет и не толкает вниз по тече

нию. Он просто течёт. Конечно, река может течь 

с разной скоростью, и уровень воды в ней может 

быть разным, но основной поток реки никогда 

не прерывается. Другой пример - равномер

ное натяжение тетивы лука. Натянутая тетива 

не бывает более натянутой в одном месте и ме

нее натянутой в другом. Она обладает равно

мерным натяжением по всей длине. 

Именно такое усердие нам необходимо: оно 

должно быть настолько стабильным, чтобы 

не вызывать чрезмерное напряжение, за кото

рым следует полное расслабление. Но как со-
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хранять усердие и избегать подобных колеба

ний? Это возможно, если тренироваться в том, 

что мы называем немедитацией без отвлечений. 

«Без отвлечений», то есть не забывая. «Немеди

тация», то есть не воображение и не констру

ирование. Стабильность или непрерывность -
это результат отсутствия отвлечений, но мы 

не должны принуждать себя к нему, потому 

что это не медитация. В немедитации, в отли

чие от целенаправленной медитации, нет ника

ких действий. Это ключевой момент немедита

ции без отвлечений: пребывать без отвлечений, 

не медитируя. Тренируйтесь в этом, и тогда 

в какой-то момент ваша тренировка станет не

прерывной и стабильной, как поток реки. 

Слово «осознать» буквально означает 

«встретиться со своей природой лицом к ли

цу». Осознаванию уделяется большое внима

ние, поскольку без него ваша природа всегда 
затуманена мыслями: вы либо протестуете, ли

бо соглашаетесь, либо остаётесь безразличны. 
Чувствующие существа увлечены мыслями не

прерывно, их поток бесконечен и похож на боль

шую грязную реку. «Чёрное растворение» - это 

непрестанное, продолжающееся днём и ночью 

движение, когда не осознающее себя внимание 

цепляется за один из трёх ядов: влечение, от

вращение или тупость. Оно продолжается по

стоянно, без остановок. Но то, что цепляется, 

по своей сути всегда остаётся пустотным позна

ванием, природа которого - три каи. Несмотря 

на это, до тех пор, пока отсутствует знание ос-
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новной природы, обычное состояние чувствую

щего существа - постоянное чёрное растворе

ние. К счастью, эту природу можно распознать, 

ведь наш естественный облик никогда не ис

чезал. Мы не должны становиться вечными 

узниками чёрного растворения. Если бы у нас 

не было природы будды, нам было бы не на что 

рассчитывать. 

Не зная собственной внутренней природы, 

мы постоянно гонимся за своими мыслями. 

Иными словами, когда в нашей голове появ

ляется какая-то мысль, мы тут же, не секунды 

не сомневаясь, хватаемся за неё. Когда возни

кает другая мысль, мы устремляемся за ней, за

тем за третьей, четвёртой и т. д. Мысли следуют 

друг за другом непрерывно. В этом виноваты два 

отпетых негодяя: два вида неведения. Великий 

демон совозникающего неведения - это прос

то забывание нашего естественного состояния. 

Концептуальное неведение возникает в момент 

отвлечения, когда вы начинаете формировать 

мысли о текущем переживании. Эти два подлых 

демона обманывают всех чувствующих существ, 

но в действительности они возникают из нашего 

собственного отсутствия знания. Как правило, 

чувствующие существа непрерывно дурачат са

мих себя. Так быть не должно. Когда наша само

сущая пробуждённость стабилизируется сама 

собой как немедитация без отвлечений, двойное 

неведение потеряет власть над нами. До тех пор, 

пока этого не произойдёт, старайтесь пребывать 

в естественном осознавании. Когда вы осозна-



ёте, два вида неведения возникают буквально 

в следующий миг, не так ли? Осознайте вновь, 

и они исчезнут без следа. Именно так следует 

привыкать к ригпа. Это корень настоящей тре

нировки в медитации. 

В миг видения сущности ума вы не увиди

те никакой «вещи» - В этот момент вам больше 

не понадобится деление на воспринимающего 

и воспринимаемое. Такое естественное единство 

называется немедитацией, потому что оно не со

творено. Помимо тренировки внемедитации 

нам необходима тренировка внеотвлечении. 

По мере тренировки пребывать без отвлечений 

становится всё проще, а моменты ригпа длятся 

всё дольше. Тренировка остаётся той же самой: 

немедитацией без отвлечений. В этом состоит 

смысл осознавания сущности ума и цель пря

мых указующих наставлений. 

В известной песне-молитве «Дордже Чанг

ченма»*, обращённой к держателям знания ли

нии кагью, есть такие строки: 

Ничего нет, но всё возникает из этого. 

Даруйте благословения практикующему, 

воспринимающему непрерывную игру, 

Чтобы постиг я неделимость сансары 

и нирваны. 

Там же сказано: 

* 
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Даруйте благословения, чтобы моя меди-

тация освободиласъ от концепций. 

Фраза «ничего нет» означает, что сущность ума 

не является конкретной вещью. В тот момент, 

когда вы осознаёте её, она подобна полностью 

чистому пространству. Природа ума не содер

жит ни единой мысли или концепции - она 

полностью свободна от всего. Это хорошо вид

но в миг осознавания. Вы видите, что сущность 

не содержит даже самого крошечного понятия 

величиной с пылинку. Далее в песне сказано: 

«Но всё возникает». Это означает, что всё вос

приятие происходит из качества познавания, 

неотделимого от пустотной сущности. Наша ес

тественная способность воспринимать никоим 

образом не блокируется, она беспрепятственна. 

Сущность не может быть описана в терминах 

«или-или»: она не сводится ни к пустотности, 

ни - напротив - к воспринимающей матери

альной вещи. Между пустотностью и познава

нием не существует границы или барьера. Это 

утверждение часто разъясняется на примере 

зеркала. Зеркало ничем не ограничено, и в то же 

время наделено ясностью - естественной спо

собностью отражать. Это образ неделимого пус

тотного познавания. Оно беспрепятственно. 

Пустотный аспект - дхармакая, познающий 

аспект - самбхогакая, а неделимость этих двух 

аспектов - нирманакая. Три каи являются при

родой ума всех живых существ. Когда учитель 

указывает на это и вы это осознаёте, это назы-
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вается свабхавикакаеЙ. В момент осознавания 

мы видим, что ум является неограниченным 

пустотным познаванием. 

Когда вы осознаёте это, просто позвольте 

этому быть, чем бы оно ни было. От нас не тре

буется заранее программировать природу ума. 

Никогда не думайте: «Ну, хорошо, Я осознаю, 

но это должно выглядеть определённым обра

зом, и если это будет выглядеть по-другому, мне 

придётся немного подправить, улучшить это». 

Или: «Х-м-м, возможно, это ещё не природа ума. 

Природа ума должна быть более необычноЙ». 

Или: «А она сейчас пуста?». Или: «Ну вот те

перь она познающая! Или всё-таки нет?». Или: 

«Сдаётся мне, это - единство ... Хотя, может быть, 
и нет». Вам не нужны такие виды медитации. 

В текстах наставлений неоднократно говорит

ся о том, что в момент осознавания вы долж

ны оставить все предубеждения. Сущность ума 

не требует нашего вмешательства и улучшения. 

Разве можем мы сотворить сущность ума? 

Разве она является предметом, который можно 

вообразить, а затем удерживать в уме? Попро

буйте представить то, что абсолютно пусто, - это 

невозможно, не так ли? Можете ли вы предста

вить познавание? На самом деле мы не можем 

этого сделать. Если ваша практика медитации 

является простым упражнением в воображе

нии сущности ума, эта сущность будет вашим 

изобретением, не так ли? Разве не было сказа

но, что сущность ума - это не идея о том, како

ва она на самом деле? «Неподдельный обыч-
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ный ум - это магистраль всех победоносных». 

Такова сущностная практика. 

Не уподобляйтесь птице, попавшей в ловуш

ку. Вы видели, как дети расставляют ловуш

ки на птиц. Птица заходит в ловушку, дети тя

нут ловушку, и птица поймана. В наставлениях 

по медитации говорится, что если пойманной 

птице удастся вырваться, впредь она всегда бу

дет осторожной. Такая птица садится на землю, 

подбирает зёрнышко и тут же в страхе взлетает. 

Такой будет и ваша практика медитации, если 

вы постоянно думаете о том, как бы не совер

шить в ней ошибку. Некоторые думают: «Нет, 

это не то. Такая обычная пробуждённость не мо
жет быть умом будды. Вот когда я получил ту 

фантастическую передача под названием «пря

мое введение)), я осознал сущность ума. Теперь 

я вижу, что осознаю. Но просветлённый ум дол

жен быть совсем другим. Это не ум будды - он 

должен быть чем-то большим)). Рассуждая та

ким образом, вы будете чувствовать постоян

ное желание создать и пережить что-то другое, 

отличное от непосредственного пустотного по

знавания. 

Когда мы впервые получаем учения, то, 

как правило, слушаем подробное, затрагива

ющее все темы Дхармы, объяснение того, что на

зывается относительным и определяющим 

смыслом. Нам объясняют, что определяющий 

смысл - это природа будды, сущность ума, к по

стижению которой мы в итоге должны прийти. 

Нас знакомят с общей картиной, и мы постепен-
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но начинаем понимать, что в учениях Будды 

имеет наибольшую ценность. Мы сводим это 

к «указующим наставлениям)), посредством 

которых нас знакомят с природой ума и благо

даря которым мы можем осознать эту просвет

лённую природу. В момент распознавания мы 

как будто улавливаем запах. Хищник, выходя

щий на охоту, сначала чует запах оленя, а за

тем выслеживает его. Указующие наставления 

даются для того, чтобы этот маленький «хищ

нию) уловил аромат природы будды. Если мы 

почувствуем его, нам не придётся много раз

мышлять. Мы уже идём по следу. Самое важ

ное - уловить «запаю) природы будды. До этого 

момента вполне естественно уделять внимание 

анализу. Но когда вы почувствуете запах приро

ды будды, необходимость занимать ум множест

вом интеллектуальных рассуждений исчезнет. 

Но что значит «уловить запах))? В какой-то 

момент ваш учитель может наклониться к вам 

и сказать: «Теперь нам нужно поговорить тет

а-тет. Когда ты осознаёшь сущность ума, что ты 

видишь?)) Хороший ученик ответит: «Честно го

воря, Я ничего не вижу)). Гуру скажет: «Да, это 

правда, это так, как есть на самом деле. Твоя 

природа пуста. Но скажи, в момент осознава

ния пустоты своего ума ты полностью отсутст

вуешь и лишаешься осознавания? Возможно, 

ты погружаешься в забытье?)) Хороший ученик 

ответит: «Нет, Я переживаю то, что присутст

вует)). Тогда гуру может спросить: «Правда ли, 

что пустотность и познавание едины; что одно 
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всегда сопровождает другое?» Ученик ответит: 

«Это правда». Гуру продолжит: «Разве этот миг 

не является ясным состоянием пробуждённос

ти, которая одновременно пустотна и полнос

тью свободна от цепляний?» Таким образом, 

ученик постепенно знакомится с запахом при

роды будды. 

После этого вам больше не нужно вообра

жать, будто вы идёте по следу оленя, - вы уже 

уловили запах. Вам больше не нужно мечтать 

о пустотном осознавании. Вам не нужно со

здавать представления о том, какое оно. Вам 

не нужно предаваться фантазиям, о которых 

я уже говорил, воображая, как выглядит при

рода будды и пытаясь удержать эти фантазии 

в уме. Получив указующие наставления и рас

познав просветлённую природу, тренируйтесь 

не в том, чтобы воображать природу будды, 

а в том, чтобы не потерять её, то есть не от

влечься. Нам не нужно воображать просвет

лённую природу - она уже присутствует. Нет 

смысла конструировать её. Пустотность приро

ды будды - это изначальная пустотность, а по

знавание - это исконное восприятие. Единство 

пустотности и познавания - это изначальное 

единство, не так ли? Нам вовсе не нужно вос

создавать это единство посредством практики. 

Этот факт становится очевидным. Практика 

медитации перестаёт быть актом, делающим 

ум пустотным и познающим. 

Но мы всё-таки забываем и отвлекаемся. По

этому нам нужна тренировка. Тренировка - это 
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просто возобновление осознавания. Нам нуж

но принять всё так, как есть. И снова в силу со

возникающего и концептуального неведения 

мы забываемся и увлекаемся мыслями. Совоз

никающее неведение приводит к тому, что мы 

упускаем, забываем и отвлекаемся. Концепту

альное неведение следует за отвлечением, когда 

у нас появляются мысли об интересующих нас 

предметах. Неведение необходимо устранить. 

Это двойное неведение сотворили мы сами -
оно не пришло извне. Два вида неведения - это 

наше собственное проявление, подобно тени. 

Они являются выражением самой сущности, 

но направленным наружу. 

Тренировка направлена на устранение при

вычных цепляний посредством повторного осо

знавания. Чем больше мы тренируемся таким 

образом, тем легче это становится. Это немного 
похоже на заучивание наизусть. Когда я повто

ряю молитву «Дусум Сангье», в ходе её чтения 

мне не приходится задумываться даже на долю 

секунды. Она читается автоматически, потому 

что уже отпечаталась в алае, всеоснове. Точ

но так же, когда мы достигаем стабильности 

в осознавании, оно длится дольше, без усилий, 

автоматически. 

Поскольку мы ни на миг не разлучались 

с природой ума, нам нужно к ней привыкнуть, 

а не медитировать на неё. Эти два состояния 

разделяет отвлечение. Нам необходима не

медитация без отвлечений. Когда вы читаете 

молитву наизусть, разве вам приходится за-
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думываться о ней? Это пример автоматизма. Не

отвлечение тоже должно стать автоматическим 

и не требовать целенаправленного мышления. 

Вам не следует каждый раз поздравлять себя: 

«Ура, я осознал единство пустоты и познавания. 

Теперь я осознаю его ещё раз!» Это ведь мысль, 

не так ли? Если вы знаете молитву «Дусум Сан

гье» наизусть, то, произнося первую строчку 

«Дусум сангье гуру ринпоче», вы не думаете: 

«Какая же следующая строка? Ах да, вот такая». 

Вам вообще нет нужды думать. Если вы знаете 

молитву наизусть, вам не нужно задумываться, 

чтобы прочесть её. Ригпа не нуждается в мыс

лях. Когда вы привыкнете к ригпа, она станет 

автоматической. 

Когда мастер передаёт ученикам прямое 

знание природы будды, он будто даёт почувст

вовать запах оленя хищнику. Как только вы по

чувствовали запах, вы уже знаете. Запах здесь. 

Вы почувствовали запах дхармакаи: нет вещи, 

которую можно увидеть. Вы уловили запах сам

бхогакаи: хотя видеть нечего, есть познание. 

В конце концов, вы ощутили аромат нирмана

каи: эти два качества неделимы. Просто продол

жайте принюхиваться - будто охотитесь в горах. 

Ведь это чудесно, не правда ли? Следуя 

по этому пути, мы можем достичь просветле

ния. Этот путь называется путём недеяния, о ко

тором сказано: 

Единственное недеяние nревосходит все 

действия. 
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Недеяние затмевает все вовлечения в беспо

коящие эмоции. Все восемьдесят четыре тысячи 

беспокоящих эмоций нуждаются в исполнителе 

и действии, в субъекте и объекте. Но мы ниче

го не воображаем - это полное недеяние. Оно 

в мгновение ока устраняет восемьдесят четыре 

тысячи беспокоящих эмоций. Когда вы осозна

ёте эту пробуждённость-знание, вы будто берё

те топор и рубите под корень огромное дерево 

с тысячами ветвей и десятками тысяч листьев. 

Когда ствол дерева срублен, всё дерево в тот же 

миг валится на землю. Как это возможно? Лю

бая из восьмидесяти четырёх тысяч эмоций -
это всего лишь мысль. Основная осознающая 

пробуждённость свободна от мыслей. Когда 

вы распознаёте момент, свободный от мыслей, 

исчезают все восемьдесят четыре тысячи мен

тальных состояний. Если бы пробуждённость 

недвойственного знания была концептуальной, 

с её помощью невозможно было бы избавиться 

от ментальных состояний. Невозможно устра

нить одну мысль, хватаясь за другую. В момент 

осознавания подлинной пробуждённости сво

бодной от мыслей уничтожаются все дискур

сивные движения мыслей. 

В действительности, когда вы осознаете ис

тинное состояние пробуждённости, сансара пе

рестанет быть для вас той проблемой, которой 

была до сих пор. В обычном режиме мышления 

мы испытываем радость, печаль, тревоги, со

здаём мысли и строим планы. Но в момент осо

знавания свободной от мыслей пробуждённос-
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ти все проблемы исчезают. В этот миг сансара 

приятна, просторна и широка и вы испытывае

те ощущение великой равностности. Вы можете 

почувствовать счастье, но если осознаёте сущ

ность, то не теряете от него голову и не вовлека

етесь в него. Вы можете испытать боль, но если 

осознаёте свою сущность, то не впадаете в де

прессию и не цепляетесь за неё. Вот почему это 

называется великой равностностью. 

Если дела идут хорошо, люди обычно так 

радуются, что с их голов слетают шляпы - они 

просто не могут их удержать! Но если в этот мо

мент вы осознаете сущность, какой смысл те

рять голову от преходящих явлений? Всё урав

нивается. Иногда люди впадают в депрессию 

и рыдают от горя. Но если вы осознаете свою 

сущность, может ли быть повод для депрессии? 

Осознавание - ваш лучший друг и в печали, 

и в радости. Если вы продолжите тренироваться 

в нём, то достигнете очень хороших результа

тов. Если нет - ну что ж, вам в этом мире при

дётся несладко. Всё меняется, и. по правде го

воря, нам не на что опереться. Природа сансары 

непредсказуема, и ничто не вечно. Нам нужно 

распознать неизменное естественное состоя

ние осознавания. Если вы остаётесь полностью 

сансарным существом, в вашей жизни не так 

уж много хорошего. Всё меняется, и ни в ми

ре, ни в чувствующих существах, ни в наших 

переживаниях нет стабильности. Всё меняется 

каждую секунду. Лишь в сущности нет ничего 

изменчивого. 
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Ученик: Не могли бы вы рассказать осамаях? 

Ринпоче: В литургии Еше Кучок' сказано, 

что вы не должны даже пить воду в той долине, 

где пьёт нарушитель самаи. Но, по правде ска

зать, мы не знаем, кто нарушил самаи, а кто -
нет. Это известно только Будде. Мы не можем 

в полной мере оценить другого человека. Буд

да сказал: «Только Я или подобный мне мо

жет знать другого». У нас нет возможности по

нять, кто допустил серьёзное нарушение самай, 

а кто их не нарушал. В этом всё дело. В случае 

нарушения самай мы можем читать стослого

вую мантру и осознавать сущность ума. Боль

ше мы ничего не можем сделать. Нам не дано 

знать, кто соблюдает самаи в чистоте, а кто - нет. 

Мастера прошлого говорили: «Мой лучший 

друг - гуру; мой худший враг - нарушитель са

маи». Многие реализованные мастера прошлого 

умели избегать смерти от оружия - оно прос

то рассекало воздух. Но они погибали, когда 

встречались с нарушителем самаи. Ничто дру

гое не могло им навредить, однако нарушенные 

самаи могут укоротить жизнь ламы. 

Самаи маха-йоги, ану-йоги и ати-йоги очень 

глубоки. Связь с тем, кто практикует учения 

божества, мантры и самадхи, приносит огром

ную пользу. Сказано, что любой, кто установит 

контакт с настоящим практикующим, не по

падёт в низшие миры. Но в результате контак-

* 
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та с тем, кто отвернулся от учений, вы можете 

провалиться вниз. Безусловно, многое зависит 

от того, с кем мы общаемся. 

Хотя самаи могут быть нарушены, их можно 

восстановить рецитацией мантры Ваджрасат

твы и осознаванием сущности ума. Благодаря 

чтению сто слоговой мантры, сопровождаемо

му осознаванием сущности ума, все загрязне

ния и негативные влияния тают подобно сне

жинкам, падающим на горячий камень. Снег 

не может засыпать горячий камень, не так ли? 

Он просто растает и исчезнет. Но если вы нахо

дитесь в обычном состоянии, это можно срав

нить с тем, как снег падает в холодную воду: во

да замерзает и постепенно становится толстым 

слоем заледеневшего снега. 

Есть одна история о пожилом человеке 

из Кхама, который говорил с ламой. Человек 

сказал ламе: «Когда ты говоришь О пользе Дхар

мы, у тебя точно нет проблем, и даже этот ста

рый грешник может избежать рождения в аду. 

Но когда ты рассказываешь о последствиях нега

тивных действий, я чувствую, что точно попаду 

в ад. Как бы и у тебя самого не возникло проб

лем!» Прочтите стослоговую мантру с чистой 

мотивацией и раскаянием сто тысяч раз, и вы 

точно устраните всю свою негативную карму. 

Услышав, что не будет никаких проблем, «даже 

старый грешник избавится от проблем». Но ко

гда вы слышите о негативных последствиях, ко

торые может иметь даже убийство мельчайшего 

насекомого, то чувствуете то же, что чувствовал 
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тот старик: «Меня беспокоит, куда ты отпра

вишься после смерти - даже ты, лама». 

Самая включает в себя множество частных 

деталей, в том числе сто тысяч разделов обетов 

самай и т. д. Все их можно свести к основным мо

ментам, то есть к самаям тела, речи и ума. Са

мая тела - это визуализация божества-йидама, 

сопровождающаяся представлением своего те

ла в виде божественной формы Йидами. Самая 

речи - не забывать начитывать мантру. Самая 

ума - осознавать сущность ума. Это три основ

ных принципа ваджраяны, известные как бо

жество, мантра и самадхи. 

Что касается самай с гуру, нельзя причи

нять вред физической форме гуру. Не бейте его 

и не причиняйте ему физического вреда. Не на

рушать его указаний означает не пренебрегать 

его просьбами. Что касается ума гуру, не делайте 

ничего, что могло бы расстроить гуру или вы

звать его недовольство. Помимо соблюдения 

самаи с телом, речью и умом гуру, нам также 

необходимо соблюдать самаи с собственным 

телом, речью и умом как с божеством, мантрой 

и самадхи. Эти два раздела самай тела, речи 

и ума - свои и учителя - включают все осталь

ныесамаи. 

Очень важно поддерживать связь с божест

вом, мантрой и самадхи. Откуда берутся эти на

ставления? Мы получаем их от нашего учителя. 

Когда мы отворачиваемся от учителя, который 

передал нам устные наставления по практикам 

божества, мантры и самадхи, мы проявляем 
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ужасную неблагодарность. Если принижать 

или критиковать слова гуру и быть невнима

тельным к его телу и чувствам, можно нарушить 

самаи с телом, речью и умом гуру. 

В контексте дзогчен Великое совершенство 

означает, что всё, что должно быть отброшено, 

и всё, что должно быть реализовано, уже пол

ностью завершено. Великое совершенство - это 

царь всех духовный путей. В учениях дзогчен 

самаи имеют два аспекта: аспект изначальной 

чистоты, кадаг, и аспект спонтанного присутст

вия, лхундруб. Изначальная чистота относит
ся к воззрению трекчо, «полного рассечения». 

Спонтанное присутствие относится к медита

ции тогал. Обе эти практики имеют две самаи. 

Самаи практики трекчо называются несущест

вованием и всеохватностью. Самаи практики 

тогал - это единство и спонтанное присутствие. 

Таким образом, есть четыре самаи: несущество

вание, всеохватность, единство и спонтанное 

присутствие. Поскольку эти четыре самаи вклю

чают все остальные, они называются царскими 

самаями. В них все явления сансары и нирва

ны совершенны. 

Эти четыре аспекта самаи - несущество

вание, всеохватность, единство и спонтанное 

присутствие - можно объяснить следующим 

образом. Несуществование, или дословно - «от

сутствие», означает, что изначально чистая, пус

тотная и несотворённая сущность полностью 

лишена вещественности. Она изначально чиста, 

подобно пространству. Слово «всеохватность» 
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описывает отсутствие отвлечений от изначаль

но чистой пробуждённости. В момент осозна

вания присутствует ощущение продолжитель

ности или непрерывности. Это всеобъемлющее 

качество подразумевает нерушимость, всеохват

ность и полное включение. 

Спонтанное присутствие - самая практики 

тогал. Спонтанное присутствие естественным 

образом разворачивается из изначально чистого 

пространства. Это проявленный аспект (нан.гча). 

В действительности аспекты кадаг и лхундруб 

неделимы, как пустотность и переживание. Дан

ная самая - это осознание того, что сущность 

вашей пробуждённости - изначальная чистота, 

свободная от построений, а познающее качест

во пробуждённости - спонтанно присутствую

щая природа. Мы также говорим о трёх аспектах 

пробуждённости: оно пусто и по своей природе 

спонтанно присутствует и неделимо как пустот

ное переживание. 

Наша сущность, которую также называют 

основным пространством явлений, или дхарма

дхату, изначально чиста и невыразима. Ещё один 

её аспект - спонтанно присутствующее естест

венное познавание. Эти два аспекта - её основ

ные качества. В момент осознавания сущнос

ти - такой, как есть на самом деле - спонтанно 

присутствующая пробуждённость знает или ви

дит изначальную чистоту. Поэтому вы можете 

сказать, что изначальная чистота и спонтанное 

присутствие неделимы, или, другими слова

ми, что основное пространство и пробуждён-
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ность нераздельны. Эта неделимость - смысл 

четвёртой сама и, единства. Сущность пустотна, 

но природа светоносна. Эти два аспекта неде

лимы. Спонтанное присутствие не сконструи

ровано. Повторю, что самая единства - это не

делимость кадаг и лхундруб. 

Самаи следует понимать так: пробуждён

ное состояние ригпа не является актом медита

ции или конструирования. Когда вы полностью 

привыкнете к нему и оно станет непрерывным, 

не останется ничего, кроме пробуждённого 

состояния ригпа. В этот момент вы выйдете 

за пределы соблюдения и несоблюдения любых 

обетов. Когда вы выйдете за пределы концепту

ального состояния ума, не останется ни обетов, 

ни клятв, которые можно было бы соблюсти 

или нарушить. Поскольку в этот момент пере

живанием становится непрерывное состояние 

ригпа, практикующему не нужно держаться 

за понятия соблюдения и несоблюдения, под

держания и неподдержания, нарушения и нена

рушения, осознавания и неосознавания. Тради

ционно это называется «преодолением границ 

между соблюдением и нарушением самай». В об

щем, смысл четырёх самай изначальной чис

тоты и спонтанного присутствия заключается 

в том, что для поддержания связи с пробуждён

ным состоянием всех будд не требуется ничего, 

кроме осознавания природы ума. 

Когда мы находимся в ловушке двойствен

ного ума, у нас, безусловно, есть самаи, которые 

необходимо соблюдать и которые мы можем на-
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рушить. Но в тот момент, когда концептуальный 

ум растворяется в сфере недвойственного осо

знавания, не остаётся никакой сансары, которую 

нужно отвергать, и никакой нирваны, которую 

стоит достигать. В это мгновение вы выходите 

за пределы понятий соблюдения и нарушения. 

Однако до этого момента у вас, безусловно, есть 

самаи, которые необходимо соблюдать. Пожа

луйста, поймите этот момент правильно. 

Я бы хотел, чтобы вы знали смысл трёх ти

бетских слов: дигпа, дрuбпа и багчак, которые 
связаны с нашим телом, речью и умом. Первое 

слово - дигпа - означает злодеяние или дурной 

поступок. Оно указывает на негативное и непо

добающее поведение, например, воровство, ложь 

или убийство. Дигпа приводит к созданию не

гативной кармы, а вовлечение в такие действия 

мешает постижению природы будды. Второе 

слово - дрибпа - означает омрачение, завесу 

или пелену. Дрибпа можно сравнить со стена

ми этой комнаты, которые не позволяют нам 

видеть, что происходит снаружи. Наше видение 

омрачено. Эти омрачения - более тонкие пре

пятствия реализации природы так, как есть. 

Багчак означает привычную тенденцию, кото

рая является препятствием ещё более тонко

го плана. Что такое багчак, легче всего понять 

на примере состояния сна. Всё, что происхо

дит во сне, является результатом привычных 

тенденций, и ничего из этого нельзя удержать. 

Хотя во сне всё неосязаемо, мы это переживаем. 

Этот тип заблуждения, существующий на са-
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мом тонком уровне, называется привычными 

тенденциями. 

И всё же наша основная природа самопо

знающей пробуждённости не может быть омра

чена дигпа, дрибпа и багчак. Она изначально 
чиста и всегда остаётся такой. Если вы хотите 

в этом убедиться, понаблюдайте за тем, как во

влекаетесь в концептуальные мысли, счастье 

и печаль, когда планируете будущее или вспо

минаете прошлое. В миг осознавания собст

венной природы вы вновь видите её абсолютно 

и совершенно чистой. Нашу природу не могут 

омрачить или запятнать злодеяния, омрачения 

и привычные тенденции. Через какое-то время 

мы возвращаемся к двойственному мышлению, 

увлекаемся противопоставлением думающе

го субъекта и объекта мыслей. Когда это про

исходит, мы снова создаём негативную карму, 

поддерживающую наши омрачения и форми

рующую привычные тенденции. И не нужно 

притворяться, что это не так! 

Для освобождения от неосознанного и оши
бочного цепляния за двойственность, которое 

в сансаре продолжается бесконечно, нам в пер

вую очередь необходима осознанность. Однако 

осознанность имеет лёгкий оттенок двойствен

ности. Осознавать - это будто подцепить крю

ком кусок мяса и удерживать его: здесь при

сутствует субъект, который следит за объектом. 

Есть и более тонкий уровень осознанности, ко

торый называется внимательностью. Внима

тельность подразумевает простое наблюдение, 
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но и она не полностью свободна от двойствен

ности. Пробуждённость ещё тоньше, чем вни

мательность. Это точка разделения ума и риг

па. Сем - двойственный ум - это вовлечённость 

в мысли о прошлом, настоящем и будущем. Риг

па же не увлекается мыслями трёх категорий 

времени. 

Просветлённый ум - ригпа - это недели

мое пустотное восприятие. Миг, когда мы осо

знаём и видим это в действительности, назы

вается «неделимым пустотным восприятием, 

наделённым знанием)). «Пустотное)) означает 

изначально несотворённое, не имеющее при

чин и условий, лишённое конкретной субстан

ции. «Восприятие)), будучи пустотным, озна

чает спонтанно присутствующую способность 
к познанию. «Неделимое)) означает, что эти два 

аспекта изначально несотворённой пустотнос

ти и спонтанно присутствующего восприятия 

неделимы. Они всегда пребывали внеделимом 

единстве - именно об этом говорится во всех 

учениях всех будд. 

В Кхаме есть поговорка: «3амахивайся ку

валдой в воздухе, но бей по наковальне)). Нако

вальня - это место, куда кладётся раскалённый 

докрасна металл. Вы можете замахиваться где 

угодно, но есть только одно место, куда следует 

опустить кувалду. К тому же ковать железо нуж

но, пока оно горячо. Если вы ударите в другое 

место, вам не удастся ничего выковать из кус

ка железа. В этом и состоит мастерство кузне

ца. Точно так же, разнообразные учения сутры 

206 



и тантры могут содержать огромное количество 

деталей, но в конечном счёте они сводятся к од

ному: к неделимому пустотному восприятию, 

наделённому знанием. Пожалуйста, поймите, 

что пустотная сущность - это дхармакая, осо

знающая природа - самбхогакая, а их недели

мое единство - нирманакая. Постижение этого 

посредством осознавания своей сущности не яв

ляется результатом сосредоточения или меди

тации. Когда вы просто пребываете в этой при

роде, вам не требуется объединять пустотность 

и восприятие, сливая их воедино: они уже на

ходятся в единстве. В этот момент вам нечего 

делать, создавать или конструировать. Это клю

чевое положение всех учений Будды. 

Чрезвычайно важно не только понять этот 

момент, но и обрести в нём опыт. Именно этого 

знания не хватает всем чувствующим сущест

вам. Когда это неделимое пустотное осознав а

ние отсутствует, говорится, что оно «наделено 

незнанием», то есть неведением. Это похоже 

на ситуацию, когда человек, владеющий ис

полняющей любые желания драгоценностью, 

в силу своего незнания швыряет её в сторону, 

а вместо неё берёт в руки поддельную бижуте

рию. Он может произносить над этой бижуте

рией любые пожелания и молитвы, но ничего 

не произоЙдёт. 

Есть только один сущностный пункт, ко

торый охватывает воззрение, медитацию, по

ведение и плод, одна фраза, которую я уже не

сколько раз повторял: «Недели мое пустотное 
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восприятие, наделённое знанием». Только это 

важно. Это неделимое пустотное осознавание 

является нашей природой, абсолютно одина

ковой для будды и для обычного живого су

щества. Разница лишь в том, наделено оно зна

нием или неведением. Иначе говоря, разница 

заключается в том, осознаём мы или нет. Обыч

ное живое существо не осознаёт свою природу. 

Чувствующие существа вовлечены в три эмоцио

нальных яда, так что их «неделимое пустотное 

восприятие наделено неведением». Настоящий 

практикующий, йогин, знаком с естественным 

состоянием, и его «неделимое пустотное воспри

ятие наделено знанием», тремя каями. Йогин 
не ограничивается простым осознанием этого 

факта. Без тренировки это осознавание не ста

нет сильным и стабильным. Йогин тренируется 
в нём до тех пор, пока не достигнет совершенст

ва, плода трёх каЙ. 

Вам не следует довольствоваться одним 

лишь распознаванием природы ума - чрезвы

чайно важно тренироваться в ней. В четверо
стишье из «Ламрим Еше Ньингпо» есть описа

ние этой тренировки, данное Падмасамбхавой: 

Пустотное восприятие едш-юго вкуса, на

делённое знанием, 
Есть ваша безошибочная природа, неnод

дельное изначальное состояние. 

Не исправляя того, что есть, позвольте 

ему быть так, как есть, 

И nробуждённое состояние спонтанно nро
явится в этот же миг. 
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«Так, как есть» означает в действительности. 

«Действительность» - это непосредственное ви

дение всего, как оно есть, а не как идей или кон

цепций. Осознавая природу того, кто мыслит, 

вы понимаете, что пустотность и восприятие 

представляют собой неделимое единство. Этот 

факт больше не скрыт от вас - он становится 

вашим опытом. Когда вы позволяете действи

тельности быть так, как есть, ничто не может 

её исказить. Тогда состояние будды - пробуж

дённое состояние - присутствует прямо в этот 

миг в спонтанном совершенстве. Все омраче

ния растворены. Эти четыре строки, принад

лежащие самому Падмасамбхаве, очень выра

зительны. Они заключают в себе весь смысл 

тренировки в воззрении, медитации, поведении 

и плоде. 

Повторюсь: недостаточно распознать пустот

ность и восприятие природы ума. Нам необхо

димо тренироваться, чтобы сделать осознава

ние сильнее. Я уже объяснял, что тренировка 

заключается в многократном повторении осо

знавания. Тот миг, когда мы осознаём недели

мое пустотное восприятие, и есть ригпа. Но она 

ещё не развита полностью - такое неокрепшее 

состояние ригпа можно назвать детской ригпа. 

Вероятно, наше состояние в данный момент 

и есть детская ригпа. Ей необходимо окреп

нуть, так как в настоящее время она не может 

управлять собой и полноценно функциони

ровать. Нам нужно взрастить её до уровня че

ловека, который «развил свои силы», достиг 
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возраста семнадцати, восемнадцати или девят

надцати лет, стал способен обеспечивать себя. 

Это и есть стабильность. Но чтобы её достичь, 

необходимо постоянно упражняться. Это чрез

вычайно важно! 

«Простота» - очень важный термин дзог

чен. Простота означает свободу от умопостро

ений и посторонних понятий. В известном вы

сказывании говорится: 

Научитесь воззрению без наблюдения. 

Тренируйтесь в медитации, ни на чём не ме
дитируя. 

В поведении nридерживайтесь недеяния. 
Достигайте плода, в котором нечего до

стигать. 

Это очень глубокое высказывание, и крайне 

важно полностью понять, о чём оно. В нём гово

рится О простоте, недеянии, бездействии, а так

же о том, что наша наличная природа не яв

ляется воззрением, предстающим перед нами 

в виде какого-то нового направления, которое 

мы можем постичь. Истинное воззрение не име

ет с этим ничего общего. 

Усложнения помрачают простоту. Все 

остальные колесницы - начиная с пути шрава

ков и заканчивая ану-йогой - содержат принци

пы, которых следует придерживаться, и объек

ты, удерживаемые в уме. В них есть активности, 

которые необходимо выполнять, и результа

ты, которые должны быть достигнуты. Но воз

зрение, медитация, поведение и плод ати-йоги 
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превосходят всё, кроме осознания нашей при

роды как изначально присутствующеЙ. В этой 

колеснице необходимо признать, что наша сущ

ность уже является неделимым пустотным осо

знаванием. Зачем представлять пустотным то, 

что уже пусто? Не нужно считать пустотность 

тем, чем она не является. Таков смысл выраже

ния «воззрение без наблюдения». 

Далее, «тренируйтесь В медитации, не меди

тируя ни на чём». Медитировать означает удер

живать что-то в уме. Но что нам действительно 

нужно: удерживать в уме пустотное восприятие 

или просто признать то, что уже присутствует? 

Да и как можно представить пустотное воспри

ятие? В подобных фантазиях нет необходимос

ти - просто увидьте его таким, каким оно уже 

является. 

Когда говорится «в поведении придержи

вайтесь недеяния», имеется в виду, что во всех 
других колесницах мы чем-то себя занимаем, 

но здесь мы оставляем девять видов актив

ности - это абсолютное поведение. Сказано: 

«Не утруждайте себя делами и задачами». Дела 

и задачи - это активности, помрачающие состо

яние недеяния, поскольку в них присутствует 

субъект и объекты. Также сказано: «Освободив

шись от дел и задач, вы достигнете недеяния». 

Это очень важный момент. Согласно этому уче

нию, нам просто следует осознать изначаль

ное состояние пустотного восприятия. В этот 

миг нам не нужно ни на чём сосредоточивать

ся и стремиться чего-то достичь. 
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Великое совершенство включает в себя все 

учения. Все сутры начинаются со слов: «На ин

дийском языке название звучит так-то и так-то», 

а заканчиваются словами: «Таким образом, су

тра под таким-то названием завершена». Слово 

«завершена» означает «закончена», «доведена 

до совершеНСТВа». Иными словами, в момент 

распознавания природы ума все духовные пути 

достигают завершения. Великое совершенство 

означает, что наша природа уже полностью со

вершенна. Нам не нужно делать нашу пустот

ную сущность чистой - она изначально чиста. 

Нам не нужно делать свою основную природу 

осознающей - она уже спонтанно совершенна 

в своём познании. Также нет нужды создавать 

всеобъемлющую энергию. Да и как вам удаст

ся создать пустотную сущность или осознаю

щую природу? Они присутствуют спонтанно 

и не требуют усилий. Тренируйтесь в отсутст

вииусилий! 



8 

Совмещение пракmики 
с повседневной жизнью 

Ученик: Как совместить практику с повседнев

нойжизнью? 

Ринnоче: Согласно общему буддийскому 

подходу, между медитацией и состояниями, 

следующими за медитацией, существует раз

ница. В контексте сутры медитация подобна 

пространству, тогда как постмедитативное со

стояние уподобляется иллюзии. Первое, меди

тация определяется рамками сессии, второе -
всем остальным временем. Во время сессии мы 

практикуем, а в перерывхx - передвигаемся, го

ворим, едим и спим. 

С этой точки зрения, медитативное состо
яние во время сессии подразумевает свобо

ду от умопостроений и подобно пространству. 

Постмедитативное состояние демонстрирует

ся на примере восьми видов иллюзии. Первый 

из таких примеров - маг, который посредст

вом мантры и волшебных веществ может со-
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здавать нереальные вещи. Он создаёт людей, 

существ и строения, которые кажутся реально 

существующими. Хотя они не наделены реаль

ным существованием, зрители воспринимают 

их и могут поверить в реальность этих призра

ков. Однако на самом деле всё это просто вол

шебство. Всё в нашей повседневной реальнос

ти подобно этому волшебству. Другие примеры 

иллюзии - это эхо, мираж, отражение, воздуш

ный замок Гандхарвов, сон, радуга и луна в воде. 

Эти примеры показывают, как живые существа 

по ошибке принимают иллюзорные явления 

за реальные. 

Согласно системе сутры, после медитации 

мы должны накладывать идею иллюзорности 

на всё воспринимаемое во время повседневных 

занятий, напоминая себе: «Это просто сон, всё 

это нереально». Мы учимся рассматривать все 

переживания через призму ощущения их нема

териальности. А во время сессий медитации мы 

тренируемся ничего не удерживать в своём уме. 

Поэтому сказано, что состояние медитации по

добно пространству и не сотворено, а состояние 

после медитации подобно волшебной иллюзии. 

В контексте воззрений махамудры, дзогчен 

и Великого срединного пути не проводится су

щественного различия между сессиями и пе

рерывами. Вам не нужно разделять практику, 

посвящая одну часть состоянию медитации, 

а вторую - постмедитации. Состояние медита

ции длится до тех пор, пока мы не отвлекаемся 

от осознавания, после чего состояние становит-
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ся постмедитативным. На самом деле трениров

ка одинакова вне зависимости от того, сидим мы, 

ходим, едим, говорим, лежим или перемещаем

ся. Как только вы вспоминаете об осознавании, 

вы мгновенно видите, какова сущность ума. Вы 

видите пустотность. Состояние, присутствую

щее в этот момент, и есть воззрение. Не имеет 

значения, когда вы его осознаете: когда стои

те, сидите, едите, говорите или ходите. Сессия 

продолжается до тех пор, пока вы не отвлекае

тесь, а когда вы отвлеклись, наступает перерыв. 

Не проводите границы между осознавани

ем сущности ума во время сессии и перерывов. 

Сохраняйте воззрение без отвлечений, всегда 

поддерживайте ригпа, чем бы вы ни занима

лись. Как я уже много раз говорил, практика 

заключается в том, чтобы многократно повто

рять короткие периоды осознавания. Сейчас 

может долго продлиться лишь искусственно 

созданное, подобное небу состояние медитации. 

Ничего не выдумывайте, пребывайте в естест

венности. Во время тренировки не нужно удер

живать идею об этом состоянии. Это упражне

ние в естественном медитативном состоянии, 

которое просто-напросто является изначаль

ным состоянием неограниченного пустотного 

осознавания. Воззрение изначальной чистоты 

и осознавания подразумевает неделимость этих 

двух качеств. Изначально пустотное качество -
это дхармакая; осознающее качество - самбхо

гакая, а их единство называется нирманакаеЙ. 

Привыкайте к этому в любой ситуации. 
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Мы не создаём это изначальное состояние. 

Признание этого факта является совершен

ным воззрением. Я не говорю, что это воззре

ние хорошо, а воззрения низших колесниц пло

хи, но различие между ними в том, насколько 

воззрение смешано с концепциями. Вы можете 

убедить себя: «Это состояние медитации! А это, 

должно быть, пустотность». Таким образом, вы 

накладываете пустотность на своё переживание. 

Иными словами, это не естественное состояние 

так, как есть. То же самое можно сказать и о на

поминании во время повседневных активнос

тей, что «всё это - волшебная иллюзия» - это 

тоже концепция. 

Цепляясь за концепции, мы уподобляем

ся птице, которая машет крыльями и пыта

ется взлететь, но не может, так как прикова

на цепью. Тренировка в настоящем воззрении 

не подразумевает упражнений в удержании да

же самых тонких концепций. Это вопрос осозна

вания того, что уже есть само по себе. Приро
да нашего ума естественно пустотна, обладает 

способностью воспринимать и не является тво

рением наших рук. Нет нужды удерживать ка

кие бы то ни было представления о ней. Иными 

словами, когда вы вспоминаете, что нужно осо

знавать, то сразу видите, что видеть нечего. Вот 

и всё. В остальное время вы забываете об этом 

осознавании, и оно теряется. 

Сначала нам следует распознать самосущую 

пробуждённость. Нам следует повторять мгно

вения неподдельной естественности, постепен-
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но развивая силу осознавания. Когда мы до

стигнем стабильности, то не будем отвлекаться 

ни днём, ни ночью, пространство и осознавание 

сольются воедино. Наш ум так долго был под

вержен двойственному цеплянию и фиксации, 

что мы привыкли воспринимать недвойствен

ное двойственным образом. Поэтому нам трудно 

мгновенно привыкнуть к пробуждённому состо

янию. Мы так долго тренировались в состояни

ях, противоположных осознаванию сущности 

ума, и именно это было сансарой в наших про

шлых жизнях - вплоть до настоящего момен

та. У нас есть эта неприятная и глубоко укоре

нившаяся привычка. Теперь нам необходимо 

заменить эту привычку привычкой осознавать 

сущность ума. Поскольку у новичка период осо

знавания длится очень короткое время, необ

ходимо повторять его много раз. Но чтобы по

вторно осознавать сущность ума, необязательно 

садиться и принимать позу. Не проводите раз

личий между сидячей тренировкой и трени

ровкой в движении, в повседневных ситуациях, 

когда вы гуляете, говорите, едите или лежите. 

Не ограничивайте практику сессиями. Воззре

ние - это ригпа, медитативная практика - это 

ригпа, и поведение - это тоже ригпа. Именно 

таким образом приобщаются к пробуждённо

му состоянию. 

Нам необходимо постепенно привыкать 

к ригпа. Мы должны тренироваться в том, 

что реально. На данном этапе мы не можем ви

деть сущность ума в течение длительного вре-
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мени, потому что мы новички в осознавании 

самосущей пробуждённости. Если кому-то ка

жется, что ему удалось долго удерживать меди

тативное состояние, это говорит о том, что та

кое состояние является имитацией, подделкой, 

и в нём не стоит тренироваться. Вместо это

го вновь и вновь повторяйте короткие момен

ты истинной пробуждённости. Ещё со школь

ной скамьи вам должно быть известно, что мы 

чему-то учимся, когда направляем на это свой 

ум. Сначала это тяжело, но потом становится 

легче. Такова любая тренировка. Мы, как и все 

живые существа, слишком привыкли к негатив

ным тенденциям, хотя и обладаем природой Са

мантабхадры. Но поскольку нам это неизвест

но, мы находимся под влиянием привычных 

тенденций - это происходит, например, когда 

мы спим или блуждаем в бардо. Привычные 

тенденции подобны пелене; их можно удалить. 

Если вы хотите совместить практику с по

вседневной жизнью, не разделяйте её на сессии 

и перерывы. Перерыв, или постмедитативное 

состояние, подразумевает отвлечение, когда мы 

покидаем естественное состояние в силу отвле

чения, как это показано на восьми примерах ил

люзорности. Эти восемь примеров демонстриру

ют невещественность объектов и всей сансары 

и бессмысленность стремления к ним. Основ

ная характеристика сансары - это отвлечение. 

В учениях всегда говорится, что воззрение 

превосходит понятия, а естественное осознава

ние несотворенно. Все воззрения - праджняпа-
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рамита, Великий срединный путь, махамудра 

и дзогчен - свободны от концепций. Они не име

ют ничего общего с концептуальным воззре

нием обычного человека, которое представля

ет собой непрерывное, продолжающееся днём 

и ночью формирование мыслей. Как было ска

зано: «Пробуждение не происходит посредством 

действия». Вас ограничивает ваш собственный 

ум. Концептуальное мышление закрепляет по

нятия за всем воспринимаемым. Но чистое воз

зрение должно быть свободно от удерживаемых 

умом понятий. Наличная пробуждённость сво

бодна от понятий. 

Вам необходимо распознать эту наличную 

пробуждённость, в которой прошлое уже исчез

ло, а будущее ещё не наступило. Не скрывайте 

наличную пробуждённость за сменяющими 

друг друга мыслями. Именно это постоянно 

делают живые существа, ум которых занят не

прерывной чередой мыслей. Ни с чем не свя

зывайте насущную пробуждённость. Ничего 

не удерживайте и не отвергайте. Не утверждай

те и не отрицайте. Не присваивайте и не избе

гайте. Пребывайте, ничего не удерживая, - это 

и называется сущностью ума. Это рангджунг 

еше, самосущая пробуждённость или воззрение 

махамудры. В терминологии Срединного пути 

это называется абсолютной истиной. Относи

тельная истина - это концептуальное состоя

ние ума, в то время как под абсолютной исти

ной понимается реальность истинного смысла. 

Это также называется трансцендентным зна-
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нием, праджняпарамитоЙ. В дзогчен это на

зывается «безупречная дхармакая пустотно

го осознавания». Если бы в учениях Дхармы 

не использовались слова и термины, о чём бы 

мы вообще говорили? Смысл раскрывается че

рез слова и термины. Если вы будете, как немые, 

сидеть и делать жесты, не говоря слов, вряд ли 

кто-то поймёт, что вы имеете в виду! 

Сараха сказал: «Оставив размышляюще

го и предмет размышлений, воспринимайте 

без мыслей, подобно ребёнку». У маленького ре

бёнка не так много понятий, хотя он И не видит 

свою природу. Даже если он её видит, у него нет 

уверенности в ней. Коренная причина форми

рования понятий - это удержание в уме объек

тов восприятия. Например: «Это чашка. Это её 

крышка. На ней много рисунков. В ней осталось 

немного чая». Этот поезд мыслей называется 

фиксацией на воспринимающем посредством 

мышления или ментальных движений. Йогин, 
напротив, осознаёт природу ума в момент, ко

гда видит чашку. Формирование мыслей оста

навливается, в уме йогина не за что зацепиться. 

Когда понятия субъекта и объекта распадаются, 

сансара прекращается. Реальное переживание 

этого называется определением в воззрении. 

Вам достаточно не удерживать понятий о субъ

екте и объекте. 

Мы ещё не привыкли к этому, мы лишь на

чали приобщаться, подобно тому, как годовалый 
ребёнок только учится ходить. Младенец вста

ёт на ноги и падает, потом снова встаёт и снова 
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валится с ног. Такова сейчас и наша практика, 

поскольку мы ещё не обрели внутренней ста

бильности. Когда вам два года, вы чуть крепче 

стоите на ногах, а в три года - ещё крепче. К во

семнадцати годам вы достигаете стабильности, 

и хотя вы молоды, вы уже взрослый человек. Вы 

можете бегать и делать всё, что захотите. Дости

жение такого зрелого состояния в тренировке 

называется «обретение естественной стабиль

ности ригпа». 

Если отвлечения полностью исчезают 

и не появляются ни днём, ни ночью, значит, 

вы очень близки к трону дхармакаи немеди

тации. Вам никто не помешает сидеть вместе 

с Буддой Самантабхадрой во дворце Акани

штха. Из этого состояния спонтанно и автома

тически возникает польза другим существам. 

Вам не нужно говорить: «Теперь Я хочу обла

годетельствовать существ». В подобных мыс

лях нет нужды. Разве когда светит солнце, вам 

приходится делать его тёплым и ярким? Оно 

и так обладает этими качествами, когда светит. 

Когда вы достигнете стабильности, вы сможете 

принести настоящую пользу бесчисленному ко

личеству живых существ. Постижение природы 

дхармакаи подобно солнцу на безоблачном не

бе. Его яркость, тепло и свет распространяют

ся повсюду, по всей земле. Когда вы постигнете 

дхармакаю для своей пользы, благо для других 

осуществится спонтанно. Эта реализация час

то описывается как великолепие: в санскрите 

для него существует слово шрu, а в тибетском 
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языке - палдэн. Собственное великолепие со

стоит в том, чтобы постичь дхармакаю. Прояв

ления тела формы, рупакаи, это великолепие 

для других. Вот почему будд называют «вели

колепными просветлёнными существами». 

Так или иначе, но, занимаясь повседневны

ми делами, вы будете отвлекаться. Этого невоз

можно избежать. Дхармакая находится внутри 

нас, но, поскольку мы не обрели её стабильного 

осознавания, нами постоянно владеют мысли. 

При этом, будучи распознанной, сущность мыс

лей является дхармакаеЙ. Мысль - это просто 

вывернутое наизнанку выражение знания, осо

знавания. В момент распознавания природы 

того, кто думает, это выражение, или мысль, 

не имеет шансов задержаться. Ваша обнажён

ная сущность становится действительностью. 

Мысли не могут задержаться в этом пережи

вании, как капля воды не может задержаться 

в воздухе. Когда вы освоите этот способ обра

щения с мыслями, вам не придётся подавлять 

мышление. Вам не нужно будет его исправлять. 

Вам не нужно будет надеяться обрести или бо

яться потерять пробуждённое состояние. Вот 

почему говорится: «Уверенность в воззрении -
это свобода от надежд и опасений». Вам не стоит 

предвкушать освобождение или опасаться мыс

лей, так как в момент видения сущности мысли 

растворяются. Вы это понимаете? Вам это ясно? 

Никогда не ждите сверхъестественных пе

реживаниЙ. Поверьте, нет ничего более уди

вительного, чем осознавание ригпа, в котором 
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не способна задержаться ни одна мысль. Пять 

эмоциональных ядов и привычные тенден

ции в осознавании теряют свою силу. Не зная 

об этом, мы попадаем в ловушку мыслей. Боль

шинство живых существ не знают, как осозна

вать, поэтому их ум наводняют мысли. Когда вы 

напоминаете себе, что надо осознавать природу 

ума, вы уже видите сущность. «Видеть, что ви

деть нечего, это наивысшее видение». Оно так 

близко, что трудно в это поверить. Нет ничего, 

что нужно воображать. В это так трудно по

верить потому, что это очень просто! Нет да

же мельчайшей частицы, над которой нужно 

было бы медитировать. Но нам следует посте

пенно при выкать к этому, необходимо приоб

щаться к распознаванию природы пустотного 

восприятия. 

Тренируйтесь таким образом всю оставшу

юся жизнь, и вам будет нестрашно умирать. 

Настоящий йогин счастлив во время болез

ни и радуется, когда умирает. Что может быть 

радостного в болезни? Дело в том, что после 

смерти вас ждёт просветление. Обычно смер

ти предшествует болезнь, и лишь после смер

ти вы можете оставить это материальное тело. 

В результате этой практики в момент смерти 

свободная от двойственного ума изначальная 

пробуждённость свободно воспарит подобно 

гаруде. Ваш ум, изначальная пробуждённость, 

сольётся с дхармакаеЙ. Вы взойдёте на королев

ский трон дхармакаи и получите в своё распо

ряжение царство дхармакаи. 
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Но в данный момент живые существа насе

ляют царство тупости! Когда это неосознанное 

блуждание прекратится, останется лишь коро

левство изначальной пробуждённости. Но по

ка этого не произойдёт, будет править король 

Неведение при поддержке своих пяти минист

ров - пяти эмоциональных ядов. У них есть за

местители: двадцать один недобродетельный 

ментальный фактор и восемьдесят внутренне 

присущих мысленных состояний. Их поддан

ные: восемьдесят четыре тысячи беспокоящих 

эмоций. Тиран Неведение управляет бескрай

ним царством сансары. А мы все живём в этом 

мире и думаем, что это здорово! 

Но в момент смерти мы не можем ничего 

контролировать. Мы теряем всё, что имели, 

и всё, что сделали, - нам уже ничто не может 

помочь. Когда мы умираем, ум отправляется 

в одинокое путешествие, как волос, выдерну

тый из масла. Он несётся всё дальше и дальше, 

не обладая свободой выбирать, где ему быть 

и куда идти. В царстве тупости мы и в самом 

деле беспомощны. Но, несмотря на его бессмыс

ленность, мы остаёмся в нём. В нём невозможно 

быть по-настоящему счастливым и управлять 

своей судьбой. Если бы мы могли управлять 

ею, то оставались бы там, где находимся, т. е. 

в большом дворце тупости. Но поскольку у нас 

нет свободы, великое царство тупости не при

носит нам пользы. Пока не устранено неведе

ние, нам ничто не поможет и не принесёт поль

зы. Конечно, мы получаем временную пользу 
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от благих и добрых дел, но «до тех пор, пока вы 

не постигнете ключевого пункта ума, что бы вы 

ни делали, вы будете делать наоборот». Ключе

вой пункт ума заключается в свободе от мыслей 

прошлого, настоящего и будущего, а также в том, 

чтобы пребывать в несотворённой и полностью 

открытой наличной пробуждённости. Если вам 

это неизвестно, всё, чем вы занимаетесь, будет 

выходить наоборот. В Кхаме есть поговорка: 

«Когда вы падаете навзничь, нет смысла скла

дывать ладони в почтительном жесте». Иными 

словами, если из нашей фундаментальной ос

новы не удалено неведение, мы будем возвра

щаться в сансарное существование. 

Нам необходимо одно качество: часовой 

по имени Осознанность, охранник, который 

будет следить, чтобы мы не провалились в за

бытье. Как вам известно, «бандиты Мары си

дят в засаде на дороге отвлечения». Нам может 

казаться, что во внешнем мире есть злые духи, 

преследующие нас, но настоящий Мара - это 

наш отвлекающийся ум. Одно известное изре

чение гласит: «Ваши мысли мешают вам; пре

пятствия возникают из вашего собственного 

ума». Если вы не отвлекаетесь ни днём, ни но

чью, ни одна вредоносная сила не сможет овла

деть вами или удержать вас. 

Одним словом, способность совмещать сущ

ность ума с повседневной жизнью - это исклю

чительно результат тренировки. Без тренировки 

осознавание сущности ума останется краткой 

вспышкой, которая будет мгновенно исчезать. 
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Мы можем осознать её ещё раз, но она всегда 

будет ускользать. Мы постоянно забываем и все

гда отвлекаемся. Наша врождённая привычка 

не осознавать сущность ума очень сильна, ведь 

она вырабатывалась на протяжении всех про
шлых жизней. Нет другого способа избавиться 

от неё, кроме как тренироваться многократно 

упоминавшимся способом: повторять короткие 

периоды много раз. Не важно, сидите вы или гу

ляете, - тренировка всегда одна: короткие пе

риоды, повторяемые многократно. Без много

кратных повторений мы никогда не привыкнем 

к этому состоянию. Самое важное - осознавать 

снова и снова. По мере привыкания к осозна

ванию сущности ума она становится всё более 

стабильной и моменты осознав ани я становят

ся дольше. Периоды отсутствия осознавания 

укорачиваются и наступают всё реже. Таким 

образом, важно тренироваться и напоминать 

себе об этом, до тех пор, пока не возникнет не

прерывный поток изначальной пробуждённос

ти, который называется состоянием полного 

просветления. Пока этого не произойдёт, вам 

необходимо продолжать тренировку. 

На данный момент тренировка заключается 

в том, чтобы вспоминать об осознавании во вре

мя повседневных действий. Такая осознанность 

или напоминание - сердце практики Дхармы. 

Когда вы обретёте большую стабильность и смо

жете осознавать сущность ума во время повсе

дневных дел - во время ходьбы, ночного сна, 

за едой и т. д. - вы сможете осознавать её снова 
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и снова. Но если вы не будете напоминать се

бе об осознавании, никакого осознавания у вас 

не появится. Если же вы не обладаете осозна

ванием, вы пребываете в полном неведении от

носительно своей природы будды. Жить в та

ком неведении - всё равно, что быть трупом 

или бесчувственным зомби. Без полностью со

вершенных качеств просветления мы можем 

выглядеть как живые и бодрые человеческие 

существа, но если нам неведома собственная 

природа, то мы просто зомби. К сожалению, 

я вынужден констатировать, что все живые су

щества подобны ходячим мертвецам. (Ринпо

че смеёmся.) 

Ученик: Как очистить очень мощные нега

тивные эмоции? 

Puнпоче: Если вам известен способ, эмоцию 

можно устранить за секунду. Разумеется, она 

не исчезнет навсегда, но в данный момент она 

полностью растворится. Каждая эмоция - это 

мысль, а каждая мысль - это движение ума. Ко

гда мы думаем, наше внимание движется сна

чала к одному объекту, затем к другому, затем 

к третьему, не так ли? Корень эмоции - это ваше 

внимание, движущееся [по направлению к объ

екту]. Чтобы отсечь корень этого движения, вы 

должны осознать, откуда движется внимание. 

В момент такого осознания гнев или желание 

мгновенно исчезает. Когда вы действительно 

видите это, мысли исчезают - остаётся лишь 

свободная от мыслей пробуждённость. Когда 

вы осознаёте естественно пустотную сущность, 
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мышление растворяется. Если мысль цоявится 

снова, осознайте, и она оцять исчезнет. 

Доцустим, вы разозлились - осознайте, 

и гнев растворится. Если вы будете трениро

ваться таким образом, ваша цривычка злиться 

будет цостеценно слабеть. Зеркало вашего ума 

начнёт цроясняться. Когда цоявляется мысль, 

осознайте мыслящего. Это словно стирать цыль 

с небольшой части зеркала. Вы можете чётко 

видеть своё отражение только в том месте, где 

стёрли цыль. Джамгон Конгтрул так сказал 

об этом: «В мысли Я обнаружил отсутствие мыс

лей. В отсутствии мысли я обнаружил изначаль

ную цробуждённость». Когда зеркало цокрыто 

цылью, вы не видите никаких отражений. Если 

вы возьмёте иголку и её кончиком расчистите 

небольшой участок, то увидите маленький ку

сочек зеркала. Наше цомрачённое мышление 

цодобно цыли на зеркале. Чем больше цыли вы 

сотрёте с зеркала, тем чётче станет отражение. 

Научившись расцознавать сущность мысли, 

цодвергайте этой самой цроцедуре все свои мыс

ли. Это цохоже на чтении цуджи: когда в конце 

строфы цовторяются одинаковые строки, они 

не цроцисываются в тексте, но говорится «и так 

далее». Вам не нужно читать их с листа каждый 

раз, когда вы знаете место, где их необходимо 

црочесть. То же относится и к осознаванию сущ

ности ума. Вам не нужно каждый раз црохо

дить весь утомительный цуть: цросто осознай

те - и дело с концом. Мысли будут цостеценно 

ослабевать и цриходить всё реже. Промежутки 
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между мыслями естественным образом удли

нятся. Естественная стабильность будет креп

нуть сама собой: она достигнет одной минуты, 

затем нескольких минут, затем пары часов. Всё 

это придёт в результате тренировки. На опреде

лённом этапе пять ядов будут полностью уни

чтожены. «В свободе от мыслей всё познаётся 

ясно». Когда мы освободимся от мыслей, разве 

смогут проявлятся пять ядов? 

Как же обстоят дела в настоящий момент? 

Вам просто нужно привыкнуть К этому методу 

посредством тренировки. Если эмоция очень 

сильна, может ли она помешать распознать из

начальную пробуждённость? Конечно же, нет. 

Метод работает независимо от силы эмоции. 

Конечно, вы не обладаете стопроцентной ста

бильностью. Да и кто ею обладает сейчас? Мы 

похожи на годовалого ребёнка, пытающего

ся научиться ходить, которого я уже приво

дил в пример. Он встаёт и снова падает. Мы 

ещё не завершили тренировку. Мы только рас

познали природу ума и не довели осознавание 

до совершенства. Мы ещё не повзрослели. Ко

гда ребёнок вырастает, он становится независи

мым. Мы похожи на малышей, не обладающих 

большой силой и только входящих в эту жизнь. 

Когда вы осознаёте сущность ума, вам нече

го видеть. Если бы существовала какая-то вещь, 

которую вы не смогли увидеть, это было бы 

поводом для расстройства. Но ведь сказано, 

что «когда вы видите отсутствие чего-либо, это 

высшее видение». Вам нечего видеть: только это 
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вы и должны увидеть. Вы согласны с этим? Зна

чит, мы пришли к согласию, или, как говорят 

тибетцы, «коснулись рогами», то есть добрались 

до сути. Если голова всего одна, с кем она будет 

соприкасаться рогами? Так вы не сможете до

браться до сути. Когда я говорю, что «нет ниче

го, что можно увидеть; ум пустотен», а вы рас

познаёте сущность своего ума и видите, что она 

не является вещью, то вы «соприкоснётесь ро

гами» со мной. 

Если бы Будда сказал, что «у пустоты есть 

форма, запах, вкус, текстура и т.д.», а мы бы 

взглянули и ничего не увидели, тогда бы мы, 

конечно, оказались в затруднительном положе

нии. Мы бы до сих пор не поняли этого. Но Буд

да такого не говорил. Он сказал: «У пустоты 

нет формы, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет 

текстуры». Разве это не так? Мы долго пытались 

обнаружить ум, но разве нам хоть раз удалось 

найти его форму, вкус, запах и текстуру? Когда 

вы осознаёте и видите, что видеть нечего, ваше 

понимание согласуется с пониманием Будды. 

Когда вы действительно видите это, вам не

чего сказать. Это за пределами мыслей, слов 

и описаний. Разве вы можете описать, как это 

выглядит? Просто тренируйтесь в этом и не сда

вайтесь. Снова и снова обнаруживайте, что ви

деть нечего. Оставьте это таким, какое оно есть 

по своей природе. Тогда оно само по себе ста

нет длиться дольше. Но если вы будете целена
правленно удлинять его, оно станет концепту

альным. Не следует намеренно растягивать это, 
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как не следует и укорачивать. Воззрение должно 

быть свободным от концепций, не так ли? Если 

вы будете сидеть и размышлять, это не помо

жет вам избавиться от концепций. 

Ученик: Что делать с тонким цеплянием, ко

торое не исчезает во время осознавания сущ

ностиума? 

Ринnоче: В миг подлинного распознавания 

состояния ригпа не может быть ни мыслей, 

ни беспокоящих эмоций, ни привычных тен

денций. Возьмём, к примеру, знакомую песню: 

это привычная тенденция, или отпечаток. Са

ма по себе ригпа свободна от отпечатков. Если 

нам кажется, что отпечатки не исчезают, это ре

зультат отсутствия стабильности в ригпа. Когда 

вы выливаете воду на грязь, она смешивается 

с грязью. Но если вы польёте грязь ртутью, они 

не смешаются: ртуть останется чистой. В этом 

смысле ригпа подобна ртути: она не смешивает

ся с привычными тенденциями. Но у вас может 

быть подобие ригпа, смешанное с двойственным 

умом. Это похоже на пыль двойственного ума. 

Ригпа не цепляется ни за воспринимаемый 

объект, ни за органы чувств, посредством кото

рых происходит восприятие. Она не цепляется 

за воспринимающий двойственный ум. Риг па 

не цепляется ни за что. Поэтому ригпу назы

вают безупречной дхармакаей, в том смысле, 

что она свободна от недостатков. Если бы риг

па была хоть в малейшей степени подвержена 

привычным тенденциям, её нельзя было бы на

звать безупречной. Ригпа - этот состояние, аб-
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солютно свободное от омрачений, негативной 

кармы и привычных отпечатков. Она подобна 

ртути, на которую не воздействуют соприкаса

ющиеся с нею вещи. 

В тантрах дзогчен, где проводится разли

чие между сем и ригпа, говорится, что ригпа 

подобно ртути, а ум подобен воде. Восприни

маемые объекты, органы чувств и состояние 

воспринимающего ума подобны грязи. Ртуть 

никогда не прилипает к грязи и не вязнет в ней. 

Она не смешивается с ней и не подвергается её 

воздействию. Но в тот миг, когда двойственное 

состояние ума, подобное воде, касается грязи, 

оно мгновенно вязнет в субъектно-объектной 

двойственности. Сем подобен воде, и ему не при

суща стабильность. Когда вы выливаете воду 

на землю, она впитывается полностью. 

Ум присутствует в любом чувствующем су

ществе. Даже если существа об этом не знают, 

сущность их ума - это ригпа. Живые существа 

обладают и умом, и ригпа. Настоящий йогин, 

следующий по пути, отказывается от двойст

венного восприятия, сохраняя состояние ригпа, 

в то время как сем ослабевает. В центральном 

Тибете есть женский монастырь Шуксеб, в ко

тором жила великая женщина, мастер Ани Ло

чен. Если кто-то просил У неё благословения, 

она всегда произносила одно и то же пожела

ние, касаясь ритуальным инструментом головы 

просящего: «Да осознаешь ты сущность ума». 

Она говорила: «Да осознаешь ты сущность ума» 

каждому человеку, которого благословляла. Она 

232 



неизменно повторяла одно и то же. Она никогда 

не говорила: «Да осознаешь ты ум», то есть, сем. 

Она всегда говорила: «Да осознаешь ты сущ

ность ума». Иными словами, пусть, как вода, 

впитывающаяся в почву, исчезнет ваше цеп

ляние за двойственный ум, и пусть вы обретете 

внутреннюю стабильность, уподобившись ртути. 

Крайне важно отличать сем от ригпа. Если 

вы увязли в сем, то являетесь семчен - чувст

вующим существом, но если вы мастер риг

па, то становитесь ригnа дзuнnа - вuдьядхарой, 

держателем знания. Падмасамбхава достиг че

тырёх уровней видьядхары. Первый уровень 

видьядхары называют видьядхарой полной зре

лости. Второй уровень - видьядхара совершен

ной власти над жизнью. Третий - видьядхара 

махамудры. Четвёртый - видьядхара спонтан

ного совершенства. Так происходит движение 

ПО пути. 



9 

Сомнения 

Ученик: Что вы можете сказать о сомнениях? 

Как мне работать с ними? 

Ринпоче: Кем бы вы ни были, до тех пор, по

ка вы не достигли первого бхуми, вы остаётесь 

обычным человеком, которому свойственно по

рой испытывать сомнения. Недоверие появля

ется почти у каждого. Но разве бывает сомне

ние отдельно от мысли? Сомнение - это просто 

ещё одна мысль. И если вы по-настоящему 

осознаете природу мыслящего ума, эта мысль 

не сможет задержаться. Откройте это для себя, 

и вы победите свои сомнения. Вам не нужно 

другого противоядия. Не важно, кто вы - у лю

бого человека могут возникать разнообразные 

сомнения. До тех пор, пока вы не обретёте на

стоящей уверенности в естественном состоя

нии, вы можете легко поддаться сомнениям. 

Вы можете подумать: «Может быть, я ошибочно 

считаю это тем, чем оно не является?» Или же: 
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«То, что Я понимаю, на самом деле не абсолют

но. Может быть, есть что-то лучшее, что-то не

изменное, что мне ещё предстоит открыть?». 

Чётко уясните, что сомнение - всего лишь 

очередная мысль. Если вы осознаете её сущ

ность, мысль исчезнет естественным образом. 

Мысль не может удержаться во время осознава

ния сущности. Все фиксации просто исчезают. 

В отсутствии цепляний и фиксаций естествен

ным образом раскрывается наличная пробуж

дённость. Мысль не может удержаться, ведь её 

свойство - исчезать в момент осознавания сущ

ности ума. Наше основное состояние - неогра

ниченное пустотное восприятие. Мысль не яв

ляется неотъемлемой частью природы будды. 

В природе будды нет мыслей. Если бы вы мог

ли каким-то образом показать, что пустотное 

качество находится здесь, а воспринимающее 

качество - там, то доказали бы, что против кон

кретной мысли есть конкретное противоядие. 

Мы создаём мысли, мы же создаём противоядия. 

Но абсолютное противоядие заключается в том, 

чтобы не создавать ничего вообще. 

Осознавание сущности ума, естественного 

пустого восприятия лишает мысли опоры. Са

мый эффективный способ работать с сомнени

ем состоит в том, чтобы использовать сомнение 

как противоядие самому себе, вместо того что

бы пытаться устранить его при помощи интел

лектуальных ответов и применять противоядия, 

противодействующие сомнениям. Осознайте 

природу того, кто сомневается, сущность то-
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го, кто мыслит. У всех мыслей один источник: 

мысль происходит из пустотного восприятия. 

Когда вы осознаёте изначальное состояние, со

мнение не способно оставаться как конкретная 

вещь, подобно тому, как предмет не может по

виснуть в воздухе. Оно просто исчезает. 

Безусловно, сомнения возникают. Вы мо

жете думать: «Мой учитель говорил о состоя

нии ригпа, но это не похоже на ригпа. Интерес

но, что же это такое, ведь это не то, что нужно. 

Может быть, моё воззрение неверно». Так мо

жет продолжаться не один день. «Может быть, 

мне стоит поехать в Индию - куда угодно, толь

ко бы уехать отсюда». У нас могут появляться 

самые разные мысли. Почему бы и нет? Наша 

природа будды заперта в этом теле, состоящем 

из совокупностей, полей чувств, основ органов 

чувств и элементов. В силу этих обстоятельств 

мы подвержены изменениям и находимся в пле

нусансары. 

Когда вас одолевают сомнения, поймите, 

что они - просто мысли. А мысль, позволю се

бе повториться, происходит из неконцептуаль

ной пробуждённости. Когда вы осознаёте осно

ву неконцептуальной пробуждённости, мысль 

исчезает. Если мы сможем оставаться в нашем 

неограниченном пустотном восприятии, все 

наши мысли, включая сомнения, просто ис

парятся. Если сомневаетесь, осознайте сом не

вающегося. Тогда вы увидите сущность. Когда 

вы привыкните к этому, у вас появится уверен

ность в себе. Вы победите сомнения. Вы позна-



ете себя. Вам больше не нужно будет опасаться 

сомнений. И не нужно будет думать: «Не хочу, 

чтобы меня беспокоили сомнения». Это просто 

ещё одна мысль. 

Это похоже на электрическую лампочку. Ко

гда горит свет, темноте нет места. «Пробуж

дённость осознавания», ригnей еше, подобна 

горящей лампочке. Разве может быть темно 

непосредственно перед горящей лампой? Тьма 

является аналогом неведения, тогда как свет 

символизирует знание. Не может быть тьмы, 

если есть свет. Вы не можете пребывать в не

ведении, если у вас есть знание. Когда вы осо

знаёте сущность ума, три эмоциональных яда 

и другие мысли исчезают, подобно тьме, исче

зающей, когда загорается свет. 

Просто осознайте свою природу. Когда есть 

свет, нет тьмы. Во тьме нет света. Тьма - это 

мышление, а свет - это ригпа. Вам нужно осо

знать природу мысли, потому что мышление -
это не ригпа; омрачённое мышление не являет

ся пробуждённым состоянием будд. В момент 

осознавания сущности омрачённое мышление 

растворяется - оно исчезает в ригпа. Но вам 

не нужно отбрасывать мысли и привносить риг

пей еше. Это было бы очередным умопостро

ением. Просто осознайте ригпа, и сомнение 

исчезнет. Не поощряйте сомнения и подозре

ния - вместо этого осознавайте ригпа. Вам необ

ходимо обрести стабильность в самосущей про

буждённости. Не напрягайтесь слишком сильно, 

оставайтесь расслабленными. Как сказано: 
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Чем вы расслабленней, тем легче вам уви

деть свою при роду. 
Чем вы напряжённей, тем больше она пря

чется. 

Что бы ни случилось, практика всегда од

на. Если вы отправитесь отсюда в Бодхгаю, 

то вам придётся то подниматься и спускать

ся по холмам, то идти по равнине. Но если вы 

не сдадитесь и будете продолжать путешест

вие, то в какой-то момент достигнете своей це

ли, не так ли? Аналогично этому, самосущая 

пробуждённость в данный момент находится 

в вашем физическом теле, состоящем из пя

ти совокупностей и двенадцати основ чувств 

и элементов, которые пребывают в постоян

ном движении. Не обращая внимания на эти 

временные изменения, просто продолжайте 

идти в направлении Бодхгаи, то есть продол

жайте тренироваться. Снова и снова упражняй

тесь в немедитации без отвлечений, не забывая 

о ней ни на мгновение, но и не медитируя даже 

на малейшем объекте, величиной с пылинку. 

Когда вы познакомитесь с немедитацией, то есть 

когда сможете пребывать без отвлечений, ни

чего не создавая при помощи медитации, у вас 

не должно остаться мыслей. Мысли начнут по

являться в уме только после того, как вы отвле

чётесь. Лонгченпа дал абсолютное наставление 

на эту тему: 

Короткие периоды, но много раз; 

Подобно сбору воды с карниза крыши. 



(Puнnоче трижды щёлкает пальцами.) У на

чинающего практика неподдельная самосущая 

пробуждённость длится не дольше нескольких 

секунд. С безначальных времён нас непрерывно 

увлекали мысли. Поэтому совсем не страшно, 

что в начале практики осознавание такое ко

роткое. Мы сейчас не говорим об учениях сутры, 

в соответствие с которыми положено усаживать

ся на место для медитации несколько раз в день 

и выдерживать длинные сессии. Состояние ша

матхи может продолжаться долгое время, коле

блясь между состояниями возбуждения и при

туплённости. Разумеется, если вы будете долго 

сидеть, то почувствуете либо сонливость, либо 
возбуждение. (Щёлкает пальцами.) Короткий 

промежуток, всего несколько секунд, в течение 

которого вы осознаёте и оставляете всё так, 

как есть. Невозможно подобрать слово, кото

рое бы адекватно описывало, каково оно, это не

выразимое, естественное лицо осознавания. Его 

невозможно ни восхвалять, ни критиковать. Риг

па действительно неописуема. Осознавание-риг

па безупречно и наделено всеми совершенны

ми качествами. Невозможно найти такое слово, 

такое понятие, которое бы полностью вмещало 

ригпа или хотя бы приблизительно описывало 

его, - ригпа превосходит концептуальное знание. 

Это и есть истинный смысл праджняпарамиты. 

Даже учёные не могут выяснить, что это такое. 

Учёные могут понять то, что может быть понято, 

но трансцендентное знание запредельно пони

манию концептуального ума. Сказано: 
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Трансцендентное знание превосходит 
МЫСЛЬ, слово и описание. 

Подобно сущности пространства, оно 

не возникает и не исчезает. 

Это область индивидуальной, само поз на
ющей пробуждённости. 

Этой матери будд трёх вре.м.ён я выражаю 

почтение. 

Пробуждённое состояние ригпа не сотворено. 

Оно не возникает и не рождается, оно подобно 

сущности пространства. При этом оно находится 

в сфере нашего переживания, внутри каждого 

человека. Мы можем пережить его на опыте, 

оно нам доступно. Вы не можете осознать при

роду чужого ума - только свою собственную. 

Она именно здесь, а не в каком-то другом месте. 

Она находится в области вашей самопознающей 

пробуждённости. Эта самопознающая пробуж

дённость лежит в сфере вашего переживания. 

Вы можете познать её и пережить на собствен

номопыте. 

Когда вы сомневаетесь в этом, осознайте то, 

что запредельно мыслям, словам и описаниям. 

Да, у нас могут появляться сомнения. В конце 

концов, в прошлом мы сомневались так часто, 

что можем усомниться ещё разок. Почему бы 

и нет? Я вас немного подразню: было бы проще, 

если бы природа будды сама обратилась к вам 

со словами: «Вот, это я, прямо здесь - не со

мневайся во мне». Но просветлённая природа 

не будет говорить с вами! Вы сами должны об

рести уверенность. Природа будды не скажет 
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вам: «Теперь ты видишь меня, я - природа буд

ды. Больше не сомневайся!» 

Ваша просветлённая природа не появляет

ся и не исчезает, так что не воспринимайте её 

как угрозу или обещание. Представьте вещь, ко

торая не появляется на свет, не исчезает, нигде 

не пребывает и полностью открыта, как про

странство. Разве в небе что-нибудь заблокиро

вано или ограничено? Ригпей еше подобно не

бу, сущности пространства. Открытость ригпа 

чрезвычайно драгоценна. Мышление может ка

заться непрерывным, но его поток имеет пре

ходящую природу: как только формируется 

новая мысль, предыдущая исчезает. Мысли 

действительно испаряются. Направляя своё 

внимание на следующую мысль, вы забываете 

о предыдущей. Ригпа же абсолютно непрерыв

на, она не блокируется ни одним из трёх времён. 

Исследуйте, откуда появляется мышление. 

Вы не найдёте такого места, откуда оно возника

ет, - это и есть «невозникновение». Далее иссле

дуйте: есть ли место, в котором исчезает мыш

ление? Разве мышление куда-то уходит? Если 

кто-то отправит вас в нокаут, вы можете сказать, 

что ум заблокирован и что мыслительная спо

собность угасла. Пребывание обычно означает, 

что объект был помещён в какое-то место и оста

ётся там. Но разве мышление где-то пребывает? 

Где же тогда вчерашнее мышление и мышление 

завтрашнее? Попробуйте найти все эти мысли, 

узнать, куда они отправились. Для начала из

учите их возникновение, узнайте, откуда они 
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появляются. Продолжайте исследовать до тех 

пор, пока не обнаружите, что у них нет источни

ка. Это важный аспект учений дзогчен: уделите 

время поискам источника мыслей и ищите его 

до тех пор, пока не обнаружите, что источника 

нигде нет. Когда вы обнаруживаете, что у мыс

лей нет источника, говорится, что вы встрети

ли дхармакаю. 

После этого займитесь поиском местонахож

дения мышления. Где оно: снаружи или внутри 

этого тела? Может быть, оно где-то во внеш

нем мире? Есть ли такое место, где находится 

ум? Когда вы понимаете, что ум не пребывает 

и не находится нигде, говорится, что вы встре

тили самбхогакаю. Наконец проанализируйте, 

куда исчезает мышление. Вы не найдёте такого 

места. Когда вы полностью уверены, что мыш

ление никуда не исчезает, говорится, что вы 

встретились с аспектом нирманакаи всех будд. 

Вот почему, с точки зрения учений дзогчен, 

чрезвычайно важно убедиться в том, что воз

никновение, пребывание и исчезновение не су

ществуют. Считается, что такая подготовка 

очень важна, поскольку постижение отсутст

вия источника приводит к встрече с аспектом 

дхармакаи всех будд. Осознание отсутствия мес

та пребывания влечёт за собой встречу с сам

бхогакаеЙ. Осознание, что мышление никуда 

не исчезает, приводит к встрече с нирманакаеЙ. 

Одним словом, вам необходимо понять, что эти 

три качества вашего ума есть неограниченное 

пустотное восприятие, пустое по своей сути, 
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познающее по природе и обладающее беспре

пятственной энергией. В миг, когда вы осозна

ете это неограниченное пустотное восприятие 

как свою природу, вы лицом к лицу встретитесь 

с тремя каями. 

Пустотное - т. е. полностью невеществен

ное, совершенно нематериальное. Всё, что мы 

видим, слышим, обоняем, ощущаем или пробу

ем на вкус, обладает определённой плотностью 

и материальностью. Но ум не обладает подоб

ными качествами. Разве это не правда? Разве 

не правда, что у ума нет видимой формы? У него 

нет и звука. Он не имеет запаха, не так ли? По

пробуйте съесть свой ум - каков он на вкус? По
пробуйте прикоснутъся к нему и скажите, каков 

он на ощупь - гладкий или шершавый? Разве 

он не пуст, как пространство? Мы можем пред

ставить ум на примере пространства, но лишь 

до определённой степени. Ум может чувство

вать счастье и печаль, тогда как пространст

во ничего не ощущает. Если вам нужна грубая 

аналогия для ума, посмотрите в небо. Если же 

вам интересен настоящий смысл, осознайте 

сущность ума. 

Итак, вернёмся к вашим сомнениям: где 

именно они находятся? Пожалуйста, укажи

те их местонахождение. Сомневаетесь ли вы, 

что ум пустотен или что он способен познавать? 

Вы сомневаетесь, что пустотное восприятие 

представляет собой единство? Или, может, вы 

думаете: «Здесь что-то не то: ведь должна быть 

какая-то субстанция, которая называется умом, 
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может быть, это какая-то круглая штука, ко

торую я не заметил». Ваши сомнения таковы? 

Разве Будда не говорил в своих учениях, 

что у ума нет формы, звука, запаха, вкуса и текс

туры и что ум не является ментальным объек

том? Будда говорил, что ум - это пустотность, 

отличающаяся от неба, которое называется пус

тым. Этот суффикс «-ность» В слове «пустот

ность» указывает на способность к познанию, 

как и суффикс «-та» В санскритском слове шу

ньята. Будда сказал: «Ум - это пустотное вос

приятие». Таким образом, необходимо видеть 

различие между пространством и умом. Небо 

пусто, тогда как ум - это пустотность. Суффикс 

«-ность» всегда указывает на качество познаю

щей пробуждённости. Мы никогда не говорим, 

что осознавание пусто - мы всегда называем 
его пустотностью. Да, оно пусто, но способно 

познавать. 

Что такое «знание»? Находясь в данный мо

мент в этом теле, вы можете видеть посредст

вом глаз, слышать посредством ушей и обонять 

при помощи носа. У трупа тоже есть тело, но от

сутствует ум. Разве его глаза могут видеть? Разве 

его нос ощущает запахи? Разве язык чувствует 

вкусы? Может быть, его тело чувствует ласко

вые и грубые прикосновения? Пять органов 

чувств мёртвого тела ничего не воспринима

ют. Разве не очевидно, что только ум способен 

познавать? Ум пуст и обладает восприятием. 

Некоторые люди сравнивают это восприятие 

со светящимся объектом, излучающим ясный 
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свет. Это относится к пробуждённости, К ка

честву ясного бодрствования, которое лишено 

какой-либо сущности и естественным обра

зом наделено вниманием. Оно не ограничено 

ни первым, ни вторым аспектом. Оно не являет

ся лишь одним из них. Неделимое единство этих 

аспектов называется способностью или энерги

ей: энергией мудрости и сострадания и способ

ностью помогать другим. 

Откуда могли бы появиться просветлённые 

активности, если бы они не были частью этой 

воспринимающей, непрерывно присутствую

щей пустотности? Качества не могут проявить

ся, если эта способность заблокирована. Если 

вы хотите полностью заблокировать эту спо

собность, вам понадобится человек, который 

будет непрерывно бить вас по голове монтиров

кой. Как бы иронично это ни звучало, но живые 

существа ведут себя очень похожим образом, 

тренируясь в тупости. В молитве-благопоже

лании Самантабхадры есть такие слова: «Не

запятнанный тьмой неведения». Ригпа - это 

не отсутствие сознания, хотя в нём отброшено 

двойственное цепляние. Ригпа - это самосущая 

пробуждённость. Она непрерывна - она может 

исчезнуть, а потом возникнуть вновь. Она не

прерывна, как поток реки, как сияющее солнце. 

Вы когда-нибудь слышали, что Ганг перестал 

течь? Или, быть может, вы слышали, что солнце 

то светит, то прекращает светить? Хотя солнце 

иногда скрывают облака, а порой даже случа

ется затмение, оно светит непрерывно. Точно 
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так же самосущая пробуждённость не поки

дала вас ни на мгновение. Когда вы осознаёте 

ригпа, мыслей нет, мышление прекращается. 

Когда вы вовлекаетесь в мышление, вы погру

жаетесь во тьму, и для света не остаётся места. 

Так где же сейчас ваше сомнение? Остались ли 

у вас сомнения? Где они? 

Я ещё немного вас подразню. Когда вы опять 

начнёте сомневаться, было бы неплохо, чтобы 

ваша природа высунула голову и сказала: «Эй! 

Я ригпа! Я здесь», и побеседовала бы с вами, 

но этого не случится. Вы сами должны провести 

различие. Одно из шести особых качеств Саман

табхадры - проводить различие. Мы должны 

имитировать то, что было в реализации Са

мантабхадры. Вы ведь не думаете, что Саман

табхадра - это какой-то живший давным-дав

но синий мужчина? Нам необходимо следовать 

тем же самым принципам реализации прямо 

в момент, прямо сейчас. 

Вам не нужно ничего подделывать и исправ

лять. Когда вы полностью всё отпустите, вовле

чённость в мысли О прошлом, будущем и на

стоящем угаснет сама собой. Оставив всё так, 

как есть, вы перестанете вовлекаться в мысли 

трёх категорий времени. Когда вы полностью 

расслабитесь и просто позволите всему быть, 

станет отчётливо видна пробуждённость. Ва

ше переживание заключается в том, чтобы ви

деть, что видеть нечего. Вы ясно видите это так, 

как есть. Вовлекаться в три категории времени 

и оставить всё, как есть, - совсем разные вещи, 



не правда ли? В этот миг нет даже самого кро

шечного объекта, который вы могли бы уви

деть - даже величиной с кончик волоса. Нам 

необходимо признать это. Если бы нам нужно 

было что-то увидеть, а мы бы не смогли это
го сделать, вот это была бы проблема. Но нам 

просто нужно увидеть, что видеть нечего. Если 

спросить у ста разных людей, что они видели, 

когда осознавали сущность ума, все они скажут, 

что видеть нечего. Нам может казаться, что мы 

всё-таки должны что-то увидеть, но это всего 

лишь идея. Видеть нечего. Иногда люди видят 

природу ума и расстраиваются, потому что счи

тают, что в ней было что-то, чего они не за

метили. Они чувствуют, что так и не увидели 

природу ума. Но внутренняя таковость подоб

на видению пространства. Будда сказал: «Лю

ди говорят, что видят пространство, но скажи

те мне, что именно они видят?» Один шравака 

спросил Будду: «Как выглядит таковость?». Буд

да ответил: «Взгляни В пространство». Как оно 

выглядит? Разве вы можете сказать, что видите 

пространство? Когда люди говорят, что ничего 

не видят, это называется «видением пространст

ва». Таковость или природа ума похожа на про

странство, потому что в ней нечего видеть, слы

шать, обонять, чувствовать или ощущать. Она 

похожа на пространство, но не идентична ему, 

как я уже объяснял ранее. 

Когда вы практикуете, нет необходимости 

мысленно признавать пустоту ума. Такие мысли 

как: «Теперь он пуст, он пуст» - это сформулиро-
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ванная пустота, от которой нет никакого толку. 

Это всего лишь мысль. Пустотность - это не во

ображаемая пустотность. Она такая, как есть, 

сама по себе, естественным образом, она само

сущая, и вам не нужно думать, чтобы сделать 

её такой. Размышляя о пустоте своей сущнос

ти, вы конструируете мысли. Но что толку со

здавать мысли, если мы хотим не вовлекаться 

в мышление? Мы можем быть очень умными 

и всё-таки упустить сущность ума, ошибочно 

конструируя пустотность. Формирование идеи 

о пустотности - это ошибка. 

Привыкнуть к неконцептуальной пробуж

дённости - это словно оказаться на острове, 

целиком сделанном из золота. В какой-то мо

мент вам, возможно, захочется обнаружить 

концептуальное мышление внутри осознава

ния, но вы не сможете его найти, сколько бы 

ни старались. Если вокруг вас лишь чистое зо

лото, даже при большом желании вы не смо

жете найти обычный камень. В конце концов, 

именно так всё и будет. Но до этого момента 

вам необходимо тренироваться. Не медити

ровать, а тренироваться. Когда вы полностью 

привыкнете к тренировке в состоянии ригпа, 

вы можете попытаться найти обычную мысль, 

но не найдёте её. 

А до тех пор, пока этого не произойдёт, будь

те усердны и настойчивы, но не в медитации, 

а внеотвлечении. «Медитировать, медитиро

вать ... » - эта идея обманывала нас с самого на

чала. Когда мы слышим: «Не медитируйте», мы 



начинаем думать: «Зачем же они раньше гово

рили медитировать, если в действительности 

медитировать не на чем?» Нам действительно 

кажется, будто вещи появляются. Появляются 

и восемьдесят четыре тысячи типов беспокоя

щих эмоций, хотя их можно свести к пятидеся

ти одному ментальному аспекту, содержащему

ся в совокупности (скандхе) образований. В неё 

можно включить все вещи, которые происходят. 

Но мы можем справиться со всем этим, если 

осознаем сущность ума. Это как «пересечь сот

ню рек по одному мосту», при условии, что вы 

знаете такой мост. Все ручьи, текущие с вер

ховьев долины, сливаются под одним мостом 

в низовье долины. Эти ментальные состояния 

возникают не одновременно, а последователь

но. Но когда вы видите, что сущность думаю

щего - это дхармакая, все восемьдесят четыре 

тысячи беспокоящих эмоций тут же исчезают. 

Когда мы создаём себе проблему, у нас по

является проблема. Все чувствующие существа 

создают свои собственные мысли, даже если они 

не знают об этом. Только чувствующие сущест

ва создают мысли. Будды не найдут ни одной 

мысли, даже если будут их искать. В них со

вершенны все качества мудрости, сострадания 

и просветлённых активностей - на самом деле, 

это и есть будда - «очищенный И совершенный». 

Когда мы смотрим на солнце, мы видим, 

что оно яркое, тёплое и светящееся. Распознай

те состояние ригпа таким же образом. Одер

жимые мыслями живые существа запутались 
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в собственных проекциях. По мере того как мы 

привыкаем к распознаванию самосущей про

буждённости, завод по производству мыслей 

постепенно останавливается, и в конце концов 

все мысли полностью и совершенно очищаются. 

Мудрость осознавания была такой изначаль

но. Проблема состоит лишь в том, что мы не мо

жем распознать свою природу. Некоторые люди 

думают, что если они будут медитировать очень 

упорно, то постепенно смогут «надоить» качеств 

просветления и будут обретать их всё больше 

и больше, пока они не станут совершенными. 

Но это совсем не так. Просветлённые качества 

присутствуют изначально - они у нас уже есть. 

Не стоит думать, что безрассудное рвение по

может вам пройти путь и совершенствовать по

стижение ригпа вплоть до полной реализации. 

Это не то, чему учили будды. Просветлённые 

качества спонтанно и естественно присутство

вали с самого начала. Чем больше мы медити

руем концептуальным образом, тем сильнее 

они омрачаются. Концептуальная медитация 

скрывает то, что присутствует спонтанно. 

Время от времени мы сомневаемся, но это 

совершенно нормально. Чтобы справиться с со

мнениями, осознайте того, кто сомневается. То

гда вы ясно увидите тот факт, что видеть нече

го, увидите это так, как есть. Это само по себе 

устраняет сомнения. Разве вы не уверены на сто 

процентов, что видеть нечего? Или же вы ино

гда видите того, кто сомневается? 

Ученик: Нет, не вижу. 
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Ринпоче: То, что видит себя, - это осозна

вание. Без него не было бы распознавания -
совсем как в пространстве, где нечего видеть. 

Но если бы не было осознавания, естествен

ного восприятия, тогда не было бы знания, 

что видеть нечего. Эти два качества - пустот

ность и восприятие - находятся в изначальном 

единстве. Так как же мы можем верить идее, 

что есть две «вещи»: «я» И «природа ума», ко

торую необходимо увидеть? Если пустотность 

находится в единстве с восприятием, откуда 

взяться двум разным вещам? Не сомневайтесь 

в том, как всё на самом деле. Это сомнение сле

дует растворить. В «Устремлении махамудры» 

Кармапа Рангджунг Дордже провозгласил: 

Снова и снова глядя в этот невидuмый ум, 
Ны ясно видите то, что в нём нечего видеть. 
Отбросив сомнения в существовании его 

при роды, 

Да постигнем мы безошибочно свою сущ-

ность. 

Будда сказал: 
Когда ум смотрит в ум 
И ничего не видит - это истинное видение. 
Об этом сказано в самых глубоких сутрах. 

Если вы направляете внимание на воспринима

емые объекты, как можете вы увидеть природу 

этого внимания? Позвольте воспринимающему 

уму осознать себя, свою собственную природу. 

Разве сможете вы тогда с уверенностью сказать, 

что не видите его? 
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Иногда вы мысленно создаёте утвержде

ния: «Да, это именно то, что подразумевает

ся под пустотой», или «Это, наверное, ясность 

восприятия», или «Теперь Я понял, что значит 

единство». Нам не нужно омрачать своё пони

мание подобными понятиями. Ваше основное 

состояние само по себе является неограничен

ным и пустым познанием. Если вам указали 

на это, а вы считаете, что в этом «пониманиИ» 

нужно что-то улучшить, то просто дурачите се

бя при помощи собственных мыслей. В момент 

безграничного пустотного восприятия мысли 

отсутствуют. Что же происходит, когда вы пы

таетесь поддержать естественную пустотность 

посредством пустоты, сотворённой умом? По

является ещё больше мыслей, которые служат 

топливом для сансары. Если вместо того, что

бы пребывать без мыслей, мы сидим и создаём 

ещё больше концепций, то лишь продлеваем 

сансару. Самосущая пробуждённость уже сво

бодна от мыслей, и нам не нужно делать её та

кой. Когда мы думаем о том, чтобы что-то пере

делать, мы словно падаем в объятия сансары. 

Ключевой пункт таков: не медитируйте и не от

влекаЙтесь. 

Не слишком увлекайтесь скептицизмом. 

Не пытайтесь стать хозяином своих сомнений, 

потому что сомнение - это просто мысль. Ес

ли вам нужно освободиться от мыслей, не сто

ит удерживать их! Сомнение - это всего лишь 

мысль. Поэтому, если у вас возникает эта мысль, 

просто осознайте природу того, кто сомнева-
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ется. В момент непосредственного видения со

мнение не сможет удержаться, подобно вещи, 

которая всегда где-то находится, от сомнения 

не останется и следа. Поскольку сомнение пус

ТОТ но, оно исчезает в момент осознавания. Ма

чиг Лабдрон как-то раз сказала демону: «Даже 

Я не вижу тебя. Даже будды трёх времён тебя 

не видят». Мышление - это ментальное движе

ние, которое пусто само по себе. Если вы пой

дёте на поводу у мышления, оно приведёт вас 

в один из трёх низших миров сансары. В момент, 

когда вы распознаёте природу того, кто мыслит, 

мысль исчезает. 

Ученик: Может ли во время ригпа сохра

ниться мышление? 

Ринпоче: Состояние ригпа не является заб

вением, в нём присутствует естественная яс

ность, которая позволяет отражать всё, что вос

принимается. Это отражающее качество также 

называется ранг цал, то есть естественное вы

ражение. У естественного выражения есть две 

формы: шераб и намток, знание и мысль. «Вы

ражение, которое становится знанием, освобож

дается. Выражение, которое становится мыслью, 

помрачается». В этом заключается огромная 

разница между двумя формами. Но, по правде 

говоря, в самом состоянии ригпа нет настоя

щих движений. Когда выражение «движется» 

как шераб, оно движется мнимым образом и уже 

свободно. В нём нет настоящего становления 

или появления. Это очень важный момент. Тем

нота и свет не могут существовать одновременно. 

253 



Очень важно понять тот факт, что в состоя

нии ригпа нет намток - его присутствие просто 

невозможно. Тьма не может задержаться, ко

гда встаёт солнце. Волос не может оставаться 

в пламени. Мы можем потерять непрерывность 

ригпа, только когда отвлекаемся. Только в ре

зультате этой потери, из-за маригпа или неве

дения, мышление может начать своё движение. 

Эта потеря непрерывности, когда мы отвлека

емся и забываем, называется совозникающим 

неведением. Повторюсь, что мышление под

разумевает создание концепций в состоянии 

неведения. Мышление начинается, только ко

гда возникает маригпа, за счёт потери ригпа. 

Если нет отвлечения от ригпа, мысль не может 

появиться. Я постоянно подчёркиваю, что в со

стоянии ригпа мысли отсутствуют! 

Разумеется, в какой-то момент состояние 

ригпа прекращается, так же как угасает со вре

менем звук колокольчика. Непрерывность в кон

це концов нарушается. Именно в этот момент, 

после потери осознавания, возобновляется 

мышление. Но если, несмотря на это, вы осо

знаете ригпа сразу же после возникновения 

мысли, произойдёт то, что называется ран.г

шар ран.гдрол, то есть возникновение мысли 

из себя и освобождение в себе. Этого не может 

произойти, когда длится осознавание. Снача

ла взгляните, затем отпустите. Осознавание 

длится некоторое время, подобно звуку коло

кольчика. Не отвлечение имеет естественную 

длительность, как звук колокольчика, длящий-
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ся сам по себе. Вам не нужно повторно звонить 

в колокольчик, чтобы звук продолжался. У на

чинающего практикующего эта длительность 

совсем небольшая, возможно, всего три секун

ды. Но в ней есть изначальная стабильность, 

присутствующая сама по себе и не требующая, 

чтобы её целенаправленно поддерживали. Вам 

вовсе не нужно думать: «Теперь Я должен удер

живать себя от отвлечений». В этом нет необхо

димости. Существует естественное ощущение 

состояния без отвлечений. 

(Puн.nоче показывает, как осознать и оста

вить всё так, как есть.) 

В какой-то момент вы отвлекаетесь и начи

наете думать. Мысли могут выстроиться в це

почку. В этот миг вы можете осознать снова. 

Если вы осознаете сразу, произойдёт рангшар 

рангдрол мысли, в результате чего состояние 

ригпа будет почти непрерывным. Но позвольте 

мне повторить ещё раз: в подлинном состоянии 

ригпа нет места для намток. 



10 

Сердце nракmики 

~ 

Есть одно четверостишие, принадлежащее ти

бетскому мастеру и переводчику Вайрочане: 

Вневообразимом обнажённом состоянии 

дхармадхату 
Оставьте невыразимое осознавание без от

влечений. 

Если мысль возникнет, она возникает из се

бя и растворяется в себе. 

Нет воззрения, медитации и наставления, 

nревосходящих это. 

Эти четыре строки, произнесённые Вайроча

ной, представляют собой сердце всех воззрений, 

медитации и поведения. Мой коренной гуру 

Самтен Гьяцо однажды объяснял эти строки 

во время посещения ретритного центра, рас

положенного над Лачаб Гомпа в Нангчене, 

что в восточном Тибете. Он собирался дать два 

посвящения в при надлежащие первому Джам-



гону Конгтрулу терма Ябка и Юмка из цикла 

«Сангтик», «Тайная Сущность». Когда он гово

рил о высших качествах Джамгона Конгтрула, 

который был воплощением Вайрочаны и других 

мастеров, на него нахлынули эмоции. Он просто 

не мог продолжать. Он плакал в течение двадца

ти или тридцати минут. Потом он начал снова 

и опять сорвался. Прежде я никогда не видел, 

чтобы с ним случалось что-то подобное, - ощу

щение преданности никогда не овладевало им 

до такой степени. Посвящения продолжались 

всё утро и завершились только после полудня. 

Он использовал эти четыре строки Вайрочаны 

в качестве основы для передачи наставлений 

о том, как воплотить сердце практики, сущ

ностный пункт тренировки. 

Возможно, вы слышали о сущностном 

единстве пространства и осознавания, йинг 

и ригпа. «Йинг» по-тибетски означает то же, 
что «дхату» на санскрите, то есть дхармадхату, 

обнажённое состояние основного пространства. 

Дхармадхату - это не то, о чём можно подумать, 

потому что оно неконцептуально. Невообрази

мое или, дословно, «невыразимое» дхармадхату 

не является объектом мысли. Просто оставьте 

невыразимое ригпа в этом основном состоя

нии без отвлечений. Пусть невыразимое осо

знавание непоколебимо пребывает внутри него. 

Мысль может возникнуть изнутри вас и в вас же 

раствориться. Мысль выходит из вашего осозна

вания, но когда вы осознаёте того, кто думает, 

она растворяется в вашей сущности. 
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Что же такое основное пространство, дхар

мадхату? Под ним подразумевают нечто не

сотворённое, что не имеет ни начала, ни се

редины, ни конца. У него нет названия. Оно 

за пределами условий и обстоятельств - почти 

как физическое пространство. Мы никогда, да

же на секунду не разлучались с несотворённым 

пространством. Это сама природа ума. Эта из

начально чистая и не имеющая основы приро

да является дхарматой, природой всех вещей. 

Из него происходят все остальные вещи, у них 

есть источник, но у несотворённого пространст

ва источника нет. Незнание о том, что наша 

природа - это несотворённое пространство, на

зывается неведением, маригпа. Знание об этом, 

достигнутое посредством естественной ясности, 

называется ригпа. Без познающей и ясной при

роды, которая неотделима от несотворённого 

пространства, мы не способны постичь реаль

ность того, что есть. Эта неделимость опи

сывается как единство пространства и осозна

вания. Символом единства этих двух качеств 

часто выступает Самантабхадра в союзе со своей 

супругой. Основное пространство - это Саман

табхадра, а пробуждённое знание - его супруга 

Самантабхадри. 

Единство - наша истинная природа. Аспект 

пространства есть дхармакая, качество самопо

знающей пробуждённости - самбхогакая, а мо

мент распознавания этого единства называется 

нирманакаеЙ. В действительности три каи - это 

наша собственная природа. Если вы не можете 



осознать то, что реально, вами овладевает отно

сительное восприятие. Вследствие этого наше 

переживание видится как объекты, восприни

маемые умом, порождающим мысли и эмоции 

и создающим карму и состояния кармического 

существования. Эти состояния бесконечно про

являются разнообразными способами. Такое 

положение дел описывается фразой «явления, 

захватившие природу явлений» - иными сло

вами, реальность захвачена относительными 

феноменами. Тем не менее в момент, когда вы 

осознаёте свой естественный облик, относитель

ные дхармы растворяются в дхармате. 

Это можно показать на примере дня и но

чи. Дхармата подобна дневному времени суток, 

а обусловленные дхармы подобны ночи. Днём 

тьма рассеивается и её становится невозмож

но найти. Отсутствие осознавания ригпа похо

же на наступление ночи. Конечно, это грубый 

при мер, но смысл в том, что заблуждение уга

сает в тот миг, когда вы осознаёте ригпа, так же, 

как тьма исчезает с рассветом. 

Все состояния сансары и нирваны проис

ходят не где-нибудь, а в едином основном про

странстве. Во время этих бесчисленных пережи

ваний вы можете осознать свой естественный 

облик. Когда вы осознаёте основное пространст

во, вам не нужно отбрасывать сансару и дости

гать нирваны. Для обычных живых существ 

есть день и ночь. День прогоняет тьму, а ночью 

исчезает дневной свет. «День» И «ночь» - два 

различных слова, но в действительности есть 
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только одно основное пространство, которое 

иногда становится темнее, а иногда - светлее. 

Днём темнота находится в потенциальном, ла

тентном состоянии. Точно так же заблуждение 

и мысли могут находиться в латентном состоя

нии. Ночью в латентном состоянии находится 

свет, подобно которому пробуждённость знания 

латентно и потенциально присутствует в состоя

нии неведения. Это не означает, что ригпей еше 

исчезает или безвозвратно теряется - она прос

то оказывается в латентном состоянии во вре

мя фазы двойственного ума. Когда вы осозна

ли ригпа и посредством тренировки достигли 

определённой стабильности, мысли исчезают, 

подобно ночи, которая исчезает с восходом солн

ца. У изначального будды по имени ригпа нет 

двойственности сансары и нирваны. Но для того, 

кто вообще не обладает осознаванием или ви

дел лишь его проблеск, безусловно, есть день 

и ночь, сансара и нирвана. Бы либо захвачены 

мышлением, либо переживаете момент осозна

вания. Б любом из этих двух состояний проти

воположное состояние становится латентным. 

Б четверостишии Байрочаны говорилось: 

«Если мысль возникнет, она возникает из себя 

и растворяется в себе». Мысли не появляются 

ниоткуда, кроме как из вашего собственного 

ума. Если вы знаете свою природу, они также 

растворяются в вас, подобно рисунку на поверх

ности воды. Когда вы рисуете на воде, рисунки 

растворяются в тот же миг. Они исчезают так же 

бесследно, как след птицы, оставленный в небе. 
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«Нет воззрения, медитации и наставления, 

превосходящих это». Момент, когда вы обрета

ете воззрение ригпа посредством осознавания, 

это и есть практика медитации, это и есть по

ведение, это и есть плод. В этот миг состояние 

ригпа охватывает всю сансару и нирвану. Когда 

вы достигнете полной стабильности в осознава

нии ригпа, сансара целиком растворится в нир

ване и вы не будете отвлекаться ни днём, ни но

чью. Останется только одно - единство ригпа. 

В буддизме настоящий смысл медитации, 

обозначаемой словом нъямщак, это равност

ность, равновесие, устойчивое положение. Ко

гда мы осознаём ригпа, нам не нужно прини

мать или отвергать, присваивать или избегать, 

надеяться или бояться. Равностность не зави

сит от ситуации. Основа равностности есть на

личная пробуждённость, без которой мы бы

ли бы трупами, просто физическими телами, 

материальными формами. Тем не менее сей

час мы живы благодаря этой наличной про

буждённости. Когда вы осознаете наличную 

пробуждённость, не присваивая и не отвергая, 

не утверждая и не отрицая, не надеясь и не опа

саясь, этого вполне достаточно. Мы не говорим 

о вашем уме, который был прошлой ночью, бу

дет завтра или в следующем месяце. Речь идёт 

о данном моменте, прямо сейчас. Где же он? 

Можете ли вы его найти? Можно ли отыскать 

это мгновение? Осознайте эту мгновенную про

буждённость. Позвольте уму осознать себя, и вы 

мгновенно узнаете, что в нём нет вещи, которую 
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можно было бы увидеть. Именно об этом гово

рится в поэтических строках третьего Кармапы 

Рангджунга Дордже: 

Когда смотришь на объекты, они кажутся 
умом, свободным от объектов. 

Когда смотришь в ум, в нём нет ума, по

скольку он пуст инематериален. 

Когда смотришь на то и на другое, двойст

венное цепляние спонтанно освобож

дается. 

Да постигнем мы светоносную природу 
ума! 

Когда мы исследуем внешние объекты, то по

нимаем, что они не являются реальными ве

щами, а просто находятся в воспринимающем 

уме. Осознавая природу этого ума, мы не на

ходим там материальности. Если мы смотрим 

и на субъект, и на объекты, фиксация на двойст

венности растворяется, а существование кон

кретного объекта и отдельного от него субъекта 

теряет смысл. Двойственность воспринимающе

го и воспринимаемого разрушается. 

«Да постигнем мы светоносную природу 

ума». «Светоносная» в данном случае означает, 

что ригпа пустотно и при этом обладает позна

ющим качеством. Этого качества нет у физичес

кого пространства: оно не способно познавать 

себя или что-то другое. Вот почему ригпа назы

вается «неограниченным пустотным восприя

тием, наделённым знанием». Это безошибочное, 

изначальное, естественное состояние. Если вы 
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не конструируете его, а просто позволяете ему 

быть таким, как есть, в тот же миг спонтанно 

возникает пробуждённое состояние. Ваша не

посредственная и естественная наличная про

буждённость сама по себе является настоящим 
СамантабхадроЙ. 

Одним словом, расслабьтесь в недеянии, от

пустив дела и того, кто их делает. Когда вы тре

нируетесь отпускать дела и того, кто их дела

ет, вы приближаетесь к недеянию. Дела и тот, 

кто их делает, относятся к субъектно-объектно

му образу мышления. Когда вы осознаёте сущ

ность ума, разве вы видите место, откуда воз

никает мышление, где оно пребывает и куда 

исчезает? Прямо здесь и сейчас вы достигаете 

недеяния. Подумайте над этим: сможете ли вы 

найти место, откуда происходит пространство? 

Место, откуда оно начинается? Место, где оно 

пребывает, а потом исчезает? Именно это и на

зывается свободным от умопостроений, запре

дельным возникновению, пребыванию и исчез

новению. Также это называется недеянием. Если 

что-то не появляется, не пребывает и не исче

зает, мы с полной уверенностью можем сказать, 

что оно пусто. 

Итак, ум пуст, но если бы он был только пус

тым, мы бы не могли испытывать удовольствие 

и боль или попадать в чистые земли и ады. По

скольку нет сомнений, что все эти переживания 

возникают, значит, ум не только пуст, но и спо

собен познавать. Вследствие этого существуют 

сансара и нирвана, удовольствие и боль, печаль 
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и радость, а также результаты благих дейст

вий, высшие миры и результаты негативных 

поступков, три низших мира и наполняющие 

их страдания. Внизу находится сансара, навер

ху - нирвана, а между ними лежит путь, состо

ящий из кармических поступков - как хороших, 

так и плохих. Это невозможно отрицать. 

Но всё это подобно сну. Мы до сих пор не про

будились от этого сна неведения. Когда мы спим, 

нам, как правило, что-то снится. Когда мы про

сыпаемся, нам больше ничего не снится. Будды 

и бодхисаттвы подобны тому, кто уже пробу

дился ото сна. Существует бесчисленное ко

личество разнообразных снов - приятных, не

приятных, увлекательных и ужасных, но куда 

они исчезают, когда мы просыпаемся? Куда они 

уходят? Как они вообще могут откуда-то возни

кать или куда-то исчезать, являясь всего лишь 

привычными тенденциями, отпечатками? Точ

но так же всевозможные дневные переживания 

происходят в уме, пребывающем в двойствен

ном состоянии. Но в миг, когда двойственный 

ум поглощается ригпа и мышление исчезает, 

возникает ригпей еше, пробуждённость осо

знавания, сущность без мыслей. 

Вот я и рассказал вам «историю ума». Теперь 

вам следует тренироваться в неподдельной на

личной пробуждённости, что возможно только 

посредством осознавания. Умение распознавать 

сущность ума подобно нажатию на выключа

тель. Пока вы не нажмёте на выключатель, свет 

не включится. Когда вы нажмёте на выключа-



тель и загорится свет, вы мгновенно встрети

тесь с пустотным осознаванием, наделённым 

знанием. Именно этого не хватает обычным 

существам. Они не знают, как осознавать. Они 

не включают собственный свет. Если бы они 

смогли сделать это, то автоматически ощути

ли бы единый вкус пустотного восприятия, на

делённого ведением, так как нашей природой 

является дхармата. Наша сущность - это ригпа. 

Но даже если живые существа видят проблеск 

естественного состояния, они не знают, что это 

такое, и не могут распознать это, в результате 

чего оно превращается в неопределённое состо

яние подсознания всеосновы. 

Если вы столкнулись со своей природой 

и не воздействуете на неё при помощи шама

тхи, випашьяны или обычного заблуждения, 

вам мгновенно открывается сущность вашего 

ума. Она не похожа на какую-то вещь. Посколь

ку она не является вещью, вам нечего описывать 

и не на что вешать ярлыки, нечему присваивать 

понятия. Она за пределами слов, мыслей и опи

саний. Это праджняпарамита, трансцендентное 

знание, превосходящее любой субъект и объект 
из сферы познания. Позвольте мне повторить 

известные слова: 

Трансцендентное знание nревосходит 
МЫСЛЬ, слово и описание. 

Подобно сущности пространства, оно 

не возникает и не исчезает. 

Это область индивидуальной, самопозна
ющей nробуждённости. 
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Этой матери будд трёх времён я выражаю 

почтение. 

Поскольку она находится в области индивиду

альной познающей пробуждённости, познать её 

может каждый. Слово «область» говорит о том, 

что её можно распознать. Но то, что мы распо

знаём, невозможно описать, показать на приме

ре или охватить мыслью. Это познание - мать 

будд трёх времён по имени праджняпарамита, 

Великая Мать. Переживание считается муж

ским аспектом будды, а пустотное качество -
женским. Их единство - это изначальный Буд

да Самантабхадра с супругой, которого также 

называют Неизменным Светом. Имени Неиз

менный Свет присущ глубокий смысл. Приро

да тогал - это неизменный свет. Если говорить 

в терминах разговорного языка, ригпа живёт 

в доме света, а этот дом света - проявленный 

аспект божеств. Дхармакая Самантабхадра жи

вёт в доме пяти семейств будд, который пред

ставляет собой сферу света. 

Ученик: Я знаю, что мне следует совмещать 

практику с повседневной жизнью, но боль

шинство людей, включая меня самого, прожи

гают жизнь, не делая этого. Как мне органи

зовать практику в течение дня, чтобы быстро 

добиться успехов? 

Ринпоче: Вам необходимо тренироваться 

в «трёх совершенных». Во-первых, когда вы 

садитесь практиковать, вам необходима опора, 

и поэтому вы принимаете прибежище в Трёх 
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драгоценностях. Это сердце практики хина

яны. После этого создайте мотивацию бодхи

читты посредством такого устремления: «Пусть 

все живые существа освободятся от страданий, 

и пусть все они обретут счастье. Пусть все они 

достигнут полного просветления!» Это серд

це махаяны. Кроме того, напоминайте себе, 

что ваше тело - это мандала просветлённых 

существ. Вполне уместно представлять себя 

в форме Будды Шакьямуни или Гуру Ринпоче, 

или вашего божества-Йидама. Представляй

те, что ваша речь является сущностью мантры. 

Это может быть мантра Ченрезига ОМ МАНИ 

ПАДМЕ ХУНГ, мантра Падмасамбхавы ВАДЖ

РА ГУРУ или мантра Будды Шакьямуни ТЭЯ

ТА ОМ МУН И МУН И и так далее. Если у вас 

нет какого-то определённого божества, можно 

просто читать мантру ОМ АХ ХУМ СВАХА, вы

ражающую сущность всех сугат. Когда вы по

вторяете эту мантру, всё физическое проявле

ние обретает смысл как божество, а слышимые 

звуки речи обретают смысл как мантра. 

Чтобы умственная активность тоже обрела 

смысл, осознавайте свою сущность. С полной 

определённость и ясностью поймите, что видеть 

нечего. Когда вы осознаёте сущность ума, она 

не скрыта и не является чем-то абстрактным. 

Она есть реальность, ясное присутствие, кото

рое не нуждается в исследовании. В этом непо

средственном переживании мысль прошлого 

уже угасла, а мысль будущего ещё не появилась. 

Не следуйте за мыслью настоящего и не про-



должайте её новыми мыслями. Именно этим 

занимаются все живые существа, непрестан

но создавая новые мысли в дополнение к мыс

ли, существующей в данный момент. Если вы 

не создаёте новую мысль, цепочка распадается 

и наступивший момент освобождается от трёх 

категорий времени: нет ни прошлого, ни буду

щего, ни цепляния за настоящее. Ваша свобода 

от ограничений трёх времён - это и есть чис

тое осознавание, природа ума. Это называет

ся «естественное опечатывание переживаний 

в дневное время». 

На самом деле, это первая часть наставле

ний под названием «четыре сессии, которые 

приравнивают к просветлению». Первая, «опе

чатывание переживаний в дневное время», под

разумевает, что вы должны просто осознавать 

сущность ригпа в течение дня. Когда движе

ния праны-ума растворяются в изначальной 

пробуждённости, вдохи и выдохи полностью 

останавливаются. Для начала немного увеличь

те длительность выдохов. Это можно показать 

на примере ситара, у которого порвались стру

ны. Затем, оставьте ум без вовлечений в мыс

ли о прошлом, настоящем и будущем, подобно 

водяной мельнице, на которую больше не по

ступает поток воды. Воспринимайте всё плохое 

и хорошее, что вы видите, так же, как старик 

воспринимает детскую игру - без надежд и опа

сений. Пребывайте в стабильном осознавании. 

Остальные три части наставлений я снача

ла опишу вкратце, а затем объясню более по-
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дробно. Следующие две части относятся к ночи: 

«Когда сядет солнце, спонтанно вберите в себя 

чувства, ночью удерживайте пробуждённость 

в сосуде». Первое из этих наставлений отно

сится к вечернему времени, а второе - к ночно

му, то есть, к сумеркам и к ночи. «На рассвете 

пробудите естественное осознавание», вытал

кивая слог АХ и восклицая слог ХА в небеса -
это, как утверждается, проясняет осознавание. 

Теперь более подробно. Когда садится солн

це, необходимо практиковать туммо. Практи

ка туммо опирается на комбинацию слогов 

А и ХАМ и визуализацию огня, обладающе

го жаром блаженства. Красный элемент, про

являющийся ниже пупка в форме короткого 

слога А, обладает природой огня и сущностью 

Ваджраварахи. Белый элемент в форме пере

вёрнутого слога ХАМ на верхнем конце цен

трального энергетического канала обладает 

природой блаженства и сущностью Чакрасам

вары. Эти два аспекта, красное и белое бинду, 

называются основным телом. Они воплощают 

Ваджраварахи и Чакрасамвару, присутствуя из

начально с того момента, когда сформировалось 

тело. После того, как вы получили наставления 

учителя, вы можете приступать к углублённой 

практике туммо. Говоря вкратце, практика пы

лающего огня и сочащегося нектара произво

дит блаженный жар. 

Представьте, что посредством практики тум

мо вся ваша негативная карма, накопленная 

телом, речью, умом и их комбинациями, а так-
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же все ваши омрачения и привычные тенден

ции целиком и полностью очищаются, сгорают 

дотла. Вы подносите блаженную пустотность 

дакам и дакини, пребывающим внутри ваше

го тела, в каналах, пранах и бинду. Ваше тело 

становится безупречно чистым, подобно хру

стальному шару. Практикуйте эту форму тум

мо вечером, после наступления темноты. Хотя 

в контексте «четырёх сессий, приравниваю

щих к просветлению» основная часть свобод

на от усилий, сначала вам следует приложить 

немного усилий, чтобы приблизить состояние 

отсутствия усилий. 

Ночью «удерживайте пробуждённость В со

суде». Для этого представляйте сияющий слог 

АХ на четырёхлепестковом лотосе в своём серд

це, чтобы улучшить осознавание светоносности 

сна. Собираясь заснуть, примите позу лежащего 

Будды, в которой он покинул этот мир. Эта по

за также называется позой спящего льва. Поло

жите правую руку под правую щёку, а левую -
на левое бедро и вытяните ноги параллельно 

друг другу. Вам не понадобится визуализиро

вать своё тело в какой-то другой позе: оно на

ходится в своём естественном состоянии. Самая 

важная часть тела в данном случае - это серд

це, поэтому представьте в своём сердце лотос 

с четырьмя лепестками. Этот четырёхлепестко

вый лотос не похож на настоящий, он состоит 

из красного света, а внутри его находится слог 

АХ, символизирующий ум, размером с дюйм. 

Подобно тому, как освещает комнату электри-
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ческая лампа, слог АХ освещает внутреннос

ти вашего тела. Свет выходит из тела наружу, 

распространяясь на расстояние полёта стрелы, 

выпущенной из лука. По мере успокоения ва

шего ума в ригпа свет будет распространяться 

всё дальше, освещая всю местность вокруг вас -
«всю долину», как сказано в тексте. Проявленное 

качество - это форма стадии развития, которая 

называется «стадия завершения с характерис

тиками». Таким образом, ложась спать, визуа

лизируйте сияющий слог АХ в сердечном цен

тре. Мягко засыпайте в состоянии, когда ваш 

ум покоится в ригпа. 

Сначала вы на какое-то время теряете со

знание и засыпаете. Но и в этом сне всегда есть 

возможность осознавания природы ума. Такое 

осознавание называется «захват светоносности 

во время глубокого сна». Переживание разбло

кируется, становясь полностью открытым. Хотя 

вы фактически не видите того, что вас окружает, 

а ваше тело по-прежнему спит, изнутри этого 

глубокого сна исходит открытое, пробуждённое 
состояние. Благодаря тренировке к нему мож

но привыкнуть. Вначале происходит визуали

зация, а затем мы просто расслабляемся в со

стоянии без ориентира. 

Четвёртое наставление: «На рассвете пробу

дите естественное состояние». Для этого сразу 

после пробуждения вы садитесь прямо и выкри

киваете «ХА!». Одновременно с этим вы пред

ставляете, что слог АХ вылетает вверх из ваше

го сердечного центра, проходит через макушку 
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и оказывается в небе над вами. Он присутству

ет в яркой и чёткой видимой форме. До тех пор, 

пока он не начал тускнеть, просто сосредото

чивайте на нём своё внимание. В то же время 

осознавайте сущность ума, чтобы пространство 

неделимо слилось с осознаванием. В заверше

ние, когда слог начинает растворяться сам со

бой, представьте, что он увеличивается до таких 

размеров, что становится неотделим от про

странства. Это опора для всеобъемлющей про

буждённости. Такой вид сосредоточения со

вершенно свободен от фиксаций. Оставайтесь 

в состоянии осознавания без фиксаций. Сущест

вует два вида сосредоточения: сосредоточение 

с фиксацией и сосредоточение без фиксации. 

В целом практика стадии развития называет

ся сосредоточением с фиксацией. Сосредоточе

ние в традиции дзогчен - это сосредоточение 

без фиксации. 

Эти четыре наставления: «опечатывание пе

реживания в дневное время», «вбирание в себя 

чувств после заката», «удержание знания в со

суде ночью» И «пробуждение естественного осо

знавания на рассвете» называются четырьмя 

сессиями, приравнивающими к просветлению. 

Это четыре сессии для дня и ночи. «Приравни

вающие к просветлению» означает, что если 

вы будете выполнять их, то никогда не разлу

читесь с буддами. Когда вы тренируетесь, пы

таясь приравнять свою практику к просветле

нию в течение четырёх периодов дня и ночи, 

не напрягайтесь и не давите на себя слишком 
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сильно. Всё должно происходить мягко И сво

бодно. Поскольку ум пустотен, его невозможно 

заставить силой. Попытки сделать это ни к че

му не приведут, верно? 

В завершение описания трёх превосходных 

хочу попросить вас никогда не забывать посвя

щать результат и добродетель от выполненной 

практики и произносить благопожелания каж

дый день, каждое утро и каждый вечер. Ка

кой бы практикой божества-йидама вы ни зани

мались, всегда помните о посвящении заслуги. 

Ученик: У меня есть ощущение, что если 

я не проведу много времени в ретрите, мне 

не видать достижений в Дхарме. Но моя ситуа

ция такова, что я не могу непрерывно находить

ся в ретрите. Я сожалею об этом, ведь я получил 

такие глубокие наставления. Что мне делать? 

Ринпоче: На самом деле хорошо, что вы 

чувствуете сожаление. Следующим шагом долж

но стать какое-то действие, исходящее из этого 

чувства. Если бы вы не чувствовали сожаления 

или ощущения потери, то никогда не начали бы 
практиковать в ретрите. Мы знаем, как практи

ковали великие мастера прошлого. Своим уче

никам они также завещали быть «детьми гор» 

и считать своими друзьями диких оленей. Если 

вы хотите следовать их примеру, будьте как они. 

С другой стороны, нам может казаться, 

что мы не способны на это. В нашей жизни 

встречаются проблемы и препятствия для прак

тики. Поэтому вам нужно найти некую золотую 

середину: например, каждый год шесть месяцев 
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находиться в ретрите и шесть месяцев вне ре

трита. Или же повторяйте ретрит каждые три 

месяца. По мере того как вы совершествуетесь 

в практике, она становится для вас всё менее 

трудной. Вы также можете заниматься интен

сивной практикой в течение двух месяцев, за

тем выйти на работу, заработать дене, и снова 

уйти в ретрит. Это может быть более практично. 

Трудно сразу всё бросить и отправиться жить 

в горную пещеру. 

Ещё труднее, если у вас уже есть семья и лю

ди, зависящие от вас финансово и эмоциональ

но. Если вы оставите их, они огорчатся. Если 

вы находитесь в такой ситуации, вам нельзя 

их просто так бросать. Но это не значит, что вы 

не можете уйти в ретрит. В этом случае прак

тикуйте интенсивно в течение двух месяцев, 

как я предложил. 

Будды и мастера прошлого не без причины 

советовали практикующим искать для практи

ки в уединении удалённые места. Проще всего 

это объяснить тем, что в таких местах гораз

до меньше отвлечений. В обычной жизни нас 

очень легко захватывают разнообразные увле

чения и задачи, поглощающие наше внимание 

до такой степени, что мы не достигаем никакого 

реального прогресса в самадхи. Находясь в спо

койных местах, мы избавляемся от половины 

отвлечений. Вот почему все будды говорили: 

«Находитесь в горном уединении или в лесу». 

Сам Будда подал пример своим последова

телям, оставив своё царство, дворец и наслаж-
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дения. Он не испытывал к ним никакой привя

занности, как будто расстался с плевком. Если 

мы выплюнули слюну, и она упала в грязь, мы 

ведь не будем поднимать свой плевок, чтобы со

хранить его, не так ли? Это традиционный при

мер, который Будда подал практикующим. Ес

ли бы этот при мер не был достоин подражания, 

Будда не вёл бы себя таким образом. Если бы 

у него были другие варианты, он бы повёл себя 

иначе. Он подал бы нам другой при мер. 

В этом есть чёткая логика. С безначальных 

времён у нас формировалась привычка объеди

нять три фактора: органы чувств, объекты орга

нов чувств и сознание. Честно говоря, я не уве

рен, что обычный человек хотя бы один миг 

в течение суток пребывает в неподдельной ес

тественности. Это прямо противоположно при

вычке практиковать Дхарму. Нам нужно трени

ровать привычку к самадхи. Поначалу это может 

показаться очень трудным. До тех пор, пока мы 

не оставим свои обычные задачи и не дистанци

руемся от них, у нас не появится возможность 

изменить негативные привычки, укоренивши

еся в уме. Этого просто не произоЙдёт. 

Вот почему все будды и великие мастера 

вдохновляли людей на поиски спокойных мест, 

где можно увеличивать стабильность осознава

ния своей просветлённой природы. В традиции 

махамудры говорится, что практикуя «трёхчаст

ное уединение», мы приближаемся к постиже

нию трёх присущих ваджр и обретаем его. В тра

диции дзогчен рекомендуется оставить девять 
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видов деятельности. В обычной жизни совсем 

не просто следовать этим глубоким и удиви

тельным наставлениям. По этой причине все 

великие учителя советовали практикующим 

уходить вретрит. 

Ученик: Как организовать ритрит по трекчо? 

Как разделить день на сессии и создать струк

туру практики? 

Ринпоче: Вам необходимо изучить при н

ципы гомдра, медитационного ретрита. Гом

дра отличается от друбдра, ретрита по садхане. 
Во время медитационного ретрита люди часто 

сидят на улице. Само затворничество должно 

быть умеренным, не слишком суровым и тя

жёлым. Это очень важно. Каждый раз сидите 

около трёх часов. Большинство людей не могут 

сидеть с рассвета до заката - им нужны переры
вы для приёма пищи и посещения туалета. Им 

также необходимо расслабиться. Если устроить 

ретрит, в ходе которого необходимо сидеть не

прерывно с утра до вечера, большинство лю

дей переутомится и бросит такую практику. 

Практика не будет успешной. Будда говорил, 

что внешняя форма тренировки должна быть 

адаптирована ко времени и месту в данной стра

не. Иными словами, она должна подходить лю

дям, живущим в этой местности. 

Даже если практикующий хочет начать ре

трит, возможно, он ещё не полностью уверен 

в сущности ума и не «определился В естествен

ном состоянии». Если поблизости нет учителя, 

который указал бы на это, вам следует получить 



наставления до ретрита, чтобы вы сами были 

себе учителем в случае отсутствия другого мас

тера. Если некому руководить вашей практикой, 

вспоминайте, чему вас учил ваш учитель. В до

полнение к этому изучайте руководства по ме

дитации. Исследуйте, как учения соответству

ют вашему опыту до тех пор, пока не обретёте 

полного понимания состояния ригпа. Изучайте 

своё переживание до тех пор, пока оно не станет 

полностью свободным от каких-либо фиксаций 

на субъекте и объекте. Именно так вы сможе

те стать своим собственным внутренним учи

телем. В какой-то момент вы должны обрести 

такую уверенность, что, даже если вы встрети

те сто пандитов и услышите от них, что вы не

правы, у вас не будет никаких сомнений. Такую 

уверенность невозможно получить извне. На

ходитесь ли вы рядом с учителем или в одино

честве, настоящим учителем всегда являетесь 

вы сами и ваше переживание. В конце концов, 

вы сами ответственны за то, чтобы, во-первых, 

понять всё, что было сказано, а во-вторых, про

верить соответствие вашего переживания тому, 

что вам объясняли. 

Сущностный пункт тренировки осознава

ния заключается в том, чтобы, не медитируя 

на чём-то, что находится «где-то там», свобод

но пребывать в покое. Не удерживая ничего, 

что находится «здесь», будьте всеобъемлющи

ми. Не задерживаясь где-то посередине, пребы

вайте в полной открытости. Эти три качества: 

свободно присутствовать, быть всеобъемлю-
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щим И полностью открытым - есть три сущ

ностных аспекта ригпа. Любая другая медита

ция, как правило, либо вязнет в размышлениях 

над объектом, который находится «где-то там» 

и который следует удерживать в уме, либо в со

средоточении на чём-то, что находится вну

три. Если мы ни на чём не сосредотачиваемся, 

то обычно думаем, что есть состояние, которое 

необходимо удерживать в промежутке. Такая 

практика превращается в обусловленную прак

тику шаматхи. 

Если отбросить эти три ориентира, появится 

полная прозрачность, абсолютная открытость, 

являющаяся сущностным качеством ригпа. По

тибетски она называется зангmал, что значит 

«беспрепятственность». Она подобна окну в этой 

комнате: сквозь него вы можете беспрепятствен

но видеть всю долину. Другим примером может 

служить сито: оно свободно пропускает через 

себя жидкость, не удерживая её. Когда мы тре

нируемся в ригпа, качество беспрепятственной 

открытости следует считать самым важным. 

Иными словами, не фиксируйтесь вовне, при

сутствуйте свободно. Не фокусируйте внима

ние внутри. Не удерживайте промежуточных 

ориентиров. Это и есть зангтал. 

Я расскажу вам историю об одной гомдра 

в восточном Тибете. Однажды Второй Чокгьюр 

Лингпа был приглашён в монастырь Дзогчен, 

где также проходила друбдра. Мой отец Чиме 
Дордже отправился вместе с Тулку Чоклингом 

В качестве помощника. Он и рассказал мне эту 



историю. В гомдра находилось около шестиде

сяти мастеров медитации, и все они практи

ковали на открытом воздухе. Эти шестьдесят 

медитирующих сидели с прямыми спинами 

в рядах по пять-шесть человек. Спереди и сзади 

от их голов, чуть ниже уровня шеи были натя

нуты тонкие верёвки, привязанные к двум шес

там. Если кто-то засыпал и его голова качалась 

вперёд или назад, то верёвка рвалась. В этот 

момент ответственный за дисциплину в гомдра 

подходил и говорил: «Эй, ты порвал верёвку!». 

В ходе такой практики в течение всей сессии 

нельзя даже немного пошевелить телом. В риг

па же вам следует полностью расслабиться. Бо

лее того, в ходе той практики не позволялось 

двигать даже глазами. Начинающим трудно 

не моргать, но в конце концов человек учится 

не двигать веками. Чтобы обеспечить соблюде

ние этого правила, ответственный за дисцип

лину в гомдра иногда мазал медитирующим 

красным порошком сuндуром область рядом 

с веками. Если кто-то моргал, на его ресницах 

оставался красный порошок как доказательство 

моргания. Но даже в том гомдра люди не сидели 

непрерывно с утра до вечера. У них тоже были 

сессии. Вот такой пример тренировки в полном 

оставлении девяти видов деятельности. 



11 

Обед с Индрой 

~ 

Не фиксируясь ни на чём, позвольте осознав а

нию пребывать в пространстве без опоры. Ригпа 

неописуема и неотождествима. Вы можете со

средоточиться на идее: «Я поддерживаю ригпа». 

Если есть такой ориентир, нет прозрачности, 

подобной открытости пространства. Когда вы 

целитесь из ружья, цель является ориентиром. 

Но разве можно целиться в небо? В нём нет ми
шени или ориентира. Если вы выбрали себе 

цель: «Это ригпа, и я нацелен на неё», она ста

новится ограниченной и концептуальной. По

вторюсь, что у ригпа есть три аспекта: свободное 

присутствие, означающее, что мы не вообра

жаем ничего, находящегося вовне, всеохват

ность - мы не сосредотачиваемся внутри, и бес
препятственность, или полная открытость, - мы 
не помещаем себя в какое бы то ни было проме

жуточное состояние. В произведении Шанти

девы «Бодхичарьяаватара» есть очень важное 
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высказывание, выражающее окончательное 

воззрение Срединного пути: 

Когда конкретное инеконкретное 

Не присутствует в сфере рассудка, 
Не остаётся другой ментальной формы, 

Кроме абсолютного покоя без концепций. 

Комментируя текст «Ламрим Еше Ньингпо», 

известный мастер Джамьянг Дракпа объяснял, 

что «конкретное» И «неконкретное» относится 

К понятиям существования инесуществования. 

В контексте переживания, если мы держимся 

за идею, что ригпа - это вещь, которая может 

существовать или не существовать, это лишь 

концепция. Если вы не цепляетесь ни за какие 

идеи, в уме ничего не остаётся. Иными словами, 

настоящее воззрение подразумевает полную 

свободу от ориентиров и фиксации. Как сказал 

Нагарджуна: 

Считать, что нечто существует на самом 

деле, - значит, быть тупым, как жи

вотное. 

Но ещё более глупо считать, что этого во-

обще не существует. 

Нам не следует придерживаться идеи, что риг

па - это нечто неконкретное, или что ригпа 

представляет собой длящееся явление, потому 

что и то, и другое - это концепции. До тех пор, 

пока понятия и ориентиры присутствуют, они 

помрачают наготу, изначально свободное со

стояние открытости, которое и есть ригпа. 
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Нам нужно освободиться от идей постоянст

ва и нигилизма. Если мы верим в постоянство, 

значит, верим, что вещь существует вечно, а ес

ли мы нигилисты, значит, верим, что ничего 

нет вообще. Если вы впадаете в одну из этих 

крайностей, возникает фиксация на концепции. 

Нам нужно освободиться от этого. Вот почему 

Джу Джамьянг Дракпа говорил о состоянии 

ума, в котором не удерживается ничего: ни идея 

существования, ни идея несуществования. Ес

ли в уме ничего не удерживается, он свободен 

от мышления. Всё это объясняется в следую

щих трёх предложениях: 

Свободное nрисутствие означает, что 
не нужно ничего воображать вовне. 

Всеохватность означает, что не нужно 

ничего удерживать внутри. 

Беспрепятственность означает, что 

не нужно nребывать в nро.межуточ

ном состоянии. 

Именно так описывается ригпа: ничего не во

ображать вовне, ничего не удерживать внутри 

и не застревать посредине. Во всех этих трёх 

указаниях говорится об отсутствии концепту

ального взгляда. 

«Свободно присутствовать» означает не со

средотачиваться и не медитировать на внешних 

объектах. «Всеохватность» означает, что не нуж

но ничего удерживать внутри. «Беспрепятствен

ность», или открытость, означает, что не нужно 

пребывать где-то посередине. Мы можем также 
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сказать: не проецируйте вовне, не концентри

руйтесь внутри и не помещайте своё внима

ние в промежуточное состояние. Если вы этого 

не делаете, это и есть воззрение. Этого достаточ

но. Не проецируйтесь вовне. Не сосредотачивай

тесь внутри. Не помещайте свой ум где-то посе

редине. Тогда ничего больше не нужно делать. 

Вы достигли недеяния. Разве это не так? 

Если вы скажете какому-нибудь человеку: 

«Не ходи наружу, не находись внутри и не оста

вайся посередине!», что этот человек должен 

будет делать? Ему абсолютно нечем заняться, 
не правда ли? Воззрение - это недеяние, а зна

чит, оно не является «чем-то», что нужно де

лать. Нам следует осознать это воззрение неде

ян ия и отбросить воззрение, подразумевающее, 

что мы должны что-то делать. «Делать» можно 

В ситуации, где есть дело и тот, кто его делает. 

Что же произойдёт, если вы отбросите и дело, 

и того, кто делает? Если отброшено и дело, и тот, 

кто делает, остаётся истинная природа дела 

и того, кто делает, то есть Самантабхадра и Са

мантабхадри, которым ничего не нужно делать. 

Ничего не нужно делать; это просто данность. 

Именно такое воззрение мы должны постичь. 

В конечном счёте, пока мы продолжаем во

ображать, представлять и медитировать, мы 

по-прежнему связываем себя. Сначала мы не мо

жем вести себя иначе. На первых порах нам 

нужно медитировать с определёнными усили

ями, чтобы приблизиться к состоянию без уси

лий. Сказано, что «путь С усилиями приводит 
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к их отсутствию». В контексте Срединного пу

ти, целенаправленные усилия в медитации на

зываются осознанностью. Осознанность - это 

внимательность, в ней присутствуют чувства 

бдительности, осторожности и сознательности. 

В итоге осознанность освобождается от четырёх 

крайностей и восьми усложнений. В контексте 

махамудры такое усилие называется наблюда

тельностью. Наблюдательность подобна пастуху, 

который смотрит за скотом и следит, чтобы жи

вотные напились и наелись травы. Делая акцент 

на наблюдательности, мы, в общем-то, стремим

ся следить за тем, что происходит с умом. Вам 

нужен кто-то, чтобы следить за этим. В тради

ции дзогчен это называется пробуждённостью, 

в которой осознавание и осознанность недели

мы. На этой стадии осознанность и осознава

ние-ригпа уже не кажутся двумя различными 

вещами. 

Практика дзогчен свободна от наблюдате

ля и наблюдаемого объекта. Пробуждённость 

в дзогчен свободна от субъектно-объектных по

строений, которые обычно присутствуют в осо

знанности. В контексте дзогчен, осознанность -
это ригпа, а ригпа - это осознанность. Когда 

свет включен, он светит сам по себе. Это общий 

результат всех разнообразных подходов: когда 

свет включен, нам ничего не нужно делать. Ко

нечно, чтобы свет зажёгся, нужны две вещи: 

выключатель на стене и нажатие на выключа

тель. Пробуждённость подобна свету, который 

светит естественным образом. Это момент, в ко-



тором осознанность освобождается от усилий, 

после угасания целенаправленной осознаннос

ти. Одним словом, это сущность трёх великих 

воззрений: осознанности, наблюдательности 

и пробуждённости. 

По правде говоря, начинающий практик 

не сможет осознать сущность ума без осознан

ности и напоминания. Это называется предна

меренной осознанностью. Вы напоминаете се

бе об осознавании при помощи двойственного 

ума, но когда видите, что видеть нечего, воз

никает осознавание, пробуждённое состояние, 

свободное от двойственности. Это хорошо вид

но на практике. Иными словами, йогин может 

понять разницу между этими двумя состояни

ями, а новичок - нет. Поэтому на первых порах 

необходимо быть «напоминающим». В конце 

концов, ригпа была в плену сем, двойственного 

ума, в течение бесконечного количества жизней. 

Сущность была скрыта за своим проявлением 

или проекциеЙ. 

Потеряться в проявлении, не суметь отли

чить сущность от проявления - то же самое, 

что спутать солнце с солнечным светом. Если 

вы спросите, что такое солнце, некоторые лю

ди не будут полностью уверены, что это: сол

нечный свет или шар на небе. Тогда, возможно, 

кто-то скажет: «Да нет же, этот свет не является 

самим солнцем - посмотрите на небо». Вы смот

рите, видите солнце и говорите: «Да, именно это 

настоящее солнце». На этом примере показа

на разница между сущностью и проявлением. 
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Обычные существа попадают в ловушку мыш

ления, проекции. Они ошибочно принимают 

за солнце тот свет, которым оно наполняет мир. 

Если мы внимательно рассмотрим ситуацию, 

то придём к выводу, что свет - это ещё не само 

солнце. Само солнце находится на небе. Несмо

тря на то, что его проявления или проекции мо

гут одновременно появляться в сотнях тысяч 

разных водоёмов, все эти проявления - лишь 

отражения, а не само солнце. 

Можем ли мы отличить саму вещь от её от

ражения? Чтобы достичь просветления, нам 

необходимо увидеть разницу между сущностью 

и проекциеЙ. Чувствующие существа увлечены 

проекциями, в то время как их сущность - не

ограниченное пустотное восприятие. Безуслов

но, ум живых существ всегда является беспре

пятственным пустотным познаванием, но это 

познавание цепляется за субъект и объект. Там, 

где нет двойственности, живые существа видят 

двойственность. В силу этой двойственной фик

сации сансара продолжается бесконечно. Буд

ды и бодхисаттвы не цепляются за двойствен

ность, потому что они осознали саму сущность. 

Они пребывают не в плену проекций, а в самой 

сущности. Одним словом, разница между умом 

чувствующего существа и умом просветлённо

го существа состоит в том, что первый одер

жим проекциями, а второй стабильно пребы

вает в сущности. 

Просветлённый ум - это единство пустоты 

и восприятия, свободное от фиксации. Ум чувст-
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вующего существа - это тоже единство пустоты 

и восприятия, но он склонен к фиксации. Зна

чит, разница между ними в наличии фиксации 

или её отсутствии? Что такое фиксация? Фик

сация - это вера в то, что отражение солнца 

в воде и есть само солнце. Будды и бодхисат

твы - это те существа, которые поняли, что на

стоящее солнце находится на небе, и поэтому 

не вводятся в заблуждение его проявлениями. 

Если вы осознаёте источник, когда разворачи

вается его проявление, вы касаетесь сущности. 

Если же вы следуете за предметом своих мыс

лей, то теряетесь в проекциях. Для того чтобы 

проекция проявилась как мудрость, необходимо 

осознать сущность. Это как признать, что солн

це есть солнце. Если вы будете думать, что от

ражение солнца - это само солнце, вы никогда 

не увидите настоящего солнца, а будете видеть 

только отражения. 

Обычный человек - это тот, кто принимает 

отражение за настоящее солнце. Солнце неот

делимо от своего света. Тождественность любой 
мысли - это единство пустотного восприятия, 

но вы можете об этом и не знать. Если внима

ние сосредоточено на отражении, существуют 

субъект и объект. Так возникает двойственность. 

Именно это имеется в виду, когда говорится, 

что «проявления обманчивы». Там, где есть во

да, может появиться отражение. Двойственность 

складывается из того, что отражается, и места 

отражения. Но в тот миг, когда вы осознаёте са

мо солнце, двойственности нет. Ум чувствую-



щего существа цепляется за отражения самого 

ума и преследует их. Непрерывная фиксации 

на субъекте и объекте - это и есть сансара. 

Настоящий йоги н - это человек, который 

пресекает движения внимания на начальной 

стадии. Вместо того чтобы ошибочно прини

мать отражения в воде за солнце, он с самого 

началавидитсолнце.ОсознаваниеподлинноЙ 

реальности, пустотного восприятия, называется 

осознаванием сущности ума. Если вы смотри

те в противоположную от солнца сторону, на

блюдая за его отражениями в воде, вы можете 

делать это в течение миллиарда эонов, но так 

и не увидеть настоящего солнца. Мышление бес

конечно и непрерывно из-за возобновляющейся 

связи субъекта и объекта и похоже на наблюде

ние за отражениями на чистой поверхности во

ды. Будды и бодхисаттвы отсекли ментальное 

движение на начальной стадии. Их осознавание 

возникает ещё до того, как внимание успевает 

устремиться к объекту. Это позволяет избежать 

попадания в ловушку лжи и иллюзий. Как мо

жет возникнуть сансара, если нет блуждания 

в ментальных движениях? Что может создать 

сансару, если нет двойственного деления на вос

принимающего и воспринимаемое? 

Пустотное качество сущности ума подобно 

пространству, а познающее, воспринимающее 

качество - солнечному свету. Единство этих 

двух качеств подобно залитому светом про

странству или дневному небу. Такое небо похоже 

на то, что мы называем основным пространст-
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вом, знание о котором есть риг па. Неделимое 

единство основного пространства и ригпа есть 

Самантабхадра, изначальный будда. Постиже

ние этого называется пробуждением в основе, 

в изначальном состоянии. Именно этого не мо

гут постичь живые существа. Мы неверно по

нимаем основу фундаментального состояния 

и цепляемся за идею, что отражение солнца 

в воде - это само солнце. Вода в данной анало

гии подобна трём мирам сансары. Субъектив

ная составляющая - это шесть видов живых 

существ, которые блуждают по сансаре так же, 

как отражение солнца движется по воде. В об

щем, мы попали в западню лжи и находимся 

в ней вплоть до настоящего момента. 

Самое важное - это умение распознать сущ

ность ума. Осознавание - это нирвана; отсутст

вие осознавания - это сансара. Если вам не

известно, где искать солнце, как вы вообще 

найдёте его? Именно так обстоит дело с чувст

вующими существами: все они обладают при

родой будды, но не осознают того, чем уже вла

деют. У нас внутри уже есть настоящее солнце. 

Мы ошибочно увлеклись цеплянием за субъ

ект и объект, за воспринимающего и восприни

маемое, как будто верим, что отражение - это 

настоящее солнце, хотя это не так. Отражение 

никогда и не будет настоящим солнцем. Йогин -
это тот, кто не верит в истинность отражения, 

а знает, как смотреть на солнце. У такого чело

века отсутствует двойственное деление на вос

принимающего и воспринимаемое. Не позво-

289 
19 Так, как ecrb, Т. 2 



ляя вниманию устремиться к объекту, он видит 

сущность ещё до того, как его внимание придёт 

в движение. Чувствующие существа не пресека

ют этого движения на начальной стадии - они 

заняты содержанием своих мыслей. Но если 

не увидеть сущность этого движения, его не

возможно остановить. Без видения сущнос

ти ментальные движения будут сменять друг 

друга, как пузырьки на воде или как бусинки 

на чётках. Так было с безначальных времён 

и так продолжается до сих пор: мы думаем об од

ном, потом о другом, о третьем, и так далее 

до бесконечности. 

Истинное воззрение заключается в том, 

как смотреть. Потерявшись, как сможете вы 

себя отыскать, если будете искать в неверном 

месте? Потерявшись, куда вы побежите, чтобы 

найти себя? В дзогчен говорится, что это подоб

но «поискам слона в джунглях по его следам, 

в то время как слон уже у вас дома». 

Если вы хотите свести всё к одному-единст

венному пункту, то осознавайте свой собствен

ный ум. Иногда вы можете помочь себе, выкри

кивая слог ПХЭТ, относящийся к посвящению 

драгоценного слова. Когда исчезают мысли 

о прошлом, настоящем и будущем, остаётся 

лишь сущность. Всё, что мы вспоминаем, пла

нируем и о чём думаем, относится к мыслям 

трёх категорий времени. Выкрикивая слог ПХЭТ, 

многие люди отключаются, забываются и от

рываются от реальности. Если они не осозна

ют сущность, такая оторванность от реальности 
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превращается в нейтральное, безразличное со

стояние. Но сущность этого состояния, будучи 

распознанной, свободна от мыслей трёх времён. 

Если вы осознаете её, то не впадёте в беспамят

ство. Но если вы погружаетесь в беспамятство, 

то становитесь невнимательными. Это состоя

ние относится к неосознанному аспекту созна

ния всеосновы, из которого происходит лишь 

сансара. 

В момент, когда мы, будучи свободными 

от мыслей трёх категорий времени, восклица

ем ПХЭТ, должно присутствовать качество осо

знавания - оно позволит нам не отключиться 

и не потерять осознанность. Мы не должны 

чувствовать себя так, будто получили монтиров

кой по голове. Рассеянное, отсутствующее со

стояние - это просто тупость. В нём вы не чувст

вуете удовольствия и неудовольствия, то есть 

отсутствуют два из трёх эмоциональных ядов. 

Тем не менее в этом состоянии присутствует 

третья отрава - тупость. Противоположностью 

тупости является качество ведения, сопрово

ждающее осознавание ригпа. 

Когда йогин восклицает ПХЭТ, он осознаёт 

ригпа. Практикуйте это, и вы станете настоя

щим мастером медитации. Но если человек, ко

торый не занимается медитацией, выкрикивает 

ПХЭТ, ему это совершенно не поможет. Некото

рые йогины-шарлатаны из Кхама очень хорошо 

исполняли роль мастеров. Они носили длинные 

волосы, скрученные на макушке, и таращились 

в небо широко открытыми глазами. Они смо-

291 



трели на человека отсутствующим взглядом 

и говорили: «Разве ты не видишь, что всё во

круг - это всего лишь ум, а всё, что является 

умом, пусто. Всё вокруг - магическое проявле

ние ума! Разве ты не видишь этого?». Потом они 

говорили: «Сейчас Я сделаю тебе прямое вве

дение в природу ума», и громко выкрикивали 

ПХЭТ. Но чтобы познакомить кого-то с ригпа, 

необходимо самому осознать его и находиться 

в состоянии ригпа. Если учитель обманщик, 

а ученик ещё не готов, то восклицание ПХЭТ -
просто вспышка двойственного ума! 

До тех пор, пока вы не обретёте стабильность 

в осознавании сущности, этот стол не покажет

ся вам пустотным. (Ринпоче стучит по своему 

деревянному столу.) Если же вы достигли ста

бильности в осознавании сущности, то не уто

ните в воде, не сгорите в огне и сможете пройти 

сквозь землю. Надменный йогин, говорящий, 

что «все явления - это ум, и всё ПУСТОТНО», 

вряд ли находится на таком уровне реализа

ции. Это просто выдуманная пустотность. Но ес

ли это реальность вашего опыта, если для вас 

очевидно, что все явления пустотны, то ваш ум 

не должен ни на чём фиксироваться. В доказа

тельство этого, когда придёт время смерти, вы 

реализуете радужное тело. Тело - это радуга, 

все явления прозрачны. Вы можете легко про

ходить сквозь скалы и стены. В переживании 

йогина нет никаких препятствий, но у обыч

ных людей всё иначе. Реализованный йогин 

способен делать всё, что угодно: плавать в во-
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де как рыба и летать по небу как птица, потому 

что его тело подобно радуге. Когда Падмасам

бхава и двадцать пять его учеников покинули 

Тибет, в местечке Йерпа в центральном Тибете 
у Падмасамбхавы оставалось восемьдесят уче

ников-сиддхов, а в других местах - тридцать 

пять реализованных мастеров и двадцать пять 

дакини, и все они реализовали радужное тело. 

Многие мастера четырёх великих и восьми 

малых школ Кагью тоже могли летать как пти

цы и, распахивая свои накидки подобно крыль

ям, парить в небе. Среди этих мастеров были 

три человека из Кхама, ученики Гампопы, од

ного из которых звали Селтонг Шогом". Над ре

зиденцией короля области Нангчен есть пеще

ра, в которой Сэлтонг Щогом стал невидимым 

и реализовал небесное тело. Дакини построи

ли там ступу из песка в соответствии с пропор

циями традиции кадам. Расстояние до ступы, 

находящейся в пещере, было равно тринадцати 

этажам. Позже люди построили пятнадцати

этажный храм, чтобы добраться до этой ступы. 

у этого сиддхи было пятьсот учеников, которые 

могли летать вместе с ним. Даже сегодня вы мо

жете видеть места, где они приземлялись: они 

оставили на скале множество - в общей слож

ности пятьдесят или шестьдесят - следов ног. 

Утром, когда они летели на запад, все отпечат

ки ног смотрели на запад. А когда после полу

дня они возвращались, все отпечатки смотрели 

* Эта история подробно описана в книге «Rainbow 
Painting» (<<Нарисованное радугой»). 
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на восток. Когда смотришь на все эти отпечат

ки, то невольно восхищаешься. И это не просто 

сказка. В дрикунг и В друкпа-кагью также бы

ло очень много реализованных йоги нов и йо

гини. Их сиддхи стали результатом мастерст

ва в самадхи. 

Ученик: Как поддерживать состояние осо

знавания и не терять воззрение, впадая в ша

матху? 

Puнпоче: Однажды Ананда спросил Будду: 

«Скажи мне, пожалуйста, как поддерживать воз

зрение пустотности? Мне это удаётся с трудом, 

и не только ментально, но и физически, с точ

ки зрения дыхания и прочих аспектов. Поддер

живать воззрение пустотности совсем не легко. 

Когда я сосредотачиваюсь, то очень напрягаюсь, 

и мне становится трудно практиковать. Но ес

ли я расслабляюсь, то забываюсь и начинаю 
думать о других вещах. Так что же мне делать?» 

Будда спросил: «Ты, кажется, раньше играл 

на ситаре?» 

Ананда ответил: «Да, И очень хорошо». 

Будда продолжил: «И как же тебе удавалось 

извлечь совершенное звучание из каждой стру

ны? Посредством её чрезмерного натяжения 

или расслабления?» 

Ананда ответил: «Нет, ни натяжением 

и не расслаблением, а поддерживанием совер

шенного баланса между тем и другим». 

Будда сказал: «Тогда ты уже знаешь ответ 

на свой вопрос. Именно так следует поддержи

вать воззрение пустотности». 
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Ананда ответил: «Я понял)). 

Если мы полностью расслабимся, то станем 

забывчивыми, но если слишком напряжёмся, 

то утомим себя ментально и физически. По

этому, вы должны практиковать так, как учил 

Будда! Может быть, вы знаете, как играть на ги

таре? Знаете, как настраивать её? Что лучше: 

перетянуть струны и сделать так, чтобы они 

болтались? 

Ученик: Лучше всего - нечто среднее. 

Ринnоче: Вот именно! Этому и учил Будда. 

Если мы чрезмерно расслабимся и отпустим 

всё, практика превратится в отвлечение. Нам 

нужно сосредоточиться на том, что подобно 

пространству. Но как можно сконцентрировать

ся на пространстве? Попробуйте долго удер

живать пространство в руке. Достигнете ли вы 

какого-то результата, кроме усталости своей 

руки? Только этого вы и достигнете. Так что на

пряжение излишне. Но если вы полностью рас

слабитесь, вас захватят отвлечения, и практика 

прекратится. Ведь так? Вместо этого практи

куйте так, как сказал Ананда: «Без чрезмер

ного напряжения и расслабления, сбалансиро

ванно)). Именно так вам следует тренироваться 

в пустотности. 

Ученик: Есть ли такие хитрости, которые 

практикующие могут использовать, чтобы на

поминать себе об осознанности между сессия

ми, например, за повседневными делами, ра

ботой и прочими активностями? Каждый раз, 

когда я вспоминаю об осознанности, я понимаю, 
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что уже прошло много времени с последнего 

раза, когда я пребыв ал в осознанном состоянии. 

Это меня немного смущает. Интересно, есть ли 

какие-то приёмы памятования. 

Puнпоче: Хорошо, сейчас я задам вам вопрос. 

Когда маленькая птичка ест зерно, она посто

янно поднимает голову и постоянно огляды

вается вот таким образом. (Ринпоче показыва

ет, как птица оглядывается, когда ест.) Она 

делает это всё время. Почему она это делает? 

Ученик: Она боится ястребов, которые ле

тают над ней. 

Ринпоче: Да. А мы можем запросто провес

ти всю жизнь в «чёрном растворении» концеп

туального мышления, которое гораздо опаснее 

этих ястребов. Мы потеряем гораздо больше, 

чем жизнь крохотной пташки. Пусть боязнь 

неосознанности будет вашим напоминанием, 

подобно страху, который заставляет птичку по

стоянно оглядываться. Если вы будете бояться 

«ястреба» неосознанного растворения и ясно 

удерживать это опасение в уме, то будете по

стоянно напоминать себе об осознавании. На

помнив себе, мгновенно осознайте сущность 

ума. Если вы сами не напомните себе об осо

знавании, кто это сделает за вас? Если вы сами 

не выберетесь на сушу, кто вытащит вас из во

ды? Что для вас важнее: работа, занимающая 

всю вашу жизнь, или достижение освобожде

ния и просветления? 

Ученик: Достижение освобождения и про

светления. 



Puнпоче: Какова настоящая цель работы, ко

торой мы занимаемся в этой жизни? Во-первых, 

заработать денег; во-вторых, сохранить их, что

бы они не исчезли, и наконец, преумножить их. 

Таковы три основные заботы мирянина: нако
пить богатство, сохранить его и преумножить. 

Основные усилия в этой жизни люди направля

ют на то, чтобы заработать деньги и получить 

удовольствия, которые они могут на эти деньги 

купить. Люди готовы идти претерпевать труд

ности, чтобы заработать деньги. Затем нуж

но сохранить деньги, чтобы их никто не украл 

и они не исчезли. Мы никогда не довольству

емся тем, что имеем, - нам нужно всё больше, 

больше и больше. Наши инвестиции должны 

расти. Разве не правда, что такая деятельность 

способствует продолжению сансары? Как бес

смысленно! Вы не купите просветление и осво

бождение ни за какие деньги! Это ведь чистая 

правда, не так ли? 

Что для вас самое важное? Что важнее: стать 

богатыми или постичь наличную природу по

средством медитации и полностью освободить

ся от страдания? Обычно мы боимся страданий 

и стремимся к удовольствиям. Но чем нам могут 

помочь эти сансарные удовольствия, боль, на

дежды и опасения? Удовольствия могут помочь 

в этой жизни, но не в следующих. Состояние 

самадхи, осознавание вашей наличной приро

ды и стабильность в нём могут устранить боль 

страданий во всех будущих жизнях. В будущих 

жизнях вы даже не услышите слова «страда-
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ние» - вы просто будете переходить из одно

го счастливого состояния в другое. Так что же, 

по-вашему, имеет высшую ценность и наибо

лее полезно? 

Ученик: Последнее. 

Ринпоче: Именно! Самадхи! Вам не нужно 

накапливать самадхи, не нужно удерживать со

стояние самадхи, не обязательно увеличивать 

его - вы можете полностью оставить его в мо

мент осознавания. Как сказал Патрул Ринпо

че: «Оставьте, оставьте всё - это пойдёт на бла

го существ». Разве вам сейчас не хватает еды 

и одежды? Ваше здоровье в порядке, не так ли? 

Поймите, что больше не надо ничего накапли

вать, не надо удерживать и увеличивать. Иначе 

вы станете рабами своего богатства и наслаж

дений. В результате вы ещё глубже увязнете 

в сансаре, трёх её сферах и трёх несчастных 

низших мирах. 

Если отбросить стяжание и не пытаться 

увеличить состояние, вам больше нечего бу

дет делать, не правда ли? Вы не станете более 

занятыми. Когда вы достигнете стабильности 

в не требующем усилий состоянии сущности 

ума, вы сразу же поднимитесь над тремя мира

ми сансары и даже над Индрой, королём богов. 

Вы станете полностью открытыми и гораздо бо

лее беззаботными. Как сказано в известной по

говорке: «Куда бы вы ни отправились, над вами 

будет сиять солнце счастья. С кем бы вы ни бы

ли, вам будет легко». Разве это не преимущест

во, не хороший результат? Или же вы хотите 



добиться ещё одного перерождения в санса

ре, вновь умереть и опять родиться? Вам этого 

хочется? 

Ученик: Нет. 

Ринпоче: Это я вас поддразниваю. 

Ученик: Это была хитрость настоящего прак

тикующего. 

Ринпоче: Вот вы и поняли - большое спа

сибо! Тот, кто понимает это, может называть

ся практикующим. Такой человек поднимет

ся над этим миром. Вы сможете сидеть рядом 

с владыкой богов Индрой И обедать вместе с ним. 

Разве это не лучше, чем обедать вместе с Вла

дыкой Смерти с головой быка и его приспешни

ками с головами козлов, которых мы встречаем 

после смерти? Во время такого обеда единствен

ное, что вас будет интересовать, это: «Куда они 

потом меня потащат?» Гораздо лучше сидеть 

рядом с Индрой И наслаждаться едой. 

Итак, у нас есть два пути, и только один 

из них ведёт наверх. Я привёл в качестве при

мера Индру, хотя он сам по-прежнему находит

ся в сансаре. Есть и лучшие места: например, 

чистые миры нирманакаи и самбхогакаи. Вто

рая дорога ведёт вниз. Каково вам будет, когда 

приспешники Владыки Смерти с козлиными 

и бычьими головами накинут верёвку на ва

шу шею и потащат в ад невыносимых муче

ний? В данный момент мы находимся на раз

вилке этих двух дорог. Какую из них вы хотите 

выбрать? 

Ученик: Я хочу отправиться наверх! 
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Рuнпоче: Сейчас у вас есть выбор. Сейчас 

вы можете отправиться наверх, если хотите, 

или пойти вниз. Сейчас вы стоите на развилке 

дорог. И это не я придумал. Этому учили будды 

и бодхисаттвы. Выбор за вами. Будды и бодхи

саттвы говорили: «Нет ничего глупее, чем игно

рировать практику Дхармы, когда вам наконец 

досталось драгоценное человеческое тело». Это 

так же глупо, как праздновать своё поражение 

или платить, чтобы вас отравили. Это как взо

браться на вершину горы только ради того, что

бы броситься в пропасть. 

Пожалуйста, занимайтесь практикой! Как я 

уже сказал, гораздо лучше обедать вместе с вла

дыкой богов. Но даже Индра и другие коро

ли богов по-прежнему пребывают в сансаре. 

Индра по сравнению с Буддой - что мизинец 

по сравнению с большим пальцем. Разница меж

ду ними огромна, как небо. Индра не является 

просветлённым существом. Посредством этих 

наставлений мы сможем стать просветлённы

ми и превзойти состояние Индры, короля богов. 

Бодхисаттвы, вроде нас, должны стремиться 

к просветлению. Это я подшучиваю над вами. 

Но и в шутке есть доля правды. 

Пожалуйста, практикуйте как следует! Ес

ли вы будете тренироваться и достигнете боль

шей стабильными, у вас будет меньше труднос

тей в этой жизни. Эта жизнь не должна быть 

слишком трудной. Будьте беззаботны. Цели, 

задачи и проекты этой жизни подобны снам 

и иллюзиям. Когда ситуация ухудшается, это 
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угнетает обычных людей, и они впадают в де

прессию, а когда всё складывается удачно, лю

ди сходят с ума от радости. Нам не следует быть 

такими. Быть обычным человеком, безусловно, 

непросто. Бедные люди страдают от своей бед

ности, богатые люди страдают от своего богатст

ва. Никто не может быть счастливым. Никому 

и никогда не кажется, что его состояние доста

точно велико. Бедные люди страдают от того, 

что им всего не хватает. Богатые люди не мо

гут находиться рядом друг с другом и не сопер

ничать, поэтому они тоже несчастны. Богатые 

люди никогда не думают: «Теперь у меня всего 

достаточно». 

Мой дядя Терсей Тулку говорил мне: «Ни

когда не сравнивай себя с теми, кто выше тебя, 

потому что так ты никогда не почувствуешь 

себя счастливым. Всегда будет кто-то богаче, 

лучше и влиятельнее тебя. Лучше сравнивай 

себя с теми, кто тебя ниже. Если ты сравнишь 

себя с бедным человеком, то подумаешь: «Мне 

гораздо лучше, так что у меня всё в порядке». 

Иначе ты никогда не будешь доволен». Мой дя

дя часто говорил: «Бери пример пониже. То

гда ты почувствуешь себя счастливее. Не смо

три на тех, кто выше тебя, - это не сделает тебя 

счастливым». Если вы хотите чувствовать себя 

счастливыми в этой жизни, сравнивайте себя 

с нищими. Они бродят с палкой и котомкой 

на спине, прося милостыню на пропитание. Ес

ли вы будете сравнивать себя с такими людьми, 

вы всегда будете довольны. 
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Ученик: Как пресечь мысль в момент её воз

никнов~ния? 

Ринпоче: Осознавая сущность ума. В этот 

миг наблюдатель растворяется, обнажая про
буждённое состояние. Наблюдатель - то же 

самое, что сем, двойственное состояние ума. 

Один исчезает, другой остаётся. Когда исчеза

ет сем, угасают три или пять эмоциональных 

ядов, правда? Результатом этого является риг

па. Когда йоги н осознаёт сущность ума, движе

ние мысли пресекается на начальной стадии. 

Что ещё остаётся делать? Разве вам помогут 

размышления: «Я не собираюсь вовлекаться 

в дальнейшие мысли. Я не буду думать. Мне 

не нравится это мышление. Я взорву сто ты

сяч атомных бомб, чтобы положить конец это

му мышлению». Это не поможет. Пожалуйста, 

поймите это как следует. Разве сто тысяч атом

ных бомб могут остановить мышление в умах 

чувствующих существ? К счастью, вам не нужно 

взрывать бомбы - просто осознайте сущность 
думающего, то есть пустотное восприятие. В ре

зультате видения этой пустотной и познающей 

сущности мышление растворяется. Это единст

венный способ. Мышление - это проявление ва

шего ума, оно возникает лишь в уме. Когда вы 

видите сущность ума, проявление растворяется. 

Вот почему в учении сказано, что мы являемся 

своим собственным противоядием. Ваши мысли 

имеют лишь один источник, они - проявление 

вашей собственной сущности. Когда вы видите 

сущность, проекция исчезает. 
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Сама основа или корень мысли - это ва

ша сущность. Видение сущности растворяет её 

проявление: мысль уходит, разрушается. Ес

ли бы мышление не было проекцией сущности, 

вам бы пришлось найти другой способ остано
вить его. Если бы оно приходило откуда-нибудь 

ещё, вам бы понадобилось остановить его в том 

самом месте. Но откуда появляются три мира 

сансары? Они являются проявлением вашей 

собственной сущности. Не зная сущности это

го проявления, мы вечно блуждаем в сансаре. 

Другой причины нет. 

Все остальные миры, все остальные пере

живания и все виды существ являются выра

жением этой сущности. Именно нестабильность 

этой сущности, которая выливается в своё выра

жение, позволяет всему этому возникать. В тот 

миг, когда вы осознаёте тождественность этого 

выражения, растворяются три мира сансары. 

Вместо них развёртываются миры дхармакаи, 

самбхогакаи и нирманакаи. Вы постигаете ми

ры с этими чудесными названиями посредст

вом осознавания своей сущности. Отсутствие 

осознавания сущности разворачивает миры 

желаний, форм и бесформенные миры. Все удо

вольствия, боль, радость и печаль живых су

ществ возникают потому, что они не осознают 

свою сущность и цепляются за её выражение. 

Вы ведь знаете, что хиппи принимают пси

ходелические наркотики, в результате чего 

у них возникают разнообразные галлюцина

ции? Ни одно из этих видений не существует 

303 



в каком бы то ни было месте. Это всего лишь 

волшебные проявления ума. Когда эта магия 

исчезает, мы словно пробуждаемся ото сна. Ко

гда вы просыпаетесь утром, от снов, что вы ви

дели ночью, ничего не остаётся. Будда учил, 

что всё подобно магии или сновидению. Нам 

может быть трудно понять аналогию с маги

ей, потому что в наши дни нет настоящих вол

шебников - одни лишь индийские шарлатаны. 

Как я вам говорил, в прошлом были настоящие 

волшебники. 

Так или иначе, вы знаете, что вам снится, 

верно? Если вам приснилось, что вы нашли мно

го денег или что вы стали королём всего мира, 

что происходит в момент пробуждения? Оста

ётся ли то, что вам приснилось, в реальности? 

Вам также может присниться, что вас убили, 

а тело бросили в реку. Но когда вы просыпае

тесь, вы по-прежнему лежите в своей кровати. 

Как же так? Дело в том, что всё это вам просто 

приснилось. Нам снятся сны, потому что мы 

спим - в этом состоянии кажется, что все ил

люзорные события происходят на самом деле. 

Подобно этому, состояние бодрствования при

сутствует во время «сна омрачённого мышле

ния» - всё, что мы воспринимаем, подобно сну. 

Будды - это существа, у которых омрачённое пе

реживание очищено. Они пробудились от этого 

сна. Вот почему так часто используется пример 

волшебной иллюзии. Удовольствия, боль, печа

ли и радости трёх миров и шести видов существ 

подобны волшебной иллюзии или сну. 
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Если нам неизвестно, что «мы являемся 

своим собственным противоядием», если мы 

не осознаём свою природу, мы, конечно, даже 

не заметим, что «наша жизнь» - всего лишь сон 

или иллюзия. В момент осознавания сущнос

ти ума вам не нужно думать, что всё является 

сновидением или иллюзией - всё уже очищено. 

Если вы действительно пробудитесь, вся иллю

зия растворится. Омрачённые переживания по

добны облакам. Когда облака уплывают, могут 

проявиться качества солнца, присутствующие 

изначально. 

20 Так, как ecrъ, Т. 2 



12 

Терминология дзогчен 

На самом деле двойственности нет. С точки зре

ния Будды, сансара, нирвана и путь находятся 

в единой сфере дхармакаи. Если есть реализа

ция, всё воспринимается как несотворенная из

начальная пробуждённость. Тем не менее, когда 

из-за неведения мы воспринимаем единство 

как двойственность, возникают переживания 

кажущегося места, в котором рождается ка

жущееся «я». С точки зрения обычного живого 

существа, сансарная жизнь и тот, кто вращается 

в сансаре, действительно существуют. 

Однако не стоит считать единство недели

мой сферы дхармакаи какой-то субстанцией. Её 

несотворённая природа выходит за пределы по

нятия единства. Когда вы полностью постигне

те эту несотворённую единую сферу дхармакаи, 

двойственным идеям просто будет не за что за

цепиться. Поэтому больше не будет «кого-то», 

кто рождается в определённом месте. Для того 
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чтобы произошло рождение, необходимы по

нятия места и того, кто в нём рождается. В слу

чае будды перерождение невозможно, потому 

что двойственность уже растворилась. 

Ошибочная двойственность возникает 
из-за того, что мы не можем постичь своё ес

тественное, недвойственное состояние. В пере

живании просветлённой природы нет истинно

го существования субъекта и объекта. Однако 

из-за фиксации на воспринимаемом объекте 

и воспринимающем субъекте возникает ка

жущаяся двойственность субъекта и объекта. 

Она усиливается и повторяется до тех пор, по

ка не начинает казаться плотной и реальной. 

В общебуддийской терминологии эта двойст

венность называется «переживанием И пустот

ностью» или «явленностью И пустотностью». 

На самом деле эти два аспекта едины. Сказано, 

что «до тех пор, пока двойственность не ста

нет единством, просветление невозможно». Два 

полюса должны объединиться. Единство сво

бодно от построений. Помните, что в единстве 

не за что цепляться. 

Во всеобъемлющем пространстве дхарма
каи 

Самбхогакая отчётливо проявляется, 

как свет солнца, 

А нирманакая, сияющая как радуга, дейст

вует на благо существ. 

Практика трекчо, название которой переводит

ся как «рассечение» или «прорыв», направлена 
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на осознание собственной природы как изна

чальной чистоты, всеобъемлющей дхармакаи. 

Тогал, или «прямой перенос», имеет целью 

постижение спонтанного присутствия естест

венного проявления изначальной чистоты. 

Единство изначальной чистоты и спонтанного 

присутствия - это осознавание того, что [ви

дения] спонтанного присутствия появляются, 

не обладая собственной природой, что они ле

жат за пределами какой бы то ни было мате

риальности независимой субстанции. Иными 

словами, это и есть недвойственность трекчо 

и тогал. В таком постижением нет того, кто рож

дается, равно как и места рождения. Нет ничего 

«другого», нет никакой сансары - лишь состо

яние просветления. Однако мы, чувствующие 

существа, не можем распознать свою природу. 

Нам неведомо естественное единство проявле

ний и пустотности. Обманываясь проекциями 

проявлений, мы увлекаемся цеплянием и фик

сацией на двойственности, держимся за вос

принимающего и воспринимаемое. Если бы 

мы не держались за двойственность, сансара 

освободилась бы в изначальной основе. Нам 

больше не пришлось бы вращаться в сансаре. 
В специальной терминологии Великого со

вершенства - дзогчен - это называется «пости

жением естественного единства изначальной 

чистоты и спонтанного присутствия». Именно 

это считается «объединённым состоянием дер

жателя ваджры». Слово «объединённое» гово

рит о полном постижении неделимости явле-
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ний И пустотности. Чувствующим существам 

это неизвестно. Они делят всё на объект и субъ

ект. Не ведая, что явления и пустотность пред

ставляют собой единство, шесть видов сансар

ных существ возникают вследствие восприятия 

одного как двух. 

Именно здесь обнаруживается важность ме

дитации. Для того чтобы сделать естествен

ное единство восприятия и пустотности нашим 

действительным переживанием, Будда познако

мил нас с медитацией. Тибетское слово НbllМщак 

(равностность или уравновешенность) букваль

но означает «равномерно располагать». Двойст

венность должна раствориться в истинном со

стоянии равностности или уравновешенности 

нъямщак. Мы не удерживаем двойственность, 

пытаясь схватить и привнести в переживание 

одну вещь и избавиться от другой. Равностность 

заключается не в этом. Поэтому сказано: «До тех 

пор, пока двойственность не станет единством, 

просветление невозможно». 

Как же нам достичь великой равностнос

ти? Мы не добьёмся этого, если будем присва

ивать и избегать посредством принятия и от

вержения, утверждения и отрицания. Такой 

вид практики - лишь упражнение в ожида

ниях и опасениях. В формуле «сделать реаль

ностью естественное единство переживания 

и пустотностИ» говорится не об этом. Это воз

можно только тогда, когда мы практикуем на

стоящую медитацию. Вас знакомят с состояни

ем медитации посредством прямого введения. 
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Медитативное состояние возникнет лишь по

сле того, как вы распознаете свой естествен

ный облик. Пока этого не произойдёт, чтобы 

пребывать в равностности, вы, например, бу

дете пытаться находиться в ригпа и избегать 

концептуального мышления. Такое присвое

ние и отторжение абсолютно точно не является 

состоянием равностности всех пробуждённых 

будд. Равностность истинного состояния меди

тации ещё не возникла. 

Для того чтобы достичь состояния равност

ности в нашей собственной тренировке, нам 

необходимо сначала отождествить состояние 
недвойственного осознавания, в котором нече

го принимать и отвергать. В этот миг концеп

туальное мышление уже растворено, поэтому 

надежды и опасения не нужны. Воззрение -
это осознавание того, что есть, а не ожидание 

и поиск того, что должно постепенно снизойти 

на нас в результате долгой тренировки. Если 

вы осознали воззрение, тренировка заключает

ся только в том, чтобы продолжать осознавать 

воззрение. Это и называется медитацией. Хотя 

тренировка описывается формулой «распола

гать равномерно», это не значит, что мы распо

лагаем там какие-то вещи. Я бы перефразировал 

эту формулу так: «Равностность, превосходя

щая расположение инерасположение». Рав

ностность, запредельная расположению и не

расположению, это то, в чём мы тренируемся. 

Кроме того, наше поведение в повседневных си

туациях - не что иное, как воззрение. Наконец, 
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достигаемый нами результат есть стабильность 

в этом воззрении. 

Великий мастер Джамгон Мипхам Ринпоче 

написал поэтическое произведение «Устрем

ление Манджушри к Великому совершенству», 

в котором сказал, что основа, путь и плод Вели

кого совершенства, а также воззрение, медита

ция и поведение подобны трём линиям, начер

ченным на небе или нарисованным в воздухе. 

(Ринпоче изображает рисунок на небе.) Како

во воззрение, таковы и медитация и поведение. 

Если вы взглянете на небо, увидите ли вы эти 

три линии? Между ними нет различия и нет 

границы. 

Ригпей еше не является объектом мысли. 

Пустотная по своей сути и обладающая позна

ющей природой самосущая пробуждённость 

не нуждается в том, чтобы её создавали. Это 

то, как есть на самом деле, и это - наивысшая 

реальность Великого совершенства. Ни в од

ном из низших путей это не показано так ясно 

и непосредственно. Я говорю не только о сло

вах. Подлинная демонстрация единой сферы 

дхармакаи - это невероятное благословление. 

Её привносят прямо внепосредственное пе

реживание человека, получающего передачу, 

и не как концепцию чего-то, что мы сможем 

или не сможем постичь когда-нибудь в буду

щем, а как нечто невероятно ценное. 

В давние времена в Индии эту передачу дер

жали в большом секрете, в такой тайне, что, 

когда учитель говорил ученику фразу «единая 

311 



сфера дхармакаи», он должен был шептать её 

через медную трубку прямо в ухо ученику. Ни

кому другому не позволялось это слышать. В те 

времена духи и негативные силы [пяти] эле

ментов не могли слышать эту фразу с глубоким 

смыслом. Они просто теряли сознание. В наши 

дни, благодаря активностям будд и бодхисаттв, 

ситуация иная. Человеческое общество почти 

пропитано учениями дзогчен. Никто боль

ше не вздрагивает при словах «единая сфера 

дхармакаи». 

Вы можете определиться в воззрении так, 

как есть, в момент разрушения двойственнос

ти, когда нет ни малейшего искажения. Насто

ящая самосущая пробуждённость не означа

ет, что в вас вселится внешнее божество. Она 

проявляется, когда распадаются, растворяются 

и разрушаются ваши тонкие паттерны мыш

ления. Все состояния, кроме этого, являются 

воззрениями, сконструированными умом. На

пример, мысли: «Интересно, это что ли пробуж

дённое состояние? Должно быть, это оно», - это 

сконструированное воззрение. Не занимайтесь 

этим! Когда вы тренируетесь в медитации, прос

то признайте то, что уже есть - пустую, позна

ющую инеделимую природу своего ума. Она 

не является ничем другим. Нет нужды вообра

жать состояние пустотности и думать: «Надеюсь, 

это оно. Ладно, думаю, это оно. Это, наверное, 

природа ума». Не нужно размышлять - вы уже 

видите то, что есть на самом деле. Как сказал 

Джамгон Мипхам Ринпоче: 
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Внутри сущности исконно чистая изна

чальная пробуждённость 

Проявляет природу, излучение которой 
присутствует спонтанно. 

Эта изначально чистая пробуждённость есть 

пустотное качество природы ума. В момент, ко

гда мы осознаём свою природу, мы вообще ни

чего не видим. Наша природа уже абсолютно 
чиста и совершенна. Именно это мы называем 

изначальной чистотой. Она неотделима от ка

чества познания, ведь мы воспринимаем, позна

ём. Это и есть спонтанное присутствие. Эти два 

аспекта неделимы. Таким образом, нам не нуж

но искать три каи где-то в будущем, отдельно 

от неделимого пустотного восприятия, которое 

мы можем осознать мгновенно и немедленно. 

Оно никак не скрыто. Это и есть сущность Ве

ликого совершенства, в которой нам следует 

тренироваться. 

Но живые существа не видят этого. Посколь

ку они не видят свою природу, они хватаются 

за кажущуюся двойственность и создают причи

ны для бесконечного сансарного существования. 

С другой стороны, когда вы просто распознаёте 

сущность ума, формирование причин для санса

ры останавливается в тот же миг в том же месте. 

Момент видения единства трёх кай - это наш 

основной «рабочий капитал». У нас есть нечто 

невероятно ценное, и оно не требует многослов

ных объяснений. Несмотря на то, что для по

нимания нам нужны слова, пожалуйста, не пу

тайте слова с их смыслом. Когда мы слышим 
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слова, мы наделяем их смыслом. Звучание слов 

и их смысл объединяются в виде мысли. В Абхи

дхарме это называется «мысль, которая пости

гает связь звука и смысла». Но действие пости

жения не является самим смыслом. С другой 

стороны, нам приходится полагаться на сло

ва, чтобы постичь смысл. Пожалуйста, пойми

те, что слова кадаг и лхундруб, «изначальная 
чистота» и «спонтанное присутствие», чрезвы

чайно важны. Постарайтесь понять, как важно 

осознать смысл таких коротких слов. 

Однажды я посетил в Гангтоке великого 

мастера Дзонгсара Кхьенце Чокьи Лодро и за

дал ему несколько вопросов по «Дзогчен Десум, 

Трём разделам Великого совершенства». Это 

очень глубокий текст, хотя и не очень длинный. 

Он занимает всего лишь один том [тибетского 

формата] длиной с локоть. Я спросил: «Прости

те, Ринпоче, но было ли терма извлечено пол

ностью? В нём ничего не пропущено?» Кхьенце 

Чокьи Лодро улыбнулся и сказал: «Когда Я смо

трю на него, мне вовсе не кажется, что в нём 

чего-то не хватает. Что, по-твоему, пропуще

но? Ты знаешь точно, чего не хватает?» Я отве

тил: «Нет, просто Я упрямый зануда, я ничего 

не знаю». Дзонгсар Кхьенце продолжил: «Мне 

не кажется, что текст в чём-то несовершенен. 

То, что он краткий и лаконичный, не значит, 

что в нём что-то пропущено или чего-то не хва

тает». Некоторые руководства с наставлениями 

в трёх разделах Великого совершенства занима

ют всего пару страниц. Тем не менее они всеобъ-
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емлющи и чрезвычайно глубоки. Так что нам 

не нужно много слов, чтобы обнаружить сущ

ностный смысл. Всё зависит только от мгнове

ния осознавания сущности ума. В этот момент 

вы мгновенно встречаетесь с тремя каями. 

В системе ваджраяны, для того чтобы по

знакомить вас с реальностью того, что есть, ис

пользуются удивительные искусные средст

ва. Метод ознакомления часто заключается 

в четырёх посвящениях. Четыре посвящения 

очень символичны. В них для демонстрации 

реальности подлинного состояния использу

ются различные инструменты и ритуалы. На

пример, первое из них - посвящение сосуда. 

Мастер визуализирует сосуд в виде божествен

ного дворца, а вода внутри сосуда освящается 

и становится нектаром. Учитель касается этим 

сосудом макушки ученика, который затем вы

пивает немного содержимого сосуда. Это лишь 

внешняя часть ритуала. Фактически в этом ри

туале нам показывают, что наши пять психо

физических совокупностей, наши элементы 

и основы органов чувств обладают божествен

ной природой. Именно это имеется в виду, ко

гда говорится, что «ваджрное тело является 

мандалой божеств». Иными словами, нас по

свящают в постижение того, чем мы уже явля

емся с самого начала. Это истинный смысл по

священия сосуда. 

Следующее - это тайное посвящение, кото

рое передаётся посредством сакральной суб

станции из чаши, сделанной из черепа. Третье 
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посвящение знакомит вас с фактом, что ощуще

ние удовольствия и момент блаженства по своей 

природе пустотны. Чтобы указать на недвойст

венность блаженства и пустотности, вам пере

дают посвящение мудрости. 

Самое важное из всех посвящений - четвёр

тое, которое также называют посвящением дра

гоценного слова. Первые три посвящения могут 

содержать множество деталей и слов, но в чет

вёртом посвящении всё вмещается в одно слово. 

Вот почему оно называется посвящением драго

ценного слова. Это слово может состоять из двух 

слогов: ПХЭ и ТА. ТА произносится без гласной, 

так что комбинация слогов звучит как ПХЭТ. 

Мастер произносит этот слог таким образом, 

чтобы, услышав его, ученик мог осознать сущ

ность ума. Он отсекает поток концептуального 

мышления, знакомя с внутренним состоянием 

изначального ума, то есть с пустотным восприя

тием. В действительности это состояние никогда 

не было скрыто - оно лишь кажется скрытым 

от чувствующих существ, поскольку их внима

ние всегда занято другими вещами. В этом слу

чае, даже если вы слышите о природе ума, вам 

по-прежнему кажется, что она скрыта от вас, она 

не является для вас действительностю. Когда вы 

осознаёте сущность ума, она становится видна 

мгновенно. Она больше не спрятана, не лежит 

где-то далеко - она при внесена в ваше дейст

вительное переживание. В этом и заключается 

цель четвёртого посвящения, описанная во всех 

тантрах Великого совершенства. 
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Также это состояние чётко описывается 

при помощи восьми удивительных восклица

ний и двенадцати ваджрных хохотов. В тради

ции махамудры на это состояние могут указать 

при помощи простого четверостишия: 

Изначальная пробуждённость чрезвычай

нотонка. 

Это подобная ваджре середина простран

ства. 

Вы отец самому себе. 

Расслабьтесь в основном пространстве, 

лежащем за пределами начала и конца. 

«Изначальная пробуждённость» - это наше ос

новное состояние. «Чрезвычайно тонка» озна

чает, что она не состоит из идей. Мысли обыч

но возникают в уме чувствующего существа 

в форме грубых эмоций либо в форме тонкого 

мышления. Кроме того, существует очень тон

кое концептуальное состояние ума, которое на

зывается когнитивным омрачением и являет

ся последним препятствием, отбрасываемым 
на пути к просветлению. Но изначальная про

буждённость, будучи неделимым пустотным 

восприятием, лежащим в самой основе любо

го состояния ума, ещё тоньше этого состояния. 

Она вообще не из чего не состоит. Такова первая 

строка: «Изначальная пробуждённость чрез

вычайно тонка». 

Во второй строке говорится: «Это подобная 

ваджре середина пространства». Слово «вадж

ра» здесь означает «нерушимая». Подобно се-
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редине пространства, абсолютно открытому, 

неизменному и несокрушимому небу, ваша из

начальная пробуждённость не является резуль

татом причин и условий. Третья строка, в кото

рой говорится: «Вы отец самому себе», сообщает 

нам, что наша природа - это мы сами. Сущность 

или источник любой мысли - это состояние 

ригпа. Учитель обращается к концептуальному 

состоянию и говорит, что вы являетесь своим 

отцом. Осознайте сущность того, кто мыслит, 

и непосредственно встретьте ригпа. 

Четвёртая строка - «Расслабьтесь в основ

ном пространстве, лежащем за пределами на

чала и конца» - знакомит вас с природой ума. 

Если вы осознаете её, вам больше не придётся 

ждать, когда наступит какой-то момент в буду

щем. Основное состояние никогда не начиналось 

и никогда не закончится. Ригпа тоже не име

ет начала и конца. Она абсолютно бесконечна 

и безначальна. Ум никогда не рождается на свет; 

он никогда не начинался. Он никогда не исчез

нет, так что у него нет конца. Он не находится 

в каком-либо промежуточном состоянии, по

этому у него нет середины. Нет такого момен

та, который можно было бы где-то обнаружить. 

Ваше основное состояние обладает природной 

устойчивостью, присущей прямотой и безупреч

ностью, но не является какой-то конкретной 

вещью, которую можно было бы с чем-то отож

дествить. Конечно, мы можем сформулировать 

мысль: «Вот какова ригпа». Но это просто ва

ша идея. Состояние знания само по себе такое, 
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как есть. Природная устойчивость присутствует, 

если вы не забываете об этом состоянии и не от

влекаетесь. Когда вы забываете о нём, а ваши 

мысли начинают блуждать, кажется, что ес

тественная стабильность пропадает. 

Естественная стабильность подобна игле, 

а не волосу. Волос сгибается на ветру, но да

же самый сильный ветер не согнёт иглу. Волос 

не обладает природной устойчивостью. Ригпа 

не загрязняется внешними объектами и сосре

доточением на внутреннем познающем субъек

те. Она полностью открыта. Это её естественная 

твёрдость. Каким бы толстым ни был волос, он 

всё равно согнётся на ветру. Мышление живых 

существ не обладает стабильностью. Естествен

ной устойчивостью обладает только природа 

ума. Эта природная устойчивость становится 

очевидной, если вас не увлекают субъект и объ

ект, вы не фокусируетесь на внешнем объекте 

и не сосредотачиваетесь внутри. 

В миг, когда старая мысль ушла, а новая 

ещё не возникла, не цепляйтесь ни за какие 

идеи. Если говорить в терминах дзогчен, будь

те пробуждёнными, прозрачными, кристально 

ясными и полностью присутствующими. Эти 

удивительные слова не призывают нас констру

ировать и создавать что бы то ни было. Они ука

зывают на то, что является таким по природе, 

а не создаётся посредством тренировки. 

Естественное состояние Будды Самантабхад

ры воплощается в тантрах дзогчен, содержащих 

такие чудесные слова: 
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Удивителыю! Естественное осознавание 

за пределами мыслей. 

Будучи абсолютно ясным, оно не имеет 

омрачений. 

Проявляясь в наготе, оно не имеет заблуж

дений. 

Будучи полностью пробуждённым, оно ли-

шено субъекта и объекта. 

Свободное от мыслей изначальное состояние 

переживается в ясности. Нам не нужно думать 

о нём, чтобы его раскрыть. Природные свойства 

ригпа не включают концептуальность. Именно 

так она описана в дзогчен. Кто передал учения 

дзогчен? Самантабхадра. Самантабхадра - это 

изначальная пробуждённость за пределами по

нятий. Некоторые люди думают, что Саманта

бхадра был очень пожилым человеком, который 

жил очень давно. Не стоит так думать. Когда вы 

осознаёте сущность своего ума, каким словом 

вы можете описать её? 

Ученик: Пробуждённая. 
Ринпоче: Она скрыта или действительна? 

Ученик: Она действительна. 

Ринпоче: Может ли в этот миг возникнуть 

или удержаться какая-то мысль? 

Ученик: Нет. 

Ринпоче: Она полностью свободна от недо

статков; недостаток - это мышление. Она также 

полна всевозможных качеств, потому что она 

сама по себе - безупречная дхармакая. Когда 

это длится день и ночь напролёт, разве может 

продолжаться сансара? 
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Ученик: Нет. 

Ринnоче: Верно. Сансара растворяется. Что

бы возникнуть вновь, сансара нуждается в ва

ших мыслях. Поскольку сансара уже полностью 

нематериальна, удерживать нечего. Растворе

ние сансары не означает полного отсутствия 

сознания. Если мы знаем это, нет смысла про

должать сансару. Так зачем себя мучить? Чтобы 

вы могли воспроизвести сансару, у вас должны 

быть рождение и смерть, а для этого необходи

мы мысли, скрывающие природу. Вам потре

буется вовлечься в мышление, в котором от

сутствует осознавание вашей природы, то есть 

повторно отвлечься от своей сущности. Имен

но в такие мысли вовлечены все чувствующие 

существа. Существует большая разница между 

мыслями и ригпа! 

21 Так, как есть, Т. 2 



13 

Истории реализации 

Вы видите это фото на стене позади меня? 

На нём запечатлён Друбванг Шакья Шри, вла

дыка сиддхов. Последние годы своей жизни он 

провёл в месте под названием Кьипуг Гомпа 

в Тибете. Мой дядя Тэрсей Тулку, младший брат 

моего отца, был учеником Шакья Шри и рас

сказал много историй о нём. Шакья Шри жил 

в маленькой одноэтажной хижине. Впрочем, 

в той местности ни у кого и не было больших 

домов. Это было уединённое место, и там бы

ло не принято строить большие сооружения. 

Хижина Шакья Шри находилась посреди луга. 

Вокруг неё была небольшая изгородь. Внизу 

у дома находился участок ровной земли. Обыч

но Шакья Шри справлял нужду на краю этой 

площадки, прикрытой сбоку каким-то навесом. 

Конечно, это нельзя было назвать настоящим 

туалетом, но всё-таки там человек находился 

в относительном уединении. Однажды Шакья 
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Шри отправился туда во второй половине дня 

и вошёл в состояние самадхи, свободное от мыс

лей. Он просидел на корточках около получа

са. Его помощники заметили это и подумали, 

что будет лучше забрать Ринпоче. У настоящего 

практика медитации растворяется любое цеп

ляние. Шакья Шри сидел на корточках с ши

роко открытыми глазами. Помощники сказали 

ему: «Ринпоче, может быть, вам лучше пойти 

наверх - уже начинает темнеть». Шакья Шри 

ответил: «Да, пожалуй, на небе уже загораются 

звёзды». Он встал и пошёл в дом. 

Шакья Шри также был ясновидящим. Од

нажды король Бутана послал ему несколько 

подарков. Специальные представители короля 

привезли тридцать тюков и тридцать мешков 

риса, проделав путь от бутанекой границы че

рез южный регион Лходрак. Правитель Бутана 

очень трепетно относился к процессу передачи 

даров. При вручении подарков присутствова

ли все. Мешки сгрузили прямо на лугу. В один 

из мешков король Бутана положил большую 

фарфоровую чашу. Но никто не знал, в каком 

именно мешке она находилась. Посмотрели 

в одном мешке, затем - в другом, но она лежала 

внутри одного из мешков с рисом, и посланни

ки забыли, в каком именно. Они уже почти ре

шились открыть все мешки, чтобы найти чашу, 

но Шакья Шри остановил их, сказав: «Нет-нет, 

она в этом мешке», и указал на один из мешков. 

Мешок открыли и нашли чашу. Ясновидение 

Шакья Шри было беспрепятственным. Когда 
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разрушаются фиксации, ясновидение стано

вится безграничным. 

Следующий рассказ посвящён Сабчу Тул

ку, но не тому мальчику, который сейчас жи

вёт в Сваямбху, а его предыдущему воплоще

нию. Первый Сабчу был учеником Ситу Пема 

Ньингдже, Джамгона Конгтрула и Джамьянга 

Кхьенце. Незадолго до смерти он серьёзно забо

лел: его желудок превратился в одну большую 

рану. Всё началось с небольшой язвы, которая 

постепенно росла. В конце концов, его внутрен

ности начали вываливаться прямо в подол его 

одежды. Гной, жидкости и кровь заливали пол 

прямо до двери. Безусловно, он испытывал фи

зические ощущения и всё время хотел почесать

ся, поэтому попросил связать его руки. Его руки 

связали белым шарфом, чтобы он не мог чесать 

рану. Ученики говорили ему: «Ах, Ринпоче! Вам, 

должно быть, очень трудно и больно», на что он 

отвечал: «Да нет, я вообще не болен, со мной 

всё в порядке». Ученики говорили: «Как ужас

но, весь этот гной и кровь льются прямо на пол», 

а он отвечал им: «На этой кровати сидит старый 

монах, и, кажется, он двигается и ему очень не

удобно. Он хочет почесать живот, но со мной всё 

в порядке. Я вовсе не болен. Однако здесь есть 

кто-то похожий на меня и испытывающий стра

дания. Что же касается меня, то я в порядке». 

Когда ваша практика станет стабильной, у вас 

тоже не останется никаких фиксаций. 

В Кхаме жил ещё один лама по имени Тен

дже. Он был сиддхой, но заболел той же болез-
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нью, И его внутренности вывалились наружу. 

Люди спрашивали его: «Как вы себя чувству

ете?» На что он отвечал: «Я В порядке, ничего 

особенного». Они говорили: «Но Ринпоче, взгля

ните вниз - у вас же язвы и открытые раны». 

Он отвечал: «Да, кажется, там какая-то проб

лема, но со мной всё в порядке. Я вовсе не бо

лен». Люди сказали ему: «Нам кажется, что вы 

скоро умрёте. Скажите нам, пожалуйста, где 

вы переродитесь, чтобы мы могли найти тул

ку?» Тендже ответил: «Да, Я позабочусь об этом. 

Позовите моего помощника Тендара». Тендже 

сказал Тендару: «Отнеси меня на семь шагов 

на запад». Пока Тендар делал семь шагов, неся 

своего учителя, тот щёлкнул пальцами и ска

зал: «Пусть моя реализация зародится в твоём 

потоке бытия». Затем он сказал остальным, ука

зывая пальцем на своего ученика: «Это И есть 

мой тулку, он здесь ещё до того, как я ушёл. По

дойдёт ли он этому монастырю? Завтра утром 

на рассвете я изображу сцену умирания. Я со

бираюсь домой в чистую землю дхармадхату 

Акаништха». На следующее утро на рассвете он 

умер. Его ученик Тендар сказал, что с того мо

мента, когда лама щёлкнул пальцами, он пере

стал отвлекаться и никогда не покидал состоя

ние ригпа. Позже этого ученика назвали Тендар 

Тулку, и у него была точно такая же реализа

ция, как и у его учителя. Между ними не было 

никакой разницы. 

Ученик: Почему будды не могут сделать это 

со всеми нами? 
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Puнпоче: Может быть, потому что у будд нет 

таких учеников, как Тендар! У того мастера бы

ло много других учеников, но по какой-то при

чине он выбрал этого. Вероятно, зеркала умов 

других людей не были такими чистыми. 

Ученик: Значит ли это, что зеркало ума та

кое ясное, что может отражать всё? 

Ринпоче: Конечно, ведь у всех существ од

на и та же основа. У того, кто достиг реализа

ции, зеркало основного состояния практически 

не имеет пятен. Всё, что происходит вокруг, от

ражается чётко. Если у вас есть зеркало, в нём 

отражается всё, что находится перед ним, 

не правда ли? Если йоги н достиг стабильнос

ти в ригпа, у него есть качество различающей 

мудрости, которая ясно и отчётливо отражает 

всё - в том числе то, о чём думают живые су

щества в этой долине. Это качество называют 

ясновидением. 

Ученик: Оно присутствует постоянно? 

Puнпоче: Реализованный мастер, безусловно, 

воспринимает всё беспрепятственно. Великие 

йогины, такие как Джамьянг Кхьенце Вангпо, 

могли видеть всё совершенно ясно, хотя редко 

признавались в этом. Для того чтобы заставить 

его признать своё ясновидение, его ученики ино

гда шли на различные хитрости. Один из учени

ков по имени Кхенчен Таши Озер иногда делал 

вид, что он тоже обладает ясновидением. На

пример, он мог сказать: «Разве люди в деревне 

Дзонгсар не мучаются от того, что одержимы 

всеми этими мыслями и эмоциями?» Джамьянг 
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Кхьенце отвечал: «Да, им трудно справляться 

со всеми этими мыслями». Так обнаруживалось 

его ясновидение. 

Однажды Таши Озер сидел у ног Джамьянга 

Кхьенце. Внезапно Джамьянг Кхьенце восклик

нул: «О, нет! Какой ужас!» Таши Озер спросил: 

«В чём дело? Что случилось?» - «Там, далеко 

меня зовёт один старый монах. Его вьючный як 

сорвался с тропы и вот-вот упадёт в пропасть. 

Но, падая вниз, он зацепился за дерево. Двум 

старым монахам не хватает сил, чтобы выта

щить яка, и они зовут меня. Ну вот, появились 

торговцы. У них есть верёвки. Теперь они вы

таскивают яка наверх». 

Больше Джамьянг Кхьенце ничего не сказал. 

Но четыре или пять дней спустя, когда Таши 

Озер стоял перед гомпой, пришли два старых мо

наха с яком. Он разговорился с ними, и они рас

сказали, что несколько дней назад их як почти 

сорвался с тропы, но они помолились Джамьян

гу Кхьенце, и як удержался и не упал вниз. «Мы 

были так счастливы, - сказал один из монахов,

потому что вся наша еда была привязана к спине 

яка, и если бы он упал, мы бы остались совсем 

без еды. К счастью появились какие-то тор

говцы с верёвками, и мы вытянули его наверх». 

Вернёмся к вашему первому вопросу. Бы

ло бы неплохо, если бы будды могли взять всех 

живых существ и переместить их в чистую зем

'ЛЮ, не правда ли? Но когда на небе восходит 

солнце, разве попадает его свет в пещеры, ко

торые смотрят на север? 
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Ученик: Нет. 

Ринnоче: Дело в том, что чувствующие су

щества должны обладать открытостью, чтобы 

получить доступ к состраданию будд. Будды 

могут направить кого угодно, но вам нужно 

иметь преданность. Преданность подобна коль

цу, за которое будды могут зацепиться крюком 

сострадательной активности. У живых существ 

много разнообразных идей. Если бы у всех бы

ла вера и преданность, можно было бы опусто

шить сансару и без особого труда привести всех 

к просветлению. Разумеется, тех, кто обладает 

преданностью, туда направляют. Но у людей так 

много планов и идей. В поговорке, распростра

нённой в Кхаме, говорится: «У тридцати людей 

есть тридцать идей, так же как у тридцати яков 

есть шестьдесят рогов». Если бы все думали оди

наково, было бы легче с этим справиться. Если 

у вас есть вера и преданность, будды могут вам 

помочь. Если у вас нет сомнений, это непремен

но произоЙдёт. 

В отсутствии сомнений даже старуха сможет 

творить чудеса, как в истории о собачьем зубе, 

из которого появились реликвии. Вы помните 

историю о том, как старуху обманул сын? Её 

сын был торговцем, довольно часто бывавшим 

в Индии. Каждый раз, когда он туда отправлял

ся, она просила его привезти реликвию Будды. 

Но каждый раз он забывал, потому что был 

очень занят торговыми делами. В конце концов, 

она сказала: «Если ты и на этот раз не приве

зёшь мне реликвию Будды, я покончу С собой 
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у тебя на глазах!» Но даже после этих слов он 

забыл о её просьбе! Когда, возвращаясь, он уви

дел вдалеке дом своей матери, то внезапно вспо

мнил о просьбе и испугался: «Ой, нет! Что же 

делать? Что делать?» Он осмотрелся и увидел 

череп давно умершей собаки, вырвал из него 

зуб и завернул его в парчу. Потом он распоря

дился, чтобы ему организовали торжественную 

встречу, сказав: «Я привёз зуб Будды». Люди 

вынесли знамёна, дули в раковины, махали 

флагами и окуривали его благовониями. Его 

мать поверила, что он привёз настоящий зуб 

Будды. В сопровождении торжественной про

цессии сын внёс зуб в дом, и старуха положила 

реликвию на алтарь. Каждый день она моли

лась ему и делала подношения. Она была пол

ностью уверена, что её хорошая карма позво

лила ей владеть одним из зубов Будды. В конце 

концов, благодаря силе её преданности из зуба 

начали появляться маленькие реликвии, хотя 

он принадлежал собаке. Когда старуха умерла, 

появился белый луч света, и она отправилась 

прямо в чистые земли. 

Да, сам по себе собачий зуб не является ис

точником реликвий. Благословения будд про

явились лишь благодаря силе преданности. Да

же если вы не слишком усердно практикуете, 

при наличии искренней преданности, когда 

вы думаете: «Пусть будды заботятся обо мне», 

после смерти вы отправитесь прямо в чистые 

земли. Если ваша преданность не уменьшится 

в тот миг, когда дух расстанется с телом, если 
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вы полностью отдадитесь этому чувству, то да

же если и не появится белый луч света, может 

появиться чёрный, который укажет вам пра

вильное направление. (Ринnоче с.меётся.) То

гда вы окажетесь в чистой земле так же быстро, 

как протягиваете руку. 

Конечно, если вы уже достигли мастерства 

в практике божества, мантры и самадхи, и пол

ной стабильности в изначальной пробуждён

ности, у вас не будет сомнений относительно 

достижения просветления в момент смерти. 

Но вы можете освободиться благодаря одной 

лишь преданности к буддам. Сострадательная 

активность будд безошибочна. В этом я готов 

поклясться своей головой. Это так же верно, 

как и то, что мне придётся оставить это тело. 

Можно с уверенностью сказать, что, покинув 

тело, человек не возвращается назад. Когда ти

бетцы клянутся, они говорят: «Клянусь моим 

черепом». Это правда. Осознать сущность ума 

не трудно - это легко. Но даже если вы не спо

собны тренироваться в этом, но у вас есть пре
данность к буддам - настоящая преданность, 

клянусь, они вас не подведут. 

Ученик: Как может йоги н превзойти пере

живание плотной, материальной реальности? 

Puнnоче: Ум - это то, что воспринимает. Ум 

пуст. Любое проявление, любое восприятие про

исходит внутри ума, а не где-то снаружи. Лич

ное восприятие пусто, потому что ум пусто

тен. Но разве это не противоречит тому, как мы 

воспринимаем вещи? Эта вещь (Ринnоче сту-
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чuт по столу) кажется нам реальной и твёрдой, 

не так ли? Мы ощущаем её как реальную вещь, 

причём реальную до такой степени, что пустот

ность личного переживания и действительность 

твёрдой материи, с нашей точки зрения, пол

ностью противоречат друг другу. Так кажется 

обычному человеку из-за уплотняющейся си

лыкармы. 

Этот кармический опыт переживается все

ми существами одного вида, но только если они 

подвержены заблуждению. Большинство из нас 

сейчас видит, что мы находимся в обыкновенной 

комнате со стенами, крышей и несколькими ста

туями. Всё кажется твёрдым. Однако на самом 

деле это не так. Чтобы быть абсолютно реаль

ной, вещь должна обладать семью нерушимы

ми качествами. Семь ваджраподобных качеств 

таковы: нерассекаемое, нерушимое, истинное, 

твёрдое,плотное,полностьюбеспрепятствен

ное и абсолютно непобедимое. Ни одна из вос

принимаемых вещей не обладает всеми этими 

качествами одновременно. Рано или поздно 

все вещи разрушаются. Окончательное дока

зательство этого - конец эона, когда всё раз

рушается настолько, что не остаётся вообще 

ничего. Это доказывает, что все явления пустот

ны. Но, несмотря на свою пустотность, явления 

всё же появляются. Хотя явления появляются, 

они пустотны. Если бы это было не так, вещи 

невозможно было бы разрушить. Если бы вещи 

были реальными, они были бы нерушимыми. 

Но это не так. 
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То, что вещи кажутся нам плотными, ещё 

не значит, что это единственный способ их вос

приятия. Настоящие йогины и бодхисаттвы, 

не говоря уж о буддах, не воспринимают реаль

ность как плотную. Хотя вещи предстают перед 

ними, они не цепляются за вещи. Они воспри

нимают всё как восемь примеров иллюзорно

сти. Йогином называют человека, обладающего 
определённой степенью стабильности в осозна

вании ригпа. Такой практикующий видит вещи 

по-другому. Он воспринимает реальность ина

че, чем обычные люди. У Гуру Ринпоче и Ми

ларепы не было проблем с тем, что мы считаем 

твёрдой материей. Кажущаяся материальность 

их тел и кажущаяся плотность материи были 

взаимно проницаемы. Гуру Ринпоче и Мила

репа могли ходить по воде и не горели в огне. 

Это происходит уже на первом бхуми. Когда 

Первый Кармапа Дусум Кхьенпа проводил це

ремонию в храме и рядом не оказалось челове

ка, который мог бы ему помочь, он создал три 

свои эманации, чтобы завершить ритуал. Та

ким образом, он одновременно был ваджрным 

мастером, служителем алтаря и помощником. 

Он продемонстрировал, что, в сущности, всё 

является волшебной иллюзией. Реализован

ный йогин не цепляется за плотность вещей. 

Он воспринимает всё так, как есть: видимую 

пустотность, пустотность звучания и игру изна

чальной пробуждённости. На уровне просветле
ния, который подразумевает достижение пол

ного совершенства на пути, всё воспринимается 
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в безграничной чистоте. При полной стабиль

ности в ригпа всё, что проявляется и существу

ет, есть всеобъемлющая чистота, которая так

же называется ранг-нанг еше къи кхорло - круг 

пробуждённости собственного переживания, 

непрерывность изначальной мудрости. 

В качестве примера я расскажу историю 

о Миларепе, случившуюся в годы его старос

ти. Последователи пригласили его на верши

ну горы, но он сказал: «Я слишком стар. Такой 

старик не в силах подняться на вершину горы. 

Было бы лучше, если бы вершина горы спусти

лась сюда!» И вершина горы опустилась вниз, 

прямо к его ногам. Он ступил на неё, и она вер

нулась на своё место. Миларепа оказался на вер

шине горы прежде, чем туда успели подняться 

все остальные! Вот какими возможностями об

ладает по-настоящему реализованный йогин. 

В любом случае всё восприятие - это личное 

переживание. Личное переживание пустотно, 

будучи единством пустоты и познавания. Когда 

вы действительно видите это, становится воз

можным следующий шаг: «мастерство В лич

ном восприятии». Поскольку индивидуальное 

восприятие пусто, существует возможность кон

тролировать переживания. Йогин, полностью 
постигший это - не как идею, а в действитель

ности, - может это наглядно продемонстриро

вать. Такому практикующему вряд ли навредят 

четыре элемента. Его тело не подвержено измен

чивому влиянию четырёх элементов, в отличие 

от тела человека, ум которого всегда наделяет 
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воспринимаемое плотностью и отрицает пустот

ность явлений. Обычного человека можно за

копать в землю, утопить в воде или сжечь в ог

не; наконец, его может унести ветер. Но, как вы 

могли понять из моих рассказов, с йогином всё 

иначе. Йогин контролирует ситуацию. 
Ученик: Как достигается радужное тело? 

Ринпоче: Достижение радужного тела -
следствие того, о чём Я только что говорил. Это 

грубое материальное тело, состоящее из пяти 

элементов, является омрачённым переживани

ем, сформированным фиксациями двойствен

ного ума. Когда такие «нечистые» состояния 

ума начинают растворяться в чистых состоя

ниях ума, в ригпа, омрачённое инечистое пе

реживание физической природы также начи

нает исчезать. Сказано, что нечистые аспекты 

реальности начинают растворяться в чистых 

сущностях. В каком-то смысле это соответству

ет аспекту процесса умирания, который назы

вается стадиями растворения, когда силы пяти 

элементов начинают таять. 

В данный момент физическое тело состоит 

из плоти, крови и костей. Обычная речь - это 

голос, состоящий из прерывающихся звуков 

и слов. Обычное состояние ума - это посто

янное растворение мыслеформ, беспокойное 

состояние, меняющееся каждый миг. Эти три 

аспекта постепенно исчезают благодаря трени

ровке в осознавании сущности ума. Физичес

кое тело исчезает в радужном свете, теле света. 

Обычная речь становится голосом будд, царской 
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мелодией, непрерывной речью победоносных. 

Омрачённая непрерывность концептуального 

мышления растворяется в просветлённом уме, 

в реализации пробуждённого существа. 

Такая реализация подразумевает постиже

ние чистой природы тела, состоящего из сово

купностей элементов и основ органов чувств. 

Чистая природа пяти совокупностей - это пять 

будд в мужской форме. Чистая природа пяти 

элементов - пять будд в женской форме. Чистая 

природа основ чувств - бодхисаттвы в мужской 

и женской формах. Когда вы реализуете эту чис

тую природу, всё возникающее и существующее 

воспринимается как всеобъемлющая чистота. 
Разрушение заблуждения равнозначно полной 

стабильности в осознав ани и сущности ума, до

стижению трона дхармакаи немедитации. Всё 

воспринимается так, как есть на самом деле, 

как было изначально. Пять ядов трансформи
руются в пять мудростей. С точки зрения про

светления,нечистотыне~Следовательно,всё 

появляющееся и существующее - весь мир и все 

существа - воспринимается как всеобъемлю

щая чистота. 

«Будда» и «бодхисаттва» - это синонимы 

чистого состояния ума. Чистое состояние ума 

не подразумевает видения нечистоты. Дости

жение этого состояния означает, что нечистые, 

омрачённые состояния ума угасли, раствори

-лись. «Чувствующее существо» - это синоним 

нечистого состояния ума, не видящего чистоты, 

реальности того, что есть. Когда реализовано 
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чистое, угасает нечистое, то есть ошибочность 

двойственного ума. Переживание будд, сиддхов 

и реализованных йоги нов подобно посещению 

острова из чистого золота. В таком месте не

возможно найти обычную землю или камни. 

Повсюду чистое золото. Это похоже на момент, 

когда растворяется нечистый двойственный 

ум. На том этапе невозможно найти нечистоту 

ни в одном аспекте переживания - есть лишь 

всеобъемлющая чистота. 

Полная стабильность в состоянии ригпа так

же называется «захватом извечной цитадели 

бессмертия». Любое переживание рождения 

и смерти, прихода и ухода действительно только 

в омрачённом мышлении. Когда концептуаль

ное мышление полностью растворяется в состо

янии недвойственного осознавания, мы дости

гаем стабильности в ригпа и обретаем контроль 
над всеми явлениями. Если нет рождения, то от

куда взяться смерти? Смерть возникает только 

благодаря тому, что есть рождение. Поскольку 
ум не является вещью, которая может умереть, 

мы имеем возможность устранить как рожде

ние, так и смерть. В этом заключается смысл 

«захвата извечной цитадели бессмертия». 

Даже у такого простака, как я, в результате 

размышлений возникает вопрос: откуда взяться 

смерти, если нет рождения? Достижение будд 

и бодхисаттв состоит в том, что они устрани
ли основу для рождения и смерти. После это

го, хотя для них нет рождения, они действуют 

так, как будто принимают рождение. Несмо-
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тря на то, что для них нет смерти, они делают 

вид, как будто умирают. Они ведут себя так, 

потому что обычные чувствующие существа 

держатся за идею постоянства. Но в состоянии, 

в котором пребывают будды и бодхисаттвы, не

возможно оставаться пассивным, так как необ

ходимо приносить пользу другим существам, 

поэтому им приходится делать вид, будто они 

принимают рождение. Если вы достигли опре

делённой стабильности в ригпа, «иллюзорный 

город физического тела» по-прежнему разру

шается, но когда это происходит, вы освобож

даетесь в состоянии, которому присуща полная 

стабильность. Сама сущность недвойственного 

осознавания - это не то, что появляется на свет, 

пребывает и исчезает; все внешние явления 

этой жизни иллюзорны и несубстанциональ

ны. Когда вы достигаете стабильность в том, 

что по-настоящему неизменно, у вас появляет

ся возможность пробудиться, растворить всё 

ошибочное переживание, которое рухнет и рас

падётся в основном пространстве. 

Ученик: Кажется, есть силы, которые мы 

не можем контролировать. Как они называются? 

Ринпоче: Существуют переживания, кото

рые называются «тремя вызовами». Внешние 

вызовы - это волшебство богов и демонов. Вну

тренние вызовы - это болезни и дисбаланс в те

ле. Тайные вызовы - это возбуждение и отчая

ние, а также, например, необъяснимая грусть. 

Мы можем погрузиться в глубокую депрес

сию без всякой причины. Иногда мы думаем, 
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что вот-вот должны умереть. Боль может быть 

невыносимой: в теле может появиться ощуще

ние, будто оно разрывается на куски. Если у вас 

есть одежда, еда и место для ночлега, вам, каза

лось бы, не о чем переживать. Несмотря на это, 

мы можем сильно загрустить без всякой при

чины. Таковы вызовы трёх типов. Вызовы - это 

переживания, которые мы испытываем. 

Ученик: Какие вызовы бросают нам боги 

и демоны? 

Ринnоче: Во-первых, речь не идёт о божест

вах мудрости. Речь идёт о мирских существах, 

которых мы называем богами, а не божества

ми. Это могут быть мамо, цен или другие бо

ги из восьми классов. Они пытаются повлиять 

на практикующих или ввести их в заблужде

ние, представая перед ними в разных формах. 

Но их тела не являются материальными фор

мами, хотя некоторые люди верят в обратное. 

Они больше похожи на кино или телевидение. 

Их речь можно услышать в форме звуков и го

лосов. Аспект их ума проявляется в виде прово

каций привязанности, страсти, страха или дру

гой эмоции, возникающей в уме практикующего. 

Иными словами, они пытаются либо напугать, 

либо соблазнить вас. Если вы считаете воспри

нимаемое реальным, эти призраки могут легко 

завладеть вашим умом. Вызовы имеют лишь два 

исхода: либо они овладевают вами, либо вам 

удаётся их побороть. Чтобы побороть их, прак

тикующему необходима определённая стабиль

ность в ригпа. Тогда он сможет взять над ними 
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верх и не позволить овладеть собой. Боги и де

моны могут легко соблазнить практикующего 

мужского пола, появившись в форме прекрас

ной женщины: он может подумать, что это да

кини мудрости! 

Когда Будда сидел под деревом бодхи в Бодх

гае, все демоны и боги во главе с главным марой 

по имени Гараб Вангчук, увидели, что он вот

вот достигнет полного просветления. Не в си

лах вынести этого, они сговорились сделать 

всё, что в их силах, чтобы помешать ему по

средством страха, соблазнов и других средств. 

Его окружили огромные полчища демонов, об

рушивших на него шквал оружия и молний. 

Но Будда даже не вздрогнул; на его теле не ше

вельнулся ни один волос. Они ничего не могли 

с ним поделать. Он был абсолютно недосягаем 

для них. Тогда они решили: «Если мы не можем 

его напугать, то давайте соблазним». Все мары 

явились в виде прекрасных женщин с полным 

набором пяти чувственных удовольствий: при

влекательными формами, сладкими голоса

ми, благоуханными запахами, прекрасными 

вкусами и нежными прикосновениями. Самые 

прекрасные богини, превосходящие красотой 

дочерей богов, непрерывно появлялись перед 

ним. Они шли к нему длинными вереницами. 

Но и это не вывело Будду из состояния сама

дхи. Будда просто направил на них свой взгляд, 

и они мгновенно превратились в сморщенных 

старух в заплатанных одеждах. Это заставило 

их устыдиться, и они убежали. Тем утром пря-
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мо перед восходом солнца он пробудился к ис

тинному и совершенному просветлению, хотя 

мары использовали все мирные и вредоносные 

средства, чтобы этого не произошло. Это самый 

известный пример внешнего вызова - магичес

кая иллюзия богов и демонов. 

Могу рассказать и другую историю про ма

гическую иллюзию. Мой отец Чиме Дордже 

практиковал чод. На определённом этапе прак

тикующие чод должны тренироваться в устра

шающих местах. В восточном Тибете между двух 

холмов, где оставляли трупы, было кладбище. 

Это место было известно ужасами и страшными 

вещами, которые случались с остававшимися 

там практикующими. Однажды вечером мой 

отец отправился туда с двумя помощниками. 

Поскольку рядом с практикующим чод во вре

мя практики не должно находиться других лю

дей, его помощникам пришлось ждать на рас

стоянии восьмидесяти шагов. Когда наступила 

ночь, Чиме Дордже приступ ил к практике. Вне

запно что-то упало с неба прямо перед ним. Он 

взглянул и увидел, что это человеческая голова, 

которая таращилась на него горящими глазами 

и шевелила языком. За ней со шлёпающим зву

ком упала вторая, потом третья. Одна из голов 

даже ударила его прямо по макушке, и это бы

ло очень больно. Они падали всё быстрее, буд

то пошёл град из человеческих голов. Все они 

казались живыми. Наконец вся местность за

полнилась человеческими головами, которые 

жаловались и издавали разные звуки. Они каш-
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ляли и отхаркивали какую-то гадость. Некото

рые из них стонали: «Я умер, потому что мои 

лёгкие сгнили». 

Но Чиме Дордже не сдвинулся с места. Он 

просто продолжал свою практику. Головы нача

ли уменьшаться в размере и количестве и, в кон

це концов, исчезли без следа. Наконец Чиме 

Дордже встал и пошёл посмотреть, что произо

шло с двумя его помощниками, которые лежали 

под градом человеческих голов. Но они ничего 

не заметили - они просто спали, и с ними ни

чего не произошло. Это пример того, что мы на

зываем магическими вызовами богов и демонов. 

Другой случай произошёл с Чиме Дордже, 

когда он практиковал чод в известном пещер

ном комплексе Драк Йерпа недалеко от Лхасы. 
На него напала большая группа обезьян с оска

ленными зубами и белыми бородами. Они под

ходили прямо к его лицу, трогали и даже били 

его. Хватая его за руки, они казались твёрды

ми и реальными на ощупь. Но даже тогда Чиме 

Дордже не потерял уверенности, что это всего 

лишь видимость, что они нереальны. Он про

должал практиковать, и постепенно обезьяны 

уменьшились настолько, что стали размером 

с крыс. Наконец они и вовсе исчезли. 

Однажды моему отцу довелось увидеть тех, 

кого мы называем костяными демонами, ко

жаными демонами и волосяными демонами. 

В Тибете есть одно местечко, где танцуют ске

леты. Эти скелеты - женщин и мужчин - от

плясывали вокруг моего отца. Они искусно тан-
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цевали народные танцы, стараясь напугать его. 

Позже он сказал, что танцы не слишком ему 

мешали, и он просто продолжал практику. Са

мыми ужасными были кожаные демоны, кото
рые выглядели как большие куски человечес

кой кожи, принимавшие гротескные формы 

и постепенно приближавшиеся к нему. Когда 

они подошли очень близко, он ощутил острую 

боль в кишечнике. Но и на этот раз он просто 

напомнил себе о состоянии ригпа, и кожаные 

мешки уменьшились, а затем исчезли. Волося

ные демоны походил и на большие снопы чело

веческих волос, раскачивавшиеся взад и впе

рёд и прыгающие вверх и вниз в воздухе перед 

ним. Они показывали всевозможные акроба

тические номера, а затем тоже исчезли. Когда 

я был маленьким, я слышал от своего отца не

мало страшных историй! Это ещё один пример 

вызова от богов и демонов, не обладающих ре

альным существованием. 

Есть ещё история о мастере медитации, ко

торый увидел в окно живот овцы, приближав

шийся к нему. Он решил ничего не делать. Через 

какое-то время он подумал: «Хорошо, пожалуй, 

я кое-что сделаю». Он взял кусок угля и начер

тил на животе крест. На следующий день он 

обнаружил начерченный углём крест на своём 

собственном животе! Через пару лет после того, 

как он покинул место своей практики, в этот же 

домик пришёл другой практикующий, кото

рый увидел то же самое. Он разозлился и ска

зал: «Сейчас Я С этим разберусь!». Он вытащил 
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нож и ударил им в приблизившийся живот ов

цы. В тот же миг он обнаружил, что ударил но

жом в живот себя. Он закричал, и на крик при

бежал его друг, увидевший, что он ранил себя 

ножом в живот. Внутренности практикующего 

вываливались через большую рану. Его друг 

спросил: «Что случилось?». Практикующий 

ответил: «Я увидел, что ко мне приближается 

овечий живот, разозлился и ударил его ножом. 

Но оказалось, что я ударил самого себя. Я, на

верное, умру». И он действительно умер. 

Один мой знакомый лама, который был 

очень опытным практикующим, рассказал 

мне другую историю. Когда он был молод, ему 

не нравился один защитник по имени Гьял

по Пехар. При виде этого защитника он все

гда хмурился и принижал его значимость. Од

нажды он был в ретрите и выполнял практику 

Кончок Чиду из терма Джацона Ньингпо. Ему 

явилось видение Падмасамбхавы, сказавше

го: «Ты очень близок к великому достижению. 

В доказательство своего достижения возьми 

колокольчик, швырни его в стену и поймёшь, 

что я имел в виду». Лама подумал: «Как чудес

но! Падмасамбхава лично говорил со мной, по

этому я сделаю так, как он велел». Он взял свой 

очень старый и ценный колокольчик и изо всех 

сил швырнул его в стену. Колокольчик разбился 

вдребезги. «Падмасамбхава» исчез и с тех пор 

больше не появлялся! 
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14 

На смертном одре 

(Эта речь Ринпоче была записана по просьбе 

человека, находившегося на смертном одре.) 

Переводчик: Сейчас вы услышите голос Тул

ку Ургьена Ринпоче. Я объяснил ему вашу си

туацию и попросил дать вам совет. 

Ринпоче: Наибольшую пользу принесёт вера 

в Три драгоценности и сострадание к сущест

вам, которые в течение всех ваших жизней бы
ли вашими родителями, то есть ко всем чувст

вующим существам трёх миров. 

Именно ваш ум испытывает удовольствие 

и боль. Этот ум отправляется в божественные 

миры и попадает в ад. Что же такое наш ум? 

В сущности, он пустотен, но по своей приро

де он способен воспринимать. Его способность 

или энергия - это единство двух качеств, пус

тотности и познавания. Если вы это распознали, 

у вас есть знание. Без осознавания своей при

роды вы пребываете в незнании, вневедении. 
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Это неведение - первое из двенадцати звеньев 

взаимозависимого происхождения. За ним сле

дуют формирование, двойственное сознание 

и прочие звенья. Ваше нынешнее тело образо

валось на основе этих двенадцати звеньев. Мы 

рождаемся, стареем, и, наконец, тело умирает, 

но ум не является вещью, которая может уме

реть. Если бы ум мог умереть, не было бы пере

рождений. Поскольку ум не умирает и пребы

вает в неведении, он вновь и вновь вовлекается 

в двенадцать звеньев: формирование, двойст

венное сознание и так далее, вплоть до старе

ния и смерти. Это подобно непрерывно враща

ющемуся кругу и называется колесом сансары. 

Коренная причина сансары - это незнание, 

неведение. Когда вы осознаёте, что ваш ум яв

ляется пустотным восприятием, он наполняется 

знанием. Без знания этой природы, также яв

ляющейся основным состоянием всех существ, 

пустотное восприятие наделено неведением. 

Если вы встретите учителя, какие наставления 

он сможет вам дать? Он скажет вам: «Осознайте, 

что ваш ум - это единство пустоты и восприя

тия, наделённое знанием». Если ваше внимание 

направлено вовне, вы попадаете под влияние 

мыслей. Так позвольте своему вниманию осо

знать себя. Осознайте, что ум пуст. То, что осо

знаёт, есть восприятие, ясность ума. Можете 

мне поверить, в этот момент качества пустот

ности и познавания находятся в изначальном 

единстве. Видение того, что ваша природа есть 

неделимое пустотное познавание, и признание 
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этого факта называется самопознающей про

буждённостью. 

Вам необходимо распознать сущность того, 

кто чувствует счастье и печаль. Пока мы не уви

дим свою природу, мы будем вновь и вновь со

единять двенадцать звеньев взаимозависимого 

происхождения, и колесо сансары будет кру

титься бесконечно. Но если вы осознаете при

роду того, кто не знает, того, кто находится в не

ведении, сансара остановится на первом звене. 

Это называется «очищением неведения в его 

основе». В момент, когда вы осознаёте сущность 

ума, самопознающая пробуждённость прерыва

ет поток омрачённого мышления, являющего

ся вторым звеном, формированием. Если оста

новлено формирование, двойственное сознание 

также останавливается, и все остальные звенья 

постепенно очищаются. За один миг разруша

ется сама основа продолжения сансары, так 

как двойственное сознание превратилось в из

начальную пробуждённость. 

Как нам следует тренироваться в этом? Поз

вольте своему уму осознать его собственную 

природу. Когда вы видите свою природу, вы 

ощущаете её пустотность и пробуждённость. 

На самом деле пустотное качество называется 

дхармакаеЙ. Одновременно с ним у вас появля

ется чувство знания - пробуждённое качест

во, которое постигает пустоту. Оно называется 

самбхогакаеЙ. Эти два качества представляют 

собой изначальное единство, то есть нирмана

каю. Это единство подобно неделимости воды 
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и её влажности. Одним словом, вы сталкивае

тесь лицом к лицу с тремя каями пробуждён

ного состояния. 

Отсутствие знания о том, как осознавать 

сущность ума, называется неведением, незна

нием. До тех пор, пока продолжается неведе

ние и формирование, сансаре не будет конца. 

То, что пребывает в неведении, и то, что фор

мирует новые мысленные конструкции, не мо

жет умереть. Поэтому сансара продолжается 

бесконечно. Осознавание сущности ума прямо 

противоположно неведению - оно прекращает 

неведение. Корень сансары разрушается и рас

творяется. 

Будучи чувствующими существами, мы во

влечены в непрерывный поток мыслей. С без

начальных времён и до настоящего момента 

существовала одна непрекращающаяся цепь 

омрачённого мышления. Это мышление нелег

ко остановить. Мы не можем просто отбросить 
его. Вы не можете сжечь свои мысли, смыть 

их или взорвать. Тем не менее мышление мо

жет стать собственным противоядием. Иными 

словами, осознайте природу того, кто мыслит: 

признайте пустотное восприятие, наделённое 

знанием. В миг, когда вы его видите, очищают

ся бесконечные эпохи кармы и омрачений. Ра

дость и печаль уравниваются в этом великом 

пространстве равностности. 

В этом мире мы испытываем всевозмож

ные печали и радости. По-тибетски этот мир 

традиционно называется сферой возможнос-
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теЙ. В нём нет ничего невозможного. Но где 

разворачиваются все эти возможности? В сфе

ре нашего ума. Почему? Где, как не в уме воз

никают приятные, неприятные и нейтральные 

переживания? В этом мире ничто, кроме ума, 

не способно переживать. То, что переживает, -
это мыслящий ум. Когда этот мыслящий ум 

растворяется, остаётся свободная от мыслей 

пробуждённость. Обычный человек постоянно 

захвачен этим мышлением, но будда устойчиво 

пребывает в свободном от мыслей состоянии. 

Обычно ум занят размышлениями о всевоз

можных вещах: «Я хочу остаться, я хочу пойти, 

я хочу сделать то, я хочу сделать это». Вместо то

го чтобы размышлять, осознайте природу того, 

кто размышляет, и в тот же миг мысль исчез

нет без следа. Через какое-то время появится 

другая мысль. Вновь осознайте сущность того, 

кто мыслит, и мысль снова растает. 

Почему это возможно? Потому что мышле

ние пусто. Вам не нужно пытаться не думать. 

Просто осознайте природу того, кто думает, 

и мысли исчезнут сами собой. Мы просто осо

знаём её - нам не нужно воображать, что ум 

пуст. Будда сказал: «Ум пустотен; тренируйтесь 

в этом». Так что именно в этом вам и следует 

тренироваться. Это настоящий покоЙ. 

На самом деле смерть - это лишь умирание 

тела, ум же не умирает. Когда настанет время, 

подготовьте себя, представляя, что вы отдаёте 

всё: весь мир, все отношения с другими людьми, 

всё имущество и даже своё тело. Отдайте буд-



дам всё хорошее, что у вас есть. Благодаря это

му вы почувствуете уверенность, что ни к чему 

не привязаны, - даже в малейшей степени. ду

майте так: «Этот мой ум, он пустотен и по сво

ей сути неотделим от пробуждённого ума всех 

будд. Я просто позволю ему слиться с просвет

лённым умом. Когда я умру, я достигну про

светления. Смерть не может причинить мне 

вреда. Она подобна возвращению домой». Если 

вы будете думать таким образом, то прибудете 

в «цитадель всех будд». 

Просветлённый ум не находится в каком-то 

далёком месте. Когда вы поворачиваете зеркало 

к солнцу, разве отражение солнца не появляет

ся в тот же миг? Если вы открыты вере и убеж

дённости, разрыв между вами и состоянием 

просветления всех будд исчезает. Вы можете 

думать с полной уверенностью: «Пусть С этого 

дня мои страхи и опасения всех других существ, 

находящихся в подобной ситуации, полностью 

очистятся сострадательными благословения

ми будд. Я могу освободиться от всех страхов». 

Если вы открываетесь и доверяетесь буддам 

в момент, когда покидаете этот мир, они, без со

мнений, укажут вам путь в чистые земли про

светлённых существ. Вам не нужно сомневаться 

в этом. Пожалуйста, помните об этом. Это всё, 

что я могу сказать. 



15 

Дневные звёзды 

С тех пор, как учения Будды пришли в Тибет, 

они передавались посредством Восьми колес

ниц линии практики. Одна из этих колесниц -
школа ньингма, или «древняя школа» ранних 

переводов. Семь других называют школами 

сарма, или «новыми школами» поздних пере

водов. Эти термины указывают на время, когда 

пришли те или иные учения. Древняя школа 

ранних переводов сформировалась в основном 

благодаря трём великим мастерам: Вимала

митре, Падмасамбхаве и ВаЙрочане. Сказано, 

что у них было такое количество реализован

ных учеников, что они практически заполнили 

всю Страну Снегов. Среди последователей мас

теров других семи колесниц линии практики 

позже появилось бесчисленное количество ре

ализованных существ. Они практиковали так, 

что не могли не достичь реализации. С такой 

реализацией они не могли не стать просветлён-
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ными. Достигнув просветления, они не смогли 

не принести пользу живым существам. Учения 

линии практики были опробованы и проверены 

поколения ми практикующих. Благодаря им бес

численное множество практикующих достигло 

свершений. На этом факте я хочу остановиться 

подробнее. 

Чувствующих существ Са это не только лю

ди этого мира), не практикующих духовный 

путь, так же много, как звёзд в ночном небе. 

Тех же, кто заинтересован в практике Дхармы, 

так же мало, как звёзд в дневном небе. Все мы, 

собравшиеся здесь, - дневные звёзды, очень 

редкие, драгоценные люди. Я счастлив за вас. 

И не только потому, что вы пришли сюда по

слушать меня. Я радуюсь не тому, что вы при

шли получить учения от старика здесь, в Наги 

Гомпа. Я рад тому факту, что вы искренне за

интересованы в получении и практике учения 

просветлённого Будды. Это так чудесно! 

Всех людей можно разделить на две группы: 

на мудрых и глупых. Вы также знаете, что люди 

могут быть как удачливыми, так и неудачливы

ми, не правда ли? Если вы посмотрите на людей 

в современном мире, вы найдёте таких, кото

рые кажутся умными и успешными в накопле

нии богатства и славы и уничтожении врагов. 

Таких людей много. Но если смотреть с точки 

зрения Дхармы, такие люди не слишком умны, 

потому что неудачливы в самом главном. Неко

торые люди настолько могущественны, влия

тельны и знамениты, что их имена известны 
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каждому, а их слава гремит как раскаты гро

ма. Но, честно говоря, раскат грома - это прос

то громкий и пустой звук. Известность - вещь 

преходящая, и длится она очень недолго. Она 

может быть полезной, но чем она вам поможет, 

когда вы будете умирать? Она не принесёт вам 

ни малейшей пользы. 

Мы можем очень хорошо, разными способа

ми заботиться о своём теле, уделяя ему большое 

внимание. Мы волнуемся о том, чтобы не за

мёрзнуть и не проголодаться, стараясь в меру 

своих сил избегать этих ситуаций. Но, поверьте 

мне, это тело тоже станет трупом, который люди 

будут считать отвратительным. Миларепа од

нажды сказал: «Страшный, ужасный труп - это 

не что иное, как нынешнее тело в тот момент, 

когда вы сделали выдох, а после него не сдела

ли вдох». Дальнейшие объяснения излишни. 

Когда мы пытаемся заработать репутацию, 

известность и богатство, мы становимся рабами 

своих стремлений. Мы можем стать слугами де

нег и известности. Если бы деньги и известность 

могли помочь нам после смерти, от них была бы 

польза, и был бы смысл тратить время на их по

лучение. Но в момент смерти от них нет никакой 

пользы. С другой стороны, мы можем потратить 

своё время и энергию на истинный духовный 

путь, который гарантирует, что мы возвысим

ся над тремя мирами сансары. Довольствуйтесь 

тем количеством денег, еды и одежды, которое 

у вас есть. Если в погоне за известностью, бо

гатством, властью и влиянием действительно 
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был бы смысл, всё было бы в порядке. Но эти 

эгоцентричные устремления всегда ведут вниз, 

прокладывая нам дорогу в «ад невыносимых 

мучений». 

Вы уже слышали о великом тибетском сид

дхе Миларепе, который подчинил прану и ум 

и мог летать по небу. Некоторые люди, наблю

давшие это, говорили: «Он так долго морил себя 

голодом, что теперь его сдувает ветром!» Они 

считали его сумасшедшим, который не знал, 

как позаботиться о себе. Этим людям казалось, 

что Миларепа дурачит себя. Миларепа же мог 

читать их мысли и думал: «Я подчинил прану 

и ум, постиг иллюзорность этого тела и вижу, 

что природа моего ума идентична всем буддам. 

В мире нет никого счастливее, довольнее и сво

боднее меня. Взгляните на этих людей: они пол

ностью заблуждаются!» Люди думали, что за

блуждается Миларепа, а Миларепа чувствовал, 

что заблуждаются они. Вот такая ирония. 

Чувствующие существа шести миров пре

бывают в состоянии заблуждения, не понимая, 

что может их спасти и привести к освобождению. 

Но мне кажется, все вы понимаете это и зна

ете, что обладает наивысшей ценностью. Все 

вы, дневные звёзды, знаете, что ни одна вещь, 

которую можно получить в этом мире, в конце 

концов, не сможет вам помочь. Я просто осве

жаю вашу память. Ещё раз повторюсь: если бы 

какое-то мирское достижение - известность, бо

гатство, влияние или власть - имело абсолют

ный эффект, мы, безусловно, должны были бы 
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стремиться к нему, и это было бы правильно. 

Я чувствую, что вы понимаете, что лучше быть 

счастливым и довольствоваться тем, что есть. 

Вместо того чтобы пытаться обрести матери

альные блага, всем сердцем устремитесь к до

стижению реализации. Если вы уйдёте в ретрит, 

то сможете достичь уровня, который выходит 

за пределы этого преходящего мира. 

В известном высказывании говорится: «Ра

ди еды и одежды люди бросают то, что имеет 

высшую ценность». Это случается часто - ради 

временной выгоды мы отбрасываем истинные 

ценности. Мне не нужно много говорить об этом. 

Любой разумный человек может поразмыслить 

над этим самостоятельно. Чем вам помогут бо

гатство и известность, когда вы окажетесь в по

смертном состоянии бардо? Просто задайте себе 

этот вопрос. Вам не нужно долго размышлять 

над этим, терзаться сомнениями и в муках ис

кать ответ. Абсолютно очевидно, что гнаться 

за такими вещами бессмысленно. В то же время 

я никого в этом не виню - «явления соблазняют, 

а ум податлив». Нас легко увлекают временные 

и преходящие вещи. Но задумайтесь: ведь есть 

что-то, что обладает вечной ценностью? Разве 

не правда, что можно освободиться от сансары 

и достичь состояния полного просветления? 

Освобождение - это больше, чем мимолётное 

мгновение счастья. 

Если мы планируем заняться прибыльным 

бизнесом, нам не следует браться за дело, кото

рое не принесёт никакой прибыли. И уж тем бо-
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лее не стоит заниматься бизнесом, в котором 

мы можем потерять всё, что имеем. Такой биз

нес будет плохим. Я прошу вас оценить в уме: 

что же всё-таки более выгодно? Что лучше: го

няться за тем, что быстро исчезает, или следо

вать за тем, что имеет вечную ценность? Пораз

мыслите над этим хорошенько, ведь каждый 

хочет быть счастливым. Нам хочется комфорта 

и удовольствий. Никто в этом мире не желает 

боли и страданий. С этим согласны все. А раз 

это настолько очевидно, не лучше ли будет до

стичь такого счастья, которое длится вечно? 

Что же обладает наибольшей важностью 

и ценностью? Вообще-то, практика Дхармы, 

в частности осознавание природы будды и тре

нировка в ней. Если обобщить, просветлённая 

природа есть тождественность трёх кай пробуж

дённого состояния. Три каи - это дхармакая, 

самбхогакая и нирманакая. Они также называ

ются тремя ваджрами: ваджрное тело, ваджр

ная речь и ваджрный ум. В учении говорится, 

что пустотная сущность - это дхармакая, осо

знающая природа - самбхогакая, а единство 

этих двух, неограниченная способность - это 

нирманакая. Сущность ума изначально пустот

на - именно это мы называем дхармакаеЙ. Ес

ли вам нужен при мер, то пустотность подобна 

пространству. Вы не можете видеть, слышать, 

обонять, потрогать или попробовать на вкус 

пространство, а также не можете мысленно 

обозначить его как приятное или неприятное. 

Но пространство - это лишь аналогия, которую 
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не нужно воспринимать буквально. Когда Будда 

сказал: «Нет формы, нет запаха, нет вкуса, нет 

звука, нет ощущения и нет мысленного объек

та», он описывал ум. Согласно истинным сло

вам Будды, наш ум не обладает видимой фор

мой, не имеет звука, запаха, вкуса и текстуры 

и не является ментальным объектом. 

Сущность ума изначально пустотна и не име

ет основы. Поэтому Будда сказал: «Осознайте 

пустотность своего ума». Постижение пустот

ности означает понимание и фактическое виде

ние того, что наш ум пустотен, не имеет корня 

и основы. Такова его сущность, идентичность, 

но какова его при рода? Его природа - это спо

собность познавать. В случае будды это знание 

называется мудростью всеведения. Разве сейчас 

у нас нет способности познавать и переживать? 

Только одна вещь в этом мире может познавать, 

понимать и переживать. Это ум чувствующе

го существа. Ничто другое на это не способно. 

Будда учил нас, что мы должны постичь смысл 

пустотности. 

Пустотное качество свободно от восьми 

крайних построений - оно изначально пусто 

и не имеет основы. Его объясняют на примере 

пространства, потому что пространство не мо

жет быть никем сотворено. Пространство - это 

не то, что мы можем создать своими руками. 

Метафора познающего свойства - это солнеч

ный свет, который тоже никем не создан. Он 

присутствует спонтанно и естественно. Про

странство и солнце неразлучны. Солнце ни-
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когда не покидает пространства. Эта аналогия 

отражает смысл того, что есть внутри нас: пус

тотной сущности и познающей природы яснос

ти. Из единства пустоты и ясности возникает 

энергия или способность. Постижение этого 

является сердцем восьмидесяти четырёх тысяч 

категорий Дхармы. 

Согласно традиционному методу тибетского 

буддизма, ученики начинают практику с четы

рёхсот или пятисот тысяч повторений предва

рительных практик, выполняя их надлежащим, 

правильным образом. Потом они переходят 

к практике йидама, в которую входит стадия 

развития, рецитация и стадия завершения. За

тем учеников знакомят с воззрением махамуд

ры и дзогчен. Обычно всё происходит в такой 

последовательности: сначала вы устраняете то, 

что вас помрачает, затем вы насыщаете свой по

ток бытия благословениями, и в завершение вас 

знакомят с естественным обликом осознавания. 

Однако в наши дни у учеников не так мно

го времени! Да и мастера не остаются надолго 

в одном месте и не учат непрерывно. Я слышал, 

что в наши дни некоторые мастера сначала дают 

прямое введение в природу ума, знакомя людей 

с основной частью практики, а затем объясня

ют предварительные практики. Таким образом, 

воззрение и поведение адаптируются к времени 

и ситуации. В настоящее время в мире растёт 

интерес к буддизму и понимание его ценности, 

потому что люди становятся более образован

ными и разумными. Когда у мастеров и учени-
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ков нет возможности долго находиться вместе, 

они не могут пройти всю последовательность 

наставлений. Обычно я тоже даю за раз весь 

комплекс учений. В том месте, откуда я родом, 

есть пословица: «Мудрый человек найдёт ис

тину даже в словах шельмы». 

Такой подход, когда сначала объясняют суть, 

а затем обучают нёндро, стадии развития, ре

цитации мантры и стадии завершения, можно 

сравнить с открытой дверью. Когда вы открыва

ете дверь в алтарную комнату и внутрь прони

кает дневной свет, вы можете видеть убранство 

комнаты, даже если пока находитесь снаружи. 

Некоторые буддийские учителя могут сказать 

обо мне: «Как он может вводить в природу ума, 

не заставив учеников сначала выполнить нён

дро, чтобы очистить омрачения и собрать накоп

ления?» Да, некоторые могут задать мне такой 

вопрос, но при всём моём почтении, я считаю, 

что в этом нет ничего неправильного. Почему? 

Потому что мы живём В Век упадка, о котором 

в предсказании говорится: «В конце Века упадка 

учения тайной мантры будут полыхать, как лес

ной пожар». Под тайной мантрой в данном слу

чае подразумевается махамудра и дзогчен. 

Вообще-то, если кто-то получил учения 

по сущности ума, а потом приступает к пред

варительным практикам, помня об осознавании 

природы ума, это многократно усиливает полез

ный эффект практики. Сказано, что от практи

ки с правильной мотивацией эффект увеличи

вается в сто раз, тогда как от практики в чистом 

358 



самадхи эффект увеличивается в сто тысяч раз. 

Объединяйте предварительные практики с осо

знаванием сущности ума, и ваша практика ста

нет невероятно эффективной. 

Вы можете также просто практиковать пред

варительные стадии с хорошим, искренним 

намерением, и этого будет достаточно, чтобы 

полностью очистить вашу негативную карму. 

Но одного хорошего намерения недостаточ

но для истинного пути к просветлению. Если 

вы объедините эти практики справильным 

воззрением осознавания сущности ума, тогда 

предварительные практики станут подлинным 

путём к просветлению. Разве изображение све

чи может наполнить комнату светом? Не луч

ше ли зажечь настоящую свечу с настоящим 

пламенем? Точно так же, когда мы принимаем 

прибежище, настоящий смысл в том, чтобы 
принять прибежище в свободе от трёх концеп

ций: субъекта, объекта и их взаимодействия. 

То же самое относится и к мотивации бодхи

саттвы: истинное состояние пробуждённого 

ума, абсолютная бодхичитта, свободна от трёх 

концепций. То же самое относится к практике 

Ваджрасаттвы, подношению мандалы и гуру

йоге. Есть только один способ освободиться 

от трёх концепций - осознать истинное воз

зрение. Я не вижу ничего неподобающего в том, 

чтобы давать людям указующие наставления. 

Получив их, они по-прежнему могут практико

вать предварительные стадии. Это абсолютно 

нормально. 
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Однако когда передаётся такое учение, меж

ду учеником и учителем должна существовать 

чистая связь. Мне кажется, что у нас есть такая 

чистая связь. Вряд ли у вас будет возможность 

разрушить её нечистым восприятием или нару

шениями обетов, драгоценных самай, потому 

мы недолго будем находиться вместе. Поэтому 

у вас не будет и возможности нарушить самаи. 

Говорится, что мастер подобен огню: если вы 

приблизитесь слишком близко, то можете об

жечься. Но если вы будете сохранять дистанцию, 

то сможете получить тепло и свет, не рискуя 

обжечься. Когда вы получите учения и отпра

витесь домой, у вас не будет шансов нарушить 

самаю со мной. И это хорошо. 

Многие из вас ещё стоят одной ногой в мате

риальном мире, и с этим ничего не поделаешь. 

Вам необходимо зарабатывать деньги, чтобы су

ществовать в своей ситуации. Я не заставляю вас 

сейчас же отречься от всего и тем самым нажить 

себе проблемы. Отречение будет постепенно рас

ти само собой в результате тренировки в осозна

вании сущности. Чем дольше и глубже вы будете 

практиковать эти учения, тем сильнее будет ва

ша вера в них и тем меньше будет ваше влечение 

к преходящему миру и его заботам. Вы изнут

ри откроете истинную ценность учений Будды, 

в результате чего станете посвящать практике 

всё больше времени и энергии. Я не хочу никого 

заставлять или принуждать - в этом нет необхо

димости; всё должно происходить само по себе. 

Разумные люди сами поймут, что ценно. 
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Хочу прояснить ещё один момент: я не выду

мывал эти учения. Мне не кажется, что я нару

шаю каноны буддизма, так свободно рассуждая 

о природе ума. Я просто повторяю то, что про

светлённые существа обнаружили в прошлом. 

Не один и не два практикующих, но их бесчис

ленное множество реализовали это учение, и все 

они могут быть свидетелями его подлинности. 

Все они являются доказательствами его ценнос

ти. Если бы я полагался только на то, что изучил 

и понял, я бы не смог многому учить. Я не так 

много учился, да и медитацию практиковал 

недостаточно. Если полагаться только на мой 

опыт, то говорить будет особо не о чем. Но по

скольку я повторяю слова просветлённых су

ществ, я чувствую уверенность в их ценности. 

Я не обманываю вас: то, чему я здесь учил, есть 

истинная правда. 

Некоторые люди приходят ко мне и гово

рят: «Я практиковал десять лет» или даже: 

«Я практиковал двадцать лет и много време

ни провёл в ретритах, но у меня не было ника

ких особенных переживаний или реализации. 

Ничего не произошло». Почему же так проис

ходит? Недостаточно называть себя практику

ющим и впустую тратить время. Смысл прак

тики Дхармы заключается вовсе не в этом. Мы 

находились в сансаре в течение бесчисленных 

жизней. Всё это время наш ум был поглощён 

тенденциями сансарного существования. Так 

почему мы думаем, что он полностью транс

формируется в течение нескольких лет? Прос-
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то так этого не случится. Привычные паттер

ны, три эмоциональных яда и двойственные 

фиксации присутствуют в нашем уме в скры

том состоянии. Они были там с самого начала 

и постоянно возобновлялись. Когда возникает 

подходящая ситуация, они вновь овладевают 

вами - это происходит постоянно, раз за разом. 

Предварительные практики так важны потому, 

что они очищают негативные привычки и поз

воляют возникнуть реализации. Когда эти тен

денции очищены, изначально присущие нам 

три каи постигаются в действительности. Ес

ли три каи полностью очевидны, мы достигли 

уровня будды. 

Но до этого момента наша просветлённая 

природа остаётся скрытой. Единственное, что 

может помочь природе будды полностью про

явиться, это последовательная практика Дхар

мы, выполненная надлежащим образом. Но мы 

ничего не достигнем, если будем практиковать 

лишь время от времени в течение нескольких 

лет. Безусловно, нерегулярная практика соз

даёт хорошие отпечатки, но она не ведёт к на

стоящим изменениям в глубине нашего бытия. 

Чтобы достигнуть настоящей реализации за па

ру лет, вы должны практиковать не эпизоди

чески, а постоянно. Лучше всего спать ночью 

один час, а остальное время пребывать без от

влечений днём и ночью. Если вы будете прак

тиковать таким образом, я гарантирую, что вы 

достигнете полной реализации и полностью 

пробудитесь в течение пятнадцати лет. В этом 



можно не сомневаться! Но для этого необходи

ма постоянная, а не эпизодическая практика. 

Всё в ваших руках. 

Испытывать разочарование от того, что с ва

ми не произошло ничего сверхъестественного 

в начале практики, - значит, допускать ошибку. 

Отречение - вот настоящий знак достижения, 

благословения и реализации. Иными словами, 
должно появиться естественное разочарование 

в сансарных достижениях и всех сансарных со

стояниях. К сожалению, иногда людям нужно 

что-то сверхъестественное. Некоторые люди 

ждут, что божество снизойдёт с небес и наде

лит их особыми силами. Другие думают, что ес

ли заставят свой ум испытать определённое 

опьяняющее переживание, то будут чувство

вать что-то вроде кайфа, вызванного практикой 

Дхармы. Такие люди закатывают глаза к небу 

и ходят, не замечая обычных людей и считая 

себя абсолютно исключительными. Некоторые 

люди, испытывая изменённое состояние созна

ния во время медитации, думают, что тонкие 

формы трёх эмоциональных ядов, проявляющи

еся в переживаниях блаженства, ясности и от

сутствия мыслей, и есть реализация. Такие идеи 

овладевают многими людьми. Когда у вас по

являются вещие сны, вашим состоянием могут 

воспользоваться демоны. Они могут появиться 

в виде посланников будд, бодхисаттв и божеств 

и попытаться ввести вас в заблуждение. 
Не придавайте никакого значения этим вре

менным переживаниям. Вы должны быть уве-
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рены только в одном: в истинном состоянии ре

ализации, которое неизменно как пространство. 

Такое понимание чрезвычайно важно. Только 

увеличение преданности Дхарме и веры в неё 

имеет значение. Вы должны чувствовать из

нутри, что важна лишь Дхарма и её практика. 

Такое чувство - безусловный знак достижения. 

Всегда поддерживайте мысль: «Я не оставлю 

практику Дхарму до конца своей жизни!» Если 

мы не будем так думать, то можем использовать 

Дхарму не по назначению или - что ещё ху

же - вообще бросить практику. Человек может 

оставить практику Дхармы, если не чувствует, 

что получает от неё что-то для себя. «Я прак

тиковал Дхарму очень долго, но не получил 

никакой пользы. Может быть, мне лучше за

няться бизнесом - по крайней мере, от него 

будет хоть какая-то прибыль». В нашем реги

оне, в Кхаме, это называется «положить пло

хой конец хорошему началу». Вы можете быть 

примерным практикующим первую половину 

своей жизни, но затем ваш энтузиазм может 

угаснуть. В конце концов, вы можете заняться 

бизнесом и под конец жизни полностью утра

тить духовность. Такая буддийская «карьера» 

рано или поздно вызовет у вас раскаяние. Го

раздо лучше положить плохому началу пре

красный конец: не быть слишком выдающимся 

практикующим в самом начале, но позволить 

Дхарме постепенно влиять на вас. В Кхаме это 

называется «примерным ребёнком хорошего 

отца». Следуйте этому примеру! 



я хочу ещё раз подчеркнуть: никогда не бро

сайте Дхарму! Если вы идёте пешком из Кат

манду в Бодхгаю, вам придётся преодолеть мно

жество подъёмов и спусков, И это не всегда легко. 

У вас на пути будут горы, долины и реки, кото

рые необходимо пересечь. Если вы останови

тесь на пути, то так никуда и не придёте. Ид

ти пешком в Бодхгаю, никуда не сворачивая, 

всё равно, что постоянно при менять воззрение, 

медитацию и поведение. Продолжайте свою 

практику Дхармы в ровном темпе. Пожалуйста, 

упорно старайтесь при внести духовную прак

тику в каждый момент своей жизни. Мы часто 

произносим эту молитву: «Да уравняю я жизнь 

с практикоЙ». Не занимайтесь эпизодической 

практикой, в остальное время живя обычной 

жизнью. Уравняйте жизнь с практикой! На

полняйте духовной практикой каждый момент 

своей жизни. Чем бы вы ни занимались, вновь 

и вновь старайтесь оказаться в несотворённой 

естественности. Если вы остановитесь в сере

дине пути, то, возможно, окажетесь в пыль

ном Раксауле на непальской границе, но не до

стигнете Бодхгаи. Тренируйтесь в осознавании 

своей пробуждённой природы, и однажды вы 

прибудете в Бодхгаю истинного и совершенно

го просветления. 

Puнпоче дал это учение в последний день своего 

последнего открытого семинара в Наги Гомпа, 

30 октября 1995 года. Через три с половиной 
месяца он покинул этот мир. 
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Как обращаться 
с буддийскими книгами 

Дхарма - учение Будды - чудодейственное ле

карство, помогающее вам самим и всем живым 

существам избавиться от страданий. Ко всякой 

книге, содержащей учение Будды Са даже од

но слово Дхармы или имя Будды делают кни

гу таковой), следует относиться уважительно, 

на каком бы языке она ни была написана. Из

бегайте класть книгу на пол или на стул. Не пе

реступайте через книгу и не ставьте на неё ка

кие-либо предметы - даже изображения Будды 
или божеств. Храните книги Дхармы на алтаре 

или в другом почётном, чистом И предпочти

тельно высоком месте. 

Не выбрасывайте, как мусор, старые или не

нужные книги, содержащие учение Будды. Если 

возникла такая необходимость, лучше сожгите 

их - предание огню считается уважительным 

способом избавиться от пришедшего в негод

ность религиозного текста. Таким же образом 
рекомендуется с почтением относиться и к пи

саниям других духовных традиций. 



Информацию об учениях линии Тулку Ургьена 

Ринпоче можно найти на сайте www.shedrub.org. 
Сайт буддийского центра «Рангджунг Еше 

Россия-Украина», основанного сыном Тул

ку Ургьена Ринпоче, Чокьи Ньимой Ринпоче: 

www.rangjungyeshe.ru. 
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