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Объяснение текста Ашвагхоши «Пятьдесят строф почитания Гуру»,
называемое «Исполнение всех надежд учеников»
Издатель: «Возрождение буддизма в России», 2021 — 64 стр..
Это ясное объяснение «Пятидесяти строф почитания Гуру», вобравшее в
себя речь Пробуждённого, Покровителя Трёх миров, полностью
исполняющее великолепные надежды почтительных учеников. Это
наставление для тех, кто не знает, как быть преданным Учителю, и для тех,
кто немного осведомлён, но не упорствует в осуществлении, и для тех, кто
хоть и осведомлён, но становится небрежным и легкомысленным в своём
поведении. И для всех нас это близкое знакомство с чистым путём для
отпечатка в уме.
Этот комментарий, «Исполнение всех надежд учеников», который сравнивает
слова и смысл, основан на многих текстах. И хотя здесь нет индийских
комментариев на текст Ашвагхоши, он основывается на текстах великих
тантр и комментирующих их текстах: объяснительной тантре Гухьясамаджи
«Ваджрамала», тантре «Украшение ваджрной сущности», тантре «Сеть
иллюзий», «Сампута-тантре», «Ваджрапанджара-тантре»,
«Дакарнавайогини-тантре», «Парамадья-тантре» и так далее. И поэтому
выражает их суть.
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Предисловие досточтимого Еше Лодоя Ринпоче
Правильные взаимоотношения Учителя и ученика крайне важны для
буддийской практики, в частности для практики Ваджраяны. Великий Чже
Цонкапа подробно объяснил эту тему, опираясь на текст индийского
Учителя Ашвагхоши, предречения о котором давал сам Будда Шакьямуни.
Этот текст важен ещё и потому, что его можно изучать до получения
посвящения. Это полезно, поскольку у желающего вступить на путь тантры
появляется представление о некоторых важных аспектах этого пути. В
частности, как найти надлежащего Учителя, и как совершенствоваться
ученику. Поскольку в России наиболее распространена колесница Мантры,
то перевод данного текста на русский язык полезен особенно.
Чже Ринпоче разъяснил всё очень подробно и ясно. Осваивайте Учение и
будьте счастливы.
Еше Лодой Ринпоче
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Предисловие издателя
Перевод текста Чже Цонкапы «Исполнение всех надежд учеников»
осуществлён с благословения досточтимого Еше Лодоя Ринпоче и выполнен
с английского языка по книге Gareth Sparham «The Fulfillment of All Hopes:
Guru Devotion in Tibetan Buddhism» с любезного разрешения автора.
Возможно в русский перевод вкрались какие-то неточности или ошибки и это
только наша вина. Накопленную от этой работы добродетель посвящаем
счастью всех существ.
Весь тираж книги поднесён дацану «Ринпоче Багша».
buddhismrevival.ru
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Как обращаться с буддийскими книгами
Дхарма — Учение Будды — священное лекарство, которое помогает и вам, и
другим избавляться от страданий. Поэтому ко всем книгам, содержащим
Учение Будды, на каком бы языке они ни были написаны, надо относиться с
уважением. Не следует класть их на пол или стул, садиться на них,
наступать или переступать через них, ставить на них какие-либо предметы –
даже изображения Будды. Перед тем, как взять книгу, следует тщательно
вымыть руки, нельзя слюнявить пальцы, переворачивая страницы. Перенося
их, не следует держать подмышкой, класть в сумку с обувью или одеждой.
Хранить книги Дхармы полагается на алтаре или в другом почётном месте.
Если надо избавиться от повреждённого священного текста, лучше сжечь его
или оставить в чистом месте, чем выбросить в мусорное ведро. Подобным же
образом рекомендуется почитать священные книги других религий. Буква
подарена людям благословением Манджушри, а поэтому священна. И если
кто-то желает избежать рождения умственно неполноценным, то ему следует
относиться к ней с почтением.
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Намо Гуру Манджугхошая!
Манджушри, несмотря на то, что ты отец всех Властителей, ты обладаешь
телом молодого принца. Твои слова помогают тем, кто странствует, и эти же
слова устрашают демонов. Хотя ты всегда выше всего, ты трудишься, как
слуга для скитальцев. Пусть ты всегда будешь защищать нас своими
превосходными деяниями!
По мере своих способностей я собираюсь объяснить «Пятьдесят строф
почитания Гуру». Текст о том, каким образом следует быть преданным
святому духовному Другу, который, если служение происходит должным
образом, единственная дверь, через которую легко обретается всё благо.
Это говорится в первой главе тантры «Сеть иллюзий» («Маяджала»):
«Поскольку прежде всего достижения происходят от Учителя и поскольку
нет обретения достижений без Учителя, я должен определить, кто является
Учителем».
Как было сказано, корнем всех обычных и высших достижений является
должное служение святому духовному Другу. По этой причине я собираюсь
объяснить текст «Пятьдесят строф почитания Гуру», где в пятидесяти
строфах показан надлежащий способ вверения себя Гуру. Моё объяснение
состоит из трёх частей: введение к объяснению, изложение объяснения и
завершение объяснения.
1. Введение к объяснению
Здесь две части: поклонение Ашвагхоши и его обязательство провести
работу.
1.1. Поклонение
1ab) Поклонившись почтительно лотосу под стопами Гуру, который
является причиной достижения великолепного состояния Ваджрасаттвы.
Значение слова «поклонившись» прямое. Объект поклонения — это стопы
Гуру, представляемые расположенными на лотосе. Выбор самой нижней
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части тела показывает глубокое уважение. Слово «почтительно» поясняет,
как следует кланяться. Следует кланяться Гуру почтительно телом, речью и
умом, в соответствии с текстами. Слова «великолепного» и далее объясняют
доброту Гуру, которому поклоняются.
В седьмой главе Хеваджра-тантры говорится:
«Великолепный — это недвойственная мудрость». Как сказано здесь,
природа Гуру — недвойственная мудрость, и он как таковой является
коренной причиной достижения состояния Ваджрасаттвы. [Смысл
состояния] Ваджрасаттвы даётся при объяснении шестнадцати саттв в
Ваджрасекхара-тантре: «Почему Ваджрасаттва? Изначальная мудрость
высшего Пробуждения определённо называется нерушимой. Тот, кто возник
из этого состояния нерушимой изначальной мудрости, именуется
Ваджрасаттвой».
Под ваджром понимается высшее из трёх совершенств чистоты, называемое
мудростью дхармакаи, нераздельное с абсолютной таковостью. Возникшая из
ваджра рупакая — это саттва. Это есть Ваджрасаттва.
1.2. Обязательство выполнить работу
Поскольку «поклонившись» предполагает что-то в дальнейшем, то что
должно быть сделано после поклонения?
1cd) Почтительно слушайте объяснение о преданности Гуру, краткое
изложение того, о чём говорится во многих безупречных тантрах.
Слова «объяснение о преданности» Гуру говорят о том, что Ашвагхоша
собирается объяснить метод преданности Гуру. Слово «почтительно»
говорит, что следует слушать такой предмет не поверхностно, а с глубоким
уважением. Это наставление для всех, кто будет слушать. Здесь Ашвагхоша
также исключает суждение о том, что он сам составил этот текст. То есть
можно спросить: если наставление о преданности Гуру просто конструкция
ума автора, то это не подходит в качестве объекта доверия. Какое
объяснение собирается дать автор? Ашвагхоша отвечает: «Объяснение
состоит из изложения в этом одном тексте того, что было сказано во многих
безупречных тантрах, поэтому данному тексту можно доверять». Тантры, из
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которых выводится это объяснение, упомянуты ниже. Можно подумать: в
таком случае для понимания метода преданности достаточно тех тантр,
поэтому бесполезно предпринимать данную работу. Ответ: хотя это и есть в
тех тантрах, но изложено очень длинно, смешано и разнесено по многим
местам. Поскольку это краткое изложение, которое даёт упорядоченное
объяснение, оно, таким образом, полезно. Этим устраняется сомнение в
необходимости того, чтобы текст «Пятьдесят строф почитания Гуру» был
написан, несмотря на то, что он повторяет сказанное в тантрах.
2. Изложение объяснения
Здесь три части: метод опоры на Гуру; время, подходящее для объяснения;
как быть подходящим сосудом.
2.1. Метод опоры на Гуру
Здесь три части: общее объяснение метода опоры, исключение и обобщение.
2.1.1. Общее объяснение метода опоры
Здесь две части: основная и дополнительная.
2.1.1.1. Основная часть
Здесь две части: краткое изложение метода опоры на Гуру и обширное.
2.1.1.1.1. Краткое изложение метода опоры на Гуру
Здесь три части: правильность почитания Гуру, метод почитания и
рассмотрение объекта и основы почитания.
2.1.1.1.1.1. Правильность почитания Гуру
2) Татхагаты миров десяти направлений в трёх временах непосредственно
простираются даровавшему высшее посвящение ваджрному Учителю.
Существуют три посвящения, которые могут быть дарованы: приводящее к
созреванию посвящение [основы], освобождающее посвящение пути и
посвящение-освобождение плода.
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Здесь объектом является первое, приводящее к созреванию посвящение,
дарованное Учителем, по отношению к которому ученик проявляет
преданность.
«Высшее» означает совершенно чистое посвящение, дарованное согласно
сказанному в тантрах. Относительно ваджрного Учителя, от которого
обретаются эти посвящения, читаем в пятой части «Собрания сущностных
наставлений» Абхаякарагупты: «Ваджр — это ум Пробуждения, спонтанно
проявляющий мирские и надмирские деяния. Это Ваджрачарья, Гуру».
Татхагата — это тот, кто действует в согласии с реальностью, то есть постиг
то, какими вещи являются. Поскольку все Татхагаты на востоке и остальных
девяти областях простираются такому Учителю ранним утром, в полдень и
вечером, нет необходимости говорить, что это причина, по которой другие
ученики должны быть почтительны к Гуру. Это объяснение причины
преданности Гуру, которое начинается со слова «Татхагаты»,
подытоживается в семнадцатой части Гухьясамаджа-тантры: «Сын
благородной семьи, таким образом, все Будды и бодхисаттвы десяти областей
вселенной собрались вместе и после превосходного поднесения такому
Учителю подношений всех Татхагат, возвратились к каждой земле Будд и
произнесли следующее: "Он Отец всех нас Татхагат. Он Мать всех нас
Татхагат" до "Он Учитель всех нас Татхагат"». И в десятой главе тантры
«Сеть иллюзий» утверждается подобное.
В комментариях на Гухьясамаджа-тантру учёные, такие как Чандракирти в
его «Светильнике», Целупа в его комментарии «Древо драгоценностей»,
Ратнакарашанти в его комментарии «Горсть цветов» и Вималагупта в его
«Украшении для Гухьясамаджа-тантры», истолковывают вышеприведённый
отрывок точно так же, как указано.
Поскольку такое объяснение появляется в соответствии с идеей автора
«Пятидесяти строф почитания Гуру», я следую ему здесь. Поэтому оно
должно быть истолковано как основа для великой почтительности — а
именно, если все Татхагаты почитают Учителя и служат ему, совершенно
очевидно, что все остальные ученики без исключения должны делать так же.
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В комментарии «Безупречный свет» на Калачакра-тантру есть два
объяснения для строфы «Татхагаты десяти направлений» — пояснительное
и исчерпывающее объяснения. Значение слова «Татхагата» также
объясняется по-разному. Но даже если два отрывка одинаковы, контекст
разный. Поэтому, как объяснено выше, следует интерпретировать эти строки
из «Пятидесяти строф почитания Гуру» как причину, по которой
начинающий ученик должен обладать большим уважением по отношению к
Учителю, даровавшему посвящение. Если объяснять слово «Татхагата»
иначе, то есть не в буквальном смысле, то эта строфа не может выступать
как причина для такого уважения.
В целом нет противоречия между этим объяснением и объяснением строф в
комментарии «Безупречный свет», в том смысле, что у каждого ваджрного
слова тантр есть великое множество объяснений. Смысл небуквального
толкования в том, что нет неприемлемого в том, что даже Будды
поклоняются полностью компетентному Гуру, потому что, как сказано в
объяснении Калачакра-тантры Пундарикой, называемом «Служение
окончательному»: «Благородный Гуру показывает детям с добрыми
качествами, обеспокоенным самсарой, его тело, находящееся в обители
Брахмы. Нет другого благородного Гуру. Бессчётные Будды делают
подношения ему. Будды и Бодхисаттвы во всех направлениях всегда
поклоняются ему».
И Нагарджуна в «Собрании из сутр» цитирует сутру «Гора драгоценностей»:
«Ананда, если бодхисаттва восседает на колеснице, наслаждаясь
удовольствиями пяти чувств, принимая наслаждение в них, и нет никого, кто
бы тянул колесницу, Ананда, Татхагаты сами тянут колесницу этого
бодхисаттвы». Причина та же.
2.1.1.1.1.2. Как быть преданным
Здесь две части: общее наставление о том, как быть преданным, и
исключения.
2.1.1.1.1.2.1. Общее наставление о том, как быть преданным
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3) В три времени, с высшей преданностью, с подношениями цветов и с
ладонями, сложенными вместе, посвяти себя Гуру и окажи почтение его
стопам, прикасаясь головой.
Утром и в остальное время посвяти себя тому Гуру, который учит тебя
тантрическому пути, оказывая почтение его стопам верхней частью головы.
Можно спросить: простирания это только часть того, что делается?. Ответ
таков: сначала, поднеся скопление цветов, сложи ладони вместе в жесте
мольбы.
Чаг-лоцава даёт следующий хороший перевод этого: «Проявлять
преданность Гуру мандалами, цветами и ладонями, сложенными вместе, и
путём оказывания почтения его стопам, касаясь их своей головой».
Это должно быть мотивировано высшей преданностью, глубокой верой.
2.1.1.1.1.2.2. Исключения
Можно спросить: когда практикующий — монах, а его ваджрный Учитель —
мирянин, следует ученику проявлять преданность так, как было описано?
Или когда практикующий гелонг, а его Учитель, хотя и монах, но не гелонг,
следует тому практикующему проявлять преданность? Ашвагхоша говорит:
4) Чтобы избежать критики в миру, имеющий обеты особого поведения
должен мысленно почитать Гуру, являющегося домохозяином или
монахом, не имеющим полных обетов, разместив перед собой святую
Дхарму и подобное.
Предположим, что некоторые ученики монахи, а их Учитель домохозяин и
так далее. Для этих людей в случаях, связанных с выражением почтения и
подобного, следует поступать следующим образом: поместить перед собой
святую Дхарму — то есть книгу. Выражение «и подобное» включает в себя
такие вещи, как статуи. Поместив такие священные предметы, следует телом
кланяться им. Умом, однако, следует кланяться Гуру. Это метод для
избегания проблем, когда что-то ограничивает — а именно, когда
действительный физический поклон Учителю послужит причиной того, что
мирской человек будет пренебрежительно относиться к Дхарме. Но когда
ничто не ограничивает, то есть нет возможности для проявления
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пренебрежительного отношения, не нужно следовать этому наставлению.
«Имеющий обеты особого поведения» — здесь понимается «имеющий обеты
отречения», а именно правила, которые являются основой обучения монахов.
Можно спросить: следует ли воздерживаться от всех проявлений
преданности Гуру, когда избегается действительный физический поклон
Учителю, который является домохозяином? Ашвагхоша говорит:
5) Те, имеющие обеты особого поведения, должны совершать все
проявления уважения к Гуру, такие как приготовление сиденья, вставание
в присутствии и забота о потребностях. Следует избегать поклонов и
уничижающих действий.
Ученики, имеющие обеты особого поведения, должны избегать кланяться
пятью частями, то есть, когда руки, колени и лоб касаются земли, и
уничижающих действий, таких как омывание стоп Гуру и так далее. Но в
остальном такой ученик должен совершать все проявления уважения.
Каковы они? Следует приготовлять сиденья тех Гуру, вставать в их
присутствии и заботиться об их потребностях, помогать им делать то, что
им нужно, подносить имущество и так далее.
В этом контексте Джаябхадра в своём «Комментарии на трудные места
Чакрасамвара-тантры» сказал, что, когда Учитель мирянин или гецул,
следует оказывать почтение подготовкой его сиденья и подобного, но
поклоны и омывание его стоп и подобные проявления почитания не должны
совершаться. Это объяснение того, что Бхагаван сказал в тантрах о
несовершении поклонов, говоря о случаях, кроме тех, когда даётся Учение.
Когда даётся Учение, помещать перед собой книгу и подобное не нужно.
В «Комментарии безупречного света» объяснение обеих (строф 4 и 5) такое
же. Джаябхадра в своём «Комментарии на трудные места Чакрасамваратантры» объясняет, что все проявления почтительности, такие как
поклонение и так далее, должны оказываться Гуру-Ваджрадержцу, который
является полностью посвящённым монахом, даже если он стал монахом
недавно.
Некоторые шраваки утверждают, что Учения Махаяны не слова
Пробуждённого, потому что утверждения, найденные в собрании Учений
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Махаяны, говорящие, что монахи должны кланяться определённым
домохозяевам, противоречат утверждениям Винаи о том, что есть только два
объекта Прибежища — наш Учитель, то есть Пробуждённый, и монах,
который сам был посвящён предыдущим. В ответ Бхававивека в «Пламени
рассуждения» цитирует много сутр, показывая с категоричным возражением,
что монах кланяется домохозяину, который является бодхисаттвой. Таким
образом, было установлено, что в целом не верно то, что гелонг не нуждается
в оказании почтения тантрическому Учителю, который является
домохозяином и так далее.
Однако в некоторых случаях такое действие создало бы серьёзную угрозу
корням Учения — предписаниям, данным в Винае. Поскольку очень важно
не допустить этого, сказано, что не следует кланяться в таких ситуациях.
Если же такой угрозы нет, тогда следует кланяться.
Аналогично в «Комментарии безупречного света» говорится, что, когда есть
возможность учиться у Ваджрадержца гелонга, домохозяин Ваджрадержец
не должен быть принят как Гуру. Это утверждение сделано для того, чтобы
показать великое почтение к Винае в признании факта, что с опорой на
Винаю Учение сохранилось в течение длительного времени.
В связи с таким способом объяснения текста один великий ваджрный
Учитель сказал: «Упоминание Гуру, который является домохозяином или
начинающим, относится к раннему времени, когда он не был вашим
ваджрным Учителем. В ином случае это будет противоречить предыдущему
утверждению, что даже Будды кланяются своим ваджрным Учителям». Этот
аргумент необоснован, потому что несовершение поклонов в определённых
ситуациях применяется только для того, чтобы предотвратить потерю веры у
того, кто видит происходящее. Как таковое несовершение поклонов
указывается как исключение к тому, что было раньше. Довод также
необоснован, потому что не относится к ваджрному Учителю, неправильно
истолковывая время, упомянутое в тексте, то есть время, когда ученик
почтителен к Гуру, а не прежде.
2.1.1.1.2. Рассмотрение объекта и основы почтительности
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Здесь две части: причина, почему взаимное изучение необходимо; тот, на
кого нужно положиться, и тот, кого нужно избегать после изучения.
2.1.1.1.2.1. Причина, почему взаимное изучение необходимо
Можно спросить: должны ли отношения между учеником и Учителем
устанавливаться после изучения или нет? Ашвагхоша говорит:
6) Поскольку обязательства и Гуру, и ученика будут равным образом
ухудшаться, мудрые должны сначала проверить [возможность]
взаимоотношений Учителя и ученика.
Слово «мудрые» здесь относится к обоим: добросердечному Учителю
Ваджраяны и обучаемому. Сначала, пока доброта Ваджрной колесницы ещё
не обретена, Учитель изучает, является ли обучаемый подходящим сосудом.
Личность, которая намерена обучаться, также изучает, обладает ли Учитель
должной квалификацией. Таким образом, они взаимно изучают, являются ли
взаимоотношения надлежащими или нет. Если не провести такое изучение и
установить отношения между Гуру и учеником, то обязательства Гуру будут
ухудшаться, потому что он открыл тайны неподходящему сосуду, и
обязательства ученика будут ухудшаться из-за неспособности выполнять
взятые обязательства. Так, поскольку обязательства и Гуру, и ученика
будут равным образом ухудшаться, следует провести изучение; и если после
изучения существо распознано как неподходящий сосуд, тайное Учение не
должно быть объяснено. Это говорится в «Ваджрамале», объяснительной
тантре Гухьясамаджи: «Так же, как молоко львицы не помещают в глиняный
сосуд, высшая тантра не передаётся неподходящим сосудам».
Видя очень большие ошибки в даровании посвящения без такого изучения,
эта тантра говорит об изучении до двенадцати лет. Сказано, что если быстро
не выявлено, что сосуд [подходящий], следует изучать в течение длительного
времени.
2.1.1.1.2.2. Тот, на кого можно положиться, и тот, кого нужно избегать
после изучения
Здесь две части: личность, которую избегать, и личность, на которую
полагаться.
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2.1.1.1.2.2.1. Личность, которую избегать
Можно спросить: поскольку следует изучить, является или нет личность
подходящим Гуру, какая личность не подходит? Ашвагхоша говорит:
7) Разумный ученик не будет полагаться как на Гуру на того, кто без
сострадания, раздражителен и безжалостен, высокомерен и жаден,
невоздержан и хвастлив.
Слово «разумный» означает обладающий мудростью. Такой ученик не будет
полагаться как на Гуру на обладающего перечисленными качествами.
Можно спросить: «На кого не должно полагаться как на Гуру?» Ответ: «На
обладающего изъянами, начиная с "без сострадания" по "хвастлив"». Кто не
имеет сострадания, не имеет желания освободить всех существ от страдания
и причин страдания, не подходит для того, чтобы быть духовным другом
Высшей колесницы. «Раздражителен» означает крайне легко впадающий в
гнев. «Безжалостен» означает наслаждающийся причинением вреда другим
телом или речью, или испытывающий продолжительную неприязнь.
«Высокомерен» означает полон гордости. «Жаден» означает сильно
цепляющийся за имущество. Кто невоздержан означает, что небрежен телом,
речью и умом в отношении основ обучения. «Хвастлив» означает
возвещающий о своих благих качествах другим, даже когда они
незначительны. Также в тридцать второй части «Дакарнавайогини-тантры»
сказано: «Не вверяйтесь тому, кто раздражителен или лжив, чья речь очень
резкая и кто удовлетворён своими качествами».
2.1.1.1.2.2.2. Личность, на которую полагаться
Можно спросить: хорошо, тогда какому Учителю следует вверяться?
Ашвагхоша говорит: тому, кто
8-9) Непоколебим и невозмутим, мудр, терпелив, твёрд в своих действиях,
без лицемерия и фальши, знающий практику мантры и тантры,
сострадателен и сведущ в науках, полностью познал десять сущностей,
опытен в рисовании мандал, знает метод объяснения мантры, обладает
великой верой и обуздал чувства.
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Учитель Анандагарбха в своём комментарии на тантру «Сеть иллюзий»
объяснил, что слово «непоколебим» означает контролирующий тело,
«невозмутим» означает контролирующий речь, с «мудр» по «нелицемерен»
относятся к контролю ума. «Мудр» означает обладающий великой мудростью.
Обладающий терпением к тем, кто вредит ему, к трудностям и к глубокой
Дхарме. «Твёрд в своих действиях» означает действующий с исключительно
[чистым] намерением по отношению к живым существам. «Лицемерие и
фальшь» происходят из-за привязанности к славе и сходны в том, что
являются подклассом или жадности, или тупости: лицемерие состоит в
укрытии каким-либо образом своих изъянов, и фальшь означает
притворяться обладающим достоинствами, которыми не обладаешь. Гуру
должен быть без этого.
Анандагарбха в своём комментарии на тантру «Сеть иллюзий» объясняет
фразу «знающий практику мантры и тантры» как «знающий практику
тайных методов». Это знание объясняется как возможность отвратить
препятствия путём применения Тайной мантры и ритуалов. Бхавабхадра в
своём комментарии на «Ваджрадака-тантру» «Дакарнавайогини» фразу
«знающий практику мантры и тантры» объясняет: «Мантра» — это
восьмистрочная и так далее. «Тантра» — это средства. «Практика» — это
активность. «Знающий» означает искусный. Таким образом, он объясняет
эту строку как: знающий, как осуществить собственные активности — будь
они мирными (яростными, подчиняющими или увеличивающими) — с
помощью мантр и субстанций.
«Добрый» означает обладающий огромной добротой, направленной на
избавление всех существ от страданий.
З н а ч е н и е « с в е д у щ и й в н а у к а х » с о о т в е т с т в уе т о т р ы в к у и з
«Ваджрапанджара-тантры», в котором говорится: «Полностью искусный во
всех науках». Под этим понимается знание буддийских наук, то есть Трёх
корзин буддийского Учения.
Что касается десяти сущностей, то в последней главе тантры «Украшение
ваджрной сущности» о десяти внутренних и внешних сущностях сказано:
«Десять тайных сущностей: два отвращающих ритуала, тайное посвящение и
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посвящение мудрости, ритуал разъединения “объятий”, подношение торма и
ваджрного начитывания, ритуал гневного достижения, освящение статуй и
создание мандал. Десять внешних сущностей: мандала, самадхи, мудра,
стоячая поза, сидячая поза, повторения, огненное подношение, подношения,
проявление активности и завершающие действия».
Два отвращающих ритуала, которые упоминаются в данном отрывке, это
отвращающий опасность или препятствия путём созерцания десяти гневных
и отвращающий опасность путём написания мантр и закрепления их на теле
и так далее.
Хотя посвящения кроме тайного и мудрости не упоминаются здесь,
поскольку тайное посвящение даруется после посвящения сосуда, также
означает и посвящение сосуда. Также и посвящение словом включено в
посвящение мудрости. В «Десяти сущностях» указываются все четыре.
Ритуал разъединения «объятий» — это гневная активность по отношению к
неблагоприятным силам после отделения их от защитников.
Подношение торма — это, например, подношение торма защитникам
пятнадцати направлений.
Ваджрное начитывание — это особый метод умственного или словесного
повторения мантр. Однако в «Десяти сущностях» это объясняется как
многочисленные способы повторения мантр в [определённых]
последовательностях.
Гневное достижение означает гневное действие с использованием пурбы по
отношению к Божеству в случае, если после получения посвящения,
сохраняя самаи и обеты и так далее, практикуешь восемнадцать месяцев
согласно садхане, однако не обретаешь достижений.
Освящение статуй понимать, как сказано.
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Создание мандал означает порождение мандалы перед собой, подношение и
молитвы, получение посвящения после вхождения в мандалу и последующее
получение полномочий. Об этом можно больше узнать в «Десяти сущностях».
Упоминаемые в десяти внешних сущностях мандалы — это мандалы,
обладающие формой, и мандалы, не обладающие формой.
Самадхи относится к йоге Божества, к первому объединению и так далее.
Мудра относится к четырём жестам рук, которые сопровождают звуки
[мантры] ДЖА ХУМ БАМ ХО, воспроизводимыми в момент, когда божество
мудрости растворяется в божестве обета.
Стоячая поза, сидячая поза, проявление активности и завершающие
действия объясняются Учителем Прасантамитрой в его комментарии на
трудные места тантры «Сеть иллюзий» следующим образом: «Стоячая поза —
когда правая нога вытянута и так далее; сидячая поза — это ваджрасана и
так далее; проявление активности — это защита и приглашение и так далее;
и завершающие действия — сначала сделав подношения и совершив
восхваления и так далее, попросить божество сойти на макушку и стать
нераздельным с собой соответствующим образом».
Анандагарбха, однако, объясняет проявления активности как мирную,
преумножающую, подчиняющую, гневную активности. Остальные три
(стоячая поза, сидячая поза, завершающие действия) он объясняет таким же
образом.
Ваджрное начитывание и оставшиеся легки для понимания.
В последней главе тантры «Сеть иллюзий» десять сущностей упоминаются,
но только последние, то есть внешний набор из десяти. Таким образом,
ваджрачарья низших тантр должен хорошо знать последний (внешний)
набор из десяти, а ваджрачарья высшей тантры обязан хорошо знать также и
десять тайных сущностей первого набора.
«Опытный в рисовании мандал» означает быть опытным в такой
деятельности, как начертание линий и рисование в цвете и так далее.
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В тантре «Сеть иллюзий»: «Тот, кто непоколебим,
терпелив, решителен, без хитрости и фальши, знает
рисует мандалы, постиг десять сущностей, дарует
существам и всегда радостный от Великой колесницы
является Учителем».

невозмутим, разумен,
практику Мантраяны,
неустрашимость всем
— такой, как сказано,

«Знающий метод объяснения мантры» трактуется Чаг-лоцавой так:
«Учитель должен быть искусным в объяснении путей мантры».
Значение «обладающий великой верой» аналогично строке из тантры «Сеть
иллюзий»: «И всегда радостный от Великой колесницы»; это означает
высшую чистейшую веру и великое почтение по отношению к Махаяне в
целом и Мантраяне в частности.
«Обуздал чувства» означает отсечение отвлечений, вызванных
неподходящими объектами, путём сдерживания дверей восприятия с
помощью внимательности и самонаблюдения.
Смысл перечисленного может быть сведён к следующему: обладающий
огромным состраданием, непоколебимой верой в Махаяну, хорошо знающий
трактаты как общей колесницы, так и специальные, чрезвычайно искусный в
направлении учеников по этапам пути, обладающий успокоенными
чувствами, вследствие связывания проступков трёх дверей — обладающего
этими пятью мудрый ученик примет как Гуру.
В восьмой части «Ваджрапанджара-тантры» говорится: «Полностью
квалифицированным Ваджрачарьей объясняемая Мантра в практикующем
укоренится. Устойчивость и обладание глубокими дхармами, опытность во
всех науках, знание огненных мантр, мандал, мантр, совершенное владение
благословением и торма, знание десяти сущностей, поддержание поведения
шравака и преданность методам Мантраяны, красота тела и опытность в
рисовании мандал и повторениях, полная победа над коренными падениями,
применение мантр и тантр в даровании миру счастья. Такой Гуру
соответствует полностью».
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В этой обширной цитате специально сказано, что Ваджрачарья не должен
совершать коренных падений. Об этом также говорится в «Самвародаятантре» как о необходимом качестве. А рассмотренное ранее обуздание
проступков трёх дверей отмечается наиболее важным.
«Поддерживает поведение шравака» имеет то же значение, что и отрывок в
объяснительной тантре Гухьясамаджи «Ваджрамала» в разделе качеств
Учителя. В этом разделе говорится, что внешне ведёт себя в соответствии с
пратимокшей, тогда как внутренне наслаждается собранием. Таким образом,
Ваджрачарья обладает обетами пратимокши.
Кроме того, наилучший Ваджрадержец — гелонг; средний Ваджрадержец —
гецул; и затем — домохозяин с тантрическими, но без монашеских обетов.
Подобное говорится в «Комментарии безупречного света» на главу
посвящения «Калачакра-тантры»: «Среди постигших десять сущностей
наилучший гелонг, средний гецул, низший домохозяин».
Сказано, что гелонг с тантрическими обетами, практикующий согласно
превосходной Винае, — лучшая основа для пути Мантры. Это причина,
вследствие которой утверждение, что пратимокша только для Колесницы
шраваков и полностью не совместима с Тайной мантрой, не является
изложением того, что говорил Победоносный.
В «Великолепном предельном приближении» объясняется, что нужно делать,
если все качества, о которых говорилось при описании качеств Гуру, не
найдены во всей полноте у отдельной личности: «В силу размышления
изъяны и благие качества Учителя смешаны. Не найдены полностью все
беспорочные аспекты. На того ребёнок положится, у кого хорошие качества
преобладают». Согласно сказанному, если все качества не найдены, следует
довериться тому, в ком хорошие качества преобладают.
Поскольку ваджрный Учитель — корень достижений, его качества
обсуждаются подробно во многих тантрах. Следовательно, после изучения
всех качеств тот, кто хочет учеников, будет стремиться к обладанию этими
благими качествами, и те, кто хочет следовать Учителю, также будут искать
подобные [качества].
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Если Учитель, обладающий всеми этими качествами, не найден, ученик
должен неустанно трудиться над собранием множества добродетелей и
молиться о том, чтобы была взращена причина, по которой Учитель с
полнотой качеств будет заботиться о нём в будущем. Поэтому чрезвычайно
важно знать эти качества, определяющие Учителя.
Тип ученика, о котором нужно заботиться, известен из первой части тантры
«Сеть иллюзий»: «Ученик тот, кто добродетелен, любит самадхи, всегда
почтителен к Гуру и всегда делает подношения божествам».
Ученик, которого следует избегать, понимается как обладающий
недостатками, изложенными в седьмой строфе, начиная с «без сострадания»,
«раздражителен» и «безжалостен», и также недостатками как
противоположностями тех хороших качеств, которые были объяснены здесь.
После понимания изъянов и благих качеств ученика следует работать над
избавлением от изъянов и порождением благих качеств в себе.
2.1.1.1.3. Обширное изложение того, как быть преданным Гуру
Здесь две части: отказ от непочтительности и как быть почтительным.
2.1.1.1.3.1. Отказ от непочтительности
Здесь четыре части: отказ от презрения и пренебрежения, сдерживание от
того, что огорчает, объяснение незримых плохих последствий и обобщение
указанного.
2.1.1.1.3.1.1. Отказ от презрения и пренебрежения
Здесь две части: общее объяснение и особое объяснение.
2.1.1.1.3.1.1.1. Общее объяснение
10) Если тот, кто стал учеником, осознанно презирает [такого]
Защитника, всегда будет испытывать страдания, поскольку он презирает
всех Пробуждённых.
Если презирать или оскорблять такого Защитника-Гуру, о котором
говорилось ранее, будешь всегда, то есть постоянно, страдать. Из-за какого
презрения это происходит? Из презрения или оскорбления осознанного — то
есть в соответствии с тем, что задумал. И кто презирает? Тот, кто стал
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учеником такого Учителя. То есть если будучи учеником, презираешь своего
Гуру, в будущем будешь страдать.
Способ презрения и оскорбления, как он содержится в «Обширном
комментарии на Парамадью» Анандагарбхи: «Никто не должен презирать
того Йогина-Учителя, который ввёл в мандалу — говоря: "Ты
безнравственен, твоё усердие слабо, ты невежественен"». Таким образом, это
означает оскорбление и презрение с утверждением, что Гуру безнравственен
и так далее.
«Учитель, который ввёл в мандалу», не относится только к Учителю, который
даровал посвящение. Мысль, читаемая между строк, состоит в том, что перед
получением объяснения тантр и тайных наставлений сначала входишь в
мандалу. Следовательно, плохие последствия презрения и оскорбления
должны быть поняты в отношении ваджрных Учителей вообще.
Кроме того, если объектом является непосредственный Учитель, нужно
отбросить непочтительность независимо ни от чего. Как Ратнакарашанти
сказал в своём «Комментарии на ритуал мандалы Гухьясамаджи
Дипамкарабхадры»: «Слова "не презирайте" означают, что даже если вы
видите, что Гуру безнравственен и так далее, не будьте непочтительными».
Слова «поскольку он презирает всех Пробуждённых» указывают причину,
по которой постоянно будешь получать страдания от презрения. Это похоже
на утверждение, что, совершая подношения своему Гуру, совершаешь
подношения всем Пробуждённым.
2.1.1.1.3.1.1.2. Особое объяснение
Можно спросить: какого рода страдания получишь, если презирать и
оскорблять своего Гуру? Ашвагхоша говорит:
11-12) Великий дурак, который оскорбляет Учителя, умирает в эпидемию,
от стремительной болезни, от демона, лихорадки или яда. Он также может
быть убит царём, огнём, ядовитой змеёй, водой, дакиней, разбойниками,
вредящими духами, свирепыми демонами. И будучи убитым, он идёт в мир
ада.
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Изложение одиннадцатой строфы в переводе Чаг-лоцавы лучше: «Великий
дурак, который оскорбляет стопы Гуру, умирает в эпидемию, от
нападения, или от болезни, демона, лихорадки или яда».
Есть плохие последствия, видимые в этой жизни, и плохие последствия,
наблюдаемые в будущих жизнях. Видимые последствия перечисляются в
первой строфе со слов «он также может быть убит» по «свирепыми
демонами». На будущие плохие последствия указывают слова «идёт в мир
ада».
«Эпидемия» означает не включённое в «болезнь» неизлечимое заразное
заболевание. «Стремительная болезнь» означает вред, наносимый
свирепыми существами, кроме вредящих существ, упомянутых ниже.
«Лихорадка» относится к заболеваниям, исключая эпидемические и болезни.
В восьмой главе «Ваджрапанджара-тантры» говорится: «Если кто-то из-за
ложной преданности, практикуя с хитростью и обманом, выказал
пренебрежение к Гуру, он умрёт от ужасной болезни, такой как чахотка или
проказа, и, умерев, отправляется в ад и так далее».
В строфе Ашвагхоши «демоны» относятся к небесным и земным демонам и
так далее. «Стремительная болезнь» относится к тем, которые убивают в
течение дня и так далее и неизлечимы. «Яд» относится к яду, смешанному с
едой и так далее.
Итак, всё это обеспечивает условия для смерти, от которой умирает тот, кто
оскорбляет своего Гуру; он великий дурак в том, что находится в неведении
относительно ужасных недостатков — плохих последствий — от совершения
такого.
Подобным образом царь, ядовитые змеи, плотоядные дакини или
разбойники и свирепые демоны также могут убить, и тот, умерев
преждевременной смертью в пламени или утонув, рождается в адах.
Всё это подытоживается в первой части «Парамадья-тантры»: «Учитель
Гуру таков же, как все Пробуждённые; всякий, кто оскорбляет его,
оскорбляет всех Пробуждённых и поэтому всегда встречается со страданием.
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Ему угрожают болезни, яд, смешанный с пищей яд, дакини; и будучи убитым
демонами и свирепыми духами, он падает в мир ада».
2.1.1.1.3.1.2. Сдерживание от того, что огорчает
13) Никогда не беспокой ум никого из твоих [ваджрных] Учителей. Если
по глупости сделал так, определённо кипеть в аду.
Никогда своим поведением не беспокой ум, то есть не огорчай никого из
твоих ваджрных Учителей. Если ученик по глупости сделал так, он будет
кипеть и поджариваться в аду. Поскольку такой поступок имеет
исключительную силу, определённо, будет результат. Однако можно понять
из «Великого объяснения этапов пути», как даже действие, которое
определённо было бы испытано, очищается четырьмя противодействующими
силами, как изложено в тексте Харибхадры «Размышления о красоте
совершенной мудрости», комментирующего сутру «Совершенной мудрости в
восьми тысячах строф».
Эта строфа подытоживает то, что есть в тантре «Сущность тайной луны».
2.1.1.1.3.1.3. Объяснение незримых плохих последствий
14) Те, кто оскорбляет Учителя, пребывают в ужасных адах, как Авичи и
так далее, как упомянуто.
Ады, упомянутые в более раннем утверждении «пойдёшь в мир ада» — это
Авичи и остальные ады, такие как «Великий жар», которые включены в
слово «как». Эти ады, описанные в сутрах и тантрах, чрезвычайно ужасны,
то есть это ады величайшего страдания. Как сказано, те, кто оскорбляет
Учителя, должны переживать страдание там в течение длительного времени.
Здесь подытоживаются тантра «Сеть иллюзий» и четырнадцатая часть
тантры «Украшение ваджрной сущности».
Кроме того, и защитники не спасают от страдания. Это сказано в тантре
«Украшение ваджрной сущности»: «Хотя отвратительные, подлые дураки
ходят в четырёх направлениях, они не защищены теми, кто наделён знанием;
эти дураки, постоянно встречая конфликты, будут убиты оружием, таким как
короткие копья и тому подобное».
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И также в пятой части «Гухьясамаджа-тантры» мы читаем: «Даже если
существо совершает злодеяние неотступного возмездия или другую большую
ошибку, оно достигнет цели здесь, в Великой колеснице, обширном море
Ваджраяны. Но для тех, кто оскорбляет своих Учителей от сердца, даже если
они приблизились к стадии завершения, цель не будет обретена».
Чандракирти в своём «Светильнике» разъясняет это место следующим
образом: «Пять злодейств неотступного возмездия указывают на убийство
отца или матери, убийство архата, нанесение вреда телу Татхагаты и раскол
Сангхи. Совершив одно из этого, упадёшь в ад немедленно после своей
смерти. Слова «или другое подобное» включают ужасные действия, которые
недалеки от злодейств неотступного возмездия и четырёх коренных падений,
которые исключают из монашества. Даже люди, которые совершили такие
злодейства, через доброту их Гуру достигнут стадии завершения, станут
Пробуждёнными.
«Оскорбляющие своих Учителей от сердца» — это те, кто, будучи сначала
преданными своему Учителю, реализовали абсолютную реальность с
мудростью уровня слушания и размышления; достигнув этого, они затем
относятся с презрением к своим Гуру, думая: «В этом нет ничего
особенного». Хотя те, кто совершает ужасные злодейства, всё же могут
достичь Пробуждения.
Более того, даже тот, кто наслаждается материальным комфортом в
компании такого хулителя, не осуществит природу Будды [длительное время]
— нужно ли говорить, что сам хулитель не достигнет её [очень и очень
долго]?»
Таким образом говорится, что оскорбление Гуру — это ещё более пагубно,
чем отказ от Дхармы и совершение злодейств неотступного возмездия.
Поскольку в тантрах подчёркивается снова и снова, что эти разновидности
неприемлемого поведения приводят к отдалению от любой реализации и
являются корнем всех чрезвычайно ужасных страданий дурных участей,
будьте чрезвычайно осторожны на этот счёт.
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После укоренения в потоке ума понимания причин и эффекта в целом и
затем, особенно, размышляя о результатах, которые, как сказано,
появляются от серьезного беспокойства ума Гуру, презрения и оскорбления
Гуру, ужаснёшься от последствий этих действий. Это, однако, возникает
исключительно, если пребывать в глубокой уверенности, что на самом деле
эти ужасные результаты возникают от этих причин. Поскольку если эти два
осуществлены лишь поверхностно, то и отношение к ужасающим плодам
равным образом будет поверхностным.
Тот, кто продолжает совершать падения, такие как презрение Гуру, не
задумываясь об этом, тот, кто думает, что сохранение обетов ничего не
значит — может утверждать, что осваивает путь, но сказано, что сделать
так, означает открыть врата неблагих перерождений. Поэтому
осуществление пути обязательно должно основываться на фундаменте
сохранения в чистоте самай и обетов, которые были взяты. Как сказано в
четырнадцатой части тантры «Украшение ваджрной сущности»: «Даже если
те, кто оскорбляет превосходного Учителя, отказываются от сна и
отвлекающих мест и делают хорошие попытки завершить высшие практики
всех тантр на протяжении тысяч кальп, они достигнут только перерождения
в аду и так далее».
И в первой главе малой тантры «Самвары» сказано: «Полностью усердный
знаток должен всегда охранять самаи. Когда самаи нарушены, дар
посвящения в мандалу и полномочия утрачены».
2.1.1.1.3.1.4. Вывод
15) Поэтому приложи все усилия, чтобы никогда не пренебрегать
ваджрным Учителем, который, обладая великой мудростью, не похваляется
своими добродетелями.
Поскольку оскорбление Учителя влечёт за собой такие крайне
неблагоприятные последствия, приложи все усилия, все способности, какими
обладаешь, чтобы никогда не пренебрегать им. Ваджрный Учитель
обладает великой мудростью, он не похваляется, но скрывает свои великие
добродетели. Это объяснение с добротой направлено к ученикам в целом, и в
частности направлено ученикам, которые всегда просят чрезвычайно
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глубоких наставлений, но не достаточно вверились хотя бы одному своему
духовному другу.
Как процитировано выше, это не только оскорбление своего Учителя, но
также дружеские отношения с людьми, которые оскорбляют Гуру, что
приводит к огромным помехам в достижении. Следовательно, должно
избегать этого полностью. Как сказано в первой главе тантры «Сеть
иллюзий»: «Пусть не видит даже во сне тех, кто оскорбляет Учителя. Те, кто
оскорбляет Учителя, схвачены препятствующими и злыми духами. Мудрый
всегда избегает тех злых, кто действует безрассудно».
2.1.1.1.3.2. Как быть почтительным
Здесь восемь частей: делать подношения; смотреть на Гуру, как на Будду;
делать то, что говорит Гуру; как обходиться с вещами и слугами Гуру;
очищение существующего поведения; особенная физическая и словесная
поддержка и служение; отказ от гордости; не вовлечение в работу
самостоятельно.
2.1.1.1.3.2.1. Делать подношения
Здесь четыре части: делать подношения с целью отказа от непочтительности;
метод отдавать абсолютно всё, что имеешь; правильный метод совершения;
метод сохранения трёх тантрических самай.
2.1.1.1.3.2.1.1. Делать подношения с целью отказа от непочтительности
16) Почтительно подноси Гуру подходящее, вследствие этого чума и
прочие опасности минуют тебя в будущем.
Если по невнимательности пренебрёг своим Гуру, с крайней
почтительностью сделай подношение цампы, чего-нибудь подходящего, то
есть подношение, которое приятно. Если сделать так, чума и прочие
трудности, упомянутые выше, минуют тебя в будущем. В «Обширном
комментарии на Парамадью» и в «Ритуале мандалы Гухьясамаджи»
Дипамкарабхадры это объясняется как метод для исправления
непочтительности к Гуру.
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2.1.1.1.3.2.1.2. Метод отдачи абсолютно всего
17) Если всегда необходимо подносить своему Учителю самай то, что
обычно не дарится — супругов, детей, и даже свою жизнь — тогда стоит
ли говорить о мимолётных благах.
В прежних комментариях слова «свой Учитель самай» одни объясняют как
Учителя, который обязал хранить самаи, другие трактуют как Наставника, о
котором говорится в первом коренном падении — воздерживаться от
оскорбления ваджрных Учителей. Однако мы читаем в «Обширном
комментарии на Парамадью»: «Всегда охраняет ваши самаи». Самаи — это
ваджрные тело, речь и ум идама.
Ратнакарашанти также объясняет это с точки зрения слияния с сущностной
реальностью божества, которая есть йога божества. Следовательно, свой
Учитель самаи — это Наставник, рассматриваемый нераздельным с телом,
речью и умом идама. «Что обычно не дарится» означает то, что трудно
отдать: супругов, детей и свою жизнь. Если следует радовать своего
Учителя самаи, отдавая даже это, стоит ли говорить, что следует радовать
его, отдавая все мимолётные блага, то есть преходящие материальные
ценности.
В том же ключе в первой части второго раздела «Сампута-тантры»
говорится: «Поклоняйся и делай подношения своей женой или дочерью,
своими сёстрами, слугами и служанками. Те, кто обладают знанием, делают
подношения Гуру всем, что имеют, и, сделав так, говорят: "С этого дня и в
дальнейшем я подношу себя как слугу"».
2.1.1.1.3.2.1.3. Правильность такого подношения
Можно спросить: какова причина того, чтобы отныне поднести себя как
слугу, чтобы радовать Гуру? Ашвагхоша говорит:
18) Ибо тогда даже собственная природа Будды как таковая, которую
трудно обрести за бесчисленные миллионы кальп, обретается в этой очень
короткой жизни усердствующим.

30

Тогда необходимость, по которой следует радовать Учителей, состоит в
обретении Пробуждения, которое другим будет трудно достичь за
бесчисленные миллионы кальп, усердствующим будет обретено в этой
очень короткой жизни, следуя Ваджрной колеснице.
Если спросить: кому это даётся? Это даётся лучшим ученикам, которые
чрезвычайно старательны и усердны. Недостижение Пробуждения из-за
недостатка усердия, в конце концов, ошибка ученика.
«Даже» означает, что не только обычные достижения даруются в этой
жизни, но даже Пробуждение.
2.1.1.1.3.2.1.4. Метод, которым оберегают тройку обещаний
19-21) Всегда храните свои самаи. Всегда почитайте Татхагат. И всегда
делайте подношения Гуру, ибо он тождественен всем Пробуждённым. Кто
желает неисчерпаемого, должен даровать Гуру всё, что наиболее желанно,
и всё, что наиболее особенно. Совершая подношения Гуру, совершаешь
непрерывные подношения всем Пробуждённым. От такого подношения
происходит накопление добродетели, и от этого накопления происходит
наивысшее достижение.
Всегда храните свои самаи, для выполнения йоги тела, речи и ума своего
идама. Согласно Ратнакарашанти, «всегда» относится к неистощимым
добродетелям и значение слова «хранить» означает быть постоянным и
непреклонным в своих обетах.
Чтобы завершить накопления заслуг, всегда почитайте внутренними и
внешними подношениями, делая так, чтобы они заполняли пространство.
«Татхагат» означает Ваджрасаттву и так далее.
Подобным образом всегда делайте подношения Гуру как Полю Собрания
добродетели, ибо он таков, как все Пробуждённые.
Союз «и» здесь содержит представление об объекте ещё более достойном для
почитания, чем Татхагаты. Вкратце: подношение мандал, внутреннее и
внешнее подношения и материальные дары, как объяснено выше. Об этом
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говорится в четвёртой части тантры «Украшение ваджрной сущности»:
«Умный ваджрный ученик, который хочет счастья, делает подношения с
преданным умом. Ученик, который не даровал того, что решил или обещал,
погублен и определённо родится или голодным духом, или в аду».
«Неисчерпаемое» — это дхармакая, плод, который будучи достигнут,
является настолько же неисчерпаемым, насколько пространство обширно. Те
ученики, кто желает этого, подносят Гуру любую вещь, которую они нашли
приятной для себя, от маленьких подарков до крайне особенных. И Гуру,
чтобы устранить страстную привязанность ученика, принимает их, об этом
сказано в первой части второго раздела «Сампута-тантры»: «Каждая и любая
приятная материальная вещь должна быть дарована Гуру без ожиданий
[благ] в уме. Сострадательный Гуру, чтобы устранить привязанности
обучаемого, принимает подношения с мыслью о благе ученика».
Польза от этого следующая. Так как непрерывное дарование Гуру
аналогично совершению непрерывных подношений всем Пробуждённым,
накопление добродетели выполнено. И так как от такого великого
накопления быстро достигаешь наивысшего Пробуждения, само собой
разумеется, что обретаются и другие совершенства.
Эта часть строфы показывает, что поскольку достижение проистекает не
беспричинно, также не от несоответствующей причины, следовательно,
возникает от соответствующей результату причины. Также отмечено, что эта
причина — великое накопление — легко осуществляется при опоре на Гуру.
Это показывает, что наилучшее поле для накопления добродетели — это сам
ваджрный Учитель. В разделе самопосвящения «Пяти этапов» Нагарджуны
говорится: «Оставив любое [другое] подношение, следует делать подношения
Гуру. Путём радования Гуру достигается запредельная мудрость. Какая
добродетель не была совершена, какой аскетизм не практиковался, когда
было сделано подношение Учителю-Ваджрасаттве, осуществляющему
ануттарайога-тантру?».
В строфах с пятнадцатой по двадцать первую, начиная с «Поэтому приложи
все усилия, чтобы никогда не пренебрегать ваджрным Учителем» по «от
этого накопления происходит наивысшее достижение» с исключением
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двадцатой строфы, подытоживается то, что раскрыто во второй главе
«Парамадья-тантры». Первая и пятая из этих строф также есть в
пятнадцатой части «Ваджрапанджара-тантры».
2.1.1.1.3.2.2. Смотреть на Гуру как на Пробуждённого
Здесь две части: основная часть и искоренение непочтительности даже к
тени Гуру.
2.1.1.1.3.2.2.1. Основная часть
22) Таким образом, ученик, обладающий состраданием, великодушием,
нравственностью, смирением и так далее, не должен полагать, что есть
различие между Учителем и Ваджрадхарой.
Так как этот Гуру равен Пробуждённым в качестве поля для накопления
добродетели, лучшие ученики не должны полагать, что есть какая-то
разница между ваджрным Учителем и Ваджрадхарой; наоборот, они
считают, что сам Учитель и есть Ваджрадхара.
Лучшие ученики — это те, которые обладают следующими качествами:
корнем Махаяны — состраданием; великодушием — они больше не
заботятся о собственных нуждах, они отдали свои тела, имущество и
добродетели на благо других; нравственностью — сохраняют взятые обеты;
смирением таким, что не унывают от неправильных действий существ и от
трудностей — [качествами], необходимыми для бодхисаттвы.
Многие тантры упоминают эту практику — смотреть на Гуру как на
Пробуждённого. Мы читаем в семнадцатой части «Гухьясамаджа-тантры»:
«Бхагаван, как все бодхисаттвы и Татхагаты смотрят на Учителя, который
даровал посвящение Гухьясамаджи — как на тайное ваджрное тело, речь и
ум Татхагат? Сын благородной семьи, все бодхисаттвы и Татхагаты смотрят
на Гуру как на ваджрный ум Пробуждения. Почему? Потому что Учитель и
ум Пробуждения едины, эти два неделимы».
Фраза «даровать посвящение Гухьясамаджи» означает равным образом и
дарование посвящения в другие тантры. «Дарование посвящения» также
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означает, что все ваджрные Учителя включены. Ваджрный ум Пробуждения,
по-другому называемый «Ваджрадхара».
Целука в своём комментарии «Дерево драгоценных камней» говорит: «Что
касается утверждения "эти два неделимы" — это сказано, потому что из
ваджрного ума Пробуждения — дхармакаи — совершенно проявляется
самбхогакая. Так как это проявление ваджрного ума (самбхогакая) не может
быть увидено обычными людьми, ваджрный ум принимает форму Гуру
(нирманакаю), в котором очищает кармические загрязнения других».
Итак, в этом отрывке поясняется, что пока мы не способны видеть
Пробуждённых напрямую, Пробуждённые проявляются как ваджрные
Учителя для осуществления блага других.
В своём комментарии «Горсть цветов» Ратнакарашанти объясняет, что
смотреть на Гуру как на нераздельного с Пробуждённым необходимо, чтобы
вера в Гуру и вера в Ваджрадхару стала равной и практика божественной
гордости Ваджрадхары устойчивой. Это также способствует достижению
Пробуждения через собрание накоплений с малой сложностью.
В пятнадцатой части «Ваджрапанджара-тантры» говорится, что сам
Ваджрадхара проявляется в этом мире и принимает форму Учителя с целью
принесения блага существам: «Называемый Ваджрасаттвой принимает
форму Учителя. Он является в форме человека, с намерением приносить
пользу существам».
Смотреть на Гуру как на главу Пробуждённых Пяти родов, снова и снова
созерцая его благие качества, и сдерживать мысли, которые появляются
относительно его недостатков. Так следует делать. Потому что без сомнения,
когда рассматриваешь Гуру в свете хороших качеств, которыми он обладает,
результатом будет увеличение достижений.
В четырнадцатой части тантры «Украшение ваджрной сущности»: «Ученик,
который почтителен к Гуру, всегда смотрит на Гуру как на единого со всеми
Пробуждёнными, неизменно думает, что Гуру сам Ваджрадхара, что он
обладает всеми качествами Татхагаты Ратнасамбхавы, великого океана
запредельной мудрости, и подобен бесценной, исполняющей желания
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драгоценности; не допускает даже мысли, что Гуру имеет какие бы то ни
было изъяны. При опоре на такое видение достижения обретаются. При
ухватывании за недостатки достижения приходят в упадок». Об этом же
сказано в тантре «Сеть иллюзий».
Следовательно, необходимо прилагать усилия для вверения снова и снова с
умом, сдерживающимся от зарождения мысли об ошибках. Если нарушить
это правило, то следует раскаяться в этом и воздерживаться от такого в
будущем. Снова и снова ученик должен направлять ум на благие качества,
которые видит в Гуру. Это глубокий метод развития веры в Гуру.
В тридцать второй части «Дакарнавайогини-тантры» изложен особый способ
созерцания Гуру: «Гуру — это сущность всех Пробуждённых: его
конечности — это бодхисаттвы; его поры — это Архаты; Пробуждённые
Пяти родов его корона; мирские божества опора для его ног; якши, гухьяки и
подобные — лучи света. Йогины всегда смотрят на Гуру как на естественно
обладающего благими качествами».
В первом разделе «Тайное место» части тантры «Четырёх сидений»
говорится об этом же. В этом отрывке «все Пробуждённые» относятся к
Ваджрадхаре. [Ученик] смотрит на Гуру, как тут [сказано]. [Ученик]
смотрит на его глаза и его конечности как являющиеся [по природе]
бодхисаттвой Кшитигарбхой и так далее. Его поры [сущность] триллионов
архатов.
В тантре «Четырёх сидений» сказано: «Его корона — это пять родов». И
поскольку остальные комментарии также дают похожее объяснение, Пять
родов Будд — это его головной убор. Брахма, Махадева и остальные мирские
боги — опора под его ногами.
В своём «Призыве памятования» Бхавабхадра говорит: «Якши хорошо
известны. Гухьяки — это существа, которые питаются запахами. Слово
"подобные" включает бхутов и так далее».
Смритиджнянакирти в своём комментарии на тантру «Четырёх сидений»
говорит: «Части тела Учителя обладают природой якшей и так далее».
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Однако на языке тантрической терминологии, по-видимому, следует смотреть
на все световые лучи, [исходящие из] тела Гуру, как обладающие природой
якшей, гухьяков и так далее».
Всё только что объяснённое является тайным учением по Гуру-йоге из
тантр.
2.1.1.1.3.2.2.2. Прекращение непочтительности даже к тени Гуру
23) Бойся наступать даже на тень Гуру, ибо последствия этого
равносильны разрушению ступы. Само собой разумеется, что не следует
наступать на обувь, сиденье, повозку [Гуру].
Разрушение ступ, как сказано, почти злодеяние неотложного возмездия.
Наступить на тень Гуру — такое же порочное действие. Если, боясь
проступка, не наступаешь даже на тень Гуру, само собой разумеется, что
не наступаешь на его обувь и так далее. Подобное сказано в первой главе
тантры «Сеть иллюзий»: «Не наступай на его тень, потому что, как сказано,
это равносильно разрушению ступы».
Об этом говорится также в тантрах: «Украшение ваджрной сущности»,
«Дакарнавайогини», «Четыре сидения». Пусть будет известно, что эти два
проступка равны.
Что касается последствий от совершения таких действий, они описаны в
восьмой части «Ваджрапанджара-тантры»: «Тот великий дурак, кто ставит
ногу на то, чем пользуется Гуру, на его тень, обувь, на его сиденье или
подушку, падает в ад [Дорога полная] бритв».
И также в «Дакарнавайогини-тантре» говорится: «Не наступай на кровать
Учителя, на его обувь, зонт или одежду, на всё, что он использует, или даже
на его тень. Не обращайся с этими вещами как с незначительными. Если
делаешь так, будешь разрушен болью, отступишь от своей цели и лишишься
великолепия».
Если совершил что-то из вышеуказанного, очищение следует совершать по
аналогии с тем, что сказано в «Обсуждении принадлежностей» раздела
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«Виная-сутры» про определённые монашеские проступки. Там мы читаем:
«Подметание и рисование для Трёх Драгоценностей, обхождение храмов,
статуй, ступ и дерева жизни, декламация строф из священных текстов».
О способе избежать таких ошибок согласно методу Тайной мантры напишу
после объяснения тантрических обетов.
2.1.1.1.3.2.3. Делать то, что сказал Гуру
24) Мудрый стремится исполнить приказы Гуру с радостным энтузиазмом.
Если не в состоянии исполнить, разумно объясни, почему не способен.
25) От Гуру получают достижения; от Гуру получают высокое положение;
от Гуру получают блаженство. По этой причине прилагай все усилия,
чтобы не пренебрегать распоряжениями Гуру.
Мудрые, очень умные ученики прилагают великие усилия в исполнении
приказаний, распоряжений Гуру. Кроме того, это необходимо делать не с
неохотой, а с крайне счастливым, радостным умом.
Можно спросить: следует выполнять каждое распоряжение? Ответ таков:
если после того, как сделал всё, что только возможно, не в состоянии
исполнить распоряжение, которое согласуется с Дхармой, не совершаешь
проступок, даже если не сумел сделать. Следует вежливо и ясно объяснить
причину, по которой не можешь выполнить распоряжение, и извиниться.
Также если работа не может быть выполнена в рамках здравого смысла —
если это неприемлемое и противоречащее Учению распоряжение — следует
вежливо извиниться, как указано выше, и не браться за выполнение. Как
говорит Манджушрикирти в «Гарбхаламкаре»: «Если кто-нибудь предлагает
что-нибудь, что не согласуется с Дхармой, избегай этого». И в «Ратнамегхасутре» говорится: «Веди себя в согласии с путём добродетели и не
соглашайся с путём недобродетели».
Таким образом, если понуждают и побуждают делать какое-нибудь действие,
которое противоречит тому, что запрещено в трёх наборах обетов, не
участвуй в этом. Это, однако, не должно быть причиной для утверждения
того, что у Гуру есть изъяны и так далее, и потери веры. Кроме этого, не
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пренебрегай всеми распоряжениями Гуру. Старайся со всем рвением
выполнить их.
И высшие, и обычные достижения получают от Гуру. От него также
получают высокое положение, то есть рождение божеством или человеком,
также блаженство, которое можно обрести в этой жизни. Более того, эти
слова указывают на то, что Гуру является главным источником, через
который ученик обретает блаженство. По этой причине не делайте ничего,
что противоречит словам и распоряжениям Гуру. Двадцать пятая строфа
обобщает то, что сказано в тантре «Тайного орнамента лунного пятна».
Плохие последствия от пренебрежения распоряжений Гуру изложены в
восьмой части «Ваджрапанджара-тантры»: «Если ученик, получивший
высшее посвящение, нарушает распоряжения Гуру, то он будет страдать
даже в этой жизни и в дальнейшем пойдёт в ад».
Путь, которым высшие и обычные достижения получают от Гуру, описан в
пятнадцатой части «Ваджрапанджара-тантры»: «Все Пробуждённые
восхваляют Учителя, являющегося Проводником странствующих. В сердце
должна быть мысль: «Он наш отец и мать». Почему это так? Все Татхагаты
отвечают: «Это так, потому что достижения ваджрного ума Пробуждения,
ваджрной Дхармы, величия и драгоценного коня Индры, который знает все
пути и быстро достигает места назначения, обретаются легко. Также, радуя
Ваджрадержца, быстро обретаешь магические способности быстрых ног,
глазного бальзама, меча, подземного обнаружения, пилюль, перемещений в
пространстве, невидимости и жизни без еды путём принятия питательной
эссенции из растений и так далее. Поэтому все Татхагаты, представ перед
Учителем, простираются».
2.1.1.1.3.2.4. Как обходиться с вещами и слугами Гуру
26) В состоянии однонаправленности следует всегда обращаться с вещами
Гуру как с собственной жизнью; с его близкими как с ним самим; со
слугами Гуру как с родственниками.
Следует обращаться с вещами Гуру точно так же, как с собственной
жизнью, когда что-то угрожает, защищать без колебаний. Следует быть
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почтительным не только к Гуру, но и к его близким, таким как дети, супруга
и так далее. Более того, следует любить слуг Гуру точно так же, как своих
родственников. Следует делать это без суеты ума, то есть с
однонаправленным умом.
2.1.1.1.3.2.5. Очищение существующего поведения
Здесь три части: прекращение неправильного поведения, прибегание к
правильному поведению и объяснение ещё одного метода для прекращения
неправильного поведения.
2.1.1.1.3.2.5.1. Прекращение неправильного поведения
Здесь две части: совет о том, что делать, находясь в поле зрения Гуру и
находясь в пределе слышания.
2.1.1.1.3.2.5.1.1. Совет о том, что делать, когда находишься
в поле зрения Гуру
27-30ab) Не сиди на кровати, не предшествуй Гуру, не носи головной
убор, подобный повязке, не наступай на сиденье, не потирай и не клади
руки на талию. Если Гуру встал, не сиди и не лежи. В этом будь быстр и
искусен. Не плюй и подобное, не вытягивай ноги по направлению к
сидению Гуру, не ходи вокруг праздно и не спорь. Не потирай свои
конечности, не танцуй, не пой, не играй на музыкальных инструментах.
Объясню первую строку — не садись на кровать в присутствии Гуру. Не
запрещается сидеть на сидении. Когда идёшь, не предшествуй, то есть не
иди впереди Гуру. Как это объяснено в тантре «Украшение ваджрной
сущности»: «Не следует, если вести себя правильно, идти перед Гуру или
вытягивать ноги в его сторону».
Иметь головной убор, подобный повязке, означает, что не следует
повязывать тюрбан в присутствии Гуру. Как это сказано в четырнадцатой
главе тантры «Украшение ваджрной сущности»: «Перед Гуру не повязывай
свою голову тюрбаном и не обмазывай румянами лицо».
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Наступать на сиденье означает садиться перед тем, как сядет Гуру. Это
также означает, что когда [Гуру] сидит на земле, то есть без ковра или
подушки, сам сидишь на подушке. Не делай так.
Чаг-лоцава даёт следующее объяснение о потирании и накладывании своих
рук на талию: «Не клади руки на свою талию в присутствии [Гуру]». То есть
не стой, не сиди подбоченясь.
Это лучше, потому что воздержание от потирания своих конечностей
объясняется ниже. Таким образом, в присутствии Гуру не клади руки на
свои бока и не становись важным, властным. Чаг-лоцава даёт следующее
объяснение [слов] «если Гуру»: «Если Гуру сидит или стоит, не лежи и не
сиди».
Таким образом, когда Гуру встаёт, не лежи и не сиди, и когда он сидит, не
лежи. Практикуя преданность при служении Гуру, всегда будь почтителен:
всегда будь активен и искусен, то есть быстро справляйся с обязанностями и
будь искусен в выполнении. В присутствии Гуру не плюй. Слова «и
подобное» включают мокроту из носа и груди. Не вытягивай ноги, когда
сидишь; не броди; и не спорь, то есть не бранись, не говори громко. И в
присутствии Гуру не потирай свои конечности, свои руки и так далее; и, за
исключением пиршества ганачакры и подобного, не танцуй, не пой и не
играй на музыкальных инструментах.
2.1.1.1.3.2.5.1.2. Совет о том, что делать, когда находишься
в круге слышания Гуру
30cd) И не начинай рассказывать с энтузиазмом многие истории в
пределах слышимости [Гуру].
В пределах слышимости Гуру не начинай с энтузиазмом рассказывать
бессмысленные истории.
Большая часть, начиная с «не плюй» по «его слуха», встречается в
объясняющей тантре Гухьясамаджи «Ваджрамала»: «В поле его слышимости
не танцуй, не издавай громких звуков, не говори пустые слова».
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2.1.1.1.3.2.5.2. Прибегание к правильному поведению
31) Когда кланяешься, вставай со своего сидения. Когда сидишь, делай
это с почтением. Получив разрешение [Гуру], ночью, пересекая воду вброд
или на опасном пути, иди впереди.
Стояние и сидение должно выполняться почтительно. Поклоны относятся к
[одному из] способов проявления почтения через поведение. Когда
путешествуешь ночью, когда пересекаешь воду вброд, или когда
путешествуешь там, где есть опасности, или получив от своего Гуру
разрешение «иди передо мной», иди впереди. Это исключение к
предыдущему предписанию не предшествовать своему Гуру. Также
говорится в тантре «Украшение ваджрной сущности»: «Если это ночь, или
пересекаешь воду, или в глубоком узком ущелье, нет ошибки идти впереди
Гуру, потому что это было сделано после разрешения».
2.1.1.1.3.2.5.3. Объяснение ещё одного метода для прекращения
неправильного поведения
32) В поле зрения Гуру мудрый [ученик] не покачивается, не опирается на
колонну, не щелкает суставами.
Мудрые ученики рядом с Гуру не сидят с изогнутой спиной, не опираются
на стену или колонну и не щелкают суставами. В тантре «Украшение
ваджрной сущности» говорится: «Хрустят суставами или вытягивают ноги».
Та к и м о б р а з о м , п р о ч т е н и е и с х о д н о г о т е к с т а « н е щ е л к а е т
суставами» [пальцев] представляется верным.
2.1.1.1.3.2.6. Особенные физические и словесные действия преданности
Здесь две части: особенные физические и особенные словесные действия
преданности
2.1.1.1.3.2.6.1. Особенные физические действия преданности
33) Начав с простираний и также закончив ими, омой стопы Гуру, омой
его тело, оботри, массажируй и так далее, а затем делай, что желаешь.
Начав с простираний, то есть предварительно сделав простирания, омой его
ноги, отдельные части тела, или омой тело своего Гуру полностью. Также
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оботри и массажируй его тело и так далее. И когда действия завершены,
также простирайся снова. После этого можешь заниматься собственными
делами по желанию.
2.1.1.1.3.2.6.2. Особенные словесные действия преданности
34) Если ты упоминаешь имя Гуру, предвари его уважительным титулом,
для того чтобы и другие прониклись уважением, говори о Гуру
особенными словами.
Если нужно использовать имя Гуру, то есть если нужно упомянуть,
предвари его уважительным титулом и затем говори. Если [некто] удивится:
«Только этого достаточно?» Ответ — нет. Следует говорить и другие
особенные почтительные слова, потому что это порождает уважение к Гуру
в остальных. К примеру, если имя Гуру Ринчен Дордже, тогда следует
говорить: «Мой драгоценный повелитель Ринчен Дордже упоминал об этом и
сказал». Таким образом обратив внимание других, ты способствуешь
порождению уважения в остальных.
Чаг-лоцава переводит это следующим образом: «Его имя не сокращается.
Предвари его титулом уважения. Чтобы другие прониклись уважением,
говори о своём Гуру особенными словами».
Предыдущий перевод, впрочем, кажется лучше.
2.1.1.1.3.2.7. Отказ от гордости
Здесь три части: отказ от гордости через следование распоряжениям, через
слушание Дхармы и так далее и через своё обычное поведение.
2.1.1.1.3.2.7.1. Отказ от гордости через следование распоряжениям
35-36) Обратись к Гуру: «Пожалуйста, скажи, что мне делать?» и «Всё
будет выполнено в точности». С ладонями, сложенными вместе, без
отвлечения слушай распоряжения Гуру. Прикрой свой рот рукой, когда
смеёшься или прочищаешь горло, и так далее. Когда сделано, сообщи
[Гуру] почтительно, что ты закончил.
Сначала спроси Гуру: «Что мне следует делать?» Скажи: «Пожалуйста,
скажи мне». Затем, когда Гуру отдал распоряжения, сказав: «Сделай это и
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то», — слушай так: телом — ладони сложены вместе, умом — без
отвлечения. После того, как он закончил говорить, скажи: «Всё будет
выполнено в точности». Затем, когда распоряжения, о которых говорилось,
сделаны, почтительно скажи ему: «Сделано». Другими словами, дай ему
знать о завершении.
Слушая его распоряжения, и в другое время [в присутствии Гуру], когда
прочищаешь горло или когда смеёшься, прикрывай свой рот рукой. «И так
далее» включает такие вещи, как зевание. Это для избегания неуклюжести.
Чаг-лоцава переводит «скажи мне» следующим образом: «Молви».
Хотя представляется, что даже сейчас в некоторых местностях этот очень
старый и высоко уважительный язык используется, я думаю, что ранний
перевод лучше. Это говорится и в тантре «Украшение ваджрной сущности»:
«Рядом с Гуру будь скромным, как невеста. Прикрой свой рот рукой, когда
кашляешь, смеёшься или прочищаешь горло, и говори крайне вежливо».
Там также говорится: «Таким образом, чтобы правильно исполнять
преданность Гуру при получении наставлений, поручений и так далее,
поднимись с места, держа ладони соединёнными, и, пока находишься в поле
зрения Гуру, не поворачивайся к нему спиной». Таким образом, отходя от
Гуру, как сказано, не следует поворачиваться к нему спиной.
2.1.1.1.3.2.7.2. Отказ от гордости через слушание духовных наставлений
37) Те, кто хочет слушать Учение и подобное [от Гуру], просят три раза,
преклонив [правое] колено с ладонями, сложенными вместе, должным
образом одетые, контролируя себя и подчиняясь.
Ученики, которые хотят получить духовные наставления, просят три раза. С
каким отношением нужно просить? Подчинение означает не допускать
высокомерия. Контроль означает недопущения легкомыслия в поведении, в
том числе будучи должным образом одетым и подобное. Ученик просит,
преклонив колено с ладонями, сложенными вместе. «И подобное» означает
просьбы о различных Учениях, таких как посвящение и обеты. «Слушать»
означает, что данные правила относятся к получению именно духовных
наставлений.
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2.1.1.1.3.2.7.3. Отказ от гордости в своём обычном поведении
38-39) Практикуя преданность, контролируй ум, не допуская гордыни. Из
чувства личной скромности и трепета, будь сдержан и действуй, как
молодая невеста. Перестань пускать пыль в глаза и так далее в
присутствии своего Учителя. Более того, следя за собой, отбрось все
похожие типы действий.
Практикуя преданность во всём своём поведении, как указано в тексте, ум
не должен быть смешан с гордыней. В сутре «Совершенной мудрости»
говорится, что возникновение гордыни (надменности), то есть чувства
превосходства над святым объектом — это очень серьёзное падение,
имеющее очень негативные последствия. Поэтому действуй, как молодая
невеста, с чувством личной скромности, которое проистекает из уважения и
заботы о Гуру; и с трепетом к Гуру, будь крайне сдержан во всём своём
поведении. Перестань пускать пыль в глаза и так далее в присутствии
Учителя, который учит тебя пути. Более того, анализируй со всей
внимательностью своё поведение, и выявив «Это неправильно», отбрось всё
некорректное, такое как надменность и похвальбу.
2.1.1.1.3.2.8. Не вовлечение в работу самостоятельно
Здесь четыре части: получение разрешения, когда сам собираешься
приступить к альтруистической деятельности; отдавать [Гуру] то, что было
получено от участия; не принимать проявления преданности от других в
присутствии своего Гуру; поведение, то есть путь проявления бескрайнего
уважения.
2.1.1.1.3.2.8.1. Получение разрешения, когда сам собираешься
приступить к альтруистической деятельности
40) Если Гуру находится в той же местности, что и ты, пока он не дал
разрешение, не освящай статуи, не создавай мандалы, не совершай
огненных подношений, не собирай учеников для беседы.
Если Гуру пребывает в той же местности, спроси разрешение для
освящения статуй, создания мандал, то есть дарования посвящений,
совершения огненных подношений, собрания учеников для беседы. Если
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он даёт разрешение, делай это. Если нет, воздержись. Если Гуру не
находится в той же местности, нет необходимости спрашивать разрешение.
2.1.1.1.3.2.8.2. Отдавать [Гуру] то, что было получено от участия
41) Отдавай всё, что получишь от открытия глаз и так далее, Гуру. После
того, как он взял из того, что было передано, с остальным делай, что
пожелаешь.
Открытие глаз — это синоним освящения статуй. Следует поднести Гуру все
дары, которые получил от этой деятельности, от дарования посвящений и
подобного. Чаг-лоцава переводит следующим образом: «После того, как он
взял, что захотел». Следовательно, после того, как Гуру взял то, что захотел
из подношений, остальное ученик использует, как пожелает.
2.1.1.1.3.2.8.3. Не принимать проявления преданности от других в
присутствии своего Гуру
42) В присутствии своего Гуру не веди себя как Гуру, и также твоим
ученикам не должно проявлять преданность к тебе. Следует остановить
тех, кто проявляет преданность к тебе — встаёт, кланяется и так далее.
Не следует рассматривать учеников Гуру как своих учеников. И в
присутствии своего Гуру не следует давать духовные наставления даже
своим ученикам.
Что касается строки, в которой говорится, что не стоит вести себя как Гуру,
согласно Нгог Чжеданг Дордже, один пандит объяснил, что не следует
рассматривать учеников Гуру как своих учеников, поскольку преданность,
проявляемая к тебе, будет причиной того, что преданность, проявляемая к
твоему Гуру, станет меньше.
Но в полных рукописях есть слово «также» в «И также твоим ученикам не
должно проявлять преданность к тебе». Следовательно, это означает, что
ученики Гуру не должны в присутствии Гуру рассматривать даже их
собственных учеников как учеников. И следует остановить своих учеников,
говоря «Не делайте так», — когда видишь их осуществляющими преданность
в виде вставания с сидений и поклонов в присутствии твоего Гуру.
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2.1.1.1.3.2.8.4. Поведение, то есть путь проявления бескрайнего уважения
43) Мудрый ученик всё, что подносит Гуру, и всё, что принимает от него,
равным образом делает это с поклоном и двумя руками.
Мудрый ученик всё, что подносит Гуру, делает это с почтительным
поклоном, передаёт двумя руками. Равным образом это относится и к
принятию от Гуру даров и другого.
Чаг-лоцава переводит следующим образом: «Кланяется и сообразительно
подносит и принимает двумя руками». Это видится правильным. В «Сампутатантре» говорится: «Любой дар следует взять после поклона». Таким
образом, здесь говорится, что, когда получаешь дар, кланяйся.
2.1.1.2. Обсуждение
44) Будь внимателен и бдителен, прилагай все усилия [в осуществлении
преданности]. Если [ваджрные] со-ученики допускают какие-либо
нарушения, поправляйте друг друга по-дружески.
Будь внимателен и бдителен в отношении своих обязательств. С этой
внимательностью и самонаблюдением прилагай усилия во всём
осуществлении поведения — ваджрных обязательств; останови своих соучеников, друзей, у которых один Гуру, когда они нарушают границы
поведения, то есть обязательства. Таким образом, останавливайте друг
друга для недопущения нарушения обязательств. Со-ученики должны
делать это по-дружески, исходя из чистого побуждения.
Чаг-лоцава даёт следующий перевод: «Тот, кто внимателен и мудр».
Это учит тому, что на основе аналитического размышления необходимо
правильно поступать в отношении Гуру и со-учеников.
2.1.2. Исключение
45) Если по причине болезни физически не способен поклониться Гуру и
вынужден делать то, что обычно запрещено, даже если не получено
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разрешение Гуру, то не будет никаких неблагих последствий, когда твои
помыслы чисты.
Это наставление, когда в случае болезни нет проступка. Здесь не имеются в
виду презрение, пренебрежение или возмущение ума Гуру при определённых
условиях. Здесь имеются в виду только обязательства, относящиеся к
некоторым физическим действиям, например, не сидеть на кровати в
присутствии Гуру. То есть когда больной человек, обладающий
почтительностью к Гуру и желающий осуществить должный метод уважения,
не способен из-за болезни сделать это. Можно спросить: эти люди получили
разрешение от Гуру? Ответ: «Нет». Даже если не испрошено разрешение, не
будет проступка.
Чаг-лоцава даёт следующий перевод: «Те, кто болеет, те, кто кланяется Гуру
по долгу, получили разрешение, не поступают неподобающе, даже совершая
то, что запрещено, если обладают добродетельным умом».
Если следовать этому переводу, не будет ошибки, даже если не болен, но
устал, если Гуру даёт освобождение от определённых, и только
определённых, видов обязательств.
Почему нарушения не происходят, подробно объяснено в тантре «Украшение
ваджрной сущности»: «Когда болен, когда твои чувства слабы, когда
действуешь альтруистически, когда есть великая цель, когда это
необязательно в контексте наставлений, когда обретены великие
тантрические способности, когда получил разрешение, когда получил
распоряжение делать так и когда есть помеха, пойми, что не будет проступка
в несоблюдении буквы обязательств».
2.1.3. Вывод о методе преданности
46-47) Стоит ли говорить о чём-то ещё? Усердствуй над двумя вещами:
делай всё, что радует Гуру, и воздерживайся от всего, что его не радует.
Поняв, что [Будда] Ваджрадхара сам сказал: «Достижения приходят от
Учителя», всецело радуй Гуру всеми способами.
Есть ли необходимость говорить о чём-то ещё подробно? Следует ухватить
краткий, сущностный смысл преданности Гуру. Этот сущностный смысл
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таков: пойми, что радует Гуру, и делай всё это; пойми, что не радует Гуру, и
воздерживайся от этого. Со старанием выполняй эту сущностную практику.
Более того, Ваджрадхара сам сказал, что все достижения приходят,
полностью зависят от ваджрного Учителя; поэтому понимание того, что
должно осуществлять — делай всё, что радует Гуру — всеми способами,
телом, речью и умом. Далее в тантре «Украшение ваджрной сущности»
говорится: «По этой причине всеми возможными способами радуй
Ваджрадхару, высшего Гуру, согласно его желаниям. Когда он доволен, все
Пробуждённые довольны».
2.2. Время для объяснения, как быть преданным
48) Дай это Учение о следовании Гуру для изучения тем ученикам, кто
обладает чистыми мыслями и кто принял Прибежище в Трёх
Драгоценностях.
Дай означает сделай это основой для объяснения. Что должно быть
объяснено? Этот текст о том, как быть преданным Гуру путём оставления
своей независимости и следования [ваджрному] Гуру. С какой целью это
даётся? Это даётся для изучения. То есть это даётся для того, чтобы слова
текста, повторяемые снова и снова, не были забыты. И изучаемый таким
образом текст, его смысл будет твёрдо запомнен и понят. Выучив и поняв,
будешь осуществлять преданность должным образом, зная, от чего
воздерживаться.
Если спросят: кому это должно быть дано? Это должно быть дано ученику.
Какого рода ученику? Это должно быть дано ученику, обладающему двумя
качествами: первое, имеющему обеты Прибежища в Трёх Драгоценностях
— в Будде, Дхарме и Сангхе — и второе, обладающему чистыми мыслями,
то есть должным образом осуществляющему устремлённость.
Здесь говорится, что этот текст должен быть объяснён тем, кто хорошо
изучил общие этапы пути сутры и тантры. Я уже исчерпывающе объяснил в
«Большом объяснении этапов пути» метод освоения Прибежища и двух
видов бодхичитты.
Далее [в этой строфе] Ашвагхоша говорит: «После, этим подходящим
сосудам для святой Дхармы даруй Мантру и так далее».
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То есть после того, как наставление о преданности Гуру было даровано,
[ученик] становится подходящим сосудом для Мантры. Поскольку
Ашвагхоша говорит, что замысел этого текста — объяснить, как после
изучения общего пути при желании принять путь Мантры, ваджрный ученик
обязан осуществлять преданность ваджрному Учителю. По этой причине
великий Гуру Дрогми Лоцава говорит: «После того, как принято Прибежище
и порождена бодхичитта в течение времени, непосредственно
предшествующего посвящению, объясни "Пятьдесят строф почитания
Гуру"».
Однако Малгьо Лоцава сказал лучше: «Наропа считал, что этот текст
следует объяснять после изучения общего пути, когда есть желание быть
ваджрным Учителем и учеником, но перед тем, как отношения [Учитель —
ученик] возникнут».
Пути ведения ученика объяснены здесь согласно тексту
«Чарьямелапакапрадипа», и это также имеет большой смысл. Поскольку
иначе этот текст [«Пятьдесят строф почитания Гуру»] может быть отнесён к
общим практикам, но я уже ранее объяснил это в «Большом руководстве к
этапам пути».
Можно задать вопрос: правильно или нет объяснять «Пятьдесят строф
почитания Гуру» перед дарованием посвящения тантры? В этом случае
будет совершён проступок раскрытия тайн, нарушение одного из
четырнадцати коренных тантрических обетов? Проступка нет, потому что в
этом тексте совсем немного исключительных тантрических объяснений, и эти
объяснения и определения, которые имеют место, очень сжаты и неподробны.
Это подобно тому, когда ученик в первый раз просит о даровании
посвящения.
Объяснено, что если необходимые приготовления не были завершены с целью
защитить ученика, определённые визуализации божества и повторения
мантры должны быть даны даже перед тем, как будет даровано посвящение.
Но раскрытие тайн, то есть нарушение тантрического обета не открывать
тайны непосвящённым, при этом не произойдёт. Подобно этому объяснение
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текста даётся тем, кто изучил общий путь и обладает начальным желанием
войти в Мантраяну; но только таким.
О такой защите ученика упоминается в сорок шестой части
«Дакарнавайогини-тантры»: «Те ученики должны представить на уровне
ступней ног мандалу ветра в форме изогнутого лука. Ветер поднимается
вверх, обуславливая огонь изначальной мудрости, проявляющийся в пупке.
Лучи исходят от огня в пупке, увеличиваются и достигают сердца.
Представляя полный союз, который происходит от пламени, и представляя,
что загрязнения в форме уродливых тел, появляющихся из слога ВАМ,
удаляются через ноздри. Затем, представив себя в форме яростного
божества, следует визуализировать, как это божество поедает уродливых
существ, отождествляющих загрязнения». И: «После порождения формы
божества, которая является тем, что должно быть осуществлено, представь,
что защитники расположились в надлежащих направлениях».
Божество, упомянутое здесь, это Самантабхадра. Не только в
«Дакарнавайогини-тантре» упоминается, что ученик порождает себя в форме
божества даже перед дарованием посвящения — многие тантрические тексты
говорят об этом. Мнение о том, что эта тантрическая визуализация не даётся
ученику, но для защиты [ученика] осуществляется самим Учителем,
неправильно. В тексте Абхаякарагупты «Мандала ритуалов Ваджравали»
читаем: «Также мантра мандалы даётся тому [ученику] для повторения».
Таким образом, здесь говорится, что мантра для повторения также даётся
ученику, и поскольку «Десять принципов» объясняют это аналогичным
образом, оба — Учитель и ученик — совершают это повторение.
Итак, в целом, независимо от того, в какую колесницу входит ученик,
преданность Гуру важна с самого начала. Это излагается во многих текстах.
Этому придаётся большое значение, особенно в тантрах, и делается акцент
на том, что все достижения обучаемого в Ваджрной колеснице происходят из
точного выполнения слов Гуру. Следовательно, основа пути — практика
преданности ваджрному Учителю.
Если [ученик] не понимает эти слова совета о том, как должным образом
осуществлять преданность Гуру, и следует только путём указанным [в
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садханах] визуализаций Гуру в сессиях практик, то ему следует приложить
огромные усилия для правильного понимания сути этого текста.
И поняв, [ученик] обязан неустанно трудиться для обретения твёрдого
памятования и постоянного самонаблюдения, которое проверяет, не нарушил
ли обязательств, данных Ваджрадхаре — и обязан охранять их все.
Если следовать таким путём, ошибок будет меньше, и меньше и будет
возникать сожаление, когда обязательства нарушены; также зародится
желание избегать таких ошибок в будущем. Затем в скором времени, в этой
жизни или в следующей, станешь искусным в преданности Наставнику.
Также станешь способным для практики в соответствии со своим
мастерством, как Кумара Манибхадра или Вира Садапрарудита.
Но если не трудишься для понимания этого совета, данного здесь, или если и
понял, но не надел надлежащую броню, которая защищает от отклонения,
тогда ошибки, которых так много и которые так быстро возникают,
загрязнят твой поток ума. В таком случае даже во многих жизнях не будешь
способен хранить тантрические обязательства. Ты, тот, кто мудр, пойми, что
этот текст — высший наставляющий сущностный совет для практики Гуруйоги!
2.3. Как быть подходящим сосудом после того, как было дано объяснение
49) После этого, став [подходящим] сосудом для святой Дхармы, прими [и
храни] дар Мантры и подобного, изучи и храни в уме значение
четырнадцати коренных падений.
После того как [ученик] изучил этапы общего пути и стал осведомлённым в
методе преданности Гуру, поток сознания ученика должен превратиться в
подходящий сосуд. Возможен вопрос: превращён в подходящий сосуд для
чего? Для святой Дхармы. Святыми являются Пробуждённые существа.
Дхарма — это их совершенные слова, то есть драгоценные тантрические
собрания, и это также предмет изучения — суть, выраженная словами — а
именно две стадии тантрического пути и так далее. Ученик становится
подходящим для изучения и практики.
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Каким образом? Путём дарования Мантры и подобного. В связи с этим в
«Сарвасамаявидхисамуччае» сказано: «После этого даруй Тайную мантру».
[Мантра] тайная, потому что [ученик] практикует тайно, поскольку это не
предмет изучения для тех, кто не является сосудом.
«Нгаг» (sngags) — это тибетское слово для санскритского «мантра». В
данном случае санскритский корень «ман» означает «ум» и «трая» означает
«защитник», значит, «мантра» — «защитник ума». Так, в восемнадцатой
части «Гухьясамаджа-тантры» говорится: «Всё воспринимаемое [шестью]
сознаниями и объект — это ум. Ум обозначается как "ман". "Тра" означает
"то, что защищает"».
Хотя есть много защитников ума, в контексте этого объяснения — это
защита ума посредством посвящения, через которое ученик становится
подходящим сосудом-хранилищем [для святой Дхармы].
От чего ум защищается? Ратнакарашанти объясняет в своём комментарии
«Горсть цветов» следующим образом: «Это защищает от плохих
перерождений, страдания существования и впадения в крайность покоя».
Можно спросить: что должно быть сделано после того, как принят дар?
Важнейшим является не допускать, чтобы взятые во время посвящения
обеты и самаи вырождались. Это первое, что нужно понять, поскольку если
разрушишь свои обеты, то будет отсечён корень обретения достижений.
Таким образом, действия на пути тантры, такие как созерцание, анализ и
слушание будут подобны попытке возвести крышу дома, не соорудив
фундамент.
По этой причине сразу же после того, как посвящение было даровано,
[ученику] следует точно понимать границу, отмечающую, где падение
тантрических обетов происходит, а где не происходит, и так хранить обеты.
Таким образом, ученик обязан прийти к понимаю наставления, включающего
тантрические обеты из объяснения Гуру, поскольку неправильно слушать
полное наставление по Мантре до получения посвящения.
Хотя существуют и другие важные наставления, но коренные падения —
причина, по которой связь [Гуру — ученик] будет разрушена, в отличие от
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любой другой. Следует быть исключительно усердным в чтении
четырнадцати коренных падений и хранении смысла в уме так, чтобы
никогда не запятнать себя коренным падением.
Это похоже на то, что Шантидева сказал в «Бодхисаттвачарьяаватаре» [в
контексте бодхисаттвы, который только что вошёл в Махаяну]: «Прежде
всего прочти «Акашагарбха-сутру"». Человеку, который взял обеты
бодхисаттвы, следует сначала изучить текст данной сутры, потому что он
разъясняет обеты и коренные падения бодхисаттвы.
Суть в том, что тот, кто искренне, от всего сердца хочет практиковать
высшую ваджрную колесницу, должен после получения посвящения в первую
очередь понять, как не совершить четырнадцать коренных падений. И
поскольку без обетов все части тантрического пути превращаются в
подделку, следует использовать это знание для сохранения всех обетов.
Поэтому те из вас, кто хочет блага для себя, после получения посвящения
сделайте сохранение тантрических обетов и самай основанием; и на этой
основе [осваивайте] изучение, размышление и созерцание Ваджраяны.
3. Завершение объяснения
50) Пусть безграничная добродетель, которую я накопил, написав этот
безупречный текст, принесёт совершенную пользу всем тем ученикам,
которые следуют своим Гуру. Пусть все, кто блуждает в самсаре, быстро
станут Победителями.
Эти «Пятьдесят строф почитания Гуру» были написаны ради помощи
безмерному количеству существ для достижения ими совершенного
Пробуждения. Таким образом, безграничная добродетель от написания
этого текста, без сомнения, накоплена. И эту безграничную добродетель
автор посвящает быстрому достижению всеми блуждающими в самсаре
состояния Победоносного, то есть Пробуждения. Это посвящение делает
добродетели, обретённые от написания этого текста, нескончаемыми и
увеличивающимися.
Может возникнуть вопрос: какова совершенная польза? Как объяснялось
выше, эти «Пятьдесят строф» приносят две — непосредственную и
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выходящую за пределы — тем ученикам, которые оставили независимость и
следуют своим Гуру, поскольку свободны от недосказанности и ошибок, а
также от двойственных суждений, то есть конкретны.
Удбхатасиддхасвамин сказал в «Необыкновенной молитве»: «Бхагаван, эта
отдача добродетели всем существам искусный метод, которого нет у других».
Таким образом, эта отдача добродетели от написания книг и тому подобное
— это не то, что есть у всех. Это великое искусное средство, особенный
признак Учений Победоносного.
3.1. Завершающие ремарки
3.1.1. Строфы посвящения
Это моё ясное объяснение «Пятидесяти строф почитания Гуру», вобравшее в
себя речь Пробуждённого, Покровителя Трёх миров, полностью
исполняющее великолепные надежды почтительных учеников.
Это ясное объяснение, проповедованное святыми, я сделал очень чистым
благодаря знанию глубоких тантр и многих трактатов мудрецов, которые
посредством длительной практики осуществили два этапа.
Это наставление для тех, кто не знает, как быть преданным Учителю, и для
тех, кто немного осведомлён, но не упорствует в осуществлении, и для тех,
кто хоть и осведомлён, но становится небрежным и легкомысленным в своём
поведении. И для всех нас это близкое знакомство с чистым путём для
отпечатка в уме.
Я также посвящаю обширную добродетель, накопленную этим комментарием,
освобождению всех бесконечных скитальцев. Пусть все скитальцы обретут
наилучший метод — преданность духовному Наставнику, и пусть радуются,
когда другие делают так же. Пусть все, кто имеет нарушения относительно
этого, быстро обретут очищение, и опираясь на высших Защитников, станут
похожими на славных и бесстрашных Садапрарудиту и Манибхадру.
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3.1.2. Колофон
Индийский пандит Падмакараварма и тибетский монах Ринчен Зангпо
перевели с санскрита на тибетский «Пятьдесят строф почитания Гуру»,
написанные великим мастером и учёным Бхавидевой.
Этот комментарий, «Исполнение всех надежд учеников», который сравнивает
слова и смысл, основан на изученном мной во многих текстах. И хотя здесь
нет индийских комментариев на текст Ашвагхоши, я основывался на текстах
великих тантр и комментирующих их текстах: объяснительной тантре
Гухьясамаджи «Ваджрамала», тантре «Украшение ваджрной сущности»,
тантре «Сеть иллюзий», «Сампута-тантре», «Ваджрапанджара-тантре»,
«Дакарнавайогини-тантре», «Парамадья-тантре» и так далее. И поэтому
выражает их суть.
Я написал этот текст, отвечая на многочисленные просьбы желающих
правильно практиковать преданность Гуру. В частности, меня просил
великий Гушри Дондруб Гьялпопа, проводник бесчисленных блуждающих
существ, который родился в семье владыки Дхармы Джигтена Гонпо.
Великий Гуру и ачарья Учения Таши Ринчен, Ваджрадержец, опытный
держатель знания, также, в частности, просил меня написать этот текст.
Также меня просил великий учёный, досточтимый Кьябчог Пелзанг,
который, полностью познав важные места сутр и тантр, рассматривает
драгоценное Учение как единое, с крайним уважением.
Текст был продиктован в нижнем Драгсенге в здании для затворничества
мастеров монастыря Ретинг. Записал Дарма Ринчен, прилагающий усилия
для хранения обетов, добродетельный друг, блестящий в своём знании
буддийских наук — Трёх корзин Учений Пробуждённого — и в логике.
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