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От переводчика
Перевод с тибетского с книги европейского формата, выпущенной к
посвящению Калачакры в 2006 году (44 страницы), с использованием
доступных в интернете прежних переводов В. П. Андросова, Д. Устьянцева
(гл. 1, 7, 8, 17, 21), неизвестного автора (все главы), А. Парибка (гл. 2), И. М.
Кутасовой (гл. 1, 2), А. М. Донца (гл. 26 с комм. Буддапалиты в книге
«Доктрина зависимого возникновения…») и других переводов отдельных
глав без указания авторства, ни один из которых (кроме перевода 26 главы А.
Донцом, который подвергся минимальной правке) не показался мне
удовлетворительным. Страницы указаны в квадратных скобках. В книге
имеется несколько опечаток, что выяснилось при сравнении с текстом в
«Прасаннападе».
Книга была приобретена в 2016 году в магазине при дацане в п. Верхняя
Березовка в последний день пребывания в Бурятии, когда денег уже не было,
по милости бабушки-продавца за «сколько не жалко» и «пусть послужит на
благо». Большое ей спасибо!
Термины в переводе в общем соответствуют терминологии А. М. Донца.
Определение терминов можно найти в интернете, в электронном "Тибетскорусском словаре буддийских терминов с санскритскими параллелями, с
признаками (определениями) и подразделениями".
По мере возможности (для будущего построчного комментария
Чандракирти «Прасаннапада») старался придерживаться соответствия слов в
строках, но в некоторых местах не смог найти подходящего варианта
сочетания слов, который был бы адекватен по смыслу, поэтому в этих местах
пришлось некоторые слова переносить в предшествующую или в
последующую строку с сохранением в данной строке нескольких слов или
одного слова в соответствии с оригиналом. В таких местах построение слов
может быть несколько необычным, но смысл при этом сохраняется и, думаю,
для «поэтического» текста это приемлемо.
Да обратятся помыслы всех существ к Дхарме! Пусть непрерывно струится
устраняющий жар клеш и язвы страданий поток Наставлений великих
Светочей, освещающих пути скитальцам! Пусть долгой будет жизнь
милосердных Наставников, не ведающх усталости в спасении тонущих из
кипящего болота сансары!
Если в тексте найдутся ошибки и неточности, то причина этого — мое
неведение и моя невнимательность; в этом случае убедительная просьба
сообщить мне об этом.
Кучин И. Л.
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Арья Нагарджуна
Муламадхьямакакарика
На индийском языке:
Pra dznya' na' ma m'u la ma dhya ma ka ka' ri ka
На тибетском языке:
dbu ma rtsa ba'i tshig le'ur byas pa shes rab ces bya ba
Поклоняюсь вечно юному Манджушри!
Поклоняюсь тому Превосходнейшему из проповедующих
совершенных Будд, который изложил зависимо возникающее без
прекращения и без рождения, без прерывности и без постоянства,
без прихода и без ухода, без отличий и без единства, умиротворяя
феноменальную явленность [к] покою.

Глава I [«Изучение условий»]
1) Из (от) себя — нет, из (от) иного — нет,
Из (от) обоих — нет, без причины — нет.
Не существует рождение действительных [вещей] —
Каких-либо, где-либо, а также когда-либо.
2) «Условий (rkyen) — четыре: причинное (rgyu),
Объекта (dmigs), непосредственно предшествующее тому (сразу-после-того)
(de ma thag) и
Преобладающее (bdag po), соответственно,
Пятое условие не существует».
3) Собственное бытие действительных [вещей] (dngos po rnams kyi rang bzhin)
Не существует в [их] условиях и так далее.
Если действительная [вещь] самой себя (самосущая) (bdag gi dngos po) не
существует,
То не существует и действительная [вещь] (бытие) иного (инобытие,
иносущее) (gzhan gi dngos po).
4) У действия [порождения] не существует обладания условиями.
Действие [порождения], не обладающее условиями, не существует.
Не обладающее действием [порождения] не является условием.
«Обладающие действием [порождения] существуют,
5) Поскольку [вещи] рождаются, опираясь на них,
Постольку они известны как «условия»».
Как возможно не рождение [вещей], так возможно и то, что
Они не являются условиями. Каким образом не являются?

6) В отношении несуществующих или существующих предметов тоже
Условия не являются возможными.
Если [нечто] не существует, то условиями чего [они] будут?
Если же [нечто уже] существует, то что делают условия?
7) Когда дхарма в качестве существующей или
Несуществующей или существующей и несуществующей [одновременно] не
обоснована,
[Тогда] что возьмём как «причину, обосновывающую (реализующую) [её]»?
Если [нечто] является таковой, то [это] не логично.
8) Осознаваемое (объект-условие) (dmigs pa) этих существующих дхарм
Указано только как несуществующее.
А если [у] дхармы не существует осознаваемое (объект-условие),
То как будут существовать их осознаваемые (объект-условия)?
9) Если дхармы не являются рождёнными,
То не будет приемлемым [и их] прекращение.
Следовательно, «непосредственно предшествующее» [условие] не логично,
Если [нечто] прекратилось, то как [оно] может являться условием?
10) [У] действительных [вещей] собственное бытие не существует,
[И это несуществование] существует, поскольку, если [оно] не является
существующим,
То это [высказывание]: «Когда существует это, возникает то»
Не приемлемо.
11) В условиях — по-отдельности или в совокупности —
Тот плод не существует.
То, что не существует в [своих] условиях,
Как оно родится из (от) [этих] условий?
12) Но, если этот [плод], хотя и не существует [в них],
Всё же будет рождаться из (от) тех условий,
[Тогда] также и из (от) [того, что] не является [его] условиями
Почему [он] не будет рождаться?
13) [Если] плод является собственным бытием (природой) условий,
[Тогда] условия не являются своим собственным бытием (bdag gi rang bzhin).
[Тогда] плоды, [возникающие] из (от) [того, что] не является вещью самой
себя (самой этой вещью) (bdag dngos min),
Как [будут иметь] собственное бытие (природу) условий?
14) Следовательно, плод, не являющийся собственным бытием (природой)
[своих] условий
[Или являющийся] собственным бытием [того, что] не является [его]
условиями
Не является существующим. Поскольку плоды не существуют,
Постольку [то, что] не является [их] условиями, как будут [их] условиями?
Полностью развернута первая [глава, названная] «Изучение условий».

Глава II [«Изучение ходьбы и прихода»]
1) Прежде всего, пройденное (song) не [про]ходится (mi 'gro).
Непройденное (ma song ba) тоже не [про]ходится.
Безотносительное (ma gtogs pa) к пройденному и непройденному
Проходимое (bgom pa) не будет познаваемым (понимаемым) (shes par mi
'gyur).
2) Там, где шевеление (gyo ba), там и [про]хождение (ходьба) ('gro).
Оно [существует в отношении] проходимого, однако
Шевеление не является [существующим в отношении] пройденного, не
является [существующим в отношении] непройденного,
Следовательно, [про]хождение существует на проходимом.
3) Являющееся [про]хождением на проходимом —
Как такое будет приемлемым,
Раз тогда, когда [про]хождение не существует,
Не приемлемо и проходимое?
4) Раз [про]хождение — на проходимом,
Тогда придем к тому, что на проходимом не существует [про]хождение,
Почему?
Поскольку на проходимом имеется [про]хождение.
5) Если существует [про]хождение на проходимом,
Тогда придем к тому, что существует два [про]хождения:
То, чем стало проходимое, и
[Про]хождение, которое имеется на том проходимом.
6) Если придём к двум [про]хождениям,
То идущих ('gro ba po) тоже будет два.
Почему? Поскольку при несуществовании [про]хождения
Идущий не будет приемлемым.
7) Если [при несуществовании идущего] [про]хождение будет
несуществующим,
[Тогда] [про]хождение не будет и приемлемым,
А если не существует [про]хождение, то идущий
Как будет существующим?
8) Прежде всего, идущий не идёт ('gro po mi 'gro).
[7] Не являющийся идущим [тоже] не идёт.
Иной по отношению к идущему и не являющемуся идущим —
Кто-то третий [разве] будет идти?
9) Если тогда, когда не существует [про]хождение,
Не будет приемлемым и идущий,
То, прежде всего, «идущий идёт» —
[Разве] такое будет приемлемым?
10) Чья позиция [сводится к тому, что] идущий

[Про]ходит, они приходят к тому, что не существует ходьбы
У идущего,
Так как принимают, что идущий [про]ходит.
11) Если идущий будет идти,
То приходим к тому, что существуют два [про]хождения:
То, которым выявляется идущий (gang gis 'gro por mngon pa),
И [про]хождение, посредством которого [он] стал идущим ('gro por gyur nas
gang 'gro ba).
12) Не существует начало [про]хождения (идти не начинают) в пройденном,
Идти не начинают и в непройденном.
Не начинают и в проходимом.
Где же начинается [про]хождение?
13) Во [время] прежней стороны (snga rol na) (до начала) [про]хождения
Где будет начинаться [про]хождение?
[Тогда] не существует проходимое и не существует пройденное,
А каким образом существует [про]хождение [с его началом] в непройденном?
14) Если начало ходьбы совершенно
не существует как явление (явленное) (snang ba med pa),
[Тогда] что понимается (rnam par brtag) как пройденное, что — как
проходимое,
А что — как непройденное?
15) Прежде всего, идущий не стоит [на месте] (mi sdod).
Не являющийся идущим [тоже] не стоит [на месте].
Иной по отношению к идущему и не являющемуся идущим —
Кто-то третий [разве] будет стоящим [на месте]?
16) Если тогда, когда идущий, у которого не существует ходьба,
Не будет приемлемым,
То, прежде всего, «идущий стоит» —
Как такое будет приемлемым?
17) [Идущий] не будет оставлять проходимый путь (bgom lam ldog par mi
'gyur),
Не является также [оставляющим] пройденное и непройденное.
[Про]хождение, вступление [на путь] и
Оставление [пути] — сходны-связаны с ходьбой ('gro dang mtshuns).
18) Это [про]хождение и идущий
Не могут быть [одним и] тем же.
[Про]хождение и идущий
Не могут быть и инаковыми (gzhan nyid).
19) Если являющееся [про]хождением —
Оно само будет являющимся идущим,
То приходим к тому, что деятель и [объект] действия (деяние) (byed pa po
dang las) тоже
[Будут] одним.

20) Если [про]хождение и идущий
Понимаются (brtag) как инаковые,
[Тогда про]хождение будет при несуществовании идущего,
[А] идущий — при несуществовании [про]хождения.
21) Как одна действительная [вещь или]
[8] Как иные [по отношению друг к другу] действительные [вещи] —
[Ходьба и идущий] не являются существующими, ставшими обоснованными
[таким образом].
Как же [тогда вообще] существует обоснованность этих двух [как
существующих]?
22) [Про]хождение, посредством которого выявляется идущий,
Это [про]хождение не является его ходьбой.
Почему? Поскольку [он] не существует [во время] прежней стороны (до)
[про]хождения.
Будет [про]хождением кого-то [и] куда-то.
23) То [про]хождение, которое выявляет идущего,
Не является [про]хождением, иным по отношению к тому, [которым он
идёт].
Почему? У одного идущего
Не приемлемы две ходьбы.
24) Ставший являющимся идущим
Не идёт [про]хождением в трёх [его] аспектах.
Ставший не являющимся [идущим] тоже
Не идёт [про]хождением в трёх [его] аспектах.
25) Ставший являющимся и не являющимся [идущим] тоже
Не идёт [про]хождением в трёх [его] аспектах.
Следовательно, ходьба и идущий,
А также то, что проходится, не являются существующими.
Полностью развернута вторая [глава, названная] «Изучение ходьбы и
прихода».

Глава III [«Изучение воспринимающих способностей»]
1) Видение (lta), слышание, обоняние,
Вкушение, осязание и ум (yid) —
Шесть воспринимающих способностей (dbang po). Их
Объектная [сфера] деятельности (spyod yul) видится (то, что видится) и так
далее.
2) Те видящие [глаза, направленные на] самих себя (lta de rang gi bdag nyid
ni),
Не являются [обладающими признаком] видения (lta ba) этого.
То, что не видит себя,

Как может видеть иное?
3) [Приводимым] для полного обоснования видения
Примером огня [вы] не способны [опровергнуть нас].
Посредством созерцания [указанных выше] пройденного и не пройденного
Даётся ответ, [опровергающий] это видение вместе с [примером].
4) Когда ни в малейшей степени не видят,
[Тогда никто и ничто] не является видящим (lta bar byed pa).
[Тогда] "видением видят" —
Как же это будет логичным?
5) Видение не является видящим
И не являющееся видением не видит.
[Таким объяснением] видения также и видящий (lta ba po)
Полностью объясняется — так следует понимать.
6) Не существует видящего, не отвергнувшего [видение].
Отвергнувший видение [видящий] тоже будет [не существующим].
Если не существует видящий, то видимое (blta bya) и
Видение разве существуют?
7) Так же, как на отца и мать,
Опираясь на которых объясняется возникновение сына,
Так и опираясь на глаз и [видимое] чувственное,
Объясняется возникновение различающегося сознания.
8) Поскольку не существует видимого и видения,
Постольку четыре [звена] — различающееся сознание и прочие (имя и
форма, воспринимающие способности и контакт)
[9] Не существуют. Тогда приверженность и прочие [звенья],
Если так, как же будут существовать?
9) Подобно видению, точно так же слышание, обоняние
И вкушение, осязание
И ум (yid), слышащий, слышимое и так далее
Полностью объясняются — так следует понимать.
Полностью развернута третья [глава, названная] «Изучение
воспринимающих способностей».

Глава IV [«Изучение скандх»]
1) Не относящееся к причине чувственного
Чувственное не будет осознаваться.
Не относящаяся к [так называемому] "чувственному"
Причина чувственного тоже не явлена.
2) Если [существует] не относящееся к причине чувственного
Чувственное, то [такое] чувственное беспричинно —

Придём к этому. Однако какой-либо предмет
Беспричинно нигде не существует.
3) Если не относящаяся к чувственному
Причина чувственного существует,
То она будет причиной без плода,
Но причина без плода не существует.
4) Если чувственное существует, тогда причина чувственного
Не будет приемлемой.
Если чувственное не существует, тогда, опять же, причина чувственного
Не будет приемлемой.
5) Беспричинные чувственные [вещи]
Не могут быть приемлемы и не возможны.
Поэтому никаких умопостроений о чувственном (gzugs kyi rnam par rtog)
Также не следует изучать (концептуализировать) (rnam par brtag mi bya).
6) "Плод подобен [своей] причине" —
[Говорить] неприемлемо.
"Плод не подобен [своей] причине" —
[Говорить] тоже неприемлемо.
7) Ощущения, различения, элементы-соединители и
ум (sems), а также все действительные [вещи]
Во всех [этих] аспектах
Сходны с чувственным [при их] последовательном [рассмотрении].
8) Когда в споре используется пустота,
[Тогда] высказываемые [на это] ответы (контраргументы)
Все они не являются ответами (действительными возражениями),
[Поскольку они] будут сходны-связаны с тезисом (bsgrub par bya dang
mtshungs pa).
9) Когда совершается объяснение [с использованием] пустоты,
[Тогда] высказывания, приписывающие [такому объяснению] ошибку,
Все они не обозначают [действительную] ошибку,
[Поскольку они] будут сходны-связаны с тезисом.
Полностью развернута четвертая [глава, названная] «Изучение скандх».

[10] Глава V [«Изучение элементов»]
1) Если [существует] прежняя сторона (snga rol) признака (предшествующее
признаку) пространства,
[Тогда] пространство ни в малейшей степени не является существующим.
Если [оно] стало [существующим] прежде [своего] признака,
[Тогда] придём к тому, что [у него или его] признак не существует.
2) Действительная [вещь, чей] признак не существует

Нигде и никогда не является существующей.
Если же не существует действительная [вещь, чей] признак не существует,
[Тогда] во что будут входить [для определения все эти] признакиопределения?
3) В [то, у чего] признак не существует, признак
Не входит [для определения этого], не является [он входящим и] в [то, что]
наделено признаком.
В иное по отношению к [тому, что] наделено признаком, [и к тому, чей]
признак не существует,
Признак тоже не будет входить [для определения этого].
4) Если признак не является входящим [во что-либо],
[Тогда] не будет приемлема и основа признака.
А если основа признака не приемлема,
[Тогда] не является существующим и [сам] признак.
5) Поэтому основа признака не является существующей,
И признак не является существующим.
Не относящаяся к признаку [или] к основе признака
Действительная [вещь] тоже не является существующей.
6) Если действительная [вещь] не является существующей,
[Тогда] чьей [противоположностью] будет являться недействительное?
Дхарма, не соответствующая ни действительной [вещи], ни
недействительному,
Кем [будет] пониматься [как] действительная [вещь] и недействительное?
7) Поэтому пространство не является действительным,
не является недействительным, не является основой признака,
Не является признаком. Пять элементов (khams),
Хотя [они] и иные [по отношению к нему], но сходны [в этих аспектах] с
пространством.
8) [Те, кто имеет] малые умственные [способности], действительные [вещи]
Рассматривают (lta ba) как именно существующие или именно не
существующие,
Но того, что следует увидеть (blta bya ba) —
Близкий покой (nye bar zhi ba) — [этого] покоя и не видят (mi mthong).
Полностью развернута пятая [глава, названная] «Изучение элементов
(khams)».

Глава VI [«Изучение страсти и страстного»]
1) Если при [существовании] прежней стороны (snga rol) страсти ('dod chags)
(предшествующего страсти),
Существует страстный (chags), [у которого в силу этого] не существует
страсть,
[Тогда], опираясь на него, существует страсть:

[Если] существует страстный, то будет существовать и страсть.
2) А если страстный [еще] не стал существующим,
Как страсть будет существующей?
То же самое и в отношении страстного: страсть
Тоже существует или не существует — [страстный] сходен-связан [с ней при]
последовательном [рассмотрении].
3) [То, что] страсть и страстный
Рождаются вместе (lhan cig nyid du skye), не логично.
[Если же принять] согласно этому (совместное рождение), то страсть и
страстный
Будут независимы друг от друга.
[11] 4) У одного не существует совместности [рождения],
[Поскольку] то самое не является [рождающимся] вместе с тем же (с самим
собой).
А если являются отличными,
[Тогда] как [у них] будет совместность [рождения]?
5) Если у одного [существует] совместность [рождения],
[Тогда] эта [совместность рождения] будет даже без [своей] пары (grogs).
Если у отличных [друг от друга существует] совместность [рождения],
[Тогда] эта [совместность рождения] будет даже без пары.
6) Если у отличных [друг от друга существует] совместность [рождения],
[Тогда] страсть [и] страстный
Будут ли иметь место (обоснованы) как отличные [друг от друга]
И тогда эти два будут [рождаться] вместе?
7) Если страсть [и] страстный
Будут иметь место (обоснованы) как отличные [друг от друга],
[Тогда] они в качестве [рождающихся] вместе
Почему воображаются (yongs su rtog) [вами]?
8) Если принимаете, что поскольку [они] не стали обоснованными как
отличные [друг от друга],
Постольку [рождаются] вместе,
[Тогда] примете ли [вы] также и то, что [они], поскольку полностью
обоснованы в качестве [рождающихся] вместе,
Постольку [обоснованы] как отличные [друг от друга]?
9) Поскольку [они] не имеют места (не обоснованы) как действительные
[вещи], отличные [друг от друга],
Постольку не будут иметь места (обоснованными) в качестве действительных
[вещей], [рождающихся] вместе.
Какие такие существуют действительные [вещи], отличные [друг от друга],
Которые вызывают принятие [вами] действительных [вещей],
[рождающихся] вместе?
10) Таким образом, страсть и страстный

Не обоснованы ни как [рождающиеся] вместе, ни как не являющиеся
[рождающимися] вместе.
Подобны страсти и все дхармы —
Не обоснованы ни как [рождающиеся] вместе, ни как не являющиеся
[рождающимися] вместе.
Полностью развернута шестая [глава, названная] «Изучение страсти и
страстного».

Глава VII [«Изучение рождения, пребывания и
уничтожения»]
1) Если рождение [является] соединившимся ('dus byas),
[Тогда] оно тоже будет обладать тремя признаками [соединившегося].
Но [если] рождение [является] несоединившимся ('dus ma byas),
[Тогда] как [оно] является [обладающим] признаками соединившегося?
2) Рождение и другие [признаки] из трех — каждый [в отдельности] —
Действовать как признак соединившегося (определять его)
Не способны. [Если же они] в одно в качестве одновременных
Соединены, [тогда] как [они] смогут [сделать это]?
3) Если у [каждого —] рождения, пребывания и уничтожения —
Иные признаки соединившегося [— рождение, пребывание и уничтожение
—]
Существуют, [тогда] будет бесконечность [этих признаков].
Если же [у них] не существует [этих признаков, тогда] они не являются
соединившимися.
4) "Рождением рождения коренное
Рождение только лишь порождается" — [говорите вы].
[Этим] коренным рождением рождение
Рождения, опять же, порождается.
5) Если вашим рождением рождения
Порождается коренное рождение,
[12] Тогда тем [рождением рождения, которое еще] не порождено коренным
[рождением],
Каким образом это [коренное рождение] порождается?
6) Если, по-вашему, коренным [рождением]
Порождается [рождение рождения, а] им порождается коренное [рождение],
[Тогда] этим коренным [рождением], которое [еще] не порождено
тем [рождением рождения],
Каким образом это [рождение рождения] порождается?
7) Если то, что [еще] не порождено
Способно породить это,
[Тогда] для принятия вами того [еще не порожденного, а только]
рождающегося (skye bzhin),

Как порождающего то [рождение, приводите] связанный [с этим пример]:
8) «Как [огонь] светильника себя и иное
Освещает, так и
Рождение тоже себя и иные действительные [вещи] (rang dang gzhan gyi
dngos) —
Обоих порождает» - если так,
9) [Тогда] у [огня] светильника
И [там,] где он находится, тьма не существует.
Что же тогда освещает [огонь] светильника,
[Если] устранение тьмы (mun pa sel ba) является смыслом освещения?
10) Когда [огонь] светильника [только] рождается (skye bzhin pa),
Если [тогда] не существует [его] встречи с тьмой,
Как [тогда огонь] светильника, [только] рождаясь,
Является устраняющим тьму?
11) Если даже при несуществовании встречи [огня] светильника [с тьмой он]
Устраняет тьму,
[Тогда] тьма, пребывающая во всех мирах,
Будет устранена этим [огнём], пребывающим здесь [и не встречающимся с
тьмой тех миров].
12) Если [огонь] светильника себя и иные действительные [вещи]
Будет освещать (делать видимым),
[Тогда] и тьма себя и иные действительные [вещи],
Несомненно, будет затемнять (скрывать) (sgrib pa).
13) Это рождение, не родившись,
Каким образом порождает свою сущность (само себя) (rang gi bdag nyid)?
А если, [уже] родившись, порождает [свою сущность],
[Тогда], если [оно уже] родилось, что же существует как порождаемое [им]?
14) Родившееся, неродившееся и [только] рождающееся
Никоим образом не порождаются.
Это посредством пройденного, непройденного
И проходимого [уже] полностью объяснено.
15) Когда у существующего рождения
Не существует возникновение этого [признака только] рождающегося,
Как вы можете говорить, что, опираясь на рождение,
[Только] рождается?
16) То, что возникает с опорой (зависимо) (rten cing 'byung ba),
Оно по сущности успокоено (ngo bon yid kyis zhi).
Поэтому [только] рождающееся и
Рождение тоже именно успокоены.
17) Если неродившаяся [прежде] действительная [вещь]
Когда-либо в чём-то стала существующей,
[Тогда] она будет рождаться. Но действительная [вещь],

Если она не существует, то как будет рождаться?
18) Если этим рождением
Порождается [только] рождающееся,
[13] [Тогда] это рождение каким рождением
Порождено?
19) [Если] иным рождением
Порождается это [рождение], то будет бесконечность [рождений].
А если рождение [будет при] несуществовании [его] рождения,
[Тогда] всё [вообще] будет рождаться таким же образом.
20) [Для] того, что существует и того, что не существует
Рождение не является логичным.
[Для того, что] существует [и] не существует [одновременно], тоже не
является [логичным],
Что указывалось выше.
21) [Для] действительной [вещи], которая [только] прекращается ('gag bzhin
nyid),
Рождение не будет приемлемым.
То, что не является [только] прекращающимся,
Не приемлемо в качестве действительной [вещи].
22) Пребывание действительной [вещи] не пребывает,
Непребывание действительной [вещи] не является пребывающим.
[Только] пребывающее (gnas bzhin) тоже не пребывает.
Как же будет пребывать не рождённое?
23) Для действительной [вещи], которая [только] прекращается,
Пребывание не будет приемлемым.
То, что не является [только] прекращающимся,
Не приемлемо как действительная [вещь].
24) Если все действительные [вещи] во все времена
Являются [обладающими] дхармой старения и смерти,
[Тогда] что за пребывающие в качестве тех, у которых не существует старения
и смерти,
Действительные [вещи] существуют?
25) У пребывающего [наличие] пребывания из-за иного пребывания,
а также из-за себя самого не логично,
Так же, как рождение (рождающееся) порождаемым посредством себя или
Посредством иного не является.
26) Прекратившееся не будет прекращаться.
Непрекратившееся тоже не будет прекращаться.
[Только] прекращающееся тоже не является таковым.
Как будет прекращаться нерождённое?
27) Для пребывания действительной [вещи]
Прекращение не будет приемлемым.

Для непребывания действительной [вещи] тоже
Прекращение не будет приемлемым.
28) Этим состоянием пребывания это же самое состояние пребывания
Не будет прекращаться.
Иным состоянием пребывания иное состояние пребывания
Тоже не будет прекращаться.
29) Когда у всех дхарм
Рождение не будет приемлемым,
Тогда у всех дхарм
Прекращение не будет приемлемым.
30) Для существования действительной [вещи]
Прекращение не будет приемлемым,
[Поскольку] у одного [признаки] действительной [вещи] и
[14] Недействительного не приемлемы.
31) Для ставшего недействительным тоже
Прекращение не будет приемлемым.
Это подобно тому, как второй головы
Отсечения не существует.
32) Прекращение благодаря собственной сущности [прекращения] ('gag pa
rang gi bdag nyid kyis)
Не является существующим. Прекращение благодаря иному [прекращению
или чему-то иному] не является [существующим].
Так же и рождение благодаря себе или
Благодаря иному не является порождаемым.
33) Поскольку рождение, пребывание и уничтожение
Не обоснованы (не имеют места), постольку соединившееся не существует.
Поскольку соединившееся совершенно не обосновано (не имеет места),
Как может быть обоснованным (иметь место) несоединившееся?
34) Как сновидение, как иллюзия,
Точно так же, как город гандхарвов,
Так же и рождение, так же и пребывание,
Подобно этому излагается и уничтожение.
Полностью развернута седьмая [глава, названная] «Изучение рождения,
пребывания и уничтожения».

Глава VIII [«Изучение деятеля и деяния»]
1) Ставший [тем, кто] является деятелем (byed po)
Не совершает (mi byed) [того, что] стало деянием (кармой) (las).
Ставший [тем, кто] не является деятелем тоже
Не совершает [того, что] не стало деянием (кармой).

2) У ставшего являющимся [деятелем] не существует действия (bya ba),
[Иначе] деяние будет также и при несуществовании деятеля.
У ставшего являющимся [деятелем] не существует действия,
[Иначе] деятель будет также и при несуществовании деяния.
3) Если не ставший деятелем
Совершает не ставшее деянием,
[Тогда] причина у [такого] деяния будет не существующей,
А также и причина деятеля будет не существующей.
4) Если [у них] не существуют причины, [тогда] плоды и
Снова причины не будут приемлемы.
Если они не существуют, [тогда] подверженное действию (bya ba),
деятель и совершение (byed) не логичны.
5) Если действие (подверженное действию) и прочее не логичны,
[Тогда] Дхарма (благое) и не являющееся Дхармой (неблагое) не являются
существующими.
А если не существуют Дхарма и не являющееся Дхармой,
[Тогда] не существуют и плоды, возникающие из (от) них.
6) Если плоды не существуют, [тогда] придём к тому, что спасение (thar pa) и
Путь становления полностью высокого [рождения] (mtho ris 'gyur ba'i lam) не
приемлемы,
А также, что все действия
Бессмысленны (don med).
7) Ставший [и] не ставший деятелем
Не совершает того, что стало [и] не стало [деянием],
Являемость [чем-то] и не являемость [этим же] у одного,
Поскольку взаимно несовместимы (phan tshun 'gal ba), постольку разве
существуют?
8) Деятель, ставший [таковым],
Не совершает деяния, не ставшего [таковым] (ma gyur las ni mi byed)
Не ставший [деятелем] тоже не совершает [того, что] стало [деянием],
[Иначе] тоже придём здесь к тем [же] ошибкам.
[15] 9) Деятель, наделённый становлением [в качестве такового],
Деяние, не ставшее [таковым], а также
Ставшее [и] не ставшее [таковым], не совершает.
Поскольку довод, [который обосновывает это, уже] указан выше.
10) Деятель, не ставший [таковым],
Деяние, наделённое становлением [в качестве такового], а также
Ставшее [и] не ставшее [таковым], не совершает.
Поскольку довод, [который обосновывает это, уже] указан выше.
11) Ставший [и] не ставший деятелем
Ставшее и не ставшее деянием
Не совершает — это тоже, поскольку довод
[Уже] указан выше, постольку следует знать.

12) Деятель задействуется, опираясь на деяние, и
Деяние, опираясь на самого того деятеля,
Возникает, [а] причина, обосновывающая [деяние и деятеля], не
относящихся [к этим зависимым друг от друга деянию и деятелю],
Не видится.
13) Таким же образом следует понимать получение (nyer len),
Поскольку деяние и деятель опровергнуты (bsal).
Посредством [понимания] деятеля и деяния
Следует понять и оставшиеся действительные [вещи].
Полностью развернута восьмая [глава, названная] «Изучение деятеля и
деяния».

Глава IX [«Изучение пребывания прежней стороны
(предшествующего)»]
1) «Видение, слышание и прочее [из скандхи чувственного],
Ощущение и остальные [скандхи], однако использующий,
Который является их [обладателем],
Он существует как их прежняя сторона (до них)» — говорят некоторые.
2) «Если не существуют воспринимающие способности (dbang po),
[Тогда] как будет видение и так далее?
Поэтому в [период] их прежней стороны (предшествующего им)
Существует это пребывание действительной [вещи]».
3) [В период] прежней стороны видения, слышания и прочих [из скандхи
чувственного],
Ощущения и остальных [скандх],
Какая действительная [вещь] пребывает?
Посредством чего (на основании чего) ее следует признавать (gdags)
[существующей и пребывающей]?
4) Если при несуществовании видения и прочего
Она, однако, стала пребывающей,
[Тогда] при ее несуществовании они тоже,
Несомненно, будут существовать.
5) [Если] чем-то проясняется (gsal bar byed) нечто,
Которым проясняется то, [первое],
[Тогда при] несуществовании того, [первого], как существует [это] нечто?
При несуществовании которого как существует то, [первое]?
6) «Никакая прежняя сторона видения и так далее — всех [этих дхарм],
Не является существующей,
[Но] иные [воспринимающие способности], входящие в состав видения и так
далее,

Проясняют [их обладателя] в иное время».
7) Если никакая прежняя сторона видения и так далее — всех [этих дхарм],
Не является существующей,
[16] [Тогда] эта прежняя сторона видения и каждого из остальных
[элементов]
Каким образом существует?
8) Если видящий — это слышащий,
А также именно он — и ощущающий,
[Тогда получается, что он] стал существующим в качестве прежней стороны
видения и каждого из остальных [элементов, но], если [так],
[Тогда] он в таком качестве не логичен.
9) Если же видящий — иной по отношению
К слышащему, который иной по отношению к ощущающему — иному,
[То], когда существует видящий, тогда же будет [существовать и иной по
отношению к нему] слышащий,
То есть, также и Я (bdag) будет множество.
10) Видение, слышание и прочее
Ощущение и остальное, а также
Те первоэлементы, которые превращаются в них (то, из чего они возникают,
преобразовываясь) —
Они не являются существующими.
11) Видение, слышание и прочее,
Ощущение и остальное, однако, [если]
То, которое является их [обладателем], не существует,
[Тогда] они тоже не являются существующими.
12) В отношении видения и прочего
Не существует ни прежняя сторона (предшествующее), ни теперешнее, ни
последующее.
[Тогда] «оно существует» [или] «оно не существует» —
[Такие] умопостроения (rtog pa) будут отвергнуты.
Полностью развернута девятая [глава, названная] «Изучение пребывания
прежней стороны (предшествующего)».

Глава X [«Изучение огня и топлива»]
1) Если топливо (bud shing) является огнём (me),
[Тогда] деятель и подверженное действию (las) будут одним.
Если топливо [является] иным по отношению к огню,
[Тогда огонь] будет возникать и при несуществовании топлива.
2) [Огонь тогда] будет гореть ('bar ba) вечно.
[Тогда огонь] не возникает из (от) причины горения,
И будет бессмысленным производитель [огня] (поджигатель) (rtsom pa).

Если это так, то деяние (las) [поджигания] тоже не существует.
3) Поскольку [у огня тогда] не существует зависимости от иного,
Постольку [он] не возникает и из (от) причины горения.
Если является именно горящим вечно,
[Тогда] будет бессмысленным производитель [огня] (поджигатель).
4) Если, мысля об этом так,
Думают, что [только] сжигание (sreg bzhin) является топливом,
То когда оно является только этим,
Тогда чем же сжигается топливо?
5) Поскольку [огонь является] иным [по отношению к топливу], постольку
они не встречаются, а если не существует их встреча,
[Тогда] не будет и сжигания. Если же нет сжигания,
То не будет и угасания ('chi ba), а если нет угасания,
[Тогда огонь] пребывает как обладающий и [такой] собственной чертой (rang
rtags) [— неугасанием].
6) "Как женщина встречается с мужчиной,
А мужчина — с женщиной,
Точно так же, хотя огонь [является] иным по отношению к топливу,
Но [у него] будет возможность встретиться с топливом».
7) Если огонь и топливо
Стали устраняющими одно другим,
[Тогда], хотя огонь [является] иным по отношению к топливу,
Но для принятия [его] встречи с топливом [приводится] связанное [с этим
высказывание]:
[17] 8) «Огонь является зависимым от топлива
И топливо является зависимым от огня» - если [так],
[Тогда] что из огня и топлива будет зависимым [от другого]
И что [из них] является имеющим место первым (обоснованным как первое)?
9) Если огонь является зависимым от топлива,
[Тогда] будет обосновано наличие огня
В дереве, используемом для топлива,
Которое является становящимся топливом при несуществовании огня.
10) Если действительная [вещь] обоснована [как] зависимая [от чего-то],
А, исходя из зависимости также и от нее самой,
Обосновано то [нечто] как являющееся зависимым [от нее],
[Тогда] что [из них] обосновано, будучи зависимым от чего?
11) Если действительная [вещь], которая является имеющей место зависимо
(обоснованной как зависимая),
Сама не имеет места (не обоснована), то как [она будет] зависимой?
Если говорят, что имеющее место (обоснованное) зависимо, то
Оно не логично как зависимое.
12) Огонь, зависимый от топлива, не существует.

Огонь, не зависимый от топлива, тоже не существует.
Топливо, зависимое от огня, не существует.
Топливо, не зависимое от огня, тоже не существует.
13) Огонь не приходит из (от) иного [по отношению к топливу]
И огонь в топливе тоже не является существующим.
Соответственно этому, оставшиеся [доводы касательно] топлива
[Уже] указаны посредством пройденного, не пройденного и проходимого.
14) Само топливо не является огнём
И не существует огонь у иного по отношению к топливу.
Огонь не является обладающим топливом,
Топливо не существует в огне, а тот [огонь] не существует как то [топливо].
15) Посредством [изучения] огня и топлива, Я и
Получаемое [им] по всем этапам,
А также кувшин, ткань и так далее — все вместе
Исчерпывающе объясняются.
16) Те, кто учат, что Я и действительные [вещи] —
Одно или отличные,
О смысле их наставлений
Не думайте, мысля [о них] «Мудрецы!».
Полностью развернута десятая [глава, названная] «Изучение огня и
топлива».

Глава XI [«Изучение предшествующих и последующих краёв
(границ)»]
1) Когда спросили: "Выявлен ли предшествующий край (граница) (sngon
mtha')?"
[Тогда] великий Муни (Отшельник) сказал: «нет».
У сансары не существуют начало (thog ma) [и] конец (mtha'),
У неё не существует предшествующего (sngon) [и] не существует
последующего (phyi ma).
2) У чего не существует начала [и] не существует конца,
У того каким образом середина существует?
Поэтому у него предшествующее [и] последующее,
А также [оба] вместе [при] последовательном [рассмотрении] не приемлемы.
3) Если рождение будет предшествующим,
А старение [и] смерть являются последующими,
[Тогда у] рождения не существует старения [и] смерти [как его
предшествующих — причин],
[18] И будут рождаться даже без умирания.
4) Если же рождение будет последующим,
А старение [и] смерть являются предшествующим,

[Тогда у] старения и смерти не существует рождение [как их
предшествующего — причины],
[Но] как [они] будут беспричинными?
5) Рождение, старость и смерть
Не могут быть вместе.
[Иначе только] родившись, будут умирать и
Оба (рождение и смерть) будут обладать беспричинностью.
6) В отношении тех [дхарм], которые [в качестве] предшествующих [и]
последующих, [а также] вместе —
[При таком] последовательном [рассмотрении] — не возможны,
[То есть, в отношении] этого рождения, этих старости и смерти
Зачем задействовать феноменальную явленность (spro bar byed)?
7) Не исчерпывается тем, что только у сансары предшествующий край
(граница) (sngon gyi mtha')
Не является существующим,
[То же касается] причины и плода,
Признака и основы признака.
8) Ощущения и ощущающего —
Можно также [отнести это] к любому, что существует [как] смысл-предмет:
У всех действительных [вещей] тоже
Предшествующий край не является существующим.
Полностью развернута одиннадцатая [глава, названная] «Изучение
предшествующих и последующих краёв (границ)».

Глава XII [«Изучение произведённости посредством себя
самого и произведённости посредством иного»]
1) Некоторые полагают, что страдание производится посредством себя
самого (bdag gis byas),
Производится посредством иного (gzhan gyis byas), обоими [или же]
Возникает из (от) беспричинности (rgyu med pa las).
[Однако] эти [производители страданий] не могут действовать [в этом
качестве] (производить страдания).
2) Если [страдание] стало произведённым посредством себя самого,
Тогда [оно] не будет возникать, опираясь (зависимо).
Однако, опираясь на эти скандхи,
Возникают те (последующие) скандхи.
3) Если те (последующие) [скандхи] — иные по отношению к этим,
А эти — иные по отношению к тем,
[Тогда] страдание будет производиться посредством иного:
Теми иными скандхами будут производиться эти.
4) Если посредством самого индивида

Производится страдание, то кто такой [этот] посредством себя самого
Производящий страдания индивид,
Который не относится к страданию?
5) Если от иного индивида
Возникает страдание, то посредством кого-то иного
Произведённое это страдание, как может быть передано [кому-то]? [И] тот,
Кто [до этой передачи] не относился к страданию, каким образом может
быть?
6) Если страдание от иного индивида
Возникает, [тогда] что это за иной индивид, который, произведя то
[страдание],
Передаёт [его] иному,
[Сам при этом] не будучи относящимся к страданию?
7) Поскольку не обосновано (не имеет места) как произведённое посредством
себя самого,
Постольку как страдание [может быть] произведено посредством иного?
[19] Страдание, которое осуществляется посредством иного,
Оно будет произведено им самим [посредством себя самого].
8) Прежде всего, страдание не является производящим себя самого (bdag
byas),
Оно не производится посредством его самого (de nyid kyis).
И если иное не производит [его из (как)] себя самого (gzhan bdag ma byas),
[Тогда] как страдание будет производиться иным?
9) Если [страдание] стало произведённым каждым [из них],
[Тогда] страдание будет произведённым обоими,
[Но оно] не произведено посредством себя самого [и] не произведено
посредством иного.
Как же страдание будет беспричинным?
10) Не исчерпывается тем, что только у страдания [эти] четыре вида
[возникновения]
Не являются существующими.
У внешних действительных [вещей] тоже
Не являются существующими [эти] четыре вида [возникновения].
Полностью развернута двенадцатая [глава, названная] «Изучение
произведенности посредством себя самого и произведенности посредством
иного».

Глава XIII [«Изучение элементов-соединителей»]
1) Бхагаван сказал, что любая дхарма,
Которая обманывает (slu ba), лжива (rdzun).
Все элементы-соединители ('du byed) — обманывающие дхармы,
Следовательно, они являются лживыми.

2) Любые обманчивые дхармы
Лживы, что же в них обманывает?
Это высказывание Бхагавана
В совершенстве указывает [их] пустоту.
3) [У] действительных [вещей] сущность не существует,
Поскольку [они] явлены как становящиеся иными (изменяющиеся).
«Несуществование сущности действительных [вещей] не существует,
Поскольку действительные [вещи] пусты».
4) «Если [у действительных вещей] не существует сущность,
[Тогда] что является становящимся иным (изменяющимся)?»
Если [у действительных вещей] существует сущность,
[Тогда] каким образом [они] могут становиться иными (изменяться)?
5) У того же самого (de nyid la) не существует становления иным
[И] у самого иного (gzhan nyid la) [оно] тоже не является существующим,
Поскольку молодой не стареет
[И] поскольку старый тоже не стареет.
6) Если то же самое становится иным,
[Тогда] само молоко становилось бы простоквашей.
Нечто иное по отношению к молоку
Становится [тем, что] является действительной [вещью] в качестве
простокваши.
7) Если хоть в какой-то мере существует непустое, то
В какой-то мере будет существовать и пустое.
Если непустое ни в малейшей степени не существует, то
Как же будет существовать пустое?
8) Победителями пустота
Излагалась как изгоняющая все [ложные] воззрения,
[20] А у кого пустота — [ложное] воззрение,
Для тех, сказано, не существует [ничего], чтобы доказать [обратное].
Полностью развернута тринадцатая [глава, названная] «Изучение
элементов-соединителей».

Глава XIV [«Изучение встречи»]
1. То, что видят (видимое чувственное) (blta bya), видение (способность
видеть) (lta ba) и видящий (lta ba po) —
Эти три ни попарно,
А также ни все [втроём], вместе
Не будут встречаться (phrad pa).
2) Точно так же в отношении страсти, страстного

И того, к чему [испытывается] страсть (chags par bya ba), [и всех] оставшихся
клеш,
А также в отношении баз (аятан)
И всего оставшегося [эти] три аспекта [применимы].
3) Если встречаться будут иное с иным, то,
Поскольку в видимом и в других из трёх та инаковость [по отношению друг к
другу] не является существующим,
Постольку [они] не будут встречаться.
4) Только [у] видимого и [у] других из трёх
Не исчерпывается несуществование инаковости [по отношению друг к другу].
В этом и том, [которые существуют] вместе,
Инаковость не приемлема.
5) Иное [является] иным, опираясь на иное (в зависимости от того, что
является иным по отношению к нему самому).
Иное, при несуществовании иного [по отношению к нему], не будет иным.
Но то, что опирается на что-то,
Оно не приемлемо как иное по отношению к тому, [на что опирается].
6) [Если] иное [само по себе является] иным по отношению к иному,
Тогда [оно] будет иным при несуществовании иного.
[Однако], при несуществовании иного становление иным
Не является существующим, и поэтому [иное] не существует.
7) Инаковость у иного не является существующей,
И у не являющегося иным тоже не является существующей.
Если инаковость не является существующей,
[Тогда] не являются существующими ни иное, ни то же самое.
8) У того с тем [же самым] встречи не существует,
Иное с иным тоже не будет встречаться.
Встречающееся (phrad bzhin), встреча (phrad pa) и встречающий(ся) (phrad pa
po)
Не являются существующими.
Полностью развернута четырнадцатая [глава, названная] «Изучение
встречи».

Глава XV [«Изучение собственного бытия»]
1) Собственное бытие, из (от) причин и условий
Возникшее, не логично.
Возникшее из (от) причин и условий
Собственное бытие будет обладать произведённостью (byas pa can).
2) «Обладающее произведённостью собственное бытие» —
Как такое может быть?
Собственное бытие не сотворено (bcos min),

И не зависит от иного.
3) Если собственное бытие не является существующим,
[Тогда] как существует действительная [вещь] (бытие) иного (gzhan gyi dngos
po) (инобытие)?
[21] Собственное бытие действительной [вещи] (бытия) иного (инобытия)
Называется «действительной [вещью] иного (бытием иного, инобытием)».
4) Собственное бытие и инобытие (gzhan dngos) —
Не относящаяся [к ним] действительная [вещь] каким образом существует?
Если собственное бытие и [ино]бытие (dngos po) существуют,
[Тогда] действительные [вещи] (dngos po) будут обоснованы.
5) Если действительные [вещи] не обоснованы (не имеют места),
[Тогда] не будет обосновано [и их] несуществование.
О действительной [вещи], ставшей иным,
Говорят, что родилось [то, что] является не-вещью (недействительным)
(dngos med yin par skye bo smra).
6) Те, кто рассматривают [воззрение] о собственном бытии и инобытии,
А также о действительных [вещах] и недействительном,
Это [объяснение] и Учения Будды
Суть (таттву) не «видят».
7) Бхагаван, действительные [вещи] и недействительное
Ведающий, как Катьяяна
Изрёк, оба — и существование
И несуществование отрицает.
8) Если [нечто] существует благодаря собственному бытию (rang bzhin gyis)
[Тогда] оно [никогда] не будет несуществующим.
Cобственное бытие, становящееся иным,
Никогда не будет приемлемым.
9) «Если собственное бытие не является существующим,
[Тогда] что становится иным?»
Однако, если собственное бытие является существующим,
[Тогда] каким образом [оно] может становиться иным?
10) [Считать] «существует» [означает] восприятие-признавание постоянства.
[Считать] «не существует» [означает] воззрение прерывности.
Поэтому в [признании] существования и несуществования
Мудрец не должен пребывать.
11) Нечто, существующее благодаря собственному бытию,
[Никогда] не является несуществующим, поэтому [оно] постоянно.
[Говоря], что «возникшее ранее теперь не существует»,
Тем самым приходим к прерывности.
Полностью развернута пятнадцатая [глава, названная] «Изучение
собственного бытия».

Глава XVI [«Изучение связанности сансарой и спасения»]
1) «[Посредством] элементов-соединителей (санскар) вращаются [в сансаре].
Разве не так?»
Если они постоянны, то не вращают.
Если непостоянны, то тоже не будут вращать.
Это сходно также и при последовательном [рассмотрении] всех существ —
обладателей ума-читты (sems can).
2) «Индивид вращается [в сансаре]. Разве не так?»
Скандхи, базы (аятаны) и элементы (khams) —
Если искать индивида по [таким] пяти аспектам,
То [он] не существует. Если [так], то что же вращается [в сансаре]?
3) Если от получаемого к получаемому (nye bar len nas nyer len bar)
Вращаются [в сансаре], [тогда] бытие (становление) (srid pa) будет не
существующим.
[И тогда], если не существует бытие (становление) [и] не существует
получаемое (скандхи),
[Тогда] что же будет вращаться [в сансаре]?
4) Чтобы элементы-соединители [обретали] нирвану —
[22] Такое тоже не приемлемо.
Чтобы существа — обладатели ума-читты — [обретали] нирвану —
Такое тоже не будет приемлемым.
5) Элементы-соединители, обладающие дхармой (признаком) рождения [и]
уничтожения (разрушения),
Не связаны (mi 'ching) [сансарой и] не становятся освобождёнными (grol ba).
В соответствии с предыдущим, существа — обладатели ума-читты тоже
Не связаны [сансарой и] не становятся освобождёнными.
6) Если связаны [сансарой посредством] получаемых [скандх]
(приверженности) (nye bar len),
[Тогда] наделённый получаемыми [скандхами] (приверженностью) не будет
связан [сансарой ещё раз],
И [при] несуществовании получаемых [скандх] (приверженности) не будет
связан [сансарой].
[Тогда] каково [это] состояние связанности?
7) Если [в качестве] прежней стороны (до) связанного [сансарой] (bcing bya)
Существует связанность [сансарой], [тогда оно] зависит от связанности
[сансарой].
[Но] этого не существует. Остальные [доводы уже]
Указаны посредством пройденного, непройденного и проходимого.
8) Прежде всего, связанное [сансарой] (bcings pa) не освобождается,
Не связанное [сансарой] тоже не будет освобождаться.
Если же связанное [сансарой] будет являться [только] освобождающимся
(grol bzhin),

[Тогда] связанность [сансарой] и освобождение будут одновременны.
9) «[Будучи] без приверженности, Я [обретаю] нирвану!
Да будет нирвана моей!» —
Тот, кто так воспринимает-признаёт,
[Охвачен] великим восприятием-признаванием получаемого (nyer len 'dzin
pa chen po).
10) У того, у кого не существует порождения нирваны,
А устранение сансары не является существующим,
Для него что же такое сансара?
Что мыслится как нирвана?
Полностью развернута шестнадцатая [глава, названная] «Изучение
связанности [сансарой] и спасения».

Глава XVII [«Изучение деяний (кармы)»]
1) Хорошее [соблюдение] обетов Мной самим,
Принесение пользы другим и любовь [к ним] —
Это Дхарма (благое), [и] она плодов в этой [и] других [жизнях]
Семенами является.
2) Высший из мудрецов сказал, что деяния (карма) (las) —
это мотивации (активность ума) (sems pa) и помыслы (намерения) (bsam pa).
Частные [случаи] сущности (bdag) этих деяний
Провозглашались во множестве аспектов.
3) Из них те деяния, которые «мотивациями»
Названы, считаются умственными (yid kyir).
А которые названы «помыслами»,
Они являются [деяниями] тела и речи.
4) Речь, движения [тела], «не отвергнутое
Неявное (rnam rig byed min)» [и]
Отвергнутое неявное, которое,
Соответственно, полагается иным.
5) Возникшие из (от) обладаемого (longs spyod las) заслуга (добродетель)
(bsod nams)
[23] И не являющееся заслугой (недобродетель), [имеющее] аналогичную
характеристику (tshul),
Мотивации — эти семь дхарм
Являются явно принимаемыми как деяния.
6) Если [деяние] до времени [своего] созревания
Пребывает, [тогда] это деяние будет постоянным.
А если [оно] прекращается, [тогда] ставшее прекратившимся
Каким образом будет порождать плод?

7) «Поток ростка и так далее
Явно возникает из семени,
А из него уже — плод. Если же семя
Не существует, то не будут возникать также и они.
8) Поскольку поток возникает из семени, и
Из [этого] потока будет возникать плод, и
Семя предшествует плоду,
Постольку нет прерывности [и] нет постоянства.
9) То, что является потоком [определённых моментов-состояний] ума (sems
kyi rgyun),
Будет явно возникать из мотивации,
А из него (потока) [возникает] плод. Если же «видения» (lta) ума
Не существует, то не будут возникать также и они.
10) Поскольку поток [определённых моментов-состояний ума возникает] из
мотивации, и
Из [этого] потока будет возникать плод, и
Деяние предшествует плоду,
Постольку нет прерывности [и] нет постоянства.
11) Десятеричный путь белых (добродетельных) деяний
Является методом осуществления (реализации) Дхармы (благого).
В этой [и] других [жизнях] плоды Дхармы —
Пять аспектов желаемых достоинств».
12). «Если изучать (осмыслять) таким образом,
[Тогда] будет много больших ошибок.
Если рассмотреть это, то такое изучение
Здесь не является приемлемым».
13) «Будды, пратьекабудды и
Шраваки предложили
Изучение, которое и приемлемо здесь —
Его-то и следует полностью изложить:
14) Как обязательство с печатью, так же
Не пропадает и деяние, подобно долгу [в том обязательстве].
Этот [элемент непропадания деяния образуется одним из] четырех
вариантов (rnam pa), [в зависимости] от Сферы,
А также имеет собственным бытием (природой) неуказанность в
авторитетных текстах [как благое или неблагое] (нейтральность).
15) Не являясь отвергаемым посредством [какого-либо способа] отвержения,
[Он], однако, является отвергаемым посредством созерцания (bsgom).
Поэтому [элементом] непропадания деяний
Будут порождаться плоды деяний.
16) Если [он] отвергается посредством [какого-либо способа] отвержения,
И если уничтожается посредством преобразования деяния (las 'pho ba),
Тогда деяние бы уничтожалось и к прочим

Ошибкам придём.
17) Все сходные по Сфере деяния, сходные по [своим] элементам (cha
mtshungs) и
[24] Не сходные по [своим] элементам,
Они, когда [происходит] соединение границ [рождений],
Будут рождаться лишь как единственное.
18) В «видимой дхарме» (в этой жизни) все два аспекта
Деяний и этот [элемент непропадания] деяний
Будут рождаться как отличные [друг от друга] и
Является также пребывающим [до] полного созревания [плода] (даже
полностью созрев, является пребывающим).
19) Этот [элемент непропадания], преобразовавшись в плод ('bras bu 'pho ba)
и
Со смертью будет прекращённым.
Следует знать, что он полностью подразделяется на непорочное (zag med) и
Порочное (zag dang bcas).
20) Пустота (пустая) и безмерная (tshad med),
Cансарная и не являющаяся постоянной —
Так дхарма непропадания деяний
Указана Буддой».
21) Поскольку [у] деяния не существует рождение, то,
Согласно этому, [у него] не существует собственное бытие, а потому,
Поскольку оно не рождено,
Постольку не будет пропадающим.
22) Если у деяния существует собственное бытие,
[Тогда оно], несомненно, будет постоянным,
Деяние [тогда] будет непроизведённым (byas pa ma yin 'gyur),
Поскольку в отношении постоянного действия [порождения] не существует
(у постоянного действий не существует).
23) И если деяния не производятся,
[Тогда] будет опасность встречи с [плодом] непроизведённого [деяния],
А также придём к не[обоснованности] пребывания в праведности (tshangs
spyod gnas pa ma yin pa) —
К [такой] ошибке.
24) И все наименования тоже
Несомненно, будут противоречивыми:
Заслуга (добродетель) и осуществление проступков (sdig byed) —
Такое подразделение тоже не будет приемлемым.
25) То [деяние], которое полностью созрело [и] стало созревшим,
Будет полностью созревать снова и снова, поскольку,
Если [у него] существует собственное бытие,
То это деяние пребывает [без уничтожения].

26) У этих деяний сущность (bdag nyid) — клеши,
А эти клеши не являются подлинными (реальными) (yang dag).
И если клеши не являются подлинными,
Как могут деяния являться подлинными?
27) Деяния и клеши
Указаны как условия тел.
[Но если] эти деяния и клеши
Пусты, [тогда] что сказать о телах?
28) Личность, омрачённая неведением,
Обладает жаждой, она — «вкушающая» (потребляющая) [плоды деяний] (za
ba po),
Она также не является иной по отношению к деятелю, [совершающему
деяния], и
Не является тем же [самым].
29) Поскольку эти деяния
Не являются возникающими из условий и
[Их] возникновение из [того, что] не является условиями, не
является существующим,
Постольку не существует также и деятель.
[25] 30) Если не существуют деяния и деятель,
То как существуют рождённые деяниями плоды?
И если плоды не являются существующими,
То как существует видение (lta) [их] потребителя (za ba po)?
31) Как нирмана (эманация, фантом) (sprul pa), которую Учитель
Магически воспроизвёл совершенством [своих] волшебных (чудесных) сил,
Тоже магически воспроизводит [другую] нирману,
А та магически воспроизводит ещё и иное,
32) Точно так же тот деятель [и] деяние,
Которое [он] производит, тоже похожи по аспектам на нирман:
Например, как нирманой иная нирмана
Магически воспроизводится.
33) Клеши, деяния и тела,
Деятели и плоды [деяний]
Напоминают города гандхарвов,
Подобны миражам [и] сновидениям.
Полностью развернута семнадцатая [глава, названная] «Изучение деяний
(кармы)».

Глава XVIII [«Изучение Я и дхарм»]
1) Если скандхи являются Я,
[Тогда оно] будет обладать рождением и уничтожением.

У [Я], иного по отношению к скандхам,
Признаки скандх будут несуществующими.
2) Если Я не является существующим,
Как будет существовать Моё (bdag gi)?
Поскольку Я и Моё успокоены (zhi ba),
Постольку восприятие-признавание я (ngar 'dzin) [и] восприятиепризнавание моего (nga yir 'dzin) будут не существующими.
3) Те, у кого не существуют восприятие-признавание я [и] восприятиепризнавание моего,
Они тоже не являются существующими.
Те, кто восприятие-признавание я [и] восприятие-признавание моего как не
существующие
«Видят» (mthong ba), те не «видят».
4) Если в отношении внутреннего и внешнего
Истощены мысли «Я» и «Моё» ([о] «Я» и «Моём»),
[Тогда] будет прекращено получение [скандх] (приверженность) (nye bar len
pa).
И поскольку оно прекращено, постольку рождение [тоже] истощается.
5) Спасение (thar) — из истощения кармы и клеш.
Карма и клеши — из умопостроений (концептуализации) (rnam rtog).
Они — из феноменальной явленности (spros pa), а феноменальная
явленность
Становится прекращённой посредством пустоты.
6) И обозначали (btags): «Я»,
И учили также, что «Я не существует» («несуществованию Я») (bdag med) —
Будды учили также, что «Я и
Несуществование Я никоим образом не существуют».
7) От того, что называется [названиями], отворачиваются (brjod par bya ba
ldog pa ste),
Отвергая объектную [сферу] действия ума (sems kyi spyod yul ldog pas so).
Не рождающаяся и не прекращающаяся
Дхармата сходна с нирваной.
8) Всё [является] подлинным, не является подлинным,
[26] [Является] подлинным [и] не являющимся подлинным [одновременно],
Не является не являющимся подлинным [и] не является подлинным
[одновременно] —
Так последовательно учил Будда.
9) Не узнается от другого, успокоенное,
Не проявляется посредством (в) феноменальной явленности (spros pa rnams
kyis ma spros),
Не познается концептуально (rnam rtog med), не является отличным
предметом —
Это признак именно того, [что есть] (de nyid).

10) То, опираясь на что, [возникает нечто],
Оно, прежде всего, не является тем же самым, [что и оно — возникающее].
Не является по отношению к нему и иным.
Поэтому нет прерывности [и] нет постоянства.
11) Будд — Защитников мира
Наставления, которые стали нектаром, они [заключаются в том, что]
Предметы не являются одним (тождественными), не являются отличными,
Не являются прерываемыми, не являются постоянными.
12) Когда не являются (ma byung) совершенные будды
И нет шраваков,
Совершенная мудрость пратьекабудды
Рождается без опоры [на слова Будды].
Полностью развернута восемнадцатая [глава, названная] «Изучение Я и
дхарм».

Глава XIX [«Изучение времени»]
1) Если возникшее теперь (da ltar byung) и будущее (ma 'ongs pa)
Зависят от прошлого ('das la ltos),
[Тогда] возникшее теперь и будущее
Будут существовать в прошлом времени ('das pa'i dus na).
2) Если возникшее теперь и будущее
В то [время] не существуют,
[Тогда] возникшее теперь и будущее
Как будут зависеть от того [прошлого]?
3) [Если] эти два в качестве независимых от прошлого
Обоснованы, то [они] не являются существующими.
Поэтому время возникшего теперь и
Будущего тоже не являются существующими.
4) Именно этим способом последовательно
Оставшиеся два вплетаются [в рассмотрение], и
Так же следует понимать высокое, низкое, среднее и прочее,
Одно и так далее.
5) Восприятие-признавание непребывающего времени (mi gnas dus) не
осуществимо (mi byed),
И пребывание времени, которое (пребывание) может быть воспринято
(идентифицировано) (gzung bar bya ba'i dus),
Не является существующим,
Поэтому невоспринимаемое время (ma bzung dus) как признать (обозначить)
(gdags)?
6) [Если] время опирается на действительные [вещи],
[А] действительные [вещи] не существуют, [тогда] как существует время?

Если действительные [вещи] вовсе не являются существующими,
[Тогда] «видение» (lta) времени как будет существующим?
Полностью развернута девятнадцатая [глава, названная] «Изучение
времени».

Глава XX [«Изучение совокупности причин и условий»]
[27] 1) Если плод, будучи из причин и условий
Совокупности (tshogs pa) рождающимся,
Существует в самой [этой] совокупности,
То как [он] рождается из самой [этой] совокупности?
2) Если плод, будучи из причин и условий
Совокупности рождающимся,
Не существует в самой [этой] совокупности,
То как [он] рождается из самой [этой] совокупности?
3) Если в причин и условий
Совокупности плод существует,
[Тогда] логично, что [он] существует в [этой] совокупности в качестве
воспринимаемого (идентифицируемого),
Но в самой [этой] совокупности [он] не существует в качестве
воспринимаемого (идентифицируемого).
4) Если в причин и условий
Совокупности плод не существует,
[Тогда эти] причины и условия
Будут сходны с тем, что не является причинами [и] условиями [этого плода].
5) Если причина плоду
Передав [свою] причинную [силу], будет прекращаться,
[Тогда] та, которая передаёт, и та, которая прекращается —
У причины будут две [такие] сущности (bdag nyid).
6) Если причина плоду
Не передав [свою] причинную [силу], будет прекращаться,
[Тогда] рождающиеся из прекратившихся причин
Те плоды будут беспричинны.
7) Если вместе с [пребыванием] совокупности [причин и условий]
Будет рождаться также и [её] плод,
[Тогда] придём к тому, что порождающее и порождаемое
Одновременны.
8) Если в качестве прежней стороны (до) совокупности [причин и условий]
Плод [уже] стал рождённым,
[Тогда] при несуществовании [его] причин и условий
Плод будет возникать беспричинно.

9) [Если] причина, прекратившись, в плод
Как причина будет всецело переходить ('pho ba),
[Тогда] придём к тому, что прежде [уже] родившаяся причина
Рождается снова.
10) То, что прекратившись, стало исчезнувшим (nub pa),
Как порождает рождающийся плод?
Причина, связанная [со своим] плодом,
Поскольку пребывает [в этом качестве], постольку тоже: как порождает
[плод]?
11) Если причина не связана с плодом,
[Тогда] какой плод [она] порождает?
В качестве «видимого» или «невидимого» [своей] причиной
Плод не порождается [ей].
12) То, что прошлый плод с прошлой причиной,
С [ещё] не родившейся или с рождающейся [причиной]
Будет встречаться вместе,
Не является существующим никогда.
13) То, что рождающийся плод с [ещё] не родившейся причиной,
С прошлой или с рождающейся [причиной]
[28] Будет встречаться вместе,
Не является существующим никогда.
14) То, что не родившийся плод с рождающейся причиной,
С [ещё] не родившейся или с прошлой [причиной]
Будет встречаться вместе,
Не является существующим никогда.
15) Если [такая] встреча не является существующей,
То как причиной порождается плод?
Если [такая] встреча является существующей, [тогда] тоже
Как причиной порождается плод?
16) Как пустой от плода причиной
Порождается плод?
Как не пустой от плода причиной
Порождается плод?
17) Не пустой плод не будет порождаться.
Непустое не будет прекращаться.
Это непустое будет также непрекращаемым и
Непорождаемым.
18) Пустое как будет рождающимся?
И как пустое будет прекращающимся?
Приходим к тому, что это пустое тоже [будет] также непрекращаемым и
Непорождаемым.

19) Причина и плод как одно и то же (одинаковое) (gcig nyid)
Никогда не будут приемлемы.
Причина и плод как инаковые (gzhan nyid)
Никогда не будут приемлемы.
20) Если причина и плод одно и то же (одинаковое),
[Тогда] порождаемое и порождающее будут одним (gcig).
Если причина и плод инаковы,
[Тогда] причина и не являющееся причиной будут сходны.
21) Если сущность плода существует (плод существует [как] сущность) ('bras
bu ngo bo nyid yod na),
[Тогда] что порождает причина?
Если сущность плода не существует,
[Тогда] что порождает причина?
22) Если [ничто] не является порождающим,
[Тогда] не будет приемлемой именно [сама] причина.
Если [ни у чего] не существует приемлемость именно [как] причины,
[Тогда] чьим будет плод?
23) Если то, что является причин и условий
Совокупностью —
[Оно] само не порождает само себя (bdag gis bdag nyid mi skyed na), то
Как [оно] породит плод?
24) Поэтому не существует произведённость [плода] совокупностью [причин
и условий],
[И] не существует плод, произведённый [тем, что] не является совокупностью
[причин и условий].
Если плод не является существующим, то
Как существует совокупность условий?
Полностью развернута двадцатая [глава, названная] «Изучение
совокупности [причин и условий]».

Глава XXI [«Изучение возникновения и уничтожения»]
1) Уничтожение (разрушение) при несуществовании возникновения или
Вместе [с ним] не является существующим.
Возникновение при несуществовании уничтожения или
[29] Вместе [с ним] не является существующим.
2) Уничтожение при несуществовании возникновения
Разве будет существовать?
[Иначе] будут умирать при несуществовании рождения.
[Поэтому] уничтожение при несуществовании возникновения не существует.
3) Уничтожение вместе с возникновением
Как будет существовать?

Смерть с рождением же одновременно
Существующими не являются.
4) Возникновение при несуществовании уничтожения
Разве будет существовать?
У действительных [вещей] непостоянство
Никогда не является не существующим.
5) Возникновение вместе с уничтожением
Как будет существовать?
Рождение со смертью же одновременно
Существующими не являются.
6) [Их] обоснованность (наличие) (grub pa) в качестве взаимо[опирающихся]
вместе (одновременно) (phan tshun lhan cig) или же
Не являющихся взаимо[опирающимися] вместе (одновременно)
Не является существующей.
[Тогда] как существует их обоснованность (наличие)?
7) У истощённого (прекратившегося) возникновение не является
существующим,
У неистощённого возникновение тоже не существует.
У истощённого уничтожение не является существующим,
У неистощённого уничтожение тоже не существует.
8) При несуществовании действительных [вещей]
Возникновение и уничтожение не являются существующими.
При несуществовании возникновения и уничтожения
Действительные [вещи] не являются существующими.
9) У пустого возникновение и уничтожение
Приемлемыми не являются.
У непустого тоже возникновение [и] уничтожение
Приемлемыми не являются.
10) Возникновение и уничтожение
Как одинаковое (одно и то же) не приемлемы.
Возникновение и уничтожение
Как инаковые тоже не приемлемы.
11) Возникновение и уничтожение —
Если ты думаешь, мысля, что «видишь» [их], то
Возникновение и уничтожение
Являются «видимыми» именно из-за невежества (gti mug).
12) Действительные [вещи] не рождаются из действительных [вещей],
Действительные [вещи] не рождаются из недействительного,
Недействительное не рождается из недействительного,
Недействительное не рождается из действительных [вещей].
13) Действительные [вещи] не рождаются из себя [самих],
Не являются рождающимися из иного,

[Их] рождение из себя [самих] и иного
Не является существующим. Как [они] будут рождаться?
14) Если действительные [вещи] принять как существующие,
[Тогда] к воззрению постоянства и прерывности
[30] Придём, так как эти действительные [вещи]
Будут постоянными или непостоянными.
15) «Хотя действительные [вещи] и принимаются как существующие, но
[они]
Не будут прерывными, не будут и постоянными, так как
Плоды [и их] причины возникают [и] уничтожаются —
[Этот] поток и является бытием (srid pa)».
16) Если этот поток возникающих [и] уничтожающихся плодов [и их] причин
Является бытием,
[Тогда], поскольку у уничтоженного не существует рождения снова,
Постольку придём к тому, что причина прерывается.
17) Если сущность действительной [вещи] существует (действительная [вещь]
существует [как] сущность),
Тогда становление [её] недействительной не логично.
Во время нирваны [она] прервётся,
Поскольку поток бытия (srid rgyun) [при этом] полностью успокаивается.
18) Если последний [момент бытия] стал прекращённым,
[Тогда] первый [момент следующего] бытия не будет логичным.
Когда последний [момент бытия] не стал прекращённым,
[Тогда] первый [момент следующего] бытия не будет логичным.
19) Если тогда, когда последний [момент только] прекращается ('gag bzhin),
Первый [момент] будет рождаться,
[Тогда только] прекращающееся будет одним,
А [только] рождающееся (skye bzhin pa) будет иным.
20) Если то, что [только] прекращающееся [и только] рождающееся
[Пребывают] вместе, тоже не является логичным,
[Тогда те] скандхи, в которых будут умирать,
В них ли будет возникать [новое] рождение?
21) Таким образом, если в трёх временах тоже
Поток бытия не логичен,
[Тогда] то, что не существует в трёх временах,
Как оно [может быть] потоком бытия?
Полностью развернута двадцать первая [глава, названная] «Изучение
возникновения и уничтожения».

Глава XXII [«Изучение Татхагаты»]

1. Не является скандхами, не является иным по отношению к скандхам,
В нём скандхи не существуют, он не существует в них,
Татхагата не является обладающим скандхами.
Чем является Татхагата?
2) Будда, на скандхи
Опираясь, не является существующим [как имеющий место] благодаря
собственному бытию (rang bzhin las).
То, что не существует [как имеющее место] благодаря собственному бытию,
Как оно существует благодаря бытию иного (инобытию) (gzhan dngos las)?
3) То, что опирается на бытие иного (инобытие),
Оно не приемлемо как сущность (bdag nyid).
То, что не существует [как] сущность,
Как будет Татхагатой?
4) Если собственное бытие [Татхагаты] не является существующим
([Татхагата] не существует [как] собственное бытие),
[Тогда] как [у него] будет существовать инобытие (он [как] инобытие)?
Собственное бытие и инобытие —
Не относящийся к ним Татхагата — кто он?
5) Даже если, не опираясь на скандхи,
[31] Татхагата существует [прежде],
[Тогда] он будет опираться [на них] сейчас,
А, опираясь [на них], в [своём] возникновении из-за них [он] зависим.
6) Не опираясь на скандхи,
Татхагата никогда не существует.
И если [он] не является существующим, не опираясь [на них],
Как [они] будут им получаться (приниматься)?
7) [Если они] не являются получаемым, то
Никто не будет [их] получать.
А при несуществовании [их] получения
Не существует и никакого Татхагаты.
8) Если искать пятью видами [поиска], то
В качестве того же [самого, что и скандхи] или инакового [по отношению к
ним]
Не существует Татхагата.
Как же признать (обозначить) его получающим?
9) То, что получается (принимается),
Оно не является существующим благодаря собственному бытию.
То, что не существует благодаря самому себе (bdag gi dngos las),
Оно никогда не существует благодаря инобытию.
10) Согласно этому, получаемое [и] получающий
Являются пустыми во всех [своих] аспектах (совершенно).
Посредством пустоты (пустого) Татхагата, [который тоже] пуст (stong pas de
bzhin gshegs stong pa),

Как будет обозначен ('dogs pa)?
11) [Он] не называется «пустым»,
Не [называется] и «не пустым»,
Не [называется этими] двумя и не являющимся [этими] двумя.
[Так] следует называть [лишь] обозначаемый (признаваемый) смысл (gdags
pa'i don du).
12) Постоянное, непостоянное и так далее — [все] четыре [варианта] —
Как у этого успокоенного [они] существуют?
Конечное (mtha'), бесконечное (mtha' med) и так далее — [все] четыре
[варианта] —
Как у этого успокоенного [они] существуют?
13) Те, кто воспринимают-признают: «Татхагата существует»,
Стали идентифицировать [его] грубым [способом] (stug po bzung gyur pa),
«В нирване он
Не существует» - такими умопостроениями концептуализируют (осмысляют
[его]) (rnam rtog rtog par byed).
14) О том пустом от собственного бытия
Будде с [обретением им] нирваны
«Существует» или же «не существует» —
Такие помыслы не будут приемлемы.
15) Те, кто в отношении Будды, ушедшего от [всей] феноменальной
явленности (spros 'das) и
Непорочного (zag pa med), задействует феноменальную явленность,
Из-за всей этой ущербной феноменальной явленности (spros pas nyams pa de
kun gyis)
Не будут «видеть» Татхагату.
16) Собственное бытие (природа) Татхагаты —
Оно является собственным бытием (природой) этих скитальцев.
[Поэтому как] собственное бытие Татхагаты не существует,
[Так и] собственное бытие этих скитальцев не существует.
Полностью развернута двадцать вторая [глава, названная] «Изучение
Татхагаты».

Глава XXIII [«Изучение фальшивого (ложного)»]
1) Страсть, гнев и невежество
Возникают от всецело концептуального (умопостроений) (kun tu rtog) — [так]
сказано.
Фальшивые (ложные) [представления о] привлекательном и
непривлекательном (sdug dang mi sdug phyin ci log) —
От опоры [на них] всецело возникают [эти умопостроения].

2) То, что на фальшивые [представления о] привлекательном и
непривлекательном
Опираясь, возникает,
Оно не существует благодаря собственному бытию,
Поэтому клеши не существуют подлинно (как подлинные).
3) Существование [или] не существование Я (сущности) (bdag)
[В качестве] обоснованного совсем не существуют.
[Если] они не существуют, то клеш
Существование [или] не существование как обосновать?
4) Эти клеши являются чьими-то, [но]
Он (обладатель клеш) тоже не является существующим [в качестве]
обоснованного.
При несуществовании [этого] «кого-то» чьи-либо
Клеши не являются существующими.
5) Подобно воззрению на собственное тело (воззрению на совокупность
разрушимого) (rang lus lta), клеши
Не существуют по пяти аспектам в обладающем клешами,
Подобно воззрению на собственное тело, обладающий клешами
Не существует по пяти аспектам в клешах.
6) Если фальшивые [представления о] привлекательном и
непривлекательном
Не являются существующими благодаря собственному бытию,
[Тогда] опирающиеся на фальшивые [представления о] привлекательном и
непривлекательном
Клеши чем являются?
7) Цветоформа (gzugs) и звук, вкус и осязаемое,
Запах и дхармы — шесть аспектов (rnam drug)
В качестве являющихся основой для страсти, гнева и невежества
Признаются (brtags).
8) Цветоформа и звук, вкус и осязаемое,
Запах и дхармы всего лишь
Напоминают города гандхарвов,
Подобны миражам [и] сновидениям.
9) У тех, кто подобен иллюзорным существам или
Подобен отражению,
[Представления о] привлекательном и непривлекательном
Как будут возникать?
10) [То], опираясь на что [нечто] «привлекательным»
Признаётся (обозначается) (gdags) — это непривлекательное.
Поскольку [оно] как независимое от привлекательного не является
существующим,
Постольку [и] привлекательное не является приемлемым.
11) [То], опираясь на что [нечто] «непривлекательным»

Признаётся (обозначается) (gdags) — это привлекательное.
Поскольку [оно] как независимое от непривлекательного не является
существующим,
Постольку [и] непривлекательное не является приемлемым.
12) Если привлекательное не является существующим, то
Как будет существовать страсть?
Если непривлекательное не является существующим,
Как будет существовать гнев?
13) «Непостоянное постоянно» —
Если восприятие-признавание такого является ложным (log), то,
[33] Поскольку у пустого непостоянство не является существующим,
Тогда почему [такое] восприятие-признавание является ложным?
14) «Непостоянное постоянно» —
Если восприятие-признавание такого является ложным, то
«У пустого [имеется] непостоянство» [Такое] восприятие-признавание почему не является ложным?
15) Посредством чего воспринимается-признаётся и что есть восприятиепризнавание,
Воспринимающий-признающий ('dzin pa po) и что воспринимается (gang
gzung ba) —
Все они успокоены.
Поэтому восприятие-признавание не является существующим.
16) Если в качестве ложного или же подлинного (настоящего)
Восприятие-признавание [чего-то] не является существующим,
[Тогда] у кого существуют фальшивое?
И у кого существуют нефальшивое (phyin ci ma log)?
17) У ставшего [обладателем] фальшивого
Не возможно фальшивое.
У не ставшего [обладателем] фальшивого
Не возможно фальшивое.
18) У [того, кто только] становится ('gyur bzhin) [обладателем] фальшивого,
Не возможно фальшивое.
У кого [тогда] возможно фальшивое?
Исследуй [это] сам!
19) Если фальшивое не рождается,
[Тогда] как [оно] будут существовать?
Если у фальшивого не существует рождение,
[Тогда] как существует обладатель фальшивого?
20) Если действительные [вещи] не рождаются из [самих] себя,
Не являются рождающимися из иного,
Не являются рождающимися также и из [самих] себя и иного,
[Тогда] как существует обладатель фальшивого?

21) Если Я (bdag), чистота (gtsang ba),
Постоянство и блаженство существуют,
[Тогда] Я, чистота, постоянство и
Блаженство не являются фальшивыми.
22) Если Я, чистота,
Постоянство и блаженство не существуют,
[Тогда] несуществование Я, нечистота, непостоянство и
Страдание [тоже] не являются существующими.
23) Таким образом, прекращением фальшивого
Будет прекращено и неведение.
Если же неведение стало прекращённым, то
Элементы-соединители (деяние санскары) и остальные [десять звеньев]
также становятся прекращёнными.
24) Если отдельные клеши
Существуют благодаря собственному бытию,
[Тогда] как [они] будут отвергнуты?
Кто отвергнет [то, что] существует?
25) Если отдельные клеши
Не существуют благодаря собственному бытию,
[Тогда] как [они] будут отвергнуты?
Кто отвергнет [то, что] не существует?
Полностью развернута двадцать третья [глава, названная] «Изучение
фальшивого (ложного)».

Глава XXIV [«Изучение Истин святого»]
1) «Если все эти [действительные вещи] пусты, то
[У них] не существует возникновение и не существует уничтожение.
[Тогда] придём к тому, что четыре Истины святого
Для вас не существуют.
2) И поскольку четыре истины святого не существуют,
Постольку полное понимание [Истины страдания] и отвержение [Истины
источника страдания] (yongs su shes dang spong ba),
Созерцание [Истины Пути] и реализация [Истины прекращения] (sgom dang
mngon du bya ba),
Не будут приемлемы.
3) И поскольку они не являются существующими,
Постольку четыре плода [святости] тоже не являются существующими.
Если [эти] плоды не существуют, [тогда] не существуют пребывающие [в
обладании этими] плодами,
Не являются существующими и входящие [в обладание ими].
4) Если этих восьми индивидов — личностей

Не существует, [тогда] не существует и Сангха.
И поскольку Истины святого не существуют,
Постольку не является существующей и высшая Дхарма.
5) Если Дхарма и Сангха не являются существующими,
[Тогда] как будет существовать Будда?
Если говорите о пустоте,
[Тогда вы] опровергаете [существование] трёх Драгоценностей.
6) Существование осуществления (byed) и [его] плода,
Не являющегося Дхармой (неблагого) и являющегося Дхармой (благого),
А также мирских наименований —
Всё [это как существующее] тоже опровергаете».
7) В [ответ] на это объясняю: Вы
Необходимость пустоты, [саму] пустоту и
Смысл пустоты не постигаете,
А потому [именно вы] опровергаете [существование] этого!
8) Будды объясняют Дхарму,
Воистину (yang dag) опираясь на две истины:
Относительную истину мира ('jig rten kun rdzob bden pa)
И истину абсолютную — высшего смысла (dam pa'i don gyi bden pa).
9) Те, кто на эти две истины
Подразделения совершенно не знают,
Они объясняемого Буддой [Учения]
Глубокой таттвы (истинной сути) не знают.
10) Не опираясь на именования (tha snyad),
Не способен объяснить абсолютное.
Не постигнув абсолютное,
Не обретёшь нирвану.
11) Если ошибочно воззрение [относительно] пустоты, то
И малая мудрость будет ухудшаться,
Подобно ошибочной идентификации змеи [в веревке]
И ошибочной реализации видьямантры (rig sngag).
12) Поэтому, зная то, как слабым [умам] этой Дхармы
Глубину трудно постичь,
Сердце Муни (Отшельника) учить Дхарме
[35] [Сначала] совершенно отказывалось.
13) [Ваши] ошибочные выводы (прасанги)
В отношении пустого не приемлемы.
Поэтому [ваше] отвержение пустоты
Как таковое (ошибочные выводы) для меня не приемлемо.
14) У кого пустота возможна (приемлема) (rung ba)
У того всё будет возможным (приемлемым).
У кого пустота не возможна (не приемлема) (rung ba)

У того всё не будет возможным (приемлемым).
15) Вы свою [собственную] ошибку
Полностью переводите мне.
[Вы] подобны всаднику,
Забывшему о лошади, [на которой скачет].
16) Если, исходя из [признания] собственного бытия действительных
[вещей],
Задействуете воззрение о таком [их] существовании,
[Тогда] действительные [вещи], если [они] являются [существующими]
таким образом,
[Должны] рассматриваться вами как не [имеющие] причин [и] условий.
17) [Тогда] плоды [и их] причины,
Деятеля, осуществление и подверженное [действию],
Рождение, прекращение и
Плоды [вы] тоже опровергаете.
18) То, которое возникает в связи и по отношению (возникающее зависимо),
Оно объясняется как пустота,
Оно признаётся (обозначается) [существующим], опираясь [на что-то].
Именно таким является срединный путь.
19) Поскольку, не являясь возникающей зависимо (rten 'byung),
Не является существующей никакая дхарма,
Постольку, не являясь пустой,
Не является существующей никакая дхарма.
20) Если все эти [действительные вещи] не пусты, то
[У них] не существует возникновение и не существует уничтожение.
[Тогда] придём к тому, что четыре Истины святого
Для вас не существуют.
21) Если [оно] не является возникающим зависимо, то
Как будет существовать страдание?
Этим высказыванием: «непостоянное — страдание (страдательно)»
[Указывается, что] именно собственное бытие [страдания] и не является
существующим.
22) Если [страдание] является существующим благодаря собственному
бытию,
[Тогда] как [оно] будет возникать в качестве все[пронизывающего] (kun tu
'byung bar)?
Поэтому для [того, кто] опровергает пустоту,
[Истина] возникновения всякого [страдания] (источника [страдания]) (kun
'byung) не является существующей.
23) Если страдание существует благодаря собственному бытию,
[Тогда] прекращение [у него] не является существующим,
Поскольку благодаря собственному бытию [оно] полностью пребывает,
Постольку [его] прекращение опровергается.

24) Если у Пути собственное бытие существует,
[Тогда его] созерцание не будет приемлемым.
Если же этот Путь [является] тем, что следует созерцать,
[Тогда приписываемое] тобой собственное бытие [у него] не является
существующим.
25) Если страдание, источник и
[36] Прекращение не являются существующими,
[Тогда] что за прекращение страданий [посредством] Пути
Желаете обрести?
26) Если [страдание, имеющее место] благодаря собственному бытию,
Не является [уже] полностью понятым,
[Тогда] как [оно] станет полностью понимаемым?
Разве [оно] не является пребывающим [благодаря] собственному бытию
([как] собственное бытие)?
27) И точно так же то, что вы [называете]
Отвержением, реализацией и
Созерцанием вместе с четырьмя плодами,
Подобно полному пониманию, невозможны.
28) У тех, кто полностью [охвачен] восприятием-признаванием собственного
бытия,
Те некие плоды, которые [имеют место] благодаря собственному бытию [в
качестве]
Не являющихся [уже] обретёнными [ими],
Как будет способность обретать [их]?
29) Если [эти] плоды не существуют, [тогда] не существуют пребывающие [в
обладании этими] плодами,
Не являются существующими и входящие [в обладание ими].
Если этих восьми индивидов — личностей
Не существует, [тогда] не существует и Сангха.
30) И поскольку Истины святого не существуют,
Постольку не является существующей и высшая Дхарма.
Если Дхарма и Сангха не являются существующими,
[Тогда] как будет существовать Будда?
31) Приходим также к тому, что, по-вашему, Будда на Просветление
Не опирается (не зависит от него).
Приходим также к тому, что, по-вашему, Просветление на Будду
Не опирается (не зависит от него).
32) По-вашему те, кто, [имея место] благодаря собственному бытию,
не являются Буддами, [но],
Ради [обретения] Просветления в практиках Бодхисаттв
Усердствуют, тоже не станут обрётшими Просветление.

33) Никто [являющееся] Дхармой (благим) и не являющееся Дхармой
(неблагим)
Никогда не станет осуществляющим, [поскольку]
Что сделаешь с [тем, что] не пусто?
[И] не существует действий в отношении (обладателя) собственного бытия.
34) Даже при несуществовании Дхармы (благого) и не являющегося Дхармой
(неблагого), [Их] плоды, по-вашему, станут существующими,
[А] возникшие посредством [своих] причин — Дхармы (благого) и не
являющегося Дхармой (неблагого) —
Плоды, по-вашему, не являются существующими.
35) [Если] возникшие посредством [своих] причин — Дхармы (благого) и не
являющегося Дхармой (неблагого) —
Плоды, по-вашему, существуют,
[Тогда] возникшие из [от своих] причин — Дхармы (благого) и не
являющегося Дхармой (неблагого) —
Плоды почему не являются пустыми?
36) Те, кто возникающего зависимо
Пустоту опровергают, [те и]
Мирские наименования
Все опровергают.
37) Если опровергаете пустоту,
[37] [Тогда] любое действие будет не существующим и
Действие будет [при] несуществовании [его] начала,
А деятель будет бездеятельным.
38) Если существует собственное бытие, то скитальцы
Не рождаются и не прекращаются;
[Они] будут пребывающими вечно (ther zug tu) и
Будут лишёнными разнообразных модусов (состояний) [пребывания].
39) Если пустота не является существующей,
[Тогда] действия обретения ещё не обретённого,
Конца (края) страданий, а также всех [этих] кармы и
Клеш отвержения не существует.
40) Те, кто возникающее зависимо
"Видят", они и эти страдание,
Возникновение всякого [страдания], прекращение и
Путь "видят".
Полностью развернута двадцать четвёртая [глава, названная] «Изучение
Истин святого».

Глава XXV [«Изучение нирваны»]
1) «Если все эти [действительные вещи] пусты, то

[У них] не существует возникновение и не существует уничтожение.
[Тогда] благодаря отвержению и прекращению чего,
По вашему мнению, будет [обретаться] нирвана?"
2) Если все эти [действительные вещи] не пусты, то
[У них] не существует возникновение и не существует уничтожение.
[Тогда] благодаря отвержению и прекращению чего,
По вашему мнению, будет [обретаться] нирвана?
3) Отвержение не существует [и] обретение не существует,
Прерывность не существует [и] постоянство не существует,
Прекращение не существует [и] рождение не существует,
Это и называется нирваной.
4) Прежде всего, нирвана не является действительной [вещью],
[Иначе] придём к тому, что [у неё имеется] признак старения [и] смерти,
[Поскольку] с несуществующими старением и смертью
Действительные [вещи] не являются существующими.
5) Если нирвана — действительная [вещь],
[Тогда] нирвана будет соединившейся ('dus byas).
Действительная [вещь], не являющаяся соединившейся,
Никогда [и] нигде не является существующей.
6) Если нирвана — действительная [вещь],
[Тогда] почему эта нирвана не является опирающейся [на иное] (зависимой)?
Действительная [вещь], не являющаяся опирающейся,
Никогда не является существующей.
7) [Если] нирвана — недействительное,
[Тогда] недействительное как будет возможно?
У кого нирвана — недействительное,
У того недействительное не является существующим.
8) [Если] нирвана — недействительное,
[Тогда] почему эта нирвана не является опирающейся [на иное]?
[38] Недействительное, не являющееся опирающимся,
Не является существующим.
9) Действительные [вещи], которые приходят и уходят,
Являются тем, что опирается [на иное] (зависимым) или произведённым
причинно (rgyur byas).
То, что не является опирающимся [и] не является произведённым причинно,
Указывается как являющееся нирваной.
10) [Идеи о] возникновении и уничтожении
Проповедовались [нашим] Учителем в качестве отвергаемого.
Поэтому нирвана
Логична как не являющаяся действительной [вещью и] не являющаяся
недействительной.
11) Если нирвана

Является [одновременно] двумя — действительной [вещью] и
недействительным,
[Тогда одновременно] действительной [вещью и] недействительным
Будет спасение (thar pa) и, если [так], то это не логично.
12) Если нирвана
Является [одновременно] двумя — действительной [вещью] и
недействительным,
[Тогда] нирвана не является не опирающейся [на иное],
Поскольку эти два (оба) являются опирающимися.
13) Как нирвана
Является [одновременно] двумя — действительной [вещью] и
недействительным?
Нирвана — несоединившееся ('dus ma byas), [а]
Действительная [вещь] и недействительное являются соединившимся.
14) Как у нирваны
Существуют [одновременно] два [признака] — действительной [вещи] и
недействительного?
Эти два [признака] не являются существующими у одного (в одном),
Подобно свету и тьме.
15) Не являющаяся действительной [вещью и] не являющаяся
недействительным —
Такое указание нирваны
Будет обоснованным, если недействительное и действительные [вещи]
[Уже] обоснованы.
16) Если нирвана
Не является действительной [вещью и] не является недействительным,
[Тогда, говоря:] "Не является действительной [вещью и] не является
недействительным",
Кто её прояснит (de mngon byed)?
17) Бхагаван, [когда он] стал [поглощённым] нирваной,
Не проясняется как существующий и, соответственно,
Как не существующий, или же как оба [варианта одновременно],
А также не проясняется как не являющийся обоими [вариантами
одновременно].
18) Бхагаван, когда [он] стал [ещё только] входящим в [обретение нирваны],
тоже
Не проясняется как существующий и, соответственно,
Как не существующий, или же как оба [варианта одновременно],
А также не проясняется как не являющийся обоими [вариантами
одновременно].
19) Малейшее отличие (khyad par cung zad) сансары от нирваны
Не является существующим,
Малейшее отличие нирваны от сансары
Не является существующим.

20) Что является краем (пределом) (mtha') нирваны,
Оно же является краем (пределом) сансары.
И между ними обоими малейшее отличие,
[39] Даже тончайшее, не является существующим.
21) Воззрения о том, что за краем нирваны и так далее,
О постоянстве и прочем
Опираются на [идеи] о нирване, о пределе последующего (phyi mtha') и
О пределе предшествующего (sngon gyi mtha') (о начале и конце, о будущих и
прошлых рождениях, пребываниях).
22) У всех пустых действительных [вещей]
Как [может быть] существование [их] конца (предела)? Как [может быть]
несуществование [их] конца?
Как [они могут] являться [имеющими] конец и не [имеющими] конца
[одновременно]?
Как [они могут] не являться [имеющими] конец и не [имеющими] конца
[одновременно]?
23) Что является тем же [самым, а] что иным?
Что постоянно [и] что непостоянно?
Что [является] двумя — постоянным и непостоянным [одновременно]?
Что является не являющимся [этими] двумя [одновременно]?
24) Все осознавания (восприятия) умиротворяются (Всё осознаваемое
умиротворено) (dmigs pa thams cad nyer zhi),
Феноменальная явленность умиротворяется [и] успокаивается
(умиротворяется [в] покой) (nyer zhi zhi ba).
Будда никогда и нигде, а также
Никого не учил никакой Дхарме.
Полностью развернута двадцать пятая [глава, названная] «Изучение
нирваны».

Глава XXVI [«Изучение двенадцати звеньев бытия» с
комментариями Буддапалиты в переводе Донца А. М.]
1) Помраченные неведением (ma rig) из-за тех, [совершённых] ради бытия
(srid)
Деяний (кармы), которые являются
Реализацией трех видов элементов-соединителей ('du byed),
Скитаются в скитаниях ('gro bar 'gro).
2) Имеющее [своим] условием элементы-соединители различающееся
сознание (rnam par shes pa)
Будет входить в [бытие в виде разных] скитальцев.
Если различающееся сознание вошло,
[Тогда] будет образовываться имя (психическое) и чувственное («форма»,
физическое) (ming dang gzugs).

3) Если имя и чувственное образовались, то
Будут возникать шесть баз (аятан) (skye mched).
Опираясь на шесть баз,
Будет возникать правильное ведание (rig pa yang dag) (Донец:
соприкосновение (контакт); возможно, опечатка).
4) Опираясь на имя, чувственное и использование памятования,
Рождается [следующее звено] —
Так, опираясь на имя и чувственное,
Будет рождаться различающееся сознание.
5) Имя, чувственное и различающееся сознание —
То, что является соединением [этих] трех —
Это соприкосновение (контакт) (reg pa). От (из) того соприкосновения
Будет полностью возникать ощущение (tshor ba).
6) Из-за условия — ощущения — жажда (sred pa): [276Б]
Будут жаждать предмет (don) — ощущение.
Если возжаждали, то [будут] привержены (nye bar len)
Четырьмя видами приверженности.
7) Если существует приверженность, то полностью возникает
Становление приверженного (len pa po'i srid pa) —
[бытие обладающего скандхами].
Если приверженность не существует, то
Будут освобождёнными [и] не будут в становлении (srid mi 'gyur).
8) Это становление же — пять скандх (phung po lnga),
[40] От становления будут рождёнными (рождаться).
Старость, смерть и скорбь,
Стенание и страдание,
9) Огорчение и расстройство —
Они полностью возникают из-за рождения.
Так будет возникать эта
Исключительная масса страдания.
10) Корень сансары — те элементы-соединители ('du byed),
Поэтому мудрецы не реализуют соединение ('du mi byed)
Поэтому немудрый является деятелем — реализатором (byed po), а
Мудрый — не является, поскольку видит "именно то" (таттву) (de nyid).
11) Если прекратилось неведение, то
Не будут возникать и элементы-соединители.
Неведение будет прекращено
Благодаря познанию [и] созерцанию "именно того" (таттвы).
12) Поскольку то-то и то-то стало прекращённым,
То-то и то-то не возникает.
Так подлинно (yang dag) прекращается та

Исключительная масса страдания.
Полностью развернута двадцать шестая [глава, названная] «Изучение
двенадцати звеньев бытия».

Глава XXVII [«Изучение воззрений»]
1) «В прошлое время [я] возникал [или] не возникал?»
О постоянстве мира и так далее —
Такие воззрения
Опираются на предел предшествующего.
2) «В будущее время буду ли возникать другим или
Не возникну?», а также о конце (пределе) мира и так далее —
Такие воззрения
Опираются на предел последующего.
3) Это [мнение о том, что] "в прошлое время [я] возник"
Не приемлемо.
Именно тот, кто возникал в предшествующих жизнях (tshe),
Этим [теперешним] не является.
4) Если думаете, что именно тот, [кто возникал в предшествующих жизнях],
становится [теперешним] Я,
[Тогда, поскольку] получаемое [этим Я] (скандхи) становится отличным [от
получаемого прежним Я, постольку]
Не относящееся к получаемому
Ваше Я чем является?
5) Не относящееся к получаемому
Я не является существующим — когда полагаете так,
[Тогда], если именно получаемое является Я,
То ваше Я не существует.
6) Именно получаемое не является Я, [поскольку]
Это [получаемое — скандхи] является возникающим и уничтожающимся,
И как получаемое
Будет являться получающим?
7) Я по отношению к получаемому
Как иное не приемлемо.
[41] Если [было бы] иным, то и при несуществовании получаемого
[Было бы] логично существование восприятия [Я], но [это] восприятие не
существует.
8) Таким образом, [Я] не является иным по отношению к получаемому,
Оно не является также и самим получаемым.
Я не является [существующим при] несуществовании получаемого и

В качестве именно несуществующего это [Я] не определяется (не
устанавливается) (ma nges).
9) Это [мнение о том, что] "в прошлое время [я] не возникал"
Тоже не приемлемо.
По отношению к тому, кто возникал в предшествующих жизнях,
Это [теперешнее] не является иным.
10) Если это [теперешнее Я] стало иным [по отношению к прежнему Я],
[Тогда оно] будет возникать и при несуществовании того [прежнего Я],
Соответственно, то, [прежнее], будет пребывать [и при теперешнем].
При этом будет рождение без [предшествующей] смерти.
11) [Тогда] придём к прерывности и утрате [совершённых] деяний (кармы),
К тому, что деяния, совершённые одними,
«Вкушаются» (переживаются) другими,
И прочему.
12) [Я] не является возникающим из невозникшего,
[Поскольку] при этом придём к ошибкам:
Я будет произведённым,
А [его] возникновение будет обладать беспричинностью.
13) Таким образом, то, что в прошлом (в прошлых рождениях) [теперешнее]
Я возникло, [или теперешнее] Я [тогда] не возникало,
Является обоими или не является обоими —
Любые такие воззрения
Не являются приемлемыми.
14) То, что в будущем [Я в качестве] иного будет возникать или
Не будет возникать —
Любые такие воззрения
Являются сходными с [воззрениями о] прошлом времени.
15) Если этот бог является человеком, [которым был этот индивид (Я) в
предыдущей жизни],
В таком [случае Я] будет постоянным.
[Тогда] бог будет именно не рождённым,
Поскольку у постоянного не существует рождения.
16) Если человек [является] иным по отношению к богу,
В таком [случае Я] будет непостоянным.
Если бог [в этой жизни и] человек, [которым был этот индивид (Я) в
предыдущей жизни], являются иными,
[Тогда они] не будут приемлемыми [как образующие единый] поток.
17) Если [Я] стало [таким, что] одна [его] сторона (часть) является богом, а
другая [его] сторона (часть) является человеком,
[Тогда оно] будет постоянным и непостоянным [одновременно, но]
Это тоже не логично.
18) Если постоянство и непостоянство —

Оба [признака] — стали обоснованными (имеющими место) [у Я],
[Тогда] для принятия [противоположного —] того, что [оно и как] не
являющееся постоянным [и] не являющееся непостоянным
Будет обосновано, [приводится] связанный [с этим пример]:
19) Если некто будет откуда-то
Приходящим, а [затем] уходящим куда-то,
[Тогда] сансара в качестве безначальной
Будет, но это не является существующим.
20) Если не существует ничего постоянного,
[42] Тогда что будет являться непостоянным?
[Что] будет постоянным и непостоянным [одновременно, а]
[Что] — исключением (bsal ba) этих обоих?
21) Если у мира существует конец (предел),
[Тогда] как будет потусторонний мир ('jig rten pha rol)?
Если у мира не существует конец,
[Тогда] как будет потусторонний мир?
22) Поскольку этот поток скандх
Сходен со светом [огня] светильника,
Постольку то, что [у этого потока] существует конец и
То, что [у этого потока] не существует конец, не логично.
23) Если предшествующие [скандхи] становятся уничтоженными, а,
Опираясь на эти скандхи,
Те, [последующие], скандхи не возникают,
Тогда конец мира будет существующим.
24) Если предшествующие [скандхи] не уничтожаются, а,
Опираясь на эти скандхи,
Те, [последующие], скандхи не возникают,
Тогда конец мира будет не существующим.
25) Если у одной стороны (части) конец будет существующим, а
Конец у другой стороны (части) — не существующим,
[Тогда] у мира будет и существование конца, и не существование конца,
[Но] это тоже не логично.
26) Как у получающего [скандхи]
Одна сторона (часть) будет совершенно уничтожающейся, а
Другая сторона (часть) не будет совершенно уничтожающейся?
Это, соответственно, не логично.
27) Как у получаемого (скандх)
Одна сторона (часть) будет совершенно уничтожающейся, а
Другая сторона (часть) не будет совершенно уничтожающейся?
Это, соответственно, тоже не логично.
28) Если существование конца [и] несуществование конца —
Оба — стали обоснованными,

[Тогда] для принятия [противоположного —] того, что не являющееся
существованием конца [и] не являющееся несуществованием конца
Будет обосновано, [приводится] связанное:
29) Опять же, поскольку все действительные [вещи]
Пусты, постольку воззрения о постоянстве и прочем
Где, у кого
И для чего будут всецело возникать (будут источником всех [страданий]) (kun
tu 'byung ba)?
Перед тем, кто из сострадания
Для того, чтобы отвергнуть все [ложные] воззрения,
Учит высшей Дхарме,
Перед Гаутамой я простираюсь.
Полностью развернута двадцать седьмая [глава, названная] «Изучение
воззрений».
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