
!,�,=3- $4S- i3- $?3- 28$?- ?R,,�

Чже Ринпоче. Три вида главного в Пути 

�

?�eJ- 24/- ]- 3- i3?- =- K$- :5=- =R,,�

Поклон досточтимым Гуру. 

o=- 2:A- $?%- <2- !/- I A- ~A%- 0 R- .R/,�, 

o=- Y?- .3- i3?- G A?- 2}$?- 0:A- =3,�, 

{=- w/- ,<- :.R.- i 3?- G A- :)$- %R$?- .J,�, 

)A- v<- /?- 28 A/- 2.$- $A?- 2>.- 0<- L,�,�

По мере сил расскажу о том, что есть 

Смысл сути всего Слова Победителя – 

Путь, прославляемый святыми Сынами 
Победителей 

И переправа для жаждущих освобождения 
счастливцев. 

$%- .$- YA.- 0:A- 0:A- 2.J- =- 3- ($?- > A%- ,�, 

.=- :L R<- .R/- ;R.- L- K A<- 2lR/- 0- ;A?,�, 

o=- 2- .I J?- 0:A- =3- =- ;A.- gR/- 0:A,�, 

{=- w/- .J- .$- .% - 2:A- ;A.- GA?- *R/,�,�

Те, кто не привязан к блаженству бытия, 

Кто от усердия в наделении смыслом свобод и 
обретений 

Утвердился духом в стезе, что радует 
Победителей, – 



Счастливцы, внимайте, с чистым умом. 

i3- .$- %J?- :L%- 3J.- 0<- YA.- 35S- ;A,�, 

2.J- :V?- .R/- $*J<- 8 A- 2:A- ,2?- 3J.- =,�, 

YA.- =- 2b3- 0- ;A?- G%- =?- &/- i3?,�, 

!/- /?- :(A%- K A<- ,R$- 3<- %J?- :L%- 24 =,�,�

Без чистого отречения невозможно утихомирить 

Заботу о плодах блаженства в океане бытия. 

При этом же привязанность к сансаре со всех 
сторон сковывает существ,  

А потому вначале ищите отречение. 

.=- :L R<- fJ.- .!:- 5K- =- =R%- 3J.- 0,�, 

;A.- =- $R3?- 0?- 5K- :.A:A- $%- >?- wR$�, 

=?- :V?- 3A- 2a- :#R<- 2:A- #$- 2}=- i3?,�, 

;%- ;%- 2?3- 0?- K A- 3:A- $%- >?- wR$�,�

Посредством привыкания в уме к тому, что 
свободы и приобретения трудно обрести,  

А жизненный срок не продлевается, устраняются 
фантазии об этой жизни. 

А размышлением о непреложности деяния-
результата и о страданиях круговерти 

Устраняются фантазии о будущем. 

.J- v<- $R3?- 0?- :#R<- 2:A- 1/- 5S$?- =,�, 

;A.- (R/- {.- &A$- 43- ;%- 3A- *J- 8 A%- ,�,�

*A/- 35/- !/- +- ,<- 0- .R/- $*J<- ]R,�, 



L%- /- .J- 5K- %J?- :L%- *J?- 0- =$?,�,� �

И когда, в силу такой привычки, 

Даже на единый момент, не зарождается в уме 
желание блага круговерти,  

Но днем и ночью присутствует ум, стремящийся 
к освобождению, –  

Порождается отречение. 

%J?- :L%- .J- ;%- i3- .$- ?J3?- 2*J.- G A?,�, 

9 A/- 0- 3J.- /- ]- 3J.- L%- (2- GA,�, 

1/- 5S$?- 2.J- 2:A- o- <- 3A- :I<- 2?,�, 

]R- w/- i3?- G A?- L%- (2- ? J3?- 3(R$- 2*J.,�,�

Но если это отречение не будет пронизано  

Чистейшим порождением устремления,  

Оно не станет причиной блаженства 
совершенного Пробуждения. 

А потому разумные развивают превосходный ум 
Бодхи. 

>$?- S$- (- 2R- 28 A- ;A- o/- I A?- HJ<,�, 

2^R$- .!:- =?- G A- :(A%- 2- .3- 0 R?- 2#3?,�, 

2.$- :6B/- t$?- GA- S- 2:A- &2?- ?- 5.,�, 

3- <A$- 3/- 0:A- ($- (J/- !/- /?- :,A2?,�, 

3- 3J.- YA.- 0<- *J- 8 A%- *J- 2- <,�, 

#$- 2}=- $?3- I A?- o/- (.- 3J.- 0<- 3/ <,�, 

$/?- {2?- :.A- :S< - I<- 0:A- 3- i3?- GA,�, 



%%- 5=- 2?3?- /?- ? J3?- 3(R$- 2*J.- 0<- 36S.,�, 

Уносимые  яростными потоками четырех рек, 

Связанные крепкими путами трудно-обратимой 
кармы, 

Помещенные в железную клеть цепляния за 
самость, 

И окутанные темным мраком неведения. 

В бескрайнем мироздании из рождения в 
рождение,  

Непрерывно мучимые тремя видами страданий. 

Таково положение матерей.  

Размышляй об этом и развивай превосходную 
мысль. 

$/?- =$?- gR$?- 0:A- > J?- <2- 3A- w/- /,�, 

%J?- :L%- L%- (2- ? J3?- =- $R3?- L?- G%- ,�, 

YA.- 0:A- l- 2- $&R.- 0<- 3A- /?- 0?,�, 

.J- K A<- gJ/- :VJ=- gR$?- 0:A- ,2?- =- :2.,�,�

Но если не постигнешь истинное положение 
мудрости, 

То, даже развив в уме отречение и бодхичитту, 

Не сможешь отсечь корень сансары. 

А потому усердствуй в методе постижения 
взаимозависимости.  

$%- 8 A$- :#R<- :.?- (R?- i3?- ,3?- &.- GA,�, 

o- :V?- /3- ;%- 2a- 2- 3J.- 3,R%- 8 A%- ,�, 

.3A$?- 0:A- $+.- ? R- $%- ;A/- !/- 8A$- 0,�, 

.J- /A- ?%?- o?- .I J?- 0:A- =3- =- 8$?,�,�



Кто всегда безошибочно видит 
взаимозависимость 

Всех явлений сансары и нирваны, 

И разбил всё, что являлось предметами 
представлений, 

Тот вступил на стезю, что радует Будд. 
$%- 2- gJ/- :VJ=- 2a- 2- 3J.- 0- .%- ,�, 

!R%- 0- #?- =J/- V=- 2:A- $R- 2- $*A?,�, 

)A- YA.- ? R- ? R<- $%- 2- .J- YA.- .,�, 

.- .%- ,2- 0:A- .$R%?- 0- gR$?- 0- 3J.,�, 

Пока «видимость» – безошибочность 
взаимозависимости, 

И «пустота» – понимание без утверждений 

Воспринимаются по отдельности, – 

Не постигнут замысел Могучего. 

/3- 8 A$- <J?- :)R$- 3J.- 0<- &A$- &<- .,�, 

gJ/- :VJ=- 3A- 2a<- 3,R%- 2- 43- *A.- /?,�, 

%J?- > J?- ;=- I A- :6B/- !%?- !/- 8 A$- /,�, 

.J- 5K- v- 2:A- .J.- 0- m R$?- 0- =$?,�,�

Но когда без чередования, одновременно, 

Одним лишь видением безошибочности 
взаимозависимости 

Будут разбиты все убеждённые представления об 
объекте, 

Тогда закончишь анализ воззрения.  

$8/- ;%- $%- 2?- ;R.- 3,:- ? J=- 2- .%- ,�, 



!R%- 0?- 3J.- 3,:- ? J=- 8 A%- !R%- 0- *A.,�, 

o- .%- :V?- 2<- :(<- 2:A- 5=- > J?- /,�, 

3,<- :6B/- v- 2?- : UR$- 0<- 3A- :I<- <R,�,�

К тому же, если познаешь, каким образом  

Устранённые «видимостью»  крайности 
этернализма и устранённые «пустотой»  
крайности нигилизма  

Проявляются как причина и следствие,  

То не будешь ограблен воззрениями крайностей. 

.J- v<- =3- I A- $4S- 2R- i3- $?3- IA,�, 

$/.- i3?- <%- $A?- )A- 28 A/- gR$?- 0:A- 5K,�, 

.2J/- 0- 2!J/- +J- 2lR/- :P?- !R2?- 2*J.- /?,�, 

$+/- I A- :./- 3- M<- .- 12?- > A$- 2,�,�

О, дитя! Итак, когда сам должным образом 
постигнешь 

Суть трех главных аспектов пути, 

Устремись к уединению, и, развивая силу 
усердия, 

Скорей воплоти конечную цель, �
 

8 J?- 0- :.A- /A- 3%- .- ,R?- 0:A- .$J- aR%- ]R- 29%- P$?- 

0:A- .0=- I A?- 5- #R- .0 R/- 0 R- %$- .2%- P$?- 0- =- 

$.3?- 0:R,,���,,  

Сведущий монах сиятельный Лобсан Дакпа даровал 
эти наставления Нагван Дакпе из Цако-Пон. 

На русский язык перевел Тенгон.  



 


