
Сердечная суть Маха-Гуру Падмасамбхавы

Дорогие друзья!

Рядом  вы  или  далеко,  я,  как  и  всегда,  надеюсь,  что  у  вас  всё  хорошо,  что  вы
здоровы и счастливы.  В сегодняшний день Гуру Ринпоче хочу поделиться с вами
сущностными советами Маха-Гуру Падмасамбхавы — это его собственные слова
из  «Устных  наставлений по стадиям  пути сущности Мудрости»  (Желдам  ламрим
еше ньингпо), квинтэссенции всех его практик свершения пробуждённого сердца:



Также, развивай силу всепоглощающей преданности; ༔

Зароди непредвзятое сострадание и бодхичитту; ༔

Глубинным знанием ищи тайные сущностные аспекты истины. ༔

Благодаря решительной определённости в воззрении 
и различению на уровне поведения ༔

Сама собой освободится главная преграда — 
предпочитание одной из двух Истин, ༔

А качества Пути раскроются спонтанно, без усилий. ༔ [1]

[1] Padmasambhava, Lamrim Yeshe Nyingpo (Rangjung Yeshe Publications, 2016), с.41. 

Также,  развивай  силу  всепоглощающей  преданности:  основа  всей  практики
Дхармы — это доверие. Прежде всего, нам необходима вера в кармический закон
причин и следствий, и знание, что нам придётся пережить результаты всех наших
действий.  Далее,  нам необходима вера в силу сердца-ума, которое создаёт все
наши переживания — как страдания, так и счастья. На основе этого мы обретаем
понимание,  что  суть  сердца-ума  —  это  Пробуждение,  а  его  природа  —  это
извечная Мудрость.  Доверяя этому,  мы видим,  что все явления также по своей
сути — извечная Мудрость. Это, конечно же, включает в себя и Гуру, от которого
мы получаем наставления,  посвящения, передачи,  и которого мы воспринимаем
как воплощённого Будду, поскольку его сущность, как и сущность всех явлений, —
это  пустотность  или  извечная  Мудрость.  Таким  образом,  преданность  означает
доверие  извечно  пробуждённой  природе  всех явлений,  что  подразумевает,  что
природа сердца-ума и природа Гуру — нераздельны как извечная Мудрость.

Зароди беспристрастное сострадание и бодхичитту:  сострадание начинается с
чувства любви и эмпатии по отношению к другим, и развивается в чистосердечное
желание, чтобы все существа были свободны от страданий и причин страданий. На
этой основе мы затем зарождаем глубинную мотивацию целиком устремлять наше
тело,  речь  и  сердце-ум  к  обретению  Пробуждения  ради  освобождения  всех
существ  от  страданий  и  от  причин  страданий,  чтобы  все  они  смогли  достичь
квинтэссенцию  реальности  —  кайю  извечной  Мудрости.  Таким  образом,
бодхичитту  следует  развивать  абсолютно  непредвзято  по  отношению  ко  всем
явлениям.

Глубинным знанием ищи тайные сущностные аспекты истины:  глубинное знание
сначала  возникает  из  изучения  аутентичной  Дхармы  подлинным  образом,  с
аутентичным учителем. На основе правильного знания, возникающего из изучения,



мы размышляем, чтобы развить знание, возникающее из осмысления. Если после
этого  мы  правильным  образом  применяем  это  знание  на  практике,  развивая
безошибочное  воззрение  и  медитацию,  мы  обретаем  знание,  возникающее  из
медитации — мудрость, которая ведает истинную природу явлений так как есть.

Благодаря  решительной  определённости  в  воззрении  и  различению  на  уровне
поведения:  поддерживая  эту  практику,  нам  затем  следует  определиться  с
воззрением. Воззрение учений Будды состоит во-первых, в отсутствии «я», далее
— пустотность, и наконец — извечная Мудрость подлинного Пробуждения.  Нам
необходимо решительно утвердиться в этом воззрении. Параллельно с этим, нам
необходимо  различение  на  уровне  поведения  —  с  внимательностью  и
бдительностью,  чтобы  не  совершать  ни одного из  десяти неблагих  действий,  и
вместо этого  развивать  десять  благих  деяний.  В  контексте  Тайной  Мантры  это
также означает поддерживать самайи и чистое восприятие. Вот так мы подлинным
образом применяем различение на уровне поведения.

Сама собой освободится главная преграда — предпочитание одной из двух Истин:
когда наше корректное поведение помогает нам утверждаться в воззрении,  мы
избегаем  того,  чтобы  отдавать  предпочтение  только  поведению  или  только
воззрению.  Другими  словами,  мы  не  впадаем  в  крайность  нигилизма,
сосредотачиваясь  только  на  абсолютной  реальности  и  пренебрегая  всем
остальным, отбрасывая относительное как нечто неважное. Также мы не впадаем
и в крайность материализма, забывая об абсолютном и цепляясь за относительное
как реально существующее.

А  качества  Пути  раскроются  спонтанно,  без  усилий: если  будем  практиковать
Путь  таким  образом,  все  качества  возникнут  без  усилий.  Так  что,  пожалуйста,
практикуйте именно так.

С любовью,
Сарва мангалам.

Пакчок Ринпоче


