
 

 

ГУРУ-ЙОГА И СТАДИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ 
 

 
 

Дорогие друзья, ближние и дальние. 

 

Как всегда, я надеюсь это письмо застанет вас в добром здравии и счастье. В этот 

Гуру Ринпоче день я хотел бы поделиться со всеми вами некоторыми драгоценными 

сущностными наставлениями Гуру Ринпоче из четвертой главы сутры 

«Рассеивающей все препятствия» (Тукдруп Барче Кюнсел), «Сущностная, 

всеобъемлющая мудрость» (Янгтик Еше Зангтал). В основном это наставления по 

Гуру-йоге среди четырех основ, а также введение в стадию зарождения бодхичитты 

среди стадий зарождения, стадию завершения с характеристиками, завершение без 

характеристик и высшую стадию завершения Великого Совершенства (Дзогчен): 

 

Практикуйте внешне посредством мольбы; 

Практикуйте внутреннее посредством внутреннего чтения; 

В конце получите четыре посвящения 

И растворите Гуру в себе. 



В сияющем состоянии неделимости 

Гуру и собственного ума, 

Однонаправленно медитируйте на абсолютного, священного Гуру. 

  

Все явления относительных и абсолютных истин 

Являются великой дхармакайей высшей неделимости двух истин. 

Благодаря практике йоге основополагающей реальности пространства, 

великой пустотности, 

Истинное состояние просветленности проявится при смерти. 

  

Существа во всем космосе не осознали этого — 

Через иллюзорное, неконцептуальное сострадание к ним, 

Развивайте всеосвещающее самадхи. 

Через него проявится бардо. 

В виде божеств сети иллюзии. 

  

В частности, для очищения стадий рождения, 

Практикуйте стадию зарождения, 

Что освобождает от цепляния за привычные образы. 

 

Во-первых, я должен сказать вам, что в наши дни в мире многие люди знают немного 

о Дхарме или желают практиковать. Однако из-за нашего происхождения, 

жизненного опыта, привычек и характера мы часто не понимаем ключевые моменты 

Дхармы. Мы тщательно выбираем лучшие для нас учения в своей практике и 

поэтому не достигаем подлинных результатов. Я видел это много раз, поэтому я 

хотел бы поделиться с вами некоторыми ключевыми советами, основанными на 

моем собственном опыте. 

 

Среди четырех основ Гуру-йога является самой важной. Гуру-йога состоит в том, 

чтобы видеть Гуру как будду; восприятие всех действий Гуру как пробужденной 

деятельности; знание Гуру как воплощения всех будд, превосходящего по доброте 

даже Будду; зная, что их природа есть три каи, неотделимые от природы нашего 

ума; и видеть все, что возникает в проявлении и существовании, как Гуру. Иметь 

полное доверие и веру во все это - крайне сложно. Однако если вы способны 

правильно практиковать Гуру-йогу, этого достаточно, чтобы достичь высших сиддх 

и осознать природу ума. Этому учили во всех линиях передачи Махамудры и 



Великого Совершенства, линии передачи видьядхар и сиддхов и линии передачи 

благословений. 

 

Так как же нам практиковать Гуру-йогу? Во-первых, внешне мы взываем к Гуру 

Ринпоче; затем внутренне мы произносим рецитацию и получаем четыре 

посвящения; наконец мы нераздельно объединяем наши умы с Гуру. 

 

Некоторые не понимают цели Гуру-йоги и думают, что Гуру промывает мозги, чтобы 

контролировать их. Это возможно, но именно поэтому так важно быть истинным 

учеником, который следует за истинным Гуру из подлинной линии передачи с 

истинными наставлениями. Нельзя просто практиковать Гуру-йогу с любым Гуру, 

любым учеником, любым учением или линией передачи... Все это должно быть 

искренним. Что же такое настоящий Гуру? Тот, у кого есть подлинный опыт и 

реализация ключевых моментов Дхармы, так что опыт и реализация непрерывно 

возникают в потоках их ума. Подлинный Гуру распознает воззрение, остается в 

медитации и действует в соответствии с тем, что следует принять, а от чего следует 

отказаться. Таким образом, они подлинны в Теле, Речи и Уме. 

 

Однако ученикам может быть очень трудно определить подлинного  

Гуру в начале. Вот почему нам в первую очередь нужно изучать Дхарму, получать 

учения и понимать ключевые моменты. Затем нужно сделать устремление, собрать 

накопления и очистить омрачения. Наконец, нам нужно молиться Гуру Ринпоче, 

мастерам линии передачи, буддам и бодхисаттвам и Трем Драгоценностям. 

 

Затем наступает стадия зарождения, которую сегодня многие студенты 

игнорируют, думая, что это просто ритуал и визуализация, игра воображения. Это 

совершенно ошибочно. Ученики хотят практиковать учения бардо, глядя свысока на 

стадию зарождения, не понимая, что стадия зарождения подготавливает нас к 

бардо. Однако, желая получить учения о бардо, в этом ученики правы: мой 

добрейший коренной гуру, Кьябдже Тулку Ургьен Ринпоче, также сказал, что 

ученики Дхармы должны тренироваться для бардо, иначе они упустят возможность 

освобождения. 

 

Что касается бардо, Гуру Ринпоче сказал, что относительное и абсолютное — это 

высшая неделимость двух истин, великая дхармакая. Мы используем термин 



«высший», потому что он относится к признанию того, что все относительные 

проявления являются чистой природой божества, а не нечистым заблуждением, но 

неразделимостью пяти кай и пяти мудростей. Их сущность — дхармакайя, пустота 

или основное пространство явлений. Это высшая точка зрения Махайоги, 

рассматривающая все относительные проявления как формы божеств, чья 

сущность — пустота, дхармакая; и это то, что мы называем высшей неделимостью 

двух истин. Это лучше, потому что в контексте сутры чистота всех относительных 

видимостей только подразумевается, а не целенаправленно обучается. 

 

Что касается практики, нам необходимо установить три самадхи: самадхи 

таковости, всеосвещающее самадхи и причинное самадхи. Самадхи таковости — 

это природа ума, пустоты, распознание ригпы и пребывания в этом состоянии. 

Среди трех кай это соответствует дхармакае. С помощью этой практики в бардо по 

времени смерти мы можем распознать дхармакайю и освободиться в ней. 

Следовательно, самадхи таковости — это метод освобождения в дхармакае. 

  

Всеосвещающее самадхи — это сострадание. В чем польза сострадания? Среди 

трех каев она соответствует самбхогакае. В бардо дхарматы это метод узнавания 

динамического проявления владык пяти семейств будд и, таким образом, 

освобождения в самбхогакае. 

 

Причинное самадхи — это неделимость сострадания и пустоты, возникающая в 

форме нирманакаи как семенной слог. Таким образом, на стадии зарождения 

первой опорой нашей визуализации является слог. Это первая дверь для стадии 

зарождения, потому что ее цель — очистить нашу привязанность к обычным, 

нечистым проявлениям, наше заблуждение о себе и других. Среди трех кай - это 

соответствует нирманакае. С точки зрения своих преимуществ, причинное самадхи 

является методом и благоприятной связью для освобождения в бардо, становления 

и перерождения в чистом царстве нирманакаи. 

 

Таким образом, благодаря силе и благословению каждой из трех кай мы можем 

освободиться в каждом из вида чистых царств. Это достигается очищением каждого 

из трех бардо с помощью трех самадхи, которые устраняют привычные тенденции 

бардо. Самадхи таковости очищает бардо во время смерти и ведет в чистое царство 

дхармакаи. Всеосвещающее самадхи очищает бардо дхарматы и ведет в чистое 



царство самбхогакаи. Причинное самадхи очищает бардо становления и ведет в 

чистую сферу нирманакая. 

 

Современные ученики, пренебрегающие стадией зарождения, не получают 

благословения Гуру и не достигают уверенности ни через веру, ни через знание. 

Поскольку они не приобретают ни твердой веры, ни мудрости, им не хватает основы 

практики. Вот почему они не получают благословения, и их практика не приносит 

желаемых результатов. Нам нужно проверить себя и собственное понимание 

стадии зарождения, чтобы избежать этой ловушки. 

 

На самом деле ни у кого из вас нет причин пренебрегать глубокой стадией 

зарождения Тайной Мантры. Пренебрегая ей это похоже на пренебрежение 

состраданием и относительной бодхичиттой на пути сутры. В контексте Сутры, если 

вы пренебрегаете средствами сострадания или накоплением заслуг, вы не накопите 

мудрости. Без совершенств щедрости, дисциплины, терпения, усердия и медитации 

невозможно достичь совершенства мудрости. Точно так же, не полагаясь на стадию 

зарождения, невозможно практиковать стадию завершения. 

 

Поэтому для любого, кто практикует сейчас, в настоящее время желает 

практиковать или даже может захотеть практиковать в будущем, важно понимать 

основные положения Дхармы и практиковать ее соответственно. Если вы будете 

практиковать как попало, вы и добьетесь каких попало результатов — только 

практикуя так, как вас учат, вы сможете достичь ожидаемых результатов. 

 

Пусть благословения Махагуру, которые являются воплощением трех корней - 

наполнят ваше тело, речь и ум. 

Сарва Мангалам. 

 

Пакчок Ринпоче 


