Падмасамбхава

Завет «Драгоценное острие»
Этот совет обращен к Еше Цогял.
Я – лотосорожденный Гуру из Уддияны,
Овладевший Дхармой ради своего блага и блага других.
К востоку от Ваджрасаны
Я учился и стал сведущ в учениях Сутры.
На юге, на западе и на севере
Я изучил собрания учений Винаи, Абхидхармы и Парамиты.
В Бхасудхаре я изучил Крию.
В стране Уддияна я изучил Йогу.
В стране Захор я изучил два раздела Тантры.
В стране Джа я изучил Кидаю.
В стране Сингха я изучил Хаягриву.
В стране Маруце я изучил Мамо.
В Непале я изучил Ямантаку.
В Ваджрасане я изучил Амриту.
Четыре раздела Отцовской Тантры
И Материнской Тантры,
Включая Гухьясамаджу,
Я всесторонне изучил в стране Джала.
Великое Совершенство стало мне ведомо
Из собственного естественно осознающего ума.
Я постиг, что все дхармы подобны сновидению, иллюзии.
В стране Тибет я совершил безмерные деяния
На благо живых существ.
В эпоху упадка я буду помогать живым существам.
Поэтому я укрыл неисчислимые клады-тэрма,
Что будут открыты теми, кому это суждено.
Все счастливцы, имеющие связь с этими тэрма,
Исполните волю Лотосорожденного!
Так он сказал.
Эмахо! В конце этой эпохи мои клады-тэрма будут обильны в снежной стране Тибет.
Слушайте все те, кто в то время последует моему совету!
Трудно постичь сущность Ати-йоги Великого Совершенства, так упражняйтесь же в
ней! Эта сущность есть пробужденное состояние ума. Хотя ваше тело остается человеческим, ум ваш достигает уровня будды.
Сколь бы ни были глубоки, обширны и всеобъемлющи учения Великого Совершенства, все они заключаются в следующем: не создавай в уме и не делай объектом медитации ни атома, и не отвлекайся даже на миг.
Существует опасность, что люди, не сумевшие этого понять, воспримут это высказывание буквально: «Не нужно медитировать? Ну и прекрасно!» Их ум отвлечен сансарными делами, тогда как человек, постигший природу не-медитации, освобождает сансару
и нирвану в состояние равности. Если наступает реализация, то вы окончательно освобождаетесь от сансары, так что ваши клеши естественным образом успокаиваются и ста-
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новятся изначальной пробужденностью. Что толку в реализации, которая не может избавить от клеш?
Однако некоторые, отказываясь от медитации, предпочитают погрязнуть в пяти ядах.
Они не постигнут истинной природы и наверняка попадут в ад.
Не разглагольствуйте о воззрении, которого не постигли! Поскольку воззрение свободно от воззрения, природа ума есть пространство великой пустоты. Поскольку медитация свободна от медитирования, освободите свое личное переживание от привязанности.
Поскольку поведение свободно от действий, оно есть неизмышленная естественность. Поскольку плод свободен от отвергания и достижения, он – дхармакая великого блаженства.
Эти четыре высказывания – слова, идущие из моего сердца. Противореча им, вы никогда
не найдете сущности Ати-йоги.
В конце следующей эпохи будет много ложных практиков, которые будут использовать Дхарму как товар. В то время все вы, почитающие мои слова, не отступайте от десяти
духовных действий.
Пусть ваша реализация равна реализации будд, совершайте подношения Трем Драгоценностям. Пусть вы овладели своим умом, обратите сокровенные помыслы к Дхарме.
Пусть природа Великого Совершенства непревзойденна, не пренебрегайте другими учениями.
Пусть вы постигли, что будды и живые существа равны, обратите свое сострадание
на всех живых существ. Пусть пути и бхуми – вне упражнения и продвижения, не прекращайте очищать свои омрачения с помощью действий Дхармы. Пусть собрания «заслуг
и мудрости» не зависят от накопления, не отсекайте корни условной добродетели.
Пусть ваш ум пребывает за пределами рождения и смерти, ваше иллюзорное тело
всё-таки умрет, – поэтому, помня о смерти, практикуйте. Пусть вы обладаете переживанием свободной от мыслей дхарматы, храните поведение, направляемое бодхичиттой. Пусть
вы обрели плод дхармакаи, не теряйте связи со своим йидамом.
Пусть дхармакая – это не какое-то иное место, ищите истинный смысл. Пусть состояние будды не пребывает где-то в ином месте, посвящайте все создаваемые вами заслуги
высшему Просветлению. Пусть всё воспринимаемое вами есть изначальная пробужденность, не позволяйте уму впасть в сансару.
Пусть сущность вашего ума просветлена, всегда почитайте своего йидама и своего
учителя. Пусть вы постигли природу Великого Совершенства, не отвергайте своего йидама. Те, кто вместо этого безрассудно болтают и похваляются, только наносят вред Трем
Драгоценностям и не будут счастливы даже на миг.
Гуру сказал:
Люди не думают о смерти. Человеческая жизнь подобна куче мякины или перышку
на горном перевале. Демон Владыка Смерти налетает внезапно, как лавина или ураган.
Клеши подобны готовой вспыхнуть соломе. Ваша жизнь стремительно убывает, как тени
при заходе солнца.
Все живые существа трех миров обвивают себя ими же порожденной черной змеей
гнева. Они пронзают себя рогами ими же порожденного красного быка страсти. Они
омрачают себя ими же порожденной непроглядной тьмой неведения. Они приковывают
себя к ими же порожденной скале самодовольства. Их рвут ими же порожденные шакалы
зависти. Люди не понимают, что не могут избежать пяти опасных ущелий клеш. Они делают всё для того, чтобы испытать сансарные удовольствия только этой жизни.
Эта жизнь пролетает за один краткий миг, сансара же бесконечна. Что вы будете делать в следующей жизни? К тому же продолжительность этой жизни неведома: человек не
знает, когда наступит смерть, и, как преступник, идущий на казнь, с каждым шагом приближается к смерти.
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Все живые существа невечны и должны умереть. Разве вы не слышали о людях, которые уже умерли? Разве вы не видели, как умирал кто-то из родственников? Разве вы не
замечаете, как приближается старость? И всё равно вместо того, чтобы практиковать
Дхарму, вы забываете о прошлых бедах. Вместо того, чтобы устрашиться будущих несчастий, вы закрываете глаза на страдания низших миров.
Преследуемые мимолетными обстоятельствами, связанные узами двойственных
представлений, изнуренные рекой желаний, опутанные сетями сансарного бытия, зажатые
в тиски созревания кармы, вы продолжаете цепляться за развлечения и остаетесь беспечны, даже когда до вас доходит весть Дхармы. Разве к таким, как вы, не приходит смерть?
Мне жаль всех живых существ, которые думают так!
Гуру сказал:
Если вы помните о страдании смерти, то становится ясно, что все действия –причины
страдания, поэтому откажитесь от них. Разрубите все узы, даже самые малые, и в уединении созерцайте пустоту – противоядие от них. Ничто не поможет вам на пороге смерти,
поэтому практикуйте Дхарму: она ваш лучший друг.
Ваш гуру и Три Драгоценности – вот лучшее окружение, так примите же в них прибежище всем сердцем. Практика Дхармы – вот что лучше всего поможет состоянию вашего ума. Запомните то, что услышали, поскольку самое надежное – это Дхарма.
Какое бы учение вы ни практиковали, отбросьте сонливость, апатию и лень. Облачитесь в доспехи усердия. Если вы поняли учение, то каково бы оно ни было, не отделяйте
себя от его смысла.
Падмасамбхава сказал:
Поступайте так, если хотите практиковать истинную Дхарму! Храните в памяти устные наставления своего гуру. Не давайте оценок своему переживанию, потому что это
способствует только привязанности или недовольству. День и ночь наблюдайте свой ум.
Если ваш поток сознания содержит нечто неблагое, всем сердцем отрекитесь от него и
преследуйте благо.
Далее, когда вы видите, как другие люди совершают зло, чувствуйте к ним сострадание. Вполне возможно, что вы будете ощущать привязанность к одним объектам чувств и
отвращение к другим. Откажитесь от этого. Почувствовав привязанность к чему-то привлекательному или отвращение к чему-то отталкивающему, поймите, что это заблуждение
вашего ума, волшебная иллюзия и ничто иное.
Услышав приятные или неприятные слова, поймите, что это пустые звуки, подобные
эху. Столкнувшись с суровыми испытаниями и несчастьями, поймите, что это всего лишь
мимолетное происшествие, ошибочное впечатление. Осознайте, что исконная природа неотделима от вас.
Обрести человеческое тело чрезвычайно трудно, поэтому безрассудно, обретя его,
пренебрегать Дхармой. Только Дхарма может вам помочь, всё остальное – мирские соблазны.
И еще сказал гуру:
Существа с низшей кармой стремятся к блеску и тщете этого мира, не думая о созревании кармы. Грядущие несчастья будут длиться гораздо дольше, чем нынешние, поэтому
ощущайте материнскую любовь и сострадание к существам трех миров. Никогда не расставайтесь с пробужденным умом – бодхичиттой. Откажитесь от десяти неблагих дел и
обратитесь к десяти благим.
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Не считайте ни одно живое существо своим врагом: это всего лишь заблуждение вашего ума. Не добывайте еду и питье обманом и ложью. В этой жизни вы набьете брюхо, а
тяжесть ощутите в будущей.
Не занимайтесь делами ради наживы и барышей: обычно это только отвлекает и себя, и других. Не придавайте значения богатству, потому что оно враг медитации и практики Дхармы.
Излишние заботы о пище – причина отвлечения, поэтому припасов для медитации
должно хватать только для поддержания жизни. Не живите в селениях или в таких местах,
которые способствуют привязанности и отвращению. Когда тело пребывает в уединении,
ум тоже становится затворником. Откажитесь от праздной болтовни и говорите меньше.
Если вы заденете чувства другого человека, то оба накопите неблагую карму. Все существа до единого были вашими родителями, поэтому не позволяйте себе чувствовать привязанность или враждебность. Сохраняйте мирное расположение ума. Откажитесь от злоречия и грубости – разговаривайте с улыбкой на лице. Вы не сможете отплатить за доброту ваших родителей, даже пожертвовав жизнью, поэтому проявляйте почтительность в
мысли, слове и деле. И добро, и зло происходят от воспринимаемых объектов и окружения, поэтому не общайтесь с теми, кто поступает дурно. Не оставайтесь там, где люди
проявляют к вам враждебность и где усугубляются гнев и страсть. В противном случае
будут только усиливаться клеши – и у вас самих, и у других.
Живите там, где ум ваш пребывает в покое, – тогда практика Дхармы будет идти сама собой. Жизнь в таких местах, где сильны привязанность и гнев, способствует отвлечению. Живите там, где практика Дхармы идет успешно.
Если вами овладеет самодовольство, ваши заслуги уменьшатся, поэтому отбросьте
заносчивость и высокомерие. Если вас постигнет разочарование и одолеет уныние, будьте
сами себе утешителем и советчиком. Вернитесь на путь.
Гуру сказал:
Если вы хотите по-настоящему практиковать Дхарму, руководствуйтесь добродетелью даже в самом малом. Откажитесь от дурного, даже в самом мелком поступке. Огромный океан складывается из капель воды, и даже гора Сумеру и четыре континента состоят
из мельчайших атомов.
Пусть ваш дар – лишь единственное зернышко кунжута, это не имеет значения: если
вы отдаете его с состраданием и бодхичиттой, то обретаете стократную заслугу. Если же
вы даете что-то без помыслов бодхичитты, то заслуги ваши не возрастут, пусть даже вы
принесете в дар коней и скот.
Не прибегайте к лести и не водите неискренней дружбы. Оставайтесь честны в мыслях и делах. Главная практика Дхармы – всегда быть честным в мыслях и делах. Основа
практики Дхармы опирается на чистоту самаи, сострадание и бодхичитту. Сюда входят
самаи Тайной Мантры, обеты бодхисаттвы и правила шраваков.
Гуру сказал:
Тратьте все свои запасы пищи и деньги на благие дела. Некоторые говорят: когда
придет смерть, деньги пригодятся. Но когда вас поразит смертельная болезнь, вы не сможете умерить боль ни за какие деньги, сколько бы слуг у вас ни было, а если у вас ничего
нет, то от этого боль не станет сильнее.
В это время не имеет никакого значения, есть ли у вас помощники, слуги, приближенные и деньги. Всё это только причины привязанности. Привязанность ограничивает,
даже если это привязанность к своему йидаму или Дхарме. Привязанность богача к своим
мешкам с золотом и привязанность бедняка к своей иголке с ниткой одинаково ограничивают. Откажитесь от привязанности, которая запирает врата, ведущие к Освобождению.
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Когда вы умрете, не будет никакой разницы, сожгут ли ваше тело на костре из сандалового дерева или его пожрут птицы и собаки где-то в безлюдном месте. Вы уходите в сопровождении благих или злых деяний, совершённых вами пои жизни. Всё остается позади: и дурное имя, и добрая слава и запасы продовольствия, и имущество, и слуги, и приближенные.
В день смерти вам нужен лишь духовный учитель, поэтому ищите его [заранее]. Без
учителя вы не сможете пробудиться к Просветлению, так следуйте же достойному учителю и исполняйте всё, что он велит.
И еще сказал гуру:
Слушайте, счастливые люди грядущих времен, которые следуют словам Падмакары!
Прежде всего, вступая на путь, необходимо проявлять усердие. Ибо до сих пор вы пребывали в заблуждении: в течение неисчислимых кальп всё, что вы делали, происходило в заблуждении. Отсеките же это заблуждение прямо сейчас, когда вы обрели человеческое
тело.
Все живые существа омрачены тьмой неведения, происходящего из всеобщей основы. Когда возникло двойственное восприятие, оно упрочилось вследствие привычки держаться за двойственные представления. Что бы ни делали живые существа, они всегда совершают дурные поступки. До чего же тесна темница заблуждения, в которой томятся
существа шести миров!
Обрести человеческое тело чрезвычайно трудно. А из тех, кто его обрел, только немногие слышат имя Будды. Услышавшие же крайне редко зарождают в себе веру. И даже
ощутив веру, многие люди, вступив на путь Дхармы, ведут себя как упрямые животные,
нарушают самаю и обеты и совершают падение. Видя таких живых существ, бодхисаттвы
горюют и я, Падмакара, печалюсь.
Цогял, там, где есть учения Будды, даже те люди, которые обрели совершенное человеческое тело и в течение бесчисленных жизней накопили безмерные заслуги, всё еще обладают полной кармой шести классов существ.
Некоторые из них, услышав о качествах Будды, воспламеняются привязанностью и
гневом, беспокоясь, что и другие люди тоже заинтересуются. Присоединившись к последователям учения Будды, они тревожатся, что сансара будет исчерпана. Такой вид привязанности и гнева – семя мира ада. В будущих жизнях подобные люди переродятся в таких
местах, где никогда не услышат о Трех Драгоценностях.
Вы, живущие ныне, или те, что появятся в будущем, люди, которые правильно внимают словам Падмакары, должны делать следующее: чтобы воспользоваться преимуществами, которые дает человеческое тело, вам нужна возвышенная Дхарма. Люди, жаждущие мирских благ и славы, а не практики Дхармы, относятся к высшему уровню мира животных.
Если вы сомневаетесь в этом, то как следует поразмыслите: стремиться к тому, чтобы телу было хорошо, чтобы оно продолжало жить, стремиться одержать победу, беспокоиться о благе близких, жаждать отомстить ненавистным врагам – всё это свойственно
мирским людям. Но то же самое свойственно и птицам в небе, мышам, бегающим по земле, муравьям, живущим под камнями, – всем живым существам.
Иметь менее опасных врагов, чем другие существа, – это просто высший уровень
среди животных. Чтобы практиковать Дхарму, вы должны отбросить привязанность к
своей стране. Ваша родина – это место рождения привязанности и гнева.
Имейте столько пищи и имущества, сколько можно без труда взять и унести с собой.
Поступайте так, пока не избавитесь от привязанности к еде и одежде. Не храните такого
имущества, которое может отвлекать. Ищите место, где не встречаются дикари. Имея запас пищи, необходимый только для поддержания жизни, живите в уединении, избегая
общества.
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Падмасамбхава. Завет – драгоценное острие

Сначала очистите свои проступки. Затем загляните в свой ум! То, что естественное
состояние ума не длится, но порождает мысли, есть доказательство его пустоты. Беспрерывное возникновение мыслей – это его познающая ясность. Не преследуйте возникающие мысли. Не держитесь за познающую ясность. Когда вы расслабляете свое внимание и
распознаёте его сущность, ваша естественная осознанность проявляется как дхармакая.
Время от времени делайте практики для очищения препятствий и достижения успеха. Если вы сможете следовать моему завету, то обретете состояние Ваджрадхары в этой
жизни.
Цогял, ближе к концу учений Шакьямуни появится некто темно-коричневый в гневном обличье. Скрой для него эти мои слова в ларце из коричневой шкуры носорога.
Так он сказал.
На этом завершен завет Лотосорожденного Гуру из Уддияны, названный «Драгоценное острие».
Обнаружено Ригдзином Годэмом, Видьядхарой с Пером Грифа, в белом кладе на востоке.
Самая, печать, печать.
Да исполнится благо.
Да исполнится благо.
Да исполнится благо.
САРВА МАНГАЛАМ
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