ИССЛЕДОВАНИЕ КРАЙНОСТЕЙ СЕМИДЕСЯТИ ЗНАЧЕНИЙ, НАЗЫВАЕМОЕ
ИЗРЕЧЕНИЕМ УСТ УЧИТЕЛЯ МАЙТРЕЙИ, УКРАШАЮЩЕЕ ШЕЮ
ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЯСНОГО УМА
Намо гуру Манзугхошая сарасвастья цза!
Преподанное подобно солнечному сиянию Благим другом солнца Мать победителей
комментируемый в учении Майтрейи, заместителя Будды, для того, чтобы понять истинное и
условное значение семидесяти пунктов восьми предметов, с благоговением поклонившись
стопам учителя и божеств, кратко в нескольких словах значение парамиты подобно двум Арья
Вилутопасене и Харибхадре, Прибывшим и даровавшим учение их ясно изложу здесь.
Прошу обладателей ясного ума считать ожерельем, украшающим шею,
и следовать традиции Шести украшений, украшающих учение победителя.
Изложение семидесяти значений восьми предметов подразделяется на два раздела:
изложение восьми предметов и семидесяти значений.
ПЕРВОЕ. Говорится (абхисамаяламкара):
«запредельная мудрость это
вместе с дхармакаей восемь»
Восемь предметов суть: всеведение, знание пути, знание основы, йога всех аспектов, йога
кульминационной стадии, йога конечной стадии, йога моментов и конечное следствие дхармакайя.
Первое. Определение всеведения, его виды, уровень стадии (в отношении других
стадий). Первое. Знание, достигшее предела, ясно постигающее за одно мгновение все
аспекты абсолютной и относительной истины (дхарм) есть определение всеведения.
Второе. Подразделяется на два вида: всеведение, познающее абсолютное, и всеведение,
познающее относительное; кроме того, существует всеведение, ясно познающее вое
аспекты причинно-следственной связи, начиная с порождения мысли бодхи [бодхичитта] и
так далее, (также) существует двадцать одна группа незагрязнённых видов изначальной
мудрости [yеshеs] на стадии состояния пробуждения (будды). Третье. Уровень стадии
присущ только лишь уровню пробуждения.
Второе. Определение знания пути, виды, уровень стадии. Первое. Ясное постижение
святого махаяниста, охваченное мудростью, ясно познающей неистинность трёх путей,
есть определение знания пути. Второе. Подразделяется на три вида: знание пути в
отношении пути слушающих (шраваков), знание пути в отношении пути
самопробуждённых (пратьекабудд) и знание пути в отношении пути большой колесницы
(махаяны); кроме того, существуют все виды мудростей и методов, присущих потоку

сознания (сантана) святого (арья) махаяниста. Третье. Уровень стадии охватывает
промежуток, начинающийся с уровня пути видения махаяны до стадии состояния
пробуждения (включительно).
Третье. Определение знания основы, виды, уровень стадии. Первое. Знание в потоке
сознания святого, находящегося на стадии познания достоинств низшей колесницы
(хинаяны), характеризуемое аспектом ясного постижения бессамостности индивида во всех
основах (бытия сансары) есть определение знания основы. Слова «характеризуемое
аспектом» говорят о существовании знания основы в потоке сознания хинаяниста,
познающего пустотность. Второе. Подразделяется на два вида: знание основы, близкое к
достижению следствия - матери (праджняпарамиты) и знание основы, отдалённое (от
достижения этого следствия). Третье. Уровень стадии охватывает промежуток,
начинающийся с уровня пути видения слушающих до стадии состояния пробуждения
(включительно).
Четвёртое. Определение йоги всех аспектов, виды, уровень стадии. Йога бодхисаттвы,
охватываемая мудростью, созерцающей аспекты трёх знаний, есть определение йоги всех
аспектов. Второе. Подразделяется относительно сущности и прочих на двадцать видов
йоги, а также относительно аспектов (пути) существуют сто семьдесят три вида
махаянской йоги, направленной на реализацию ста семидесяти трёх аспектов трёх знаний.
(Термины) Махаянская йога, запредельная мудрость пути [праджняпарамита марга], путь
бодхисаттвы, осуществление большой колесницы, осуществление панциря имеют одно
значение, выраженное разными именами. Третье. Уровень стадии охватывает промежуток,
начинающийся с уровня пути накопления до стадии прекращения (индивидуального)
потока.

.

Пятое. Определение йоги вершинной стадии, виды, уровень стадии. Первое.
Бодхисаттовская йога, достигшая могущества в созерцании аспектов трёх знаний, которая
характеризуется аспектом, охватываемым мудростью, возникшей вследствие созерцания,
направленного на пустотность, есть определение йоги вершины. Необходимо знать,
что (слова) "характеризуемое аспектом" охватывают бодхисаттовский путь обучения,
возникший вследствие слушания. Второе. Краткая классификация сводится к четырём
следующим: йога вершины на пути обучения, йога вершины на пути видения, йога
вершины на пути созерцания, йога вершины беспрепятственного пути; или к семи: четыре
йоги вершины пути обучения, такие как йога вершины стадии теплоты и другие, три йоги вершины пути видения, созерцания, отсутствия препятствий - итого семь. Пространно
подразделяется на сто семдесять три (вида йоги). Третье. Уровень стадии начинается со

стадии теплоты пути обучения до предела прерывания (обусловленного) потока
индивида.
Шестое. Определение йоги последовательной стадии, виды, уровень стадии.
Бодхисаттовская

йога,

характеризуемая

Первое.

аспектом постепенного созерцания для

достижения устойчивого состояния в аспектах трёх знаний, есть определение йоги
последовательной стадии. Второе. Существует тринадцать видов йогической практики
конечной

стадии. Третье. Уровень стадии охватывает промежуток, начинающийся со

стадии пути накопления до предыдущего момента конца (обусловленного) потока.
Седьмое. Определение йоги мгновенности, виды, уровень стадии. Первое.
Незагрязнённые достоинства, представляющие конечный плод (совершенствования),
достигаемые путём усиленного созерцания аспектов трех знаний, есть определение плода дхармакайи (тело дхармы). Второе. Подразделяется на четыре следующих: сущностное тело
будды (сабхагокайя), тело изначальной мудрости (джняна дхармакайя), тело блаженства
(самбхогакайя), явленное тело (нирманакайя) Третье. Уровень соответствует только лишь
состоянию будды.
ВТОРОЕ. Изложение семидесяти значений объясняется в трёх разделах: 1.Тридцать
значений, характеризующих сущность трёх знаний;
2.Тридцать

шесть

значений,

характеризующих

сущность

четырёх йогических

действий.
3. Четыре значения, характеризующих дхармакайю.
Первое подразделяется на три: изложение десяти дхарм, характеризующих всеведение,
изложение одиннадцати дхарм, характеризующих знание пути, и изложение девяти дхарм
характеризующих знание основы.
Первое. В источнике сказано:
"порождение мысли бодхи, а также поучения словесные
А также полное знание аспектов победоносного"
Десять дхарм, характеризующих всеведение, таковы: порождение мысли махаяны,
наставления, составляющие полное познание, (понятие) рода пребывающих в сущности
(дхарм), являющееся основой для осуществления махаяны, объекты осуществления
махаяны, конечная цель осуществления махаяны, снаряжение махаянского панциря,
осуществление вступления (в махаяну), осуществление накопления, осуществление полного
ухода - итого десять.
Первое. Об определении порождения мысли бодхи, об объектах, видах и уровне стадии в
источнике говорится следующее:

"порождение мысли бодхи - это для блага других
Видов бывает двадцать и два"
Определение порождения мысли, объект, виды, уровень стадии. Первое. Особое и
основное махаянское ментальное сознание (первичное), имеющее сходство с
сопутствующим (элементом) - желанием достичь пробуждения, которое порождается её
причиной - стремлением осуществить цель других, это есть определение порождения
мысли махаяны. Второе. Объект: порождение мысли осуществляется через направление на
два (объекта): собственная цель - пробуждение, и цель других - уход от страданий в
потоке сознания другого индивида. Третье. Относительно сущности подразделяется на два
вида: вдохновенная и практическая мысль (бодхи). Относительно сопутствования
выделяются двадцать два вида: бодхичитта, подобная земле, таким же образом подобная
золоту, месяцу, огню, хранилищу, источнику драгоценностей, озеру, алмазу, горе, лекарству,
благому другу, драгоценности, исполняющей желания, солнцу, пению, царю,
сокровищнице, большой дороге, средствам перевозки, источнику родниковой воды, мелодии,
реке и облаку. Относительно уровней реализаций подразделяется на четыре вида: бодхичитта
вдохновенной деятельности, бодхичитта более совершенной мысли, бодхичитта высокого
совершенства и бодхичитта, свободная от всех препятствий (совершенства).
Второе. В источнике сказано:
"Реализация, а также истины вместе
необходимо знать, что сущность заключается в этих десяти (дхармах)"
Определение наставления, виды, уровень, метод их слушания. Первое. Чистое изречение,
безошибочно указывающее путь освобождения, есть определение наставления. Чистое
изречение, безошибочно указывающее метод достижения объекта мысли махаяны, есть
определение наставления по махаяне. Второе. Относительно способа преподнесения
наставления, последнее подразделяется на два вида: наставления сами по себе и
наставления посредством достигнутого опыта. Здесь классификация относительно
предмета подразделяется на десять видов. То есть в отношении сущности объекта практики
наставления бывают: указывающими сущность - две истины, указывающими объект
размышления - четыре истины, указывающими основу - три драгоценности,
указывающими на необходимость полного отсутствия привязанности, выполнение которых
делает реализацию успешной, указывающими о полной неустанности, которая является
причиной продолжения реализации махаяны, указывающими о полном достижении пути
махаяны, которая суть причина совершенствования практики, указывающими о пяти видах
особого зрения, дающих причину непринужденности в практике махаяны, указывающими о

шести видах ясновидения, дающих более быстрое достижение плода, указывающими путь
видения, освобождающий вместе с семенами от условных объектов отбрасывания, (и
наконец) указывающими путь медитации, освобождающей вместе с семенами от
прирождённых объектов отбрасывания - итого десять. Третье. В общем, уровень
охватывает промежуток, начинающийся со стадии не вступившего на путь до состояния
полного пробуждения. Четвёртое. Сосудами, подходящим для слушания наставлений
махаяны, считаются те ученики, которые в течение многих кальп опирались на благих друзей
или на будд, хотя не исключается слушание и теми, кто ещё не вступил на путь, но имеет
чистое кармическое восприятие.
Третье. О том, каким образом четвёрка составляющих полный анализ превосходит
четвёрку пути обучения хинаяны, в источнике сказано:
"объект размышления и образ
вместе превосходят всех"
Определение пути обучения, виды, уровень, особенности объекта, образа и прочих. Первое.
Ясная реализация значения, возникающая вслед за (достижением стадии) подобия аспекта
освобождения, которая является её причиной, есть определение пути обучения. Путь
обучения, ясная реализация значения, подобие с аспектом полного познания являются
разными терминами, имеющими одно значение. Второе. Существуют три пути
обучения трёх колесниц, каждый из которых имеет четыре вида: теплота, вершина,
терпение, высшая дхарма. Ясная реализация значения, возникающая вслед за
собственной причиной - махаянским путём накопления, есть определение махаянского
пути обучения. Махаянский путь обучения, ясная реализация махаяны, подобие с аспектом
полного познания махаяны и другие являются разными терминами, выражающими одно
значение. Второе. Подразделяются на четыре стадии, которые обладают пятью особыми
качествами махаяны: теплота, вершина, терпение, высшая дхарма. Каждая из них имеет по
три уровня совершенства: низшая, средняя и высшая - итого двенадцать. Третье. Уровень
охватывает промежуток, начинающийся с достижения проникновения, направленного на
один из трёх видов бессамости, до предыдущего момента достижения первой бхуми
(бодхисаттвы). Четвёртое. Путь обучения махаяны превосходит хинаянский в шести
отношениях: объекта размышления, образа, функции причины, полного руководства,
концептуального мышления как объекта отбрасывания и трёх уровней - низшего, среднего и
высшего. Об этом говорится:
"объект - непостоянство и другие
таким образом, подобие аспекта познания имеет низшую, среднюю и высшую стадии

суть полное руководство во всех аспектах "
Четвёртое. О понятии сущностного рода, являющегося основой для осуществления
махаяны, говорится следующее:
"Шестью дхармами постижения, а также
родом называют основу вхождения (в практику)"
Определение рода, виды, уровень. Первое. Потенциальная возможность достижения
пробуждения в случае практики дхармогого пространства есть определение рода. То, что
даёт основу для реализации махаяны с одной стороны, а с другой - дает возможность
достижения наивысшего пробуждения в случае практики дхармогого пространства, есть
определение сущностного рода, который является основой для реализации махаяны.
Второе. Понятие рода относительно наименования подразделяется на два вида: понятие
сущностного рода и понятие рода потенциального пробуждения. Сущностный род как
основа для реализации махаяны относительно опирающегося субъекта подразделяется на
тринадцать непосредственно указанных и сущностный род как основа пути накопления
махаяны. Непосредственно указанные - теплота и другие три стадии пути обучения, плюс
видение, медитация - вместе составляют так называемые шесть сущностных родов,
являющихся основой для шести видов дхарм
познания, далее существуют сущностный род как основа для реализации противоядия,
сущностный род как основа для реализации отбрасывания, сущностный род как основа пути
полного освобождения от объектов отбрасывания, сущностный род как основа мудрости и
сострадания, сущностный род как особая основа обучающихся шраваков и других,
сущностный род как основа для последовательной реализации цели других, сущностный род
как основа непринуждённого вхождения мудрости - итого составляют тринадцать (родов),
кроме них существует ещё один вид сущностного рода, являющийся основой пути
накопления. Третье. В общем уровень охватывает промежуток, начинающийся со стадии
пути накопления махаяны до стадии окончания потока, но непосредственно начинается со
стадии теплоты.
Пятое. Об объекте осуществления махаяны в источнике сказано:
"объект размышления - все дхармы,
которые принадлежат только победителю"
Определение объекта, виды, существование или не существование стадий. То, что
является объектом познания при осуществлении махаяны, есть определение объекта
осуществления. Второе. Подразделяется на одиннадцать видов: благие, не благие и
нейтральные элементы, составляющие (скандхи) обычного мирского существа,

незагрязнённое состояние самадхи святого, ушедшего за пределы обусловленного мира,
загрязнённое состояние обусловленной скандхи, незагрязнённые состояния памятования и
другие, являющиеся противоядием от воззрения самости, истина пути, порождённая
причинами, не относящаяся к трём мирам, истина прекращения, не обусловленная какимилибо причинами и условиями, состояние самадхи, являющееся общим достоинством,
присутствующим в потоке сознания всех трёх святых (арья), десять сил, не являющиеся
общими качествами, так как относятся только к состоянию будды - итого одиннадцать
видов. Третье. Поскольку объект осуществления махаяны простирается на все дхармы, то
этим не существует для неё определённой стадии.
Шестое. О цели осуществления махаяны в источнике посвящается одно четверостишие:
"наивысшая мысль всех существ..."
Определение цели, виды, уровень. Первое. Конечный объект достижения, ради чего
бодхисаттва вступает на путь осуществления, есть определение цели осуществления
махаяны. Второе. Великая мысль, великое отбрасывание, великое постижение - итого
существует три вида. Третье. Уровень соответствует только лишь стадии состояния будды.
Седьмое. Об осуществлении панциря говорится:
"те по отдельности в даянии и прочих
таким образом, сказано о шести группах по шесть (элементов)"
Деятельность, направленная на осуществление двух целей ради достижения наивысшего
пробуждения, основываясь на порождении мысли махаяны, есть определение
осуществления махаяны. Подразделяется на осуществление панциря, осуществление
вхождения, осуществление накопления, осуществление полного анализа - итого четыре
вида. Первое. Определение осуществления панциря, виды, уровень. Бодхисаттовская
йога, охваченная мудростью, практикующей шесть парамит, каждая из которых
преисполнена шестью элементами, есть определение осуществления панциря.
Имеет одно значение с термином «путь бодхисаттвы». Второе. Подразделяется на
шесть видов, начиная с осуществления панциря даяния до осуществления панциря
мудрости -шесть. Если классифицировать ещё обширнее, то каждая подразделяется на
шесть (элементов) - итого тридцать шесть видов, то есть, начиная с осуществления
панциря даяния до осуществления панциря мудрости даяния — шесть, таким же образом
и остальные (делятся, по шесть). Третье. Уровень охватывает промежуток, начинающийся
с пути накопления бодхисаттвы до состояния конца (обусловленного) потока. Восьмое. Об
осуществлении вхождения в источнике говорится:
"самадхи бесформности даяние и прочие

необходимо знать их ступенчатую последовательность"
Определение осуществления вхождения, виды, уровень. Первое. Деятельность
вхождения в какое-либо звено из цепи причины - следствия махаяны посредством
о сновного метода, возникающая вследствие медитации, е сть определение
осуществления вхождения. Второе. Подразделяется на девять видов: вхождение в самадхи
бесформности бодхисаттвы, вхождение в практику шести парамит, вхождение на путь
святых, вхождение в четыре безмерные, вхождение с отсутствием напряжения мысли,
вхождение полной чистоты трёх кругов, вхождение конечной цели, вхождение
ясновидения и, наконец, осуществление вхождения во всеведение - итого девять. Третье.
Уровень охватывает промежуток, начинающийся со стадии вдохновенной деятельности стадии теплоты пути обучения, до стадии конца потока.
Девятое. Об осуществлении накопления в источнике сказано:
"сострадание и даяние, прочие шесть
необходимо знать постепенную, последовательность"
Определение

осуществления

накопления,

виды,

уровень.

Первое. Деятельность

особого рода, непосредственно дающая великое пробуждение, есть определение
осуществления накопления. Второе. Подразделяется на

семнадцать видов: накопление

великого сострадания, накопление даяния, накопление нравственности, накопление
терпения, накопление усердия, накопление медитативного опыта, накопление мудрости,
накопление безмятежности, накопление проникновения, накопление опыта соединения
последних двух, накопление искусности в методах, накопление изначальной мудрости,
накопление благих заслуг, накопление пути, накопление дхарани, накопление стадии
(бхуми), и, наконец, накопление противоядия – итого семнадцать. Третье. Хотя простое
накопление может присутствовать на стадии новичка, но непосредственно этот уровень
охватывает промежуток, начинающийся с высшей стадии высшей дхармы до стадии конца
потока, так как первые пятнадцать накоплений минимум могут присутствовать на стадии
высшей дхармы, а накопления бхуми и противоядия присутствуют на десятой бхуми.
Десятое. Об осуществлении ухода анализа сказано:
"конечная цель, а также равностность,
знай, (что это) есть осуществление полного ухода"
Определение осуществления полного ухода, виды, уровень. Первое. Бодхисаттовская
йога чистой бхуми, беспрепятственно полностью (уводящая) приводящая к всеведению,
есть определение осуществления полного ухода. Второе. Подразделяется на восемь видов:
полный уход, рада достижения трёх высших целей, ревностности, ради блага живых

существ, спонтанности, не имеющий предела, характеризуемый присутствием отпечатков:
(достижений), осуществление полного ухода в состояние всеведения, и, наконец,
осуществление полного анализа пути - итого восемь. Третье. Уровень соответствует только
лишь трём чистым стадиям (бхуми).
Здесь закончилось изложение десяти дхарм, характеризующих всеведение.
Второе. Об одиннадцати дхармах, характеризующих знание пути, в источнике
говорится:
"затемняющий и другие действия
Таким образом, излагается знание пути"
Одиннадцать дхарм, характеризующих знание пути, таковы: (сопутствующие)
элементы знания пути, знание пути слушающих, знание пути самопробуждённых, подобных
единорогу, для достижения которых приносят пользу и достоинства - путь видения
махаяны, деятельность пути медитации, вдохновенный путь медитации, который имеет три
плода достоинств - одобрение, почтение и хвала, путь медитации посвящения, путь
медитации сорадования, путь медитации осуществления, путь
медитации полной чистоты - итого одиннадцать.
О первом в источнике говорится:
"Для того, чтобы деятельность соответствовала божественной
сущность, а также её деятельность"
Определение элементов знания пути, виды, уровень. Первое. Достоинство пути,
ставшее составной частью, функция которого завершает знание пути, есть определение
элемента знания пути. Достоинство в потоке бодхисаттвы, ставшее составной частью,
завершающей знание пути, есть определение элемента пути, которое здесь непосредственно
указывается. Второе. Существует пять видов элементов знания пути: отсутствие
проявленной гордости, препятствующей (для раскрытия) основы, порождение мысли
бодхи, представляющую собой условие (продвижения), проникнут причиной - родом,
сущность не оставления сансары, разнообразные действия, такие как приведение других в
круг (учения) - итого пять. Третье. Уровень стадии элементов пути знания начинается с
состояния не вошедшего на путь до состояния пробуждения. Непосредственно же элементы
начинаются со стадии пути накопления до стадии конца потока.
Второе. О пути знания путей слушающих в источнике указывается:
"В методе знания путей,
Знай, что это путь слушающих"
Определение, виды, уровень. Первое. Ясная реализация святого махаяниста,

пребывающего в познании достоинств шраваков, характеризуемых аспектом ясного
постижения одного из аспектов, таких как непостоянство, достигаемое посредством
направления мысли на объект - одну из четырёх истин, для того, чтобы вести (по пути)
учеников шравакского рода, это есть определение знания пути шраваков. Второе.
Подразделяется относительно аспектов (истин) на шестнадцать видов, а относительно
самого пути существуют её аспекты на путях видения, медитации и не-учения. Третье.
Уровень начинается с пути видения до состояния пробуждения. Хотя, согласно прямому
значению слов «Золотых чёток» и некоторых индийских источников, уровень начинается с
пути накопления махаяны и простирается до стадии состояния пробуждения. Третье. О
знании пути самопробуждённых в источнике указано:
"для того, чтобы постичь сущность самостоятельно ушедшие
необходимо знать, что то истинно вбираемся"
Определение знания пути пратьекабудд, подобных единорогу, виды, уровень. Путь
святого махаяниста, пребывающего в познании до стоинств пратьекабудды,
характеризуемых аспектом ясного постижения отсутствия внешней реальности в образе
восприятия, достигаемое направлением на объект - двенадцать баз (аятана) с целью
ведения ученика пратьекабуддского рода (по пути) это есть определение знания путей
пратьекабудд. Второе. Подразделяется на три вида: пути видения, медитации, неучения. Третье. Уровень охватывает промежуток, начинающийся с махаянского пути
видения, до состояния будды.
Четвёртое. О махаянском пути видения, а также его пользе

и достоинствах в

источнике сказано:
"истина, а также терпение в отношении истины
цепь мгновений, составляющая знание путей"
Определение пути видения, виды, уровень. Первое. Ясная реализация истины
прекращения, свободная от крайностей сансары и нирваны, есть определение пути видения
махаяны. Второе. Подразделяется на два вида; мудрость равностности и мудрость
последующего достижения. Относительно постижений родов выделяют три вида:
ставшее путем видения знания пути шраваков, путём видения знания пути пратьекабудд,
путём видения знания пути махаяны. Относительно объектов и противоположности
подразделяется на шестнадцать видов: восемь терпений и восемь знаний.
Пятое. О деятельности пути медитации говорится:
"Полный покой, а также во всём
пробуждение, а также подношение опорам"

Определение деятельности пути медитации, виды, уровень. Первое. Достоинства,
достигнутые посредством созерцания пути медитации махаяны, есть определение
деятельности пути медитации махаяны. Подразделяется на шесть видов: деятельность
полного умиротворения гордости и других (аффектов), деятельность всестороннего
почтения, деятельность полной победы над клешами, деятельность безразличности к
причинению вреда, деятельность

истинного полного пробуждения, деятельность

подношения любым объектам, опирающаяся на праджняпарамиту - итого шесть.
Уровень простирается с первого бхуми до десятого.
Шестое. Определение пути медитации, виды, уровень. Последующее ясное постижение
махаяны есть определение пути медитации махаяны. Последующее ясное постижение и
путь медитации имеют одно значение. Второе. Подразделяется на два вида: путь
медитации с наличием загрязнения и путь медитации с отсутствием загрязнения. Первое
имеет одно значение с путём медитации с наличием мышления, а второе с путем медитации
с отсутствием мышления. Первое подразделяется на три вида: пути медитации
вдохновенной веры, посвящения и сорадования. О первом в источнике говорится:
"вдохновенная вера в достижение собственной цели и
признаётся двадцать семь видов"
Последующая ясная реализация махаяны, характеризуемая аспектом убеждённости, что
мать (праджняпарамита) является источником трёх целей, есть определение пути
медитаций вдохновения махаяны. Подразделяется на три вида: вдохновение в отношении
цели для себя, вдохновение в отношении двух целей и вдохновение в отношении цели для
других. Каждая, в свою очередь, имеет по три стадии: низшую, среднюю, высшую - итого
девять. Каждая из этих стадий также имеет по три стадии: низшую низшей и так далее,
таким образом в купе имеется двадцать семь стадий. Уровень простирается с первой бхуми
до десятой.
Седьмое. О достоинствах пути медитации - одобрении, почтении и хвале в источнике
сказано:
"В запредельной мудрости
имеется почтете, а также хвала"
Достоинство, вбирающее в себя либо аспект доставления радости буддам и
продвинутым бодхисаттвам посредством созерцания трёх видов вдохновенной пути
медитации, есть определение достоинства, составляющего путь вдохновенной
медитации одобрения, почтения и хвалы. Подразделяется на двадцать семь видов.
Уровень соответствует уровню стадии вдохновения.

Восьмое. О пути медитации посвящения в источнике имеется три четверостишия,
говорится:
"Полное посвящение, имеющее особенность
Суть причина больших благих заслуг"
Последующая ясная реализация махаяны с присутствием мышления, функция которого быть способствующим элементом завершений и тренировки собственных, а также чужих
благих корней, есть определение пути медитации посвящения махаяны. Подразделяется на
двенадцать видов: путь медитации особенного полного посвящения, путь медитации
спонтанного посвящения, путь медитации, характеризуемый безошибочностью, путь
медитации свободного посвящения, путь медитации посвящения через памятование благих
заслуг и сущности будды, путь медитации посвящения искусного метода, путь медитации
посвящения беспризнаковости, путь медитации посвящения, дарованного буддой, путь
медитации посвящения, не подвластного трём митам, путь медитации низшего
посвящения о возникновении больших заслуг, путь медитации среднего посвящения
больших заслуг, путь медитации высшего посвящения больших заслуг. Уровень
простирается с первой бхуми до десятой.
Девятое. О пути медитации сорадования в источнике имеется одно четверостишие:
"методом и отсутствием усилия мысли
здесь говорю, что это есть медитация "
Последующая ясная реализация махаяны с присутствием мысли, проявляющая явную
радость в отношении собственных и чужих благодеяний, есть определение пути
медитации сорадования махаяны. Подразделяется на два вида: сорадование собственным
и чужим благодеяниям - два, или сорадование относительного и абсолютного субъекта два. Уровни стадий пути медитации вдохновения, посвящения и сорадования одинаковы.
Десятое. Пути медитации осуществления посвящено одно четверостишие:
"Глубинная его сущность наивысшая
Уверенность и большое значение "
Особое постижение, приводящее к конечному результату посредством последующего
ясного постижения не загрязнённой махаяны, есть определение пути медитации
осуществления махаяны. Подразделяется на пять видов: сущность пути медитации
осуществления, постигающего все дхармы как бессамостные, наивысшая (ступень) пути
медитации о суще ствления праджняпарамиты, путь медит ации от сут ствия
представлений (движущих факторов) об истинности всех дхарм, путь медитации полной
уверенности в состоянии отсутствия понятий об истинности всех дхарм, великое

значение достижения состояния пробуждения, которое является плодом этого пути.
Уровень простирается с первой бхуми до десятой.
Одиннадцатое. Об определении пути медитации полной чистоты, видах и уровнях в
источнике имеется три четверостишия:
"плод - чистота рупа и другие
эти пути являются чистыми"
Особое отбрасывание, приводящее к конечному результату посредством последующего
ясного постижения не загрязнённой махаяны, есть определение махаянского пути
медитации чистоты. Подразделяется на девять кругов противоядий от девяти кругов
объектов отбрасывания пути медитации. То есть, начиная с противоядия от наигрубейшего
объекта отбрасывания медитации до наивысшей (ступени) чистого пути медитации,
которая есть противоядие от наитончайших (препятствий освобождения или пробуждения).
Уровень простирается с первой бхуми до десятой.
Здесь закончилось изложение одиннадцати дхарм, характеризующих знание пути.
Третье. О девяти дхармах, характеризующих знание основы, в источнике имеется два
четверостишия, сказано:
"мудростью не пребывая в сансаре
признаётся такое всезнание"
Девять дхарм, характеризующих знание основы, таковы: знание основы, не
пребывающей в сансаре из-за присутствия мудрости, знание основы, не пребывающей в
полном покое из-за присутствия сострадания, знание основы, отдалённое от плода праджняпарамиты, знание основы, близкое к плоду - праджняпарамите, знание основы
несоответствующего направления из-за окутанности цеплянием за признаковость (дхарм),
знание основы противоядия, охваченное противоядием от цепляния за признаковость,
йога знания основы, объект познания этой йоги - равностность (дхарм), путь видения.
О первом в источнике имеется одно четверостишие:
"Не пребывает в крайностях посюсторонней и потусторонней”
Определение знания основы, не пребывающей в крайности бытия, таково: знание в
потоке махаянского святого, пребывающего в постижении ценностей малой колесницы,
ясно постигающего один из шестнадцати аспектов (истин), таких как непостоянство и
другие, охваченные методом -великим состраданием. Подразделяется на три вида: пути
видения, медитации и не-учения. Основа характеристики (пример): путь медитации
махаяниста, ясно постигающего шестнадцать аспектов (истин), таких как непостоянство и
другие.

Ясная реализация святого махаяниста, пребывающего в роде, отсекающем
крайность полного покоя, зависящего от относительных условностей, есть определение
знания пути не пребывания в сансаре из-за сострадания. Основа характеристики сострадание в потоке индивида, находящегося на пути медитации махаяны. Отличается от
предыдущего, поскольку не тождественен со знанием основы не пребывания в покое из-за
присутствия сострадания. Подразделяется на три вида - сострадания святого, а также
бодхичитту и другие. Уровень её простирается с первой бхуми до стадии пробуждения.
Третье. О знании основы, отдалённой от плода - праджняпарамиты в источнике сказано:
"поскольку мысль направлена на признаковость,
постольку не являясь методом, отдалён (от праджняпарамиты)"
Определение, виды, уровень. Первое. Знание основы, охваченной цеплянием за
истинность (дхарм) и свободное от великого сострадания, хотя является изначальной
мудростью, ясно познающей один из аспектов (истин) - непостоянство и другие, есть
определение знания основы отдалённого от плода - праджняпарамиты. Второе.
Подразделяется на знание основы в потоке слушающего, постигающего непостоянство и
другие аспекты. Третье. Уровень простирается с пути видения до состояния подавивления
врага (архата).
Четвёртое. О

знании

основы,

приближенной

к

плоду -праджняпарамите,

говорится:
"Оно посредством искусности в методе
говорится - во истину приближен”
Определение, виды, уровень. Первое. Знание махаянского святого, находящегося в
познании ценностей низшей колесницы, постигающего один из аспектов (истин) непостоянство или другие, а также охваченное двумя видами мудрости - мудростью
сострадания и мудростью, ясно постигающей пустотность, есть определение знания пути
приближённого к плоду — праджняпарамите. Второе. Подразделяете на пути видения,
медитации и не-учения махаяны. Третье. Уровень простирается с пути видения махаяны до
состояния пробуждения.
Пятое. О знании пути противоположного направления сказано:
"Материя (рупа) и другие совокупности (скандхи) пустотны
Различающего сознания деятельность противоположна"
Определение. Знание основы малой колесницы, охваченное цеплянием за истинность
(дхарм), свободное от мудрости, познающей пустотность, и от метода - великого

сострадания, это есть определение знания основы противоположного направления.
Поскольку для бодхисаттвы запрещено порождение пути малой колесницы, то поэтому
говорится о противоположном направлении. Классификация и уровень соответствуют
классификации и уровню знания основы отдалённого от плода -праджняпарамиты.
Шестое. О знании пути противоядия в источнике имеется три четверостишия, сказано:
"Нет цепляния за Я при даянии и прочих
Такую (практику) не охватить умом"
Знание основы в потоке махаянского святого, охватываемое мудростью, ясно постигающей
пустотность, и методом - великим состраданием, есть определение знания основы
противоядия. Классификация и уровень соответствуют знанию основы, приближённой к
плоду - праджняпарамите. Знание основы подразделяется на знание основы,
приближённой и отдалённой от плода - праджняпарамиты. Термины: знание основы,
приближённой к плоду - праджняпарамите без прохождения хинаяны, знание основы,
приближённой к искусности в методе, знание основы противоядия и знание основы
махаяны имеют одно значение. Термины: знание основы отдалённое от плода праджняпарамиты, знание основы отдалённое с отсутствием метода, знание основы,
охваченное цепляняем за истинность, знание основы противоположного направления,
знание основы хинаяны имеют одно значение. Об этом в источнике сказано:
"таким образом, в методе всезнания
необходимо знать здесь вышеизложенное "
В большом толковании сказано:
"их необходимо распознавать посредством деления на слушающих и бодхисаттв"
И ещё:
Таким образом, обоснование отдалённости от плода - праджняпарамиты имеет целью
отказ от того, что для шравак и прочих является противоядием, а также ошибочное
направление сознания на действительность. Бодхисаттвы должны узреть здесь
противоположное направление.
Седьмое. О йоге знания основы в источнике имеется два четверостишия и две строчки:
"материя и прочее - как непостоянное и так далее
выявляются семь видов восприятий"
Определение, виды, уровень. Первое. Йога бодхисаттвы, находящегося в познании
ценностей малой колесницы, которая является противоядием от ложного цепляния
относительно сущности и особенностей основы -природы относительного бытия, это есть
определение йоги знания основы, которое указано здесь. Второе. Подразделяется на десять

видов: йога, отсекающая привязанность к истинности материи и других, йога, отсекающая
привязанность к истинности непостоянства и прочих характеристик (дхарм), йога
завершения и не завершения практикующим благих достоинств материи и прочих, йога
беспристрастности относительно цепляния за истинность материи и прочих - итого четыре
(йоги) относительно объекта, йога неизменчивости абсолютного развития или упадка
праджняпарамиты, йога не существования абсолютного субъекта действия, йога трёх
аспектов трудного действия, йога существования относительного плода, хотя не существует
абсолютно, йога самостоятельности от иных бодхисаттв, имеющих большие достоинства,
йога семи видов восприятий, таких как знакомящих с тем, что восприятие привязанности
к неистинному объекту есть восприятие подобное сновидению и другим. Хотя это
противоречит словам "Полного изложения", но, поскольку есть соответствие с "Золотыми
четками" и "Светочем солнца", смысл сходится. Третье. Уровень простирается с пути
накопления до стадии конца потока. В "Золотых чётках" сказано, что, хотя некоторые
считают - с пути обучения, всё же уровень простирается с пути накопления до стадии конца
потока.
Восьмое. Об объекте этой йоги – равностности, сказано:
"отсутствие тщеславия относительно материи и других равностность четырёх её форм "
Определение, виды, уровень. Первое. То, что отсекает любое тщеславие относительно
объекта или субъекта любого аспекта йоги знания основы, есть определение
равностности объекта познания данной йоги.
Второе. Подразделяется на сорок видов: десять действий йоги, по четыре отсутствия
тщеславия - итого сорок. В «Светоче солнца» говорится: "тогда что же из себя
представляют четыре аспекта? Они таковы: отсутствие тщеславия относительно
материи, отсутствие тщеславия в отношении с материей, отсутствие тщеславия
собственности в отношении материи, отсутствие тщеславия в материи - так было сказано".
Третье. Уровень простирается с пути накопления до стадии конца потока.
Девятое. О пути видения сказано пять четверостиший:
"В отношении истин страдания и других
цепь мгновений, составляющая всезнание"
Ясная реализация истины, свободная от тридцати двух препятствий, есть определение
пути видения. Подразделяется на путь видения трёх колесниц. Относительно
противоположностей

здесь

выделяются

шестнадцать мгновений.

Здесь закончилось изложение дхарм, характеризующих три знания.
Обладающей полных совершенств тремя красивыми глазами знаний

Всех счастливцев, преклоняющей тридцатью особенностями зубов
Благих изречений, улыбкой губам подобной момордике,
Во истину прекрасна мать четырёх святых, притягивающая существ
ИЗЛОЖЕНИЕ ТРИДЦАТИ ШЕСТИ ДХАРМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЧЕТЫРЕ
ЙОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Изложение одиннадцати дхарм, характеризующих йогу всех аспектов, изложение восьми
дхарм, характеризующих йогу вершины, изложение тринадцати дхарм, характеризующих йогу
последовательной стадии, и изложение четырех дхарм, характеризующих йогу мгновенной
стадии.
О первом в источнике сказано:
"йога аспектов вместе с ними
она сопутствует искусности в методе"
Йога бодхисаттвы, охваченная мудростью практики ста семидесяти трёх аспектов трёх
знаний, есть определение йоги всех аспектов (пути). Термины: путь бодхисаттвы,
праджняпарамита пути, бодхисаттовская йога, йога всеведения, йога знания пути и
осуществление панциря имеют одно значение. Относительно аспектов подразделяется на сто
семьдесят три, а относительно йоги – на двадцать. Уровень простирается с пути накопления
махаяны до стадии конца потока. Одиннадцать дхарм, характеризующих йогу всех аспектов,
таковы: аспект, йога, благие достоинства, погрешности йоги, характеристика, подобие
аспекта освобождения, подобие аспекта полного анализа, сангха не возврата на ступень
ученичества, йога равностности сансары и нирваны, йога чистой земли, йога искусности
метода.
О первом в источнике говорится:
"составляющие элементы знания основы
признаётся тридцать девять ее видов "
Определение данного здесь понятия «аспект», его виды. Первое. Особенность или
частность объекта познания йоги краткого (сокращенного или концентрированного)
созерцания трёх знаний есть определение аспекта йоги концентрированного созерцания трёх
знаний. Второе. Подразделяется на сто семьдесят видов: двадцать семь аспектов знания
основы, тридцать семь аспектов знания пути, и сто десять аспектов всеведения. Первая часть
основания верна, так как первые три из четырёх истин имеют по четыре аспекта, а истина пути
имеет пятнадцать аспектов, итого двадцать семь.
"Начиная с аспекта не существования
На пути их пятнадцать признается"

Вторая часть основания верна, так как истина источника имеет восемь аспектов, истина
пути - семь аспектов, истина страданий - пять аспектов, истина прекращения - шестнадцать
аспектов - итого тридцать шесть.
"Причина, путь и страдания
Пять и шестнадцать всем известно"
Третья часть верна, так как имеется тридцать семь элементов направленности к
пробуждению, считающиеся аспектами знания основы общего рода достоинств с
практикующими шраваками, тридцать семь аспектов знания пути, считающиеся общим
родом достоинств с бодхисаттвами, тридцать девять аспектов, специфичных только для
всеведения - итого получается сто десять аспектов.
"начиная с ближайшего памятования,
а также тридцать девять признаются"
Пониманию аспекта смысла предшествует понимание аспекта знания, поэтому должно
предшествовать изложение значения.
Второе. О йогическом действии в источнике говорится:
"поскольку нет пребывания в материи и прочих
оно чисто вместе с промежутком"
Определение йоги, виды, уровень. Первое. Сочетание безмятежности и проникновения,
постигающего отсутствие рассеянности - пустоту от истинности объекта и субъекта, а
также основы,

пути, аспекта (три знания),

есть

определение

основной

йоги

указанной

здесь. Бодхисаттовская йога, охваченная мудростью, сочетающей шаматху и

випашьяну

относительно

указанной

здесь

йоги.

некоторых

аспектов

трёх

Последнее определение

знаний,

есть определение

более практично, так как йогу,

познающую с большим усилием через длительный период времени, можно относить к пути
накопления, так как она является её видом. Кроме того, в "Светоче солнца" говорится:
"новичок, прилагая большие усилия посредством деятельности, не
касающейся применения йоги...."
Такая трактовка также соответствует "Золотым четкам" и "Полному изложению". Второе.
Подразделяется на двадцать видов: йога не-пребывания, хотя есть привязанность к истинности
материи и прочего, вбираемых основой, путём и аспектом (тремя знаниями), йога отсекания
привязанности к истинности материи и прочего, глубинная йога, познающая самость
основы материи и прочего, йога, познающая сущность дхармы пути, глубину которого трудно
познать (измерить), безмерная йога, познающая безмерность сущности аспекта материи и
прочего - итого пять относительно сущности. Йога, познающая через длительный

промежуток времени пробуждение новичком, испытывающим страх перед глубинной
пустотой, йога, достигшая предречения деятельности шести парамит даже во сне и
отсутствия страха перед дхарматой, начиная со стадии теплоты, устойчивая йога
невозвращения вследствие длительного обучения праджняпарамите познающего дхармату со
стадии вершины, йога, ушедшая от препятствий шраваков и пратьекабудд вследствие
устойчивого постижения посредством метода, начиная со стадии терпения, йога, вместе с
отсутствием препятствий, узрев вхождение в океан ясного видения пространства дхармы со
стадии высшей дхармы, йога, приближённая к пробуждению, имеющая потенциал появления
новых незагрязнённых дхарм, которые суть причина всеведения, йога ускоренного
пробуждения, являющаяся источником скорого достижения плода, йога выполнения цели
других посредством поворота колеса учения - итого восемь относительно опирающегося
ндивида. Йога, познающая отсутствие абсолютного развития и упадка недостатков и
достоинств, йога абсолютного не восприятия благих деяний и других дхарм и не-дхарм, йога,
не охватываемая умом с отсутствием тщеславия истинности материи и прочего, йога без
измышлений с отсутствием понятий истинности определения и определяемого
относительно материи и прочих (скандх) - итого четыре относительно метода завершения
медитации над праджняпарамитой. Йога даяния драгоценного плода, умножающего все
достоинства, йога полной чистоты, очищающая от всех ошибок - итого два относительно
плода, и, наконец, йога промежуточной стадии ускоренного созерцания праджняпарамиты итого существует двадцать йогических действий.
Третье. О благих достоинствах йоги в источнике сказано:
"Подавление сил мары и других
Достоинств аспектов четырнадцать"
Достоинства, обретённые посредством усиленного созерцания йоги, есть определение
достоинств йоги. Подразделяется на четырнадцать видов: подавление препятствий,
учиняемых силами мары с помощью благословения, исходящего от пробуждённых при
процессе йоги вопроса, чтения и медитации, знание - наблюдение за процессом созерцания
йоги, достоинства, явно произведённые буддой, достоинства, приближённые к истинному
полному пробуждению, достоинства большого значения и так далее, достоинства рождения
областей, таких как распространение праджняпарамиты в разных местах, достоинства,
завершающие все незагрязнённые качества, достоинства проповедующего, достоинства
твёрдости, достоинства рождения особых корней благих деяний, достоинства
осуществления высшей цели, достоинства, преисполненные обширнейшим плодом,
достоинства осуществления цели живых существ и достоинства полного обретения

праджняпарамиты.
Четвёртое. О недостатках йоги в источнике сказано:
"недостатков четыре группы по десять,
вместе с шестью необходимо постигать "
Препятствие, мешающее рождению, пребыванию и развитию йоги, есть определение
недостатка йоги.

Подразделяется

на сорок шесть видов: двадцать три условия

противодействия, порождающих не рождение йоги; двадцать три неполноценных условия,
сопутствующих йоге. Первая десятка: необходимость познания через большие трудности,
недостаток из-за кратковременной отваги, из-за плохого состояния физического тела, из-за
сильной

привязанности,

отвлекающейся

от

одного к другому (объекту), из-за

постороннего рода действия - чтения и тому подобного, отсутствие радости из-за
нейтральности (не указанное в учении) причин поворота
низшему,
вкуса

отбросив

коренную причину,

стадии удовлетворённости,

осуществления

отказ

из-за
от

вспять,

отказа
большой

от

из-за

предпочтения

опыта

колесницы

ощущения
и

отказ

от

махаянской цели. Вторая десятка: упадок взаимосвязи причины и

следствия, упадок места, выше которого нет, разбросанность концептуальных мыслей на
множество объектов, явная привязанность (разного рода) к письменам букв, явная
привязанность к недействительным (объектам), привязанность к буквам, привязанность к не
существованию букв, привязанность к объектам и так далее, ощущение вкуса стихов
почтения, поиск методов, не относящихся к пути. Третья десятка: упадок из-за действия
безразличности и стремления к слушающему и обучающему, упадок из-за не тождества
объектов стремления ранее упомянутых, упадок из-за желания и не желания поиска
слушающего и обучающего, присутствие и отсутствие достоинств практики, а также из-за
субъекта с благими и не благими деяниями, отдача и жадность, оставления и не
применения, понимания с нескольких слов и пространного (изложения) значения, знания и
не знания сутр и так далее, присутствие и отсутствие шести парамит. Четвёртая десятка:
искусность и не искусность в методе, достижение и не достижение стадии дхарани,
отсутствие желания писать буквы, отсутствие и не отсутствие привязанности, отказ от живых
существ трёх плохих уделов, предпочтение живым существам благих уделов, радоваться
только

слушающему

и

обучающему

или

окружению, стремление следовать, не

понимая куда ведёт (данный путь), некоторая привязанность к вещам и не желание их
даяния, следовать и не следовать по месту, где имеется и не имеется угроза
(препятствие) для жизни. Остальные шесть суть: таким же образом, следовать и не
следовать в направлении, где торжествует благополучие (урожай) или голод, следовать и не

следовать в направлении, где торже ствуют бе спорядки (грабежи, разбои),
удовлетворённость и не удовлетворённость подобием семьи слушающего и обучающего,
праджняпарамита мары, производимая им йога, осуществляемые им исправления и, наконец,
недостаток порождения радости ложному (восприятию) объекта. Таким образом, подобно
примеру того, что имеется много врагов для драгоценности, существует множество
препятствий для осуществления йоги, но, благодаря доброте, исходящей от благого собрания
(направления) будд и бодхисаттв, очищающих препятствия, (мы способны) освободиться
от препятствий. Это подобно примеру матери, имеющей много детей, В "Светоче солнца"
говорится:
"Пример матери, имеющей много детей, показывает то, что все святые существа будды, бодхисаттвы десяти направлений бытия думают о тех, кто усердствует (в
практике), они же и покровительствуют, творя также и другие деяния... "
Пятое. Об определении йоги следует одно четверостишие краткого указания,
начинающееся со слов:
"в определении того термина ..."
и далее следует пространное изложение:
"возникновение так шествующего (татхагаты)
излагается четвертым определение"
Определение, виды, уровень. Первое. Бодхисаттовская йога, характеризуемая аспектом
способности сущности йоги, есть определение йоги праджняпарамиты пути. Второе.
Подразделяется на девяносто один вид: сорок восемь признаков знания, шестнадцать
признаков особенностей, одиннадцать признаков деяний, шестнадцать признаков сущности.
О первом говорится:
"возникновение так шествующего (татхагаты)
вбираются в определение сознания "
Изначальная мудрость бодхисаттвы, охваченная особыми завершёнными методом и
мудростью, такими как великое сострадание и мудрость, познающая пустотность, это есть
определение сознания ставшей сущностью йоги. Основа определения: шестнадцать
йогических действий бодхисаттвы с признаком клеш и тому подобных. Определение
сознания подразделяется на образ сознания йоги знания основы бодхисаттвы, образ сознания
йоги знания пути бодхисаттвы, образ сознания йоги всеведения бодхисаттвы.
Первое. Бодхисаттовская йога, направленная на любой образ знания основы, такой как
возникновение так шествующего, отбросив признак клеш и другие четыре, это есть основа
определения. Также характеризует йогу знания основы бодхисаттвы, так как изначальная

мудрость бодхисаттвы, имеющего образ возникновения татхагаты или других, считается
определением. Подразделяется на шестнадцать видов: знание возникновения татхагаты,
знание неразрушимости обусловленного бытия, знание деятельности сознания живых
существ, знание отвлечения сознания и его концентрации, знание сущности не истощаемого
сознания, знание в совокупности привязанности и прочих, знание обширности сознания,
знание великого сознания, знание не мерности сознания, знание не описуемости сознания,
знание недоступности восприятию сознания, знание подвижности и остальных трёх
(аспектов) сознания, знание образа татхаты (реальности) и знание того, что будда, познав
реальность, показывает её другим.
Определение признака знания пути пустоты, беспризнаковости и других; изначальная
мудрость бодхисаттвы, отмеченная особенностью одного из образов знания пути, таких как
пустотность, беспризнаковость в других. Основа определения: бодхисаттовская йога
всеведения одного из аспектов знания пути, таких как пустотность, беспризнаковость и
других, особенностью которого является осуществление трудного деяния цели для других и
так далее. Об этом говорится:
"пустотность, беспризнаковость вместе
даётся определение знания, относящегося к знанию пути "
Подразделяется на шестнадцать аспектов: знание пустоты, таким образом,
беспризнаковости, отсутствия желания, отсутствия абсолютного рождения, отсутствия
препятствий, далее отсутствия наполненности клешами, отсутствия полного очищения,
отсутствия действительности, отсутствия сущности, отсутствия опоры, отсутствия
определения пространства - итого шесть, отсутствия полной спутанности дхарматы,
отсутствия формирующего фактора, отсутствия концептуального мышления, полной
классификации и знание отсутствия определения.
Третье. Определение бодхисаттовской йоги всеведения. Изначальная мудрость
бодхисаттвы, внимание которого направлено на один из образов всеведения, таких как
пребывание в блаженстве, относящееся к дхарме видения так шествующих, это есть
определение праджняпарамиты йоги всеведения. Основа определения: подобно шестнадцати
указанных здесь или вбираемых в семь. В "Золотых чётках" сказано: "указанные здесь
объекты в основном являются образами следствия благих собраний цели для себя и для
других, которые рождены в потоке пробуждённого, поэтому шестнадцать познающих их
субъектов являются определениями знания всеведения". Здесь говорилось о значении, а метод
обозначения, главным образом, не затрагивался. Подразделяется на шестнадцать видов:
знание пребывания в блаженстве, опираясь на праджняпарамиту, знание о почтении к

праджняпарамите, знание восприятия праджняпарамиты в качестве учителя, доставление
радости в отношении праджняпарамиты, подношение праджняпарамите, отсутствие
абсолютного такого деяния, вхождение во все объекты, полное, неведение таковости,
образ пустотности относительного бытия, провозглашение пустотности от самосущности
относительного бытия, провозглашение о знании пустоты, провозглашение о достижении
ясности пустоты, указание об абсолютной неохватности умом, указание о полном
успокоении абсолютного отвлечения, опровержение истинного существования
относительного бытия и знание опровержения восприятия обусловленного мира как
скопления. Об этих шестнадцати говорится:
"Те, опираясь на дхармы победоносного,
Говорят об определении сознания
"Второе. Об определении особенностей сказано:
"особенностями, такими как не охватываемостъ умом,
(есть) превосходящий особенностями путь"
Определение, характеристики особенностей, виды. Изначальная мудрость бодхисаттвы,
обладающая такими особенностями, как не охватываемость умом и другими, есть
определение особенной бодхисаттовской йоги. Основа определения: подобное шестнадцати
йогам сущности. Обозначение, заключающееся в превосходстве или отличии от йоги малой
колесницы, есть метод обозначения особенностями. Второе. Подразделяется на шестнадцать
мгновений стадии знания и терпения на пути видения махаяны. Шестнадцать особенностей,
обозначающих превосходство (махаяны) над йогой малой колесницы, таковы: четыре
превосходства знания и терпения, направленных на истину страдания суть: необъятность
умом, сущность несравненного, недоступность какого-либо познания её сущности,
недоступность какого либо словесного описания. (далее следуют) Особенность, вбирающая
достоинства познания и отбрасывания всех трёх святых индивидов, познающих истину
источника (страданий), особенность знания мудрых (познающих истину источника),
особенность не общая с шраваками и пратьекабуддами (познающими истину источника),
особенность быстрого познания в отличие от шраваков и пратьекабудд - итого четыре (четыре
относительно источника страданий). Особенность отсутствия какого-либо абсолютного
описания восприятия истины прекращения, особенность жесткого осуществления
деятельности сознания (направленной на истину прекращения), особенность истинного
осуществления соответствия времени с помощью чистоты тройственного окружения,
особенность направления сознания на все дхармы, охваченная методом - итого четыре
(относительно истины прекращения). Особенность обладания родом - основы пути

бодхисаттвы сущности дхармового пространства, направленной на истину пути,
особенность совокупности причин,

полностью

завершающих

парамиту,

особенность

полного контроля благими друзьями, следующих внешним и внутренним школам,
особенность отсутствия ощущения - вкуса явной привязанности ко всем дхармам - итого
четыре (относительно истины пути). Эти шестнадцать являются определениями
особенностей превосходства над шестнадцатью мгновениями знания и теплоты шраваков и
пратьекабудд.
Третье. О характеристике действия йоги говорится:
"Польза, блаженство и спасение
Они суть определение деятельности”
Изначальная мудрость, наделённая особыми функциями, такими как польза, блаженство,
спасение и другими, есть определение бодхисаттовской йоги, наделённой особой
деятельностью, осуществляющей цель других. Основа определения - шестнадцать
признаков сущности. Здесь деятельность осуществления цели других обозначает метод
обозначения. Подразделяется на одиннадцать видов: три вида деятельности бодхисаттовской
йоги знания основы, семь видов деятельности знания пути и один вид деятельности йоги
всеведения. Первая тройка такова: польза установления всех живых существ в состоянии
блаженного освобождения посредством йоги знания основы бодхисаттвы, блаженство
нынешней жизни (свободной от) страданий, неудовлетворённости и так далее, спасение от
всех страданий сансары. Срединная

семёрка такова: деятельность спасения,

устанавливающая в состоянии ухода от страданий, деятельность пребывания, избавляющая от
причин страданий, деятельность толпы друзей, дающих мышление об абсолютном
единовкусии сансары и нирваны, деятельность, подобная острову, дающему достижение цели
других, деятельность всемирного руководителя, осуществляющего две возвышенные цели,
деятельность спонтанности цели живых существ, деятельность ясного достижения плода
трёх колесниц в соответствующее время и ещё одно действие йоги всеведения суть действие
опоры обусловленного бытия, указывающего (природу) всех дхарм как есть.
Четвёртое. О характеристике сущности йоги сказано:
«Клеша постоянство и признаковость
говорится, что это определение четвёртого»
Определением можно считать то, что было сказано выше как сущность йоги.
Подразделяется на шестнадцать видов: четыре сущности йоги знания основы, пять сущностей
йоги знания пути, семь сущностей йоги всеведения. Первая четвёрка такова: сущность,
свободная от клеш, далее отсутствие её внешних признаков - дурных деяний, отсутствие её не

настоящих признаков, сущность свободы от концептуальных мыслей относительно того, что
следует применять и того, от чего следует отказаться. Пять сущностей йоги знания основы
таковы: йога трудного осуществления, йога необходимости одиночного пробуждения, йога
осуществления трёх великих конечных целей, йога абсолютного не восприятия трёх
сопутствующих элементов медитации, йога отказа от мысли о реальности истинного бытия.
Семь сущностей йоги всеведения таковы: сущность йоги, направленной на основу и путь,
внутреннее несоответствие всего обусловленного мира, отсутствия преграды, отсутствия
основы, отсутствия движения, сущность отсутствия рождения и сущность не восприятия
таковости.
Шестое. О подобии с аспектом освобождения говорится:
«беспризнаковости полное даяние и другие
признаются имеющими подобие с аспектом освобождения»
Определение подобия с аспектом освобождения, этимология, виды, уровень и её
внешние признаки. Первое. Ясная реализация дхармы в потоке бодхисаттвы, искусного в
осуществлении всеведения в собственном потоке, есть определение подобия аспекта
махаянского освобождения. Термины ясная реализация дхармы махаяны, подобие
аспекта, освобождения махаяны, путь накопления махаяны и другие имеют одно значение.
Второе. Отсечение клеш является освобождением, его элемент есть аспект освобождения, а
то, что способствует его развитию, называют подобием аспекта освобождения. Третье.
Относительно времени подразделяется на три: низшая, средняя и высшая. Относительно
сущности подразделяется также на три: слушание, размышление и медитация этой стадии.
Четвёртое. Уровень соответствует только стадии пути накопления, так как существует до
достижения пяти сил, породив в своём потоке мысль бодхи. Пятое. Внешние признаки
заключаются в возникновении трепета слёз и движении волос на теле, услышав о пороках
сансары и пользе - достоинствах освобождения. Но особые признаки характеризуются тремя
следующими: отсутствие испуга и боязни, отсутствие боязни и страха, отсутствие страха и
уныния перед глубинной (пустотой).
Седьмое. О подобии аспекта полного анализа говорится:
«мысли веры в будду и других
созревающим фактором и другими познаётся»
Определение подобия аспекта полного анализа, этимология, виды, уровень. Первое. Ясная
реализация значения бодхисаттвы, особенностью которого является метод, это есть
определение подобия полного анализа махаяны. Этимология. Подобием аспекта полного
анализа называется, потому что является сопутствующим элементом одной части или аспекта

пути видения - полного анализа семян объекта отбрасывания пути видения.
Подразделяется на двенадцать видов: стадии теплоты, вершины, терпения и высшей дхармы
подобия аспекта полного анализа имеют по низшей, средней и высшей стадии. Уровень
простирается со стадии достижения проникновения, познающего пустоту, до стадии
достижения пути видения.
Восьмое. О сангхе стадии невозвращения говорится:
«Начиная с (стадии) элемента полного анализа
здесь, то есть сангха (стадии) невозвращения»
Определение сангхи невозвращения, виды, уровень. Бодхисаттва, достигший одного из
признаков, такого как отсутствие формирующего фактора, материи и других, это есть
определение сангхи невозвращения. Бодхисаттва больших способностей достигает признаков с
пути обучения, средних способностей с пути видения, низших способностей с пути
медитации, таким образом, уровень простирается со стадии теплоты пути обучения до стадии
окончания потока.
Девятое. О йоге равностности сансары и нирваны сказано:
«потому как дхармы подобны сновидениям
ответом может быть такое изложение»
Определение йоги равностности сансары и нирваны, виды, уровень. Изначальная
мудрость чистой бхуми, подавляющая возможность проявления цепляния за истинность
даже на стадии последующего достижения, это есть определение йоги равностности сансары
и нирваны. Подразделяется на три вида изначальных мудростей трёх чистых бхуми. Уровень
простирается с восьмой бхуми до стадии конца потока.
Десятое. О йоге чистого поля сказано:
«живые существа подобны этому обусловленному миру
мир же пробуждённого будды полностью чист»
Из трёх определений йоги чистого поля и других, первое - изначальная мудрость
бодхисаттвы чистой бхуми, обладающая сильными корнями благих деяний, таких как
благопожелания осуществляющего особое поле, где, в будущем, сам достигнет
пробуждения, это есть определение йоги чистой земли. Подразделяется на йогу чистого
сосуда — поля будды и йогу чистого содержания. Уровень простирается на три чистые
бхуми.
Одиннадцатое. О йоге искусности метода сказано:
«этот йогин, созерцающий объект
десять видов искусности в методе»

Изначальная мудрость бодхисаттвы, спонтанно проявляющего действия посредством
успокоения усилий грубого уровня, это есть определение йоги искусности в методе.
Подразделяется на десять видов: йога искусности в методе, свободного от препятствующих
дхарм, йога искусности в методе не пребывания, йога искусности в методе, достигнутого
благодаря благопожеланиям, йога искусности в особенном методе, йога искусности в методе
без пристрастия, йога искусности в методе не восприятия, йога искусности в методе
беспризнаковости, йога искусности в методе отсутствия желания, йога искусности в методе
признака не возвращения, йога искусности в методе не измеряемого. Уровень простирается с
восьмой бхуми до стадии конца потока.
Здесь закончилось изложение дхарм, характеризующих йогу всех аспектов.
Второе. О йоге вершинной стадии говорится:
«её признак и полное развитие,
это ясная реализация вершины»
Восемь дхарм, характеризующих йогу вершины, таковы: йога вершины стадии теплоты,
йога вершины стадии вершины, йога вершины стадии терпения, йога вершины стадии
высшей дхармы, йога вершины пути видения, йога вершины пути медитации, йога
вершины беспрепятственного пути, осуществление противоположного от объекта
отбрасывания.
Первое. О йоге вершины стадии теплоты сказано:
«даже во время сна все дхармы
аспектов их двенадцать говорится»
Первичное подобие аспекта полного анализа бодхисаттвы, характеризуемое аспектом
достижения одного из двенадцати признаков посредством воззрения на все дхармы как на
подобные сновидению и так далее, есть определение йоги вершины теплоты. Подразделяется
на высшую, среднюю и низшую стадии теплоты. Уровень соответствует стадии теплоты.
Второе. О йоге вершинной стадии сказано:
«численность живых существ джамбудвипы
суть шестнадцать видов полного развития»
Из трёх тем йоги вершины вторая стадия подобия аспекта полного раскрытия махаяны
пребывающего в состоянии присутствия всех шестнадцати (условий) полностью
развивающих благие заслуги есть определение йоги вершины стадии вершины. Этот
термин имеет одно значение с термином стадия вершины на пути обучения махаяны. Второе.
Подразделяется на низшую, среднюю и высшую стадии йоги вершины. Третье. Уровень
соответствует стадии вершины пути обучения махаяны. Третье. О йоге вершины стадии

терпения сказано:
«три вида всезнания всех дхарм
устойчивость их ясно провозглашается»
Из трёх тем йоги вершины стадии терпения, (первое). Третья стадия подобия аспекта
полного раскрытия, достигшего устойчивого метода, направленного только на реализацию
цели других и мудрости, завершившего подобие трёх знаний, это есть определение йоги
вершины стадии терпения. Имеет одно значение с термином стадия терпения пути обучения
махаяны. Также и в двух предыдущих стадиях вершины можно не применять такую (йогу)
бодхисаттвы, так как в малой колеснице нет такого пути обучения (как в махакне). Таким
образом, это применение легко рассеивает сомнения. Второе. Подразделяется на низшую,
среднюю и высшую стадии терпения махаяны. Третье. Уровень схож с уровнем терпения
пути обучения махаяны.
Четвёртое. О йоге вершины высшей дхармы говорится:
«четыре континента, а также тысячи
всеизвестно глубокое сосредоточение»
Четвёртая стадия подобия аспекта полного раскрытия, достигшего состояния полного
пребывания посредством бесконечного множества созерцаний, имеющих способность
породить путь видения, это есть определение йоги вершины стадии высшей дхармы.
Второе. Подразделяется на низшую, среднюю и высшую стадии высшей дхармы пути
обучения махаяны. Уровень соответствует уровню высшей дхармы пути обучения махаяны.
Пятое. О йоге вершины пути видения сказано:
«от вхождения, а также поворота вспять
есть путь видения те, что вбираются здесь»
Из трёх тем йоги вершины пути видения, первое. Ясная реализация истины махаяны,
характеризуемая аспектом противоядия от цепляния за истинность - объекта отбрасывания
видения, есть определение йоги вершины пути видения. Имеет одно значение с термином
«путь обучения махаяны». Второе. Подразделяется на мудрость равностности и
последующего достижения. Относительно объектов отбрасывания подразделяется на четыре
йоги вершины пути видения противоядия от четырёх видов концептуальных мыслей,
являющихся объектами отбрасывания пути видения. А мудрость равностности
подразделяется на шестнадцать мгновений знания и терпения. Третье. Уровень
соответствует уровню пути видения махаяны.
Шестое. О йоге вершины пути медитации сказано:
«От прекращения, а также поворота вспять

Девять аспектов иных от противоположного»
Из трёх тем йоги вершины пути медитации, первое. Последующая ясная реализация
бодхисаттвы, характеризуемая аспектом противоядия, познающего объекты отбрасывания,
охваченные мудростью совершенно развитого краткого созерцания трёх знаний, есть
определение йоги вершины пути медатации. Второе. Подразделяется на девять кругов
бе спрепятственного пути непо средственного противоядия от девяти кругов
концептуальных мыслей - объекта отбрасывания медитации, а также на девять кругов пути
полного освобождения пути медитации. Третье. Уровень простирается с первой бхуми до
десятой.
Седьмое. О йоге вершины беспрепятственного пути сказано:
«Три тысячи индивидов шравак, а также
Беспрепятственного пути медитация»
Определение йоги вершины беспрепятственного пути, виды, уровень. Окончательная йога
бодхисаттвы, непосредственно порождающая без препятствий собственный плод полного
развития, представляющий продвинутый уровень краткого созерцания трёх знаний, есть
определение йоги вершины беспрепятственного пути. Имеет одно значение с термином
«изначальная мудрость» конца потока. Второе. Можно подразделить на четыре йоги
мгновенности. Третье. Уровень соответствует только стадии конца потока.
Восьмое. Об осуществлении противоположного (элемента) - объекта отбрасывания
говорится:
«соответствующее направление, а также посредством её
Подразделяются на шестнадцать видов они»
Определение йоги осуществления противоположного (элемента) -объекта отбрасывания,
виды, уровень. Первое. Явное проявление или семена цепляния невозможности восприятия
двух истин как сущностно единых, есть определение осуществления противоположного
объекта отбрасывания. Второе. Подразделяется на шестнадцать видов, которые суть: думать
о несоответствии усилия созерцания пути, думать о несоответствии образа - итого два,
думать о несоответствии плода созерцания пути, опровержение относительного на основе
абсолютного и спор, опровергающий абсолютное посредством относительного - итого два,
один отрицательный вывод о несоответствии деяния (поведения) таких как даяние и другие,
отрицательный вывод о несоответствии основ деятельности - будды, дхармы, сангхи - итого
три. Далее ещё один отрицательный вывод о несоответствии искусности в методе —
особенности деятельности, два вывода о несостоятельности ясной реализации и
концептуальных мыслей - объектов её отбрасывания, один вывод о не состоятельности

сущности пути, один вывод о не состоятельности деления отбрасывания и противоядия,
один вывод о не состоятельности понятий общее и частное - объектов медитации и,
наконец, ещё один отрицательный вывод о не состоятельности медитации. Такие виды
ложных воззрений являются непосредственно осуществляющими противоположное, а
такие словесные формы выведения являются второстепенными. Условно осуществление
противоположного подразделяется на два вида: мышление и слова. Концептуальная мысль,
опровергающая одну из двух истин, основываясь на другой, есть определение первого.
Слова спора, опровергающие одну из двух истин, основываясь на другой, есть определение
второго. Они вбираются в опровергающий спор на основе относительного и в
опровергающий спор на основе абсолютного. Третье. Уровень простирается с состояния
не взошедшего на путь до стадии семи нечистых бхуми, так как семена также являются
объектом отбрасывания медитации.
Здесь закончилось изложение дхарм, характеризующих йогу вершины.
Третье. О йоге последовательности кратко сказано:
«Последовательно
Аспектов три аспектов десять...»
(и далее) пространно затрагивая все её составные элементы, сказано:
«Даяние (и другие) до мудрости они
Признаются действием последовательной (стадии)»
Йога бодхисаттвы, охваченная мудростью постепенного созерцания аспектов трёх знаний,
есть определение йоги последовательности. Второе. Подразделяется на тринадцать видов:
начиная с даяния до мудрости шесть, будда, дхарма, сангха, нравственность, отдача,
памятование о божестве - шесть, и, наконец, познание отсутствия сущности. Третье. Уровень
простирается со стадии пути накопления до предыдущего момента йоги мгновенности.
Четвёртое. О йоге мгновенности кратко сказано:
«ясное полное мгновенное пробуждение»,
(и далее) пространно говорится:
«даяние и другие по отдельности
таковость мгновенно воспринимается»
Определение йоги мгновенности, метод подразделения, этимология, уровень. Первое.
Конечная йога бодхисаттвы, достигшая устойчивого созерцания аспектов трёх знаний, есть
определение йоги мгновенности. Термины йога мгновенности, изначальная мудрость конца
потока и йога вершины беспрепятственного пути имеют одно значение, хотя в Индии (стране
святого) существуют много разных мнений. Второе. Подразделяются на четыре в

сущности единых, но разных в познании, они суть: йога мгновенности, не созревшая
полностью, йога полного созревания, йога мгновенности, не имеющая характеристик и
йога мгновенности недвойственности.
О первом говорится:
«Также по отдельности даяние и другие
необходимо знать это мышление»
Конечная йога бодхисаттвы, способная мгновенно реализовать все достоинства, начиная с
полностью не созревшего, не загрязненного даяния до восьмидесяти (вторичных) признаков
(будды), есть определение полностью не созревшей йоги мгновенности. На стадии семи не
чистых бхуми способность медитации ещё не созрела до спонтанности, поэтому (виды)
указываются относительно противоположности её объекта. В этом положении учения
Даштасена, Харибадра, Цонкапы и четырех его учеников сходятся во мнении. В «Украшении
восприятия» сказано:
«состояние практикующего ученика противоположно от отрицательных
(элементов), поэтому было указано подразделение на четыре аспекта»,
и ещё в «Золотых чётках» сказано:
«если йогу мгновенности подразделить посредством характеристики или
противоположности...»,
также и в «Полном изложении» говорится:
«поскольку отличаются противоположности, характеристика их, в сущности, едина, но
разделяются в познании на четыре аспекта».
Второе. О йоге мгновенности полного созревания говорится:
«В тот момент всех благих дхарм
В этот момент мгновенное познание»
Конечная йога бодхисаттвы, мгновенно реализующая все достоинства будды, начиная с
полностью созревшего не загрязнённого даяния и других до восьмидесяти признаков (будды),
есть определение йоги мгновенности полного созревания. Здесь слова «полностью
созревший» предлагаются относительно противоположности объекта восьмой бхуми и
выше, так как в «Светоче солнца» сказано:
«все незагрязнённые дхармы, относящиеся к состоянию полного созревания...»,
кроме этого в «Полном изложении» говорится:
«первое из четырёх мгновений до седьмой бхуми осуществляется посредством усилий,
поэтому ясно реализует полностью не созревшие незагрязнённые дхармы»,
Проникновение истинно, так как о состоянии «Светоча солнца» в «Полном изложении»

говорится как о полностью не созревшей, относящейся к седьмой бхуми и ниже. Отсюда
косвенно можно понять то, что с восьмой бхуми и выше следует ступень полного созревания.
Третье. О йоге мгновенности беспризнаковости сказано:
«Деятельностью даяния и других
воспринимает за одно лишь мгновение»
Конечная йога бодхисаттвы, характеризуемая аспектом ясного мгновенного постижения
пустоты от истинного существования всех дхарм, таких как даяние и другие, есть
определение йоги мгновенности беспризнаковости.
Четвёртое. О йоге мгновенности недвойственности сказано:
«сновидение, а также познание её
тот за одно мгновение воспринимается»
Конечная йога бодхисаттвы, характеризуемая аспектом способности ясного мгновенного
постижения отсутствия сущностной разделъности объекта и субъекта всех дхарм есть
определение йоги мгновенности недвойственности. Третье. Ясным мгновенным прозрением
называют по той причине, что даяние и другие ясно, безошибочно или истинно постигаются за
одно мгновение завершения действия конца времени. (Здесь) конец времени означает одно
мгновение, а слово «абхи», относящееся к словосочетанию «абхисамая» означает аспект
ясности, «сама» означает истинность или безошибочность вследствие исчезновения
отрицательных состояний ума (грязи), «ая» постижение или измерение. В «Светоче солнца»
сказано:
«Что же означает ясное постижение? Аспект ясности есть аспект проявления или слово
«сам» означает полную ясность, а слово «ая» постижение».
Четвёртое. Уровень всех четырёх соответствуют только уровню конца
потока.
Здесь завершилось хорошее изложение ясного полного мгновенного
пробуждения.
Третье. Об окончательном плоде - дхармакае говорится:
"сущностное тело пробужденного будды
имеет двадцать семь аспектов"
Конечное достоинство, обретенное посредством накопления двух собраний, есть
определение плода - тела истины. Подразделяется на четыре вида: сущностное тело,
дхармакайя мудрости, тело блаженства и явленное тело.
"сущностное и блаженства, вместе,
а также явленное есть с дхармакайей и действием вместе

всего аспектов их четыре"
Слово "дхармакайя" подразумевает также и дхармакайю мудрости. Первое. О сущностном теле
говорится;
"сущностное тело пробужденного будды
они имеют характеристику сущности "
Конечное пространство (истины), обладающее сущностной чистотой и чистотой от
случайных загрязнений, есть определение сущностного тела. Подразделяется на сущностное
тело аспекта полной сущностной чистоты и на сущностное тело аспекта полной
чистоты от случайных (загрязнений). Уровень соответствует только уровню состояния
пробуждения.
Второе. О дхармакайе мудрости сказано:
"безмерность однородных элементов пробуждения
называют телом высшей истины"
Изначальная конечная мудрость, воспринимающая абсолютный и относительный аспекты
(дхарм), есть определение дхармакайи мудрости. Имеет одно значение с термином
«всеведение». Подразделяется на двадцать одну группу изначальной мудрости состояния
будды: первая группа -тридцать семь элементов пробуждения состояния будды, вторая группа
-четыре безмерные, третья группа - восемь полных освобождений, четвёртая группа девять равностных вхождений, пятая группа - десять уменьшений, шестая группа - восемь
полных подавлений, седьмая группа - медитация отсутствия клеш, восьмая группа - знание
посредством желания, девятая группа - шесть ясновидений, десятая группа — четыре
истинных анализа, одиннадцатая группа - чистота тела и прочих, двенадцатая группа десять могуществ, тринадцатая группа - десять сил, четырнадцатая группа - четыре
бесстраший, пятнадцатая группа - три отсутствия охраны, шестнадцатая группа - три близких
памятования, семнадцатая группа — сущность отсутствия забывчивости в отношении цели
живых существ, восемнадцатая группа - истинное подавление отпечатков трёх дверей (тела,
речи и ума), девятнадцатая группа - великое сострадание ко всем живым существам, двадцатая
группа - восемнадцать единичных (не спутанных) дхарм пробуждённого, двадцать первая
группа - три знания. Уровень соответствует только состоянию будды.
Третье. О блаженном теле сказано:
"истинных признаков тридцать два
называют телом полного блаженства будды"
Тело, характеризуемое аспектом пяти обязательных условий, есть определение тела
блаженства. Условно тело блаженства можно подразделить на высшее и низшее. Первое

имеет одно значение с телом блаженства сферы аканишты, а второе - с явленным телом
сферы аканишты. Уровень соответствует состоянию будды, а также присутствует в сфере
аканишта.
Четвёртое. О явленном теле говорится:
"тот, кто до тех пор, пока есть сансара,
не прерывается поток явлений будды тела"
Конечное формное тело будды, характеризуемое аспектом пребывания пяти
обязательных условий, есть определение явленного тела. Имеет одно значение с явленным
телом тела блаженства. Подразделяете на три вида: явленное тело действий, явленное тело
рождения и высшее явленное тело будды.
О деятельности пробуждённого говорится:
"Таким образом, сколько существует сансара
Двадцать семь аспектов признаются"
Определение деятельности будды, виды, уровень, метод вхождения, мера времени. Первая.
Достоинства сверх благих действий, порождаемых преобладающим условием, её причиной –
всеведением, есть определение действия будды. Второе. Подразделяется на двадцать семь
видов: начиная с действия, направленного на приведение живых существ в состояние
действия умиротворения, до действия установления в состоянии ухода от страданий
(нирваны). Третье. Уровень простирается от состояния не вошедшего на путь до достижения
состояния будды. Четвёртое. Метод вхождения действия будды в поток ученика безграничен;
действия тела, речи и ума будды в соответствии с индивидуальными способностями
учеников необъятны, как пространство, непрерывны, как поток большой реки, неминуемы,
как волны океана, проявляются без усилий, спонтанно, подобно драгоценности,
исполняющей желания, и дереву желаний. Пятое.
Действие будды непрерывно во времени, так как непрерывно проявляется в потоке ученика,
пока сансара не опустошится. В источнике сказано:
"Таким образом, пока что есть сансара Беспрерывностью его действия признаются ".
Источник драгоценностей мать победоносных высшим учением Наполняясь в четырёх
направлениях волной четырёх йог
Возвышает четыре кайи на уровень вершины Сумеру Поистине восхитительно небес трёх
блаженство трёх знаний
Хотя постоянно на столепестковом сиденье равностности пребывает Из четырёх уст
сущности дхармы блаженства явленья
Двенадцати зрений поворот золотого колеса учения Дарующий живым существам

покровительствующий их брахма
Пусть вечно торжествует царь божеств праджняпарамита
Обладатель тысячи глаз одновременно без остатка отрывающего
Рождение не божеств посредством стоконечного аналитического
Скипетра, возвышающегося и охраняющего высшую мысль
Проясняющее всё значение семидесяти и восьми предметов
Благое учение из уст непобедимого учителя
Проявлено ради распространения в десяти направлениях будды учения Пусть разгорится
светоч на благом пути живых существ
Изложивший сей труд всеизвесный уста Манзушри
Улыбку распространяющий бесстрашности ваджры
Преисполненный ста радостей, осуществляющий и распространяющий
Учение в монастыре круговерти счастья этот благостный труд.

