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Предисловие издателя

Впервые я услышал наставления и получил устную передачу 
этой сутры на одном из учений ламы Сопы Ринпоче, которое 
состоялось в разгар пандемии коронавируса. Я был заинтригован: 
что же такого содержится в этой сутре, что Ринпоче с энтузиазмом 
говорит, что эта сутра – именно то, что всем нужно в такие времена, 
и что любой, кто услышит даже одно название Сутры о великом 
освобождении, попрощается с депрессией? 

Если эта сутра столь ценна, где отыскать её перевод? В чём её 
тайна?

Оказалось, что в том 2020 году эта сутра ещё не была переведена 
не только на русский, но даже на английский язык.

Сила вдохновения ламы Сопы Ринпоче была столь велика, что 
решение перевести эту необыкновенную сутру возникло почти 
сразу, ещё до того как Ринпоче завершил её устную передачу. Тем 
более нам не хотелось дожидаться её перевода на английский язык.

Для решения этой сложной задачи мы обратились к Альгирдасу 
Кугявичусу – одному из самых опытных переводчиков, и к Андрею 
Терентьеву – известному знатоку и редактору текстов Дхармы с 
огромным опытом. Получить их согласие на перевод оказалось 
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непросто, особенно потому, что в сутре содержится большое 
количество имён будд, значительную часть которых очень сложно 
идентифицировать и правильно написать на санскрите. Это могло 
сделать работу по переводу  невыполнимой. 

С этой же проблемой столкнулись и переводчики на английский 
язык: в санскритском оригинале сутра не сохранилась, а в Кангьюре 
содержится лишь её перевод с китайского языка на тибетский. 

Тем не менее мы, объединив усилия русской и английской 
команд переводчиков, смогли идентифицировать максимальное 
количество имён будд и бодхисаттв, упомянутых в сутре, хотя часть 
имён были вынуждены привести в тибетской транскрипции. 

Ознакомившись с переводом, я хочу поделиться двумя очень 
вдохновляющими цитатами из сутры, которые показывают её 
ценность для нас сейчас, во время больших перемен и нестабильной 
обстановки во всём мире, в эпоху глобального потепления, 
способного превратить нашу планету в малопригодную для жизни 
человека пустыню.

«Тот, кто, услышав, что Татхагата, изложив [это] учение, закрыл 
существам врата ада, прочитает вслух хоть одно предложение из 
этой сутры, – очень обрадует и удовлетворит богов; они будут всегда 
почитать его, и он будет спонтанно совершать благое. Люди, кото-
рые, услышав эту Сутру о всеохватном великом освобождении, с 
радостью, верой и почтением перепишут её или побудят [других] 
переписать, будут читать её вслух, принимать, хранить её или 
произнесут с поклоном хоть одно упомянутое в ней имя будды или 
бодхисаттвы, – обретут в этой жизни счастье и не увидят дурного, а 
после их смерти мы, бодхисаттвы, будем им проводниками и сделаем 
так, чтобы они родились в одном месте [какого-нибудь] из наших 
чистых миров». 

«Зачем это нужно? – Чтобы [они] приняли эту сутру и хранили её 
как дхарани. Принятие и хранение этой сутры как дхарани – это хра-
нение Тела Будды. И ясно, что хранить Тело Будды – это быть бодхи-
саттвой. Поэтому такие [люди будут] в своей практике едины с нами. 
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Эти причины и условия [побуждают нас] желать, чтобы хранители 
этой сутры как дхарани родились в одном месте и не расставались». 

Это может показаться маловероятным, но если мы опираемся на 
силу, всеведение и мудрость будд, то эта сутра, как и другие подобные 
ей, такие как «Сутра золотистого света» и «Сангатта-сутра», будет 
работать именно так, как это объясняется в перво источниках. 

Это произойдёт, только если мы сами не станем препятство-
вать деяниям и благословлениям будд собственными сомнениями.

Возможно, поэтому лама Сопа Ринпоче в ходе своих учений в 
Сингапуре летом 2022 года сказал: 

«Если вы один раз прослушаете эту сутру с верой, то до 
достижения пробуждения никогда не попадёте в низшие миры». 

А также: 
«Услышав даже название этой сутры, вы освободитесь от 

перерождения в низших мирах».
Вот какой источник накопления заслуг и удачи лежит в наших 

руках! 
Я хочу поблагодарить всех тех, без чьего труда издание пере-

вода этой сутры на русский язык было бы невозможно: в первую 
очередь, ламу Сопу Ринпоче – за вдохновение на перевод этой 
сутры; досточтимую Холли Энсетт, Джину Репо, Клэр Иситт 
и Тома Трути из международного офиса ФПМТ за помощь в 
прояснении того, о какой именно сутре идёт речь (оказалось, что 
есть две сутры с почти одинаковым названием), и ответы на наши 
вопросы об именах будд.

Огромная благодарность Альгирдасу Кугявичусу и Андрею 
Анатольевичу Терентьеву за перевод и научную редактуру сутры 
и Майе Малыгиной за литературную редакцию русского текста; 
команде издательского проекта – Сергею и Галине Мещеряковым, 
Динаре Зайдуллиной, Ксении Басий и всем тем, кто прямо или 
косвенно помогал нашему издательскому проекту, включая всех 
щедрых и добрых спонсоров, чья  помощь от сотни до сотен тысяч 
рублей была неоценимой. 
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Пусть все эти люди обретут все заслуги и всю благую карму 
благодаря изданию, распространению, чтению этой сутры и 
медитации о её смысле! 

Пусть силой этой заслуги и всех заслуг прошлого, настоящего 
и тех, что будут созданы в будущем, наш мир – маленькая голубая 
планета – станет прекрасным местом, чистой землёй, где все жи-
вые существа процветают в гармонии и мире, помогая друг другу 
в исполнении благих желаний, всегда находятся в согласии с чистой 
Дхармой, и где нет даже слова «страдание»! 

Пусть все живые существа быстро обретут совершенное про-
светление будды! 

Андрей Ломоносов 
Директор местной религиозной организации Буддийский Центр 

сохранения традиций Махаяны «Ганден Тендар Линг»

Вы можете получить устную передачу этой сутры в записи тут: 
https://shop.fpmt.org/Sutra-of-Great-Liberation--MP3-Download-
_p_3419.html или тут: https://fpmt.org/tag/sutra-of-great-liberation
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От научного редактора

В этой сутре, переведённой на русский язык А. Кугявичусом 
по рекомендации ламы Сопы Ринпоче, мы могли уже не пояснять 
базовые буддийские термины, такие как «десять дурных деяний»  
и подобные, – они уже хорошо знакомы практикующим буддистам 
и легко могут быть найдены в интернете или в основных буддийских 
текстах, таких как «Большое руководство к этапам Пути Про-
буждения». Также не было нужды расшифровывать термины 
Винаи, предназначенные только для монашествующих, – см. при-
мечания 679–689. Благодарим за консультации по терминам Винаи 
досточтимых монахов Йонтена Гендуна (Максима Акулова) и 
Йонтена Пулджунга (Эмиля Кергилова).

А. Терентьев
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Сутра о великом освобождении
*

Ārya-mahāmokṣa-pakṣabhara-kaukṛtya-bhrāpāpaṃ-śoddha-buddhasiddhi-

vipyū-hanāma-mahāyāna-sūtra

Священная махаянская сутра о всеохватном великом освобож-
дении, устраняющая проступки при помощи раскаяния и приводя-
щая к состоянию будды1

*
Поклон всем буддам и бодхисаттвам

1  Для перевода этой сутры использовано дергеское издание (W22084-0952-421-529-any 
из BDRC). Санскритское её название взято из другого издания – W1KG12158-I1KG12164-1-
484-any. Эта сутра переведена на тибетский язык с китайского, и санскритский её оригинал  
утрачен. Нумерация страниц в русском переводе – по pdf BDRC (то есть номер страницы  
назначает Acrobat при чтении pdf). Транскрипция имён, санскрит которых восстановить не  
удалось, – тибетская. Некоторые имена помог восстановить и перевести с тибетского 
дост.  Гьялтен Лекден. 
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СУТРА О ВЕЛИКОМ ОСВОБОЖДЕНИИ

Вот что я слышал однажды. 
Бхагаван вместе с великой общиной восьмидесяти тысяч 

монахов и тридцати шести тысяч бодхисаттв пребывал в большом 
городе Раджагриха. Все [бодхисаттвы] были отделены [от 
пробуждения только] одной жизнью. Избавившиеся от всех завес, 
[они] блистали величием и славой, побуждали татхагат тайным 
способом [вращать Колесо Дхармы], очищали [свои будущие] 
земли будд, спонтанно вершили деяния будд, были благослов-
лены буддами, хранили махаянские сутры в виде дхарани, чтобы 
защитить и сберечь «корзины» Дхармы, и издавали громкий  
«львиный» рык Дхармы во всех десяти сторонах [света]. 

Состояние их прекрасных качеств было [незыблемым], подоб-
но горе Меру, а их глубокая и пространная мудрость напоминала 
океан. Они усмиряли мару с его армией, собирали всех иноверцев и 
приводили их ум к чистоте; обладая [разными духовными] силами, 
они не имели препятствий к освобождению; блаженно пребывали 
в [осознании] сущностного равенства [всего], всегда сохраняли 
памятование и сосредоточение (самадхи), твёрдо верили в Учение 
и были очень разумны. Они [пользовались] четырьмя средства-
ми обращения, [практиковали] шесть парамит и, поскольку были 
безмерно искусны в методе, им была доступна суть всей Дхармы. 
Они вращали необратимое Колесо [Дхармы] в соответствии со 
склонностями существ; обладая мудростью, знанием того, что 
существует и что нет, они были очень сведущи в классификации 
дхарм; погружаясь в самадхи ясновидения, они узревали пятью 
«глазами»2 способности существ; безмерно блестящие и слав-
ные, они, тренируя многих людей в медитации и мудрости, 
украшали их прекрасными знаками и признаками и приводили  
к совершенству. Их ум был подобен пространству; отвернувшись 

2  Пять «глаз» (spyan lnga; т.е. сил зрения, постижения): телесный глаз (sha'i spyan), боже-
ственный глаз (lha'i spyan), глаз мудрости (shes rab kyi spyan), глаз Дхармы (chos kyi spyan) и глаз 
будды (sangs rgyas lha'i spyan). 
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СУТРА О ВЕЛИКОМ ОСВОБОЖДЕНИИ

от всех форм и красок мира, он постигал сущность (дхармату) 
явлений (дхарм). При помощи своей чистой мудрости они знали, 
в какие [места] из каких перерождаются существа. Обладая всеми 
самадхи, они приближались к несравненному; долго сажая корни 
добродетели, они достигали могущества будды; они обладали 
мудростью, десятью силами3, четырьмя видами бестрепетности4 
и восемнадцатью исключительными достоинствами [будды]5. 
 Открывая двери счастливой участи и закрывая врата дурных уделов, 
они рождались и проявляли свои тела на пяти путях бытия6, таким 
образом показывая, что все существа для них подобны [любимому] 
единственному ребёнку. Чтобы освободить существ от [болезни] 
омрачений, они, подобно царям медиков, «магически» пребывали 
в сансаре и, будучи сведущими в процедурах исцеления, давали 
лекарства в соответствии с симптомами [этой] болезни, вследствие 
чего освобождали [существ] от круговерти. Те, кто слышал о них, 
тоже не оставались неосвобождёнными.

Такими достоинствами обладали эти тридцать шесть тысяч 
бодхисаттв-махасаттв, которые почитали бесчисленных будд 
в прошлом и полностью постигли природу будды; которые знали 

3 stobs bcu: (1) сила знания, что достойно и недостойно (gnas dang gnas min mkhyen pa’i stobs); 
(2) сила знания последствий кармы (las kyi rnam par smin pa mkhyen pa’i stobs); (3) сила знания 
разных склонностей существ (mos pa sna tshogs mkhyen pa’i stobs); (4) сила знания разных эле-
ментов (khams sna tshogs mkhyen pa’i stobs); (5) сила знания разных умственных способностей 
существ (dbang po sna tshogs mkhyen pa’i stobs); (6) сила знания всех [пяти] уделов (thams cad 
du ‘gro ba’i lam mkhyen pa’i stobs); (7) сила знания всех омрачающих и очищающих [факторов] 
(kun nas nyin mongs pa dang rnam par byang ba mkhyen pa’i stobs); (8) сила памяти о прошлых 
жизнях (sngon gyi gnas rjes su dran pa mkhyen pa’i stobs); (9) сила знания смертей и [последу-
ющих] рождений ('chi 'pho ba dang skye ba mkhyen pa’i stobs); (10) сила знания прекращения 
загрязнений (zag pa zad pa mkhyen pa’i stobs).
4  mi ‘jigs pa bzhi: (1) Будда может определённо сказать, что избавился от всех пороков;  
(2) может определённо утверждать, что обрёл все достоинства; (3) может определённо указать 
другим пути «противоядий» [от пороков]; (4) может определённо посоветовать другим, от 
чего надо избавиться. См. Уттаратантра, с. 17 прим. 2.
5  ma ‘dres pa bco brgyad.
6  lam rgyud lnga; т.е. в мирах небожителей, людей, животных, голодных духов и в адах. Асуры 
здесь причисляются к небожителям.
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СУТРА О ВЕЛИКОМ ОСВОБОЖДЕНИИ

о [способности] татхагат вечно жить и постоянно указывали, что 
у  [всех] существ есть природа будды. 

Среди них были бодхисаттва-махасаттва Манджушри – Нежно- 
Славный7, бодхисаттва Одмигьё – Неколебимый Свет, бодхи-
саттва Нагаврикша – Древо Нагов8, бодхисаттва Авалокитешвара –  
[Сострадательно] Взирающий Владыка9, бодхисаттва Махастха-
мапрапта – Могущественный10, бодхисаттва Бхайшаджьяраджа11 –  
Царь Медиков, [он же] бодхисаттва Бхайшаджьягуру – Учитель 
Медиков12, бодхисаттва Самантабхадра – Всесторонне-прекрасный13, 
бодхисаттва Дхармешварараджа – Могущественный Царь Дхар-
мы14, бодхисаттва Симхагхоша – Львиный Рык15, бодхисаттва 
Дхаранидхара – Хранитель Дхарани16, бодхисаттва Ратнакоша – 
Сокровищница Драгоценностей17, бодхисаттва Тагдрю18 – Всегда 
Усердный, бодхисаттва Гьюнмитонг19 – Невыпущенный Поток, бод-
хисаттва Ценьиладэдпа20 – Верящий в Характеристики, бодхисаттва 
Тубме21 – Неодолимый и бодхисаттва Майтрея – Любящий22. 

7   ‘ jam dpal.
8   klu shing ljon pa.
9   spyan ras gzigs dbang phyug. 
10  mthu chen thob.
11  sman gyi rgyal po.
12  sman gyi bla [ma].
13  kun tu bzang po.
14  chos kyi dbang phyug rgyal po.
15  seng ge’i sgra.
16   gzungs ‘dzin.
17  rin chen mdzod.
18  rtag ‘grus.
19  rgyun mi gtong.
20  mtshan nyid la dad pa. (*Lakșaṇaśraddha. Здесь и далее «звёздочкой» отмечены восстанов-
ленные санскритские варианты имён. – Прим. ред.) 
21  thub med.
22  byams pa.
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СУТРА О ВЕЛИКОМ ОСВОБОЖДЕНИИ

Присутствовали там и восемьдесят неисчислимых [собраний] 
могущественных богов, а также бхикшу, бхикшуни, упасаки, упа-
сики, [простые] боги, наги, якши, люди, нелюди и прочие. На небе 
пребывали Брахма23, Шакра24 и другие [владыки] богов с несчёт -
ными свитами небожителей. Они послали дождь небесных драго-
ценных цветов, и послышалась музыка, исполняемая бесчислен-
ными музыкальными инструментами и цимбалами. Бог Брахма 
воскурил собранные ароматные благовония; их дым превратился 
в «облака» даров Татхагате, охватившие мириады миров в десяти 
сторонах [света], и в дары для всех будд, всех учений и всех общин 
бодхисаттв в десяти сторонах [света]. Боги совершили такое 
подношение, ибо искали высшего пути Великой Колесницы.

Затем Бхагаван, окружённый бесчисленными сопровож-
дающими, пришёл к большому дереву сала25. Приближался его 
уход в нирвану в тот пятнадцатый день среднего месяца весны,  
и он, замыслив объединить и защитить всех существ благословением 
и великой любовью Татхагаты, произвёл очень приятную мелодию 
своей речи. Её звук охватил все десять сторон [света] и вещал всем 
существам свойственным им языками: 

– Сегодня Татхагата-Архат-Истинно-Совершенный Будда с 
любовью думает о существах; намерен охранить и защитить существ; 
помышляет об объединении и [способствовании] процветанию 
существ. [Он] заложит прочное основание [для тех, кто пока] не 
имеет видения [всех] существ как равных, подобного тому, как 
[мать] смотрит [на своего] единственного ребёнка. [Он] помо-
жет [вам] узреть незримую природу будды; избавит от омрачений 
не избавившихся от них; сделает счастливыми лишённых счастья; 
освободит не освободившихся; сделает богатыми неимущих; 

23  tshangs pa: «Чистый».
24  brgya byin: «[Совершивший] сто жертвоприношений». Это другое имя Индры – «Влады-
ки [богов]».
25  Sāla. Шорея исполинская, Shorea robusta.
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избавит от сомнений сомневающихся; приведёт к раскаянию не 
раскаивающихся [в своих проступках]; поможет уйти от страдания 
не ушедшим от него.

Тогда Бхагаван увидел прекрасную, совершенно чистую 
равнину, [протянувшуюся] по правую и левую сторону пути; 
её длина и ширина были равны – по десять тысяч йоджан, что 
[предвещало] успех. Он немедленно там сел и молвил монахам: 

– Это место достойно быть местом проповеди Дхармы.
[Но] монах Ананда26 обратился к Бхагавану с такими словами:
– Раньше Бхагавана-Татхагату всегда радовали горы, рощи, 

чистые ручьи, фруктовые сады, цветы... А здесь нет ни ручьёв, ни 
деревьев, ни рощ, ни фруктовых садов, ни хуторов, и безлюдна [эта 
местность]. Почему же Бхагаван здесь испытывает радость и [хо-
чет] проповедовать Дхарму? Пришедшие издалека, измученные 
голодом и жаждой существа [здесь] не выживут... Если есть пища, 
то есть и жизнь. Если есть жизнь, существует и тело. Если есть тело, 
есть и Дхарма. Без пищи нет жизни. Без жизни не бывает тела, а без 
тела нет пути Дхармы. Но здесь такая приятная [пища] полностью 
отсутствует. Почему же Бхагаван [хочет] проповедовать здесь 
Дхарму?

Тогда мудрый Шарадватипутра27, благословлённый Буддой, 
сказал Ананде:

– Не надо думать о других, прежних случаях, когда [Бхагавана] 
просили о Дхарме. Татхагата обладает не только десятью силами 
и четырьмя видами бестрепетности, но и безмерной мощью, 
безмерной, бестрепетной мудростью всеведения, безмерным 
величием и бесчисленными чудесными силами. Он кладёт прочное 
основание тому, у кого нет его; помогает [существам] узреть не-
зримую природу будды; избавляет от омрачений не избавившихся 
от них; делает счастливыми лишённых счастья; освобождает не 

26   kun dga’ bo: «Всерадостный». 
27  sha ra dwa ti’i bu.
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освободившихся; делает богатыми неимущих; помогает уйти от 
страдания не ушедшим от него. Раз Татхагата обладает такими 
и прочими безмерными чудесными способностями, почему же 
ему [здесь] грустить без всякого повода? Я помню, как [в од-
ной из] прошлых [жизней], когда великий мудрец Вималакирти 
проповедовал Дхарму [в моём] доме, там собралось множество 
бодхисаттв, шравак, пратьекабудд, могучих богов, наг и прочих [су-
ществ], прибывших из других миров. И поскольку не было пищи, 
я подумал: «Как достать пищу для такого множества [существ]?» 
Тогда Вималакирти мне сказал: «Малоразумный слушатель! 
Начав думать об истинной Дхарме, как можно помышлять о пище, 
одежде, сидениях и прочих иллюзорных вещах?» Когда великий 
мудрец Вималакирти изрёк такие слова, боги и люди смутились в 
отношении меня, ступившего на путь Дхармы. Ты, [Ананда], сейчас 
говорящий, подобен [мне в то время]. 

Тогда Бхагаван сказал Ананде:
– Нанда! Разумнейший Шарадватипутра правильно говорит. 

Думающим о Великой Колеснице не следует помышлять об 
ублажении тела.

Так сказав, он погрузился в самадхи, и [силой] его благословения 
в этой местности появился золотой цветок. Его высота была 
равна четырёмстам тысячам йоджан. Он охватил всю вселенную, 
и берилловая сеть покрыла его. Внизу, под цветком, простёрся 
драгоценный пруд, полный чистой воды, обладающей восемью 
прекрасными качествами. Четыре стороны вокруг него украси-
ли бесчисленные разнообразные цветы: маковники, белые лилии, 
лотосы, шиповники и прочие. У тех, кто увидел золотой цветок, 
открылся чистый глаз Дхармы. Что уж говорить о тех, кто вошёл 
[в пруд] и искупался: они совершенно очистились и достигли [эта-
па] терпеливого [сознавания того, что] явления не возникают [в ка-
честве самостоятельных сущностей]28. 

28  mi skye ba’i chos la bzod pa; вкратце – «терпения к невозникающим дхармам». Этот термин 
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Под этим золотым цветком появился львиный трон, созданный 
из драгоценностей, высотой в сто йоджан. Бхагаван сел на этот 
драгоценный трон, и яркий свет блеснул из всех пор и конечностей 
его тела. Свет Татхагаты, такого же цвета, как золотой цветок, также 
пролился во все четыре стороны и озарил все земли будд в десяти 
сторонах [света]. Все горы, долины и равнины во всех озарённых 
им местах обрели одинаковый золотистый цвет и совершенно 
очистились. Он также успокоил адских мучеников и освободил 
голодных духов, за исключением тех, кто [так и не прекратил] дурно 
поступать и презирал святую Дхарму.

Благодаря этой благодати Татхагаты другие миры полностью 
уподобились этому, срединному, миру.

Будды, [пребывающие] в десяти сторонах, узрев этот свет, все 
в один голос похвалили Бхагавана Шакьямуни: 

– Хорошо! Прекрасно, прекрасно! – и добавили: – Этот свет, 
излучаемый великой любовью Бхагавана, не похож [ни на какой 
излучённый им] прежде свет. Ранее [Бхагаван] излучал свет [лишь] 
в сторону востока, а теперь его свет льётся во все десять сторон 
одновременно. И если посмотреть, то ясно, что этот свет выводит 
из страдания всех страдающих существ трёх сфер.

Затем будды, [пребывающие] в десяти сторонах [света], 
известили их окружающих бодхисаттв-махасаттв:

– Вот что, дети благородной семьи! В Мире Терпения (Сахало-
ке) Татхагата-Архат-Истинно-Совершенный Будда Шакьямуни, 
излучая яркий свет, несомненно, проповедует святую Дхарму и 
тем самым освобождает существ. Вам следует отправиться в этот 
мир, оказать этому Будде почтение, попросить [его разрешить 
ваши] сомнения и прослушать излагаемую им Дхарму. Многие 
существа этого мира злы, лживы и коварны. Они не верят в одну 
Колесницу, поэтому Татхагата Шакьямуни, [побуждаемый] вели-
кой любовью, освобождает их от трёх состояний обусловленного 

также пишется mi chos skye ba’i la bzod pa – «терпение к невозникновению дхарм».
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существования29, разными способами разделяя [одну Колесницу] 
на три. И хотя его Учение [состоит] из трёх Колесниц, оно благое 
в начале, в середине и в конце, [обладает] прекрасным смыслом, 
[излагается] прекрасными словами, без какой-либо путаницы, 
[является] совершенно чистым, совершенно «белым». И через 
миллион кальп вы не увидите такого Будды-Бхагавана, не услышите 
[такого] изложения Дхармы, не соберёте таких спутников, [как у 
него], и не узрите [такого] прекрасного трона, на котором сидит 
Бхагаван Шакьямуни, и золотого цветка вблизи. Поэтому отправ-
ляйтесь в этот мир! Если вы увидите этого Будду и попросите его 
[разрешить ваши] сомнения, то обретёте [много] заслуг, а также 
[принесёте] пользу и благо всем существам.

После такой речи миллионы бодхисаттв сразу встали со своих 
мест в землях будд десяти сторон света и, поклонившись каждому 
будде, все отправились в путь. Держа в руках тысячи музыкальных 
инструментов и посылая дождь изумительных драгоценных цветов, 
они [прилетели в этот мир] и пришли к Бхагавану Шакьямуни. 
Поклонившись Бхагавану и семь раз обойдя вокруг его, они уселись 
в одной стороне. Затем – каждый [изрекая] по одному слову, 
сочетанию слов или слогу – хором попросили Бхагавана:

– Бхагаван, у нас есть просьба. Мы желаем, чтоб ты преподал 
нам ясное учение ради блага и счастья существ.

– Дети благородной семьи! – сказал Бхагаван бодхисаттвам-
пришельцам30. – Если у вас есть сомнения, изложите их все! Я по-
дробно отвечу.

Бодхисаттвы спросили Бхагавана:
– Наши татхагаты учат [существ] только одной Колеснице. 

Почему же ты, Бхагаван, здесь учишь трём Колесницам?

29  srid pa gsum: «подземного» (sa ‘og gi), «надземного» (sa steng gi) и «сверхземного»  
(sa bla’i).
30   В издании Дерге – phas byin pa. Следую другому изданию – W1KG12158-I1KG12164-1-484-
any (с. 37 по pdf), где написано phas phyin pa.
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Бхагаван, [проявляя] беспрепятственную мудрость, ответил 
бодхисаттвам:

– Дети благородной семьи, прекрасно, что вы ради блага  
и счастья существ спрашиваете об этом! Слушайте! Например,  
у одного человека могут быть три названия. Когда он маленький, 
его называют ребёнком. После двадцати лет он называется 
[взрослым] человеком, а после восьмидесяти – стариком. Таковы  
и мои три Колесницы. Слушателей с ограниченным умом я учу 
Малой Колеснице, а бодхисаттв-махасаттв, вступивших на великий 
путь, учу Великой Колеснице. Дети благородной семьи, ещё 
послушайте! Сутры не имеют границы, [разделяющей их на] два 
[вида], и направление у них одно. Есть разные двери знания, но [все 
они] сводятся к одной. Сутры – это одна Колесница. И хотя в связи 
с практикой метода она подразделяется на три, Колесницы шравак 
и пратьекабудд входят в Великую Колесницу, а Великая Колесница – 
это Колесница будд. Итак, три Колесницы тоже – одна Колесница.

Когда [Бхагаван] изложил такое учение, десять тысяч бодхи-
саттв достигли терпения к невозникающим дхармам, восемьсот мо-
нахов – плода архатства, двадцать тысяч богов обрели чистый глаз,  
а у миллиарда [простых] людей сразу же зародилась устремлённость 
к высшему-истинно-совершенному пробуждению.

Затем прибывшие с десяти сторон бодхисаттвы, [почтительно] 
сложив ладони, обратились к Бхагавану с такой просьбой:

– Бхагаван! Мы прибыли в этот мир с помощью силы 
и  благословения татхагат, видим лицо Бхагавана и слушаем учение 
Махаяны. Позволь нам хранить эту Дхарму, приняв её, в виде дха-
рани. Поскольку Татхагата [вскоре] уйдёт в нирвану, то мы будем 
распространять [эту Дхарму] в этом и других мирах – в горах, 
лесах, парках, под деревьями, в местах пребывания хранителей 
знания, деревнях, городах, пригородах, обитаемых долинах, 
обителях отшельников, на кладбищах, в ступах, храмах, монастырях, 
центрах учения и отдельных жилищах домохозяев – и так сделаем её 
непрекращающейся. Ради чего же? – Если эта Дхарма будет долго 
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существовать, то это преградит [путь во] все дурные уделы. Тот, кто, 
услышав, что Татхагата, изложив [это] учение, закрыл существам 
врата ада, прочитает вслух хоть одно предложение из этой сутры, – 
очень обрадует и удовлетворит богов; они будут всегда почитать его, 
и он будет спонтанно совершать благое. Люди, которые, услышав 
эту Сутру о всеохватном великом освобождении, с радостью, верой 
и почтением перепишут её или побудят [других] переписать, будут 
читать её вслух, принимать, хранить её или произнесут с поклоном 
хоть одно упомянутое в ней имя будды или бодхисаттвы, – обретут 
в этой жизни счастье и не увидят дурного, а после их смерти мы, 
бодхисаттвы, будем им проводниками и сделаем так, чтобы они 
родились в одном месте [какого-нибудь] из наших чистых миров. 
Зачем это нужно? – Чтобы [они] приняли эту сутру и хранили её как 
дхарани. Принятие и хранение этой сутры как дхарани – это хране-
ние Тела Будды. И ясно, что хранить Тело Будды – это быть бодхи-
саттвой. Поэтому такие [люди будут] в своей практике едины с нами. 
Эти причины и условия [побуждают нас] желать, чтобы хранители 
этой сутры как дхарани родились в одном месте и не расставались. 

Затем великий Брахма, боги [рая] Тридцать Три, четыре 
великих царя (махараджи), охраняющие мир, владыка таящихся 
Ваджрапани31, великий вождь якшей Самджнея32 и прочие, цари 
нагов Нанда33 и Упананда34, асуры, Гаруда35, Сарасвати36, [якшини] 
Харити37, боги гор, деревьев, рек и озёр, боги земли, воды, огня, 
ветра и прочие бесчисленные [божества] встали со своих мест, по-
чтительно поклонились Бхагавану, сложив ладони, и пообещали:

31   lag na rdo rje: «С Ваджрой в Руке».
32   yang dag shes: «Истинно-знающий».
33   dga’ bo: «Радостный».
34   nye dga’ bo: «Почти Радостный».
35   nam mkha’ lding: «Парящий в небе».
36   dbyangs can: «Голосистая».
37  ‘phrog ma mo: «Похитительница».
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– Бхагаван! Мы будем всегда стеречь и хранить эту про-
поведуемую тобой Сутру о всеохватном великом освобождении. 
Мы будем постоянно приводить в порядок и очищать то место, где 
будет находиться эта сутра. Если какой-нибудь человек возьмёт 
нечистыми руками эту сутру, находящуюся в ступе, монастыре, 
жилище домохозяев, обители отшельника или в другом месте, или 
будет непочтительно читать её или декламировать, то мы будем 
причинять неудобство телу и уму такого человека во всех четырёх 
его положениях – при ходьбе, стоянии, сидении и лежании. Везде, 
где только будет пребывать, он испытает страх и неожиданный 
вред, и когда кончится его жизнь, он падет в Ад живых существ.  
А если кто-нибудь почтительно возьмёт [эту сутру] чистыми руками 
и будет хранить её или, умывшись, воскурив благовоние, будет 
читать её или декламировать, держать, хранить, переписывать её 
или побуждать [других] переписывать, или будет памятовать о ней, 
не практикуя дурных учений, то мы будем, ради сохранения этой 
сутры, почитать и охранять такого человека. Даже когда он будет 
спать, мы, присутствуя при нём, не допустим, чтобы появились 
знаки, предвещающие несчастье. Мы никогда не допустим, чтобы 
подлые враги и злые духи нанесли ему вред. Мы будем стеречь даже 
дом, в котором он будет пребывать. Когда он будет путешествовать, 
мы будем всегда следовать за ним и делать всё, что он захочет.  
В какую из четырёх сторон [света] ни пошёл бы, он не встретит 
препятствий, всегда будет видеть благое, а после смерти родится 
небожителем. Благодаря этим причинам и обстоятельствам [такой 
человек] будет видеть будд, и Великая Колесница не опустеет.

Тогда Бхагаван сказал бодхисаттвам-махасаттвам, богам, 
владыкам асур и прочим [собравшимся]:

– Да, так, именно так, как вы говорите! Если [кто-либо] 
даже не слышал об этой сутре, как [он] может увидеть [будд]? 
Но если [какой-либо человек], желая держать, хранить, читать 
или декламировать эту сутру, чисто омоется, наденет чистую 
одежду и, украсив флагами, победными стягами и зонтами 
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укромный, чистый дом, воскурив [в нём] разные благовония, 
поднеся сандал, [благовонный] порошок и воду, будет там читать 
или декламировать эту сутру – в течение недели по шесть раз  
в сутки, сначала склоняя голову, – не отвлекаясь, не забываясь, 
не утрачивая понимания, не блуждая мыслями, храня [в памяти] 
её как дхарани, не отвлекаясь от [её] практики, учения и пред-
писаний, с верой и почтением, поклоняясь упоминаемым в этой 
сутре буддам, бодхисаттвам и двенадцати разделам сутр, – то он, 
как сказано в этой сутре, очистится от всех тяжких проступков. 
Не сомневайтесь, будьте уверены в этом! Почему же? – Эта Су-
тра о всеохватном великом освобождении исполняет деяния 
будд десяти сторон. Она – мать всех будд, охраняющая и защи-
щающая. Она – царица всех сутр, сущность высшего смысла, 
путь бодхисаттв. Эта глубокая Сутра о всеохватном великом 
освобождении подобна шести великим в мире, непостижима. 
Каким шести? Великой земле, великой воде, великому огню, 
великому ветру, великому солнцу и великому пространству. 
Эта сутра подобна великой земле, поскольку несёт на себе всё 
чистое и запятнанное, хорошее и плохое. Она подобна великой 
воде, ибо смывает всё нечистое. Эта сутра напоминает великий 
огонь, поскольку сжигает все омрачения (клеши), грязь и мусор. 
Эта сутра подобна великому ветру, так как сдувает все нечистоты. 
Она подобна великому солнцу, ибо рассеивает своим светом 
весь мрак. Эта сутра подобна пространству, так как вмещает 
всё хорошее и плохое. Эта пространная махаянская Сутра  
о всеохватном великом освобождении бесподобна: нет таких бод-
хисаттв в вышине, шравак в середине и простых существ38 внизу, ко-
торых она не охватывала бы. Поэтому вы, бодхисаттвы-махасаттвы, 
приняв эту сутру как дхарани, храните её [в памяти], везде распро-
страняйте, верьте в неё, почитайте; тогда познаете мудрость будды 
и постигнете природу будды. И вы, боги, если примете и будете 

38  Досл. «обладателей формы разрушающегося скопления» (‘jig tshogs kyi gzugs can).
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хранить эту сутру, всегда будете видеть меня и всех будущих будд, 
будете вращать Колесо Дхармы и войдёте в великую мандалу.

Затем бодхисаттва по имени Ценьидэд39, присутствовавший 
в этом большом собрании, встал со своего места, забросил подол 
своего одеяния на плечо, поклонился Бхагавану в ноги и обратился 
к нему с такими словами:

– Бхагаван, у нас есть просьба... Желание, чтобы Бхагаван ясно 
поучил нас ради блага и счастья бесчисленных существ. 

Бхагаван ответил бодхисаттве Ценьидэду:
– Хорошо, прекрасно! Сын благородной семьи, если у тебя есть 

вопросы, спрашивай, о чём только хочешь, и я подробно отвечу тебе. 
То, о чём ты спросишь, послужит благу и счастью бесчисленных 
существ.

Тогда бодхисаттва Ценьидэд рассказал Бхагавану:
– Помню, в далёком прошлом я услышал слова: «Если [хоть] раз 

услышишь имя Татхагаты Ратнашикхина, Драгоценного Темени40, 
то родишься небожителем». С тех пор прошло много времени... 
В королевстве царя Девешварапрабхи41, Света Владыки Богов,  
в одном монастыре простирался большой [высыхающий] пруд, 
в котором пребывали десять тысяч больших рыб. Измученные 
солнцем, они были близки к смерти. [Некий] учёный монах по 
имени Джалаваханах42, Льющий Воду, увидев этих рыб, почувство-
вал сильную любовь и сострадание к этим существам. Он принёс 
им воды и пищи, но, поняв, что им недолго осталось жить, может 
быть, лишь несколько дней, он трижды произнёс имя Бхагавана 
Ратнашикхина. Как только рыбы услышали его, они унеслись за 
пределы времени и родились небожителями [в раю] Тридцать Три. 

39  Это сокращённое имя упомянутого ранее Ценьиладэдпы (mtshan nyid la dad pa: 
 «Ве рящий в Характеристики»).
40  rin chen gtsug phud.
41  lha’i dbang phyug ‘od.
42  chu ‘bebs.
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Так вот было... Теперь я прошу Бхагавана назвать имена будд – для 
блага собравшихся здесь и других существ. Услышав [эти имена], 
в том числе имя Бхагавана Шакьямуни, бесчисленные существа 
[обретут] благо, счастье, неисчислимые заслуги и постоянное, 
прекрасное богатство, а также прямо постигнут природу будды. 
Прошу их назвать, чтобы освободились существа, подорвавшие 
корни обетов и запутанные омрачениями.

Бхагаван ответил бодхисаттве-махасаттве Ценьидэду:
– Сын благородной семьи, если я буду перечислять имена будд 

десяти сторон [света], то для этого не хватит и миллиарда кальп. 
Скорее возможно было бы сосчитать капли всех вод, измерить вес 
всей горы Меру или объём пространства, нежели перечислить име-
на всех будд. Я назову тебе лишь несколько имён будд трёх времён. 
Те, кто хоть один раз их услышит, после смерти сразу родятся в сфере 
небожителей. И если они выслушают эти имена с верой и почтением, 
запишут их и будут почтительно произносить, то очистятся от всех 
проступков, [содеянных] в сансаре в течение бесчисленных кальп, 
и обретут безмерно много заслуг. А по окончании времени [их 
жизни] такие люди родятся в тех мирах вселенной, в которые они 
верят. Также они увидят меня и будущих будд благой кальпы. 

Затем Бхагаван сказал всем многочисленным собравшимся:
– Одёрните свою одежду, сохраняйте ровное положение тела, 

и пусть вас не отвлекают мысли, воспоминания и представления. 
Полностью сосредоточьтесь, если хотите слушать Дхарму.

Поклон Бхагавану Марме-рираб-гьелпо43 – Светочу-Царю горы 
Меру! Поклон Бхагавану Манирадже – Царю Драгоценностей44! 
Поклон Бхагавану Ратнашикхину – Драгоценному Темени45! По- 
клон Бхагавану Амитаюсу – Бесконечной Жизни46! Поклон 

43  mar me ri rab rgyal po.
44  rin chen rgyal po.
45  rin chen gtsug phud.
46  tshe dpag med.
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Бхагавану Випашьину – Всевидящему47! Поклон Бхагавану Пра-
бхутаратне – Изобильному Сокровищу48! Поклон Бхагавану Ша-
кьямуни – Мудрецу из [рода] Шакьев! Поклон Бхагавану Чотамче-
дючинг-дзинпе49 – Собирателю и Хранителю Всей Дхармы! 

Поклон Неописуемой! Поклон Бесподобной! Поклон Бес-
предельной Дхарме! Поклон Труднопостижимой! Поклон Силе 
[Всех] Сил, Присущей Силам! Поклон Десяти Нерушимым Силам! 

Поклон Главе Трёх Миров! Поклон Великому Учителю – 
Предводителю Всех! Поклон Порвавшему Все Путы! Поклон 
Переправившемуся на Другой [Берег]! Поклон Окончательно 
Вышедшему из Всех Миров! Поклон Сбросившему Оковы 
Сансары! Поклон [Пребывающему в] Свободном Самадхи! 
Поклон Безопорному, Как Пространство! Поклон Царю Дхармы 
Среди Множества [Существ]! Поклон Разгромившему Армию Че-
тырёх Мар! Поклон Так Сильно Любящему [Существ], Как Отец – 
Единственного Ребёнка! 

Где бы [вы] ни родились после смертей в череде жизней, пусть 
всегда вы увидите лик будды, прямо постигнете природу будды и 
придёте к великой нирване! Почему такое [возможно]? – Потому, что 
у всех обладателей разрушающегося скопления50 есть природа будды. 

О многочисленные собравшиеся! Соедините свои ладони, 
десять пальцев [рук], и слушайте, выражая искреннее почтение:

Слушайте! Я буду называть имена будд
десяти сторон [света] и трёх времён
и укажу характеристики, избавляющие
даже от пяти злодеяний неотложного возмездия51!

47  rnam par gzigs.
48  rin chen mang.
49  chos thams cad sdud cing ‘dzin pa (*Sarvadharmasaṇcayadhara).
50  ‘ jig tshogs can, т.е. существ.
51  Убийство отца, матери, архата, раскол монашеской общины и ранение Будды.
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Хотя я разъясняю [Дхарму] и тем,
кто не имеет корней добродетели,
они не могут её постичь.
Глубокая суть «семян» [моих] слов 
доступна лишь разумным и стойким.

Когда отбрасывают Малую Колесницу,
Большая Колесница становится ограниченной.
Когда отбрасывают [представление о] двух Колесницах,
они становятся одной Колесницей.

Индивиды, не имеющие корней добродетели,
не услышат этих слов.
Лишь те, кто испытывает почтение
к бесчисленным буддам, слышат имена будд.

Освобождение цепляющихся за представления
односторонне; они, счастливые, [всего лишь]
пребывают в чистых землях.
Те, кто, [следуя] этой моей Дхарме,
будет совершать все деяния будды,
склоняться пред именами будд,
возьмёт, будет читать и хранить эту сутру,
избавятся от [всех] козней Мары.

Также они очистятся от четырёх коренных [падений]52,
[пяти злодеяний] неотложного возмездия
и [прочих] дурных проступков.

52  rtsa ba bzhi. Имеются в виду главные нарушения монашеских обетов: нарушение целибата, 
присвоение чужого, убийство и ложь о своих достижениях.
См. словарь http://www.thlib.org/reference/dictionaries/tibetan-dictionary/translate.php. 
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В будущем такие индивиды 
осуществят путь святых (арьев).

Те, у кого не зародится вера [в эту сутру],
истинно падут в три дурных [удела]. 
А те, кто, уверовав, будет усердно почитать её,
увидят бесчисленных будд.

Итак, сосредоточенно оказывайте ей почтение
и молитесь, чтобы очиститься от мириадов проступков.
Поэтому почтительно склоняйтесь [перед ней]!

Затем многочисленные собравшиеся, выслушав [эту речь], 
соединили ладони, подтянулись, сосредоточились и, старательно 
совершив земной поклон своими пятью местами, стали искренне 
слушать [дальше].

Тогда Бхагаван стал почитать бесчисленных будд прошлого, 
называя их имена:

– Поклон двадцати тысячам будд – Ясным Светочам Солнца и 
Луны! Поклон тридцати тысячам будд – Осветителям! Поклон 
Будде Тогме-ешечогу53, [Обладателю] Высшей Беспрепятственной 
Мудрости! Поклон Буддам – Шестнадцати Царевичам! Поклон 
Будде Гаганарадже, Царю Пространства54! Поклон Будде 
Прабхутаратне, Изобильному Сокровищу! Поклон Будде 
Мегхендрапрадипарадже, Царю Светочей – Владыке Облаков55! 
Поклон Будде Данасварарадже56, Царю Звука Щедрости! Поклон 
Будде Амитабхе, Бесконечному Свету! Поклон Будде Геварсаму57, 

53  thogs med ye shes mchog (*Джнянаварасанга).
54  nam mkha‘i rgyal po (*Акашараджа). 
55  sprin dbang mar me rgyal po (*Мегхендрапрадипараджа).
56  byin sgra rgyal po.
57  dge bar bsams.
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Размышляющему о Благе! Поклон Будде Каянирмане, Прояви-
телю Тел58! Поклон Будде Нидаселгьипелу59, Славному Блеску 
Солнца и Луны! Поклон Будде Пемадагпа-гьюкаргьелпо-еше60, 
Мудрости Царя Созвездия Чистого Лотоса! Поклон Будде 
Намдагьенпэгьелпо61, Царю, Украшенному Чистотой! Поклон 
Будде Луцюнгьелпо62, Почтенному Царю Наг! Поклон Будде 
Мегхасварарадже, Царю Грома63! Поклон Будде Мегхалсваранак-
шатрараджа-джнянападме, Царю Созвездия Грома – Лотосу 
Мудрости64! Поклон Будде Манирадже, Царю Драгоценностей65! 
Поклон Будде Шингсала-гьелпо66, Царю Деревьев сала! Поклон 
Будде Ринченлама-пэлсичжид-гьелпо67, Царю Славного Блеска 
Высших Драгоценностей! Поклон Будде Онанг-гьелпо68, Царю 
Блеска! Поклон десяти миллионам Будд Неколебимого Света69! 
Поклон Будде Огьянгринг70, Далеко Достигающему Свету! Поклон 
Будде Чандрапрабхе, Лунному Свету71! Поклон Будде Ганд- 
хачандане, Ароматному Сандалу72! Поклон Будде Рилег-гьелпо73, 
Царю Прекрасных Гор! Поклон Будде Меру-девашикха-бандхину, 

58  sku sprul.
59  nyi zla gsal gyi dpal (*Sūryacandraprabha-śrī).
60  pad ma dag pa rgyu skar rgyal po ye shes.
61  rnam dag brgyan pa’i rgyal po.
62  klu btsun rgyal po.
63  ‘sprin ‘brug sgra rgyal po.
64    sprin ‘brug sgra rgyu skar rgyal po ye shes pad ma.
65  rin chen rgyal po.
66  shing sa la rgyal po.
67  rin chen bla ma dpal gzi brjid rgyal po (*Ратнагурушритеджараджа).
68  ‘od snang rgyal po.
69  ‘od mi g.yo.
70  ‘od rgyang ring.
71  zla ‘od.
72  spos tsan dan.
73  ‘od rgyang ring.
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Обладателю Божественного Темени, [Равного] Горе Сумеру74! 
Поклон Будде Оньём-рирабу75, Свету, Равному Горе Сумеру! По-
клон Будде Чандрарупе, Лунному Облику76! Поклон Будде 
Самьяксмрити, Совершенно Внимательному77! Поклон Будде 
Нирмале, Чистому78! Поклон Будде Чагмеду79, Бесстрастному! 
Поклон Будде Нагадэве, Божеству Наг80! Поклон Будде Самигьё, 
Неколебимой Земле81! Поклон Будде Варапушпасе, Прекрасному 
Цветку82! Поклон Будде Парама-вайдурьяпушпе, Прекрасному 
Берилловому Цветку! Поклон Будде Вайдурья-дангсергьи-
кхадогу83, Бериллового и Золотистого Цвета! Поклон Будде Сувар-
накоше, Сокровищнице Золота84! Поклон Будде Сайдунгу85, По-
томку Земли! Поклон Будде Чандрапратиме, Отражению Луны86! 
Поклон Будде Нимеянгу87, Солнечной Мелодии! Поклон Будде 
Вимуктипадме, Свободному Лотосу88! Поклон Будде Озер-
нампаргьену89, Украшенному Лучами Света! Поклон Будде 
Логьяцо-нгонпар-шепе90, Ясновидящему Уму, [Подобному] 

74  ri rab lha’i thor tshugs can.
75  ‘od snyoms ri rab.
76  zla gzugs.
77  yang dag pa’i dran pa.
78  dri ma bral.
79  chags med.
80  klu’i lha.
81  sa mi g.yo (*Ачалабхуми).
82  me tog mchog.
83  bai dUrya dang gser gyi kha dog (*Вайдурьясонаварна).
84  gser mdzod.
85  sa’i gdung (*Бхумивамша).
86  zla ba’i gzugs brnyan.
87  nyi ma’i dbyangs.
88  pad ma rnam grol.
89  ‘od zer rnam par brgyan (*Киранавибхушита).
90  blo rgya mtsho mngon par shes pa (*Абхиджна-мати-сагара).
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Океану! Поклон Будде Чуоду91, Потоку Света! Поклон Будде 
Янгченпо92, Великой Мелодии! Поклон Будде Дримагьюма-данг-
дрелве93, Свободному от Нечистот и Иллюзий! Поклон Будде 
Йикьё-пангу94, Избавившемуся от Уныния! Поклон Будде Ринпоче-
барве, Блеску Драгоценностей95! Поклон Будде Цугдампе96, Выс- 
шему Темени! Поклон Будде Павардзугу97, Мужественно 
Устанавливающему! Поклон Будде Праджнягуна-дхаре, Хранителю 
Достоинств Мудрости98! Поклон Будде Нидаодрибу99, Затмеваю-
щему [Блеском] Свет Солнца и Луны! Поклон Будде Сурьячан- 
дра-вайдурья-прабхе, Берилловому Свету Солнца и Луны100! Поклон 
Будде Ануттаравайдурья-прабхе, Высшему Берилловому Свету101! 
Поклон Будде Рабчогцо102, Главе Наилучших! Поклон Будде Бодхи-
пушпе, Цветку Пробуждения103! Поклон Будде Даселу104, Ясной 
Луне! Поклон Будде Сурьяпрабхе, Солнечному Свету105! Поклон 
Будде Пушпаварнарадже, Цветочноцветному Царю106! Поклон Буд-

91  chu ‘od. Согласно примечанию дост. Гьялтена Лекдена: “The Tibetan phrase here chu ‘od, 
which technically means ‘water-light‘. While I cannot locate this phrase in Tibetan dictionary. It does 
appear in one Western dictionary, with the definition shwa ‘od or chu log or ‘od pa, which all have share 
definition of flood”. T.e. здесь сокращение от chu’i ‘od pa.
92   dbyangs chen po (*Махагхоша).
93   dri ma sgyu ma dang bral ba.
94   yid skyo spangs.
95   rin po che ‘bar ba.
96   gtsug dam pa (*Парамачуда).
97     dpa’ bar ‘dzugs.
98   shes rab yon tan ‘dzin.
99   nyi zla’i ‘od sgrib.
100 nyi zla baidUrya’i ‘od.
101  bla med baidUrya’i ‘od.
102  rab mchog gtso.
103  byang chub me tog.
104  zla gsal.
105  nyi ‘od.
106  me tog mdog gi rgyal po.
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де Чудаоду107, Свету [Отражения] Луны в Воде! Поклон Будде 
Тецом-мюнселу108, Рассеивающему Мрак Сомнений! Поклон Будде 
Дунгалдрелу109, Освобождающему от Страданий! Поклон Будде 
Мёпадангве110, Чистой Вере! Поклон Будде Нгонлегу111, Издавна 
Прекрасному! Поклон Будде Дзутрул-сиджиду112, Блеску Волшеб-
ных Сил! Поклон Будде Дхармапраджне, Мудрости Дхармы113! 
Поклон Будде Щедре114, Лебединому Голосу! Поклон Будде Симха-
гхоше, Львиному Рыку115! Поклон Буддe Луйдре116, Гласу Нага! 
Поклон Будде Чжигтеннэ117, Мировой Обители! Поклон Будде 
Ишваре, Владыке118! Поклон Будде Амитаюсу, Бесконечной  
Жизни! Поклон Будде Амитабхе, Бесконечному Свету! Поклон 
Будде Анантапрабхе, Беспредельному Свету119! Поклон Будде 
Асангапрабхе, Беспрепятственному Свету! Поклон Будде 
Одамеду120, Бесподобному Свету! Поклон Будде Обаргьелпо121, 
Царю Яркого Света! Поклон Будде Джвалапрабхе, Пылающему 
Свету122! Поклон Будде Джаламуле, Пылающему Корню123! По-

107  chu zla’i ‘od.
108  the tshom mun sel.
109  sdug bsngal bsgral.
110  mos pa dang ba.
111  sngon legs.
112  rdzu ‘phrul gzi brjid.
113  chos kyi shes rab.
114  bzhad sgra.
115  seng ge’i sgra.
116  klu’i sgra (*Nagaghoṣa).
117  ‘jig rten gnas (*Lokasthah, *Lokasanniveșah).
118  dbang phyug.
119  ‘od mtha’ yas.
120  ‘od zla med.
121  ‘od ‘bar rgyal po.
122  ‘bar ba’i ‘od.
123  ‘bar ba’i rtsa ba.
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клон Будде Вишуддхапрабхе, Чистейшему Свету124! Поклон Будде 
Прамудитапрабхе, Свету Великой Радости125! Поклон Будде Прад-
жняпрабхе, Свету Мудрости126! Поклон Будде Огьюнмичеду127, Не-
прерывному Потоку Света! Поклон Будде Осамке128, Труднопости-
жимому Свету! Поклон Будде Очжодмеду129, Неописуемому Свету! 
Поклон Будде Нидаопагу130, Благородному Свету Солнца и Луны! 
Поклон Будде Ценсанг-серцомедогу131, Прекрасным Знакам – 
Цвету Чистого Золота! Поклон Будде Рингдутагпе132, Долго-огля-
дываемому! Поклон Будде Ратнакоше, Сокровищнице Драго-
ценностей133! Поклон Будде Янгпагмеду134, Безмерной Мелодии! 
Поклон Будде Силгаргьиро135, Вкусу Нектара! Поклон Будде 
Нагаджине, Победителю Нагов136! Поклон Будде Джинабале, Силе 
Победителей137! Поклон Будде Симхасваре138, Львиному Голосу! 
Поклон Будде Вималапрабхе, Чистому Свету139! Поклон Будде Бха-
драшри, Величайшей Славе140! Поклон Будде Манджушрипарвате, 

124  rnam dag ‘od.
125  rab tu dga’ ba’i ‘od.
126  shes rab ‘od.
127  ‘od rgyun mi ‘chad.
128  ‘od bsam dka’.
129  ‘od brjod med.
130  nyi zla’i ‘od ‘phags.
131  mtshan bzang gser gtso ma’i mdog.
132  ring du brtag pa.
133  rin chen mdzod.
134  dbyangs dpag med (*Amitaghoșa).
135  zil dngar gyi ro.
136  klu’i rgyal ba.
137  rgyal ba’i stobs.
138  seng ge’i dbyangs.
139  dri ma dang bral ba’i ‘od.
140  dpal mchog.
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Горе Нежной Славы (или «Горе Манджушри»)141! Поклон Будде 
Ваджрарадже, Царю Алмазов142! Поклон Будде Ануттарапушпе, 
Непревзойдённому Цветку143! Поклон Будде Абхаябаларадже, 
Царю Бесстрашной Силы144! Поклон Будде Луджевангу145, Владыке 
Наг! Поклон Будде Симхатеджарадже, Царю Львиного Блеска146! 
Поклон Будде Ишварарадже, Могущественному Царю147! Поклон 
Будде Окьябу148, Всеобъемлющему Свету! Поклон Будде Саманта-
прабхе, Всё Освещающему149! Поклон Будде Кунтуцангу150, 
Совершенно Чистому! Поклон Будде Тамалапаттра-чанданагандхе, 
Пахучему, Словно Листья Тамалы и Сандаловое Дерево151! Поклон 
Будде Гандха-чандана-прабхе, Свету Ароматного Сандала152! 
Поклон Будде Манидхвадже, Драгоценному Победному Стягу153! 
Поклон Будде Ратнакута-прамудита-гарбхе, Радостной Сущности 
Груды Драгоценностей154! Поклон Будде Ануттарамахавирье, Вели-

141  ‘jam dpal ri.
142  rdo rje rgyal po.
143  me tog bla med.
144  ‘ jigs med stobs kyi rgyal po.
145  klu rje dbang.
146  seng ge’i gzi brjid rgyal po.
147  dbang phyug rgyal po.
148  ‘od khyab.
149  kun tu snang.
150  kun tu gtsang.
151  spos ta ma ra ba ra tsan dan. Но, наверное, должно быть spos ta ma ra pa tra tsan dan – со-
гласно примечанию дост. Гьялтена Лекдена: “However, ta ma ra va ra is not a Tibetan word, and  
I cannot find it in Sanskrit, either. However, tamāla is a type of tree, sometimes indicating a type of 
mangosteen tree (Xanthochymusi pictorius), or a khadira tree (Senegalia catechu). Tamālapattra is 
the leaf of that tree, and within the entry in Monier Williams Sanskrit Dictionary it indicates that 
Tamālapattracandanagandha, “Smelling like Tamāla Leaves and Sandalwood”, is the name of a 
buddha. Since tamaravara is not a word, as best I can find, it is likely an orthographical error from 
tamālapattra”. 
152  spos tsan dan ‘od.
153  nor bu’i rgyal mtshan.
154  dkon mchog brtsegs rab tu dga’ ba’i snying po.
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чайшему Усердию155! Поклон Будде Манидхваджa-прадипа- 
прабхе, Свету Пламени Драгоценного Победного Стяга156! Поклон 
Будде Шерабдронманангу157, Сверканию Светоча Мудрости! По-
клон Будде Гьяцо-пелонангу158, Блеску Красоты Океана! Поклон 
Будде Дорджесатену159, Алмазно-крепкому! Поклон Будде Серо-
кунтудраму160, Везде Распространяющему Золотистый Свет! По-
клон Будде Цондру-чецену161, Строго-усердному! Поклон Будде 
Патулу162, Храброму Герою! Поклон Будде Карунапрабхе, Свету 
Сострадания163! Поклон Будде Карунабала-радже, Царю Силы 
Сострадания164! Поклон Будде Майтри-гарбха-радже, Царю с 
Любящим Сердцем165! Поклон Будде Ценденгьипуг-нампаркодпе-
гьелпо166, Совершенному Царю Сандаловой Пещеры! Поклон 
Будде Санглегцо167, Прекраснейшему! Поклон Будде Супрабуддхе, 
Прекрасно Пробудившемуся168! Поклон Будде Вьюхарадже, Царю 
Совершенного Порядка169! Поклон Будде Суварнагири-ратнача-
тре, Драгоценному Зонту Золотой Горы170! Поклон Будде Сувар-
напушпа-джвалита-прабха-нимитте, Символу Пламенного Блеска 

155  brtson ‘grus chen po bla na med pa.
156  nor bu’i rgyal mtshan mer me’i ‘od.
157  shes rab sgron ma snang.
158  rgya mtsho’i dpal ‘od snang.
159  rdo rje sra brtan.
160  gser ‘od kun tu ‘gram.
161  brtson ‘grus che btsan.
162  dpa’ brtul.
163  thug rje’i ‘od.
164  thugs rje stobs kyi rgyal po.
165  byams pa’i snying po’i rgyal po.
166  tsan dan gyi phug rnam par bkod pa’i rgyal po.
167  bzang legs gtso.
168  legs par sad.
169  rnam par bkod pa’i rgyal po.
170  gser gyi ri bo rin po che’i gdugs.
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Золотого Цветка171! Поклон Будде Дрончен-онангу172, Сиянию 
Великого Светила! Поклон Будде Ринпочейларе-тонгпа- 
ньид-дутогпе-тобкьиванг-чуг-гьелпо173, Царю Драгоценному 
Балдахину – Царскому Владыке Силы Постижения Пустоты! 
Поклон Будде Суварна-пушпапрабхе, Блеску Золотого Цветка174! 
Поклон Будде Гаганаратна-пушпапрабхе, Сиянию Небесного 
Драгоценного Цветка175! Поклон Будде Вайдурьявьюха-радже, 
Царю Совершенного Расположения Берилла176! Поклон Будде 
Кукунту-нгонпартонпеоду177, Блеску Везде Проявляемых Тел! По-
клон Будде Джняначалапрабхе, Неизменному Свету Мудрости178! 
Поклон Будде Марараджа-ниграхане, Разгромившему Царей 
Мар179! Поклон Будде Онангтонгу180, Тысяче Солнц! Поклон Будде 
Майтри-праджняджине, Любящему, Мудрому Победоносцу181! 
Поклон Будде Майтрипрабхасваре, Ясному Свету Любви182! По-
клон Будде Локапаришуддха-прабхе, Свету Чистого Мира183! По-
клон Будде Геен-давеянгу184, Звучанию Уединённой Луны Блага! 
Поклон Будде Чогцюн-еше-гьелпо185, Почтеннейшему Царю 

171  gser gyi me tog ‘bar ba’i ‘od kyi mtsha.
172  sgron chen ‘od snang.
173  rin po che’i bla re stong pa nyid du rtogs pa’i stobs kyi dbang phyug rgyal po.
174  gser gyi me tog gi ‘od.
175  nam mkha’i rin po che me tog gi ‘od.
176  bai du rya rnam par bkod pa’i rgyal po.
177  sku kun tu mngon par ston pa’i ‘od.
178  ye shes ‘od mi ‘gyur.
179  bdud kyi rgyal po rnams tshar gcod.
180  ‘od snang stong. Дост. Гьялтен Лекден переводит всю фразу: “I prostrate to the 1,000 buddhas 
Illuminating Light.” Но ‘od snang может означать и «солнце» (в переносном, метафорическом 
смысле). См. словарь Ю.Н. Рериха, т. 8, с. 216.
181  byams pa’i shes rab rgyal ba.
182  byams pa’i ‘od gsal.
183  ‘ jig rten dag pa’i ‘od.
184  dge dben zla ba‘i dbyangs.
185  mchog btsun ye shes rgyal po.
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Мудрости! Поклон Будде Дугринпочей-гьелпор-нэпа186, Пре-
бывающему под Царским Драгоценным Зонтом! Поклон Будде 
Луйриг-ланамепа-ешецовой-гьелпо187, Главному Царю Мудрости 
Высшего Рода Наг! Поклон Будде Сурьячандра-прабхе, Свету 
Солнца и Луны188! Поклон Будде Сурьячандрамани-прабхе, Свету 
Драгоценностей Солнца и Луны189! Поклон Будде Ешевадэн-
чогтугьенпей-гьелпо190, Царю, Прекрасно-украшенному Флагом 
Мудрости! Поклон Будде Вималакоша-радже, Царю Чистой 
Сокровищницы191! Поклон Будде Онангценме192, Блистающему 
Символу! Поклон Будде Сербарве-онангу193, Золотистому 
Сверканию! Поклон Будде Серод-нангведзоду194, Сокровищнице 
Золотистого Света! Поклон Будде Симханадабала-ишвара-радже, 
Царю, Владеющему Силой Львиного Рыка195! Поклон Будде 
Чогьянгу-дампе-гьелпо196, Царю Высшей Священной Мелодии! 
Поклон Будде Баден-отагу197, Вечно-светящемуся Знамени! Пок-
лон Будде Джигтен-нампартогпе-мармей-гьелпо198, Царю Све-
тильников, [Просвещающих] Мирские Представления! Поклон 
Будде Шерабкьи-назе-гьелпо-тобпе199, Ставшему Царём, Одетым в 
Мудрость! Поклон Будде Дхарма-парамалакшана-радже, Царю 

186  gdugs rin po che‘i rgyal por gnas pa.
187  klu’i rigs bla na med pa ye shes gtso bo’i rgyal po.
188  nyi zla’i ‘od.
189  nyi zla nor bu’i ‘od.
190  ye shes ba dan mchog tu brgyan pa’i rgyal po.
191  dri med mdzod kyi rgyal po.
192  ‘od snang mtshan ma.
193  gser ‘bar ba’i ‘od snang.
194  gser ‘od snang ba’i mdzod.
195  seng ge’i sgra’i stobs kyi dbang phyug rgyal po.
196  mchog dbyangs dam pa’i rgyal po.
197  ba dan ‘od rtag.
198  ‘jig rten rnam par rtog pa’i mar me’i rgyal po.
199  shes rab kyi na bza’i rgyal po thob pa.
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Высших Характеристик Дхармы200! Поклон Будде Сумерупрабхе, 
Свету Горы Меру201! Поклон Будде Суманапушпа-прабхе, Свету 
Цветка Сумана202! Поклон Будде Утпалапушпа-прабхе, Свету 
Цветка Утпала203! Поклон Будде Тобтендампе-гьелпо204, Царю 
Священной Мощной Силы! Поклон Будде Праджнябала-радже, 
Царю Силы Мудрости205! Поклон Будде Рабтугаватруг-меоду206, 
Безмятежному Свету Великой Радости! Поклон Будде Драянгпагме-
гьелпо207, Царю Безгранично-мелодичного Голоса! Поклон Будде 
Матипрабхе, Свету Разума208! Поклон Будде Суварнасагара-прабхе, 
Свету Золотистого Океана209! Поклон Будде Праджняпарвата-
сагарайшвара-радже, Могущественному Царю Гор и Океанов 
Мудрости210! Поклон Будде Махамокшапрабхе, Свету Великого 
Освобождения211! Поклон Будде Чотамче-рабтугангве-гьелпо212, 
Царю, Всегда Преисполненному Дхармы! Поклон Будде Люн-
митёну213, Не Учащему Глупости! Поклон всем Явленным Телам 
(Нирманакаям) будд прошлого! 

200  chos kyi mtshan nyid dam pa’i rgyal po.
201  ri rab ‘od.
202  Sumanā. Me tog su ma na’i ‘od. В словаре Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary (https://
www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/MWScan/2020/web/webtc/indexcaller.php) отмече-
но, что sumanā – это "great flowering jasmine, Rosa Glandulifera, or Chrysanthemum Indicum". 
203  Utpala. Синий лотос (Nymphae Caerulea) или Меконопсис (Meconopsis).
204  stobs btsan dam pa’i rgyal po.
205  shes rab kyi stobs kyi rgyal po.
206  rab tu dga’ ‘khrug med ‘od.
207  sgra dbyangs dpag med rgyal po.
208  blo gros ‘od.
209  gser gyi rgya mtsho’i ‘od.
210  shes rab kyi ri dang rgya mtsho’i dbang phyug rgyal po.
211  thar pa chen po’i ‘od.
212  chos thams cad rtag tu gang ba’i rgyal po (*Сарвадхарманитьяпурнараджа).
213  blun mi ston.
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Если будете поклоняться одному, десяти, сотне, тысяче или 
десяти тысячам будд прошлого, то очиститесь от всех страшных 
злодеяний, совершённых в течение неисчислимых кальп в без-
начальной круговерти. 

Почтительно склоняюсь перед сотней тысяч, миллионом, 
сотней миллионов, миллиардом, перед бесчисленными, столькими 
буддами, сколько песчинок в [реке] Ганг!

Если некоторые люди услышат имена бесчисленных будд 
прошлого, то не падут в мучительный Ад живых существ в течение 
восьмисот тысяч кальп. Поэтому почитайте [их имена]! 

Те, кто почтительно склонится 
перед именами будд прошлого,
постигнут природу ума и очистятся от проступков,
не будут больше совершать десять дурных деяний
и пять преступлений неотложного возмездия –
смогут заречься от их [совершения];
будут постоянно слышать Дхарму 
и придерживаться нравственности Махаяны.
Поэтому тотчас же склоняйтесь перед [именами]!

[Из очищения] исключаются два вида [пороков]:
порицание Дхармы Махаяны
и пристрастие к дурному поведению214.
Те, кто не считает чистую природу ума
«дурно поступающей»,
будут постоянно видеть бесчисленных будд.
Если они способны искренне раскаяться
в четырёх коренных проступках215

214  log spyod phyogs su lta ba. Наверное, имеется в виду дурное поведение, в котором не раска-
иваешься и дальше продолжаешь дурно вести себя.
215  sdig pa’i rtsa ba bzhi. Это те самые rtsa ba bzhi, упомянутые в примечании 52.
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и пяти злодеяниях неотложного возмездия,
то это правильная установка.

Благодаря почитанию [имён будд]
очищаются от десяти дурных деяний
и приходят к нравственности Махаяны.
Поэтому почтительно склоняйтесь [перед ними]!

Когда произносились имена будд прошлого, десять тысяч 
бодхисаттв достигли [этапа] терпения к невозникающим дхармам, 
у восьмисот шравак зародилось некоторое познание махаянской 
установки, пять тысяч монахов достигли архатства, а сто тысяч 
богов и [простых] людей обрели чистый глаз Дхармы. 

– Поклон бесчисленным нынешним буддам! Поклон миллиону 
Будд – Светлых Победителей216! Поклон Будде Серцомече-
дримадангдрэлу217, Чистому, Возникшему из Чистого Золота! 
Поклон Будде Амита-авабхасе, Беспредельному Сиянию218! По-
клон Будде Нимекьилкхор-Онангьелпо219, Царю Блеска Солнечной 
Мандалы! Поклон Будде Гандхакуте, Груде Благовоний220! Поклон 
Будде Шатасахасрасимхарупе, [Имеющему] Облик Ста Тысяч 
Львов221! Поклон Будде Сенге-нампар-ролве222, Львиному Весе-
лью! Поклон Будде Йонтенкунту-Окьири-йи-гьелпо223, Царю Горы 
Блестящих Достоинств! Поклон Будде Йонтенденэ-ринпочей-

216  gsal rgyal.
217  gser btso ma’i phye dri ma dang bral.
218  snang ba dpag med.
219  nyi ma’i dkyil ‘khor ‘od snang rgyal po.
220  spos brtsegs.
221  seng ge ‘bum gzugs.
222  seng ge rnam par rol ba.
223  yon tan kun tu ‘od kyi ri’i rgyal po.
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гьелпо224, Царю Драгоценностей Блаженных Достоинств! По-
клон Будде Ратнапушпа-вибхушита-радже, Царю, Украшенному 
Драгоценными Цветами225! Поклон Будде Тапасвину, Аскету226! 
 Поклон Будде Сумерунимитте, Символу Горы Меру227! Поклон 
Будде Рираб-гьелпотобу228, Ставшему Царём Сумеру! Поклон Будде 
Ратнашри, Славной Драгоценности229! Поклон Будде Ратначандре, 
Драгоценной Луне230! Поклон Будде Джваларатне, Пылающей 
Драгоценности231! Поклон Будде Ратналамкаре, Драгоценному 
Украшению232! Поклон Будде Катубсенгенгаро233, Львиному 
Рыку Аскетов! Поклон Будде Махапрабхарадже, Царю Большого 
Света234! Поклон Будде Мингьюру235, Неизменному! Поклон Будде 
Бхайшаджьярадже, Царю Медиков! Поклон Будде Нампаргьену236, 
Прекрасно Украшенному! Поклон Будде Дингкангчину237, Вошед-
шему в Естественную Беседку! Поклон Будде Чандрачатре, 
Лунному Зонту238! Поклон Будде Окьябу239, Всеобъемлюще-
му Свету!  Поклон Будде Манирадже, Драгоценному Царю! 

224  yon tan bde gnas rin po che’i rgyal po.
225  rin po che’i me tog rnam par brgyan pa’i rgyal po.
226  dka’ thub.
227  ri rab mtshan ma.
228  ri rab rgyl po thob.
229  rin chen dpal.
230  rin chen zla ba. 
231  rin chen ‘bar ba.
232  rin po che’i rgyan. Дост. Гьялтен Лекден переводит как Ratnavyūhaṃ.
233  dka’ thub seng ge’i nga ro.
234  ‘od chen rgyal po.
235  mi ‘gyur (*Ачала).
236  rnam par brgyan.
237  lding khang phyin (*Vimānagata). Дост. Гьялтен Лекден переводит как Gone to the  
Floating House, Vimānagata. Но в словаре Ю.Н. Рериха, т. 4, с. 346, находим другие значения 
lding khang: 1) верхний этаж, мезонин; 2) естественная беседка. Я выбрал второе.
238  zla ba’i gdugs.
239  ‘od khyab.
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Поклон Будде Випашьину, Всевидящему! Поклон Будде Шикхину, 
Обладателю Ушниши240! Поклон Будде Вишвабху, Охраняющему 
Всех241! Поклон Будде Краккучанде, Устраняющему Ложные Веро-
вания242! Поклон Будде Канакамуни, Золотому Мудрецу243! Поклон 
Будде Кашьяпе, Стражу Света244! Поклон Будде Мегхарадже, Царю 
Облаков245! Поклон Будде Дхармагарбхе, Сущности Дхармы246! 
Поклон Будде Чанданапушпе, Сандаловому Цветку247! Поклон Буд-
де Чанданапаттре, Сандаловому Листу248! Поклон Будде Йидчогу249, 
Лучшему Уму! Поклон Будде Тубдамеду250, Бесподобно-мощному! 
Поклон Будде Зилнгарнге251, Нектарному Барабану! Поклон Будде Ви-
пашьину, Всевидящему! Поклон Будде Нидейонангу252, Блеску Солн-
ца и Луны! Поклон Будде Тубмеоду253, Неодолимому Свету! Поклон 
Будде Нампаргьен-дангденпей-гьелпо254, Изысканно-нарядному 
Царю! Поклон Будде Озер-кунтукьябпе-йонтенгьи-гьелпо255, Царю 
Всеозаряющих Достоинств! Поклон Будде Дющичжомпе-сенгедрай-
гьелпо256, Царю Львиного Рыка, Сокрушающего Четырёх Мар! 

240  gtsug tor can.
241  thams cad skyob.
242  log par dad sel.
243  gser thub.
244  ‘od srung.
245  ‘brug sgra’i rgyal po: букв. «Драконьего голоса». 
246  chos kyi snying po.
247  tsan dan me tog.
248  tsan dan ‘dab ma.
249  yid mchog.
250  thub zla med.
251  zil mngar rnga.
252  nyi zla‘i ‘od snang.
253  thub med ‘od.
254  rnam par brgyan dang ldan pa’i rgyal po.
255  ‘od zer kun tu khyab pa’i yon tan gyi rgyal po.
256  bdud bzhi ‘joms pa’i seng nge’i sgra’i rgyal po.
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Поклон Будде Абхаяваджре, Бесстрашному Ваджре257! Поклон  Будде 
Вайдурьяпрабхе, Берилловому Свету! Поклон Будде Сумерурадже, 
Царю Горы Меру! Поклон Будде Озерцангмей-гьелпо258, Царю Чи-
стых Лучей Света! Поклон Будде Бхадрашри259, Славе Добродетелей! 
Поклон Будде Озер-пагмеду260, Беспредельному Свету! Поклон 
Будде Дхаранивикридите, Игре Дхарани261! Поклон Будде Шуран-
гама-самадхибала-радже, Царю Силы Самадхи «Мужественного 
продвижения»262! Поклон Будде Гетонг-тингедзингьи-вангчуг-
гьелпо263, Могущественному Царю Самадхи «Благого Видения»! 
Поклон Будде Йонтенламеду264, [Обладателю] Высших Достоинств! 
Поклон Будде Риддхишваре, Владыке Чудесных Сил265! Поклон 
Будде Ценмей-зугмеду266, Лишённому Форм Знаков! Поклон Будде 
Зугтору267, Рассеявшейся Форме! Поклон Будде Дриценмеду268, Ли-
шённому Признаков Запаха! Поклон Будде Дроценмеду269, Лишён-
ному Признаков Вкуса! Поклон Будде Регценмеду270, Лишённому 
Признаков Касаемого! Поклон Будде Самадхишваре, Владыке Са-
мадхи271! Поклон Будде Праджнясамадхишваре, Владыке Самадхи 

257  rdo rje ‘jigs med.
258  ‘od zer gtsang ma’i rgyal po.
259  dge dpal.
260  ‘od zer dpag med.
261  gzungs rnam par rol ba.
262  dpa’ bar ‘gro ba’i ting nge ‘dzin gyi stobs kyi rgyal po.
263  dge mthong ting nge ‘dzin gyi dbang phyug rgyal po.
264  yon tan bla med.
265  rdzu ‘phrul dbang phyug.
266  mtshan ma’i gzugs med.
267  gzugs ‘thor. 
268  dri mtshan med.
269  bro mtshan med.
270  reg mtshan med.
271  ting nge ‘dzin gyi dbang phyug.
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Мудрости272! Поклон Будде Ратнарупешваре, Владыке Драгоценной 
Формы273! Поклон Будде Кунтудюду274, Всё Вобравшему! Поклон 
Будде Прасадашри Самантапрабхе275, Блистающему Славной 
Добротой! Поклон Будде Шикхину, Обладателю Ушниши! Поклон 
Будде Вишвабху, Охраняющему Всех! Поклон Будде Краккучанде, 
Устраняющему Ложные Верования276! Поклон Будде Канакамуни, 
Золотому Мудрецу! Поклон Будде Кашьяпе, Стражу Света! 
Поклон Будде Йидраньенседу277, Уму, Любящему Приятные Зву-
ки! Поклон Будде Прамудите, Очень Радостному278! Поклон Будде 
Акшобхье279, Невозмутимому! Поклон Будде Сумерунимитте, 
Символу Горы Меру280! Поклон Будде Симхагхоше, Львиному Го-
лосу281! Поклон Будде Сенгейценме282, Львиному Знаку! Поклон 
Будде Мегхешваре, Владыке Облаков283! Поклон Будде Рабтущи284, 
Всегда Спокойному! Поклон Будде Вангпёценме285, Знаку Владыки 
(Индры)! Поклон Будде Нангватхае, Безграничному Свету286! 
Поклон Будде Цангпеценме287, Знаку Брахмы! Поклон Будде 

272  shes rab ting nge ‘dzin gyi dbang phyug.
273  rin po che’i gzugs kyi dbang phyug.
274  kun tu sdud.
275  drin dpal kun tu ‘od.
276  log par dad sel.
277  yid sgra snyan sred.
278  rab tu dga’ ba.
279  mi ‘khrugs pa.
280  ri rab mtshan ma.
281  seng ge’i dbyangs.
282  seng ge’i mtshan ma.
283  sprin dbang phyug.
284  rtag tu zhi.
285  dbang po’i mtshan ma.
286  snang ba mtha’ yas. Это вариант имени Амитабха. 
287  tshangs pa’i mtshan ma.
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Джиктенгьи-дунгел-тамчелэдейпе288, Ушедшему от Всех Страданий 
Мира! Поклон Будде Тамалапаттра-цанданагандхе, Пахучему, 
Словно Листья Тамалы и Сандаловое Дерево289! Поклон Будде 
Сумерурупе, [Обладателю] Формы Горы Меру290! Поклон Будде 
Мегхешвара-радже, Могущественному Царю Облаков291! Поклон 
Будде Джигтенджигпа-тамче-чомпе292, Победителю Всех Мирских 
Страхов! Поклон десяти миллионам Явленных Тел (Нирманакай) 
Будды Шакьямуни!

Если будете поклоняться одному, десяти, сотне, тысяче или 
десяти тысячам нынешних будд, то очиститесь от всех тяжких 
проступков, [совершённых] в течение неисчислимых кальп в кру-
говерти.

Склоняюсь перед сотней тысяч, миллионом, десятью 
миллионов, сотней миллионов, миллиардом, перед бесчисленными 
буддами, столькими, сколько есть песчинок в [реке] Ганг!

Если некоторые люди услышат имена бесчисленных нынешних 
будд, то не падут в мучительный Ад живых существ в течение 
шестисот тысяч кальп. Поэтому почитайте [их имена]!

Если будете склоняться перед буддами,
ныне пребывающими в десяти сторонах [света], 
то освободитесь от всех дурных деяний,
очиститесь даже от пяти злодеяний неотложного возмездия,

всегда будете пребывать в чистой земле,
и Дхарма Шакьямуни будет процветать!
Наконец, [вы] избавитесь от трёх дурных уделов,

288  ‘ jig rten gyi sdug bsngal thams cad las ‘das pa.
289  ta ma ra ba ra tsan dan gyi spos. См. прим. 151.
290  ri rab kyi gzugs.
291  sprin dbang phyug rgyal po.
292  ‘ jigs pa thams cad bcom pa.
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увидите Будду Майтрею
и [остальных из] тысячи будд [этой кальпы].

Поэтому сейчас же [начинайте] поклоняться.
[Тогда вы] также увидите будд десяти сторон [света],
всегда будете рождаться в чистых землях,
слышать святую Дхарму
и постигнете вечную [природу] будды.

Когда изрекались имена нынешних будд, то столько 
бодхисаттв, сколько песчинок в двух реках Ганг, вошли через врата 
дхарани, а у четырёхсот тысяч богов и [простых] людей зародилась 
устремлённость к высшему пробуждению.

– Склоняюсь перед бесчисленными будущими буддами 
благой кальпы! Поклон Будде Майтрее, Любящему! Поклон 
Будде Вишуддхакае, Чистому Телу293! Поклон Будде Пушпапраб-
хе, Свету Цветка294! Поклон Будде Метогдзогу295, Совершенно-
му Цветку! Поклон Будде Онангу296, Блестящему! Поклон Будде 
Мингдангценме297, Имени и Знаку! Поклон Будде Джамбунада-
суварнапрабхе, Свету Золота Реки Джамбу298! Поклон Будде 
Дхарма-авабхасе, Сиянию Дхармы299! Поклон Будде Ратна-аваб-
хасе, Сиянию Драгоценностей300! Поклон Будде Кьябнангу301, 

293  rnam dag sku.
294  me tog ‘od.
295  me tog rdzogs.
296  ‘od snang (*Prabhāvabhāsa).
297  ming dang mtshan ma.
298  ‘dzam bu na da’i gser ‘od.
299  chos snang.
300  rin chen snang.
301  khyab snang.
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Всеохватному Сиянию! Поклон Будде Кунтуценме302, Всеобще-
му Знаку! Поклон Будде Самантапрабхе, Всё Освещающему303! 
Поклон Будде Праджняпарватасагаре, Горе и Океану Мудро-
сти304! Поклон Будде Риддхишвара-радже, Могущественному 
Царю Волшебных Сил305! Поклон Будде Ринпоче-нампаркодпе306, 
Совершенной Драгоценности! Поклон Будде Парамапуруше, 
Высшему Существу307! Поклон десяти миллионам Будд, Всемогу-
щим Царям308! Поклон Буддe Ринпочеценьиду309, [Обладателю] 
Характеристики Драгоценности! Поклон Будде Приядаршину, 
Приятному на Вид310! Поклон двадцати тысячам Будд, Царям, 
Украшенным Знаками Света311! Поклон тридцати тысячам Будд, 
Всеславным, Сходным по Знакам312! Поклон Буддe Мегхарадже, 
Царю Облаков! Поклон сорока восьми тысячам Будд Неизменного 
Света! Поклон Буддe Чандраратнарадже, Драгоценному Царю 
Луны313! Поклон Буддe Вималапрабхе, Чистому Свету314! По-
клон Буддe Парамарупе, Священной Форме315! Поклон Буддe 
Зугдампей-Озеру316, Лучистому Свету Священной Формы! Поклон 

302  kun tu mtshan ma.
303  kun tu ‘od.
304  shes rab ri dang rgya mtsho.
305  rdzu ‘phrul gyi dbang phyug gi rgyal po. 
306  rin po che rnam par bkod pa.
307  skyes bu dam pa.
308  dbang phyug thob pa’i rgyal po.
309  rin po che‘i mtshan nyid.
310  mthong dga’.
311  ‘od kyi mtshan mas rnam par brgyan pa’i rgyal po.
312  mtshan ‘thun pa kun tu dpal.
313   zla ba rin po che’i rgyal po.
314  dri ma dang bral ba’i ‘od.
315  gzugs dam pa.
316  gzugs dam pa’i ‘od zer.
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Буддe Гекьицогтамче-чомпе317, Одолевшему Все Препятствия! 
Поклон Буддe Гандхасамбхаре, Собранию Ароматов318! Поклон 
Буддe Шабдасамбхаре, Собранию [Приятных] Звуков319! Поклон 
восьмидесяти тысячам Будд Совершенного Излучения! Поклон 
восьми миллионам Будд Совершенных Лучей Света! Поклон Буддe 
Ратнапушпа-вибхушите, Украшенному Драгоценными Цветами320! 
Поклон Буддe Аграгунарадже, Царю Высших Достоинств321! 
Поклон Буддe Серцомей-Онангу322, Блеску Чистого Золота! 
Поклон пятистам Буддам Света Лотосов Предвещаний! Поклон 
Буддe Абхаянараяне, Бесстрашному Сыну Бесстрас тного323! 
Поклон Буддe Метогзангпо-нампаргьенпе324, Украшенному Пре-
красными Цветами! Поклон Буддe Ваджрасамадхишваре, Владыке 
Алмазного Самадхи325! 

Если будете поклоняться одному, десяти, сотне, тысяче или 
десяти тысячам будущих будд, то очиститесь от всех тяжких про-
ступков, [совершённых] в течение неисчислимых кальп в круго-
верти.

Если некоторые люди услышат имена ста тысяч, миллиона, 
десяти миллионов, сотни миллионов, миллиарда, стольких 
бесчисленных будущих будд, сколько есть песчинок в Ганге, то не 
впадут в мучительный Ад живых существ в течение четырёхсот 
тысяч кальп. Поэтому сейчас же почитайте [имена]!

317  bgegs kyi tshogs thams cad bcom pa (*Vighnagaṇahata). 
318  dri’i tshogs.
319  sgra’i tshogs.
320  rin po che’i me tog rnam par brgyan pa.
321  yon tan mchog gi rgyal po.
322  gser btso ma‘i ‘od snang.
323  ‘ jigs med sred med kyi bu.
324  me tog bzang pos rnam par brgyan pa.
325  rdo rje ting nge ‘dzin gyi dbang phyug.
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Те, кто будет почтительно склоняться
перед будущими буддами, очистятся от трех завес326,
злодеяний неотложного возмездия, – [всех] дурных деяний,
за исключением [непрекращаемых] проступков. 

Дхарма Будды будет процветать, 
они будут видеть будд
и постоянно слышать святую Дхарму.
Поэтому сейчас же [начинайте] поклонение!

Те, кто поклонится буддам
десяти сторон и трёх времён,
сейчас же очистится от [всех] изъянов
а также десяти прошлых, будущих 
и нынешних дурных деяний.

В будущем они узрят
природу будды.
Поэтому почитайте этих [будд]!

Если будете читать, переписывать и декламировать [их имена],
то во всех жизнях – где бы вы ни родились, –
у вас не будет ложных воззрений,
и вы всегда будете свободны от них.

А также вы [никогда] не родитесь в стране варваров
и в [других] дурных странах,
не увидите злых царей
и в течение четырёх миллиардов кальп
не родитесь в Аду живых существ.

326  Завесы клеш, завесы кармы и завесы всеведению.
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Поэтому почитайте [будд и их имена]!
Если будете [так делать],
то очиститесь и от десяти дурных деяний
и осуществите великие дхарани.

Когда Бхагаван называл имена будущих будд, пятьдесят тысяч 
бодхисаттв пришли к уровню невозвращения327, семьсот монахинь 
достигли архатства, а шесть миллионов богов и [простых] людей 
обрели чистый глаз Дхармы.

– Поклон великим дхарани и двенадцати разделам сутр328! 
Поклон разделу диалогов! Поклон разделу предсказаний! Поклон 
разделу стихов! Поклон разделу песнопений! Поклон разделу 
афоризмов! Поклон разделу предисловий! Поклон разделу 
сказаний! Поклон разделу примеров из прошлого! Поклон разделу 
[рассказов] о прошлых жизнях! Поклон разделу подробных 
[высказываний]! Поклон разделу определений! Поклон разделу 
чудесного! Поклон всем «корзинам» Великой Колесницы! 

Те индивиды, которые, услышав названия двенадцати разделов 
сутр и парамит, похвалят их или поклонятся им, произнесут их 
или уверуют в них, примут их или будут хранить [в памяти], – не 
падут в Ад живых существ в течение двухсот тысяч кальп и обретут 
мудрость памятования о прошлых и будущих жизнях. Поэтому 
почтительно склоняйтесь [перед этими разделами]!

При перечислении Бхагаваном названий двенадцати разделов 
сутр восемьдесят пять тысяч бодхисаттв достигли алмазного 
самадхи, миллион шравак зародили в себе устремлённость Великой 
Колесницы, десять тысяч монахов и монахинь достигли плода 
архатства, а бесчисленные боги и [простые] люди обрели чистый 
глаз Дхармы.

327  Т.е. к восьмому бхуми арьи.
328  mdo sde bcu gnyis: см. Чже Цонкапа. Большое руководство… с. 1312, прим. 141.
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– Поклон всем бодхисаттвам-махасаттвам десяти сторон 
[света]! Поклон бодхисаттве Манджушри Кумарабхуте, Нежно-
Славному Юноше329! Поклон бодхисаттве Авалокитешваре, 
[Сострадательно] Взирающему Владыке! Поклон бодхисаттве 
Махастхамарпрапте, Достигшему Могущества330! Поклон бодхи-
саттве Цондрютагу331, Всегда Усердному! Поклон бодхисаттве 
Гьюнмитонгу332, Невыпущенному Потоку! Поклон бодхисаттве 
Ратнахасте, Драгоценной Руке333! Поклон бодхисаттве Бхай-
шаджьярадже, Царю Медиков! Поклон бодхисаттве Вирьяшуре, 
Усердному Храбрецу334! Поклон бодхисаттве Ратначандре, 
Драгоценной Луне335! Поклон бодхисаттве Чандрапрабхе, Лунному 
Свету336! Поклон бодхисаттве Пурначандре, Полной Луне337! 
Поклон бодхисаттве Махабале, Могучему! Поклон бодхисаттве 
Апрамеябале, Безграничной Силе338! Поклон бодхисаттве Кхам-
сумпегу339, Благороднейшему в Трёх Сферах! Поклон бодхисаттве 
Бхадрапале, Прекрасному Защитнику340! Поклон бодхисаттве 
Майтрее, Любящему! Поклон бодхисаттве Ратнакуте, Груде 

329  ‘ jam dpal gzhon nur gyur pa.
330  mthu chen thob. Наверное, это эпитет Ваджрапани, хотя есть и другой бодхисаттва с та-
ким именем – Махастхамапрапта. См. словарь https://dictionary.christian-steinert.de. Также см.: 
Терентьев А.А. Определитель буддийских изображений, персонаж № 576. Этот персонаж дер-
жит в левой руке цветок, как и Махастхамапрапта, а ваджры (атрибута Ваджрапани) у него нет.
331  brtson ‘grus rtag.
332  rgyun mi gtong.
333  rin chen lag.
334  dpa’ brtson.
335  rin chen zla ba.
336  zla ‘od.
337  zla gang. 
338  stobs dpag tu med pa. 
339  khams gsum ‘phags.
340  bzang skyong.
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 Драгоценностей341! Поклон бодхисаттве Дренкхену342, Предводите-
лю! Поклон бодхисаттве Шригарбхе, Сущности Славы343! Поклон 
бодхисаттве Чедмою344, Преданному Разъяснению [Дхармы]! 
Поклон бодхисаттве Нагастамбхе, Древу Наг345! Поклон бод- 
хисаттве Ратначандана-пушпе, Цветку Драгоценного Сандала346! 
Поклон бодхисаттве Уттарачарите, Высшему Действию347! Поклон 
бодхисаттве Анантачарике, Безграничному Действию348! Поклон 
бодхисаттве Вьюхачарье, Совершенному Действию349! Поклон бод-
хисаттве Вишуддхачарике, Чистому Действию350! Поклон бод-
хисаттве Дхаранидхаре, Хранителю Дхарани351! Поклон бодхи-
саттве Ништришна-ваджре, Бесстрастному Алмазу352! Поклон 
бодхисаттве Тагтугу353, Всегда Преданному! Поклон бодхисаттве 
Пурвараджапушпе, Цветку Древних Царей354! Поклон бодхисаттве 
Приядаршину, Приятному на Вид355! Поклон бодхисаттве Янг-
дампе356, [Обладателю] Прекрасного Голоса! Поклон бодхисаттве 
Вирьягунабале, Силе Достоинств Усердия357! Поклон бодхисаттве 

341  rin chen brtsegs.
342  ‘dren mkhan (*Nāpita). 
343  dpal gyi snying po.
344  ‘chad mos.
345  klu’i sdong po.
346  tsan dan rin po che’i me tog.
347  spyod pa bla ma.
348  spyod pa mtha’ yas.
349  spyod pa rnam par bkod pa.
350  spyod pa rnam dag.
351  gzungs ‘dzin.
352  rdo rje sred med. 
353  rtag tu gus.
354  sngon gyi rgyal po’i me tog.
355  mthong na dga’ ba.
356  dbyangs dam pa.
357  brtson ‘grus yon tan gyi stobs.
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Акшаямати, Неиссякаемому Интеллекту358! Поклон бодхисаттве 
Вишуддхагарбхе, Чистому Сердцу359! Поклон бодхисаттве Вишуд-
дхачакше, Чистому Глазу360! Поклон бодхисаттве Самантабхадре, 
Всесторонне-прекрасному! Поклон бодхисаттве Манджушри, 
Нежно-Славному! Поклон бодхисаттве Майтрее, Любящему! 
Поклон бодхисаттве Самлегу361, Прекрасной Мысли! Поклон 
бодхисаттве Ашуньяму, Непустому362! Поклон бодхисаттве Рид-
дхипушпе, Цветку Чудесных Сил363! Поклон бодхисаттве 
Прабхасваре, Ясному Свету364! Поклон бодхисаттве Праджняпраб-
хасваре, Ясному Свету Мудрости365! Поклон бодхисаттве Уттара-
праджне, Высшей Мудрости366! Поклон бодхисаттве Джнянадхвад-
же, Победному Стягу Мудрости367! Поклон бодхисаттве Шан- 
тендрие, Успокоившему Чувства368! Поклон бодхисаттве Прадж-
ня-пранидхане, Желающему [Всем] Мудрости369! Поклон бодхи-
саттве Покизугньену370, Благовонному Отражению! Поклон бод-
хисаттве Ринченселу371, Светлой Драгоценности! Поклон бодхи- 
саттве Пунгнею, Пребывающему в Толпе372! Поклон бодхисаттве 

358  blo gros mi zad pa. 
359  snying po rnam dag.
360  spyan rnam dag.
361  bsam legs.
362  stong med.
363  rdzu ‘phrul me tog.
364  ‘od gsal.
365  shes rab ‘od gsal.
366  shes rab bla ma. 
367  ye shes rgyal mtshan. 
368  dbang po zhi ba.
369  shes rab smon lam. 
370  spos kyi gzugs brnyan.
371  rin chen gsal.
372  dpung gnas. Дост. Гьялтен Лекден переводит это имя как «Пребывающий в Середине» 
(санскр. Madhyasthaḥ), но здесь dpung, а не dbus.
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Гогчоду373, Практикующему Прекращение! Поклон бодхисаттве 
Вимукте, Свободному374! Поклон бодхисаттве Дхармагарбхе, 
 Сердцу Дхармы375! Поклон бодхисаттве Ньямпартогу376, Равно-
мыслящему! Поклон бодхисаттве Ньямпармитогу377, Равноне-
мыслящему! Поклон бодхисаттве Ньяминьямтогу378, Равно-
неравно-мыслящему! Поклон бодхисаттве Самадхишвара-радже, 
Могущественному Царю Самадхи379! Поклон бодхисаттве Дхар-
мешвара-радже, Могущественному Царю Дхармы380! Поклон 
бодхисаттве Дхармалакшане, Характерному Признаку Дхармы381! 
Поклон бодхисаттве Прабханимитте, Знаку Света382! Поклон бод-
хисаттве Прабхаламкрите, Украшенному Светом383! Поклон 
бодхисаттве Махаламкаре, Великому Украшению384! Поклон бод-
хисаттве Ратнакуте, Груде Драгоценностей385! Поклон бодхисаттве 
Матикуте, Груде Интеллекта386! Поклон бодхисаттве Ратнахасте, 
Драгоценной Руке387! Поклон бодхисаттве Ратнапанимудре, 
Показывающему Мудру Драгоценности388! Поклон бодхисаттве 

373  ‘gog spyod.
374  rnam grol.
375  chos kyi snying po.
376  mnyam par rtog.
377  mnyam par mi rtog.
378  mnyam mi mnyam rtog.
379  ting nge ‘dzin gyi dbang phyug gi rgyal po.
380  chos kyi dbang phyug gi rgyal po.
381  chos kyi mtshan nyid.
382  ‘od kyi mtshan ma.
383  ‘od kyis brgyan pa.
384  rgyan chen po. 
385  dkon mchog brtsegs.
386  blo brtsegs.
387  rin chen lag.
388  lag na rin po che’i phyag rgya.
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Лагьюндутегу389, Постоянно с Поднятой Рукой! Поклон бод-
хисаттве Лагьюндупабу390, Постоянно с Опущенной Рукой! Поклон 
бодхисаттве Тагтуцевачену391, Всегда Милосердному! Поклон 
бодхисаттве Хришикешаху392, Владыке Радости! Поклон 
бодхисаттве Матигхоше, Голосу Разума393! Поклон бодхисаттве 
Акашагарбхе, Сущности Пространства394! Поклон бодхисаттве 
Ратнaджваладхарину, Держателю Драгоценного Светильника395! 
Поклон бодхисаттве Ратнашуре, Драгоценному Герою396! Поклон 
бодхисаттве Ринчентаве397, Драгоценному Взгляду! Поклон бодхи-
саттве Сатьяджале, Сети Истины398! Поклон бодхисаттве 
Кьёнметогу399, Считающемуся Безупречным! Поклон бодхисаттве 
Праджнякуте, Груде Мудрости400! Поклон бодхисаттве Ратначуде, 
Драгоценному Темени401! Поклон бодхисаттве Деварадже, Царю 
Богов402! Поклон бодхисаттве Маравидарину, Сокрушителю 
Мары403! Поклон бодхисаттве Видьюташри, Славе Молнии404! 

389  lag rgyun du bteg.
390  lag rgyun du phab.
391  rtag tu brtse ba can.
392  dga’ ba’i dbang po. Это имя здесь повторяется два раза. Но, чтобы различить, перевожу 
иначе.
393  blo dbyangs.
394  nam mkha’i snying po.
395  rin chen sgron ma ‘dzin.
396  rin chen dpa’ bo.
397  rin chen blta ba.
398  bden pa’i dra ba.
399  skyon med rtog.
400  shes rab brtsegs.
401  rin chen gtsug phud.
402  lha’i rgyal po.
403  bdud rnam par ‘joms pa.
404  glog gi dpal.
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Поклон бодхисаттве Ишварарадже, Могущественному Царю405! 
Поклон бодхисаттве Гуналакшана-вибхушите, Украшенному 
Знаками Достоинств406! Поклон бодхисаттве Симхагхоше, Львино-
му Рыку! Поклон бодхисаттве Мегхасваре, Грохоту Грома407! По-
клон бодхисаттве Тангзунгри-гулвейдре408, Гулу Трясущего Горы 
Мучилинды! Поклон бодхисаттве Гандхахастину, Слону Бла-
говоний409! Поклон бодхисаттве Шуклагандхахастину, Белому 
Слону Благовоний410! Поклон бодхисаттве Дампакье411, Благород-
норождённому! Поклон бодхисаттве Пушпамандите, Украшенному 
Цветами412! Поклон бодхисаттве Брахмаджале, Сети Брахмы413! 
Поклон бодхисаттве Ратнаданде, Драгоценной Палице414! Поклон 
бодхисаттве Аджаяшабде, Неодолимому Звуку415! Поклон бод-
хисаттве Кшетра-аламкаре, Украшению Поля416! Поклон бодхисат-
тве Хемачуде, Золотому Темени417! Поклон бодхисаттве Маничуде, 
Драгоценному Темени418! Поклон бодхисаттве Кумаравибхушана-
прабхе, Свету Украшенного Юноши419! Поклон бодхисаттве 

405  dbang phyug rgyal po.
406  yon tan gyi mtshan gyis rnam par brgyan pa. 
407  ‘brug sgra.
408  tang bzung ri bsgul ba’i sgra.
409  spos kyi glang po.
410  spos kyi glang po dkar po.
411  dam pa skyes.
412  me tog rgyan.
413  tshangs pa’i dra ba.
414  rin po che‘i dbyug pa. 
415  sgra thub med.
416  zhing gi rgyan.
417  gser gyi gtsug phud.
418  nor bu’i gtsug phud.
419  gzhon nu brgyan pa‘i ‘od.
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Локадхаре, Держателю Мира420! Поклон бодхисаттве Нангшару421, 
Сияющей Видимости! Поклон бодхисаттве Кагьелу422, Одолевшему 
Трудности! Поклон бодхисаттве Кальянагуне, [Обладателю] 
Благих Достоинств423! Поклон бодхисаттве Пушпапрабхе, Свету 
Цветка424! Поклон бодхисаттве Ратначандана-пушпе, Цветку 
Драгоценного Сандала425! Поклон бодхисаттве Гухьядхарме, 
Тайной Дхарме426! Поклон бодхисаттве Дхармешваре, Владыке 
Дхармы427! Поклон бодхисаттве Пелгьицо428, Главе Славы! Поклон 
бодхисаттве Анимишe, Не Закрывающему Глаз429! Поклон бодхи-
саттве Шриушнише, Славному Ушнише430! Поклон бодхисаттве 
Пурвакушале, Издавна Добродетельному431! Поклон бодхисаттве 
Кушаламуле, Корню Добродетелей432! Поклон бодхисаттве Пунг-
чоку433, Лучшему Войску! Поклон бодхисаттве Сатпуруше, Свя-
тому Человеку434! Поклон бодхисаттве Симхе, Льву435! Поклон бод-
хисаттве Симхагхоше, Львиноголосому436! Поклон бодхисаттве 

420  ‘ jig rten ‘dzin.
421  snang shar.
422  dka’ rgyal.
423  dge ba’i yon tan.
424  me tog gi ‘od. 
425  rin po che’i tsan dan gyi me tog.
426  chos gsang ba.
427  chos kyi dbang phyug.
428  dpal gyi gtso.
429  mig mi ‘dzums.
430  dpal gyi gtsug tor.
431  sngon gyi dge ba.
432  dge ba’i rtsa ba.
433  dpung mchog.
434  skyes bu dam pa.
435  seng ge.
436  seng ge’i dbyangs.
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Цангшею437, Чистому Знанию! Поклон бодхисаттве Легденсемеду438, 
Бесстрастному Благотворителю! Поклон бодхисаттве Кушала-
манасу, Благому Уму439! Поклон бодхисаттве Пратьякшампашьяти, 
Ясновидящему440! Поклон бодхисаттве Аракше, Совершенному 
Защитнику441! Поклон бодхисаттве Видьютпрабхе, Вспышке Мол-
нии442! Поклон бодхисаттве Приядаршину, Приятному на Вид443! 
Поклон бодхисаттве Нангваценме444, Сияющему Знаку! Поклон 
бодхисаттве Парамаманасу, Высшему Уму445! Поклон бодхисаттве 
Акшаямати, Неиссякаемому Интеллекту446! Поклон бодхисаттве 
Гамбхирапраджне, Глубокой Мудрости447! Поклон бодхисаттве 
Шивейценме448, Знаку Покоя! Поклон бодхисаттве Асанге, 
Неудержимому! Поклон бодхисаттве Гевейламе449, Высшей 
Добродетели! Поклон бодхисаттве Пуньякшетре, Полю Заслуг450! 
Поклон бодхисаттве Падмаламкаре, Лотосовому Украшению451! 
Поклон бодхисаттве Гунагарбхе, Средоточию Достоинств452! Поклон 
бодхисаттве Давейламе453, Высшей Луне! Поклон бодхисаттве 

437  gtsang shes.
438  legs ldan sred med.
439  dge yid.
440  mngon sum mthong.
441  kun tu srung.
442  glog gi ‘od.
443  mthong na dga’ ba.
444  snang ba’i mtshan ma.
445  dam pa’i yid.
446  blo gros mi zad pa.
447  shes rab zab mo.
448  zhi ba’i mtshan ma.
449  dge ba’i bla ma.
450  bsod nams kyi zhing. 
451  padma‘i rgyan. 
452  yon tan gyi snying po. 
453  zla ba’i bla ma.
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Ратнапани-мудре, [Показывающему] Рукой Мудру Драгоценности454! 
Поклон бодхисаттве Маниушниша-радже, Царю с Драгоценной 
Ушнишей455! Поклон бодхисаттве Денмою456, Преданному Истине! 
Поклон бодхисаттве Праджнядаршину, Проницательному457! По-
клон бодхисаттве Гьелпотобу458, Ставшему Царём! Поклон 
бодхисаттве Гамбхирарадже, Сокровенному Царю459! Поклон бод-
хисаттве Раджапушпе, Царственному Цветку460! Поклон бодхисат-
тве Парамарупе, Высшей Форме461! Поклон бодхисаттве Дрим-
кхею462, Искусно Задающему Вопросы! Поклон бодхисаттве Лен- 
донкхею463, Искусно Отвечающему! Поклон бодхисаттве Ценьин-
гонду-тогу464, Постигшему Свойства! Поклон бодхисаттве Нге-
пейценме465, Подлинному Знаку! Поклон бодхисаттве Нге-
парцегу466, Истинно Собранному! Поклон бодхисаттве Гавекьеду467, 
Рождённому Радостью! Поклон бодхисаттве Деварнэю468, 
Блаженному! Поклон бодхисаттве Дютрагу469, Страшащему Мару! 
Поклон бодхисаттве Праджнядатте, Дарующему Мудрость470! 

454  lag na rin po che’i phyag rgya.
455  nor bu’i gtsug tor gyi rgyal po.
456  bden mos.
457  shes rab mthong.
458  rgyal po thob.
459  rgyal po zab.
460  rgyal po me tog.
461  gzugs dam pa.
462  ‘dri mkhas.
463  lan ldon mkhas pa.
464  mtshan nyid mngon du rtogs.
465  nges pa’i mtshan ma.
466  nges par brtsegs.
467  dga’ bas skyed.
468  bde bar gnas.
469  bdud skrag.
470  shes rab sbyin.
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Поклон бодхисаттве Кьябдзеду471, Охраняющему! Поклон 
бодхисаттве Праджняпаде, Одарённому Мудростью472! Поклон 
бодхисаттве Джинпапе473, Мужественному Дарителю! Поклон 
бодхисаттве Ешемигу474, Сосредоточенному на Мудрости! Поклон 
бодхисаттве Праджня-пранидхане, Желающему [Всем] Муд-
рости475! Поклон бодхисаттве Дуванамши476, [Применяющему] Че-
тыре Средства Обращения! Поклон бодхисаттве Янгтёну477, 
Учащему Мелодичным Голосом! Поклон бодхисаттве Гьяцочогу478, 
Высшему Океану! Поклон бодхисаттве Дхармарати, Радующемуся 
Дхарме479! Поклон бодхисаттве Бодхимарге, Пути Пробуждения480! 
Поклон бодхисаттве Сутрадхаре, Хранителю Сутр481! Поклон бод-
хисаттве Майтрирадже, Царю Любви482! Поклон бодхисаттве 
Махешваре, Великому Владыке483! Поклон бодхисаттве Брахмагхо-
ше, Мелодичному Голосу Брахмы484! Поклон бодхисаттве Утта-
маварне, Прекрасному Цвету485! Поклон бодхисаттве Чанданаване, 
Сандаловой Роще486! Поклон бодхисаттве Симхагхоше, Львиного-

471  skyabs mdzad.
472  shes rab go ‘phang.
473  sbyin pa dpa’.
474  ye shes dmigs.
475  shes rab smon lam.
476  bsdu ba rnam bzhi.
477  dbyangs ston.
478  rgya mtsho mchog.
479  chos dga’.
480  byang chub kyi lam. 
481  mdo ‘dzin. 
482  byams pa’i rgyal po.
483  dbang phyug chen po.
484  tshangs pa‘i dbyangs. 
485  kha dog dam pa.
486  tsan dan tshal.
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лосому! Поклон бодхисаттве Драмчогу487, Прекрасному Голосу! 
Поклон бодхисаттве Кхадогдампезугу488, Прекрасноцветному 
Облику! Поклон бодхисаттве Нанавидхаланкаре, Разноукрашенно-
му489! Поклон бодхисаттве Шакьядхвадже, Победному Стягу 
Шакьев! Поклон бодхисаттве Мурдхаджате, Рождённому 
Теменем490! Поклон бодхисаттве Авабхасарадже, Царю Сияния491! 
Поклон бодхисаттве Махапрабхе, Великому Свету492! Поклон бод-
хисаттве Нирбхае, Бесстрашному493! Поклон бодхисаттве Гухьяку-
те, Груде Тайн494! Поклон бодхисаттве Пушподжвале, Блеску 
Цветков495! Поклон бодхисаттве Цочогу496, Главнейшему! Поклон 
бодхисаттве Люкунту-нгонпартону497, Везде Проявляющему Тела! 
Поклон бодхисаттве Абхиджнати, Ясновидцу498! Поклон бодхи-
саттве Самудрашри, Славному Океану499! Поклон бодхисаттве 
Анантакае, Беспредельному Телу500! Поклон бодхисаттве Бхай-
шаджьяраджешваре, Царственному Владыке Медиков501! Поклон 
бодхисаттве Кашьяпе, Стражу Света502! Поклон бодхисаттве 

487  sgra mchog.
488  kha dog dam pa’i gzugs.
489  sna tshogs brgyan pa.
490  spyi bo skyes.
491  snang ba’i rgyal po.
492  ‘od chen.
493  ‘ jigs med.
494  gsang ba brstegs.
495  me tog ‘tsher.
496  gtso mchog.
497  lus kun tu mngon par ston.
498  mngon par shes.
499  rgya mtsho dpal.
500  sku mtha’ yas.
501  sman gyi rgyal po‘i dbang phyug. 
502  ‘od srung.
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Вималакоша-радже, Царю Чистой Сокровищницы503! Поклон бод-
хисаттве Вишвабху, Всеобщему Защитнику504! Поклон бодхисаттве 
Удбхаташри-свамину, Величественному, Славному Владыке505! По-
клон бодхисаттве Вайдурьяпрабхе, Берилловому Свету506! Поклон 
бодхисаттве Нирбхае, Бесстрашному507! Поклон бодхисаттве 
Сагарарадже, Царю Океана508! Поклон бодхисаттве Симхагхоше, 
Львиному Рыку509! Поклон бодхисаттве Ценьидэду510, Верящему в 
Характеристики! Поклон бодхисаттве Гандхаре, Держателю 
Земли511! Поклон бодхисаттве Прабхаламкаре, Украшению Света512! 
Поклон бодхисаттве Рашми, Лучу Света513! Поклон бодхисаттве 
Махапратибхане, Великому Храбрецу514! Поклон бодхисаттве 
Майтрибале, Силе Любви515! Поклон бодхисаттве Махакарунике, 
Великому Сострадательному516! Поклон бодхисаттве Ашраярадже, 
Царю Опоры517! Поклон бодхисаттве Ашраябале, Силе Опоры518! 
Поклон бодхисаттве Aшраяшри, Славе Опоры519! Поклон 

503  dri med mdzod kyi rgyal po.
504  thams cad skyob.
505  mtho btsun dpal gyi rje.
506  baidUrya’i ‘od.
507  ‘ jigs med.
508  rgya mtsho’i rgyal po.
509  seng ge’i sgra.
510  mtshan nyid dad.
511  sa ‘dzin.
512  ‘od rgyan.
513  ‘od zer.
514  spobs pa chen po.
515  byams pa’i stobs.
516  snying rje chen po.
517  rten pa’i rgyal po.
518  rten pa’i stobs.
519  rten pa’i dpal.
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бодхисаттве Саманта-упакарину, Всеобщему Помощнику520! 
Поклон бодхисаттве Кунтузунгу521, Заботившемуся о Всех! Пок-
лон бодхисаттве Ачалапрабхе, Неизменному Свету522! Поклон 
бодхисаттве Самантапрабхе, Всё Освещающему523! Поклон бод-
хисаттве Самьякпрабхе, Правильному Свету524! Поклон бодхи-
саттве Краккучанде, Устраняющему Ложные Верования525! Поклон 
бодхисаттве Дэвапрабхе, Свету Богов526! Поклон бодхисаттве 
Ратнарадже, Царю Драгоценностей527! Поклон бодхисаттве Прати-
табхе, Совершенному Свету528! Поклон бодхисаттве Тёнпекхенпо529, 
Наставнику Учителей! Поклон бодхисаттве Махакшанти, Очень 
Терпеливому530! Поклон бодхисаттве Пушпарадже, Цветочному 
Королю531! Поклон бодхисаттве Пушпакуте, Груде Цветов532! По-
клон бодхисаттве Праджняпрабхе, Свету Мудрости533! Поклон 
бодхисаттве Праджнясагаре, Океану Мудрости534! Поклон бод- 
хисаттве Стхирамати, Крепкому Разуму535! Поклон бодхисаттве 
Шакьякулину, Из Рода Шакьев536! Поклон бодхисаттве 

520  kun tu phan gdags.
521  kun tu bzung.
522  ‘od mi ‘gyur.
523  kun tu ‘od.
524  yang dag pa’i ‘od.
525  log par dad sel.
526  lha‘i ‘od.
527  rin po che’i rgyal po.
528  ‘od chub.
529  ston pa’i mkhan po.
530  bzod pa chen po.
531  me tog rgyal po.
532  me tog brtsegs.
533  shes rab ‘od.
534  shes rab rgya mtsho.
535  blo brtan.
536  sha kya’i rigs.
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Суварнапрабхе, Золотистому Свету537! Поклон бодхисаттве Сувар-
нагарбхе, Золотому Сердцу538! Поклон бодхисаттве Садакарунике, 
Всегда Сострадательному539! Поклон бодхисаттве Уттарадхарме, 
Высшей Дхарме540! Поклон бодхисаттве Дханахиранье, Кладези 
Богатства541! Поклон бодхисаттве Парватапрабхе, Свету Горы542! 
Поклон бодхисаттве Праджняпарвате, Горе Мудрости543! Поклон 
бодхисаттве Махавабхасе, Великому Сиянию544! Поклон бодхи-
саттве Сарвадхарину, Вседержителю545! Поклон бодхисаттве Рин-
гарчену546, Мощной Горе! Поклон бодхисаттве Шайлашикхаре, 
Горной Вершине547! Поклон бодхисаттве Парватадхвадже, Побед-
ному Стягу Гор548! Поклон бодхисаттве Парватарадже, Царю 
Гор549! Поклон бодхисаттве Мараджиту, Укротителю Мары550! По-
клон бодхисаттве Мегхасваре, Грохоту Грома551! Поклон бодхисат-
тве Варшарадже, Царю Дождей552! Поклон бодхисаттве Мег-
харадже, Царю Облаков (досл. «Драконов»)553! Поклон 

537  gser gyi ‘od.
538  gser gyi snying po.
539  rtag tu snying rje can.
540  chos bla ma.
541  nor gyi dbyig.
542  ri’i ‘od.
543  shes rab ri.
544  snang ba chen po.
545  kun ‘dzin.
546  ri ngar can.
547  ri’i rtse.
548  ri’i rgyal mtshan.
549  ri’i rgyal po.
550  bdud ‘dul.
551  ‘brug sgra. 
552  char pa’i rgyal po.
553  ‘brug gi rgyal po.
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бодхи саттве Ратначакре, Драгоценному Колесу554! Поклон бодхи-
саттве Ринченцеру555, Блеску Драгоценностей! Поклон бодхисат-
тве Ринченцо556, Главной Драгоценности! Поклон бодхисаттве Рат-
накоше, Кладези Драгоценностей557! Поклон бодхисаттве 
Ратнавабхасе, Сиянию Драгоценностей558! Поклон бодхисаттве 
Ринчен-мигьюру559, Неизменной Драгоценности! Поклон бодхи-
саттве Ратнамудре, Мудре Драгоценности560! Поклон бодхисаттве 
Ратнамандале, Драгоценной Мандале561! Поклон бодхисаттве Рат-
наламкаре, Драгоценному Украшению562! Поклон бодхисаттве Рат-
намбу, Драгоценной Воде563! Поклон бодхисаттве Ратнапрабхе, 
Свету Драгоценностей564! Поклон бодхисаттве Джваларатне, 
Пылающей Драгоценности565! Поклон бодхисаттве Ринчентону, 
Указывающей Драгоценности566! Поклон бодхисаттве Ринчен-
жеду567, Творцу Драгоценностей! [Поклон] Дхармадхимукте, 
Преданному Дхарме568! Поклон бодхисаттве Вишуддхарадже, 
Чистому Царю569! Поклон бодхисаттве Цугторгьи-ценме570, Знаку 

554   ‘khor lo rin po che.
555   rin chen ‘tsher.
556   rin chen gtso.
557   rin po che’i mdzod.
558   rin chen snang. 
559   rin chen mi ‘gyur.
560   rin po che’i phyag rgya.
561   rin po che’i dkyil ‘khor.
562   rin po che’i rgyan.
563   rin chen chu.
564   rin chen ‘od.
565   rin chen ‘bar.
566   rin chen ston.
567   rin chen byed.
568   chos mos.
569   rgyal po rnam dag.
570   gtsug tor gyi mthan ma.
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Ушниши! Поклон бодхисаттве Суварнабхасе, Золотистому 
Свету571! Поклон бодхисаттве Ринпочей-торцугу, Драгоценному 
Пучку Волос572! Поклон бодхисаттве Сахасрамшу, Тысяче Светов! 
Поклон бодхисаттве Лагху, Лёгкому573! Поклон бодхисаттве 
Лоригу574, Разумному! Поклон бодхисаттве Даватогу575, Познав-
шему Луну! Поклон бодхисаттве Чандрапрабхе, Лунному Свету! 
Поклон бодхисаттве Дхармачакре, Колесу Дхармы! Поклон 
бодхисаттве Вишуддхапрабхе, Чистому Свету576! Поклон бодхи-
саттве Чжинтагу577, Щедрому Исследователю! Поклон бодхи-
саттве Саманташуре, Всесторонне Отважному578! Поклон бодхи-
саттве Нангкьябу579, Всеохватному Сиянию! Поклон бодхисаттве 
Парамадхвадже, Высшему Победному Стягу580! Поклон бодхи-
саттве Мридугхоше, Мягкоголосому581! Поклон бодхисаттве 
Шриджвале, Славному Пыланию582! Поклон бодхисаттве Нимитта-
прабхе, Свечению Знаков583! Поклон бодхисаттве Сагарачандре, 
Луне Океана584! Поклон бодхисаттве Сагарагарбхе, Сущности 

571   gser ‘od.
572   rin po che’i thor tshugs.
573   yang ba.
574   blo rig.
575   zla ba rtogs.
576   rnam dag ‘od.
577   sbyin brtag.
578   kun tu dpa’. Дост. Гьялтен Лекден переводит это имя как «Совершенная Слава» 
(Sarvaśrī), но здесь dpa’, а не dpal.
579   snang khyab.
580   rgyal mtshan dam pa.
581   mnyen pa’i dbyangs.
582   dpal ‘bar.
583   mtshan ma’i ‘od.
584   rgya mtsho’i zla ba.
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Океана585! Поклон бодхисаттве Уттамачандре, Высшей Луне586!  
Поклон бодхисаттве Праджняшуддхе, Чистой Мудрости587! Поклон 
бодхисаттве Арьяпрабхе, Благородному Свету588! Поклон 
бодхисаттве Чандрашри, Великолепию Луны589! Поклон бодхисат-
тве Сурьяпрабхе, Свету Солнца590! Поклон бодхисаттве Ваджре, 
Алмазу! Поклон бодхисаттве Джваладхвадже, Пылающему 
Победному Стягу591! Поклон бодхисаттве Пелцуну592, Славно-
почтенному! Поклон бодхисаттве Гьяцоселу593, Светлому Океану! 
Поклон бодхисаттве Гьяцогьяче, Необъятному Океану594! Поклон 
бодхисаттве Юлнампартогу595, Размышляющему об Объектах! По-
клон бодхисаттве Шерабселу596, Ясной Мудрости! Поклон бод-
хисаттве Гунину, [Полному] Достоинств597! Поклон бодхисаттве 
Нангтару598, Сияющему Свободному! Поклон бодхисаттве Гухья-
шастри, Учителю Тайн599! Поклон бодхисаттве Судатте, Очень 
Щедрому600! Поклон бодхисаттве Зугтобу601, Сильному Телу!  

585  rgya mtsho’i snying po.
586  zla ba dam pa.
587  shes rab gtsang ma.
588  ‘od ‘phags.
589  zla ba’i dpal.
590  nyi ma’i ‘od.
591  ‘bar ba’i rgyal mtshan.
592  dpal btsun.
593  rgya mtsho gsal.
594  rgya mtsho rgya che. 
595  yul rnam par rtog.
596  shes rab gsal.
597  yon tan.
598  snang thar.
599  gsang ba ston.
600  rab tu sbyin.
601  gzugs stobs.
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Поклон бодхисаттве Рабтудулве602, Великому Укротителю! Поклон 
бодхисаттве Каягопаке, Прячущему Тело603! 

Склоняюсь перед одним, десятью бодхисаттвами, сотней, ты-
сячей и десятью тысячами бодхисаттв!

Если будете поклоняться миллиону, двум миллионам, трём, 
четырём, пяти миллионам, шести, семи миллионам, восьми, девяти 
миллионам, сотне миллионов бодхисаттв, то очиститесь от [всех] 
тяжких проступков, [совершённых] в течение неисчислимых кальп 
[пребывания] в круговерти.

Если будете совершать поклоны сотне тысяч, миллиону, десяти 
миллионам, сотне миллионов, миллиарду, десяти триллионам 
бодхисаттв-махасаттв, то очиститесь от всех страшных злодеяний, 
[совершённых] в течение неисчислимых кальп [пребывания] в 
круговерти.

Поклон стольким бодхисаттвам-махасаттвам, сколько пес-
чинок в Ганге! Поклон стольким им, сколько было бы песчинок в 
двух Гангах! Поклон стольким, сколько было бы песчинок в трёх 
Гангах! Поклон стольким, сколько было бы песчинок в четырёх 
Гангах! Поклон стольким бодхисаттвам-махасаттвам, сколько 
было бы песчинок в пяти Гангах! Поклон стольким, сколько 
было бы песчинок в шести Гангах! Поклон стольким, сколько 
было бы песчинок в семи Гангах! Поклон стольким, сколько было 
бы песчинок в восьми Гангах! Поклон стольким, сколько было 
бы песчинок в девяти Гангах! Поклон стольким бодхисаттвам-
махасаттвам, сколько было бы песчинок в десяти Гангах! Поклон 
стольким, сколько было бы песчинок в сотне Гангов! Поклон 
стольким, сколько было бы песчинок в тысяче Гангов! Поклон 
стольким, сколько было бы песчинок в десяти тысячах Гангов! 
Поклон стольким бодхисаттвам-махасаттвам, сколько было бы 
песчинок в бесчисленных Гангах!

602  rab tu ‘dul ba.
603  lus sbed.
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Если будете их почитать поклонами, то полностью очиститесь 
от всех тяжких преступлений, [совершённых] в течение неисчис-
лимых кальп [пребывания] в круговерти.

Те, кто услышит эти имена бодхисаттв-махасаттв, не падут  
в страдания Ада живых существ в течение сорока тысяч кальп и не 
будут втянуты в три сферы обусловленного существования; будут 
постоянно пребывать в «сфере» освобождения. Они не родятся 
в отдалённой стране, не родятся в злосчастном краю, не обретут 
плохого тела, не будут иметь ложных взглядов, не родятся в плохой 
семье или иноверцами, будут иметь здоровые органы чувств и по-
стоянно слышать святую Дхарму. Даже не думая о нравственных 
правилах [принятых] обетов, они будут постоянно соблюдать 
их предписания. Их путь практики Великой Колесницы будет 
прекрасен, и узрят они природу будды. 

Поэтому почтительно склоняйтесь перед [бодхисаттвами-
махасаттвами]; тогда будете истинно пребывать в Дхарме Будды и 
достигнете состояния будды в будущих жизнях.

Во время изречения имён тех бодхисаттв-махасаттв во-
семьдесят восемь сотен тысяч верующих [в Дхарму] сынов и до-
черей благородной семьи достигли плода невозвращающегося, а 
девяносто четыре сотни тысяч богов достигли плода однажды 
возвращающегося. Семьдесят восемь сотен тысяч монахов, 
утративших осознанность604, вновь «нашли» сущность [своего] 
ума605 и обрели плод архата. Десять сотен тысяч бодхисаттв достигли 
великой дхарани, а в будущем достигнут пробуж дения. 

Затем Бхагаван сказал бодхисаттве-махасаттве Ценьидэду606:
– Сын благородной семьи! Ты говорил: «Если измученные 

604  sems stor ba. В словаре "Bod rgya tshig mdzod chen po" указано, что этот термин означает 
утрату бдительности или осознанности (dran shes sam rig pa nyams pa).
605  sems kyi bdag nyid.
606  mtshan nyid dad, «Верящий в Характеристики», упоминавшийся ранее.
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страданием существа [хоть] раз услышат имя прошлого Будды 
Бхагавана, называемого Ратнашикхином, Драгоценным Теменем607, 
то после смерти родятся небожителями», а также просил меня 
назвать имена всех будд, желая, чтобы все существа избавились от 
страдания и ушли из мира [сансары]. Поэтому я полностью укажу 
тебе и всем [другим] существам имена Трёх Драгоценностей. Хотя, 
говоря о Трёх, сведу их, в высшем смысле, к Одной Драгоценно-
сти. Если кто-либо, услышав их имена, будет искренне их помнить, 
и какой-либо благой друг (учитель) побудит его в момент смерти 
трижды произнести фразу с именами Трёх Драгоценностей: 
«Намо Буддхая, намо Дхармая, намо Сангхая», то этот человек не 
отправится после смерти в три дурных удела и родится в том мире 
вселенной, в который верит. В конце концов, он будет почитать 
всех будд, видеть всех бодхисаттв, слушать махаянское учение  
о всеохватном великом освобождении, проповедуемое 
Манджушри и Самантабхадрой, и, услышав его, сразу же достиг-
нет терпения к невозникающим дхармам. Сын благородной семьи, 
такой индивид услышит имена Трёх Драгоценностей, так как уже 
заложил множество корней добродетели в течение бесчисленных 
кальп. 

Тогда бодхисаттва Ценьидэд обратился к Бхагавану с такими 
словами:

– Бхагаван, зачем употреблять название «Три Драгоценно- 
сти»? Являются ли они одной сущностью, двумя или тремя 
сущностями? Если они – одна сущность, то становятся одним 
Прибежищем. А если они являются тремя сущностями, то это   – 
три Прибежища. В таком случае Будда, Дхарма и Сангха становятся 
отдельными «сферами». Если же есть три Прибежища, то существа 
будут сознавать их как три части, поэтому, практикуя  Дхарму 
даже три кальпы, не смогут причаститься к одной Колеснице. 
Бхагаван, прошу объяснить мне это ради блага и счастья живых 

607  rin chen gtsug phud.



69

СУТРА О ВЕЛИКОМ ОСВОБОЖДЕНИИ

существ. Выслушав это [объяснение], я смогу подробно излагать 
его всем существам. Также те, кто будет слышать имена после ухода 
Бхагавана в нирвану, достигнут высшего пробуждения.

Бхагаван сказал бодхисаттве Ценьидэду:
– Хорошо! Прекрасно, сын благородной семьи, прекрасно! То, 

что ты сумел меня спросить о таком великом предмете, очень хоро-
шо, прекрасно! Сын благородной семьи, об этом великом предмете 
спрашивают татхагат не те, кто пребывает на первом, втором, 
третьем, четвёртом, пятом, шестом, седьмом или восьмом уровне 
(бхуми), а те великие личности, которые пребывают на десятом уровне 
«Облако Дхармы». Внимательно слушай! Я подробно разъясню.

Сын благородной семьи, все существа, с безначально-
го времени омрачаемые неведением, кружатся в тюрьме трёх 
сфер, испытывая разные страдания. Они скитаются по тропам 
шести [уделов], не имея опоры и прибежища. Поэтому они 
склонны искать прибе жища у богов, асуров и ракшасов. [Неко-
торые] иноверцы ищут его, связывая свои ноги, руки, лишаясь 
жизни, но не избавляются от страдания; прыгая в огонь, море, 
они лишаются жизни, но не освобождаются от сансары. Поэтому 
татхагаты, великие покровители, сосредоточившись на любви, 
чувствуя сострадание к существам, постоянно заблуждающимся, 
указывают имена Трёх Драгоценностей и, чтобы сделать 
их подлинными опорами, определяют начавшим практику 
шравакам, пратьекабуддам и бодхисаттвам Три Драгоценности 
как отдельные сущности, подобные [перекладинам приставной] 
лестницы. Позже они указывают великим личностям, долгое 
время ведущим чистый образ жизни, что в истинном, конечном 
[смысле] Три Драгоценности [являются] одной сущностью, что 
одна Драгоценность – Будда охватывает Драгоценности Дхармы и 
Сангхи. Почему же, сын благородной семьи, они называются Дра-
гоценностями? Подобно тому, как семь мирских драгоценностей608 

608  Рубин, сапфир, берилл, смарагд, алмаз, жемчуг и коралл (padma rAga, indra nI la, baidU rya, 
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помогают бедным выжить, Три Драгоценности создают «тело» 
Дхармы в мирских существах и расширяют их знание, поэтому на-
зываются Драгоценностями. Три Драгоценности как отдельные 
сущности [представляют собой] следующее. Будда являет своё 
тело в царском дворце и, как говорится, будучи бодхисаттвой, ради 
освобождения живых существ [потом] практикует аскезу, достигает 
пробуждения под древом бодхи и исполняет собственную цель и 
цели других. Он называется «буддой». Будда – это пробудивший-
ся от сна неведения609. Сангха – объект почитания. Она называется 
«благой общиной»610, поскольку ученики, [её члены], получают 
от всемирного учителя [духовное] благо611. Сангха [имеет] 
два аспекта: согласие612 и необусловленность613. Достигнутая 
необусловленность – это пустота, сущность мудрости, свободная, 
необусловленная благодаря подлинному [постижению] пустоты. 
Она также называется «необусловленностью» потому, что 
[представляет собой] прекращение омрачённости непрерывным 
заблуждением. А [способность] покончить со всей скверной  и 
жить подобно святым, не ссорясь, [называется] «согласием». 
[Если нечто] обладает этими двумя качествами, то это «Сангха». 
Сын благородной семьи, «Дхарма» – это все благие и дурные дхар-
мы (качества), обусловленное и необусловленное. Дурные дхармы 
следует отбросить, а благие умножать. То есть все объекты ума 
называются «Драгоценностью Дхармы». Поэтому Будда и Сангха 
также не являются одной сущностью; они разные сущности. [Но, 

margad, rdo rje pha lam, mu tig, byu ru). Это один из списков семи драгоценностей, приведённый 
в словаре "Bod rgya tshig mdzod chen po".
609  Такого рода пояснений немало в канонических текстах, и об этом следует помнить тем 
переводчикам, которые предлагают заменить русский перевод слова «бодхи»  как «пробуж-
дения» – на «просветление». – Прим. ред. 
610  dge ‘dun.
611  don.
612  ‘thun pa.
613  ‘dus ma byas.
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поскольку] Дхарма охватывает614 Сангху и Будду, их трудно отде-
лить. Почему же? – Если аналитически посмотреть на имена Будды 
и Сангхи как на приписанные названия, то обретённые свободные 
скандхи и все благие качества [можно] назвать Драгоценностью 
Дхармы. Но дело не в этом. Почему? – Благодаря благим качествам 
и заслугам обретается человеческое тело. Без Дхармы не было 
бы людей, а без людей как может существовать «Драгоценность 
Дхармы»? Речь здесь идёт вот о чём. Люди и Дхарма сходятся в 
одном, но и отличаются. Люди появляются силой Дхармы, а Дхарма 
подвластна людям. Поэтому свободные скандхи, десять сил, четыре 
[вида] бестрепетности, тридцать два знака, восемьдесят прекрас-
ных признаков, парамиты и прочее, и бесчисленные самадхи также 
можно назвать Драгоценностью Будды. Свободные скандхи шравак 
[архатов] можно назвать Драгоценностью Сангхи, а те [вышеу-
помянутые] качества, разные обусловленные и необусловленные 
явления (дхармы) и логические умозаключения – Драгоценно-
стью Дхармы. И хотя Будда и Сангха считаются двумя сущностя-
ми, едиными в изначальной сфере, они являются и отличными в 
дхармадхату; однако заключаются в Драгоценности Дхармы. Итак, 
объяснены три аспекта [Драгоценности]. Если существа будут 
считать их Прибежищем и опорой, то освободятся от страшных 
бед сансары в трёх сферах. Но, хотя они освободятся от грубых 
страданий, [последствий] всех действий, тонкие страдания не 
исчезнут. Поэтому [теперь] разъясню Три Драгоценности в 
истинном, конечном смысле.

Можно сказать: «Из прежнего объяснения следует, что у Будды 
есть страдание, что Дхарма непостоянна и Сангха непостоянна. 
А поскольку имеет место страдание, они не являются истинными 
опорами». Но сейчас объясняю так:

[Является] «Драгоценностью Будды». «Драгоценностью 
Будды» называется непосредственно постигаемая йогинами 

614  dbyings ‘thun.
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истинная опора – пустота-дхармата, где нет ни возникновения, 
ни прекращения, [ни остальных из] восьми превратных [пред-
ставлений]615.

То, что прекращает представления о постоянстве всех 
воспринимаемых616 явлений (дхарм), [есть] «Драгоценность 
Дхармы». Практикующие, постигшие истинную природу явлений 
 и постоянно пребывающие в необусловленном состоянии, [явля-
ются] «Драгоценностью Сангхи». То есть так следует называть 
арьев, которые полностью избавились от восьми ошибок, [живут в] 
согласии со всеми существами и никогда не ссорятся. 

Ранее Три Драгоценности были обозначены как различные – 
люди и Дхарма. А сейчас я объяснил Три Драгоценности в качестве 
единой сущности, поскольку Дхарма и Сангха заключаются в одной 
сущности – Будде. Таким образом, всем существам [показано] 
направление одной Колесницы. 

Тогда бодхисаттва Ценьидэд задал Бхагавану такой вопрос:
– Бхагаван-Будда, о чём следует думать, практикуя Великую 

Колесницу?
Бхагаван ответил:
– Сын благородной семьи, практикуя Великую Колесницу, ду-

май о непостоянстве трёх сфер617.
Бодхисаттва Ценьидэд спросил:
– Как же следует думать о непостоянстве?
– Думая о непостоянстве, нужно отбрасывать омрачения, про-

являть истинное памятование и, ощущая в первую очередь любовь 
и сострадание, проповедовать существам Дхарму, а также, даже 

615  phyin ci log brgyad. Остальные шесть (их упоминает Нагарджуна во вступительном стихе 
к Мула-мадхьямака-карике) – это представления о разрушении и постоянстве, отличии и тож-
дестве, приходе и уходе. Благодарим дост. Йонтена Пулджунга (Эмиля Кергилова) за помощь 
в переводе этого пассажа.
616  Букв. «обнаруживаемых» (rnyed).
617  В данном случае под «тремя сферами» имеются в виду тройки дающего, предмета 
 даяния и акта даяния и подобные.
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если они при этом освобождаются, не ожидать от них благодарно-
сти. [Такой человек] называется «бодхисаттвой». 

Сын благородной семьи, представь большой город шириной 
в одну йоджану, имеющий множество ворот. Путь к нему ведёт 
по крутым обрывам, через мрак и очень страшную местность. 
Но если прийти в этот город, то можно стать очень счастливым. 
Один человек, имеющий единственного, очень милого ребёнка, 
услышав, что в этом городе имеются несметные богатства, 
дарующие счастье, оставляет своего милого ребёнка и, преодолев 
разными способами страшный путь в этот город, приходит к 
его воротам. Ступив через их [порог] одной ногой, он, пока не 
поднял другую, вспоминает своего ребёнка и думает: «У меня 
есть единственный ребёнок. Почему же я не привёл его с собой?» 
Тогда он оставляет тот город и возвращается к своему ребёнку. 
Сын благородной семьи, любовь и сострадание бодхисаттвы по-
добны этому. [Побуждаемый] любовью и состраданием, он ос-
ваивает пять сверхобычных способностей618. И хотя, освоив их, 
полностью очищается, он не принимает признательности и даров 
людей. Почему же? Пос кольку он любит существ, он отказывается 
от полного очищения и сверхобычных способностей и приходит 
на уровень простых существ. 

Сын благородной семьи, в этом примере «счастливый город» 
понимай как великое освобождение; «множество ворот» – как 
восемьдесят четыре тысячи дверей самадхи; «очень страшный 
путь» – как нечто подобное маре и [прочим] препятствующим 
[силам]. «Приход к воротам города» понимай как достижение 
пяти сверхобычных способностей; поднятие одной ноги и пере-
шагивание порога – как мудрость; неподнятие другой ноги  – как 
других, неосвободившихся бодхисаттв; «оставленного един-
ственного ребёнка» – как существ пяти уделов. Воспоминание 

618  mngon par shes pa lnga: божественное зрение, божественный слух, знание чужих умов, 
способность помнить прошлые жизни и умение творить чудеса. 
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о ребёнке понимай как великое сострадание; возвращение к 
ребёнку – как [духовное] усмирение и способствование осво-
бождению существ, а непринятие благодарности и отплаты – как 
искусность в средствах.

Сын благородной семьи, непостижимо, что великая лю-
бовь и великое сострадание бодхисаттвы-махасаттвы сочетаются 
и [никогда] не оставляются! Сын благородной семьи, высшая 
личность, бодхисаттва – как только порождает устремлённость 
и пока не приходит к «сердцу» пробуждения – постоянно учит 
существ десяти добродетелям. Каким десяти? Не убивать, не 
присваивать чужого, не распутничать, не лгать, не злословить, 
не произносить грубых слов, не пустословить, не быть алчными, 
избегать злонамеренности и не иметь ложных взглядов. При 
этом бодхисаттва полностью проявляет любовь и сострадание: 
побуждаемый любовью, он разъясняет [существам] добродетели 
и приводит их к счастью, а чувствуя сострадание, освобождает 
их от страдания и спасает от ада. Видя, что существа не знают 
желанной двери выхода из страдания, бодхисаттва созерцает со-
страдательную мысль по отношению к этим существам. Побужда-
емый состраданием, он открывает всем существам дверь выхода из 
страдания и таким образом ясно указывает «место» счастья. Эта 
помощь им в достижении плода Великой Колесницы называется 
«практикой деяний бодхисаттвы-махасаттвы». 

Затем бодхисаттва Ценьидэд спросил Бхагавана:
– Что такое «истинное памятование»619?
– Это освоение не возникающих и не прекращающихся качеств 

(дхарм), – ответил [Бхагаван].
– Что такое, Бхагаван, не возникающие и не прекращающиеся 

качества?
– Сын благородной семьи, дурные качества следует [пом-

нить] как не возникающие, а благие – как не прекращающиеся. 

619  yang dag pa’i dran pa.
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Занимающийся в трёх сферах такой практикой не будет загрязнён  
[кармическими] потенциями пяти видов желаний620. Сын благо-
родной семьи, если хочешь освобождать существ, «странствуя» 
в трёх сферах, то «странствуй», [проявляя] десять качеств621. 

Хотя о существовании трёх сфер говорят, следуя [лишь] 
условному [смыслу] слов и букв... Но высшее пробуждение не 
пребывает в трёх временах622. Если не цепляешься за623 синонимы 
окончательного пробуждения, то тем более [не следует цепляться 
за названия] «три времени» и «три сферы». 

Каковы эти десять качеств (дхарм)? (1) Не ослабляй 
устремлённость, когда тебя хвалят или унижают; (2) не [по-
гружайся в] мысли, когда слышишь приятное или неприятное;  
(3) испытывай одинаковое сострадание ко [всем] заблудшим;  
(4) смотри одинаково на высших и низших существ; (5) не 
«разделяй» состояние своего ума на два аспекта в связи  
с почитанием и отсутствием почтения [к тебе]; (6) не брани 
других за их пороки; (7) хотя видишь разные Колесницы, смо-
три на них как на одну Колесницу; (8) услышав названия трёх 
дурных уделов, не страшись и не проявляй боязливых мыслей; 
(9) смотри на бодхисаттв как на татхагат; (10) удивляйся, считай 
чудом то, что во время упадочных кальп появляются будды. Имея 
эти десять качеств, бодхисаттва не будет омрачён «отпечатками» 
клеш. 

Если высшая личность, бодхисаттва, «странствуя» в трёх 
сферах, опирается на великое сострадание, то она светится в «гряз-
ных» землях (мирах), и ни одна пылинка не [прилипает к ней]. Это 
называется труднопостижимым.

620  Т.е. желаний пяти объектов чувств.
621  См. ниже.
622  В прошлом, настоящем и будущем.
623  Досл. «не впадаешь в».
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Тот человек, который в чистом мире 
устойчиво сохранял нравственность
в течение кальпы, [является] святым
в высшей степени, если проявляет
любовь хоть на одно мгновение.

Тот, кто в этом мире совершает
дурные деяния телом, речью и умом, 
«падёт», конечно, в три дурных удела,
но сразу очистится, как только почувствует любовь.

Если бодхисаттва и родился в плохом мире,
пусть не боится и не тревожится.
Даже если есть у него пороки, 
ведущие в дурную участь, он очистится
от них, [испытав вместо них] лишь головную боль.

Хотя и родился в этом плохом мире
тот, кто желает порвать путы [сансары]
или сбросить завесу омрачений, он, следуя
святой Дхарме, взращивает свою мудрость.

В чистой земле сохранять чистую
нравственность в течение ста тысяч кальп
легче, нежели пребывать в этом мире
от сегодняшнего дня до завтрашнего.

Почему же?

Я вижу, что мир Акшобхьи
и мир Сукхавати
являются совершенно чистыми.
Там неизвестно даже слово «страдание».
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И не думаю, что в этих сферах
трудно [накапливать духовные] заслуги.

Но тот, кто в этом мире превращает
своё нетерпение в терпение
и других побуждает быть терпеливыми, –
[накапливает] превосходные, высшие заслуги!

Поэтому, если бодхисаттвы,
«странствуя» в этом плохом мире,
не горюя из-за омрачений
и ведя всех существ [по пути], 
порождают стойкое усердие,
они быстро достигнут высшего пробуждения.

Затем бодхисаттва-махасаттва Акашагарбха обратился к Бха-
гавану с такими словами:

– Бхагаван, если существуют некие причины и условия 
пробуждения бодхисаттв, то мы дерзаем попросить, чтобы 
Татхагата соизволил их описать.

– Прекрасно! – сказал Бхагаван. – Ты, сын благородной семьи, 
в прошлом взращивал корни добродетели в присутствии многих 
тысяч будд и являешься искушённым в практике бодхисаттв. 
Прекрасно, что ты для блага всех бодхисаттв спрашиваешь  
о стойком усердии в практике, [ведущей к] пробуждению! Спроси 
[конкретнее], что хочешь, и я тебе подробно объясню.

[Услышав] согласие Бхагавана дать объяснение, Акашагарбха 
стал спрашивать Бхагавана:

– Бхагаван, что делать бодхисаттве, чтобы его ум не страдал 
от воздержания и терпеливости? Что делать бодхисаттве, чтобы 
он не сожалел по поводу [своих] словесных определений? Что де-
лать бодхисаттве, чтобы умножались его корни добродетели? Что 
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делать бодхисаттве, чтобы он не ощущал страха и не уклонялся от 
своего пути? Что делать бодхисаттве для осуществления святой 
Дхармы? Что делать бодхисаттве, чтобы успешно продвигаться от 
первого уровня (бхуми) до десятого? Что делать бодхисаттве, что-
бы стать очень опытным? Что делать бодхисаттве, чтобы он смог 
быть учителем живых существ? Что делать бодхисаттве, чтобы не 
утратить бодхичитту во всех жизнях? Что делать бодхисаттве, что-
бы его единственная духовная практика не превратилась в [дру-
гие] разные практики? Что делать бодхисаттве, чтобы он успешно 
практиковал Драгоценность Дхармы? Что делать бодхисаттве, 
чтобы отвратиться от прегрешений, запрещённых624, исходя из пра-
вил нравственности и дисциплины? Что делать бодхисаттве, чтобы 
прекратить омрачения? Что делать бодхисаттве, чтобы накопить всё 
собрание многочисленных [заслуг]? Что делать бодхисаттве, чтобы 
успешно открыть дверь даяния Дхармы? Что делать бодхисаттве, 
чтобы сила прошлой [дурной кармы] не разрушила его корни 
добродетели? Что делать бодхисаттве, чтобы [суметь] практи-
ковать шесть парамит самостоятельно, не опираясь на поучения 
других? Что делать бодхисаттве, чтобы, оставив дхьяны и самад-
хи, родиться в сфере желаний? Что делать бодхисаттве, чтобы не 
отклониться от Дхармы Будды? Что делать бодхисаттве, чтобы, 
когда он «странствует» в трёх сферах, природа будды стала [у 
него] беспрепятственной благодаря умножению [им своих] корней 
добродетели и обучению существ? 

Бхагаван похвалил бодхисаттву Акашагарбху:
– Прекрасно! И то, что ты способен так спрашивать Татхагату 

о деяниях бодхисаттв, очень хорошо! Прекрасно! Внимательно 
слушай и хорошо запоминай [услышанное].

– Я очень хочу услышать наставление Бхагавана и, слушая, 
обдумывать его.

624  bcas pa’i kha na ma tho ba.
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Тогда Бхагаван преподал бодхисаттве Акашагарбхе такое 
наставление:

– Сын благородной семьи! Ум бодхисаттвы, обладающего 
четырьмя качествами, не страдает от воздержания и терпеливости. 
Каковы эти четыре качества? – Это сильное сострадание ко всем 
существам, проявление усердия и избегание лени, сознавание 
круговерти рождений и смертей как подобной сну и правильное 
помышление о мудрости будды. Если бодхисаттва обладает этими 
четырьмя качествами, то его ум не страдает от воздержания  
и терпеливости. 

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, он не станет 
сожалеть по поводу [высказанных им] словесных определений. 
Какие четыре? Он говорит [себе]: «Ясно, что словесные 
определения как дхармы лишены самости»; «не следует верить 
во все источники словесных определений»; «словесными 
определениями всегда хвалят Великую Колесницу»; «словесные 
определения не разрушают плоды благих и дурных деяний».

Если бодхисаттва имеет четыре качества, его корни добродете-
ли многократно умножаются. Какие четыре? Это соблюдение 
нравственности, слушание многих [учений Дхармы], щедрость 
и  отречение от мирской жизни (монашество).

Если бодхисаттва обладает четырьмя качествами, то не ощу-
щает страха и не уклоняется от своего пути. Каковы эти четыре 
[качества]? Это непоколебимость [в случаях] страдания, дурной 
славы, брани и унижения, а также неполучения [материальной] 
пользы.

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, то осуществляет 
«белую» Дхарму. Какие четыре? Он убеждает других в [законе] бла-
гой и дурной кармы, не ожидает награды за даяние, охраняет и за-
щищает святую Дхарму и учит всех бодхисаттв, проявляя большую 
мудрость.

Также, сын благородной семьи, если бодхисаттва проявляет 
четыре качества, то успешно продвигается от первого уровня 
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(бхуми) до десятого. Какие четыре? Он постоянно взращивает 
корни добродетели, устраняет все свои пороки, очень искусно 
[применяет] методы, и, в каких бы добродетелях ни усердствовал, 
все их посвящает пробуждению.

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, то становится 
очень опытным. Какие четыре? Он действует согласно умственным 
[способностям] существ, сорадуется заслугам и достоинствам 
других, раскаивается в проступках и молит всех татхагат вращать 
Колесо Дхармы.

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, он становится 
учителем существ. Какие четыре? Он постоянно помогает 
существам и трудится для их счастья, отказывается от собственного 
счастья, благодаря этому смягчая [свой нрав], осваивает терпение  
и не поддаётся лени.

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, то во всех жизнях 
не утрачивает устремлённость к пробуждению. Какие четыре? Он 
всегда помнит обо всех буддах десяти сторон [света], посвящает 
все свои заслуги высшему пробуждению для блага живых существ, 
полагается на благих друзей (учителей) и проповедует Великую 
Колесницу. 

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, то не переходит 
от своей единственной духовной практики к [другим] разным 
практикам. Какие четыре? Он отбрасывает мысли, [свойственные] 
шравакам, отбрасывает мысли, [свойственные] пратьекабуддам, 
практикуя Дхарму, не поддаётся разочарованию и выслушанную 
Дхарму проповедует другим.

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, то Драго-
ценность Дхармы практикует успешно. Какие четыре? Посколь-
ку Дхарма Великой Колесницы очень редка, он сознаёт её как 
Драгоценность; поскольку Дхарма Великой Колесницы избавля-
ет от всех болезней ума, он смотрит на неё как на лекарство; 
поскольку Дхарма Великой Колесницы никогда не пропадает, 
он сознаёт её как [неисчерпаемое] богатство; поскольку Дхарма 
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Великой Колесницы ведёт к нирване, он смотрит на неё как на 
прекращающую страдания.

Если бодхисаттва обретает четыре качества, он отвращается 
от нарушения нравственности и омрачающих прегрешений. Какие 
четыре? Поскольку дхармы не появляются («не приходят»), 
он достигает терпеливого их [сознавания] как не возникающих; 
поскольку дхармы не исчезают («не уходят»), он достигает 
терпеливого их [сознавания] как не прекращающихся; поскольку 
дхармы возникают от причин и условий, он достигает терпеливого 
их [сознавания] как возникающих зависимо; поскольку нет 
отдельных потоков сознания, он достигает терпеливого их 
[сознавания] как не имеющих [определённого] места («не 
пребывающих»).

Если бодхисаттва обладает четырьмя качествами, то положит 
конец своим омрачениям. Какими четырьмя? Он проявляет 
подлинную внимательность, держит в узде свои чувства, способен 
усиливать свои благие качества, а также [пребывает, лелея] веру,  
в уединённых местах и отказывается от мирских дел. 

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, то накопит 
всё собрание многочисленных [заслуг]. Какие четыре? Лично 
практикуя Дхарму, он это делает не для [каких-то] особых 
достижений; не поддаваясь лени, он всё время порождает в уме 
почтительные и преданные мысли; ищет лишь помощи Дхармы 
и  не гордится; проповедуя благую Дхарму другим, он не ищет об-
ретений, почестей и славы.

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, то успешно 
откроет дверь даяния Дхармы. Какие четыре? Он охраняет 
и  защищает святую Дхарму, взращивает свою мудрость и проявляет 
её для других, постоянно практикует благородную Дхарму и не ду-
мает, что [одна] Дхарма чиста, а [другая] нечиста.

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, то сила прошлой 
[дурной кармы] не разрушит его корни добродетели. Какие 
четыре? Он не усиливает пороки других, постоянно созерцает 
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любовь по отношению к злым [людям], всегда проповедует 
взаимозависимость всех явлений и непрестанно помнит о высшем 
пробуждении.

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, то сможет прак-
тиковать шесть парамит самостоятельно, не опираясь на поучения 
других. Какие четыре? Он постоянно преподносит другим дары 
Дхармы, не говорит о прегрешениях других, умеет хорошо излагать 
существам Дхарму в сокращённом виде и [является] знатоком глу-
бокой Дхармы.

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, то он, оставив 
дхьяны и самадхи, родится в сфере желаний. Какие четыре? Он 
контролирует свой гибкий ум, его корни добродетели обретают 
силу, он не оставляет [ни одного из] всех существ и способен 
постоянно осваивать силу мудрости и искушённости в методе.

Если бодхисаттва проявляет четыре качества, то не отклонится 
от Дхармы Будды. Какие четыре? Он не допускает мыслей 
разочарования, даже если испытывает бесчисленные рождения и 
смерти в сансаре, постоянно почитает бесчисленных будд, культи-
вирует безграничную любовь и благоговеет перед беспредельной 
мудростью будды.

Сын благородной семьи, если бодхисаттва проявляет четыре 
качества, то будет непрерывно [сознавать] природу будды. 
Какие четыре? Он не перестаёт молиться [о благополучии] всех 
существ, верит в путь практики даяния, стремится к большому 
усердию и постоянно глубоко вникает умом в качества будды. Если 
бодхисаттва-махасаттва, «странствуя» в трёх сферах, совершая 
эту четверичную практику, будет помогать, приносить счастье 
существам и осваивать уход от мирского, то «поток» природы 
будды [в нём] станет беспрерывным.

Во время этого изложения [Бхагаваном] каждой четвёрки 
качеств Великой Колесницы у сорока тысяч богов зародилась 
устремлённость к высшему пробуждению, двадцать пять тысяч 
[обычных] людей достигли терпения к невозникновению дхарм,  



83

СУТРА О ВЕЛИКОМ ОСВОБОЖДЕНИИ

а сорок тысяч бодхисаттв, достигнув парамиты терпения в отно-
шении сферы дхарм625, постигли мудрость будды.

Тогда Бхагаван сказал бодхисаттве-махасаттве Акашагарбхе:
– Сын благородной семьи, хорошо запомни и храни эту сутру!
– Как, Бхагаван, называется эта сутра, и как её следует понимать? – 

спросил бодхисаттва-махасаттва Акашагарбха.
Бхагаван ответил:
– Название этой сутры – «Всеохватное великое освобожде-

ние». Понимай её как громящую царствие мары вместе с толпой 
еретиков (тиртиков), устраняющую все омрачения, освобождаю-
щую от пут ложных воззрений и желаний пяти [чувственных объек-
тов], разрушающую тюрьму трёх сфер, освобождающую от санса-
ры и ведущую к нирване, увлажняющую просохшие священные 
семена, льющую дождь Дхармы шести парамит – великих причин и 
условий, способствующую росту побегов и цветков трёх Колесниц 
существ и приводящую к достижению высшего плода пробуждения 
в одной Колеснице.

Тогда бодхисаттва-махасаттва Акашагарбха обратился к Бха-
гавану с такой речью:

– Бхагаван, и раньше я в присутствии бесчисленных будд, 
[пребывая] в бесчисленных собраниях, слушал разные учения 
и [проповеди] о разных предметах, характеристиках и разных 
Колесницах, но ещё не слышал такого удивительного учения, 
[проповеди] о таких удивительных предметах, характеристиках, 
о такой удивительной Великой Колеснице. Теперь я буду делать 
так, чтобы эта услышанная [мною Дхарма] не прекратилась! 
Бхагаван-Татхагата вечен; не прекращается и Дхарма, и Сангха. 
Но существа трёх сфер говорят: «Они естественно возникают, 
а когда естественно исчезают, мы не видим Татхагаты, не видим 
Дхармы и Сангхи; значит, они ушли в нирвану, прекратились». 

625  chos kyi khams. Имеется в виду один из восемнадцати дхату – дхату явлений как объектов 
ума.
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А нас, [бодхисаттв], странствующих по благословению татхагат 
в трёх сферах, называют «идущими в нирвану вслед за [всеми] 
существами»... 

После ухода Бхагавана-Татхагаты в нирвану мы будем 
достигать Дхармакаи великой личности, вникая в мудрость буд-
ды при помощи восьмидесяти тысяч «колесниц». Мы будем 
распространять эту сутру среди существ, относящихся к сфере 
дхарм; будем её хранить, читать и декламировать; будем осваивать 
её так, как она изложена, и когда-нибудь достигнем состояния буд-
ды. Мы не оставим её! 

Бхагаван, сколько заслуг обретут те сыны и дочери благородной 
семьи, которые после ухода Бхагавана в нирвану будут хранить 
во время упадочной эпохи эту сутру [в памяти], читать её или 
декламировать, сделают из неё книгу или побудят [других] её 
переписать?

Бхагаван ответил:
– Сын благородной семьи! Заслуги услышавшего лишь 

название этой сутры неизмеримо превысят числом заслуги того, 
кто, заполнив миры великого трикосмия драгоценными камнями, 
подарит их [существам]. Тот кто сделав из этой сутры книгу, 
будет лишь хранить её, [накопит] неизмеримо больше заслуг, не-
жели тот, кто, заполнив десять тысяч миров драгоценными камня-
ми, подарит их [существам]. Тот, кто перепишет хоть один слог, 
[строчку] стиха или стих (шлоку)626 из этой всеохватной сутры 
Великой Колесницы или побудит [других] переписать, [обретёт] 
неизмеримо больше заслуг, нежели тот, кто, наполнив миры десяти 
сторон [света] драгоценными камнями, подарит их [существам]. 
Тот, кто искренне прочитает или продекламирует один стих 
(шлоку) этой сутры, [обретёт] неизмеримо больше заслуг, чем 
тот, кто, заполнив бесчисленные миры драгоценными камнями, 
подарит их [существам]. Тот, кто, искренне познав смысл одного 

626  sho lug.
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слова этой сутры, разъяснит другим смысл одного слова или 
стиха (шлоки), [накопит] неизмеримо больше заслуг, нежели тот, 
кто доставит всем существам вселенной прибежище для спасе-
ния жизни. Почему так? – Даяние материальных вещей является 
даянием, [привычным] шравакам; оно лишь сокращает жизнь 
и богатство, но не освобождает от сансары. А даяние Дхармы 
Великой Колесницы создаёт основу пробуждения существам 
и притягивает жизненную силу мудрости Трёх Колесниц. Сын 
благородной семьи, если тот, кто читает и хранит эту сутру, ранее 
и был безнравственным, злым [человеком], сейчас он обладает 
добродетелями. Даже если раньше страдал, он сейчас [живёт] 
благополучно. Даже если был ранее связан, ныне он свободен. 
Хотя раньше у него не было брода [через реку сансары], сейчас он 
имеет этот брод. Даже если был раньше глупцом, он сейчас нашёл 
наставника. Хотя [его ум] и был ранее грязным, сейчас он чист. 
Если раньше он вёл образ жизни простого существа, то сейчас 
ведёт образ жизни арьи. Если ранее и входил в противоречие с 
путём Дхармы, ныне он ступает на путь арьев. Если он и обладает 
телом простого существа, но, поскольку читает и хранит эту 
сутру, его интеллект подобен мудрости арьев. Хотя раньше у него 
и были омрачения, [сейчас] он, поскольку читает и хранит эту су-
тру, является достигшим нирваны, подобно будде.

Тогда бодхисаттва Акашагарбха спросил:
– Согласно сказанному Бхагаваном-Татхагатой – хотя [такой 

человек] раньше был простым существом, сейчас он «называется 
ведущим образ жизни арьи»; хотя раньше у него и были омрачения, 
сейчас он, поскольку читает и хранит эту сутру, является достигшим 
нирваны, подобно будде. Если так, то получается, что нарушаю- 
щий нравственность, совершающий злодеяния неотложного 
возмездия и злословящий о святой Дхарме избавляется от 
омрачений и достигает нирваны, всего лишь читая и храня эту сутру. 
Или же эти предметы труднопонимаемы? Тогда прошу Бхагавана 
соизволить их объяснить.
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Бхагаван сказал:
– Хорошо, прекрасно! Ты, сын благородной семьи, задаёшь хо-

рошие вопросы, так и я дам хорошее объяснение. 
Сын благородной семьи, поскольку все существа не видят 

будд, они [придерживаются] ложных взглядов, нарушают нрав-
ственность и злословят о святой Дхарме. Но когда в мире пре-
бывает Будда, нарушение нравственности и злословие о святой 
Дхарме не проявляются. Почему же? – Например, у одного 
просвещённого627 человека есть единственный сын. Когда [сын] 
очень страдает и присутствует отец, он учит его денно и нощно, 
и сын не нарушает никакие его наставления. Очень уважая отца, 
он слушает его речи и не испытывает бед. Но однажды отец 
отправляется в длинное путешествие, долго задерживается в 
нём, и сын, до его возвращения забыв наставления отца, снова 
терпит много бед. Поскольку отец долго не возвращается, [сын] 
говорит: «мой отец умер», плачет и постепенно становится 
беспутным. Будучи подавленным страданием, забыв наставления 
отца, он [ведёт себя] в полном противоречии с ними, что подобно 
злословию о Дхарме. Но когда отец после долгого отсутствия 
возвращается домой, его сын очень радуется и, припомнив 
прежние наставления отца, хранит их [в памяти], и снова 
исчезают его беды. Он видит отца, поэтому убеждён, что отец 
не умер; значит, нельзя называть [его] «беспутником». Он ведёт 
себя, не противореча наставлениям отца, поэтому его также 
нельзя считать злословящим о [них]. 

Сын благородной семьи, здесь «просвещённый» означает 
татхагату, а «единственный сын» – всех существ. «Наставления 
отца» – это [предписания] нравственности. «Отправление в длин- 
ное путешествие» – это уход татхагаты в другую сферу вращать 
Колесо Дхармы. Слово «умер» означает невидение отца. 
«Нехранение» [наставлений в памяти] – это нарушение нрав-

627   dra ma.
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ственности. Поскольку [сын] говорит о смерти [отца], он дурно 
поступает. Поскольку он заблуждается относительно смысла 
[наставлений], то злословит о [них]. 

Татхагата возвращается из другой сферы, и существа, увидев 
его, убеждаются, что он не ушёл в нирвану. Будда проповедует 
Дхарму, и [существа] опять обнаруживают природу своего ума, 
поэтому не нарушают нравственность. Будучи убеждёнными в не-
уходе [будды] в нирвану, они не допускают [нравственных] падений. 
Они ведут себя в согласии с Учением и понимают его смысл, значит, 
[полностью] признают Дхарму. 

Сын благородной семьи, читающие и хранящие эту сутру 
очистятся от всех бесчисленных тяжких проступков, [совершённых] 
в сансаре из-за омрачений. Те, кто слышат эту сутру, слышат имя 
будды. Те, кто видят эту сутру, видят лик будды. Те, кто хранят эту 
сутру, хранят тело будды. Те, кто практикуют эту сутру, совершают 
деяния будды. Те, кто разъясняют эту сутру, разъясняют деяния буд-
ды. Те, кто понимают смысл этой сутры, понимают смысл будды.  
У тех, кто совершает деяния будды и хорошо понимает смысл будды, 
полностью исчезнут омрачения. Почему? Потому, что, когда эта 
сутра попадает [кому-нибудь] в руки, [у него] происходит избавле-
ние от омрачений.

Сын благородной семьи, если восемьдесят тысяч кальп считать 
одним днём, тридцать [таких] дней – месяцем, а двенадцать [таких] 
месяцев – годом, то один будда встречается после бесчисленных 
сотен тысяч кальп, [каждая из которых] равна одному [такому] 
«году». И даже если по прошествии такого неисчислимого 
количества кальп встречается один будда, встретить эту сутру – 
[ещё] бóльшая редкость. Встреча с этой сутрой подобна встрече  
со всеми буддами десяти сторон и трёх времён. Поэтому те 
разумные, которые принимают, хранят, читают, декламируют, пере-
писывают и побуждают [других] переписывать эту сутру, а также 
проповедуют её другим, полностью очистятся от ложных взглядов, 
омрачённости неведением и грязных проступков. Они будут 
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пребывать в поле заслуг, а также получат от мирян бесчисленные 
почтительные дары628.

Тогда Акашагарбха спросил:
– Но, Бхагаван, если отсутствует речение о том, что 

пратьекабудды [могут] получить от мирян почтительные дары, раз-
ве смогут их получить простые существа?

Бхагаван ответил:
– Так не бывает, чтобы пратьекабудды не [могли] получить [по-

чтительные] дары. Хотя [пратьекабудды] не способны разъяснять 
существам Дхарму и [таким образом] их освобождать, они погру-
жаются в дхьяны и самадхи, а выйдя из самадхи, показывают великие 
чудеса и с их [помощью] освобождают существ, поэтому получают 
[от них почтительные] дары.

Затем бодхисаттва Акашагарбха обратился к Бхагавану с такой речью: 
– Бхагаван, в некоторых сутрах говорится, что нельзя даже 

пребывать в одной местности с [придерживающимися] ложных 
взглядов и нарушающими нравственность, а также черпать вместе 
с ними воду из одной реки; таким индивидам также запрещается 
присутствовать среди [членов] Сангхи во время пошадхи629, поскольку 
они отошли от благородного пути. Если так, то почему же [ты] сейчас 
говоришь, что нарушители нравственности будут получать [почти-
тельные] дары? Если бы они получали [такие] дары, то не отличались 
бы от татхагат, не отличались бы от святых архатов и пратьекабудд. 
Прошу Бхагавана соизволить несколько подробнее это объяснить. 
Выслушав [объяснение], я тоже буду так объяснять этот [предмет] су-
ществам и таким образом [способствовать их] освобождению.

Бхагаван сказал бодхисаттве Акашагарбхе:
– Хорошо, прекрасно! Сын благородной семьи, ты и другие  

здесь [собравшиеся], будучи преисполненными любви и состра-

628  mchod yon.
629  Poṣadha (санскр.), тиб.: gso sbyong. Это обряд покаяния, исповеди и возобновления  
обетов.
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дания, милосердно думаете о существах, и этот [твой вопрос] очень 
хорош. Я подробно отвечу на него. Вдумчиво слушай.

Шраваки и пратьекабудды не поймут предмет этого изложения 
Дхармы; также он не является объектом размышлений для мар 
(злых духов), иноверцев и простых существ. Его знают только 
будды, и ты сможешь понять.

Сын благородной семьи, я постоянно указываю породившим 
устремлённость к пробуждению: «Если будете совершать даяние, 
не думая, хороши существа или плохи, то соберёте всё [нуж-
ное] накопление заслуг». Давая [пищу] животным, вы обретаете 
сотни достойных заслуг, а совершая даяние дурно поступающим 
[людям], обретаете в тысячу раз [больше] достойных заслуг. Сын 
благородной семьи, [люди], прекратившие «поток» корней 
добродетели, становятся после смерти [непоправимо] дурно 
поступающими, а неблагодарные и бесстыдные [люди] становятся 
после смерти животными. Но даже тот, у кого созрел [кармический] 
плод [положения непоправимо] дурно поступающего [человека], 
получает дары от добродетельных [людей], а тот индивид, 
который читает и хранит эту сутру, – тем более. Поэтому сила и 
благословле ние этой Сутры о всеохватном великом освобождении 
непостижимы. Поскольку она очищает все нарушения нрав-
ственности, злодеяния неотложного возмездия, злословие о святой 
Дхарме, ложные взгляды и [прочую] омрачённость, то [благодаря ей 
все] могут также получить почтительные дары. 

Тогда бодхисаттва Акашагарбха сказал Бхагавану:
– Бхагаван-Татхагата тоже непостижим. Сила и благословле-

ние [Сутры] о всеохватном великом освобождении непостижимы. 
Достоинства индивида, хранящего и читающего эту сутру, также 
непостижимы?

– Именно так! – ответил Бхагаван. – Сын благородной семьи, 
именно так! 

– То есть, согласно твоему объяснению, [такой индивид] 
обретёт непостижимые, бесчисленные достоинства.
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Затем Бхагаван рассказал бодхисаттве Акашагарбхе:
– Помню, как в течение [одной] из прошлых кальп, называв-

шейся «Совершенно чистой», я, совершая подношения, ока- 
зал почтение девяноста двум мириадам будд, но допустил, ведя 
образ [жизни] шраваки, много погрешностей и несметные 
нарушения нравственности. Поэтому те татхагаты не предрек-
ли моё [пробуждение]. Вслед за этой кальпой [наступила] кальпа, 
называвшаяся «Желаемой увидеть». Тогда я, совершая подно- 
шения, оказал почтение четырёмстам миллионам будд, но те буд-
ды также не высказали предречение. По окончании этой кальпы 
[наступила] кальпа, называвшаяся «Голосом Брахмы», в течение 
которой я, совершая подношения, оказал почтение двумстам двад-
цати сотням миллионов будд, но и те будды не предрекли моё 
[пробуждение]. Затем в течение следующей кальпы, называвшейся 
«Радостной», я, совершая подношения, оказал почтение восьми-
десяти четырём тысячам будд, но они также не изрекли пред-
речение. 

Затем следовали кальпы, называвшиеся «Прибежищем для 
страдающих» и «Украшением мира». Тогда появился Татхагата-
Архат-Истинно-Совершенный Будда, всеведущий, почтенный 
Сугата, Знаток Мира, высший Владыка, усмиряющий существ, 
Учитель богов и людей, Будда-Бхагаван по имени Махадана, 
Великий Дар630. В то время я, совершая подношения, оказал 
почтение четырёмстам миллионам будд и, впервые услышав 
название этой сутры, полностью избавился от омрачений, но 
этой сутры так и не увидел. И хотя я тогда, собирая разные 
бесчисленные дары, совершал подношения, эти татхагаты тоже не 
предрекли моё [пробуждение]. Сын благородной семьи, в течение 
этих кальп совершая бесчисленные подношения столь многим 
буддам, оказывая им почтение и прославляя их, я избавился от всех 
омрачений, совершенно чисто соблюдал обеты и вёл образ [жизни] 

630  sbyin pa chen po.
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шраваки, практиковал даяние, нравственность и, освободившись 
от гордыни, неприязни и заблуждения, осваивал достоинства 
опыта, а также, [проявляя] терпение и любовь, усердно разъяснял 
[другим] то [Учение], которое услышал, и не забывал ничего из 
услышанного. Оставив мирские заботы, я жил в уединении, погру-
жался в [глубокую] медитацию и самадхи, а выйдя из медитации, 
слушал Дхарму, читал её, декламировал, обдумывал и делал тому 
подобное. Однако эти победители не высказали предречение. 
Почему? – Потому, что [раньше я] нарушал все принятые обеты 
и допускал много погрешностей, был привязан к Колесницам 
шравак и пратьекабудд и не слышал этой Сутры о всеохватном 
великом освобождении. 

Итак, бодхисаттвам-махасаттвам следует отказаться от 
образа жизни шравак и пратьекабудд. Если они будут созерцать 
махаянскую Сутру о всеохватном великом освобождении, то 
получат предречение [о пробуждении].

Даже если бы я называл имена [тех прошлых] будд  
в течение всех этих кальп, я не смог бы [перечислить их] 
полностью. Сын благородной семьи, когда закончились эти 
кальпы, я увидел Татхагату Ачалапрабху, Неизменный Свет631, 
который проповедовал огромному, неисчислимому собранию 
[существ] это учение махаянской Сутры о всеохватном великом 
освобождении; тогда я впервые услышал её и увидел. Приняв 
[эту сутру] от этого Победителя, я хранил её [в памяти], читал, 
декламировал, обдумывал и т.д. и вскоре достиг [этапа] терпения 
к невозникновению дхарм. Тогда Татхагата Ачалапрабха высказал 
мне предречение: «В будущем ты станешь Татхагатой-Архатом-
Истинно-Совершенным Буддой по имени Шакьямуни». 

Итак, сын благородной семьи, если, приняв это учение, хранишь его, 
читаешь и т.д., то быстро достигаешь даже уровня будды; что уж и гово-
рить о получении почтительных даров от богов и людей в [этом] мире. 

631  ‘od mi ‘gyur.
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Поэтому, сын благородной семьи, я сейчас прочитаю 
стихи, прославляющие непостижимую силу учения Великой 
Колесницы, подобную «сердцу» драгоценностей, одаривающую 
«драгоценными камнями» положения нарушителей нрав-
ственности и бедняков:

Великая Колесница подобна океану, а Малая
[напоминает] воду в следе, оставленном коровой.
Великая Колесница подобна горе Меру,
а Малая Колесница – муравейнику.

Великая Колесница подобна солнцу и луне,
а Малая [по сравнению с ней] – лишь искорка.
Великая Колесница является огромной,
непостижимой Колесницей.
Она подобна небу,
пространству для всех существ.

Внутренняя [сущность] всех Колесниц
не выходит [за пределы] этой Колесницы.
Из внутренней [сущности] этой Колесницы
возникают разные Колесницы.

Какое бы ни было количество их всех,
они неспособны освободить существ.
А эта, высшая Колесница,
может их освободить.

У тех, кто практикует эту подобную пространству, 
неизмеримую Великую Колесницу, 
отсутствует, [по сути], форма и облик, подобно тому,
как беспредельное пространство [их не имеет].
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Великая Колесница, как и оно,
беспрепятственна и беспредельна.

Если бы все существа [захотели] войти 
в Великую Колесницу, то она, если подумать
о её характеристике великой объёмности, 
вместила бы [всё их] множество.

Если бы [кто-то захотел] описать
достоинства Великой Колесницы
и практику [этой] одной Колесницы, то ему
не хватило бы [для этого] бесчисленных кальп.

Из всех Колесниц
Великая Колесница является высшей.
Если ты решительно принял эту Великую Колесницу,
то явно приближаешься к древу пробуждения.

Эта высшая Колесница,
будучи свободной и беспрепятственной,
превосходящей низшие Колесницы,
пребывает в самом центре пробуждения.

Двенадцать звеньев зависимого происхождения – вечны,
и поскольку я люблю живых существ,
то излагаю эту сутру Великой Колесницы 
всем существам десяти сторон [света].

Поскольку Великая Колесница
не увеличивается и не уменьшается
и, подобно пространству, умещает всех,
она – непостижима.
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Поэтому все существа
пусть осваивают её усердно;
тогда они обретут сверхобычные способности
и великую мудрость.

Если боги, небесный мара (Камадева)
и иноверцы хотят избавиться от омрачений,
то пусть обратятся к Прибежищу Великой Колесницы
и обретают шесть сверхобычных способностей632.

Поскольку она одолевает мар и иноверцев
тремя видами знания633

и тремя [вратами] освобождения634,
то Великую Колесницу нужно [считать] высшей.

Поскольку она разрушает все омрачения,
и корни добродетели становятся в ней совершенными,
то сила Великой Колесницы непостижима,
поэтому очень трудно и измерить её.

Все мирские и немирские 
качества, требующие
и не требующие практики (соответственно),
заключаются в Великой Колеснице.

Существа, поступки которых [ведут в] дурные уделы, –
которые придерживаются ложных взглядов,

632  Пять сверхобычных способностей были перечислены в примечании 618, а шестая сверх-
обычная – это устранение всех загрязнений ума (zag pa zad pa).
633  rig pa gsum: знание прошлых жизней, знание будущих жизней и знание методов избавле-
ния от всех загрязнений.
634  rnam thar [sgo] gsum: пустота (stong pa nyid), не[признание абсолютных] признаков [явлений] 
(mtshan ma med pa) и отсутствие стремления [к абсолютным целям] (smon pa med pa).
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дружат с плохими людьми и не верят в Большую Колесницу,
не могут сокрушить [свои] омрачения и «демонов» (мар). 

А существа, которые, отбросив эти [пороки], 
обратились к Прибежищу Великой Колесницы, 
практикуют её, стремясь к освобождению,
и, желая познать великий смысл, ощущают радость, 
когда слышат проповеди о Великой Колеснице.

Они, очевидно, являются последователями Великой Колесницы;
их умиротворённый ум обладает сверхобычными способностями
и украшен силой Великой Колесницы.

Для тех, кто способен практиковать Великую Колесницу,
не прерывается род Трёх Драгоценностей.
Те, кто следует Трём Драгоценностям,
обретают неисчислимые [духовные] заслуги.

Они прибывают в миры десяти сторон [света]
и оказывают почтение бесчисленным победоносцам вселенной,
a также, почитая [эту] всеохватную сутру Великой Колесницы,
являются непобедимыми для [последователей] мирских «колесниц».

Поскольку Великая Колесница является славной, блестящей величием
и «сокрушает» круговерть, то труднопостижима.
Благодаря ей обретаются [прекрасная] внешность, силы и богатство
и реализуется совершенное Тело Дхармы.

Те, кто вступит в эту Великую Колесницу,
испытают великую радость,
и если, отдавая [нуждающимся даже] тело, будут культивировать
сострадание и любовь, то реализуют [эту] высшую Колесницу.
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Те, кто усердно соблюдает чистую нравственность,  
[станут] явно способны
затмить даже солнце и луну [блеском своих] чудесных способностей.
И это – благодаря силе практики Великой Колесницы.

Те, чей ум неустанно проявляет усердие,
достигнут [всех целей] Великой Колесницы.
Даже если для них существуют подавляющие препятствия страданий,
все они устранятся благодаря культивированию Великой Колесницы.

Жизнь и [духовное] богатство тех, кто радостно следует учению
Великой Колесницы, [станут] подобными [свойственным] будде.
А старающиеся [при этом] поддерживать чуткую внимательность
обретут четыре «ноги» магических сил635.
[Способность] опираться на подлинный смысл святой Дхармы
тоже [обретается] благодаря осваиванию Великой Колесницы.

[Четыре вида] бестрепетности, десять сил,
тридцать два прекрасных знака,
все самадхи и мудрость тоже [достигаются]
благодаря культивированию Великой Колесницы.

Сын благородной семьи, те, кто, приняв это учение Великой 
Колесницы, будут хранить или читать хоть одну его букву, слово или 
стих, обретут подобные достоинства. Какие именно? – Вот такие:

Те, кто будут хранить эту сутру,
избавятся от всех страданий,
никогда не впадут в дурные уделы
и придут в счастливые сферы.

635  rdzu ‘phrul rkang pa bzhi: сосредоточенное стремление, сосредоточенный ум, сосредото-
ченное  усердие  и  сосредоточенное  аналитическое  вникание.
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Тем, кто слышат эту сутру,
я в конце будущей плохой эпохи
выскажу предречение
о достижении ими состояния будды.

Если кто-либо постоянно предан Победителю,
то и Победитель всегда предан ему.
Если кто-либо охраняет Дхарму Победителя,
то Победитель охраняет его.

[Такой человек] может достичь великих чудесных сил
и вращать Колесо Дхармы, а также способен 
освободиться от потока сансары
и разгромить армию мары.

Выслушав эту сутру из [уст] Победителя Ачалапрабхи,
я, пребывая [на этапе] терпеливости,
[получил от него] предречение и 
[в конце концов] стал [Буддой] Шакьямуни.

Тем, кто после моего ухода в нирвану
будет хранить эту сутру,
я тоже буду высказывать предречение
о достижении ими совершенного пробуждения.

Для тех, кто, познав в будущем
смысл этой сутры,
будет разъяснять её тупоумным,
не прервётся род Трёх Драгоценностей.

Даже если не будет в мире будды,
но, пока находится в нём эта сутра,
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она будет объектом почитания,
подобным реальному будде.

Почему же? – Я, получая в прошлом эту сутру от бесчис- 
ленных татхагат, хранил [её в памяти] и во время разрушения 
[вселенной в конце] кальп подробно разъяснял её другим, поэтому 
обрёл и тридцать два знака.

Затем бодхисаттва Акашагарбха задал Бхагавану такой 
вопрос:

– Бхагаван, все татхагаты говорили о тридцати двух знаках 
великого человека. Бхагаван сейчас также говорит о тридцати двух 
знаках. Прошу Бхагавана разъяснить – силой каких кармических 
причин они создаются? 

Бхагаван ответил: 
– Сын благородной семьи! Татхагаты осуществляют трид-

цать два знака, взращивая бесчисленные достоинства. Если бы 
я  описывал их подробно, то не закончил бы описание и через 
кальпу, поэтому объясню их тебе лишь вкратце. Каковы эти 
[достоинства]?

– Искренне соблюдая чистую нравственность и твёрдо держась 
данного слова, они обретают знак «совершенно прочных ног»636. 
Встречая и сопровождая637 учителей, слушая Дхарму, строя храмы, 
ступы и почитая их, они обретают знак «тысячеспицевых колёс 
на руках и ногах». Не презирая никаких существ, они обретают 
знак «широких пяток». Охраняя святую Дхарму, они обретают 
знак «длинных пальцев». Искусно применяя четыре средства 
обращения638, они обретают знак «соединённости пальцев рук и 

636  zhabs shin tu gnas pa. Упоминаемые здесь знаки перечислены в примечании 230 «Большо-
го руководства к этапам Пути Пробуждения» (т. 2, с. 1323), хотя некоторые из них обозначены 
по-другому. Напр., этот (там второй) знак обозначен – «ноги [прочны], как у черепахи».
637  В тексте – bsu skyal. Должно быть – bsu skyеl.
638  О четырёх средствах обращения см. «Большое руководство к этапам Пути Пробужде-
ния» (т. 1, с. 777–783).
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ног ‘перепонкой’ [света]». Даря прекрасные одежды, они обре-
тают знак «нежных и мягких рук и ног». Благодаря даянию 
пищи и питья, вкусных, чистых и доставляющих удовольствие, 
обретают знак «выпуклости семи [основных частей тела]». 
Радостно слушая Дхарму Будды, они обретают знак «голеней, 
как у антилопы». Вследствие неразглашения хитрости и [про-
чих] пороков других они обретают знак «скрытости полового 
органа». Культивируя десять хороших деяний639, они обретают 
знак «туловища, как у льва». Вследствие того, что, искренне 
приняв благую Дхарму, они постоянно проповедуют её 
существам, они обретают знак «широких плеч». Становясь 
покровителями и защитниками страшащихся, они обретают знак 
«естественно красивых плеч». Всегда желая оказывать помощь 
другим строить храмы и ступы и не говоря просителям «[я] 
беден», они обретают знак «[длинных] рук, при выпрямленных 
ногах достигающих коленных чашек». Постоянно осуществляя 
всю благую Дхарму и совершая «обряды жизни»640, они обретают 
знак «высокого и прямого тела». Благодаря тому, что они дают 
лекарства, прислуживают и подносят полезную пищу больным, 
они обретают знак «[ощущения] совершенно приятного вкуса». 
Всегда избегая пустословия и говоря вовремя, они обретают 
знак «челюстей, как у льва». Равно относясь ко всем существам, 
они обретают знак «сорока гладких зубов». Радостно примиряя 
ссорящихся, они обретают знак «зубов без промежутков». 
Благодаря даянию драгоценностей они обретают знак «равной 
величины зубов». Полностью [поддерживая] чистоту тела, речи 
и ума, они обретают знак «очень белых зубов». Остерегаясь 
пороков речи, они обретают знак «длинного, изящного языка». 
Всегда вежливо говоря с существами, они обретают знак «голоса 

639  Это противоположности десяти дурных деяний, описанных в «Большом руководстве…» 
(т. 1, с. 270–285).
640  srog gi rim ‘gro.
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мелодичного, как у Брахмы». Поскольку, культивируя любовь, 
они смотрят [на существ] «чистыми глазами», то обретают 
знак «светлых, ясных тёмно[-синих]641 глаз». Поскольку они 
искренне [стремятся] осуществить высшее пробуждение, то 
обретают знак «[длинных] ресниц, как у [лучшего] быка». 
Вследствие того, что они хвалят, сорадуясь, духовные заслуги и 
достоинства других, они обретают знак «лица, украшенного 
завитком волос [между бровями]». Достойно уважая и почитая 
отца, мать, руководителей, наставников и других учителей, они 
обретают знак «ушниши на темени». Будучи преданными учению 
Великой Колесницы, они обретают знак «нежной и тонкой 
[кожи]». Даря другим прекрасные сидения, одеяния, дома и жи-
лища, они обретают знак «золотистой [кожи]». Поскольку они 
отказываются от разных мирских разговоров, то обретают знак 
«всех волосков [тела], завитых в правую сторону». Искренне 
принимая, храня [в памяти] и не давая пропасть, распространяя 
наставления благих друзей, руководителей и учителей, они 
обретают знак «направленных вверх концов волосков тела». 
Благодаря достижению бесчисленных достоинств они обретают 
знак «изящно поднимаемых ног [при ходьбе]»642. Побуждая 
существ осваивать самадхи, они обретают знак «прекрасной 
осанки, напоминающей [величественный] фикус ньягродха». 

Сын благородной семьи! Если бодхисаттвы-махасаттвы таким 
образом осуществляют безмерные достоинства, то обретают эти 
тридцать два знака.

Тогда бодхисаттва Акашагарбха обратился к Бхагавану с такой 
речью:

– Бхагаван, когда я исследовал все явления (дхармы), [оказалось], 
что никаких реальных вещей и [характерных] признаков нет.  

641  spyan dkar nag ‘byes pa. В «Большом руководстве…» (прим. 230) указано, что глаза Будды 
тёмно-синие.
642  zhabs legs par mtho ba; досл. «изящно поднятых ног».
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И когда исследовал Татхагату, не нашёл никакого пути практики 
Татхагаты. Так почему же [ты] говоришь, что усердно следовал по 
пути практики?

Также, когда я исследовал качества (Дхармы) Трёх 
Драгоценностей, Четырёх истин, скандх, аятан, дхату, двенадцати 
звеньев зависимого происхождения и парамит, то [осознал], что 
все внешние и внутренние их причины и следствия пусты; нет  
у них [характерных] признаков, нет стремлений; они не возникают, 
не происходят, не прекращаются, не исчезают. Они подобны 
иллюзии, магическому превращению, пламени, подобны эху, от-
ражению луны в воде, волосам черепахи, рогам зайца, подобны 
небесному цветку, ребёнку бесплодной женщины; напоминают 
надевание отражающейся [в зеркале] одежды и поиск иллюзорного 
слона. Они как бы существуют и как бы нет. Они существуют и не 
существуют, ни существуют, ни не существуют. Они не являются 
постоянными и не прекращаются, не возникают и не исчезают; не 
являются ни внутренними, ни внешними, ни видимыми, ни созна-
ваемыми – подобно пространству. Так почему же Бхагаван говорит: 
«Я следовал по тем путям практики?»

Исследовав Татхагату, я [осознал], что в нём нет «я», нет 
существа, души, что он не является «живущим»643, не является 
личностью, индивидом, [потомком] Ману, не является господом, 
творцом и т.п. У него нет глаз, нет формы, он не воспринимается 
глазами и не является объектом восприятия, которому характерна 
форма. У него нет ушей, нет голоса, он не воспринимается ушами и 
не является объектом восприятия, для которого характерен звук. 
У него нет носа, нет запаха, он не воспринимается носом и   не 
является объектом восприятия, для которого характерен запах. У 
него нет языка, нет вкуса, он не ощущается языком и не является 
объектом восприятия, для которого характерен вкус. У   него нет 
тела, нет касаемого, он не ощущается телом и не является объектом 

643  gso ba.
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восприятия, для которого характерно касаемое. У него нет ума, 
нет дхарм, он не воспринимается умом и не является объектом 
восприятия, для которого характерны дхармы. У него нет сознания, 
нет облика, он не воспринимается сознанием и не является объ-
ектом восприятия, для которого характерен облик. У него нет 
внешнего вида, нет страдания, он не воспринимается в качестве 
внешнего вида и не является объектом восприятия, для которого 
характерно страдание. У него нет «я», нет «моего», он не является 
существом, обладателем формы, не имеет скандх, не является ни 
истинным, ни обманчивым (иллюзорным). Он не представляет 
собой ни «собранного», ни «разрозненного»644, не появляется, 
не воплощается645; также [у него нет] ощущений, различений, 
психических факторов и сознания. Он не уходит, не приходит и 
не имеет местопребывания. Он не обладает умом и сознанием, не 
совершает действий тела, речи и ума. Он не является ни единым, 
ни множественным, ни прошлым, ни будущим, ни появившимся 
сейчас, ни загрязнённым, ни совершенно чистым. В нем нет «я», 
нет существа, души, он не является личностью, индивидом и т.п. 
Он не является постоянным и не прекращается, не возникает и 
не исчезает; не пребывает в созерцании и [ничего] не практику-
ет, не отбрасывает и не принимает. Он является запредельным646, 
вечным647. Так почему же [ты] говоришь, что усердно следовал по 
пути практики?

Тогда Бхагаван сказал бодхисаттве-махасаттве Акашагарбхе:
– Хорошо! Прекрасно, прекрасно! Сын благородной семьи, 

раньше ты, совершая деяния бесчисленных будд, взращивая корни 
добродетели и долго вникая в высший смысл Великой Колесницы, 
постиг пустоту всех явлений и познал, что Татхагата  – за пре-

644  bsdus pa ma lags, gtor ba ma lags.
645  ‘byung ba ma lags, ‘jug pa ma lags.
646  mtha’ las ‘das pa.
647  yun du bzhugs pa.
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делами реальности и вечен648. Сын благородной семьи! Дело 
вот в чём. 

Например, очень чистый, светлый драгоценный камень берилл, 
пролежав в грязи даже тысячу лет, сохраняет свою природную 
чистоту; вытащенный [из грязи], он остаётся таким же, как прежде. 
Подобным образом понимай и сущность явлений. Имея чистую 
природу, вы, [бодхисаттвы], сейчас пребываете в трёх сферах, в 
грязи пяти упадков649, исполняя цели татхагат и [простых] существ, 
но не загрязняетесь. Поэтому вы способны задавать [мне] такие 
вопросы. Сын благородной семьи, ещё послушай!

Все дхармы, по сути, нереальны. Сказано: «Поскольку есть 
буквы, то есть и дхармы». Но в дхармах нет букв, а в буквах нет 
дхарм. Буквы предназначены для распространения [знаний]. В 
буквах нет пробуждения, а в пробуждении нет букв. Однако указано: 
хотя буквы не существуют в высшем смысле, они существуют 
условно. Значит, вне зависимости от букв нельзя определить ни 
природу будды в существах, ни высшее пробуждение. 

Сын благородной семьи, твоё высказывание тоже верно. 
Татхагата не прекращается, не возникает, не созерцает, не 
практикует; он свободен от созерцаний и практик, не входит 
реально в дхармы, также не является отдельным от них и не 
изменяется. К тому же он не родился в небесной сфере Тушита, не 
спустился из неё и не пребывал во чреве матери. Также не говорил: 
«Не сосредоточивая свой ум ни на каких явлениях (дхармах), я 
освободился от рождения, старости, болезни и смерти». И не делал 
по семь шагов в каждую из четырёх сторон. Также он не произнёс 
слов: «Я самый почтенный в мире». Он не играл с красивыми 
девушками в прекрасном городе; не учился читать, считать, не за-
нимался и прочими мирскими делами. Также он не соревновался 

648  yang dag pa’i mtha’ las ‘das te yun du gnas pa.
649  Пять упадков (snyigs ma lnga) – продолжительности жизни, воззрений, омрачений, инди-
видов и эпохи.
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[с другими] в силе и стрельбе из лука. Ради избавления существ 
от страдания он проявился в виде старика; это унимает их 
привязанности к телу. Его проявление в виде больного унимает 
привязанности [существ] к жизни. Его проявление признаков 
смерти унимает их страстную привязанность и цепляние за «я» 
и «моё». Его проявление в виде монаха [указывает] существам, 
что им следует усердно практиковать немирскую, высшую Дхарму, 
не желая [обрести] тело Брахмы или Шакры (Индры). Его уход 
из прекрасного города указывает на освобождение из тюрьмы 
трёх сфер и на то, что они бесплодны. Его прозрение650 указывает 
на отсутствие [мирской] любви и неприязни. Поэтому его тело 
украшено тридцатью двумя знаками и считается полем заслуг 
существ. 

То, что он побрил голову, отказался от украшений и неод-
нократно просил своего преданного возничего Чандаку [прокатить 
его]651, указывает на его избавление от всех омрачений. То, что он 
побрил все волосы на лице, указывает на его непривязанность ко 
всем явлениям. То, что он носил оранжевую [монашескую] одежду, 
указывает на [духовное] усмирение им существ. То, что он просил 
и обдумывал наставления риши Удраки и Арады, указывает, что он 
победил свой горделивый ум. Его шестилетняя аскеза [указывает 
на] усмирение иноверцев. Принятие [от других] пищи [указывает, 
что он] придерживался мирских законов. Принятие травы [дурва от 
продавца травы по имени] Свастика652 указывает на его умеренность. 
Сидение на подстилке из травы указывает на то, что он одолел своё 
желание веселиться и беспечность. То, что его славили и почитали все 
боги и наги, указывает на достижение плода достоинств. Усмирение 
им мар указывает на мощную отвагу. Касание земли правой рукой 

650  slar gzigs pa.
651  Царевич Гаутама во время поездок с Чандакой увидел старика, больного, мёртвого и аске-
та, что побудило его оставить дворец.
652  rtswa swa sti ka. Это было четвёртое из принятых и благословлённых Буддой подношений.
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указывает на силу его [духовных] заслуг. Великое землетрясение – 
это выраженная [землёй] благодарность ему. 

Таким образом усвоив отсутствие [характерных] признаков 
явлений (дхарм), он достиг пути высшего пробуждения. Поскольку 
таким образом он прямо познал сущность всех явлений, и ему от-
крылось сущностное равенство всего, то он называется буддой, 
пробуждённым. Поскольку, [имея] беспрепятственную мудрость, 
Будда излагает Дхарму и разъясняет всем, как стать буддой, то 
называется татхагатой, пришедшим к таковости. Поскольку он 
прямо, ясно видит деяния, благие и дурные качества [существ] трёх 
времён, то называется всеведущим. Поскольку его речи истинны 
и  правдивы, он именуется руководителем богов и людей. 

Те, кто так практикует и думает, называются бодхисаттвами. 
Тех, кто неправильно думает об этом, следует называть не 
бодхисаттвами, а обманщиками всех будд. 

Сын благородной семьи, никакие будды не появляются, не 
входят [в чрево матери], не рождаются и не умирают. [Всего лишь] 
говорится: «[Будда] появляется в мире, чтобы избавлять всех 
существ от страдания», а также: «Будда уходит в нирвану». 

Затем бодхисаттва Акашагарбха обратился к Бхагавану с таки-
ми словами:

– Бхагаван, я тоже постиг, что истинная сущность всех явле-
ний – пустота. Поскольку Татхагата не появляется и не исчезает, 
то также не рождается в царском дворце и не [достигает] нирваны 
под древом бодхи. Он – запредельный, вечный. Ради избавления 
существ от страдания он занимается аскезой и показывает уход в 
нирвану, но ему, по сути, чужды изменения или превращения; пре-
бывая в сфере активности татхагат, он проявляет тела в трёх сферах, 
то есть пять аспектов Тела Дхармы (Дхармакаи). Какие пять? – (1) 
Тело истинной сущности653, (2) Тело, наделённое достоинствами654, 

653  sku yang dag pa’i ngo bo nyid. 
654  sku yon tan can. 
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(3) Тело, возникшее из сущности явлений655, (4) эманированное и 
явленное Тело656 и (5) Тело, подобное пространству657. 

(1) Так называемое «Тело истинной сущности» [представляет 
собой] истинно-высший плод за пределами всех признаков, вечно 
пребывающий в собственной сфере, поэтому и называется «Телом 
истинной сущности».

(2) Так называемое «Тело, наделённое достоинствами» 
совершает разные деяния и всевозможные добродетели ради 
избавления существ от страдания, поэтому и называется «Телом, 
наделённым достоинствами».

(3) Так называемое «Тело, возникшее из сущности явлений» 
[представляет собой] постижение всей сущности явлений, лишён-
ное непознанного; возникает из истинно-познанной пустоты того 
объекта и [является] истинно-совершенным, поэтому называется 
«Телом, возникшим из сущности явлений».

(4) Так называемое «эманированное и явленное Тело» – это 
проявление татхагаты в мире; оно разъясняет всем, что есть бла-
гое и дурное на пяти «путях» [существования]658, и всегда служит 
Прибежищем; появляется из эманированной субстанции659, поэто-
му и называется «эманированным и явленным Телом».

(5) Так называемое «Тело, подобное пространству» – 
это, собственно, Тело Дхармы (Дхармакая), беспредельное, 
как пространство. Как пространство неизмеримо, так и Тело 
Дхармы. 

655  sku chos kyi ngo bo nyid las skyes pa.
656  sku sprul cing ‘byung ba. 
657  sku nam mkha’ lta bu.
658  lam rgyud lnga. Санскр. gati – удел. Это «пути» богов, людей, животных, голодных ду-
хов (прет) и адских мучеников. В словаре Rangjung Yeshe (см. http://www.thlib.org/reference/
dictionaries/tibetan-dictionary/translate.php – RY) пояснено, что пять (вместо обычных шести) 
«путей» (или уделов) получается, когда высшие асуры (полубоги) причисляются к богам, а 
низшие – к животным.
659  sprul pa’i rdzas
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Тело Татхагаты, подобное великому пространству, проявляется 
в виде Пяти Тел, чтобы избавлять существ от страдания. Поэтому 
ясно, что Татхагата не возникает и не исчезает – как и все дхармы. 
Ради избавления существ от страдания Будда являет свои эманации 
и умножает [в мире благие] дхармы.

Затем Бхагаван сказал бодхисаттве Акашагарбхе:
– Сын благородной семьи, поскольку ты, подобно Татхагате, 

хорошо знаешь природу явлений, у тебя нет препятствий во всей 
сфере восприятия. 

Сын благородной семьи! В будущем во время кальпы, 
называемой «Пустой [и] совершенно чистой»660, ты [придёшь] 
в мир, называемый «Процветающим». В нём все бодхисаттвы-
махасаттвы будут практиковать только Великую Колесницу, и не 
будут слышны даже названия Колесниц шравак и пратьекабудд, а 
дурных уделов – тем более. Когда во время этой кальпы появится 
в том мире Татхагата-Архат-Истинно-Совершенный-Будда по 
имени Вишуддха-аламкара, «Совершенно Чистое Украшение»661, 
ты и [другие] высшие личности (бодхисаттвы), придя в тот [мир] 
из других миров, будете слушать, принимать и хранить махаянскую 
Сутру о всеохватном освобождении. 

Итак, существа, которые, услышав имя бодхисаттвы Ака-
шагарбхи, почтут его поклонами, родятся в том «Процветающем» 
мире. Существа, которые будут практиковать Великую Колесницу, 
достигнут [этапа] терпения к невозникающим дхармам. А те, кото-
рые примут и будут хранить [в памяти] изложенную здесь Дхарму, 
получат предречение в течение [последовательного] прихода [в 
мир] десяти будд.

Когда бодхисаттва Ценьидэд задал эти вопросы Бхагавану 
Шакьямуни – для блага всех существ и своего, – Бхагаван явил 

660  stong rnam dag.
661  rgyan rnam par dag pa.
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видения («знаки») будд десяти сторон и трёх времён, двенадцати 
разделов сутр и общин бодхисаттв, а также испустил громкий 
«львиный рык». «Львиный рык» означает заверение. Им было 
заверено: «Знайте, что Татхагата постоянно заботится, думает  
[о существах] и не уходит в нирвану! И у всех существ есть 
природа будды!» И поскольку [это заверение], пугая небесного 
мару (Камадеву), иноверцев и прочих [противников Дхармы], 
служит защитой, то называется «львиным рыком». Потом [Бха-
гаван] своим языком, превращённым в безграничный, закрыл все 
миры трикосмия, и все они задрожали шестью способами. «Шесть 
способов дрожания» таковы: восточная сторона поднимается, а 
западная опускается; западная сторона поднимается, а восточная 
опускается; южная сторона поднимается, а северная опускается; 
северная сторона поднимается, а южная опускается; середина 
поднимается, а края опускаются; края поднимаются, а середина 
оседает. 

Из корня своего языка [Бхагаван] испустил блистающие 
лучи света, которые ярко осветили десять сторон. Этот яркий 
свет превратил невечное в вечное, очистил нечистое, осчастливил 
страдающих и неведение превратил в знание. Тогда всё, чего 
коснулся свет Будды, – горы, леса, страны, реки, моря, окружающая 
[мир] цепь железных гор, ады и все прочие [вещи] стали равными, 
перестали быть высшими и низшими, и, полностью очистившись 
от всякой грязи, нечистот, уподобились полной луне, совершенно 
чистой, украшающей мир на востоке.

Тогда Бхагаван Шакьямуни магически проявил [мириады 
своих] тел. [Одни из них] спускались с неба, напоминая дождь 
цветов, [а другие] выходили из земли и, подобно облакам или туману, 
заполнили всё пространство, не оставив в нём пустого места. Эти 
явленные [тела] хором изрекли: «Татхагата постоянно заботится, 
думает [о существах] и не уходит в нирвану! У всех существ есть 
природа будды! Все явления пусты!» – и указав: «Причины и плоды 
путей практики заключаются в одной Колеснице, но [простые] 
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существа смотрят на неё как на три Колесницы», – все исчезли. 
Остался виден лишь Бхагаван, сидящий на троне.

Всё многочисленное собрание увидело те явленные тела 
благодаря силе благословления Бхагавана. Также Шакьямуни, [по-
буждаемый] любовью, проявил такие магические силы и блеск. 
В то время столько бодхисаттв из собрания, сколько песчинок  
в сорока реках Ганг, достигли терпения к невозникновению дхарм. 
Восемьдесят тысяч шравак зародили махаянскую устремлённость. 
Десять тысяч монахов (бхикшу) достигли стадии архата. Во-
семнадцать тысяч монахинь (бхикшуни) достигли стадии 
невозвращающегося. Четыреста тысяч мирян (упасак) достигли 
стадии единожды возвращающегося. Миллион мирянок (упасик) до-
стигли стадии вошедшего в поток. Бесчисленные боги и [простые] 
люди, обретя неомрачённый, совершенно чистый глаз Дхармы, [об-
рели] знание своей прошлой и будущей жизни и осо знали непосто-
янство всех составных явлений.

Затем бодхисаттва-махасаттва Симхагхоша, пребывающий в соб-
рании, поднялся со своего места, забросил подол своего одеяния на 
плечо, поклонился Бхагавану в ноги и обратился к нему с такими словами:

– Ранее Бхагаван указал, что очищаются от проступков даже 
те, кто слышит имя Будды, название Дхармы или название Сангхи. 
[Происходит] ли это силой Будды, силой Дхармы или силой Сангхи? 
Если силой Будды, то следует молиться Будде; если силой Дхармы, то 
следует молиться Дхарме; а если силой Сангхи, то нужно молиться 
Сангхе. Зачем молиться всем трём? [Также] ранее было сказано, 
что простые существа смотрят на одну Колесницу как на три. Но  
и Бхагаван говорит о трёх. Тем более – [простые] существа.

Бхагаван ответил бодхисаттве-махасаттве Симхагхоше:
– Хорошо, прекрасно! Сын благородной семьи, очень хорош 

твой вопрос, заданный для блага и счастья живых существ. Слушай! 
Я подробно отвечу на него.

Сила Будды не является единственной, как и сила Дхармы, 
и   сила Сангхи. Благодаря общей силе всех их Будда является 
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отцом и матерью защитного Прибежища, а бодхисаттвы – благими 
друзьями. Если омрачённые, утратившие [ясный] ум существа, 
вновь обретя его, разочаруются в сансаре и, сильно памятуя [о 
её недостатках], захотят переправиться через океан омрачений 
трёх сфер, то эта Сутра о всеохватном [великом освобождении] 
будет для них великим спасительным кораблём. Итак, сын 
благородной семьи, Будда также [является] Дхармой, а Дхарма – 
Сангхой. Сангха –несоставная. Несоставное – пустота. Пустота 
несоставного, пустота составного, внутренняя пустота, внешняя 
пустота, великая пустота и малая пустота – всё та же пустота; 
ничего другого нет. Сын благородной семьи, ты говоришь: «Сле-
дует практиковать одно; зачем нужно практиковать три?» Дело 
вот в чём.

Например, некий человек, боясь пустого пространства, куда бы 
ни шёл, где бы ни прятался, не уходит от него. [Подобно этому], 
сын благородной семьи, все будды десяти сторон говорили, и я 
говорю, что причины и условия всех добродетелей, Три Драгоцен-
ности и  три Колесницы не выходят за пределы одной. 

– Прекрасно, прекрасно! – воскликнул бодхисаттва Сим-
хагхоша. – Как заметил благородный Бхагаван, я давно хотел об этом 
спросить ради блага существ. Согласно сказанному Бхагаваном, 
нет двух, нет трёх. Эта излагаемая Дхарма о всеохватном великом 
освобождении [является] матерью будд, великим путём бодхисаттв, 
глазом йогинов; она притягивает [придерживающихся] ложных 
взглядов, охраняет потерявших [ясный] ум, закрывает врата 
трёх дурных уделов, открывает двери высшего пробуждения и 
отвращает [от Колесницы] шравак. Чтобы привести [существ] 
в Великую Колесницу, я буду их охранять и защищать мантрой 
великой дхарани. Также я буду охранять и защищать тех, кто не 
нарушает обетов и осваивает, практикует эту сутру. Если злые мары 
будут мешать и искать возможность навредить индивидам, которые 
почитают и практикуют эту сутру в течение семи дней, я сделаю 
так, чтобы злые мары не нашли такой возможности. Бхагаван,  
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я уже долго почитаю эту сутру и дальше буду её почитать, пока не 
достигну сердца пробуждения. 

– Сын благородной семьи, – сказал Бхагаван. – Твоё почита-
ние этой сутры равно почитанию Трёх Драгоценностей. Также оно 
равно почитанию всемирного учителя.

Затем бодхисаттва Симхагхоша произнёс в присутствии 
Бхагавана такую дхарани-мантру:

– Намо Буддхая, намо Дхармая, намо Сангхая! Аданти дхарани, 
тадьятха акаша нивавини, сарва дхарма нивани, ишамада, пипашана, 
вимала супари, дхарма никхана, варару ничая тамале, чале, хулу хулу, 
шивите, мантра мантра, мантрах сваха!662

Читайте эту мантру по сто восемь раз, одновременно обходя 
ступу семь раз. Так делайте в течение недели каждый день по 
три раза, однонаправленно сосредоточивая ум на этой Сутре  
о всеохватном [великом освобождении], не думая о других сутрах, 
не отвлекаясь к стороннему. 

Бхагаван, эту дхарани-мантру изрекли восемнадцать тысяч 
будд, и я сейчас произнёс её. Если кто-либо пренебрежёт этой 
мантрой, то тем самым унизит тех будд. Пренебрегающие этой 
мантрой не достигнут пробуждения, хотя и будут стремиться 
к  нему в течение множества жизней, также не выйдут за пределы 
трёх миров663. Почему же? – Эта мантра восстанавливает [яс-
ность] ума, внимательность у тех, кто её утратил. И если кто-либо, 
хоть раз услышав эту мантру или записав её, затем будет держаться 
обета не есть мясо и не пить алкоголь, откажется от всяких 
увеселений, шумных компаний, будет всегда проявлять  великую   
любовь и усердно созерцать, то он очистится от бесчисленных 

662  Санскр.: Namo Buddhāya, namo Dharmāya, namo Sanghāya! Adanti dhāraṇī, tadyathā ākāśa 
nivavini, sarva dhаrma nivani, iśamada, pipaśana, vimala supari, dharma nikhana, vararu nicaya 
tamale, cale, hulu hulu, śivite, mantra mantra, mantraḥ svāhā!
663  srid pa gsum – небесного (мира богов и асур), земного (мира людей и животных) и «под-
земного» (мира голодных духов и адских мучеников).
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тяжких поступков, [совершённых из-за] трёх завес664. [Также], 
если кто-либо, услышав эту дхарани, искренне примет её, будет 
хранить, ежедневно читать её, декламировать и крепко держать в 
памяти, то не впадёт в три дурных удела до самого пробуждения. 

Тогда Бхагаван похвалил бодхисаттву Симхагхошу:
– Хорошо, прекрасно! Сын благородной семьи, очень 

хорошо то, что ты, оказывая почтение Трём Драгоценностям  
и [побуждаемый] любовью, произнёс эту дхарани-мантру, чтобы 
вывести существ из трёх миров, способствовать им в бесчислен-
ных практиках и сделать их очень счастливыми; чтобы открыть 
им дверь Учения, отвратить от ложных взглядов и привести 
к  правильному воззрению! Сын благородной семьи, все существа, 
которые, услышав твоё имя и звук мантры, не пренебрегут ими, 
а почувствуют веру и почтение, будут счастливы в этой жизни, 
а  после смерти всегда будут видеть всех будд и меня, а также тебя 
и всех других бодхисаттв. И, несомненно, убедятся, что достигнут 
пробуждения. 

Также, избавившись от всей омрачённости 
и осуществив путь всех добродетелей, 

они узрят природу будды; 
[это произойдёт] благодаря их искренней вере.

Бхагаван добавил:
– Те сыны или дочери благородной семьи, которые после моего 

ухода в нирвану будут один день, один период [дня], одну ночь или 
одно мгновение поклоняться буддам десяти сторон и трёх времён, 
двенадцати разделам сутр и великой Сангхе бодхисаттв, правильно 
обдумывать Великую Колесницу и размышлять о высшей истине, – 
мгновенно очистятся от десяти дурных деяний, пяти преступлений 

664  sgrib pa gsum – завес клеш, кармы и завесы всеведению.
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неотложного возмездия, отрицания сущностного равенства 
[всего]665 и от всех прочих омрачённых действий. Если те монахи, 
монахини, бодхисаттвы, буддисты отшельники или отшельницы666, 
которые, отклонившись от [чистой] природы ума, допустили 
четыре коренных [падения]667, нарушили восемь обетов668, со-
вершили десять дурных деяний, пять преступлений неотложного 
возмездия и отрицали сущностное равенство [всего], почувствуют 
веру и поклонятся именам будд десяти сторон и трёх времён, то 
полностью очистятся от этой плохой кармы.

Как только [Бхагаван] закончил свою речь, [человек] по имени 
Кушаладаршин669, Видящий Благое, бывший принцем во времена Буд-
ды Ачалапрабхи, Неизменного Света670, и три тысячи его подданных 
поклонились вместе Бхагавану в ноги и заговорили хором:

– Нам не хватило бы и мириадов кальп, чтобы перечислить 
свои омрачённые действия. Но если мы, опираясь на двенадцать 
разделов сутр татхагат, будем исповедоваться, раскаиваясь, перед 
Общиной бодхисаттв в своих неисчислимых проступках – в десяти 
дурных деяниях, пяти преступлениях неотложного возмездия и в 
отрицании сущностного равенства [всего], какой у нас будет шанс 
спастись?

– Хорошо, прекрасно! – ответил Бхагаван. – Дети благородной 
семьи, страх [перед своими проступками] зарождается трудно, 
так же трудно закладывать корни добродетели... Но желающие 
раскаиваться в десяти дурных деяниях и пяти преступлениях 

665  mnyam pa nyid la skur ba.
666  dge sbyong ngam dge sbyong ma.
667  См. примечание 52. 
668  sdom pa brgyad. Это восемь типов обетов индивидуального освобождения (пратимокши): 
обеты бхикшу, бхикшуни, шраманеры, шраманерики, шикшаманы (женщин, готовящихся к 
принятию обетов шраманерики), мирян и мирянок, а также однодневный обет (bsnyen gnas): 
отказ от убиения, присвоения чужого, полового сношения, лжи, употребления спиртного, еды 
после полудня, отказ от украшений, танцев и т.п. и отказ от высоких стульев и кроватей.
669  dge mthong.
670  ‘od mi ‘gyur.
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неотложного возмездия – богачи и другие – приближаются к 
постижению природы будды. Помня об этом, раскаивайтесь! 

Затем принц Кушаладаршин и три тысячи его подданных,  
услышав [исполненное] любви наставление Бхагавана, одёрнули 
свою одежду, соединили ладони, поклонились, забросили подол 
своего одеяния на правое плечо и, положив правое колено на землю, 
обратились к Бхагавану с такой речью:

– Бхагаван, мы обращаемся к Прибежищу будд десяти 
сторон [света], обращаемся к Прибежищу Дхармы десяти сторон 
[света], обращаемся к Прибежищу Сангхи десяти сторон [света]! 
Склоняемся перед Буддой востока Акшобхьей и обращаемся к нему 
как к Прибежищу! Склоняемся перед Буддой юга Ратнасамбхавой 
и обращаемся к нему как к Прибежищу! Склоняемся перед 
Буддой запада Амитабхой и обращаемся к нему как к Прибежищу! 
Склоняемся перед Буддой севера Амогхасиддхи и обращаемся  
к нему как к Прибежищу! Склоняемся перед Буддой верхней 
стороны (зенита) Гандхакути, Скопищем Запахов671, и обращаемся к 
нему как к Прибежищу! Склоняемся перед Буддой нижней стороны 
(надира) Пратибимба Шатасахасрой, Сотней Тысяч Отражений672, 
и обращаемся к нему как к Прибежищу! Также склоняемся пе-
ред высшей личностью (бодхисаттвой) востока Самантабхадрой 
и обращаемся к нему как к Прибежищу! Склоняемся перед высшей 
личностью юга Локадхарой, Держателем Мира673, и обращаем-
ся к нему как к Прибежищу! Склоняемся перед [бодхисаттвой] 
запада Авалокитешварой и обращаемся к нему как к Прибежищу! 
Склоняемся перед [бодхисаттвой] севера Пурначандрой, Полной 
Луной674, и обращаемся к нему как к Прибежищу! Склоняемся 
перед [бодхисаттвой] верхней стороны (зенита) Акашагарбхой 

671  dri brtsegs.
672  gzugs brnyan ‘bum.
673  ‘ jig rten ‘dzin.
674  zla gang.
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и обращаемся к нему как к Прибежищу! Склоняемся перед 
великой личностью (бодхисаттвой) нижней стороны (надира) 
Стхирашри, Немеркнущей Славой675, и обращаемся к нему как 
к Прибежищу! Также мы склоняемся перед нашим Наставником 
Татхагатой Ачалапрабхой и обращаемся к нему как к Прибежищу! 
Склоняемся перед природой будущих будд и обращаемся к ней 
как к Прибежищу! Также склоняемся перед Явленными телами 
(Нирманакаями) будд других сторон и обращаемся к ним как  
к Прибежищу! Склоняемся перед нашим нынешним Наставником 
Бхагаваном Шакьямуни и обращаемся к нему как к Прибежищу! 
Также склоняемся перед великими личностями (бодхисаттвами) 
Вималакирти и Манджушри Кумарабхутой и обращаемся к ним 
как к Прибежищу! Склоняемся перед арьями Нандой и Кашьяпой 
и обращаемся к ним как к Прибежищу! Обращаемся к Прибежищу 
арьев, реализовавших четыре плода! Также склоняемся перед 
зародившими впервые бодхичитту и обращаемся к ним как  
к Прибежищу! Склоняемся перед великой «корзиной» Слова 
[Будды] – сутрами двенадцати разделов и другими существующими 
сутрами об истинном равенстве [всего] – и обращаемся к ним как 
к Прибежищу! Склоняемся перед ступами, состоящими из восьми 
частей, содержащими реликвии мощей святых676, и обращаемся  
к ним как к Прибежищу! Склоняемся перед всеми существующими 
ныне изображениями [будд] и обращаемся к ним как к Прибежищу! 

Четыре махараджи четырёх сторон света677, Брахма, Шакра, 
божественные владыки [рая] Тридцать Три, боги, пребывающие 
между [землёй и небом], боги земли, гор, лесов и деревьев, все риши, 
обладатели «ног» магических сил, обладатели божественного глаза 
и обладатели божественного уха, слушайте и знайте! Просим вас 

675  brtan dpal.
676  sku gdung ring bsrel.
677  Т.е. великие царские стражи четырёх сторон света – Дхритараштра, Вирудхака, Вирупак-
ша и Вайшравана.
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всех быть свидетелями! И пусть очистятся от всех проступков даже 
те существа, которые не раскаиваются, не исповедуются!

С безначального времени до нынешнего обретения этих 
порочных тел мы придерживались своими заблудшими умами 
бесчисленных ложных взглядов и совершили столько омрачённых, 
дурных деяний, что пересказать их невозможно; просто знаем, что 
накопили [неисчислимые] проступки. Не ощущая, не ведая, мы 
расширяли свой порочный ум; не заботились о будущих жизнях, 
интересовались лишь настоящей; предаваясь своим омрачённым 
склонностям, отдалялись от корней добродетели, ставили им 
препятствия своими дурными делами и дружили с плохими друзь-
ями; совершали недостойные поступки в отношении монахов, 
монахинь, отца и матери. Также мы непозволительно пользовались 
имуществом Сангхи для личных нужд, плохо вели себя в отношении 
[членов] пятеричной Сангхи678, читали бесчисленные проповеди  
о мирских омрачённых достижениях («плодах»), убивали существ, 
обладающих благим потенциалом («корнем») пробуждения, или, 
унижая учителей Дхармы, говорили о Дхарме «это не Дхарма»,  
а о не-Дхарме – «это Дхарма»; также болтали: «Татхагата не вечен, 
святая Дхарма не вечна, Драгоценность Сангха тоже не вечна». Мы 
не проявляли почтение к даянию и мудрости, а верили и следовали 
ложным учениям. Поэтому сегодня мы, ощущая безмерный страх и 
стыд, обращаемся к Трём Драгоценностям как к Прибежищу. Будда 
Бхагаван, обладая любовью и состраданием, является отцом и ма-
терью равно [во всех] сторонах [света], а бодхисаттвы – благими 
друзьями. Мы искренне раскаиваемся и исповедуемся [перед вами] 
в своих проступках, совершённых в течение бесчисленных кальп  
в сансаре. Просим проявить к нам свою милость; мы больше не  
будем их совершать! 

Также, Бхагаван, мы совершали в течение мириад кальп пять 

678  dge ‘dun sde lnga: бхикшу, бхикшуни, шраманеры, шраманерики и шикшаманы (санскр.
śikṣamāṇā; тиб. dge slob ma) – женщины, готовящиеся к принятию обетов шраманерики.
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злодеяний неотложного возмездия, нарушали предписания будд 
трёх времён, совершали дурные поступки, произносили грубые 
слова и злословили о святой Дхарме. Не чувствуя сожаления, 
раскаяния, вины и не стыдясь этих проступков, мы совершали 
десять дурных деяний, пять преступлений неотложного возмездия 
и прочие тяжкие прегрешения. И хотя осознавали это, мы скры-
вали свои ошибки, никогда не чувствовали страха, вины, стыда 
из-за них и не раскаивались, не исповедовались в них с верой и 
почтением [перед Тремя Драгоценностями]. Мы долгое время не 
испытывали почтения к святой Дхарме, постоянно злословили 
о ней; совершали речью и много [других] мрачных проступков, 
а также умышленно говорили: «Три Драгоценности не суще-
ствуют». И вот сегодня мы испытываем безмерный страх из-за 
совершённых нами десяти дурных деяний и [пяти] преступлений 
неотложного возмездия; раскаиваясь и бесконечно стыдясь их, 
мы обращаемся к Трём Драгоценностям как к Прибежищу. Будда 
Бхагаван, обладая любовью и состраданием, является отцом и ма-
терью равно [во всех] сторонах [света], а бодхисаттвы – благими 
друзьями. Мы искренне раскаиваемся и исповедуемся [перед 
вами] в своих проступках, совершённых в течение бесчисленных 
кальп в сансаре. Просим проявить к нам свою милость; мы больше 
не будем их совершать!

Также, Бхагаван, мы в течение бесчисленных кальп счи-
тали [соблюдение] четырёх главных [предписаний]679 грубыми 
[нарушениями обетов]680, а грубые [нарушения обетов] – [соблю-
дением] четырёх главных [предписаний]; полагали нарушенные 
[обеты] не нарушенными, а не нарушенные – нарушенными; 
тяжкие [нарушения] считали лёгкими, а лёгкие – тяжкими; пола-

679  См. примечание 52: rtsa ba bzhi: не убивать, не присваивать чужого, не совокупляться и 
не врать о своих достижениях. Подробнее см., напр.: Виная: Пратимокша-сутра – «Буддизм 
России» № 38, с. 6. 
680  sbom po.
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гали чистые [обеты] нечистыми, а нечистые – чистыми. Также, из-за 
своих ложных воззрений, мы почитали, хвалили мирские науки и, не 
уважая Дхарму и сутры, постоянно их порочили; хранили восемь 
недозволенных видов имущества681 и говорили о действительных 
наставлениях Татхагаты «это слова мары», а о действительных сло-
вах мары – «это наставления Татхагаты». Также мы твёрдо верили 
в слова иноверных наставников и говорили: «Татхагата в конце 
концов уходит в нирвану и больше не существует, поэтому не вечны 
и Три Драгоценности». Поэтому сегодня мы чувствуем безмерный 
страх из-за тех своих бесчисленных ошибок тела и ума и ложных 
воззрений; раскаиваясь и бесконечно стыдясь их, мы обращаемся 
к  Трём Драгоценностям как к Прибежищу! Будда Бхагаван, обладая 
любовью и состраданием, является отцом и матерью равно [во всех] 
сторонах [света], а бодхисаттвы – благими друзьями. Мы искренне 
раскаиваемся и исповедуемся [перед вами] в своих проступках, 
совершённых в течение бесчисленных кальп в сансаре. Просим 
проявить к нам свою милость; мы больше не будем их совершать!

Также, Бхагаван, в течение бесчисленных кальп до этой жизни, 
обретения этих тел, мы крали или использовали для личных нужд 
общее имущество Сангхи или достояние монашеских общин 
десяти сторон [света], имущество ныне пребывающей монашеской 
общины или достояние пятеричной Сангхи682, личное имущество 
монахов или богатство их попечителей. Мы также говорили, что 
достигли четырёх дхьян или четырёх плодов святой Дхармы, хотя 
не достигли их. Эти и подобные им дурные деяния становились 
причинами и условиями зла, и когда мы оставляли свои дома  
и становились монахами, то [допускали] четыре разрушительных 

681  ma brtags pa’i nor rnam pa brgyad po. Здесь и далее – в примечаниях 679–689 – перечисляют-
ся нарушения правил Винаи, установленных для монахов и монахинь. В тибетской традиции 
считается, что знание всех этих правил нужно только для монашествующих и не предназначе-
но для буддистов-мирян, поэтому мы не будем расшифровывать эти термины, ограничиваясь 
лишь указанием их тибетских названий.
682  См. примечание 678.
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падения683, [нарушали] восемь, шесть и остальные тринадцать мо-
нашеских обетов684, [предавались] двояким сомнениям685, [допу-
скали] тридцать падений [, требующих] отказа686, девяносто [обыч-
ных] падений687, четыре [прегрешения, подлежащие] покаянию688, 
[нарушали] множество предписаний и [обладали] семью очень 
тяжкими [дурными] качествами689. Так нарушая все нравственные 
правила, мы докатились до [морального] вырождения; совершали 
пять злодеяний неотложного возмездия, злословили о святой 
Дхарме, глубоких сутрах... И, совершая проступки, скрывали 
их, не сожалели, не раскаивались, поэтому они денно и нощно 
умножались. Но мы слышали когда-то в прошлых жизнях, что 
победители говорят: «Те, кто злословит о святой Дхарме, совер-
шает пять злодеяний неотложного возмездия и не раскаивается, 
не исповедуется в них, несомненно, падут в Ад живых существ. 
Татхагаты, бодхисаттвы, шраваки и пратьекабудды их не спасут; 
также не смогут их защитить ни монахи, ни боги, ни родители, 
ни другие люди». Поэтому мы, безмерно страшась, испытывая 
безграничную вину и стыд, обращаемся к Трём Драгоценно-
стям, прошлому Будде Прабхутаратне690, будущим тысяче Будд 
и нынешнему Будде-Нирманакае Шакьямуни как к Прибежищу! 
Будда Бхагаван, обладая любовью и состраданием, является  отцом 
и матерью равно [во всех] сторонах [света], а бодхисаттвы – 
благими друзьями. Мы искренне раскаиваемся и исповедуемся 
[перед вами] в своих завесах клеш и кармы и в завесе всеведению, 

683  pham pa bzhi – «поражение», то есть потеря четырёх коренных обетов (см. прим. 53).
684  sdom pa brgyad dang/drug dang/dge ‘dun gyi lhag ma bcu gsum.
685  ma nges pa’i chos gnyis.
686  spang ba’i ltung ba sum bcu.
687  ltung ba dgu bcu.
688  so sor bshags pa bzhi. 
689  bdun shin tu lci ba’i chos.
690  rin chen mang: «Изобильному Сокровищу».
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а также в четырёх падениях, [пяти] преступлениях неотложного 
возмездия, десяти дурных деяниях и прочих тяжких проступках, 
[совершённых] в течение бесчисленных кальп. Просим проявить 
к  нам свою милость!

Также, Бхагаван, ради блага [других] существ и своего мы 
раскаиваемся и исповедуемся перед победителями, [пребывающи-
ми] в десяти сторонах [света]! Все существа в течение бесчисленных 
кальп не были благодарны татхагатам и родителям за их доброту, не 
искали очищающей Дхармы, по-разному дурно поступали и, гордясь, 
кичась своим родом, беспечно совершали омрачённые деяния, но 
не считали их ошибками и дальше вели себя как глупцы; дружили с 
плохими друзьями и, имея возбуждаемый омрачениями ум и чрезмерно 
наслаждаясь пятью чувственными объектами, совершали проступки; 
также, обманываемые хорошим положением, мучимые, возбуждае-
мые клешами страстной привязанности, неприязни и заблуждения, 
накопили своей деятельностью, телом, речью и умом [бесчисленное 
 множество] дурных деяний. Сегодня мы исповедуемся во всех них, 
которые совершили лично, побудили других совершить или радова-
лись, когда они их совершали! Раскаиваемся в них! Не утаиваем! Также 
исповедуемся в пороках неоказания почтения Будде, Дхарме и святой 
Сангхе! Раскаиваемся! Не утаиваем их! Исповедуемся и в пороках 
неоказания почтения бодхисаттвам и пратьекабуддам! Раскаиваемся в 
них, не утаиваем! Исповедуемся в побуждённых неведением пороках 
презрения к святой Дхарме и неоказания почтения родителям, 
воспитателям и наставникам из-за неблагодарности! Раскаиваемся! 
Не скрываем их! Также исповедуемся в разных проступках, которые 
мы, омрачённые глупостью и заблуждением, совершили, чрезмерно 
удовлетворяя желания и гордясь. Раскаиваемся в них! Не утаиваем! 
И  больше не допустим их!

Мы совершаем почтительное подношение всем буддам десяти 
сторон, благодаря чему пусть все существа приходят к десяти 
уровням (бхуми) и достигают истинно-совершенного пробужде-
ния татхагаты-архата! 
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Затем Бхагаван сказал принцу Кушаладаршину:
– Прекрасно! Ты великий человек, поскольку ты искусно 

различаешь свои хорошие и плохие деяния, страшишься омра-
чённых проступков и искренне раскаиваешься в пороках, а также 
каешься и исповедуешься во множестве прегрешений существ, то 
[достоин] зваться «истинно-великой личностью». Кроме того, что 
отбросил свои омрачения, ты и существ отдаляешь от омрачённости, 
поэтому являешься истинно-великой личностью. Ты не заботишься 
о собственном благе, а в первую очередь желаешь, молишься, 
чтобы все существа достигли высшего, истинно-совершенного 
пробуждения, поэтому [достоин] называться «истинно-великой 
личностью», «истинной великой личностью».

После того, как принц Кушаладаршин и три тысячи его 
подданных покаялись, они восславили Бхагавана хвалебными 
стихами:

– Бхагаван есть единственный высший глава,
всеведущий отец-и-мать трёх сфер,
Равенство всех неравных!
Поклоняемся драгоценному Бхагавану!

[Простые] люди совершают даяние из расчёта:
отдавая свое богатство, ждут награды.
А полный любви Победитель – не такой:
он одинаково любит врагов и друзей и помогает им.

Среди людей («двуногих») Победитель – почтеннейший;
он [всё] знает и видит своим глазом мудрости.
Истово обращаемся к нему как к Прибежищу!
Другим божествам неизвестна такая мудрость.

Поклоняемся всем прошлым, будущим
и нынешним Победителям, 
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обращаемся к ним как к Прибежищу, а также
подносим [дары] Победителям трёх времён!

Затем будды десяти сторон [света] возгласили принцу 
Кушаладаршину с тремя тысячами его людей такие стихи:

– Те, кто желает достичь состояния будды,
пусть много слушают [Учение]!
И если будете почитать благого наставника,
немного времени потребуется, чтобы стать буддой.

Те, кто чисто соблюдает нравственность,
являются истинными монахами.
А способных созерцать пустоту
можно назвать достигшими самадхи.

Те, кто способен усердно практиковать,
практикуют пробуждение.
Те, кто уходит от страдания,
[испытывают] истинную радость.

Соблюдающие нравственность монахи
и чисто исполняющие предписания монахини пусть проводят
церемонию пошадха691 по прошествии каждых двух недель.

Если они тогда, одевшись в монашескую одежду, 
держа сосуд и посох, уйдут,
совершенно чистые, собирать подаяние, 
то даже все боги возрадуются
и, соединив ладони, почтительно поклонятся им.

691  См. примечание 629.
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Я также побуждаю всех богов 
и людей так делать – 
[то есть почитать их] подобно тому, 
как все подданные боги почитают
своего владыку Шакру (Индру).

Монахов, соблюдающих нравственность, –
уже сейчас достигающих [много хороших] плодов,
а в будущем – неисчислимых, –
следует называть благодарными Будде.

Принц Кушаладаршин! Например,
мысль чистой веры зарождается
не только у нас и [бодхи]саттв,
но и у всех мирских людей.

Все будды десяти сторон
не уходят в нирвану – всегда пребывают,
как и Дхарма и Сангха. Ясно знающих это
следует называть благодарными Будде.

Принц Кушаладаршин! 
Не подразделяя мысленно
всех мирских людей, ясно знай,
что Путь – одна Колесница.

Есть лишь одна Великая Колесница
прошлых, будущих 
и нынешних будд десяти сторон:
нет «двух» или «трёх» [Колесниц]. 

Тех людей, которые,
придя к такому пониманию,
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[уже] не рассуждают [иначе],
следует называть благодарными Победителю.

Принц Кушаладаршин! 
Тех индивидов, которые
после ухода Будды в нирвану
будут постоянно лелеять веру

и проповедовать, что у всех существ
есть природа будды,
следует называть
благодарными Победителю.

Тех, кто хорошо ведёт себя каждое мгновение,
и, не ожидая плода божественной [участи],
в то же время идёт по высшему пути,
следует называть благодарными Победителю.

Принц Кушаладаршин! 
Тех индивидов, которые,
после ухода Будды в нирвану
хоть немного почитав эту сутру,
будут оказывать 
почтение Трём Драгоценностям
и почтительно прислуживать наставникам,
следует называть благодарными Победителю.

Тех, кто раздаёт всем
некоторую часть своего богатства
или пищу и одежду,
следует называть благодарными Победителю.
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Если некоторые, проявив разум,
хоть немного послушают эту сутру,
когда мои учения придут в упадок, – 
то [накопят] больше [заслуг], чем те,
кто совершит подношение десяти миллионам 
бодхисаттв.

Эта сутра Великой Колесницы также является
матерью всех будд и бодхисаттв.
Если, памятуя о буддах, бодхисаттвах 
и об этой сутре, воспринимаешь их как единое, 
без всякой двойственности,
это следует считать благодарностью Победителю.

Принц Кушаладаршин! Если кто-либо, например,
желая проявить благодарность Победителю,
когда придёт в упадок эта Дхарма,
погрузится в созерцание хотя бы на мгновение,
его медитация будет иметь больше достоинств,
нежели спасение жизней стольких существ,
сколько их есть во вселенной.

А презирать созерцание
и вносить раздор в Сангху 
подобно тому, как убить
всех людей трикосмия
и уничтожить всех существ;
такое вот это зло.

Те, кто, видя благие дела, 
их порочит и не верит в них,
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порывают связь с Тремя Драгоценностями;
такие [люди] неблагодарны Победителю.

Затем принц Кушаладаршин и три тысячи его подданных, очень 
обрадованные этим наставлением бхагаванов, склонили головы 
перед ними и произнесли такие стихи:

Согласно учению бхагаванов,
то, что множественно или нет,
или множественно и не-множественно,
не является реальным объектом.
Такая истинная сущность [всего]
не входит в противоречие со всеми дхармами.

Поскольку он любит всех существ, [татхагата]
последовательно вращает Колесо Дхармы.
Татхагата «приходит» оттуда,
откуда «приходят» арьи.
Татхагата является таким,
как истинная сущность [всего].

Как все арьи, так и татхагата
учит истинными словами.
Поэтому победитель (будда)
зовётся татхагатой.

Панцирь его терпения – стойкий ум.
Сила его крепкого лука – великое усердие.
Острая стрела – быстродействующая мудрость.
Он одолел врагов – [виды] лени;
мирские боги и люди подносят ему дары.
Поэтому победитель зовётся
архатом («победившим врагов»).
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Он прекрасно знает характеристики 
и причины страдания,
методы его устранения
и Четыре благородные истины;
значит, [его слова] всегда, несомненно, правдивы.
Поэтому во всех десяти сторонах [света]
он зовётся истинно-совершенным.

Он обрёл все три высших [вида] знания692,
его поведение – совершенно чистое.
Поэтому он зовётся бхагаваном («победоносцем»)
и обладателем опор знания.

Он знает все явления,
постиг их высшую сущность
и, поскольку любит всех, проповедует [Дхарму],
когда приходит подходящее время.
Он избавился от рождения, старости, болезни, смерти
и достиг блаженного состояния.
Поэтому победитель зовётся 
сугатой («пришедшим к блаженству»).

Он знает [всё] существующее в мире
и то, что за пределами мира.
Поэтому победитель
зовётся «знающим мир».

[Обладая] великим состраданием, 
он освобождает существ
и гибко усмиряет их, уча добродетелям.

692  rig pa gsum po mchog: знание прошлых жизней, знание процесса смерти и рождения  
и знание полного избавления от пороков.
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Поэтому победитель зовётся
усмиряющим существ владыкой.

Его нравственность, самадхи и глаз мудрости
[являются] мощными и непревзойдёнными.
Поэтому победитель
зовётся высшим.

Не имея омрачений и обладая мудростью,
он указывает [путь] высшего освобождения.
Поэтому победитель зовётся
учителем богов и людей.

Под древом бодхи он познал 
все явления трёх времён – 
движущиеся и неподвижные, скрытые и явные.
Поэтому зовётся буддой, пробуждённым.

Затем будды десяти сторон погрузились в самадхи «великих 
чудес», подняли свои тела в небо и хором провозгласили:

– О, принц Кушаладаршин и три тысячи твоих подданных, 
природа ваших проступков не существует ни внутри вас, ни 
снаружи, ни в промежутке. Поскольку ваш ум прочен, то и сила до-
бродетелей прочна. Поскольку ваш ум свободен, то вы свободны 
и от природы проступков. Поскольку мудрость пуста, то и при-
рода проступков пуста. Поскольку сила вашей веры велика, то 
велика и сила духовных заслуг. Также, благодаря свой способности 
раскаиваться и исповедоваться, вы будете видеть не только нас, 
но и Будду Прабхутаратну и все Нирманакаи [будд]. Благодаря 
тому, что очистились покаянием от проступков, вы будете видеть 
нас всегда. Также вы сегодня, покаявшись [перед нами] так, как 
[описано] в трактатах, и перед бодхисаттвами, порадовали нас и 
Нирманакаи [будд], прошлого Будду Прабхутаратну и всех других 
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[пробуждённых]. Вы увидели и почтили будд десяти сторон и 
трёх времён. И они, обрадованные, будут после [проповеди] этой 
сутры Великой Колесницы приводить вас к пробуждению. 

Тогда Бхагаван сказал своим последователям:
– Если злодеи пожелают исповедоваться в проступках, то 

пусть при этом, подобно принцу Кушаладаршину, поклонятся 
буддам трёх времён, двенадцати разделам сутр и великой Сангхе 
бодхисаттв и, представив, что встретились со мной или видят меня, 
осознают их всех как одного будду или двух, десять, сто, тысячу, 
десять тысяч или бесчисленных будд, как бы видя их, и мысленно 
почтут поклоном каждого из них. Тогда они обретут бесчисленные 
заслуги и избавятся от всех тяжких проступков, [содеянных] в сан-
саре. Также не впадут в три дурных удела в течение бесчисленных 
кальп и, несомненно, будут успешно следовать Дхарме Будды. Итак, 
если раскаиваетесь, исповедуетесь в проступках и порождаете в 
себе искреннюю веру, то нет сомнения, что очиститесь от них. 

Затем принц Кушаладаршин и три тысячи его людей хором 
похвалили Бхагавана такими стихами:

– Бхагаван, [ты] – очень любящий и сострадательный
Владыка Дхармы из рода Шакьев.
Пребывая в собрании, [ты] своим «львиным рыком»
притягиваешь существ отовсюду

и смотришь на них как отец на единственного ребёнка,
вовсе не подразделяя их.
Видя такие [твои] высшие [качества],
мы почтительно склоняемся [пред тобой].

Тогда Бхагаван сказал принцу Кушаладаршину и трём тысячам 
его подданных:

– Сыны благородной семьи, поскольку вы так раскаялись 
и искренне исповедались, то сейчас [достойны] называться 
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 бодхисаттвами. В будущем вы, несомненно, станете буддами. Сыны 
благородной семьи, а те, кто после моего ухода в нирвану сможет 
искренне почтить поклонами татхагат десяти сторон [света], 
двенадцать разделов сутр и Сангху бодхисаттв, будут называться 
благодарными Трём Драгоценностям. Они сразу же очистятся от 
десяти дурных деяний, пяти преступлений неотложного возмездия 
и отрицания сущностного равенства. И те из них, кто будет 
достоин войти в поток, обретут плод вошедшего в поток, а те, 
кто будет достоин один раз возвратиться, обретут плод единожды 
возвращающегося. Достойные невозвращения обретут плод не-
возвращающегося, а достойные [стать] архатами обретут плод 
архатства. Достойные [состояния] пратьекабудды обретут плод 
пратьекабудды, а достойные [стать] бодхисаттвами обретут плод 
бодхисаттвы. 

То, что [упоминаемые] сейчас в этой сутре бодхисаттвы-
махасаттвы постигли истинную сущность [всего] в течение одной 
жизни, является следствием поклонения буддам десяти сторон 
и трёх времён. И то, что [некоторые] бодхисаттвы достигли 
дхармадхату через две жизни, есть следствие поклонения буддам 
трёх времён. Также то, что [некоторые] бодхисаттвы обрели знание, 
дошедшее до предела истины, – следствие поклонения буддам трёх 
времён. Как и то, что некоторые бодхисаттвы постигли абсолютную 
истину, является следствием поклонения буддам трёх времён. 
Свойственное некоторым бодхисаттвам самадхи «мужественного 
продвижения»693 также есть следствие поклонения буддам трёх 
времён. Следствием поклонения буддам трёх времён также являются 
обладаемые некоторыми бодхисаттвами самадхи «небесной 
сокровищницы» и самадхи «печати мудрости»694. То, что неко-

693  dpa’ bar ‘gro ba’i ting nge ‘dzin. – https://rywiki.tsadra.org/index.php/dpa’_bar_’gro_ba’i_
ting_nge_’dzin. Подробнее см. Сурангама-сутру.
694  nam mkha’i mdzod kyi ting nge ‘dzin dang/ ye shes kyi phyag rgya’i ting nge ‘dzin. – Санскр.: 
tathāgatajñānamudrāsamādhiḥ.
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торые бодхисаттвы обладают терпением невозвращающегося, тер-
пением в даянии Дхармы и соответствующей Дхарме сферой695, – 
тоже следствие поклонения буддам трёх времён. То, что некоторые 
бодхисаттвы обладают умом, прекрасно помнящим дхарани,  
и самосознающей мудростью696, также следствие поклонения буд-
дам трёх времён. И то, что некоторые бодхисаттвы обладают самад- 
хи «львиного рыка», «алмазным» самадхи и самадхи «печати 
пяти мудростей»697, является следствием поклонения буддам 
трёх времён. Некоторым бодхисаттвам свойственны самадхи 
«равенства»698, великая любовь, великое сострадание и образ жиз-
ни высшего-истинно-совершенного будды; это также следствия 
поклонения буддам трёх времён. 

Затем бодхисаттва-махасаттва, Владыка Дхармы Манджушри, 
задал Бхагавану вопрос:

– Бхагаван, все существа ошибаются, заблуждаются и, 
поскольку их умы суматошны, они совершают дурные деяния и 
преступления неотложного возмездия... Что же им делать, чтоб очи-
ститься от своих проступков?

– Я уже упоминал об этом, – ответил Бхагаван. – Те, кто услышал 
эту всеохватную Дхарму, имена будд десяти сторон и трёх времён, 
названия двенадцати разделов сутр и имена бодхисаттв, пусть, 
почувствовав радость, восторг, веру и безмерное почтение, примут 
[учение этой сутры], хранят его [в памяти], читают, декламируют, 
записывают или вникают [в него]. Затем приготовьте мандалу  
в каком-либо уединённом доме, окропите её благовонной водой, 
украсьте красивыми флажками и зонтом, воскурите ароматные 
палочки и приглашайте победителей многими или несколькими 

695  phyir mi ldog pa’i bzod pa dang/ chos sbyin gyi bzod pa dang/ chos bzhin gyi dbyings.
696  rang gis rig pa’i ye shes.
697  seng nge’i sgra’i ting nge ‘dzin dang/ rdo rje’i ting nge ‘dzin dang/ ye shes lnga’i phyag rgya’i 
ting nge ‘dzin.
698  mnyam pa nyid kyi ting nge ‘dzin. – Подробнее см. Mahāvyutpatti: https://www.buddhistdoor.
net/dictionary/details/ting-nge-dzin-mnyam-pa-nyid-ces-bya-bai-ting-nge-dzin. 
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молитвами. Пригласив их, чисто омойтесь и наденьте чистую 
одежду. И когда вам понадобится выйти наружу по большой или 
малой [нужде], каждый раз помойтесь. Затем сядьте на «львиный 
трон» и долго созерцайте это учение. При этом вникая – без 
представлений о «я», личности, существе и т.п. – в суть учения, 
начинающие [практику] пусть подробно и ясно читают вслух [эту 
сутру]. Затем следует воскурить благовоние, успокоить свой ум 
и  сосредоточить мысль на татхагатах, полностью сохраняя внима-
тельность и бдительность. 

Прекрасно, если занимающиеся этой практикой живут в согласии, 
но если ссорятся, она не станет [действительной] исповедью. Гнев 
разрушает всё и станет препятствием на пути практики. 

Помните о Великой Колеснице и обдумывайте высшую 
истину; также семь суток вам нельзя спать. Каждый день и каждую 
ночь по три раза читайте или декламируйте эту сутру, почитайте её 
благовонными курениями, поклоняйтесь ей и совершайте исповедь. 

Когда вы слушаете эту сутру, произносите имена будд, 
бодхисаттв и названия двенадцати разделов сутр. И будьте 
совершенно невозмутимы, не допускайте никаких ошибочных 
мыслей, совершенно не отвлекайтесь, всё время искренне старай-
тесь, каждый день проявляйте усердие, порождайте в себе искрен-
нюю веру, сердечную радость, искренне продвигайтесь вперед, 
не прерывайте [практику], будьте совершенно осмотрительны, 
собраны, не думайте о дурном, искренне помните о Будде, 
Дхарме, Сангхе, искренне помните о нравственности, даянии 
и   божестве в высшем смысле699. Так же [делайте] и когда читае-
те [эту сутру], поклоняетесь и искренне исповедуетесь, раскаи-
ваетесь. В первый день [практики] и в течение следующих шести 
дней окропляйте [мандалу] благовонной водой, а также омывайте 
пахучей водой своё тело. Зажигайте благовонные палочки, 

699  don dam pa’i lhа – видимо, имеется в виду будда мадхьямаки – как абсолютная реальность, 
татхата.
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совершайте искреннее подношение и покаянно исповедуйтесь. 
Побуждение, [порождённое] исповедью, разнесётся во все десять 
сторон [света]; тогда я вместе со столькими неисчислимыми 
буддами и бодхисаттвами, сколько песчинок в рекe Ганг, прилечу, 
сопровождаемый мелодичными звуками, в тот домик и придам 
[исповеди] силу осуществления.

Если будете так делать в течение семи суток, то, несомненно, 
очиститесь от проступков. Как знать, что вы от них очистились? 
Простые люди ещё не [могут] определить это в действительности. 
Исследуйте вещие знаки, [проявляющиеся] во снах. Если вы увидели 
их в одном сне, то очистились от одного злодеяния неотложного 
возмездия, а если их увидели в пяти снах, то очистились от всех 
пяти этих злодеяний. 

Если ночью тебе снилось, что, желая перейти большую реку, ты 
переходишь её по большому мосту, ты, несомненно, освободился 
[от дурной кармы]. Если снилось, что другие тебя омывают и дождь 
льётся на твоё тело, ты, несомненно, очистился. Если ты видел сон, 
что входишь в большую монашескую общину и остаёшься в ней, 
то, определённо, станешь учеником Будды. Если тебе снилось, что 
входишь в ступу или храм и видишь изображения будд и бодхисаттв, – 
это [знак], что ты вошёл через святые врата Дхармы. Если ты видел 
сон, что находишь плод дерева и ешь его, то ясно – в этой же жизни 
достигнешь прекрасных результатов. 

Бхагаван также уверил Манджушри:
– Если некие бхикшу, бхикшуни, шраманеры, шраманерики 

или верующие бодхисаттвы, утратив внимательность, нарушили 
или преступили по заблуждению нравственность обетов, то также 
не могут не очиститься, если исповедуются и раскаиваются. 
Исключение – не делающие это искренне.

Тогда Манджушри спросил Бхагавана:
– Бхагаван, много ли людей могут совершать этот ритуал?
– От одного до двадцати, – ответил Бхагаван. – Когда 

исполняете этот ритуал, не думайте о других сутрах. Если, закончив 
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ритуал покаяния, больше не будете совершать проступков, вас 
можно будет назвать «покаявшимися». Тогда памятуйте: «Мы 
все умрём и переродимся... Поэтому сейчас я буду соблюдать 
нравственность! Сейчас я буду усердно практиковать! Сейчас я буду 
читать и декламировать эту сутру Великой Колесницы! Пусть моё 
соблюдение обетов будет с сегодняшнего дня крепким, как алмаз!» 

Когда [практикующие] так памятуют, великий Вималакирти 
с  бесчисленными бодхисаттвами стоит впереди как свидетель; бла-
городный Самантабхадра руководит покаянием, a благородный 
Кашьяпа – подкрепляет намерения [кающихся]. Их, Манджушри, 
можно назвать «очистившимися от проступков», «спасшимися», 
«нравственными», «успокоившимися».

Бхагаван ещё сказал бодхисаттве-махасаттве Манджушри:
– Те, кто нарушили или преступили четыре коренных [обета], 

восемь обетов, частичные обеты700, десять предписаний701, [обя-
занности] обращения к Прибежищу Трёх [Драгоценностей], 
пять предписаний702, десять благих деяний или монашескую 
дисциплину, совершили пять преступлений неотложного воз-
мездия или отрицали сущностное равенство [всего], но, несмотря 
на своё дурное поведение, не исповедуются, не раскаиваются,  – 
несомненно, падут после смерти в Ад непрерывного мучения 
(Авичи).

Тогда Манджушри спросил:
– Бхагаван, почему он называется Адом непрерывного 

мучения? И прошу, Татхагата, укажи для блага всех существ – 

700  sdom pa phyed can.
701  khrims bcu, санскр. daśaśīla – 10 обетов для начинающих монахов (шраманера) и мона-
хинь (шраманерика): воздержание от убийства, воровства, секса, лжи, интоксикантов, еды 
после полудня, танцев, песен и подобных развлечений, ношения украшений, косметики, ис-
пользования высоких сидений и лежанок, денежных операций. – The Princeton Dictionary of 
Buddhism, p. 220–221.
702  khrims lnga, санскр. pañca-śīla – пять заповедей буддистов-мирян: не убивать, не воровать, 
не развратничать, не лгать и не злословить, не принимать алкоголь и прочие интоксиканты. 
Подробнее см., напр., Чже Цонкапа. Большое руководство… с. 270–306.
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какая его форма, какой объём, и сколько кальп в нём испытывают 
созревшее страдание?

– Манджушри, ты очень разумен, очень мудр и задал очень 
хороший вопрос! – ответил Бхагаван. – Внимательно слушай, и многие 
простые [люди] пусть хорошо обдумывают это! Я подробно объясню. 

Почему же [этот ад] живых существ называется Адом 
непрерывного мучения? Потому, что в нём мучаются каждое 
мгновение, без перерыва. [Страдание там] никогда не пре кращается, 
не унимается. Там страшно жарко. Страдание – совершенно 
нестерпимо и не затихает, не прерывается ни на мгновение. Поэтому 
[этот ад] называется Адом непрерывного мучения. Один из его 
аспектов тот, что там горит сильный, очень жаркий огонь  – везде 
горит, очень пылает, охватывает всё и проникает внутрь [тела]. 
Поэтому [этот ад] называется Адом непрерывного мучения.

И ещё Бхагаван поведал [бодхисаттве] Манджушри:
– Сын благородной семьи! Форма Ада непрерывного му-

чения – куб, [длина каждой грани] которого – восемьдесят тысяч 
йоджан. Он окружён семью железными оградами, покрыт навер-
ху семью железными решётками, под которыми – восемнадцать 
этажей. [Ограды] окружены снаружи семью полосами «леса» 
мечей. А во внутренней стороне железных оград – густой лес 
деревьев с листьями-мечами. [Собственно ад] – это железный 
восемнадцатиэтажный дом с восьмьюдесятью четырьмя тысячами 
«ступеней». У четырёх его углов стоят четыре громадные медные 
собаки ростом в сорок йоджан. Их глаза сверкают словно молнии; 
клыки подобны мечам, а [остальные] зубы – множеству бритв. Их 
языки похожи на железные крюки, ногти – на железные колья, 
а  хвосты напоминают железных змей. Из всех пор их тел исходит 
сильный огонь и очень пылает, сверкает. С вонью его дыма не может 
сравниться вонь никакого вещества этого мира.

У каждых из четырёх ворот этого ада стоят восемнадцать 
адских стражей. Их головы и пасти – как у ракшасов. На головах – 
восемнадцать рогов. В руках они держат железные колья. 
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По эту сторону семи оград стоят бесчисленные железные 
стяги, вершины которых фонтаном извергают огонь. И льётся 
расплавленное железо, которое всё затопляет. Наверху каждых из 
четырёх ворот ада стоят по восемнадцать больших медных котлов. 
Расплавленное железо бурлит в них и, переливаясь, течёт через 
четверо ворот, заполняя весь ад. 

На каждом этаже дома также есть по восемьдесят четыре 
тысячи огромных железных змей; они изрыгают огонь, который 
охватывает все [помещения] до самых стен. Издаваемые змеями 
звуки подобны грохоту грома. Падающие ливнем глыбы железа 
также заполняют весь [Ад] непрерывного мучения. 

Ужасных страданий в нём – восемь миллиардов, и даже все 
страшные страдания [этого мира], вместе взятые, не идут ни в какое 
сравнение с ними. 

Из каждых ворот Ада непрерывного мучения исходящие огни, 
очень сильно пылая, соединяются и охватывают юг, север, восток и 
запад. Пламя также поднимается от окружающих железных оград 
высотой в восемьдесят тысяч йоджан до железных решёток и, 
сильно горя наверху, внизу, во всех четырёх сторонах, причиняет 
мучение, о котором уже говорилось.

Если те, кто допустил четыре коренных [падения], нарушил 
восемь предписаний обетов, совершил пять злодеяний неотложно-
го возмездия или отрицал сущностное равенство [всего], не 
исповедуются так, как описано в этой сутре, и не чувствуют вины 
или стыда, то сразу после смерти – [через столько времени], сколь-
ко [требуется] богатырю согнуть и выпрямить плечи – падают в Ад 
непрерывного мучения. Там их тела мучаются от жара; они широко 
открывают рты, моргают глазами, сжимают губы, но не могут 
выговорить ни слова... Также, поскольку они наделали много зла, 
бесчисленные колеса мечей, падая с неба словно дождь, пробивают 
им головы, обрушиваются на ноги и причиняют, как говорилось, 
мириады страданий. 

Те, кто допустил все четыре коренных [падения], там весьма 
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страдают целых пять махакальп; те, кто нарушил восемь предпи- 
саний обетов, [мучаются] одной [махакальпой] дольше; те, кто 
совершил пять злодеяний неотложного возмездия, – ещё одной 
дольше; а те, кто злословил о сутрах, [учащих о] сущностном ра-
венстве [всего], – ещё одной [махакальпой] дольше. Те, кто хулил 
Три Драгоценности, крал имущество Сангхи, грязно поступал 
с чисто живущими монахами и монахинями, клеветал на наставни-
ков, учителей и совершал половой акт с матерью, [мучаются в этом 
аду] ещё одной [махакальпой] дольше, чем предыдущие. Ко всем 
им не относятся те злодеи, которые порвали навсегда с корнями 
добродетелей: они никогда не выходят из Ада непрерывного  
мучения.

Когда эти и прочие грешники мучаются там, очень сильно 
пылающий огонь проникает внутрь, полностью охватывает [их 
тела], и они умирают. Тогда адские стражи-ракшасы насаживают их 
на железные колья, кричат «оживайте, оживайте!», и [мученики] 
оживают. За одни сутки они умирают десять тысяч раз и столько же 
раз оживают. Их страшные страдания были описаны ранее.

Выйдя из Ада непрерывного мучения, они из-за того, что, нару-
шая нравственность, принимали подарки у верующих попечителей, 
приходят в малые ады: ад «Холод и голод»; ад «Мрак»; «Очень 
жаркий»; ад «Полный острых бритв»; ад «Колесо мечей»; ад 
«Огненные повозки»; «Болото испражнений»; «Жаркая вода»; 
ад «Яма пылающих углей»; «Лес деревьев с листьями-мечами»; 
ад «Железная машина»; ад «Роща железных колючих деревьев 
Шалмали»; ад «Железные сидения»; ад «Железная пещера»; 
«Железные глыбы»; «Всё-разрушающие сталкивающиеся горы»; 
ад «Расплавление меди»... В каждом из этих [адов] они пребывают, 
омрачаемые [страданием], по восемь миллионов лет. Но и выйдя из 
них, в течение пятисот жизней всегда рождаются в низменных семьях 
и не слышат даже название Трёх Драгоценностей. Если встречают – 
в  очень редком случае – благого друга (учителя), они могут зародить 
в себе бодхичитту, но если не встречают его, то опять падают в ады. 
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Если они не раскаиваются, не исповедаются в своих проступках, то 
испытывают страдания в адах восемь миллионов лет – примерно 
столько лет, сколько [живут] боги сфер четырёх махарадж. Дурная 
[карма] падших [в ады] – как и других [членов] монашеской общины, 
[не раскаивающихся в проступках], – умножается вдвое. И когда ис-
пытывают там страдание, они испускают только звуки «ампапа», 
«амтата», «амлала», «амвава»... 

Итак, пусть те, кто совершил проступки, поспешат исповедать-
ся и обратиться к Трём Драгоценностям как к Прибежищу. 

Манджушри, если они хотят быстро очиститься от прос-
тупков, пусть исповедуются так, как описано в этой сутре, и рас-
каиваются. [Исполняя этот] ритуал в течение недели, им следует 
есть только раз в день и правильно, внимательно размышлять о 
характеристиках высшей личности (бодхисаттвы) в процессе 
становления татхагатой-буддой, характеристиках пробуждённости, 
o характеристиках неколебимости, освобождения, свечения, 
характеристиках пространной мудрости, обладания парамитами, а 
также o характеристиках самадхи «мужественного продвижения» 
и прочих бесчисленных самадхи. 

Также им следует один раз [погрузиться] в самадхи «возвы-
шенного ума бодхисаттвы-махасаттвы Майтреи»703, а вый-
дя из него, погрузиться в самадхи «прекращения умственной 
[деятельности]»704. Когда выйдут из него, им следует по-
грузиться в самадхи «мужественного продвижения», а затем  – 
в самадхи «светильника мудрости»705. Выйдя из него, пусть 
они погрузятся в самадхи «характеристик явлений»706, потом  – 

703  byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po byams pa’i yid dam pa’i ting nge ‘dzin.
704  yid ‘gog pa’i ting nge ‘dzin.
705  shes rab sgron ma’i ting nge ‘dzin, санскр. prajñāpradīpo nāma samādhiḥ. – https://www.
buddhistdoor.net/dictionary/details/shes-rab-sgron-ma-zhes-bya-bai-ting-nge-dzin 
706  chos rnams kyi mtshan nyid kyi ting nge ‘dzin.
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в   самадхи «светящихся знаков»707, а после этого – в самадхи 
«львиного рыка»708. Затем им следует погрузиться в самад-
хи «львиной тряски»709, a выйдя из него – в самадхи «океана 
ума»710. Вынырнув из «океана ума», пусть погружаются в 
самадхи «всеобщей мудрости»711, а выйдя из него – в самадхи 
«печати дхарани»712. Затем им следует погрузиться в самадхи 
«обладания всё-освещающим телом»713, а впоследствии – в са-
мадхи «сущности дхармадхату»714. Выйдя из него, пусть они 
погрузятся в самадхи «царя львов»715, а затем – в самадхи «царя 
Дхармы»716. Далее следует погружаться в такие самадхи – одно 
за другим: самадхи «прекращения проявлений мар»717, самадхи 
«мудрости [познания] пустоты»718, самадхи «познания сущ-
ности пустоты»719, самадхи «мудрости [постижения] великой 
пустоты»720, самадхи «обладания всеохватным телом»721, са-
мадхи «мысленного вникания в сущность ума»722, самадхи «бод-
хисаттвы-махасаттвы Ваджралакшаны»723, самадхи «алмазной 

707  mtshan ma ‘оd zer can gyi ting nge ‘dzin.
708  seng nge’i nga ro’i ting nge ‘dzin.
709  seng nge’i sprug pa’i ting nge ‘dzin.
710  rgya mtsho yid kyi ting nge ‘dzin.
711  kun tu ye shes kyi ting nge ‘dzin.
712  gzungs kyi phyag rgya’i ting nge ‘dzin.
713  kun tu snang ba’i lus gzugs can gyi ting nge ‘dzin.
714  chos kyi dbyings nyid kyi ting nge ‘dzin.
715  seng ge’i rgyal po’i ting nge ‘dzin.
716  chos kyi rgyal po’i ting nge ‘dzin.
717  bdud rnams kyi mtshan ma ‘gog pa’i ting nge ‘dzin.
718  stong pa nyid kyi shes rab kyi ting nge ‘dzin.
719  stong pa nyid kyi mtshan nyid du shes pa’i ting nge ‘dzin.
720  chen po stong pa nyid kyi ye shes kyi ting nge ‘dzin.
721  gnas thams cad du khyab pa’i lus gzugs can gyi ting nge ‘dzin.
722  sems kyi mtshan nyid la rnam par rtog pa’i ting nge ‘dzin.
723  byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po rdo rje’i mtshan nyid kyi ting nge ‘dzin.
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ушниши»724, самадхи «всех океанов»725, самадхи «океана 
всех дхарани»726, самадхи «океана сферы деятельности всех 
будд»727, самадхи «океана освобождения и видения свободной 
мудрости всех будд»728, самадхи изначального метода – «врата 
беспредельного, безбрежного океана»729, «прекращающее 
умственную [деятельность] и безмятежное» самадхи730 и самадхи 
«алмазно-несомненного великого осво бождения»731.

Манджушри, те сыны или дочери благородной семьи, которые 
после моего ухода в нирвану будут, почувствовав веру хоть на 
мгновение, внимательно переписывать, читать или декламировать 
эту сутру и, обдумывая её, памятуя и познавая, искренне уверуют 
в неё, – сразу избавятся от проступков, совершённых в сансаре в 
течение стольких кальп, сколько было бы песчинок в мириадах рек 
Ганг. Также полностью устранится «завеса» их неведения. Итак, 
ясно, что татхагата не уходит в нирвану – вечно живёт, заботясь 
[о  существах]. 

Затем Бхагаван изрёк многочисленным собравшимся такие 
строфы:

– Все злые могучие преты,
бешеные животные, слоны,
женщины-распутницы и злые наги,
беспредельные злодеи 

724  rdo rje‘i gtsug tor gyi ting nge ‘dzin.
725  rgya mtsho thams cad kyi ting nge ‘dzin.
726  gzungs thams cad kyi rgya mtsho’i ting nge ‘dzin.
727  sangs rgyas thams cad kyi spyod yul gyi rgya mtsho’i ting nge ‘dzin.
728  sangs rgyas thams cad kyi rnam par grol ba dang/ rnam par grol ba’i gzigs pa’i rgya mtsho’i ting 
nge ‘dzin.
729  gdod thabs kyi ting nge ‘dzin mtha’ med mu med pa’i rgya mtsho’i sgo.
730  yid ‘gog pa dang zhi ba’i ting nge ‘dzin.
731  rdo rje gdon mi za ba’i rnam par grol ba chen po’i ting nge ‘dzin.
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Васу732, Аджаташатру733,
Девадатта734 и Ангулимала735,
совершив телом и умом [много] проступков,
заслужили падение в Ад непрерывного мучения.

Но, поскольку они, почувствовав веру, почтили поклонами
Победителей десяти сторон и трёх времён,
[Шакья]муни перед уходом в нирвану
отвратил их [от этого] на бесчисленные кальпы.

Также все жители Магадхи
породят бодхичитту
благодаря тому, что оказали почтение
победителям (буддам) десяти сторон и трёх времён.

Каундинья и прочие
из пяти сотен чистых шравак
достигнут в будущем пробуждения,
так как оказали почтение
победителям (буддам) десяти сторон и трёх времён.

Также [некоторые] иноверцы, брахманы
и десять риши, великие знатоки мантр,
сейчас достигли архатства благодаря тому,
что в прошлом почтили победителей
десяти сторон и трёх времён.

732  ba su.
733  ma skyes gra.
734  lha sbyin.
735  sor mo‘i phreng. 
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Также все бодхисаттвы постигают
высшую истину, [пребывают]
в мирах победителей десяти сторон
и рождаются [на Земле] Амитаюса
благодаря тому, что оказали почтение
победителям десяти сторон и трёх времён.

Принц Кушаладаршин!
Однажды в прошлом я был царём 
по имени Великий Щедрый Мудрец.
И поскольку тогда не было Будды [в мире],
я подносил в течение двадцати лет 
дары пятистам брахманам-отшельникам:
пищу, одеяния, жилища и даже
постельные принадлежности.

Потом я их побудил:
«Порождайте бодхичитту!»
Но, хотя принимали дары,
эти пятьсот брахманов
не верили в Три Драгоценности,
поэтому сразу ответили мне:
«Пробуждение и освобождение
не существуют в мире!»

Услышав такие слова, я, [желая] охранить
сутры сущностного равенства,
лишил жизни этих пять сотен брахманов,
и после смерти они пали 
в Ад непрерывного мучения. 



143

СУТРА О ВЕЛИКОМ ОСВОБОЖДЕНИИ

И хотя, пав в ад, утратили
три памятования736, они 
поклонились победителям трёх времён.

Почувствовав веру в сутры сущностного равенства,
пробуждение и Сангху, 
они восстановили три памятования
и, сразу выйдя из ада,
родились в мире Нектарный Барабан737.

Их жизнь там продолжалась десять малых кальп –
также благодаря тому, что они почтительно
поклонились победителям десяти сторон.

Все эти брахманы сначала пали в ад
из-за своего нигилизма, но потом
спаслись благодаря вере.
A вы, бодхисаттвы, обладающие
чувством стыда, тем более [способны на такое].

Природа проступков изначально не существует,
поэтому для блага существ раскаивайтесь, исповедуйтесь 
в нарушении четырёх коренных [монашеских] обетов,
в пяти преступлениях неотложного возмездия и так далее,
вплоть до [непрекращаемого] дурного поведения.

Также если те простые существа,
которые совершили такие проступки,
сумеют исповедоваться,
то очистятся от четырёх коренных падений,

736  dran pa rnam gsum. Они объясняются в следующих строках.
737  zil mngar rnga.
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пяти преступлений неотложного возмездия
и так далее, до [непрекращаемого] дурного поведения,
и, несомненно, в будущем достигнут состояния будды.

Те, у кого нет веры, не относятся к ним.
А для тех, кто, почувствовав веру,
почтут поклонами победителей,
не может не осуществиться путь Дхармы.

Затем принц Кушаладаршин 
и три тысячи его подданных 
обратились к Бхагавану 
хором с такой речью:

– Мы желаем стать буддами и полностью 
освободиться от рождений и смертей в сансаре.
Досточтимый, пребывающий среди богов и людей,
просим тебя разъяснить – сколько заслуг
[накопят] те, кто примет эту [сутру] как дхарани
и будет переписывать, читать, хранить её?

Бхагаван ответил: 
– Я это разъясню. 
Принц Кушаладаршин, внимательно слушай!

[Например], кто-то, заполнив
семью драгоценностями738 трикосмие,
отдаёт их, дарует всем существам,
а также проповедует Дхарму
и достигает плода архатства. 

738  rin chen sna bdun. Существуют разные их списки. Один из них: золото, серебро, берилл, 
бирюза, коралл, хрусталь и жемчуг.
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Если же другой [человек], услышав имена победителей
и почувствовав веру, сразу склоняется перед ними,

то [обретает] больше заслуг, чем [первый].
А если записывает их, читает, хранит и, побуждаемый верой,
почитает их поклонами, то – тем более;
его заслуги неизмеримы.

Тот, кто запишет, будет читать, 
декламировать [имена победителей]
и в то же время мысленно склоняться перед ними,
[обретёт] больше заслуг, нежели тот, [например], 
кто застроит ступами всё трикосмие.

Затем Махакашьяпа, 
Шарипутра, Ананда, 
могучие стражи мира, 
боги сфер Брахмы, Индра, 
чакравартины и четыре махараджи 
поклонились Бхагавану в ноги 
и хором возвестили:

– После ухода Бхагавана в нирвану
мы будем изрекать [имена победителей],
распространяя их среди существ.

Нарушившие обеты, совершившие
пять преступлений неотложного возмездия
и отрицавшие сущностное равенство [всего],
услышав имена тех будд,
будут счастливо пребывать в состоянии очищения.
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А в будущем, подобно принцу 
Кушаладаршину, узрят
природу будды.

Затем Бхагаван Шакьямуни обратился к великому собранию 
с  такой речью:

– Внимательно слушайте! Я вам расскажу о древних кармиче-
ских причинах и условиях. В прошлом, бесчисленные кальпы тому 
назад, я, услышав имена будд десяти сторон и трёх времён [из уст] 
Татхагаты-Архата-Истинно-Совершенного-Будды Шубхапрабхи, 
Прекрасного Света739, очень обрадовался, соединил ладони 
и почтил их своим теменем. Затем, изрекая их бесчисленным 
существам, повсеместно распространяя, я сделал имена будд 
услышанными. В то время три тысячи людей из [всех] собравшихся, 
восприняв смысл моего учения, почувствовали безграничную веру 
и в моём присутствии произносили, почитали имена тех будд. 
Поэтому сейчас они сияют в десяти сторонах [света], являясь 
пробуждёнными.

Дети благородной семьи! Если желаете очиститься от 
четырёх коренных падений, тяжких преступлений неотложного 
возмездия, отрицания сущностного равенства и так далее вплоть 
до [непрекращаемого] дурного поведения, пусть овладевает вами 
сила веры. И ещё скажу, дети благородной семьи. Те, кто, не имея 
веры и почтения, злословит о двенадцати разделах сутр, а также о 
ваджрном теле740, высшей личности (бодхисаттве) Манджушри 
и победителях (буддах) десяти сторон, несомненно, падут в Ад 
живых существ. Это – правда. Почему же? Поскольку они лишены 
веры, злословят о святой Дхарме, презирают учителей, принижают 
будд десяти сторон и трёх времён, то, определённо, падут в ад. Но 
если они будут верить в имена будд и искренне их почитать, они не 

739  mdzes pa’i ‘od.
740  rdo rje sku: несокрушимая реальность природы будды.
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могут не очиститься от десяти дурных деяний, пяти преступлений 
неотложного возмездия и проступка отрицания сущностного 
равенства. Исключаются лишённые веры, почтения, прекратившие 
«поток» корней добродетели и [неисправимые] злодеи.

Дети благородной семьи, Шакьямуни проявил десять 
миллионов Тел в разных мирах. Последнее его Тело – я... Все те 
три тысячи людей, общавшиеся в то время со мной, ныне являются 
буддами. Имя главы первой тысячи – Будда Падмапрабха, Свет 
Лотоса. Глава второй тысячи зовётся Буддой Ваджракаей, 
Ваджрным Телом, а глава третьей – Буддой Майтреей, Любящим. 

Поэтому вам тоже следует произносить и почитать имена 
будд десяти сторон и трёх времён. В будущем делайте так, как я: 
в «отдалённом» от трёх сфер, спокойном, укромном месте, на 
круглой площади («мандале») подробно излагайте [это учение] 
многочисленному собранию, оказывая существам [духовную] по-
мощь.

Затем бодхисаттва Дхаранидхара, Хранитель Дхарани, встал 
со своего места, забросил подол своего одеяния на плечо, положил 
правое колено на землю и, повернувшись в сторону Бхагавана, сло-
жил ладони, склонил [голову] и задал Бхагавану вопросы:

– Бхагаван, как называется это учение? Как его следует 
называть? Как осваивать, практиковать?

Бхагаван ответил:
– Сын благородной семьи, называй его «Помощником 

при тяжких [нарушениях] обетов». Называй «Сущностью 
драгоценного алмаза». Называй «Безграничной дверью в 
“корзины” [Дхармы]». Называй «Сводом всего». Называй его 
«Несравненным великим украшением». Называй «Приведшим 
три тысячи людей к состоянию будды». Называй «Очищающим 
от проступков при помощи покаяния и [помогающим] обрести 
заслуги». Называй его «Всеохватным великим освобождением».
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Тогда бодхисаттва Дхаранидхара сказал Бхагавану:
– Согласно объяснению Бхагавана-Татхагаты, это учение 

является лекарством для бесчисленных существ и очистителем 
от проступков, приводящим к великому счастью. И эта сутра, 
способствующая достижению состояния будды, есть мать всех 
будд, путь всех бодхисаттв, глаз шравак, а также дом богов и людей. 
Я буду её, содержащую такой непостижимый смысл, хранить как 
дхарани! Я буду распространять её во всех местах пребывания 
богов и людей! Я буду делать так, чтобы она не исчезла, всегда 
существовала! 

Бхагаван ответил:
– Хорошо, прекрасно! Ты являешься высшей личностью. Все 

бесчисленные «корзины» [Учения] ты хранишь как дхарани. 
В  будущем пройдись по тем местам, по которым я ходил, и побудь 
в  тех местах, в которых я пребывал!

Во время изложения Бхагаваном этого учения бесчисленные 
бодхисаттвы достигли уровней невозвращения и неизменности. 
Восемьдесят тысяч шравак зародили в себе махаянскую 
устремлённость. Десять тысяч монахов достигли плода архат-
ства. Восемьдесят четыре тысячи богов и [простых] людей обре-
ли чистый глаз Дхармы. Сто тысяч [других] существ устремились 
к  высшему-истинно-совершенному пробуждению.

Закончив проповедь этой сутры, Бхагаван подошёл к дереву 
сала. Тогда золотой цветок и драгоценный пруд исчезли. Татхагата 
втянул в себя свой свет, и все верхние, нижние, чистые и грязные 
сферы мира терпения стали такими, как прежде. Ад тоже стал таким, 
как прежде, ибо люди наделали [много] зла.

После проповеди Бхагавана всё собрание бодхисаттв, а также 
боги, [простые] люди, асуры и гандхарвы всего мира радовались 
и  прославляли сказанное Бхагаваном.
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Священная махаянская сутра о всеохватном великом 
освобождении, устраняющая проступки при помощи раскаяния  
и приводящая к состоянию будды, завершена.
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Как заботиться о книгах по Дхарме

Материалы по Дхарме содержат учения Будды и поэтому  
защищают от перерождений в низших мирах и открывают путь  
к освобождению. Следовательно, к ним нужно относиться с 
почтением, то есть не класть на пол или места, где люди сидят или 
ходят, и не переступать через них. 

При переносе их нужно заворачивать в ткань и хранить в 
высоком, чистом месте отдельно от мирских вещей. Переворачивая 
страницы текстов по Дхарме, не следует слюнявить  пальцы – это 
считается дурной манерой, а также неблагой кармой. 

Если вам понадобится избавиться от письменных материалов 
по Дхарме, их нужно не выбрасывать в мусор, а особым образом 
сжигать. При сжигании текстов по Дхарме следует сначала прочесть 
молитву или мантру, такую как ОМ АХ ХУМ. Затем представьте, 
что буквы текстов, которые вы собираетесь сжечь, растворяются в 
слоге АХ, а АХ растворяется в вас, передавая их мудрость в поток 
вашего ума. После этого, продолжая читать ОМ АХ ХУМ, можете 
сжечь тексты. 

Лама Сопа Ринпоче не рекомендует сжигать фотографии или 
изображения святых существ, божеств или других святых объектов. 
Лучше всего почтительно заложить их в ступу или поставить 
высоко на дерево в хорошо запечатанном ящике, напоминающем 
скворечник, чтобы изображения были защищены от непогоды и не 
упали на землю.  
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«Библиотека ФПМТ-Россия»
Издание центра «Ганден Тендар Линг»

Дорогие друзья!

Эта книга издана московским буддийским центром«Ганден 
Тендар Линг», связанным с международным Фондом Поддержания 
Махаянской Традиции (fpmt.org), основанным ламой Тубтеном 
Еше и ламой Сопой Ринпоче.

С 2001 года в нашем центре ведётся работа по изучению, 
сохранению и распространению наследия тибетского буддизма, 
в том числе в контексте утверждения общечеловеческих 
ценностей, которые неустанно отстаивает Его Святейшество 
Далай-лама.

Лама Еше ставил перед собой цель донести практическую 
мудрость буддийского учения до каждого, кто в ней нуждается – 
вне зависимости от того, является ли человек практикующим 
буддистом, приверженцем какой-то другой традиции или же просто 
интересуется психологией и философией.

Лама Сопа Ринпоче, духовный руководитель ФПМТ, 
так говорит о ценности книг, несущих мудрость буддийской 
Дхармы:

Книги по Дхарме засевают семена пути к просветлению в умах 
читателей. Эти отпечатки актуализируются, приходят реализации 
и достигается освобождение. Книги открывают око мудрости; вы 
сможете понять природу ума и процесс умирания; книги учат нас 
развитию сострадания; они приносят покой в мир.

Пока вы не изменили свой ум – неважно, насколько вы хороши, – вы 
все еще совершаете ошибки в ваших действиях. Для прекращения 
собственных страданий нужно прекратить совершать негативные 
действия; для прекращения негативных действий вы должны 
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остановить свой негативный ум. Книги рассказывают о том, как это 
сделать.

Именно поэтому издательский проект «Библиотека ФПМТ-
Россия» – одно из направлений деятельности нашего центра.

Мы не ставим перед собой каких-либо коммерческих целей, 
книги распространяются по себестоимости. Практически вся 
работа осуществляется силами добровольцев и при поддержке 
наших студентов. Если у вас есть желание участвовать в издании 
книг Дхармы, мы с благодарностью примем любую посильную 
помощь. 

Сделать пожертвование или предложить помощь можно через 
наш сайт fpmt.ru, написав нам на spc@fpmt.ru или обратившись 
к координаторам на занятиях. На fpmt.ru вы также найдете под-
робную информацию о центре, визитах учителей, занятиях по 
медитациям и наших образовательных программах для всех уровней 
подготовки.



154

Посвящение заслуг

Благодаря заслугам, накопленным в результате подготовки, чте-
ния, размышления и распространения этой книги, да будет у всех 
учителей Дхармы долгая и счастливая жизнь; да распространится 
Дхарма по всему необъятному пространству и да обретут живые 
существа немедленно просветление. В каком бы мире, стране, об-
ласти или месте ни находилась эта книга, пусть там не будет войны, 
засухи, голода, болезней, увечий, дисгармонии или несчастья; пусть 
там будет великое процветание, все необходимое легко обретается 
и всех ведут только высококвалифицированные учителя Дхармы; 
пусть там наслаждаются счастьем Дхармы, любят и испытывают со-
страдание ко всем живым существам и приносят друг другу только 
пользу, а не вред.
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