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К дню Тары я рада опубликовать первый перевод небольшого учения, 

данного в ответ на вопрос( из 3-го тома его собрания сочинений) о природе 

Будды и Дхармакае[1], адресованный 8-му Кармапе Микио Дордже.  

«В ответ на ваш вопрос: даже если Причинный Татхагата (Природа Будды) и 

Дхармакая имеют одну и ту же природу, Татхагата Плода (Природа Будды) 

не является Дхармакаей. Это окончательное завершение двух накоплений 

[заслуги и мудрости] и очищение двух омрачений[2]. Она лишена пяти 

совокупностей, двенадцати сфер чувств и восемнадцати элементов[3]. 

Именно восемь собраний сознания преобразуются в три Кайи, пять 

изначальных мудростей, просветленную деятельность и так далее. Смысл 

заключается в том, что к этому собранию навешивается ярлык «Дхармакайя».  

Таким образом, в Причинном Татхагате есть два пункта: окончательная - 

свабхавикакайя и относительная форма - Кайя[4].  

Во-первых, причина свабхавикакайи (Тело Истинной Природы). Изначально 

присутствует в потоках сознания всех чувствующих существ, чья природа 

совершенно чиста и в которой омрачения по существу не пребывают.  

Его называют: «естественно пребывающая близость, постоянно 

присутствующая природа Татхагаты [5]. В тайных текстах мантр она носит 

название «функция Будды» и «функция ваджрной основы»[6] и так далее. 

Во-вторых, это причина формы Кайи. В зависимости от любви, уверенности 

и десяти добродетелей в потоках ума всех живых существ и других 

состояний, Будды приходят в мир и так далее. Привычная склонность 

слушать проявляясь возрастает, пробуждая привычную склонность к 

добродетели. Она существует во времени как причина Природы Будды и в 

дальнейшем обозначается как «шесть чувственных основ». [7]. Деятельность 

привычной тенденции слушать и так далее имеет несколько названий. Тем не 

менее в естественной пустоте ума, когда возникают различные обманчивые 

взаимозависимые видимости, связанные с двумя омрачениями, возникает 

самсара. Когда пустая природа ума в связи с различными 

взаимозависимостями очищения и накопления освобождается без 

заблуждения от двух омрачений, это и есть не пребывающая нирвана. 

Однако, поскольку в истинно существующей нирване иллюзия самсары - это 

иллюзия, а самсара не существует на самом деле и является ложной, она не 

вступает на путь пребывания в объекте/месте. 

Что же касается нирваны, то поскольку она лишена изъянов и не подвержена 

заблуждениям, она утверждается как окончательная истина. Таким образом, 

ложная самсара и высшая истина утверждаются. Есть те, кто утверждает 

«окончательное, выражаемое словами» [8], и «окончательное, не выражаемое 

словами». В нашей славной традиции, когда мы обозначаем общепринятую 
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истину, конечное и временное не существуют одновременно. Во течении 

«временного» состояния наивысшее действительно существует и в это же 

время постулируется (основа характеристик) истина нирваны. Несмотря на 

то, что этому учат подобным образом, нирвана [вышедшый за пределы 

страдания] не является самой высшей природой, поскольку нет выхода за 

пределы «обусловленности» (Wylie.‘dus byas, тиб. འདུས་བྱས་).  
Поэтому в тайных текстах мантр оно [высшее] объясняется как 

окончательное «недвойственное блаженство-пустота Махамудры». Это 

«недвойственное блаженство-пустота» на пути Ваджраяны благородного 

потока ума арьи, беспредметная любовь, блаженство относительной  

бодхичитты, это один вкус с пустотным умом высшего ума бодхи, 

свободного от изысканий, является смыслом функции «неделимого Союза 

блаженства-пустоты».  

Это было произнесено в Юнг Ядреле. Так это сказано. Шубхам. 

Сноски. 

[1] “bde gshegs snying po dang chos sku'I dris lan/.” В gsung ‘bum/_mi bskyod rdo rje. TBRC 

W8039. 3: 323 – 326. Лхасское издание [2004]. 

[2] Два омрачения:1) Завеса, создаваемая иллюзией (санскр. kleśa-avaraṇa, Wylie. nyon 

mongs pa’i sgrib ma, тиб. ཉོན་མོངས་པའི་སིབ་མ་), которые определяются в соответствии с их 

сущностью, причиной и функцией. В сущности, они противоположны шести парамитам. 

Их причина-цепляние за личное эго, или “я индивидуума”. Они действуют, чтобы 

предотвратить освобождение от сансары. 2) когнитивные омрачения (санскр. jñeya-

avaraṇa, Wylie. shes bya’i sgrib ma, тиб. ཤེས་བྱའི་སིབ་སིབ་མ་) определяются   соответствии с их 

сущностью, причиной и функцией. В сущности, это мысли, включающие в себя три 

концептуальные «сферы субъекта, объекта и действия». Их причина - схватывание 

явлений как истинно существующих или другими словами, «самость явлений». Их 

функция - предотвратить полное просветление. 

[3] Двенадцать чувственных полей (Wylie. skye mchad bcu gnyis, тиб. སེ་མཆད་བཅུ་གཉིས་) - это 

шесть внутренних (глаз, ухо и т. д.) и  шесть внешних (форма, звук и т. д.). В общем, они 

эквивалентны восемнадцати элементам (санскр.dhatu, Wylie.khams, тиб. ཁམས་ ), в которых 

чувственная основа ума разделена на шесть сознаний и элемент ума. В контексте 

чувственных основ акцент делается больше на составляющих, которые произвели 

настоящее сознание; в терминах элементов акцент делается на составляющих, которые 

произведут будущее сознание. 

[4] Wylie. kun rdzob gzugs kyi sku, тиб. ཀུན་རོབ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ 

[5] Wylie. rang bzhin du gnas pa'i rigs rgyud dus kyi bder gshegs snying po, тиб. 

རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རགིས་རྒྱུད་དུས་ཀི་བདེར་གཤེགས་སིང་པོ་ 

http://ttt.thlib.org/org.thdl.tib.scanner.OnLineScannerFilter#skye
http://ttt.thlib.org/org.thdl.tib.scanner.OnLineScannerFilter#skye
http://ttt.thlib.org/org.thdl.tib.scanner.OnLineScannerFilter#bcu%20gnyis
http://ttt.thlib.org/org.thdl.tib.scanner.OnLineScannerFilter#khams
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[6] Wylie. sangs rgyas bya ba dang/ gzhi kyi rdo rje bya ba/, тиб. སངས་རྒྱས་བྱ་བ་དང་/ 
གཞི་ཀི་ར་ོརེ་བྱ་བ་/ 

[7] шесть чувственных основ (санскр. āyatana), то есть органы чувств и их объекты. Это: 

глаз и зрение, ухо и слух, нос и обоняние, язык и вкус, кожа и осязание, ум и мысль. 

[8] высшая реальность, которая может быть выражена словами, из йогачара - сватантрика. 

 

 

 


