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Предисловие

редактора

Издательство «Ориенталия» предлагает вашему 
вниманию книгу (перевод с тибетского и составле-
ние) ламы Сонама Дордже (Олега Позднякова) — 
первого русского буддийского йогина, прошедше-
го полный курс теоретического и практического 
обучения тибетскому буддизму ваджраяны в Не-
пале, Индии и Тибете. Ему посчастливилось полу-
чать учения и наставления от таких выдающихся 
буддийских мастеров современности, как Ургьен 
Тулку Ринпоче, Чокьи Ньима Ринпоче, Чоклинг 
Ринпоче, Чогье Тричен Ринпоче, Беру Кхьенце 
Ринпоче, Сакья Тризин Ринпоче, Его Святейшес-
тво XVII Кармапа, Трангу Ринпоче, Тенга Ринпоче, 
Чатрал Ринпоче, Цултрим Гьяцо Ринпоче и Джиг-
ме Ринпоче. 

Лама Сонам Дордже осуществил в святых 
местах Непала два традиционных медитативных 
затворничества ретрита общей продолжительно-
стью более семи лет, за что заслужил признание 
и уважение своих учителей, которые благословили 
его распространять Дхарму в России и на Украине. 
Им переведены и прокомментированы девять клас-
сических и современных буддийских трактатов, 
такие, как «Сокровищница Дхармадхату», «Тайная 
космология дзогчен», «Свобода от четырёх привя-
занностей», и другие, а его книга «Смерти вопре-
ки» была переведена на немецкий язык.
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«Откровения тибетских отшельников» представ-
ляют собой собрание текстов великих мастеров буд-
дизма Ваджраяны, посвящённых тому, как занимать-
ся буддийскими медитативными практиками в уе-
динённом затворничестве. В книге собраны воедино 
сущностные наставления по проведению ретритов 
из различных традиций тибетского буддизма: кагью, 
ньингма и Великого Совершенства — дзогчен. Яв-
ляясь бесценным руководством к действию для тех, 
кто стремится на практике воплотить содержащиеся 
в ней наставления, книга эта, безусловно, заслужи-
вает внимания всех тех, кому интересен тибетский 
буддизм.

Редактор серии «Самадхи»
Александр А. Нариньяни
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Предисловие

переводчика

За прошедшее десятилетие в России сильно
возрос интерес к духовности. Тысячи людей от�
крыли для себя сокровище учений Будды, и мно�
гие искренне заинтересовались традиционными
медитативными практиками. Количество прак�
тикующих растёт день ото дня, и это вселяет
надежду на плодотворное будущее буддизма в
России и странах СНГ. На данный момент уче�
ние ваджраяны получило наибольшее распрост�
ранение в нашей стране, и практикующие уже
имеют доступ к широкому спектру переводной
литературы. К сожалению, не так много квали�
фицированных мастеров буддизма посещают
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страны СНГ, и нашим буддистам приходится во
многом полагаться на информацию, почерпну�
тую из книг. Среди массы литературы, издан�
ной на русском языке, много книг посвящено
практическим аспектам Учения, и это очень
важно, потому что практика медитации занима�
ет главное место во всех традициях буддизма.
Среди Трёх столпов буддизма — обучения, ана�
лиза и медитации — последний назван важней�
шим. Согласно издавна сложившейся традиции
буддийские монахи и миряне вначале посвяща�
ли несколько лет изучению основ, философских
принципов и практических моментов Учения, а
затем приступали к интенсивной практике, про�
водя месяцы и годы в уединённом затворниче�
стве, медитируя над сутью полученных учений,
чтобы достичь духовной реализации и просвет�
ления.

Именно этой традиции уединённого затвор�
ничества, получившего модное, заимствованное
из английского название «ретрит» (англ. to
retreat — удаляться, уединяться), и посвящена
эта книга. Несмотря на то что короткие ретри�
ты стали обычным дополнением к современным
семинарам и лекциям приезжающих буддийских
учителей, литература по этой теме практически
отсутствует на русском языке. А многие практи�
кующие стремятся и даже предпринимают по�
пытки к выполнению индивидуальных ретритов,
и, хотя в этом нет ничего предосудительного,
всё же отсутствие ключевых знаний не может
привести к успешным результатам от самостоя�
тельного затворничества. Чтобы восполнить
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этот пробел, я решил перевести несколько ру�
ководств по ретриту, написанных самыми почи�
таемыми учителями тибетского буддизма. Моё
желание благоприятно совпало с просьбами
сразу нескольких ваджрных друзей из России
написать кое�что о ретрите и перевести два тек�
ста, вошедших в эту книгу. Все учения, содер�
жащиеся в данном издании, являются наиболее
распространёнными и широко используемыми
среди практикующих ваджраяну как в наши
дни, так и в далёком прошлом. Основным моти�
вом их объединения в одну книгу стала их уни�
версальность — практически любой буддист
может использовать это руководство в своём
ретрите. Тем не менее все авторы переведён�
ных мною текстов принадлежали к двум основ�
ным традициям тибетского буддизма, а именно
ньингма и кагью. Чтобы сделать книгу как мож�
но более практичной и компактной, я опустил
всяческие введения в буддизм и объяснение
терминологии. Поэтому данное издание ориен�
тировано на тех, кто обладает хотя бы базовы�
ми знаниями философии и практики учения
Будды.

Сколько пользы читатель получит от этой
книги, зависит от него самого. Медитативный
ретрит не имеет аналогов в русской культуре, и
читателю так или иначе предстоит избавиться
от целого ряда стереотипов для того, чтобы эта
информация была им гармонично усвоена. С са�
мого начала вы должны понимать, что затвор�
ничество — это не развлечение, а радикальный
шаг, который предпринимается буддийским прак�
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тикующим с целью достижения духовной реа�
лизации. Этот шаг совершается на основе отре�
чения от бессмысленной мирской суеты и из
сострадания к бесчисленным страждущим су�
ществам. Все великие мастера прошлого дос�
тигли духовной реализации, проведя множество
лет в ретрите, в полной нищете и лишениях,
преднамеренно отрекшись от всех удовольст�
вий, удобств, пожертвовав порой даже соб�
ственным здоровьем. Вам наверняка известен
героический путь Миларепы, чьей песней за�
вершается эта книга: ради достижения просвет�
ления Миларепа в течение многих лет практи�
ковал в снежных горах при постоянной минусо�
вой температуре, не имея ни крова, ни одежды,
ни даже еды. Он питался одной лишь крапивой,
в результате чего его тело превратилось со вре�
менем в скелет, обтянутый серо�зелёной кожей,
так что видевшие его люди часто принимали
его либо за духа, либо за выходца с того света,
так как на человека он был похож меньше все�
го. Другой великий мастер, Джигме Лингпа, с
наставлений которого начинается эта книга,
практиковал в не менее аскетических услови�
ях, и после завершения пещерного затворниче�
ства, длившегося три с половиной года, он на�
писал:

«В связи с недостатком пищи и суровыми
погодными условиями вся моя негативная
карма и кармические долги из прошлых жиз�
ней начали вызревать в моём теле. Из�за на�
рушения энергетического баланса моя спи�
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на болела так, словно меня закидали камня�
ми. В результате взбудораженного кровооб�
ращения и циркуляции воздуха моя грудь
болела так, будто в неё вбивали гвозди. Из�
за ослабления обмена веществ в нижней ча�
сти тела ноги больше меня не держали, и я
не мог даже встать с места. Как столетнего
старика, меня покинули все силы. У меня
даже пропал аппетит. После трёх шагов моё
тело начинало трястись и шататься. Но, не�
смотря на всё это, я думал: “Если я умру, то
в совершенстве исполню наставления древ�
них мастеров, которые учили: `Нацель свой
ум на Дхарму. Нацель свою практику Дхар�
мы на нищету`”. Достигнув уверенной реа�
лизации в Великом совершенстве (тиб. дзог3
чен), я не испытывал ни малейших опасений
и тревог о себе, напротив, во мне пробу�
дилось великое сострадание ко всем стра�
дающим от старости и мучающимся от бо�
лезней».

Как Джигме Лингпа, так и все авторы приве�
дённых здесь текстов давали свои сердечные
советы близким ученикам, не сомневаясь в том,
что те посвятят всю свою жизнь медитации, и
не рассчитывали на то, что их ученики вернут�
ся в мирскую суету и будут искать компромисс
между житейскими заботами и следованием их
наставлениям. Чтобы получить максимальную
пользу от этих наставлений, необходимо следо�
вать им всецело, уйдя в затворничество для
практики медитации. Другого варианта нет.
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Собственно говоря, книга и предназначена для
тех, кто хочет практиковать в ретрите. От нас
не требуется изобретать новых методов практи�
ки или затворничества, так как всё уже было
изобретено до нас. Буддизм — это не новомод�
ная нью�эйджевская субкультура, а древняя
традиция, которая по сей день даёт нам воз�
можность достичь просветления — при усло�
вии, если мы будем ей следовать так, как учили
будды и просветлённые мастера. Поэтому, чи�
тая эти наставления, постарайтесь относиться
к ним как к правилам, требующим неукосни�
тельного выполнения, — правилам для тех, кто
хочет достичь просветления в течение одной
жизни.

За те годы, что я прожил в Гималаях, мне
довелось посетить несколько традиционных и не�
традиционных ретритных центров в Непале, Ти�
бете и Индии. В трёх из них я смог выполнить
по месячному ретриту, однако как свой первый
традиционный ретрит в Пуллахари (Непал), длив�
шийся три года и три месяца, так и второй, более
долгий ретрит в Парпинге (там же), я выполнял
индивидуально, предпочтя жить рядом с ретрит�
ными центрами, но не внутри их. Мои понятия
об идеальном месте для уединённой практики
изменялись с годами и с опытом, и я не исклю�
чаю такого варианта, что проведу остаток своей
жизни в какой�нибудь пещере. Мне, наверное, в
чём�то очень повезло с духовной точки зрения.
Я мог годами практиковать в ретрите без необ�
ходимости посещать своих учителей, которые
сами регулярно навещали меня, давая самые
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тайные наставления и заботясь обо мне как о
собственном сыне. У меня была возможность
выбирать места для ретритов в самых святых
местах Непала, не ограничиваясь ни временем,
ни обстоятельствами. Многие буддисты, навер�
ное, мечтают о таких условиях, но я уверен, что
каждый создаёт свою судьбу сам. Если у кого�то
есть желание и решимость практиковать, то пе�
ред ним откроются все двери. Вам не нужны
миллионы долларов, чтобы выполнить ретрит,
равно как не нужно и множества бытовых усло�
вий и комфорта, ради которых обычные люди
вкалывают с утра до ночи. Если разобраться, то
для того, чтобы сделать долгий ретрит, необ�
ходимы лишь следующие условия: глубокое от�
речение от мирской суеты, мотивация сострада�
ния, благословение Учителя и получение его
посвящений, его присутствие и личное руковод�
ство (в идеальном варианте), уверенное знание
своей практики и отсутствие моральных обяза�
тельств перед престарелыми родителями или ма�
лолетними детьми. По большому счёту, если у
вас имеются все эти условия, в частности персо�
нальное благословение своего Учителя на рет�
рит, то вы можете его осуществить где угодно в
своей стране, лишь бы в этом месте не было
отвлечений.

Для того чтобы практиковать в затворни�
честве, вовсе не обязательно искать традицион�
ный ретритный центр или святую пещеру в Ти�
бете. Конечно, это будет способствовать практи�
ке, но не забывайте, что это ретритные центры и
пещеры предназначены для вашей практики, а
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не вы для них. Мы практикуем не для того, что�
бы посидеть в пещере, а для того, чтобы очис�
тить свой ум от омрачений, поэтому не ставьте
себя в зависимость от условий — пусть условия
зависят от вас. Когда я спросил Беру Кхьенце
Ринпоче о том, где лучше сделать ретрит — в
ретритном центре или пещере, то он ответил:
«Первый ретрит лучше сделать в ретритном цен�
тре, а потом, когда привыкнешь к практике и
оставишь грубые привязанности, можно уйти и
в пещеру».

Не секрет, что мало кто может позволить себе
сделать традиционный ретрит в европейских рет�
ритных центрах, — это довольно накладно в фи�
нансовом отношении. Ещё сложнее получить
визу в Тибет или Непал на долгий срок. Посколь�
ку мой собственный путь не вписывается в рамки
нормального восприятия и общепринятых правил,
то я не имею права советовать другим следовать
моему примеру.

Тем, кто действительно хочет практиковать,
стоит смотреть на вещи проще и выполнять рет�
рит в своей стране. У нас тоже есть пещеры и
даже начинают появляться ретритные центры.
Ваш выбор зависит от ваших прихотей. Пещера
подойдёт далеко не каждому. Может быть, она
подойдёт на пару месяцев какому�нибудь «заслу�
женному туристу СССР», но молодая москвичка,
прожившая всю жизнь в квартире с родителями,
убежит из пещеры на следующий же день. Не
стоит также думать, что ретритный центр — это
рай для практикующего. Мне, например, после
пяти лет армейской службы в молодости эти рет�
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ритные центры чем�то напоминают казарменный
быт: уравниловка, графики бытовых дежурств,
общий туалет и излишняя отгороженность от
внешнего мира, вплоть до колючей проволоки и
сторожевых псов. Количество практикующих в
некоторых ретритных центрах может быть боль�
ше, чем в удалённых монастырях, так что их уже
трудно даже назвать «ретритными центрами».
Лучше всего делать ретрит в одиночку — это еди�
ногласное мнение всех реализованных мастеров.
У вас имеется полная свобода действий в уеди�
нении, вы не ограничены никакими условиями,
и, кроме собственного ума, вам не на что отвле�
каться.

Наибольший эффект от вашей медитации бу�
дет, если вы практикуете методы и садханы, со�
ответствующие традиции своего коренного Учи�
теля, который дал вам на них посвящение. До
начала ретрита вы должны какое�то время поэк�
спериментировать и выяснить, какие практики
лучше всего воздействуют на ваш ум. Со време�
нем вы сможете трансформировать свои практи�
ки в нужном направлении, но не забывайте, что
настоящие знаки прогресса в духовной практи�
ке — это увеличение любви, сострадания, веры,
отречения и понимания непостоянства и иллю�
зорности всех вещей.

Время ретрита вы выбираете сами. Традици�
онный «ламский» ретрит длится три года и три
месяца. Этот срок был определён Буддой Шакь�
ямуни как минимальный период, достаточный
для полной трансформации кармической праны
в энергию мудрости, то есть для технического
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достижения просветления на внутреннем уров�
не. Такое вычисление основано на соотношении
срока человеческой жизни и количества вдохов,
которые мы совершаем. Согласно системе тан3
тры каждое наше дыхание содержит частицу
просветлённой энергии мудрости. В тантре сред�
няя продолжительность человеческой жизни
рассчитана в сто лет. В одном лунном году на�
считывается 21 600 минут, и эта же цифра соот�
ветствует количеству дыханий в течение одного
дня. Одна тридцатая часть нашего дыхания со�
держит энергию мудрости [джнянапрана], и
если подсчитать количество этих частиц энер�
гии мудрости за сто лет, то получится три года и
три полумесяца. Этот срок как бы высчитан са�
мой природой для достижения просветления.
Если человек при помощи абсолютной медита�
ции будет освобождать каждое своё дыхание в
энергию мудрости 24 часа в сутки на протяже�
нии вышеупомянутого срока, то в его «централь�
ный» энергетический канал [авадхути] попадёт
столько просветлённой энергии, сколько требу�
ется для достижения полного просветления.
Я получил следующее объяснение от Лопона
Тенга Ринпоче:

«Энергия мудрости, протекающая в нашем
дыхании за сто лет, занимает в общей слож�
ности три года и три полумесяца. Когда вся
кармическая энергия за этот срок трансфор�
мирована в энергию мудрости, то этого доста�
точно для достижения полного просветления.
Вот почему говорится, что уровень Будды
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Ваджрадхары достигается за три года и три
полумесяца».

Так как тибетские ламы применяют это вычис�
ление к своему лунному календарю, в котором раз
в три года бывает 13 месяцев вместо 12, то такой
ретрит длится от 3 лет и 2,5 месяца до 3 лет и 3,5
месяца по западному календарю. По этой причине
западные буддисты называют традиционный рет�
рит «трёхлетним и трёхмесячным».

Теоретически такой ретрит должен проходить
под руководством квалифицированного ламы.
К каждому европейскому и американскому рет�
ритному центру, где проходят такие традицион�
ные ретриты, прикреплён опытный лама. Я не�
однократно слышал, что, прежде чем начинать
такой долгий ретрит, вначале следует проверить
себя в менее длительном ретрите, например в
два или четыре месяца. Бывали случаи, что люди
сходили с ума и даже кончали жизнь самоубий�
ством во время долгого затворничества, а случа�
ев досрочного прекращения ретрита просто не
счесть. Вам необходимы мужество, сила воли и
непоколебимость ума, чтобы полностью выпол�
нить традиционный ретрит.

На следующий день после завершения моего
первого ретрита в три года и три месяца я спус�
тился в Катманду, где меня окружили несколько
знакомых и незнакомых буддистов, спрашивая,
как я смог выдержать столько времени, как мне
удалось решить вопрос с визой и так далее. Я от�
ветил: «Если вы хотите серьёзно практиковать,
то вам, конечно, нужны сила воли и здравомыс�
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лие. Но этого недостаточно. Вы ещё должны быть
бесстрашными, безрассудными, и если хотите —
слегка безумными. Административные, иммигра�
ционные и уголовные кодексы не предназначены
для практикующих. Если вы будете только им и
следовать, то вы далеко не уедете со своей прак�
тикой. Все эти законы регулируют сансарное бы�
тие — как раз то, от чего вы теоретически хотите
избавиться. Вы не должны попадать в зависи�
мость от условий, пусть все условия зависят от
вашей практики».

За свою жизнь я провёл много лет в ретритах
и могу вас заверить, что если вы действительно
положите свою жизнь на реализацию Дхармы, то
вы не сможете не обрести настоящих пережива�
ний и результатов. Если хотите, вы можете счи�
тать сказками все истории о махасиддхах про�
шлого, вас никто за это не осудит, прошлое есть
прошлое. Мне посчастливилось встретиться с на�
стоящими духовно реализованными ламами, чьи
достижения не вызывают никаких сомнений. Их�
то я видел своими глазами. Никогда не сомневай�
тесь в истине слов Будды — они непреложны.
Духовные свершения и просветление возможны
и осуществимы; пробуждение реально, потому
что оно находится внутри вас.

Я хочу выразить глубокую благодарность всем
тем, кто помогал мне духовно, морально и мате�
риально в моих многолетних ретритах в Непале,
в частности Чокьи Ньима Ринпоче, Чоклингу
Ринпоче, Беру Кхьенце Ринпоче, Цокньи Ринпо�
че, Чобгье Тричену Ринпоче, Джигме Ринпоче,
Чатралу Ринпоче, Каток Ситу Ринпоче, Тулку



Палсанг Церингу, Ламе Амдо, Кхенпо Лодро На�
мгьялу, а также моим друзьям и родителям. От�
дельное спасибо всем тем, кто любезно предоста�
вил свои силы и средства, помогая мне в подго�
товке и издании этой книги.

Лама Сонам Дордже
Парпинг, Непал, 2002

Техническое замечание

Для удобства читателей мои собственные
пояснения и комментарии, а также ориги�
нальное звучание некоторых санскритских и
тибетских терминов, даваемые при переводе,
приводятся в круглых скобках, тогда как тер�
мины, наименования и имена собственные,
явствующие из контекста, но отсутствующие
в тексте оригинала (рассчитанного, как пра�
вило, на подготовленного читателя), приведе�
ны в квадратных скобках и интегрированы в
синтаксическую структуру русского текста.
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Ригдзин Джигме Лингпа

Удивительный океан

наставлений по практике

в затворничестве

Воплощение всех великолепных будд,
Сострадательный владыка Падмасамбхава,
Воссядь на короне моих тёмно�синих локонов
И одели мой ум благословением.

Слушайте, все верующие, кто соблюдает са�
майи и стремится к духовной практике из глуби�
ны своих сердец. В этой безначальной и беско�
нечной сансаре семена дурной кармы подчинили
вас влиянию скверных обстоятельств. Все ваши
мысли сводятся к переживаниям страха и страда�
ний. Существа Шести миров вынуждены пережи�
вать их непрерывно, как узники, заточённые в
темнице. Если у вас сейчас проявляется болезнь,
депрессия или нежелательная ситуация, вы начи�
наете паниковать, впадаете в отчаяние и пара�
нойю, и весь свет вам уже не мил. А как вам
понравится испытывать мучения Трёх низших
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миров? Увы, единственный выход из этих страда�
ний заключается в реализации абсолютной цели
высшей Дхармы.

Вы можете заявлять, что «явления иллюзор�
ны», и разъезжать на роскошных скакунах, пить
пиво и предаваться развлечениям, а вечером, при�
няв религиозное обличье, прочистив дыхание, как
кузнец, продувающий меха, звенеть в свой коло�
кольчик и бить в дамару. Таким образом вы точно
не достигнете просветления.

Причина блуждания в сансаре — это цепляние
за своё «я». Как говорится в «Послании другу»:

Любые пристрастия оборачиваются поги�
белью, подобно плоду кимба, — сказал Все�
могущий. Их следует оставить, ибо эти цепи
сковывают всех существ в темнице сансары.

Что касается цепляния за «я», то вы отклады�
ваете практику Дхармы из�за привязанности к
своей стране, дому, богатству и владениям. Когда
вы находите иголку с ниткой, то славите бога, а
если теряете ручку или шнурки, то тут же падае�
те духом. Таковы внешние проявления эгоизма.
К внутренним проявлениям можно отнести вос�
приятие мастеров своей традиции как божеств, а
всех остальных — как демонов, а также мысли
вроде: «Чем я хуже Будды Шакьямуни?», яв�
ляющиеся следствием отсутствия самокритики.
К тайным формам эгоизма относятся вещест�
венные цепляния во время стадии порождения,
концептуальное обрамление стадии завершения,
предвзятость в практике сострадания, а также
утверждения, что все вещи пустотны и лишены
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независимой природы, сопровождающиеся цеп�
лянием за природу самой пустоты, аналогичным
тому, подобно красавице с помутнённым воспри�
ятием, одержимой своим телом; а также мысли,
как�то: «Вряд ли кто достиг моего уровня в меди�
тации, поэтому я не должен ни с кем консульти�
роваться...» Если так, то ваша жизнь пройдёт
впустую. Я вам дам один совет: если вы реши�
тельно отбросите привязанности к своей стране,
богатству и имуществу, то уже этим добрая поло�
вина Дхармы будет постигнута.

Когда я вступил во врата абсолютного уче�
ния, моя способность отвергнуть эгоизм, как
плевок в пыли, позволила захватить цитадель
естественного состояния. Вокруг меня собра�
лось много учеников, и я стал приносить пользу
другим посредством моей мотивации и безгра�
ничных учений. При себе я держал лишь пред�
меты первой необходимости и не оправдывался,
что «мне понадобится это имущество чуть поз�
же» или «мне это будет нужно, если я заболею
или умру». Таким образом я не обременял себя
заботами о средствах на пропитание в будущем,
делая подношения Трём драгоценностям, выку�
пая пойманных животных, помогая практикую�
щим и подавая нищим. Я не тратил подношения
от живых и мёртвых людей на непристойные
цели и не скапливал их, подобно пчёлам в улье.
Поскольку при мне никогда не было много иму�
щества, я не испытывал смущения перед посети�
телями.

Помните, мы все умрём. Так как Дхарма сво�
бодна от предвзятостей, поддерживайте чистое
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восприятие по отношению к каждому [практику�
ющему]. Если вы исследуете все традиции уче�
ния Будды, то все они глубоки по�своему. Меня
же вполне устраивает взгляд Великого совершен�
ства (тиб. дзогчен), и все коренные падения ис�
чезли в пространстве.

Создайте прочную основу из предварительных
практик и не пренебрегайте ими, говоря, что всё
пустотно, теряя поведение в воззрении. Что каса�
ется основной части практики, то её следует осу�
ществлять в уединённом, незнакомом месте, где
вас будет сопровождать лишь осознавание и обет
поддерживать непрерывный поток естественного
состояния. Если до вас будут доходить хорошие
или плохие новости, провоцирующие страхи и на�
дежды, не относитесь к ним всерьёз, не отвергайте
их и не принимайте за истину — будьте как по�
койник, которому можно сказать что угодно.

Размышляйте о трудности обретения челове�
ческого рожденияя, о редкости встречи с Дхар�
мой и истинными учителями. Думайте об уязви�
мости демонами, о смертности всех живущих, о
муках и угнетённости обывателей. У вас должно
появиться такое же отвращение к сансаре, какое
больной желтухой испытывает к жирной пище.
Если вы не будете помнить об этом, то с хорошей
пищей, великодушным спонсором, тёплой одеж�
дой, удобным местом и приятными беседами вы
лишь подготовите себя к мирской жизни. Таким
образом вы создадите себе препятствия ещё до
начала истинной практики Дхармы. Как сказано:
«Вы можете разглагольствовать на духовные те�
мы о высокой реализации с умным лицом, но,



29

если вы не покорили демона эгоизма и наслажде�
ния, это всё равно проявится как в вашем поведе�
нии, так и во снах». Важно, чтобы вы это поняли.

Также говорится, что, принимая подношения
из зарплаты опричников и чиновников, вы по�
жнёте пагубные плоды. Если вы поразмыслите,
откуда берётся их богатство и состояние, то уви�
дите, что ваша духовная практика вряд ли полу�
чит от этого пользу. Помимо этого сказано:
«“Чёрные” подношения отсекают жизненную
энергию, подобно лезвию бритвы. Одержимость
едой перекрывает жизненный канал освобожде�
ния». В конечном счёте всё это станет мельнич�
ным жёрновом, утягивающим вас в глубины
адов. Так что подумайте над этим внимательно,
просите милостыню лишь на пропитание и не
льстите другим.

Будды прошлого учили: «Питайтесь умеренно,
сбалансируйте продолжительность сна и поддер�
живайте ясность осознавания». Если вы будете
объедаться, то от этого естественным образом
усилятся ваши эмоции. Если вы будете недоедать,
то отправитесь побираться по деревням, стуча в
свой барабан, бубня ритуалы и заглядывая в лица
прохожих в ожидании подаяния. Вы будете оп�
равдывать себя словами «если я не сделаю этого,
мне не хватит еды...» и в результате станете бо�
лее алчными, чем беспризорная собака. Поэтому
будьте осторожны с количеством потребляемой
пищи. Алкоголь — это источник всех бед, так что
не пейте больше рюмки. Если не можете быть
вегетарианцами, то ешьте немного мяса в соот�
ветствии с практикой принятия пищи, описанной
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в моём тексте «чо юл лам кхьер» (текст был
издан Минской дзогчен3общиной в 1996 году).

Что касается ежедневной практики в ретрите,
то трудно установить какой�то единый образец,
ибо люди обладают как высшими, так средними и
меньшими способностями. Тем не менее я приве�
ду в пример мой собственный ретрит в Палгьи
Риво, длившийся три года и пять месяцев.

Просыпался я задолго до рассвета, вставая
очень проворно и прочищая своё дыхание девя�
тью выдохами, чтобы разъединить чистые и нечи�
стые части праны. Завершив предварительные
практики, я молился так искренне, что слёзы тек�
ли из глаз. Затем в течение одной сессии, длив�
шейся до середины утра, я делал практики с пра�
ной из особого цикла «Дрол тик ньен гью». Вна�
чале мне пришлось мужественно терпеть боль,
появляющуюся в результате этих упражнений с
праной, но вскоре узлы [в каналах] развязались
сами собой, и прана вошла в естественное русло.
Контролируя тридцать два левых и тридцать два
правых канала, я мог отслеживать сезонные из�
менения в продолжительности дня и ночи. Жиз�
ненная прана объединилась с нисходящими пра�
нами, и мой живот стал отчётливо напоминать
большой округлый сосуд, вроде дуршлага. Это
послужило основой, на которой возникли обыч�
ные и особые знаки пути практики. Если же вы
удерживаете дыхание лишь на короткий проме�
жуток времени и не имеете ясной визуализации,
важно не хвастаться своей практикой.

После рассвета я выпивал чай или суп и делал
огненное подношение. После этого я начинал сес�
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сию начитывания [мантр] приближения и дости3
жения. Стадия порождения подразумевает, что
сущность божества — это свобода от цепляний,
его проявление есть светоносная форма, а его
энергия — ясная концентрация на излучении и
возвращении света. Совершенство в стадиях по�
рождения и завершения достигается лишь силой
такого осознавания. Некоторые нынешние практи�
кующие медитируют чересчур расслабленно, без
малейшего усердия, подобно старику, бубнящему
«Ом Мани Падме Хунг». Это неправильно.

Практикуя таким образом, я заканчивал эту
сессию после полудня. Затем я подносил водяные
торма, раскаивался в нарушениях самай, читал
молитву «Спонтанное исполнение желаний», ли�
тургии «Высшая точка победы», «Наивысшее тело
мудрости» и другие, равно как и дхарани, мантры
и молитвы из сборника ежедневных практик. Пос�
ле завершения сессии я быстро записывал около
восьми страниц текста, если на то была необхо�
димость. Если мой ум не располагал к этому, я
практиковал прямой перенос (тиб. тогал).

Во время обеда я обдувал мясо множеством
особых мантр и дхарани, развивал сострадание и
читал молитвы. Я практиковал йогу принятия
пищи, представляя свои психофизические сово�
купности (санскр. скандхи) и элементы в виде
божеств и читал сутру для очищения принятых
подношений. После этого я делал двести—триста
простираний и читал молитвы из сутр и тантр.

Потом я сразу же садился и усердно практико�
вал медитацию и начитывание мантр моих йида3
мов. Благодаря этому я смог достичь мастерства
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в практиках многих божеств. Ближе к вечеру я
делал ганапуджу, подносил торма защитникам и
завершал практику этапом растворения [визуали�
зации], относящимся к стадии завершения. Я иск�
ренне молился, чтобы осознать ясный свет [во
сне], а также читал молитву «Спонтанное испол�
нение желаний» как для себя, так и для всех су�
ществ без какой�либо предвзятости и предпочте�
ний. Следом за этим я выполнял сессию практики
с праной, после чего начинал йогу сновидений.

В котором бы часу я ни просыпался, я не впа�
дал в дрёму, а однонаправленно сосредотачивал
своё внимание, благодаря чему смог добиться
прогресса в практике. Вкратце: в течение этих
трёх лет я всегда ел одинаковое количество пищи
и укрывался лишь одной хлопковой накидкой.
Через внутреннюю дверь не просочилось ни еди�
ного слова, и даже мои ретритные помощники не
переступали порог внутренней двери. В силу сво�
его отречения, отвращения к сансаре и чёткого
понимания непредсказуемости смерти я никогда
не позволял себе сплетничать и пустословить.

Вы же, мои ученики, лишь вешаете на дверь
затворнические таблички, в то время как ваши
мысли бродят где угодно. Когда снаружи разда�
ются звуки, вы превращаетесь в сторожей и при�
слушиваетесь к каждому шороху. Если вы встре�
чаете кого�то у внутренней двери, вы обсуждаете
новости в Китае, Тибете, Монголии и где угодно.
Ваши шесть чувств блуждают снаружи, и вы те�
ряете весь эффект от своего ретрита. Вы следуе�
те за внешними объектами и восприятием, тогда
как ваши достижения исчезают снаружи, пригла�
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шая препятствия внутрь. Если вы будете идти на
поводу у таких привычек, то время вашего зат�
ворничества истечёт, а ваш ум останется таким
же, как прежде.

Вы не должны покидать ретрит такими же, ка�
кими были до него, — будьте решительны в этом.
Чем бы вы ни занимались в затворничестве — ме�
дитацией стадии порождения или завершения, чте�
нием молитв, ежедневными практиками, писали,
болели, хворали или умирали, — вы должны все�
гда поддерживать невыразимую природу своего
ума, лежащую за пределами концептуального рас�
судка. Не перенапрягаясь и не давая себе послаб�
лений, не медитируя и не отвлекаясь, не исправ�
ляя и не утверждая, не улучшая и не ухудшая, вы
не должны разлучаться с этим присутствующим
осознаванием. Если вы расстанетесь с ним, то у
вас начнут появляться разные мысли, увеличива�
ющие ваше тщеславие и гордость своими «пости�
жениями». Вы будете думать: «Я знаю Дхарму и
знаком со многими ламами...» Вы начнёте обсуж�
дать недостатки своих друзей по Дхарме, копить
богатство, создавать неприятные ситуации, тратя
своё время на множество вещей, из которых не
будет ни одной верной. Некоторые глупцы станут
говорить: «Как велика его заслуга и польза живым
существам!» Когда же вы начнёте поедать муку,
предназначенную для подношения торма, это вер�
ный знак того, что вы уже одержимы демонами.
Как сказал [Атиша]: «Нацель свой ум на Дхарму.
Нацель практику Дхармы на нищету. Нацелься на
нищету вплоть до смерти. Нацелься на смерть в
пустой пещере».
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Все практикующие обязаны почитать эти Че�
тыре цели великих мастеров кадам как коронную
драгоценность. Тогда вы будете неуязвимы для
препятствий.

Помимо этого, если вы будете рассказывать о
своих переживаниях, достижениях, снах, практи�
ческой информации и трудностях практики в зат�
ворничестве, а также о недостатках практикую�
щих своей линии тем людям, кто не имеет тех же
самай, то ваши достижения исчезнут, а недостат�
ки, наоборот, не замедлят проявиться. Поэтому
будьте скромнее, поддерживайте со всеми гармо�
ничные отношения, носите оборванную одежду и
не озадачивайте себя мирскими амбициями. Внут�
ри у вас не должно быть страха даже перед Влады�
кой смерти. Внешне вы должны создавать прият�
ное впечатление, будучи более умиротворёнными,
чем Царь лебедей Юл Кхор Сунг.

Итак, практикующие Дхарму должны пола�
гаться только на себя и не слушать никого, кроме
истинных учителей. Какими бы искренними ни
были родительские советы, даже они могут ока�
заться неверными. Будьте как дикий зверь, выр�
вавшийся из западни. Выполняя ретрит, никогда
не нарушайте своих обетов, будьте как клин,
прочно вбитый в землю. Если до вас дойдут пло�
хие новости или произойдёт неприятная ситуа�
ция, то не паникуйте, а будьте как безрассудный
сумасшедший. Когда находитесь среди множества
людей, не теряйте осознанности из�за обычных
вещей, вы должны тренироваться в безграничном
чистом восприятии всех обусловленных явлений.
Выполняя практики с праной из стадии заверше�



ния, не теряйте сосредоточения, подобно челове�
ку, вдевающему нитку в иголку. Даже если к вам
неожиданно нагрянет смерть, у вас, как у паря�
щего в небе орла, не должно быть тоски и сожа�
лений и в вашем уме не должно остаться ничего
незавершённого. С этими семью важнейшими
принципами вы сможете добиться абсолютного
достижения Победоносных прошлого, а также
осуществить мои чаяния. Таким образом, ваша
жизнь обретёт смысл, войдя во врата Высшего
учения, вы достигнете конечного плода.

А Ла Ла Хо!

Я, дзогченпа Лонгчен Намкхай Налджор, на�
писал этот сердечный наказ на основе своего
опыта для усердного практикующего чод Джалу
Дордже, чья вера и преданность сделали его пре�
восходным преемником тайной мантры. Я при�
зываю вас всех хранить этот текст рядом с мес�
том медитации.

Этот текст из собрания сочинений
Джигме Лингпы был любезно предостав3
лен ваджрным и ретритным мастером
Джигме Ринпоче из дзогчен3монастыря
достопочтенного Чатрала Ринпоче.
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