Гуру Бамда Гелек
о сложности обретения свобод и дарований
Отрывок из комментария на Прибежище в нендро Калачакры

Сначала совершите молитву к линии передачи Шести йог.
В пространстве перед вами радужный свет пяти цветов, собранных вместе. В центре него —
львиный трон, лотос, Луна, Солнце, Раху, Калагни — пять сидений, одно поверх другого. Над ними
воплощение коренного учителя — Будда Ваджрадхара с телом синего цвета. [У него] одно лицо,
обе руки c колокольчиком и ваджром скрещены на уровне сердечного центра — так
представляйте. Ноги находятся в ваджрной позе. Украшен шестью шелковыми и костяными
атрибутами. Наделен во всей полноте основными [тридцатью двумя] и вторичными
[восьмьюдесятью] признаками Будды.
Его окружают превосходные существа и Будды: Самбхогакая — Калачакра, Нирманакая —
Шакьямуни; владыки Дхармы — Ригдены; все мастера передачи Шести йог. Их тела обладают
ослепительным сиянием, [созерцайте их] четко и ясно, они нам рады. Так представляйте. Зародив
сильную преданность, произнесите молитву: «Пусть на пути Ваджрной йоги я обрету все
переживания и озарения».
По окончанию из сердечного центра Ваджрадхары излучается свет и достигает учителей
линии передачи. Они превращаются в свет, растворяясь в Ваджрадхаре. Тело Ваджрадхары,
уменьшившись до размеров пальца, входит в ваше отверстие Брахмы * и растворяется внутри
возникшего в сердце светового шатра. Пребывайте некоторое время в полной уверенности в
получении вашим сознанием по тока благословения. После этого безмолвно размышляйте над
сложностью обретения свобод и дарований [человеческого рождения] и так далее.
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Отбросив сомнения, следует размышлять: обитатели ада, холодных адов и горячих ужасно
страдают; в мире голодных духов — голод. Думай о невыносимых страданиях, о страданиях
отсутствия возможности даже на мгновение обрести счастье Дхармы. Стада живо тных
неспособны понять даже толику Дхармы. Есть редкие исключения из голодных духов и животных,
которым немного понятен смысл Дхармы, однако из-за страданий у них не т времени на практику
Дхармы.
Полубогам предыдущей созданной кармой поток ума к Дхарме повернуть нельзя, а для
возникновения основы пути — настроя отречения, пути видения [ясного осознания Истины] и так
далее — не засеяны кармические семена.
Для богов Мира Желаний из-за сильного возбуждения зарождение мыслей о Дхарме
является сложным. Из-за очарования блаженством, счастьем богов снова зародить желание
отринуть страдания сансары является сложным.
Ум богов Мира Форм, хотя [они] пребывают в самадхи, вступае т на путь освобождения от
привязанностей невообразимо редко.
Боги Мира Без Форм обычно [думают] так: «Мой срок жизни несовершенен, ведь я не могу
услышать даже рецитацию текстов Дхармы».
Что касается рождения человеком: приверженец ложных взглядов не верит в Дхарму; кто
рождается в странах, где отсутствует Дхарма, — то т даже не узнает о ней. По этой причине
свободы и дарования, которые дает физическое тело, к ним не относятся, у них нет кармических
причин для обретения Дхармы. А если не обрести Дхарму, то страданиям сансары не будет конца;
благой кармы, возможности [обретения] счастья даже на мгновение не будет. Причина обретения
свобод и дарования этого тела снова — это сохранение в полной чистоте нравственности, иной
причины обретения не существует. В миру причина обретения свобод и дарований — это
сохранение в полной чистоте нравственности, особенно редко обретение свобод и дарований
человеческого тела, это особенно трудно.
Миры адов огромны как по количеству атомов, так и по числу обитателей — думай об
определениях шести миров, ведь людей и богов очень мало.
Точно так же, мест, где Дхарма не распространена, много. Мест, где распространена
Дхарма, — раз, два и обчелся. Место, где Дхарма распространена, это, к примеру, Дзамбулинг.
Обретение Дхармы основано на благоприятных свободах и обретениях, которые дает
человеческое тело, — другой возможности не т.
«Я сейчас, в этом рождении, обрел свободы и дарования человеческого тела. Этим
обретением обладаю здесь и сейчас, [значит] необходимо [только лишь] практиковать чистую
Дхарму», — искренне думая так, размышляйте снова и снова.
Медитация о сложности обретения свобод и дарований окончена.
[Далее в комментарии Бамда Гелек а идет медитация о к арме, о страданиях циклического разру шения этого
мира огнем конца кальпы и так далее.]
Оригинал: «Сборник трудов традиции Джонанг по Сутре и Тантре» (jo nang mdo sngags rig pa'i dpe tshogs),
том 20, "'dus 'khor rdzogs rim sbyor ba yan lag drug gi sgom r im grub pa'i lam bzang sku bzhi'i rgyal sar bsgrod pa'i shing
rta".
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