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Подношение мандалы

В «Гуру-пудже» также есть шлока, посвященная подношению мандалы:

Гору Меру и четыре континента,
Семь драгоценностей, малые драгоценности и прочее,
Порождающие совершенный восторг земли и их обитателей
И великое изобилие желаний богов и людей
С чистой верой подношу Вам, о спаситель,
Сокровищница сострадания, наивысшее Поле заслуг!

Если вы выполняете нёндро через «Гуру-пуджу», то сто тысяч подношений мандалы нужно 
совершать в этом месте. В соответствии с традицией махамудры Гелуг и Кагью есть четыре 
практики нёндро, одна из которых — нёндро подношения мандалы. В будущем, если вы 
захотите провести ретрит по махамудре или Ламриму, прежде необходимо выполнить практику 
нёндро: либо сто тысяч подношений мандалы, либо, если вы этого не можете, просто как можно 
больше подношений мандалы. К примеру, вы можете сделать двухнедельный ретрит по 
подношению мандалы через практику «Гуру-пуджи» с сильными чувствами любви и 
сострадания1.

Есть две традиции выполнения подношения мандалы: с двадцатью тремя и тридцатью семью 
основами. Традиция двадцати трех основ для подношения мандалы идет от таких махасиддхов 
прошлых времен, как Наропа и Тилопа. Дже Ринпоче и его ученики тоже следовали этой 
традиции, и в учении о необычной Гуру-йоге объяснения подношения мандалы даются в 
соответствии с ней. Традиция тридцати семи основ для подношения мандалы восходит к 
Падампе Сангье и другим махасиддхам. 

Лама Цонкапа, впервые отправившись в горы, выполнял с учениками подношение мандалы. В 
горах у него не было ничего, поэтому он выполнял подношение мандалы на камне и делал это 
так долго и усердно, что камень стал гладким, и на нем до сих пор видны следы его крови. 

Не считайте наставления о подношении мандалы очень простыми. Пренебрегать ими — 
большая ошибка. Духовные реализации невозможны без больших заслуг, поэтому каждый день 
нужно как минимум трижды подносить мандалу для накопления заслуг. Во время ежедневного 
чтения садханы «Гуру-пуджи», дойдя до строфы о подношении мандалы, совершите это 
подношение три раза.

Подношение мандалы означает, что вы подносите Полю заслуг себя, все свои заслуги, все, чем 
обладаете сами, и все, чем обладают живые существа, для накопления заслуг и достижения 

1  Как только любовь и сострадание исчезают из вашего ума, практика сразу становится пустой, поэтому очень 
важно, когда вы делаете подношение мандалы, все время следить за тем, присутствуют ли у вас чувства любви 
и сострадания, и, как только они исчезают, приостанавливать свою практику и вновь развивать эти чувства. — 
Прим. авт.



реализаций; гора Меру и четыре континента — это лишь ваша визуализация. Также подношение
мандалы — один из видов практики щедрости, когда даяние совершается не в пользу 
нуждающихся, а в отношении более высоких объектов с целью накопления заслуг.

Подносите мандалу с отречением, без малейшей привязанности к мирским объектам, а также с 
бодхичиттой, пребывая в облике божества. Будда Шакьямуни в одной из сутр говорил: «Когда 
вы выполняете подношение мандалы с правильной мотивацией, с отречением или бодхичиттой, 
оно становится причиной осуществления всех шести совершенств».

Нужно найти основу для подношения мандалы. Специальный набор с металлическими 
кольцами можно купить в Индии, он должен быть или золотой, или серебряный, или из какого-
то другого металла — это зависит от ваших возможностей. Если золото и серебро вам 
недоступно, вы можете приобрести бронзовую основу, а если и это для вас дорого, то железную. 
Если вы совсем бедны, вместо железной основы можете использовать деревянную или просто 
плоский камень. Автор говорит о том, что если ваши возможности позволяют купить хорошую, 
дорогую основу для мандалы, а вы из скупости используете каменную или деревянную, вы 
обманываете сами себя. Если же вы покупаете дорогую основу для подношения мандалы, чтобы 
произвести впечатление на других, это становится мирской дхармой. Не впадайте ни в одну из 
этих крайностей.

Также в вашем наборе для подношения мандалы должен быть квадратный кусок желтой ткани. 
К одному из углов ткани нужно пришить тесьму, которую во время практики вы оборачиваете 
вокруг шеи.

Зерно, которое вы будете насыпать внутрь, следует хорошо помыть, можно добавить в него 
монеты, какие-то драгоценности, которые у вас есть, а также что-нибудь для аромата. Все это 
символы подношения мандалы, и вам их необходимо иметь. Не обязательно каждый раз 
выстраивать полностью всю мандалу с этой основой. Вы можете сделать ее один раз, поставить 
перед собой, а в оставшееся время сессии просто складывать руки в мудре подношения мандалы
и визуализировать подношение. 

Двадцать три основы для подношения мандалы таковы: четыре континента, восемь 
субконтинентов, семь драгоценностей (драгоценное колесо, слон и так далее), великое 
сокровище, Солнце и Луна, в центре — гора Меру.

На желтую ткань насыпьте зерно и драгоценности. Для того чтобы совершить подношение 
мандалы, возьмите в левую руку основу, а в правую — зерно (можете использовать для этого 
рис). Не берите основу пустыми руками: сначала возьмите в левую руку немного риса, затем 
основу и держите их вместе. В правую руку тоже возьмите немного риса и тыльной стороной 
запястья правой руки сделайте по основе три круговых движения по часовой стрелке для 
очищения тела, речи и ума, одновременно читая: «ОМ БЕНЗА БХУМИ А ХУМ», а затем со 
словами «ВАНГЧЕН СЕРЬГЬИ СА-ШИ» проведите запястьем по основе три круга против 
часовой стрелки, чтобы зацепить сиддхи. По-тибетски слова «ВАНГЧЕН СЕРЬГЬИ СА-ШИ» 
означают «на золотой земле». Золотая земля — это та основа, которую вы держите. С одной 
стороны, это очищение вашей основы, а с другой — вы символически очищаете тело, речь и ум 
и зацепляете сиддхи. 



Произнося: «ОМ БЕНЗА РЕКЕ А ХУМ», [вы берете первое кольцо и ставите его на основу], со 
словами «ЧИ-ЧАК-РИ КОР ЮГ-ГИ КОРВЕ ЙЮ-СУ» насыпаете зернышки по 
кругу, как бы делая ограждение. 

Произнося: «РИ ГЯЛ-ПО РИ-РАБ» (гора Меру) 2, насыпьте в центр основы немного риса — 
символ горы Меру. Это первая основа. «ЩАР ЛЮ ПАГ-ПО, ЛХО ДЗАМ-БУ-ЛИНГ, НУБ БА-
ЛАНГ ЧО, ДЖАН ДРА-МИ-НЬЕН», — по кругу слева направо, начиная с востока, затем на юг, 
запад, север, насыпьте четыре кучки риса, символизирующие четыре континента. «ЩАР ЛЮ 
ПАГ ПО» — это восточный континент, он расположен ближе к вам. Затем насыпайте на основу 
по часовой стрелке горсточки риса, символизирующие восемь субконтинентов: справа и слева от
востока, справа и слева от юга, справа и слева от запада, справа и слева от севера3.

Потом, [поставив на основу второе кольцо], насыпайте по часовой стрелке семь драгоценностей:
на востоке драгоценный слон, на юге — драгоценный управляющий (казначей), на западе — 
драгоценный конь, на севере — драгоценная царица, на юго-востоке — драгоценный министр, 
на юго-западе — драгоценное колесо, на северо-западе — драгоценный камень, на северо-
востоке — великое сокровище.

Взяв следующее кольцо — основу для подношения, тоже сначала наберите в ладонь немного 
зерна или риса, чтобы рука не была пустой, и насыпьте последние две горсти: на востоке — 
Солнце, на западе — Луна. Так появляются двадцать три основы для подношения мандалы. 
Мысленно подносите в форме мандалы все богатства Вселенной, включая ваши собственные.

Верхушку основы, которая называется «драгоценность», поставьте сверху на все, что вы 
насыпали, и мысленно поднесите это Полю заслуг.

Представив все драгоценности и подношения, произнесите последние строчки: «Я делаю 
подношение своему Духовному Наставнику. Пожалуйста, примите это и благословите меня 
достичь состояния будды на благо всех живых существ». Прочтите краткий текст подношения 
мандалы: «САШИ ПЮДЖЕ…» и мантру подношения: «ИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛАКАМ 
НИРЬЯТАЯМИ». 

Закончив выстраивать мандалу, опрокиньте ее по направлению к себе, тем самым как бы 
зацепляя сиддхи, а затем собирайте заново и снова подносите.

Когда вы выполняете нёндро ста тысяч подношений мандалы, нет необходимости каждый раз 
выставлять все уровни металлической основы, берите только самый нижний. Сначала насыпьте 
в центре гору Меру, затем по часовой стрелке — четыре континента, а в конце — Солнце и Луну
на востоке и западе. Насыпав все эти элементы, поставьте на основу навершие, произнесите: 
«ИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛАКАМ НИРЬЯТАЯМИ» — и опрокиньте мандалу на себя. В 
начале сессии подносите мандалу, читая полный текст подношения и насыпая все двадцать три 
кучки на трех уровнях основы4, потом повторяйте весь процесс подношения 
мандалы в краткой форме, читая текст из четырех строк5 и насыпая семь кучек риса. 

2  Не обязательно читать текст на тибетском языке, вы можете читать его на русском, и когда произносите: «Гора 
Меру», насыпайте в центре первого кольца одну кучку риса, — это первый элемент. — Прим. авт.

3  Здесь справа и слева относительно центра мандалы, а не выполняющего подношение. — Прим. ред.
4  Другой вариант: можно насыпать полную трехуровневую мандалу не вначале, а в конце сессии. — Прим. авт.
5  «Окропленная благоухающими составами и усыпанная цветами земля…» или тот же текст по-тибетски. — 

Прим. ред.



В повседневной жизни нет строгой необходимости везде возить с собой железную основу для 
подношения мандалы. Вы можете использовать в качестве основы собственные руки, сложенные
в мудре подношения мандалы. Читайте строфу: «Гору Меру и четыре континента…» — и в этот 
момент сделайте мудру-мандалу: в центре два безымянных пальца — это гора Меру, а остальные
перекрещенные пальцы символизируют четыре континента. Точнее, те места, где 
перекрещиваются ваши пальцы, символизируют четыре континента, а концы восьми пальцев 
символизируют субконтиненты. Концы безымянных пальцев, сложенных в «гору Меру», 
одновременно символизируют солнце и луну. Выполняя мудру подношения мандалы, положите 
в ладони зерно, не делайте подношение с пустыми руками. Зерна в ваших ладонях 
символизируют драгоценности — драгоценного слона, коня, министра и прочее. Таким образом, 
двадцать три элемента основы оказываются у вас в руках. Думайте, что такая основа 
подношения мандалы имеется у вас с рождения, просто потому что у вас есть руки6. 

Однако не следует пренебрегать и металлической основой. Прежде я ленился выполнять 
подношение мандалы с основой, думал, что главное — философия, а ритуальные предметы 
второстепенны, но потом осознал, что мною руководила лень, эго. Его Святейшество Далай-
лама каждое утро выполняет подношение мандалы, используя металлическую основу. Узнав об 
этом, я решил, что мне нужно следовать его примеру. Перед тем как отправить меня в Россию, 
Его Святейшество пригласил меня в свою комнату. Он пил чай, я сидел рядом, потом он показал 
мне свой алтарь и основу для мандалы, с помощью которой выполняет подношение мандалы 
каждое утро. Он знал, что я этого не делаю. Потом он достал из своей мандалы драгоценный 
камень и сказал: «Четыре года я подносил мандалу с этим камнем, теперь я дарю его тебе». Я 
понял, что это не просто подарок, а указание заниматься практикой подношения мандалы. И я до
сих пор храню тот драгоценный камень из мандалы Его Святейшества.

Помните, что все, что вы делаете руками чисто механически, не столь важно, как ваша 
визуализация. Так, например, в письме, которое вы кому-то пишете, важнее содержание, чем 
красота почерка или то, как вы держите ручку. Красивыми жестами рук вы можете произвести 
впечатление только на глупых людей, которые сами не умеют ни читать, ни писать. Вы 
визуализируете драгоценнейшее подношение мандалы, и, даже если ошибетесь в каких-то 
движениях, не думайте, что божество из-за этого не примет ваше подношение. С другой 
стороны, если вы точно выполняете все движения, но визуализируете не то, что надо, или вовсе 
ничего не визуализируете, ваше подношение не будет иметь смысла.

Далее я объясню, каким образом нужно визуализировать мандалу. Вначале представьте основу 
как элемент ветра, поверх него возникает элемент воды, а над ним — элемент земли. Землю 
представляйте золотой, она принимает форму горы Меру и окружающих ее гор, а вокруг всего 
этого — континенты. Представьте четыре основных континента, а между ними — восемь 
субконтинентов. 

Гору Меру окружают семь золотых гор, они не очень высокие и расположены по кругу, а между 
ними — вода. Гора Меру — центр мироздания. Она треугольная, четырехгранная, на ней 
обитают мирские боги, и эта обитель богов имеет несколько уровней7. На самом верхнем уровне
— обитель Тридцати трех мирских богов, на вершине горы Меру — их прекрасный дворец. 

6  Если у вас есть десять пальцев, эта основа для мандалы всегда с вами. Даже если вы сломали руку, можете 
делать жест подношения мандалы одной здоровой рукой: средний палец будет горой Меру, а остальные — 
четырьмя континентами. Основа — лишь символ, самое важное — визуализация. — Прим. авт.

7  Эти уровни расположены на разной высоте на склонах горы Меру. — Прим. ред.



Представьте, что из вашей мандалы исходят по двум сторонам вверх два луча, на концах 
которых находятся цветки лотоса с полными мандалами; из них также исходят два луча, на 
концах которых тоже располагаются мандалы. Так представляйте бесчисленное множество 
мандал, заполняющих все пространство, и подносите их бесчисленному множеству объектов 
Поля заслуг. 

Вам нужно преподнести Полю заслуг первую, вторую и третью тысячу таких миров-мандал. 
Сначала представьте тысячу миров с горой Меру и четырьмя континентами — это так 
называемая «первая тысяча». Потом визуализируйте тысячу таких тысяч миров, как первая, — и 
это «вторая тысяча», то есть миллион миров-мандал. Когда же вы визуализируете тысячу таких 
«вторых тысяч» — это «третья тысяча» миров. Так вы подносите «миллиард мандал». В 
некоторых текстах говорится о подношении миллиарда мандал, то есть миров первой, второй и 
третьей тысячи. Миллиард здесь — не точная цифра, имеется в виду, что их очень и очень 
много. Когда вы визуализируете эти мандалы, одни над другими на концах лучей, это и есть три 
великие тысячи подношений мандалы. Все эти миры украшены драгоценностями. 

В каждом из миров есть семь драгоценностей: драгоценное колесо, драгоценный камень, 
драгоценная царица, драгоценный министр, драгоценный слон, драгоценный конь, драгоценный 
управляющий (казначей), — и автор комментария объясняет, как выглядит и что означает каждая
из них. Такие вещи следует знать в подробностях, потому что, если вы практикуете, обладая 
лишь общими абстрактными знаниями, вам это особо не поможет.

Драгоценное колесо8 сделано из золота, имеет тысячу спиц, возникает в силу заслуг царя-
чакравартина. Оно сияет, как солнце, и движется в пространстве, как комета. Говорится, что за 
один день оно может пролететь сто тысяч йоджан9. Драгоценное колесо защищает царя-
чакравартина от препятствий и исполняет его желания. Такое драгоценное колесо существует, 
хоть и неизвестно науке. Оно находится в другом измерении, нужны специфические отпечатки, 
чтобы его увидеть. Своим зрительным сознанием мы можем познать только грубые объекты. 
Некоторые объекты не могут отразить наши органы зрения, и мы их не видим, однако это не 
повод отрицать их существование.
 
Драгоценный камень10 создан из лазурита, имеет восемь углов, излучает пятицветный свет и 
ночью может осветить сто йоджан. В жаркое время он источает прохладу, а в холодное — тепло. 
Драгоценный камень исполняет все желания царя-чакравартина и является результатом его 
заслуг. Там, где пребывает эта драгоценность, люди не умирают преждевременно, также она 
помогает прекращать эпидемии. Это вовсе не чудо, но пользу от драгоценного камня могут 
получить только те, кто создал особые кармические отпечатки. Для этих людей он может 
остановить эпидемию, предотвратить преждевременную смерть и прочее. Если бы это не 
зависело от кармы, будды и бодхисаттвы наверняка использовали бы эту драгоценность для 
устранения страданий в нашем мире. Надо понимать, что все эти драгоценности очень тесно 
связаны с кармическими отпечатками живых существ. Когда наша негативная карма 
проявляется, с этим ничего нельзя поделать. Будда сказал, что сила кармы превышает силу 
Будды. Поймите также, что учение Будды гораздо ценнее, чем драгоценный камень: даже если 
вы тяжело больны, оно делает ваш ум спокойным и счастливым — это подлинная 
драгоценность!

8  Тиб.: корло ринпоче. — Прим. ред.
9  Одна йоджана равна 13,824 км. — Прим. ред.
10  Тиб. норбу ринпоче. — Прим. ред.



Драгоценная царица11 рождается по родовой линии царей. Она очень красива, не высокого и не 
низкого роста, не слишком полная и не худая. На нее всем приятно смотреть, она изящна и все 
ее движения исполнены грации. Природный аромат ее тела подобен сандалу, потому что она 
придерживается нравственности12 и всегда пребывает в позитивном состоянии ума. Из ее рта 
тоже исходит очень приятный аромат. Всюду, где она находится, исчезают голод и горе. Ее 
простое прикосновение порождает у существ великое блаженство, избавляет от болезней и 
омрачений. У драгоценной царицы нет никаких женских недостатков, только женские 
достоинства. Где бы она ни находилась, она всегда будет для всех окружающих как мать. 
Изредка драгоценная царица может посещать и наш мир. Если у группы людей будут особые 
кармические отпечатки — способность получить от нее благо, она может проявиться рядом с 
ними, и это тоже определяется кармическими связями.

Драгоценный министр13 является главным защитником царя-чакравартина, он никогда не вредит 
людям, никогда не поступает в противоречие с Дхармой, он мастер во всех мирских областях, 
никогда не падает духом, исполнен энтузиазма и приносит благо людям. Где бы он ни оказался, 
он подчиняет всех вредоносных духов и всех злонамеренных людей, заставляет их отказаться от 
негативных действий. Драгоценный министр всегда понимает желания царя-чакравартина и 
исполняет их бесшумно14 и самым искусным образом. 

Драгоценный слон15 белого цвета, очень большой. Когда он идет, кажется, будто движется 
снежная гора. У него сила тысячи обычных слонов. Драгоценный слон может за день трижды 
обойти всю Землю по кругу, если того пожелает царь-чакравартин. От его тела исходит очень 
приятный запах. При ходьбе он не беспокоит, не трясет тело седока, движется плавно, никогда 
не вредит живым существам и защищает их от злых сил. Он может перемещаться по воздуху. 
Представьте, что такой драгоценный слон существует, вы подносите его и благодаря этому 
создаете кармическую причину однажды увидеть его воочию. В тайной биографии Шестого 
Далай-ламы утверждается, что он видел этого драгоценного слона и что все сказанное в 
коренных текстах о драгоценном слоне правда. Говорят, в нашем мире он появляется раз в сто 
лет.

Драгоценный конь16 белого цвета, носит украшения богов. Он защищает от всех препятствий и 
болезней. Он очень здоров, крепок, за день может трижды обойти Землю. Всадник на этом коне 
не чувствует никакого дискомфорта, езда ему приятна. Таковы качества драгоценного коня. Все 
это больше свойственно не миру людей, а миру богов и проявлению их кармы.

Драгоценный управляющий17, или казначей, стережет богатства в царстве, все время пополняет 
казну, чтобы она никогда не убывала. Кроме того, он может заполнить драгоценностями всю 

11  Тиб. цюнмо ринпоче. — Прим. ред.
12  Природный аромат, исходящий от тела, также присущ некоторым монахам, чисто соблюдающим 

нравственность. — Прим. авт.
13  Тиб. лонпо ринпоче. — Прим. ред.
14  Подобным же образом преданные ученики, как драгоценные министры, должны понимать своего Духовного 

Наставника и выполнять его желания. Я тоже стремлюсь исполнять желания Его Святейшества Далай-ламы и 
не совершать того, чего бы он не хотел. Но это следует делать не напоказ, а в большой тайне. В наши дни люди 
часто приходят к Духовному Наставнику и хвастают тем, чего на деле не выполняют, — это признак упадка. — 
Прим. авт.

15  Тиб. ланпо ринпоче. — Прим. ред.
16  Тиб. тацог ринпоче. — Прим. ред.
17  Тиб. кимдак ринпоче. — Прим. ред.



землю, где пребывает царь-чакравартин. Он подобен министру экономики, никогда не позволяет 
благосостоянию страны прийти в упадок, постоянно следит за экономической стабильностью и 
развитием. Он очень надежный, честный человек, приятный в общении, никогда никому не 
вредит и, как отец, заботится обо всех жителях царства.

Далее автор комментария объясняет вторичные драгоценности, такие как меч, кожа, сиденье, 
сад, дом, одежда, обувь. Первая из них — меч. Говорится, что, когда царь-чакравартин берет в 
руки свой драгоценный меч и направляет его в сторону врага, он может, не убивая, победить все 
вражеские силы. Главная характеристика этой вторичной драгоценности — укрощение без 
причинения вреда.

Драгоценная кожа — это кожа великого нага, живущего в океане. Если ее растянуть, она сможет
покрыть пять йоджан в ширину и десять в длину. Ее невозможно сжечь, она не промокает, в 
холодные времена дает тепло, а в жару — источает прохладу. Если ее надеть на тело, можно 
испытать блаженство. Подобно солнцу, она излучает свет. 

Еще одна вторичная драгоценность — сиденье18. Оно очень мягкое; если на него надавить, 
пружинит. Тем, кто медитирует на этом сиденье, гораздо легче развить сосредоточение, ум 
становиться очень ясным. Если у вас возникли омрачения, такие как гнев, зависть или 
привязанность, стоит вам лишь сесть на это сиденье, они сразу умиротворятся. Такие сиденья 
нам очень пригодились бы в доме шаматхи. Когда вы садитесь медитировать, представляйте, что
под вами такое драгоценное сиденье. Не позволяйте другим людям на нем сидеть, особенно тем, 
кто нарушал преданность Гуру (это важно учитывать в силу определенной взаимозависимости). 

Драгоценный сад — это сад царя-чакравартина, где обитает множество дакинь, они играют на 
музыкальных инструментах, поют песни. Говорится, что в этом драгоценном саду есть все 
драгоценности чистых земель и мира богов. Там очень хорошая атмосфера. У всех, кто в 
пребывает в этом саду, порождаются только позитивные состояния ума и никогда не возникает 
негативных эмоций. Представляйте наш Байкальский центр как такой драгоценный сад, и 
постепенно это будет оказывать влияние на ваш ум. Мы и в самом деле можем разбить там сад. 
Во времена Будды Шакьямуни многие его ученики медитировали в садах. Сад создает 
благоприятную атмосферу для развития ума: деревья, чистый воздух, красивые цветы и прочее. 

Драгоценный дом излучает естественный свет, и тем, кто в нем находится, даже ночью светло, 
как днем. Сам дом прозрачный, снаружи видно все, что происходит внутри, и наоборот. Дом 
украшен множеством драгоценностей, его населяют даки и дакини, которые делают 
подношения, ухаживают за его обитателями. Для существа, оказавшегося в этом доме, нет 
уныния, неудобства или болезни, пребывание там порождает воодушевление и позитивный 
настрой.

Драгоценная обувь19 также появляется благодаря заслугам царя-чакравартина. В ней можно 
ходить по воде. Она позволяет очень быстро перемещаться: за несколько мгновений в такой 
обуви можно пройти сто йоджан и не почувствовать никакой усталости.

18  В московских лекциях 2017 года название этой вторичной драгоценности переведено как «драгоценное 
одеяло». — Прим. ред.

19  Предыдущую вторичную драгоценность — драгоценную одежду — Геше-ла не комментировал. В комментарии
Еше Гьялцена о ней сказано: «Приятная на ощупь, красивая, мягкая. Если надеть, то устраняет жару, холод, 
голод, жажду, слабость, усталость, не будет вреда от огня и оружия». — Прим. ред.



Все эти драгоценности — проявления благой кармы царя-чакравартина, а выполнение 
многочисленных подношений мандалы — одна из причин рождения царем-чакравартином. 
Итак, визуализируйте все семь драгоценностей и семь вторичных драгоценностей поверх вашей 
мандалы и подносите Полю заслуг, посвящая заслуги тому, чтобы однажды обрести их для 
принесения блага живым существам.

Думайте, что мандалу подносите не только вы, но и все живые существа. Вы — как ведущий в 
молитве, вместе с вами все другие живые существа подносят мандалы, чтобы накопить большие 
заслуги, избавиться от омрачений и отпечатков омрачений. Представьте также, что, получив 
ваше подношение, ваш Гуру и все остальные объекты Поля заслуг переживают великое 
блаженство. Тем самым вы накапливаете заслуги для достижения состояния будды ради блага 
всех живых существ.

Совершайте это подношение с чистыми чувствами любви и сострадания, не отказываясь в уме 
ни от одного живого существа. Для помощи всем живым существам необходимы невероятные 
заслуги. Они важны даже для вашего собственного блага, а чтобы помочь всем живым 
существам, хотя бы даже семи миллиардам людей, живущих на Земле, нужно гораздо больше 
заслуг. Представьте, что у вас есть семь миллиардов долларов. Для вас самих это очень много, 
но если вы захотите использовать их, чтобы помочь всем людям на Земле, вы сможете дать 
каждому лишь по одному доллару. То, что для вас — огромное богатство, для помощи другим 
оказывается ничтожной суммой. Вы дали обет бодхичитты, то есть обещали помочь всем живым
существам, а у вас так мало заслуг!
 
Когда у вас мало заслуг, а вы хотите практиковать тантру, чтобы быстро стать буддой, все будды 
и бодхисаттвы испытывают сострадание к вам. Когда у человека сильны любовь и сострадание, 
он стремится накопить большие заслуги и по-настоящему вдохновляется учением о подношении
мандалы.

Различают внешнюю, внутреннюю, тайную мандалу и мандалу таковости. Все они объясняются 
в практике Гуру-пуджи. Внешняя мандала — подношение внешней вселенной в виде горы Меру,
четырех континентов, восьми субконтинентов, драгоценностей: министра и прочих — все это 
очень красивое. Его Святейшество Далай-лама говорит, что вам не нужно думать о том, что 
буквально где-то существуют гора Меру, четыре континента и прочее. Думайте о том, что вы 
подносите Полю заслуг богатства всей Вселенной в такой форме. Или вы можете представлять 
Гималаи как гору Меру. Не обязательно подносить коня и слона, вы можете поднести 
«Мерседес», «БМВ», бриллианты — все вещи, о которых вы думаете как о богатстве, все, к чему
у вас есть привязанность, мысленно поместите на основу мандалы и поднесите.

Не нужно думать: «Я не верю в гору Меру и четыре континента, а теперь мне придется это 
подносить», — это ведь просто визуализация. Его Святейшество подчеркивает, что не следует 
все написанное в буддийских текстах понимать буквально, потому что у различных наставлений 
свои цели, они даются с определенной точки зрения, и все это требует интерпретации20. Причем 
необходима такая интерпретация, которая не противоречила бы относительной достоверности. 
По словам Его Святейшества Далай-ламы, когда Будда передавал учение, он говорил о горе 
Меру и четырех континентах в соответствии с той легендой о мироздании, которая на тот 

20  Например, Будда в одних ситуациях говорил, что есть самосущее «я», а в других — что его нет, и в первом 
случае его слова требуют должной интерпретации, если воспринимать их буквально, возникнет много 
логических противоречий. Нагарджуна подчеркивал, что надо понимать, что все слова Будды были 
предназначены для определенных людей и произносились с определенной целью. — Прим. авт.



момент уже существовала в индуизме. Если бы он сказал что-то противоречащее 
общепринятому представлению о мире, последующее важное учение не было бы воспринято. 
Если бы тогда Будда объяснил, что Земля круглая, ему пришлось бы также объяснить закон 
гравитации.

Однако когда Будда Ваджрадхара давал узкому кругу исключительных учеников учение о тантре
Калачакры, он говорил уже не о горе Меру и четырех континентах, а о круглом мире. Калачакра 
— это цикл времени, а время — очень важное понятие и для физики, и для буддийской 
философии. Будда объяснял три Калачакры: внешнюю, внутреннюю и тайную. Астрологию 
Будда передал с объяснениями внешней Калачакры.

Внешняя мандала с точки зрения нашего мира — Солнечная система с ее планетами. Описание 
горы, континентов и драгоценностей, скорее, соответствует миру богов. Как вы понимаете, 
основных и вторичных драгоценностей, о которых мы говорили, нет в нашем человеческом 
мире. С точки зрения богов, мир, вполне вероятно, выглядит как описанная выше мандала, но с 
человеческой точки зрения, хотя возможны некоторые исключения, наш мир выглядит как 
Солнечная система с планетами. Если строго следовать представлению о мире как о горе Меру и
четырех континентах, то с человеческой точки зрения возникает множество вопросов и 
противоречий, на которые мы не можем ответить. Например, трудно объяснить, почему восход и
закат в разных частях света происходят в разное время, почему зимой и летом различная 
продолжительность дня и ночи. И если мы думаем, что ночь — это тень от горы Меру, то почему
мы не видим самой горы, но видим ее тень? Итак, в целом наши убеждения не должны 
противоречить относительной достоверности.

Также Его Святейшество Далай-лама говорит, что гора Меру, четыре континента и прочие 
представления о мироустройстве не являются для буддийской философии основной темой. И 
хотя такие объяснения даются, например, в «Абхидхарме», нет необходимости принимать их 
буквально. Впрочем, такая Вселенная, как ее описывает Васубандху, вполне может существовать
с чьей-то точки зрения21, в силу проявления чьих-то кармических отпечатков, поэтому я не могу 
полностью отрицать представления Васубандху. Вы не сможете доказать, что такой мир 
существует, но не отрицайте этого. С таким подходом будет очень комфортно делать 
подношение мандалы. В конце концов, все сводится к теории пустоты. Из сферы пустоты с 
нашей точки зрения, в силу определенных факторов возникает та или иная видимость. Если вы 
понимаете философию Мадхьямаки Прасангики, вы сможете согласиться и с научными 
представлениями о Солнечной системе, и с представлениями буддистов о горе Меру. Но и то и 
другое существует лишь относительно, подобно иллюзии. Научная картина мира тоже 
достоверна лишь относительно: в силу договоренности какой-то группы людей получилось 
нечто весьма хрупкое, а вовсе не какая-то прочная достоверность. Нужно визуализировать гору 
Меру, подобную иллюзии. Если вы визуализируете истинно существующую гору Меру, это 
ошибка.

Выполняя подношение внешней мандалы, вы можете, если вам так легче, представлять 
Вселенную в виде галактики: визуализируйте нашу Солнечную систему, в центре Солнце, 
вокруг него девять планет, вокруг Земли вращается Луна. Представляйте не только эту, но и 
множество других галактик, и все это подносите. Или же, если вам проще представлять гору 
Меру и четыре континента, визуализируйте мандалу таким образом. Также представляйте, что 
вы подносите Полю заслуг все, чем обладаете сами, и все объекты сансары, все мирские блага.

21  Например, с точки зрения царя-чакравартина, или реализованных существ, или богов. — Прим. авт.



Внутренняя мандала — это ваше тело. Свой живот визуализируйте как гору Меру (люди с 
большим животом имеют в этом случае некоторые преимущества), руки и ноги представляйте 
как четыре континента, ваши глаза — это Солнце и Луна, все внутренности вашего тела — семь 
главных и семь вторичных драгоценностей. Так, представляя свое тело как Вселенную, 
наполненную драгоценностями, вы подносите его Полю заслуг.

Поскольку вы подносите свое тело в качестве мандалы, нужно понимать, что с этого момента 
оно больше не ваше, оно принадлежит Будде, Дхарме, Сангхе и вашему Духовному Наставнику.

Когда Марпа бил Миларепу, всячески доводил до отчаяния, Миларепа пытался убежать, но 
Марпа говорил: «Куда ты хочешь бежать? Ведь ты уже поднес мне свои тело, речь и ум, теперь 
они мои, и я могу делать с ними все, что захочу». У Марпы была очень чистая мотивация: он 
хотел превратить обычные тело, речь и ум своего ученика в драгоценности и посвятить их 
счастью всех живых существ. Вам необходим именно такой Духовный Наставник. Если же вы 
поднесете свои тело, речь и ум наставнику, который заботится о каких-то временных интересах, 
это нехорошо для вас и для него тоже. Не случайно многие мастера прошлого советовали очень 
внимательно относиться к выбору Учителя и одним из наиболее важных качеств подлинного 
Гуру считали сострадательный ум.

Мандалу таковости нужно подносить, осознавая, что вы сами и все феномены по природе 
пусты от самобытия. Если вы будете искать, что в мире существует истинно, в абсолютном 
смысле, то ничего не сможете обнаружить. Хотя все пусто от самобытия, благодаря множеству 
разных факторов и точек зрения возникает проявление в виде мандалы, подобное радуге. Хотя 
эта мандала проявляется, она пуста от самобытия, и неважно, визуализируете вы ее согласно 
описанию Васубандху или согласно научным представлениям о мире. Нет ни одной частицы, 
которая была бы самосущей, — такова абсолютная реальность, она совершенно одинакова для 
всех живых существ. 

Ваша относительная реальность возникает в зависимости от вашей точки зрения, от проявления 
ваших кармических отпечатков, склонностей, менталитета, даже в зависимости от настроения. В
хорошем настроении вам что-то показалось красивым, а в дурном расположении духа тот же 
самый объект вам уже не нравится. Все это относительная реальность. Разные живые существа в
зависимости от проявления своих кармических отпечатков воспринимают мир по-своему.

В одном коренном тексте говорится, что, когда ученики смотрят на Духовного Наставника, в 
зависимости от уровня своего развития они видят Учителя совершенно по-разному. Тот, чей ум 
сильно омрачен, из-за своих негативных эмоций и ментальных проекций замечает в Духовном 
Наставнике множество недостатков. Учитель — как зеркало вашего ума. Чем лучше вы 
становитесь сами, тем больше видите в нем достоинств. Когда вы обретете прямое познание 
пустоты, Духовный Наставник предстанет перед вами в облике Будды Ваджрадхары. 
Относительная реальность, которую мы видим, полностью зависит от уровня развития нашего 
ума, от нашего менталитета, склонностей, кармических отпечатков.

Подношение мандалы с пониманием пустоты является чистым и приносит невероятные заслуги.

Подношение тайной мандалы по-настоящему возможно, когда вы обладаете реализацией ясного
света. Когда вы переживаете ясный свет и с помощью этого наитончайшего ума постигаете 
пустоту, пустотная видимость и убежденность в пустоте от самобытия сопровождаются 



переживанием великого блаженства, и это называется союзом блаженства и пустоты, а также 
Дхармакаей пути с точки зрения тантры22. Таким образом, поднося тайную мандалу, вы не 
только постигаете пустоту, вы привносите Дхармакаю на путь. Привнесение Дхармакаи на путь 
— это просто ясное осознанное состояние ума, чистое по природе и пустое от самобытия. 

Затем, чтобы накапливать заслуги, нужно привнести Самбхогакаю на путь: из единства 
блаженства и пустоты проявляется мандала, Поле заслуг и вы как божество. Когда практик 
достиг устойчивости переживания единства блаженства и пустоты, для него из сферы 
блаженства и пустоты возникает мандала, и это не просто визуализация, это феномен, то есть в 
этот момент возникает настоящая мандала, и вы можете поднести ее Полю заслуг.

Пока вы по-настоящему не испытываете единство блаженства и пустоты, просто представляйте 
такое состояние: почувствуйте, что из Дхармакаи, которую вы привнесли на путь, появляются 
Самбхогакая, мандала и так далее. Гора Меру, четыре континента — все это нераздельно с 
блаженством и пустотой. В подношении тайной мандалы присутствует накопление и заслуг, и 
мудрости. Такое подношение очень похоже на йогу божества.

Тайная мандала — это высший вид подношения мандалы. Если вы хотя бы раз с хорошим 
пониманием поднесете тайную мандалу, вы накопите в сто тысяч раз больше заслуг, чем от 
подношения мандалы таковости. Если вы правильно сделаете одно подношение мандалы 
таковости, то накопите в сто тысяч раз больше заслуг, чем от подношения внутренней мандалы. 
Первые два вида подношения мандалы выполнить проще, но они приносят меньше заслуг, чем 
последние два, которые требуют от практикующего более высокой квалификации. Если вы 
выполняете тайное подношение мандалы с мотивацией бодхичитты, ваши заслуги будут просто 
невероятны. Как в мирской деятельности подлинные профессионалы зарабатывают больше 
денег, потому что их труд эффективнее, так и в духовной практике, чем больше у вас понимания 
сути Дхармы, тем более вы профессиональны и тем большие заслуги приносит вам практика, 
например подношение мандалы.

Думайте, что в одной вашей мандале присутствуют все четыре типа мандалы: внешняя, 
внутренняя, мандала таковости и тайная мандала. Мандалу таковости и тайную мандалу можно 
рассматривать вместе. Мандала таковости не обязательно должна быть тайной мандалой, но 
если это тайная мандала, то она также является и мандалой таковости, поэтому можно говорить 
всего о трех видах мандал.

В заключение темы автор комментария говорит, что для достижения состояния будды практика 
подношения мандалы очень значима, потому что путь к Пробуждению требует неимоверного 
количества заслуг, а подношение мандалы позволяет создать их за короткое время. В восьмой 
главе «Коренной тантры» Гухьясамаджи сказано: 

Мандалу с семью драгоценностями 
Мудрые правильно визуализируют 
И ежедневно подносят 
Для обретения желанных сиддхи. 

В тантре Гухьясамаджи восхваляется ежедневное подношение мандалы. Автор комментария, 
Еше Гьялцен, также говорит о том, что ежедневно делать простирания перед своим Духовным 
22  С точки зрения сутры, когда речь идет о Дхармакае пути, не говорится о переживании великого блаженства. — 

Прим. авт.



Наставником и божеством и выполнять подношение мандалы — это тантрическая самая. Итак, 
каждое утро визуализируйте перед собой своего Духовного Наставника в облике Будды 
Ваджрадхары23, выполняйте простирания, физические, ментальные или словесные, и 
подношения мандалы, — это тантрическая самая. Шестиразовая Гуру-йога также включает и 
простирания перед Гуру, и подношение мандалы, и это тоже тантрическая самая. Если можете 
выполнять простирания физически — это очень хорошо, но в любом случае это надо делать 
каждый день. 

Каждый день без перерыва старайтесь выполнять по шесть подношений мандалы: трижды 
утром и трижды вечером. Если можете, делайте больше, но три раза в день — это минимум. 
Выполняя подношение мандалы с правильной мотивацией, с любовью и состраданием и 
правильно посвящая заслуги, вы за один месяц способны изменить свою жизнь. С самого утра, 
лишь только открыв глаза, вы без причины будете чувствовать большое счастье — так 
проявляются заслуги, накопленные с чистой мотивацией. Можете сами попробовать и 
проверить, дает такая практика результат или нет.

Поскольку подношение мандалы является тантрической самаей, великие мастера прошлого, 
обучая практикам нёндро, отдельно объясняли подношение мандалы. Автор комментария 
говорит, что в традиции махамудры подношение мандалы представляет собой отдельную 
практику нёндро24. Нёндро нужно практиковать вплоть до достижения состояния будды, на 
каждой ступени вашего духовного пути они выполняются снова для достижения более высокой 
реализации.

Однако в начале и конце вашего духовного пути практика подношения мандалы будет 
неодинаково значима. Вначале, когда необходимо накопить большие заслуги за короткое время, 
это очень важный фактор. Когда вы достигнете реализации ясного света, подношение мандалы, 
обхождение вокруг святых объектов, начитывание мантр — все это будет для вас препятствием. 
Важность зависит от ситуации. Когда вы с мотивацией бодхичитты по-настоящему сможете 
пребывать в ясном свете и напрямую постигать пустоту, тем самым вы будете устранять корень 
сансары и препятствия к всеведению. Само по себе подношение мандалы не поможет вам 
устранить корень сансары, поэтому на том этапе будет важнее пребывать в ясном свете. А 
сейчас, пока вы даже теоретически не понимаете, как пребывать в ясном свете, подношение 
мандалы для вас является более важной практикой.

Какую выполнять практику — вопрос не ваших предпочтений, а наибольшей полезности в 
текущей ситуации. Когда вы болеете, вы выбираете не самое вкусное лекарство, а то, которое 
прописал врач. С практикой следует поступать так же. Лама Цонкапа говорил, что для 
начинающих практиков, которые не могут достичь совершенства в шаматхе, которым сильное 
блуждание ума не позволяет обуздать ум, которым трудно сосредоточиться на темах Ламрима 
из-за беспокоящих мыслей, для тех, кому трудно понять Дхарму, и тех, кто, даже что-то поняв, 
легко все забывает, лучший путь к достижению совершенств — полностью положиться на Поле 
заслуг и делать подношение мандалы.

Итак, мы закончили рассматривать подношение мандалы. В заключение ретрита по подношению
мандалы выполните подношение цог и посвятите все накопленные заслуги счастью всех живых 
существ и достижению состояния будды на благо всех существ. Важно конкретизировать, чему 

23  Это единство вашего Наставника и божества. — Прим. авт.
24  Подношение мандалы входит в четыре великих нёндро, наряду с практиками прибежища, Ваджрасаттвы и 

Гуру-йоги. — Прим. авт.



именно вы посвящаете заслуги: «Пусть силой этих заслуг в нашем мире не будет конфликтов и 
войн, голода, эпидемий, болезней». Мир на планете — наша ответственность, поэтому вначале 
посвящайте заслуги как человек, и только потом — как буддист: «Пусть силой моих заслуг все 
буддийские Учителя, которые являются держателями чистого учения, живут в этом мире долго и
пусть их деятельность процветает». После этого можете посвятить заслуги как россияне — 
своей стране, миру и гармонии в жизни ее граждан, ее экономическому и духовному росту. 
Сначала делайте главное посвящение, а потом вторичное. В конце вы также можете посвятить 
заслуги своей семье.

Учение о подношении мандалы старайтесь применять и в повседневной жизни: когда видите 
какие-то красивые объекты, подносите их с тем же намерением и пониманием. Также подносите 
все объекты своей привязанности и все объекты гнева, визуализируя их как драгоценности в 
этой мандале, тогда у вас не останется ни привязанности, ни гнева.
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