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Сладкие	капли	мёда	достижения		

Краткое	пояснение	важных	аспектов	подношения	пиршества	ганачакры1	

	

	

Целе	Нацок	Рангдрол2	

	

В	 контексте	 пути3	 удивительной	 высшей	 формой	 накопления	 заслуги	

является	глубокая	и	обширная	практика	подношения	пиршества4.	Относительно	

этого	я	поясню	следующее:	

1. Суть	подношения	пиршества;	

2. Буквальное	значение	подношения	пиршества;	

3. Виды	подношения	пиршества;	

4. Метод	подношения	пиршества;	

5. Блага	от	подношения	пиршества.	

																																																								
1	тиб.	tshogs	kyi	‘khor	lo’i	rnam	par	bshad	pa	mdor	bsdus	nye	bar	mgo	ba	dngos	grub	sbrang	rtsi’i	zil	

mngar	bzhugs	so//	http://www.lotsawahouse.org/bo/tibetan-masters/tsele-natsok-rangdrol/tsok-explanation	
2	Целе	Нацок	Рангдрол	(тиб.	rtse	le	sna	tshogs	rang	grol)	(1608-?)	–	выдающийся	мастер	кагью	и	

ньингма,	также	известный	как	Целе	Гоцангпа.	Был	учеником	тертона	Ригдзина	Джецона	Ньингпо	(тиб.	'ja'	
tshon	 snying	 po)	 (1585-1656).	 Считается	 непосредственным	 перерождением	 Цунгме	 Тендзина	Дордже	
(тиб.	mtshungs	med	bstan	 ‘dzin	rdo	rje)	 (1535-1605?),	восстановившего	монастырь	Тхангдрок	в	Кангпо,	и	
мастера	Гоцангпы	(тиб.	rgod	tshang	pa	mgon	po	rdo	rje)	(1189-1258),	махасиддхи	Друкпа	Кагью.	(Здесь	и	
далее	примечания	переводчика).	 

3	Путь	к	просветлению	–	один	из	трёх	аспектов	основы,	пути	и	плода.	Суть	пути	заключается	в	
собрании	заслуги	и	мудрости	и	очищении	омрачений.		
4	Пиршество	(санскр.	gaṇacakra,	тиб.	tshogs)	–	торжественное	собрание,	пир.	
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1. Суть	подношения	пиршества	

	

Суть	 подношения	 пиршества	 заключается	 в	 совершенстве	 собрания	

заслуги	 и	 мудрости	 благодаря	 разнообразию	 веществ	 подношения,	 которые	

радуют	божеств	и	гуру	и	несут	реализацию	ваджарным	братьям	и	сестрам.	

	

2. Буквальное	значение	подношения	пиршества	

	

Санскритское	слово	гана	(санскр.	gaṇa)		переводится	на	тибетский	язык	как	

цог	 (тиб.	 tshogs),	 [что	 по-русски	 означает	 “собрание”5].	 Оно	 называется	

«собранием»	 потому,	 что	 состоит	 из	 веществ	 искусных	 методов	 и	 мудрости,	

подготовленных	как	роскошное	собрание	еды,	напитков	и	объектов	чувственных	

наслаждений.		

	

3. Виды	подношения	пиршества	

	

Подношение	пиршества	можно	разделить	на:	

§ Внешнее	

§ Внутреннее	

§ Тайное	

§ Таковости		

	

Внешнее	пиршество	

На	внешнем	уровне	обширная	золотая	основа	и	четыре	континента,	гора	

Меру	и	озёра	наслаждения6	естественным	образом	стают	сосудом	и	объектами	

																																																								
5	 В	 контексте	 подношения	 пиршества	 говорится	 о	 совершенстве	 четырёх	 собраний:	 (1)	

практикующих,	(2)	веществ	подношений,	(3)	божеств,	(4)	заслуги	и	мудрости.	
6	Традиционное	 космологическое	 описание	 вселенной,	 согласно	 которому	центр	 вселенной	–	

Гора	Меру	возвышается	на	золотой	основе	в	окружении	семи	озёр	наслаждения,	четырёх	континентов	и	
субконтинентов.		
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пиршества.	 С	 безначальных	 времен	 все	 существа,	 населяющие	 вселенную,	

спонтанно	присутствуют	как	украшение	пиршества.	Это	удивительное	собрание	

внешнего	 пиршества	 спонтанно	 проявленной	 вселенной,	 всего	 живого	 и	

неживого.	Она	подносится	во	всём	своём	великолепии	несотворенной	природе		

собрания	 гуру,	 божеств-йидамов	 и	 дакинь7.	 Именно	 в	 этом	 и	 заключается	

внешнее	пиршество	ганачакры.		

	

Внутреннее	пиршество	

На	внутреннем	уровне	среди	разнообразия	собранных	веществ,	твёрдая	

пища	символизирует	искусные	методы,	напитки	–	мудрость,	а	пища	и	напитки	

вместе	–	недвойственность.	По		своей	сути	внешнее	пиршество	–	это	освящение	

всех	собранных	объектов	чувственных	наслаждений	в	качестве	подношения.	

	

Тайное	пиршество		

На	тайном	уровне	мы	используем	своё	тело	–	кожу,	собрание	плоти,	крови,	

органов	 чувств	 и	 внутренних	 органов	–	как	 сосуд	для	подношения	 пиршества.	

Они	 освящаются	 и	 становятся	 нектаром	 изначальной	 мудрости,	 который	

подносится	в	качестве	тайного	пиршества.	

	

Пиршество	таковости	

На	уровне	таковости	сосуд	для	пиршества	–	это	бескрайнее	пространство	

естественного	 осознавания,	 свободное	 от	 любых	 усложнений,	 ничем	 не	

ограниченное	 и	 всеохватывающее.	 В	 нём	 содержится	 удивительное	

динамическое	проявление	концептуального	мышления	–	интеллекта,	сознания,	

органов	восприятия,	тонкого	и	грубого	движения	благих	и	неблагих	мыслей.	Всё	

это	 освящается	 и	 становится	 пиршеством	 естественного	 осознавания,	

изначальной	 мудрости	 и	 спонтанного	 освобождения.	 В	 изначальном	

																																																								
7	 Гуру,	 божества-йидамы	 и	 дакини	 мудрости	 являются	 драгоценными	 гостями,	 которым	

подносится	пиршество.	Поэтому	их	следует	представлять	в	пространстве	вверху	перед	собой.	
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естественном	 состоянии,	 свободном	 от	 всего,	 что	 подносится,	 и	 того,	 кто	 это	

подносит,	 осознавание	 вещей	 такими,	 как	 они	 есть,	 составляет	 истинное	

абсолютное	пиршество	таковости.	

Коротко,	 необходимо	 понять,	 что	 всё	 без	 исключения	 –	 явленное	 и	

существующее,	 внешнее	 и	 внутреннее,	 сосуд	 и	 его	 наполнение	 –	 по	 своей	

природе	ничто	иное,	как	пиршество.		

	

4. Метод	подношения	пиршества	

	

Помня	 про	 эти	 отличия,	 метод	 самой	 практики	 внутреннего	 пиршества	

таков.	В	общем,	среди	всех	объектов	органов	чувств	–	вещей,	звуков,	 запахов,	

вкусов	и	так	далее	–	нет	ничего,	что	не	могло	бы	быть	веществом	пиршества.	В	

частности	тщательно	подготовьте	то,	что	у	вас	есть,	например	пищу,	которая	по	

своей	 природе	 является	 искусными	 методами,	 и	 напитки,	 которые	 по	 своей	

природе	являются	мудростью.	С	помощью	проявлений	игры	мудрости	огня,	воды	

и	 ветра	 (слогами	 РАМ,	 КХАМ	 и	 ЯМ)	 8	 очищаются	 все	 загрязнения	 –	 собрание	

недостатков,	 которые	 на	 относительном	 уровне	 являются	 проявлениями	

запутанности.	Светом,	исходящим	из	сущностных	слогов	проявления	мудростей	

Трёх	 Кай	 (ОМ,	 А,	 ХУМ)	 9,	 вещества	 пиршества	 освящаются	 как	 чистый	 нектар	

великого	блаженства,	сокровище,	исполняющее	все	желания	и	устремления.			

После	 этого	 подносите	 этот	 нектар	 собранию	 божеств	 мандалы	 в	

пространстве	 перед	 собой	 в	 форме	 веществ	 подношения.	 Посвятите	 его	

																																																								
8	Из	сердца	исходят	слоги	РАМ,	ЯМ	и	КХАМ:	из	слога	РАМ	возникает	огонь,	обжигающий	вещества	

подношения;	 из	 слога	 ЯМ	 –	 ветер,	 который	 их	 овевает;	 из	 слога	 КХАМ	 –	 вода,	 которая	 их	 омывает.	
Благодаря	 этому	 они	 очищаются	 в	 пустоте	 абсолютного	 пространства	 великой	 изначальной	 чистоты,	
дхармадхату	 за	 пределами	 всех	 концепций	 (из	 наставлений	 Додрубчена	 Джигме	 Тенпе	 Ньимы	 по	
практике	подношения	санга//	http://www.lotsawahouse.org/bo/tibetan-masters/dodrupchen-III/guide-sang-
practice).	

9	Из	сердца	исходят	белые	слоги	ОМ	–	сущность	просветлённого	ума	всех	будд,	красные	слоги	А	
–	сущность	их	просветлённой	речи,	и	 темно-синие	слоги	ХУМ	–	сущность	их	просветлённого	ума.	Они	
освящают	 вещества	 подношения,	 которая	 по	 своей	 сути	 является	 пустотой	 и	 совершенным	нектаром,	
освобождающим,	когда	его	вкушают,	и	превращают	их	в	желаемые	подношения	для	разных	гостей	(из	
наставлений	Додрубчена	Джигме	Тенпе	Ньимы	по	практике	подношения	санга).	
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защитникам	 Дхармы	 и	 охранителям	 как	 подношение,	 исполняющее	 все	 их	

желания.	Вкусите	его	вместе	с	ваджарными	братьями	и	сестрами	как	вещества	

достижения	 (сиддхи)	 и	 самаи	 и	 отдайте	 остатки	 собранию	 охранителей,	

[обычным]	дакини10	и	другим	в	качестве	приказа11.	Таким	образом,	подносите	и	

отдавайте	всё	гостям	должным	образом	согласно	их	уровням12.	Когда	подносите	

пиршество	этим	гостям,	пребывая	в	состоянии	самадхи	проявления	изначальной	

мудрости,	 незагрязненном	 мыслями	 о	 превосходстве	 и	 статусе,	 желаниями,	

жадностью,	надеждами	и	страхами,	необходимо	делать	это	со	всей	чистотой	–	с	

чистым	восприятием,	преданностью,	состраданием	и	высшим	намерением.	

Что	 касается	 веществ	 пиршества,	 когда	 у	 вас	 есть,	 что	 подносить,	

подготовьте	пиршество	 любых	объектов	чувственных	наслаждений	без	всякой	

жадности	или	цепляния.	Когда	у	вас	нет	ничего,	что	бы	можно	было	поднести,	

используйте	 простую	 воду.	 Если	 вы	 знаете,	 как	 трансформировать	 вещества	

силой	 высшей	 мотивации	 и	 силой	 самадхи,	 тогда	 поскольку	 нет	 ни	 одной	

частицы,	которая	не	могла	бы	быть	подношением	пиршества,	всё	проявленное	

может	быть	поднесено	в	состоянии	великой	игры	мудрости	дхарматы.	

Наслаждаясь	любой	пищей	или	напитками,	представляйте	их	как	собрание	

пиршества	 сиддх	 и	 считайте	 ваши	 скадхи,	 дхату	 и	 аятаны	 естественно	

совершенными,	мандалой	победоносных.	Проявления	и	природа	нади,	праны	и	

																																																								
10	 Имеются	 ввиду	 обычные	 дакини,	 исполняющие	 функцию	 защитниц	 учения,	 в	 отличие	 от	

дакинь	 мудрости,	 которые	 являются	 одним	 из	 Трёх	Корней	Прибежища	Ваджраяны	 и	 драгоценными	
гостями,	которым	подносится	пиршество	(см.	прим.	12).			

11	Защитникам	Дхармы	(дхармапалам)	было	приказано	помогать	тем,	кто	практикует	Дхарму.	
При	этом	им	было	обещано,	что	если	они	будут	так	поступать,	то	всегда	будут	получать	остатки	
подношения	пиршества.	Каждый	раз,	когда	мы	отдаём	им	остатки	пиршества,	мы	возобновляем	этот	
приказ	и	даруем	обещанное	за	то,	что	они	поступают	в	согласии	с	Дхармой.		

12	Имеются	ввиду	четыре	уровня	гостей	пиршества:	(1)	Драгоценные	гости	–	будды	дхармакаи,	
самбхогакаи	 и	 нирманакаи,	 Дхарма	 и	 Сангха,	 все	 гуру,	 йидамы	 и	 дакини	 мудрости	 возникают,	 как	
созвездия,		в	пространстве	перед	нами;	(2)	Защитники	Дхармы	(дхармапалы)	–	8	великих	богов,	8	великих	
нагов,	 8	 великих	 раху,	 4	 великие	 царя,	 9	 «великих	 ужасающих»,	 десять	 защитников	 направлений,	 28	
владык	 созвездий	 и	 75	 охранителей	 чистых	 земель	 вместе	 с	 окружением,	 помощниками	 и	 семьями,	
благими	 силами,	местными	 божествами	и	 охранителями	местности	 возникают,	 как	 тучи	 в	 небе;	 (3)	 6	
классов	 существ	–	боги,	полубоги,	 люди,	животные,	 голодные	духи	и	 адские	 существа	 возникают,	 как	
туман	в	воздухе;	(4)	Вредящие	силы	–	кармические	должники,	такие	как	80	тыс.	вредоносных	сил	во	главе	
с	Винаякой,	правителем	создающих	препятствия,	15	злонамеренных	духов	и	т.д.	собраны	на	земле,	как	
огромная	толпа	(из	наставлений	Додрубчена	Джигме	Тенпе	Ньимы	по	практике	подношения	санга).	
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бинду	 изначально	 существуют	 как	 святые	 места,	 высшие	 святые	места13	и	 так	

далее.	 Внешние	 двадцать	 четыре	 святых	 места	 также	 присутствуют	 на	

внутреннем	уровне	внутри	ваджарного	тела,	например	на	макушке	головы	и	так	

далее.	Даки	и	их	супруги,	такие	как	«лучезарные	ваджры»	14,	что	пребывают	во	

внешних	святых	местах,	также	спонтанно	присутствуют	на	внутреннем	уровне	как	

каналы,	внутренняя	прана	и	бинду	канала	практики15.	Во	всех	тантрах	говорится,	

что	 даже	 если	 на	 мгновение	 пребывая	 в	 самадхи	 йоги16,	 внутренне	 поднести	

пиршество	своему	 телу,	одновременно	будет	 собрана	 такая	же	заслуга,	 как	от	

подношения	 пиршества	 всем	 собраниям	 даков	 и	 дакинь	 внешних	 двадцати	

четырех	святых	мест.	

Более	 того,	 согласно	 высшей	 колеснице,	 Великому	 Совершенству	

(Дзогчен),	в	светящейся	сфере	в	сердце	пребывают	тридцать	шесть	мирных	будд,	

во	дворце	в	черепе	–	пятьдесят	восемь	гневных	херук,	в	чакре	речи	–	собрание	

божеств	 осознавания,	 дакинь,	 в	 главных	 чакрах	 шести	 центров	 –	шесть	муни	

шести	классов	существ	и	так	далее.			

Таким	 образом,	 все	 собрания	 мирных	 и	 гневных	 божеств	 являются	

мандалой	победоносных	в	главных	частях	тела.	Кроме	этого	говорится,	что	даже	

в	 порах	 тела	 находятся	 дворцы,	 в	 которых	 пребывают	 бесчисленные	 дакини.	

Поэтому	необходимо	понять,	что	вся	пища	и	напитки	по	своей	природе	являются	

собранием	пиршества.	

Кратко,	 собрание	 пиршества	 подготовленных	 веществ	 подносится	 гуру,	

божествам-йидамам,	 дакини	 и	 дхармапалам,	 а	 также	 в	 целом	 ваджарным	

братьям	 и	 сестрам.	 Поддерживая	 ключевые	 аспекты	 самадхи,	 собрание	

пиршества	скандх	иллюзорного	 тела	подносится	в	частности	богам	и	демонам	

одушевленного	 и	 неодушевленного	 мира,	 потому	 что	 становится	 объектом	

																																																								
13	Категории,	на	которые	делятся	24	святых	места:	места	(санскр.	piṭha),	высшие	места	(санскр.	

upapiṭha),	поля	(санскр.	kṣetra),	высшие	поля	(санскр.	upakṣetra)	и	т.д..		
14	 “Лучезарная	 ваджра”	 (тиб.	 rdo	 rje	 ‘od	 ldan)	 –	название	 	одного	из	 классов	 даков	и	 дакинь,	

пребывающих	внутри	тела.		
15	Канал	практики	(тиб.	rtsa	sgom	pa)	–	название	одного	из	главных	каналов	в	теле.	
16	Самадхи	йоги	стадии	зарождения	(тиб.	bskyed	rim)	и	завершения	(тиб.	rdzogs	rim).		
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подношения	[богам]	наверху,	[существам]	посредине	и	[духам]	внизу.	Обычное	

собрание	 пиршества	 пищи,	 напитков,	 которые	 не	 были	 получены	 путём	

неблагого	 образа	жизни	 или	 злоупотребления	 пожертвованиями	 на	 духовные	

цели,	 в	 частности	 подносится	 физическому	 телу,	 которое	 является	 мандалой	

победоносных.	 На	 абсолютном	 уровне	 по	 мере	 того,	 как	 всё	 естественно	

возникает	 и	 освобождается,	 пиршество	 дхарматы	 всего,	 что	 возникает,	

подносится	 в	 состоянии	 изначальной	 чистоты	 природы	 ума,	 свободного	 от	

запутанности	 и	 двойственного	 цепляния,	 за	 пределами	 всех	 утверждений	 и	

опровержений,	 принятия	 и	 отбрасывания.	 В	 этом,	 вкратце,	 и	 заключается	

истинное	подношение	пиршества.	

		

5. Блага	от	подношения	пиршества	

	

Цель	и	блага	от	подношения	пиршества	таковы.	Как	говорится	в	«Тантре	

естественно	 возникшего	 совершенства»17,	 качества	 подношения	 пиршества	

таковы:	«Омрачения	множества	 прошлых	 и	 будущих	жизней	 будут	мгновенно	

очищены	в	 присутствии	мирных	и	 гневных	 божеств.	 Где	 бы	 вы	ни	 родились	 в	

следующих	 жизнях,	 вам	 никогда	 не	 будет	 недоставать	 того,	 что	 необходимо.	

Колесо	 Дхармы	 никогда	 не	 прекратит	 поворачиваться	 для	 вас,	 и	 у	 вас	 всегда	

будет	 вдоволь	 имущества,	 объектов	 наслаждения,	 пищи	 и	 прочего.	 Таковы	

временные	 блага.	 Также	 вы	 обретёте	 высшие	 качества.	 В	 промежуточном	

состоянии	 (бардо)	вы	распознаете	 свои	проекции	 как	мудрость.	Обретя	 в	 нём	

освобождения,	вы	будете	пребывать	в	неизменной	основе,	посылая	эманации	по	

всей	бесконечной	вселенной	на	благо	существ.	Такие	качества	вы	обретёте!».	

Поэтому	 блага	 от	 подношения	 пиршества	 превышают	 любое	

воображение.	 Благодаря	 ему	 вы	 осознаете	 совершенство	 активностей	

умиротворения,	приумножения,	привлечения	и	усмирения.	Вы	восстановите	все	

																																																								
17	 Тантра	 естественно	 возникшего	 совершенства	 (тиб.	 rdzogs	 pa	 rang	 byung	 gi	 rgyud)	 является	

одной	из	18	тантр	класса	сущностных	наставлений	 (тиб.	man	ngag	sde)	учений	Великого	Совершенства	
(Дзогчен).	
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поврежденные	и	 нарушенные	 самаи.	 Вы	 обрадуете	 и	 удовлетворите	 божеств,	

гуру,	 связанных	обетами	дхармапал,	 а	 также	ваджарных	братьев	и	 сестёр.	Все	

неблагоприятные	 и	 нежелательные	 обстоятельства	 будут	 устранены.	 Вы	

достигнете	 совершенства	 собрания	 заслуги	 и	 мудрости.	 Вы	 одновременно	

обретёте	 высшие	 и	 обычные	 сиддхи.	 Благодаря	 этому	 вы	 достигнете	 благ,	

которые	так	велики,	что	их	трудно	описать.	Поскольку	это	особенная	и	глубокая	

причина,	условие	и	метод	Тайной	Мантры	превосходной	Ваджраяны,	я	призываю	

вас:	от	всего	сердца	усердствуйте	в	этом!	

	

Это	 краткое	 объяснение	 подношения	 пиршества	было	 составлено	 по	

просьбе	владыки	осознавания	и	мантры	Рабдзе	Куре	Гочангвы	(Карповы	Кунги	

Тендзина).	Да	принесёт	это	благо	существам!	

В	тантрах	 содержатся	 намного	 более	 детальные	 учения	 касательно	

подготовки	собрания	пиршества	и	практики	его	подношения.	Хотя	я	бы	и	мог	

изложить	это	более	развёрнуто,	в	наши	времена	упадка	трудно	найти	тех,	

кто	способен	воплотить	это	на	практике.	Даже	если	б	такие	разъяснения	и	

были	дарованы,	это	было	бы	простой	тратой	времени.	Поэтому	я	считаю,	

что	того,	что	я	объяснил,	вполне	достаточно.	Благо!	Благо!	Благо!					

	

	

	

	

	

Переводено	на	русский	Марией	Васильевой	по	просьбе	ученика	Чокьи	Ньимы	

Ринпоче	Андрея	Силкина,	Киев,	20	августа	2018	г.	

				

	


