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СВЯТАЯ СУТРА МАХАЯНЫ «НАСТАВЛЕНИЕ О ЧЕТЫРЕХ 
ФАКТОРАХ–ДХАРМАХ» 
(перевод с тибетского, введение, комментарий)

Сутра «Наставление о четырех факторах-дхармах» (санскр. Āryacaturdhar-
manirdeśasūtra, тиб. ’phags pa chos bzhi bstan pa zhes bya theg pa chen po’i mdo) является 
важным каноническим источником учения буддизма о нравственной дисциплине. Она 
объясняет четыре фактора, относящиеся к практике покаяния в нарушении обетов, помо-
гающих избежать коренного падения и очиститься от кармических последствий совер-
шенных дурных деяний.

Ключевые слова: сутры, буддийский канон, тибетский буддизм, Махаяна, Кангюр, 
обеты, покаяние.
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THE HOLY MAHĀYĀNA SŪTRA “TEACHING THE FOUR
FACTORS”(introduction, translation from Tibetan, commen-
tary) 

The Sūtra “Teaching the Four Factors” (Skt. Āryacaturdharmanirdeśasūtra, Tib. ’phags pa 
chos bzhi bstan pa zhes bya theg pa chen po’i mdo) is an important canonical source of Bud-
dhist teachings on moral discipline. The Sūtra explains four factors related to the practice of 
repentance for breaking vows to avoid root downfalls and to clear the karmic consequences of 
committing negative deeds. 

Keywords: Sūtra, Buddhist Canon, Tibetan Buddhism, Mаhāyāna, Kangyur, vows. 

Введение. Предлагаемая вниманию читателя сутра «Наставление о четырех 
факторах-дхармах» (санскр. Āryacaturdharmanirdeśasūtra, тиб. ’phags pa chos bzhi 
bstan pa zhes bya theg pa chen po’i mdo) является важным каноническим источни-
ком учения буддизма о нравственной дисциплине. Она объясняет четыре факто-
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ра, относящиеся к практике покаяния в нарушении обетов, помогающих избе-
жать коренного падения и очиститься от кармических последствий совершенных 
дурных, греховных деяний (pāpa). Эти четыре – суть: 

1) действие раскаяния (тиб. rnam par sun ’byin pa kun tu spyod pa; санскр.
vidūṣaṇāsamudācāra) – чувство сожаления о совершенных дурных деяниях;

2) действие противоядия (тиб. gnyen po kun tu spyod pa; санскр.
pratipakṣasamudācāra) – совершение добродеяний, культивирование позитивных 
факторов в качестве противоядия против совершенных недобродеяний, имеющих 
место негативных факторов;

3) сила действия восстановления (тиб. sor chud par byed pa’i stobs; санскр.
pratyāpattibala) – решение не повторять впредь совершенные прежде дурные дея-
ния;

4) сила опоры (тиб. rten gyi stobs; санскр. āśrayabala) – обращение к поддерж-
ке Будды, Дхармы и Сангхи, принятие перед ними обета не оставлять устремле-
ние к пробуждению (бодхичитту) как поддержку против совершения дурных 
действий в будущем.

Сутра говорит, что, используя эти четыре фактора, можно преодолеть нега-
тивные последствия дурных деяний. Это учение стало важной идеей в сотерио-
логии Махаяны.

О значимости этой сутры для учения Махаяны говорит большое количество 
ссылок на нее в комментаторской литературе этой традиции. Например, эта сут-
ра цитируется уже в комментарии на «Покаяние в падениях бодхисаттвы», при-
писываемом Нагарджуне [Nāgārjuna], где эти четыре фактора разъясняются как 
«четыре силы» (тиб. stods, санскр. bala). Бхавивека в Tarkajvālā [Bhāviveka] также 
ссылается на сутру в обоснование позиции, что можно очиститься даже от самых
тяжелых дурных деяний. Из более поздней индийской литературы можно приве-
сти пример «Шикшасамуччая» (Śikṣāsamuccaya) Шантидевы, где при обсужде-
нии практики «очищения загрязнений» (санскр. pāpaṡodhana, тиб. sdig pa sbyong 
pa) цитируется сутра «Наставление о четырех факторах-дхармах», а сами эти 
факторы стали основной темой обсуждения [Шантидева 2014: 225]. 

Тибетские авторы также уделяли тематике этой сутры значительное внима-
ние. Рассматриваемые в ней четыре фактора обсуждаются в многочисленных ра-
ботах по учению о «трех видах обетов» (т.е обетах индивидуального спасения, 
обетах бодхасаттвы и обетах тантры) [Sobisch 2002] и наставлениях в практике 
покаяния (тиб. bshags pa)1. Например, мы находим подробные разъяснения четы-
рех факторов в известном ламриме Гампопы Сонам Ринчена (sgam po pa bsod 
nams rin chen, 1079–1153) «Украшение драгоценного освобождения» (dwags po 

1 Один из таких текстов, «stobs bzhi’i bshags bsdoms bya tshul», был составлен пер-
вым (или четвертым, согласно другим методам подсчета), Панчен-ламой Лосан Чоки
Гьялценом (blo bzang chos kyi rgyal mtshan, 1570–1662). Тот же автор также написал еще 
один текст, где присутствуют «четыре фактора» в контексте ритуала 35 Будд покаяния 
(«stobs bzhi tshang ba sangs rgyas so lnga’i bya tshul»).
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thar rgyan). Основатель традиции Гелук Цонкапа (tsong kha pa, 1357–1419) также 
опирался в своем изложении четырех факторов в «Ламрим ченмо» на эту сутру 
[Чже Цонкапа 2020, 319; Tsong kha pa 2000. Vol. 1, 251–4. 3.], а также на обсуж-
дение этой тематики в «Шикшасамуччае» [Шантидева 2015: 225]. Широко из-
вестная работа Патрула Ринпоче (rdza dpal sprul, 1808–1887) «Kun bzang bla ma’i 
zhal lung» и комментарий на нее Кхенпо Нгаванга Пельзанга (ngag dbang dpal 
bzang, 1879–1941) обсуждают «четыре силы» в связи с созерцанием Ваджра-
саттвы1 [Patrul Rinpoche 1998: 265–7; Ngawang Pelzang 2004: 226–7]. Таким обра-
зом, в тибетской традиции ключевая роль «четырех факторов» в системе буддий-
ской сотериологии выявилась особенно ясно.

Перевод текста был сделан в основном с Дергесского издания Кангюра (Toh 
249. Degé Kangyur. Vol. 66 (mdo sde, za): 59a–59b) с привлечением сравнительно-
го Пекинского издания (CK 267. Vol. 66: 163–165).

Перевод
Святая сутра Махаяны «Наставление о четырех факторах-дхармах»
Поклоняюсь всем Буддам и Бодхисаттвам! 
Так я слышал однажды. Бхагаван пребывал на [небе] тридцати трех богов2, в 

месте собрания богов «Благая Дхарма»3 вместе с пятьюстами монахами, великой 
Общиной монахов, и множеством Бодхисаттв Махасаттв – Майтреей 4 , Ман-
джушри5 и другими.

Далее, Бхагаван обратился к Бодхисаттве Махасаттве Майтрее. 
«Майтрея, Бодхисаттва Махасаттва, обладающий четырьмя факторами, хотя 

и согрешит, совершенное и накопленное будет преодолено. 
Какие же четыре? Это действие раскаяния, действие противоядия, сила дей-

ствия восстановления и сила опоры.
Действие раскаяния состоит в том, чтобы, хотя недобродетельные деяния и 

были совершены, сильно в них раскаяться. 
Действие противоядия состоит в том, чтобы, совершив недобродетельные 

деяния, с большим усердием совершать добродеяния.
Сила действия восстановления состоит в том, чтобы [вновь] надлежащим 

образом принять обеты и держать обет, не совершая [дурного]6.

1 Хотя Патрул Ринпоче и не упоминает сутру и обсуждает четыре силы в другой по-
следовательности, начиная с силы поддержки [Patrul Rinpoche 1998: 265–7]. 

2 Тиб. sum cu rtsa gsum; санскр. Trāyastriṃśa – Небо Тридцати Трех, второе небо Ми-
ра желаний, расположено над горой Меру.

3 Тиб. chos bzang; санскр. Sudharmā. Судхарма – зал собраний, расположенный на 
юго-западе от Неба Тридцати Трех.

4 Тиб. byams pa; санскр. Maitreya – Бодхисаттва, следующий за Шакьямуни Будда.
5 Тиб.’jam dpal; санскр. །Mañjuśrī – Бодхисаттва мудрости.
6В чтении «mi phyed pa’i sdom pa» как «mi byed pa’i sdom pa» (akaraṇasaṃvara) мы 

следуем пекинскими изданиям Кагьюра (Канси и Юнле. Как отмечает А. Перси 
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Сила опоры состоит в том, чтобы принять прибежище в Будде, Дхарме и 
Сангхе и не оставлять бодхичитту. Благодаря опоре на эти силы мощь греховно-
го будет подавлена и обезврежена.

Майтрейя, у Бодхисаттвы Махасаттвы, обладающего этими четырьмя факто-
рами, мощь грехов, совершенных и собранных, будет подавлена.

Бодхисаттвы Махасаттвы должны эту сутру постоянно читать, декламиро-
вать, обдумывать и созерцать снова и снова. Благодаря этому проявление плодов 
ошибочных поступков потеряет силу. 

Бхагаван сказал так, и все собрание – Бодхисаттва Махасаттва Майтрея, мо-
нахи, Бодхисаттвы, боги – Шакра1 и другие возрадовались реченному Бхагава-
ном и воздали хвалу.

Святая сутра Махаяны под названием «Наставление о четырех факторах-
дхармах» завершена.

Колофон: переведено, отредактировано и сверено индийским наставником 
Шулендрабодхи2 и переводчиком Еше Де3. 
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117021310263-7). 
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