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Великий буддийский мастер Геше Джампа Тинлей за мно-
гие годы своей работы в России передал подробные наставле-
ния о четырех благородных истинах и двенадцатизвенной цепи 
взаимозависимого возникновения. Эти учения предназначены 
для практики и позволяют создать в сознании практикующего 
необходимую базовую установку, называемую отречением, 
или устремлением к освобождению от сансары, круговорота 
неконтролируемых перерождений. Эта книга будет полезна 
всем, кто практикует буддизм, вне зависимости от традиции, а 
также тем, кто интересуется учением Будды.  

УДК 294.3
ББК 86.35

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С БУДДИЙСКИМИ КНИГАМИ
Дхарма – Учение Будды – священное лекарство, которое 
помогает и Вам, и другим избавляться от страданий. По-
этому ко всем текстам, содержащим Учение Будды, на ка-
ком бы языке они ни были написаны, надо относиться с 
уважением. Не следует класть их на пол или стул, ставить 
на них какие-либо предметы – даже изо бражения Будды. 
Нельзя слюнявить пальцы, переворачивая страницы. Хра-
нить тексты Дхармы полагается на алтаре или другом по-
четном месте. Если надо избавиться от испорченного или 
поврежденного священного текста, лучше сжечь его, чем 
выбросить в мусорное ведро.
Подобным же образом рекомендуется почитать священ-
ные тексты других религий.
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Эта книга о четырех благородных истинах составлена из уче-
ний, которые досточтимый Геше Джампа Тинлей передавал сво-
им российским ученикам в течение многих лет – с 1996 по 2010. 
Следуя коренному тексту Дже Цонкапы «Ламрим Ченмо», автор 
уделяет гораздо больше внимания разъяснению двух первых ис-
тин, поскольку именно они открывают нам глаза на нашу реаль-
ную ситуацию. Но путь к освобождению от сансары и результат 
пути (пресечение страданий) в этой книге описываются подроб-
нее, чем в «Ламриме», с опорой на великие философские тракта-
ты Нагарджуны, Шантидевы, Дхармакирти и др., а также на дис-
путы между мастерами из монастырей Сэра и Гоман. 

Четыре благородные истины – первое учение, переданное 
Буддой Шакьямуни. Оно представляет собой основу буддийского 
мировоззрения и практики, вне зависимости от традиций, на-
правлений и школ.

В наши дни, когда тантра и другие высшие учения буддизма 
стали столь популярны, трудно переоценить значимость книги, 
разъясняющей доступным языком философский фундамент, на 
котором должно быть выстроено здание любой высшей практи-
ки, будь то тантра, махамудра или дзогчен. Распознание в нашей 
жизни четырех благородных истин – это первое, чему мы долж-
ны научиться, если хотим следовать пути, указанному Буддой. 
Нам предстоит осознать, что все наши переживания по сути стра-
дания, что источник наших страданий находится в нашем уме – 
это наши заблуждения, беспокоящие эмоции. Также, следуя по 
пути к Пробуждению, мы должны признать, что освобождение 
от страданий достижимо, и что мудрость, познающая абсолют-
ную природу вещей, и есть путь к освобождению.

Учитель обращается к аудитории – своим российским учени-
кам, хорошо зная особенности их мышления, достоинства и сла-
бости, способности и заблуждения. Он развеивает наивные пред-
ставления об отречении как о суровой аскезе, говоря о том, что 
истинное отречение, основанное на глубоком понимании реаль-
ности, означает не отказ от мирских благ, а утрату интереса к 
ним и искреннюю устремленность к свободе от всего, что огра-
ничивает и искажает наше познание. Также подлинное отрече-
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ние не зависит от того, насколько удачно складываются обстоя-
тельства нашей жизни. То чувство отвращения к миру, которое 
появляется из-за потерь или неудач, не имеет с отречением ниче-
го общего. 

Первая часть книги – предварительное учение – напоминает о 
базовом уровне мотивации духовного практика, чье стремление 
к счастью выходит за рамки одной жизни. Вторая часть – основ-
ная – посвящена теме четырех истин и формированию мотива-
ции среднего уровня. В третьей части Учитель напоминает нам, 
что любая теория нужна для практики, и дает советы по формаль-
ной и неформальной практике. В приложения вынесены крат-
кие объяснения основ логики, необходимые для философского 
анализа любой темы, а также классификация знания и осознава-
ния, через которую объясняется поэтапное развитие ума в меди-
тации.

При подготовке книги мы постарались сохранить живой 
автор ский стиль изложения учения, атмосеру общения Учителя с 
аудиторией. Благодарим всех, кто участвовал в подготовке мате-
риалов лекций, и всех, кто финансировал издание книги. Просим 
прощения за возможные ошибки и неточности. Все заслуги от 
издания книги посвящаем освобождению живых существ от 
страданий сансары и долгой жизни наших Духовных Учителей.
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1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ

1.1. Ìîòèâàöèÿ

Учиться, получать какие-то знания следует для того, чтобы 
 освободиться от омрачений. Когда вы учитесь, чтобы сдать экза-
мен, сила вашей мотивации невелика – ваши намерения ограни-
чиваются лишь экзаменом. Если вы учитесь, чтобы укротить свой 
ум, ваша мотивация не иссякнет до тех пор, пока вы не освободи-
тесь от сансары, и мудрость вас не покинет. Не расставайтесь с 
этой мудростью, пока не достигли своей окончательной цели – 
пока в вашем уме не будут устранены все омрачения.

До тех пор пока мы рождаемся под властью омрачений, кем 
бы мы ни стали, куда бы ни попали, наши проблемы никогда не 
разрешатся. Напротив, мы будем все больше страдать. Поэтому 
скажите себе: «Стремясь понять, что природа сансары – стра-
дание, я буду получать это учение. Пусть благодаря изучению 
этой темы и осознанию истинной природы сансары я смогу по-
родить отречение». Если с желанием освободиться от сансары 
вы прочтете хотя бы одну мантру, эта мантра станет причиной 
вашего освобождения. В противном случае все, что вы делаете, 
будет создавать лишь причины вашего дальнейшего вращения в 
сансаре.

Ваша мотивация изучать тему четырех благородных истин 
должна быть основана на следующих размышлениях: «Сколько 
помню себя, я трудился ради благ этой жизни. Каких результатов 
я достиг? Решение сансарических проблем подобно сбриванию 
бороды: чем чаще бреешь ее, тем быстрее она отрастает. До сих 
пор мне так и не удалось решить все свои проблемы». 

«С момента своего рождения с каждым мгновением я при-
ближаюсь к смерти. Я не знаю, что придет ко мне раньше – буду-
щий год или будущая жизнь. Если я не стану готовиться к следу-
ющей жизни, будучи погружен лишь в проблемы жизни текущей, 
это будет весьма неразумно. Итак, свое изучение Ламрима1 я 
посвящаю моему счастью в будущей жизни». 

1 Lam-rim (тиб.) – учение по этапам пути к Пробуждению. – Прим. ред.
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Затем нужно породить мотивацию следующего уровня: «Я по-
лучаю этот комментарий к «Ламрим Ченмо»1, чтобы вылечить-
ся от болезни омрачений и укротить свой ум. До тех пор пока не 
освобожусь от этой болезни, я буду продолжать вращаться в сан-
саре и неизменно перерождаться под властью своих омрачений. 
Рождение под властью омрачений имеет природу страдания, оно 
неотделимо от страдания». 

Мы вращаемся в сансаре из-за того, что наш ум до сих пор не 
укрощен. Никто не загоняет нас в сансару, мы сами создаем свои 
страдания. Из-за необузданности ума мы создаем большое коли-
чество негативной кармы и поэтому вращаемся в сансаре. Необ-
ходимо понять, что основная причина наших страданий – наш 
неукрощенный ум. Даже небольшое укрощение ума прибавит 
нам покоя, а полное подчинение ума означает полный, без-
упречный покой. Скажите себе: «Чтобы освободиться от болезни 
омрачений и укротить свой ум, я получаю драгоценное учение 
ламы Цонкапы – Ламрим».

Ум нельзя изменить насильно. Обуздывая свой ум, вы не при-
меняете те же методы, что для приручения дикого слона. Сначала 
следует распознать неправильный образ мыслей, а затем заме-
нить его правильным, создать правильную установку, достовер-
ную основу.

После получения учения по Ламриму ваш ум должен стать 
более укрощенным, чем раньше. Если это произойдет, ваши род-
ственники и соседи будут удивлены: «Что случилось с этим чело-
веком? Он стал таким тихим!» Тогда люди начнут тянуться к вам: 
только увидев вас, они захотят с вами общаться, и даже птицы 
будут слетаться к вам. 

Если же, после того как вы получили учение, люди избегают 
вас, а птицы в ужасе от вас разлетаются, значит, вы получали уче-
ние неправильно. Я учу вас драгоценной Дхарме, но ваше себя-
любие – демон, живущий внутри вас, – превращает Дхарму в яд и 
усугубляет вашу омраченность. Чтобы избежать этой опасности, 
важно получать учение не с эгоцентризмом, а с заботой о других 
и видеть в себялюбии корень всех страданий, а в заботе о дру-
гих – источник всего счастья.

Без размышления о четырех благородных истинах, о двенад-
цатизвенной цепи взаимозависимого происхождения вы не смо-

1 Lam-rim chen-mo – «Большое руководство к этапам пути Пробужде-
ния», труд Дже Цонкапы. – Прим. ред.
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жете развить бодхичитту1. Если без этой основы вы будете раз-
мышлять о пустоте2, тема пустоты для вас будет внешней темой, 
сложной теорией, которая никак не связана лично с вами. На-
пример, если вы откроете какую-то сложную внешнюю теорию, 
она не повлияет на вашу жизнь. Ваш интеллект станет немного 
более развитым, но уровень жизни останется прежним. Если 
практиковать тантру без основы – понимания четырех благород-
ных истин и двенадцатизвенной цепи взаимозависимого проис-
хождения, ваша практика тантры сведется к звукам ХУМ и ПЭ.

Поймите, что наша главная цель – порождение бодхичитты. 
Бодхичитту породить нелегко, для этого сначала необходимо раз-
вить сострадание. Чтобы породить сострадание, сначала нужно 
понять, каким образом вы страдаете в сансаре, понять природу 
сансары и постичь, что другие существа страдают в сансаре так 
же, как и вы. Чем лучше вы осознаете собственные страдания, 
чем больше у вас будет материала для размышления на эту тему, 
тем больше у вас будет материала для медитации о сансаричес-
ких страданиях других. Тогда вы почувствуете сострадание к ним 
и у вас появится желание освободить их от сансары. Поэтому ту 
часть учения Ламрим, которая относится к личности низшего 
уровня3, а также учение о четырех благородных истинах вы 
должны рассматривать как основу, на которой следует порож-
дать бодхичитту. 

Сравните себя с буддами и бодхисаттвами: «С безначальных 
времен я заботился только о себе, и каких результатов я достиг? 
А будды и бодхисаттвы постоянно заботились о других, помогали 
им, и чего в результате они добились? Они достигли безупречно-
го, совершенного счастья». Из этого сравнения вы поймете, что 
себялюбие – действительно источник всех ваших страданий и 
что глупо отстаивать себялюбивую позицию. А забота о других – 
поистине драгоценный ум, источник всякого счастья. Скажите 
себе: «Я получаю это учение, чтобы свести себялюбие к миниму-

1 Бодхичитта – ум, устремленный к Пробуждению ради освобождения от 
страданий сансары всех живых существ. – Прим. ред.
2 Термин «пустота», или «пустотность» (санскр. shunyata, тиб. stong pa 
nyid) указывает на абсолютный способ существования всех феноменов, 
а именно на отсутствие их объективного существования, вне зависимос-
ти от обозначения мыслью. Далее значение термина будет разъяснено 
подробнее. – Прим. ред.
3 Духовная личность низшего уровня – практикующий, который движим 
мотивацией заботы о благоприятном перерождении. – Прим. ред.
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му и взрастить в уме заботу о других. Пусть заслуги от получения 
учения станут причиной моего Пробуждения, благодаря которо-
му я смогу жизнь за жизнью приносить благо всем существам». 
Это мотивация наивысшего уровня. Старайтесь получать учение 
с тремя уровнями мотивации.

В прошлом великие махасиддхи Индии медитировали на 
 четыре благородные истины, на шестнадцать аспектов четырех 
благородных истин, на двенадцатизвенную цепь взаимозависи-
мого происхождения и достигали высоких реализаций. В наше 
время люди не делают упор на эти темы. Они делают акцент на 
получении посвящений, чтении садхан, мантр, на достижении 
необычных способностей. Они говорят высокие слова: дзогчен, 
махамудра, не имея основы. Это знак упадка учения, деградации.

Когда Будда Шакьямуни достиг Пробуждения, он не сразу 
стал давать учение. В течение сорока девяти дней после этого он 
ме дитировал. Тогда перед Буддой явились Индра и Брахма и 
 обра тились к нему с просьбой: «Будда, ты обладаешь великой 
мудростью. Пожалуйста, передай ее живым существам, страдаю-
щим от болезни омрачений, чтобы защитить их от страданий!» 
На это Буд да ответил: «Хотя я обрел бесценную мудрость, сейчас 
нет того, кто готов услышать ее, поэтому пока я буду пребывать в 
медита ции». Поэтому очень важно, чтобы ум был готов получить 
учение. 

Живые существа полностью потерялись в сансаре. Они дума-
ют только о достижении своих маленьких целей, ради этого по-
стоянно куда-то спешат, поэтому им не до учения, они не способ-
ны им воспользоваться. 

Через какое-то время Будда увидел, что умы пяти его учени-
ков уже готовы к получению учения о том, что находится за пре-
делами сансары. Они осознали, что в сансаре нет настоящего 
счастья, что все объекты сансары приносят одни лишь страдания. 
Итак, впервые Будда передал учение в Варанаси пяти своим уче-
никам.

В первый раз Будда передал именно учение о четырех благо-
родных истинах, а не какое-то другое. Тем самым он хотел пока-
зать, что эта тема является основой для остальных духовных зна-
ний, подобно тому как позвоночник является основой для нашего 
тела. Без позвоночника человек не сможет даже встать. Итак,  если 
дом ваших реализаций опирается на колонны четырех благород-
ных истин, он будет стоять прочно, но если эти колонны убрать, 
весь дом обрушится, потому что эти истины объясняют вам, что 
такое сансара и нирвана, в чем причины сансары и нирваны.
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Те знания, которые вы приобретаете сейчас, не принесут 
быстрых результатов, вы от этого не получите прибыли. Вы слу-
шаете это учение, имея глубинное устремление: желая обрести 
счастье в будущей жизни, чтобы затем освободиться от сансары.

1.2. Ïîëüçà îò ñëóøàíèÿ ó÷åíèÿ

Вы получите полное учение о том, как тренировать свой ум на 
пути личности среднего уровня мотивации1, иначе говоря, о том, 
как заниматься медитацией на четыре благородные истины. 

В начале духовного пути самой эффективной практикой для 
вас является слушание учения и с его помощью устранение неко-
торого уровня неведения из своего ума. Тем самым вы также на-
копите много заслуг. 

Чтобы стать буддой, вам необходимо накопить два собрания – 
собрание мудрости и собрание заслуг2. Вначале самый лучший 
спо соб накопления мудрости – это получение учения. Одновре-
менно с накоплением мудрости вам необходимо накапливать за-
слуги. Лучший способ накопить заслуги – начитывать мантры, 
 де лать простирания, развивать любовь, сострадание, бодхичитту.
Для достижения состояния будды два этих собрания очень важны.

Не думайте, что слушание учения – это не практика Дхармы. 
На самом деле слушание учения само по себе является необычай-
но действенной практикой. Когда вы получаете учение о полном 
пути к Пробуждению, для вас это практика, которая оставляет в 
вашем сознании глубокий отпечаток. В одной из сутр Будда спра-
шивает: «Если один человек сто жизней подряд занимается об-
ширной практикой щедрости, а другой человек один раз с ис-
кренним настроем получит учение по Праджняпарамите3, кто из 
них накопит больше заслуг?» Затем Будда сам дает ответ: «Вто-
рой человек накопит больше заслуг. Первый тоже накопит заслу-
ги, его благодеяния хороши. Но его практика щедрости не может 
стать причиной освобождения от сансары. Если же человек ис-

1 Духовная личность среднего уровня – практикующий, который движим 
мотивацией собственного освобождения от страданий сансары. – Прим. 
ред.
2 Здесь и далее мудрость – познание абсолютной и относительной приро-
ды феноменов; заслуги, или добродетели, – это отпечатки, которые 
 оставляют в уме позитивные действия. В результате благих действий  те -
ла, речи и ума наш ум обретает силу осуществлять желаемое. – Прим. ред. 
3 Праджняпарамита – запредельная мудрость. В данном контексте речь 
идет о разделе учения, посвященном мудрости. – Прим. ред.
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кренне, с чистым сердцем получает учение по Праджняпарами-
те, это учение оставит в его сознании глубокий след. Благодаря 
отпечатку учения когда-нибудь он сможет практиковать его и до-
стичь освобождения». 

Имейте в виду, что в былые времена великие йогины достига-
ли духовных реализаций именно во время слушания учения. На-
пример, Кхедруб Ринпоче постиг пустоту прямо во время учения, 
которое он получал от Дже Цонкапы. Существует и много других 
подобных историй. Большинство учеников Будды Шакьямуни 
также достигли высоких реализаций во время слушания учения.

Даже если сейчас во время слушания учения вы не достигне-
те реализации, ничего страшного. По крайней мере, учение оста-
вит в вашем сознании глубокий отпечаток, и в будущем, когда 
придет Будда Майтрея, вы родитесь среди его учеников. Тогда, 
получив то же самое учение о четырех благородных истинах, вы 
уже воспримете его совершенно иначе. Слушание учения поро-
дит в вашем уме глубокое постижение, потому что какова причи-
на, таков и результат. 

Почему мы, получая учение, не достигаем реализации, тогда 
как ученики Будды Шакьямуни, лишь однажды услышав учение, 
мгновенно достигали реализации? Если бы вы могли проследить 
прошлые рождения учеников Будды Шакьямуни, вы убедились 
бы, что в прошлых жизнях они получали учение предыдущего 
Будды – Кашьяпы, но не от самого Будды Кашьяпы, а от его по-
следователей. Это учение оставило в их сознании глубокие отпе-
чатки, в силу которых они родились в ближайшем кругу учени-
ков Будды Шакьямуни. Поскольку отпечатки принесли плоды, 
услышав то же самое учение от Будды Шакьямуни, эти ученики 
достигли высокой реализации. Так и вы благодаря отпечаткам 
этого учения в будущем родитесь в кругу ближайших последова-
телей Будды Майтреи. Тогда Будда Майтрея объяснит, что вы до-
стигли реализации, слушая его учение, потому что в такое-то вре-
мя, в такой-то жизни получали Дхарму от такого-то мастера. Все 
взаимозависимо.

Существует множество откровений Будды Шакьямуни, где 
он говорит, что такой-то человек сейчас достиг реализации, слу-
шая мое учение, потому что в такое-то время он получал учение 
Будды Кашьяпы от такого-то наставника и это учение оставило в 
его сознании глубокие отпечатки. Такие же откровения будет де-
лать Будда Майтрея, когда явится в этот мир. Так произойдет да-
же с самыми ленивыми учениками, а более активные достигнут 
реализаций задолго до прихода Будды Майтреи. Так что для вас 
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это хорошая новость – даже худшие мои ученики переродятся 
учениками Будды Майтреи.

Иногда Его Святейшество Далай-лама перед большой аудито-
рией тибетцев начинает давать очень глубокое учение о пустоте. 
Его Святейшество осознает, что в данный момент многие из при-
сутствующих не понимают этого учения, тем не менее, он объяс-
няет столь глубокие темы, чтобы заложить в сознание слушателей 
отпечаток учения.

В древние времена один великий йогин медитировал на горе. 
Каждое утро и каждый вечер он читал текст Дхармакирти «Пра-
манаварттика». На вершине той горы, где он практиковал, жила 
од  на птица. Утром и днем она летала где хотела, а по вечерам воз-
вращалась в свое гнездо и слушала, как этот йогин читает текст 
«Пра манаварттики». Каждый день она слушала, и слова текста 
вдох  новляли ее, хотя она не понимала их смысл. В силу заслуг от 
слу шания этого текста после смерти птица переродилась мальчи-
ком, который мог прочесть всю «Праманаварттику» наизусть, хо-
тя никто его не учил. Однажды в дом этого мальчика пришел  йогин, 
который медитировал на той горе. Когда родители спросили его, 
почему их сын знает наизусть «Праманаварттику»,  огин объяснил, 
какие кармические причины привели к такому результату.

Если вы будете получать чистое учение ламы Цонкапы – пол-
ное учение второго тома «Ламрим Ченмо» – с сильной верой, это 
оставит в вашем сознании весомые отпечатки, большие заслуги. 
В этом случае в будущей жизни вы сможете с самого детства на-
изусть читать «Ламрим». 

Что касается слушания учения, вера является лучшей основой 
для восприятия Дхармы, чем сухой интеллект (Его Святейшество 
Далай-лама также подчеркивает большое значение веры в духов-
ной области). При этом есть разница между интеллектом и муд-
ростью. Мудрость – это вера вкупе с пониманием учения, а интел-
лект – просто сухое концептуальное понимание, от которого нет 
большой пользы. Постоянно старайтесь преобразовать свое ин-
теллектуальное понимание в мудрость. В духовной области вера 
очень важна. Если ваша вера сильна, вы сможете достичь реали-
заций гораздо быстрее. Если же ваш ум переполнен сомнениями, 
подозрениями, скепсисом, это становится препятствием для ду-
ховных реализаций.

Ваш ум странно устроен: в каких-то областях, где следовало 
бы сомневаться и проявлять осторожность, вы доверчивы и без-
оглядно принимаете все на веру. Если же вам задавать вопросы, 
вы не сможете как-либо обосновать свой выбор. Но в тех облас-
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тях, в которых нужно, отбросив сомнения, во что-то верить, вы 
не можете развить уверенность и постоянно колеблетесь.

За всю историю буддизма, насчитывающую более двух с по-
ловиной тысячелетий, было много великих мастеров, йогинов, фи-
лософов, которые исследовали теорию буддизма и неодно кратно 
проверяли на практике ее истинность. Они доказали, что буддий-
ская философия теоретически безупречна, и, применяя на прак-
тике, подтвердили ее подлинность собственным опытом. В таком 
чистом учении не следует сомневаться. В отношении некоторых 
положений учения вы имеете право на скепсис, но не на цинизм. 
Существует разница между цинизмом и скепсисом. Я то же ино-
гда скептичен: в отношении некоторых положений  учения я не 
делаю выводов быстро. Я имею право сомневаться и не спешить с 
выводами, пока не совсем ясно понимаю какое-либо положение.

1.3. Öåííîñòü ó÷åíèÿ Ëàìðèì

Если представить в сжатой форме все учения, содержащиеся 
в сутрах, это и будет учением Ламрим. Учение Будды из раздела 
сутр подобно молоку. Если сбить молоко сутр, из него получится 
масло учения Ламрим. Вы должны понимать, что Ламрим – это 
суть всего учения Будды. Без Ламрима тантра становится лишь 
пустыми слогами ХУМ и ПЭ, не приносящими результата. Для 
начала должен измениться ваш образ мышления, и только после 
этого тантра начнет приносить вам пользу. Сейчас ваше мышле-
ние выстроено на эгоцентризме, на непонимании природы сан-
сары и нирваны. Вы полагаете, что нирвана – какая-то другая 
планета, до которой можно быстро долететь на ракете тантры, но 
это не так.

Однажды Атиша спросил своего ученика Дромтонпу: «Что бы 
ты предпочел иметь – ясновидение или некоторое общее понима-
ние Ламрима?» Дромтонпа ответил: «Я предпочел бы иметь об-
щее представление о Ламриме. Во многих своих прошлых жиз-
нях я уже имел ясновидение, но даже общего понимания Ламрима 
у меня не было. Если бы я вместо ясновидения имел тогда общее 
представление о Ламриме, сейчас благодаря этому я бы уже осво-
бодился от сансары». 

Считается, что, если человеку, находящемуся на смертном 
одре, приложить к голове текст «Ламрим Ченмо», ему не понадо-
бится никакая пхова1. Прикосновение этого священного текста к 

1 Пхова – практика переноса сознания в чистые земли, выполняемая в 
момент смерти. – Прим. ред.
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голове станет для него лучшей пховой, потому что Ламрим – са-
мая суть, сердце учения Будды.

Поэтому даже общее представление обо всем пути Ламрим 
считается гораздо более высоким достижением, чем ясновиде-
ние. В самом ясновидении нет ничего особенного, иногда оно да-
же становится препятствием. 

Когда-то в Тибете жил великий геше, который медитировал 
на Ламрим высоко в горах и достиг многих реализаций, даже по-
родил некоторый уровень бодхичитты. Один злой дух хотел по-
мешать его практике, но все его попытки обращались на пользу 
геше. Этот геше владел практикой лоджонг (тренировки ума), и 
любое плохое условие умел превращать в благоприятное для 
практики. Тогда злой дух крепко задумался и придумал одну хит-
рость. Дело в том, что некоторые могущественные вредоносные 
духи могут давать людям ясновидение, и этот дух сделал геше яс-
новидящим. Люди приходили к геше, и он рассказывал им об их 
будущем, советовал, как лучше поступать, и этим приносил боль-
шую пользу. К нему стало приходить все больше людей, и тогда 
геше подумал: «Ну, теперь я тоже стал великим мастером, у меня 
же есть ясновидение». 

На самом же деле в это время уменьшалась его бодхичитта, са-
мая драгоценная вещь. Однако геше был очень умным, и однажды 
в нем зародилось сомнение: на благо ли ему это ясновидение? В то 
время на одной из гор неподалеку от Лхасы медитировал Чопа 
Ринпоче, великий бодхисаттва. Он обладал подлинным ясновиде-
нием очень высокого уровня, и геше отправился туда, чтобы 
встретиться с ним. Увидев посетителя, Чопа Ринпоче засмеялся. 
Геше рассказал ему свою историю, и Ринпоче посоветовал ему 
отправиться к статуе Будды в храм Джокханг1 и совершить перед 
ней сто тысяч простираний, а затем снова вернуться к нему. Геше 
сделал простирания, и после этого его ясновидение исчезло. 

Он снова отправился к Чопа Ринпоче, который при встрече 
спросил его: «Ну, и где твое ясновидение?» «Исчезло», – ответил 
геше. Тогда Чопа Ринпоче сказал: «Это было не настоящее ясно-
видение. Ты владеешь практикой лоджонг, и злой дух, который 
хотел помешать твоей практике, не смог причинить тебе вреда. 
Поэтому он дал тебе ясновидение, сделал ловкий ход в вашей с 
ним «шахматной партии». Это ясновидение сильно повредило 
твоей практике. Если бы не оно, к настоящему моменту ты бы 

1 Это статуя Будды, которая находится в Лхасе, одна из самых драгоцен-
ных статуй в мире. – Прим. авт.
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уже развил совершенную бодхичитту. Теперь отправляйся назад 
и продолжай медитировать на Ламрим». 

Так что, если в будущем у вас во время практики появится ка-
кое-то ясновидение, не слишком доверяйте ему. Иногда в вашей 
духовной практике могут возникать странные реализации, кото-
рые будут вводить вас в заблуждение. Это самообман. В первую 
очередь, старайтесь укротить собственный ум. Конечно, по воз-
можности помогайте другим, но делайте упор на укрощение 
своего ума.

Постигнув учение о четырех благородных истинах, вы будете 
понимать главную цель – вылечить болезни вашего ума, а вовсе 
не стать ясновидящим. Если ваш ум болен, какая вам польза от 
знания будущего? Если вы не знаете, как создать причину для 
счастливого будущего, знание будущего сделает вас несчастным. 
Поэтому некоторые европейцы говорят, что неведение – это бла-
го. В этих словах есть некоторый смысл. Но буддизм утверждает, 
что неведение не является благом.

Один геше, наш современник, живет в Тибете. Я не знаю, 
умер он или еще жив. Люди прозвали его геше Ламримпа. Я слы-
шал, что в основном он учил Ламриму. Он и сам все время меди-
тировал на Ламрим, и раз в году проводил месячный курс учений 
по Ламриму для жителей Лхасы. В наши дни китайцы обычно 
против того, чтобы в Тибете давалось буддийское учение, да к то-
му же широкой публике. Но для него они сделали исключение, 
потому что учение геше Ламримпы очень помогало людям, за-
ставляло их менять свое мышление, поэтому китайские власти и 
военные не возражали против проведения его курсов по Ламри-
му. Я слышал, что некоторые китайские военнослужащие даже 
ходили на этот курс и получали его учение. 

У него была такая традиция: ежегодно в течение месяца он 
давал людям обширный курс по Ламриму, а остальные одиннад-
цать месяцев медитировал сам и в это время уже не давал учений. 
На его ежегодный курс по Ламриму стекались люди со всего Ти-
бета, многие тысячи людей. Он учил на собственном опыте, а 
также руководил людьми в медитации. Геше Ламримпа говорил: 
если у человека высокие заслуги, то, прослушав полный курс по 
Ламриму, он достигает некоторой реализации. Это действитель-
но так. Если вы пройдете полный курс обучения Ламриму, то до-
стигнете какой-то реализации, ваш ум станет не таким, как рань-
ше. Он станет прочным, устойчивым, сильным, добрым. Это 
реализация. Не думайте, что реализация – это левитация или яс-
новидение. 



17

Кхедруб Ринпоче, ученик ламы Цонкапы, говорил: «В наши 
дни люди думают, что духовная реализация – это способность ле-
тать или другие сверхъестественные силы. Но это не реализация. 
Птицы тоже умеют летать, ну и что в них особенного?» Если че-
ловек вдруг полетит по небу, может быть, в течение трех дней 
люди будут потрясены, станут показывать на него пальцем: «Гля-
дите – вон человек летит!» А на четвертый день, увидев летящего 
человека, они уже махнут на него рукой: «Да пусть себе летит. 
Он всегда летает». Когда появились первые аэропланы, сначала 
люди очень удивлялись, увидев их в небе, выходили из домов, 
чтобы на них посмотреть. Помню, в детстве, когда летел самолет, 
мы все выбегали из домов и кричали: «Надо же, вон самолет ле-
тит!» Но потом самолеты начали летать постоянно и люди пере-
стали их замечать, стали только жаловаться на шум. Так и вы, ес-
ли начнете летать, скоро это наскучит людям, они привыкнут. 
Это не реализация. 

Кроме того, какой смысл в чтении чужих мыслей? У всех сан-
сарических существ, находящихся под властью омрачений, мыс-
ли примерно одинаковые. У людей немного разные склонности, 
но думают они примерно об одном и том же. По характеру все 
чуть-чуть отличаются, но по большому счету все мыслят и дей-
ствуют под влиянием своего неведения, привязанности и гнева. 
Три яда порождают все наши мысли, а также множество негатив-
ных эмоций. Мы хотим счастья, но не хотим создавать причины 
для счастья. Мы не желаем страдать, но при этом не спешим из-
бавляться от причин страданий. 

Что такое настоящая духовная реализация? По словам Кхе-
друба Ринпоче, настоящая реализация происходит, когда благо-
даря слушанию учения и медитации у вас уменьшается одно не-
гативное состояние ума, а вместо него развивается одно благое 
качество ума. Я могу вам точно сказать, что во время учения по 
Ламриму у всех появляются небольшие реализации. Но стабиль-
ная, нерушимая реализация, например преданности Учителю 
или непостоянства и смерти, прибежища и т. д., возникает только 
у тех, у кого очень большие заслуги. У некоторых людей с боль-
шими заслугами во время слушания учения о природе страданий, 
присущих сансаре, возникает естественное отвращение к санса-
ре и сильное желание освободиться от нее, а это очень хорошая 
реализация. 

Как бы то ни было, какого-то уровня реализации в ходе этих 
учений вы определенно достигнете. Так что радуйтесь. 
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2. ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ ÓÌÀ

Один великий мастер традиции Кадампа1 говорил своим уче-
никам: «Всю свою жизнь я изучал и практиковал сутру и тантру. 
Я обратил внимание на то, что все учение буддизма можно свести 
к двум практикам». Первая из них – это устранение неведения и 
себялюбия, которые являются источником всего вреда. Они вре-
дят и вам, и другим. Их нужно постепенно устранять из сознания. 
Для этой цели Будда дал огромное количество методов: учение об 
отречении, четырех благородных истинах, непостоянстве и смер-
ти, драгоценности человеческой жизни, карме. Все эти учения 
предназначены для одной-единственной цели – для устранения 
себялюбия и эгоизма. Учение о пустоте тоже предназначено для 
устранения этих пороков. Если ваша практика никоим образом 
не влияет на эти качества, значит вы практикуете неправильно.

Вторая сущностная практика – это развитие ума, заботящего-
ся о других. Это источник достижения состояния будды. Все свя-
тые существа – бодхисаттвы и будды – возникли в результате раз-
вития ума, заботящегося о других. Для развития такого ума Будда 
дал учение о бодхичитте. А тантра – это всего лишь ответвление 
учения о воспитании в себе любви и заботы о других. «Почему 
мы практикуем тантру? – сказал этот мастер. – Зачем нам так 
быстро становиться буддами? Основная причина – стремление 
поскорее начать наиболее эффективно заботиться о других и по-
могать им». 

Начитывая мантры, которые я передаю вам, занимаясь прак-
тикой йоги божества, чтобы таким образом быстро стать буддой, 
невозможно достичь этой цели. С такой мотивацией вам будет 
тяжело продолжать свою практику. Пока вы находитесь рядом с 
Духовным Наставником, из-за его влияния у вас возникает чув-
ство, что вы практикуете Дхарму. Вы станете читать мантры и 
будете очень возбуждены из-за этого. Ваш Учитель порекоменду-
ет вам прочитать мантру тысячу раз, а вы из-за возбуждения за-
хотите прочесть ее две тысячи раз. А потом доложите своему 
Учителю, что прочли две тысячи мантр, чтобы он вас похвалил. 

1 Кадам(па) (bka’-gdams-pa) – школа тибетского буддизма, основанная 
великим индийским мастером Атишей и его учеником Дромтонпой. – 
Прим. ред.
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Я тоже пытался так практиковать, подходя к этому с множества 
различных сторон, но это не работает. В конце концов, все воз-
вращается к одной фундаментальной вещи – к четырем благород-
ным истинам Будды. Это очень важно. Когда я думал об этом уче-
нии, о четырех благородных истинах, у меня в глазах стояли 
слезы, потому что я понял, насколько великим Учителем был Буд-
да, и всем сердцем почувствовал уважение к нему.

2.1. ×åòûðå êà÷åñòâà ñûíà áëàãîðîäíîé ñåìüè

Старайтесь по возможности отдавать другим победу и прини-
мать на себя все обвинения и поражения, заботиться о других 
больше, чем о самих себе, и соответствовать четырем качествам 
сына благородной семьи. Соответствуя этим четырем качествам, 
вы естественным образом станете благородным человеком. Сле-
дуя этим путем, рано или поздно вы станете бодхисаттвой. Но 
сначала нужно обрести эти четыре качества.

Первое качество – стыдиться говорить о своих достоинствах, 
превозносить себя.

Второе качество – с удовольствием говорить о достоинствах 
других.

Третье качество – стыдиться говорить о недостатках других.
Четвертое качество – с радостью рассказывать о своих недо-

статках.
Первое качество заключается в том, что вам стыдно превоз-

носить себя: «Я такой умный, замечательный, меня надо уважать, 
я-я-я…» Люди быстро устанут слушать, как вы без умолку гово-
рите только о себе. Этого вам нужно по-настоящему стыдиться. 
Если вы слышите, как другой человек все время говорит о себе: 
«Я такой, у меня то-то», вы думаете: «Как безобразно он себя ве-
дет». Вам тоже стоит стыдиться превозносить себя, потому что 
другие подумают о вас как о большом эгоисте. 

В тибетской и калмыцкой традиции самовосхваление не было 
принято, считалось постыдным. Но современные политики ввели 
свои порядки, и теперь самореклама стала для них основной 
стратегией. На самом деле это, наоборот, разрушение стратегии. 
Итак, стыдитесь хвалить самого себя. Если это вырывается у вас 
непроизвольно, постарайтесь заметить и в глубине души усты-
диться этого. Ваше эго такое хитрое, что будет пытаться хвалить 
вас исподволь, очень искусно, тонко. Иногда вы можете сказать 
кому-то вслух: «Ой, я ничего не знаю» – но даже это будет само-
восхвалением.
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Когда я учился в университете, у одного моего сокурсника 
был очень красивый почерк, и он знал об этом. Однажды он по-
казал мне что-то написанное им на бумаге и сказал: «Смотри, ка-
кой у меня некрасивый почерк». Я ответил: «Что ты говоришь? 
У тебя очень красивый почерк». Наверное, ему понравился этот 
трюк, и через несколько дней он решил его повторить. Когда во-
круг нас было много других людей, он опять подошел ко мне, по-
казал бумагу, на которой было что-то написано его почерком, и 
сказал: «Посмотри, какой у меня ужасный почерк». Я сказал: 
«Действительно, твой почерк ужасен». После этого он уже не 
подходил ко мне со своим почерком. Итак, если у кого-то эгоизм 
начинает играть в такие хитрые игры, вы не должны попадаться 
на эту удочку. Наоборот, пытайтесь помочь этим людям изба-
виться от эгоизма.

Итак, вам должно быть стыдно превозносить себя: «Я такой 
замечательный…» Но когда кто-то хвалит вас, тоже не радуйтесь, 
понимая, что похвала вас портит. Если вы привыкли радоваться 
похвале, как только вас не похвалят, вы захотите восполнить этот 
пробел и сами будете себя хвалить, чтобы себя порадовать. Таков 
механизм работы вашего ума. Поэтому изначально не стоит че-
ресчур радоваться, когда вас хвалят. Поймите: похвала создает 
рану в вашем уме, и от каждого комплимента эта рана раздража-
ется и становится больше. Чем чаще вы слышите похвалу, тем 
больше становится ваша рана. Эта рана невидима, но она суще-
ствует.

Например, какая-то женщина любит комплименты. Ей нра-
вится, когда люди говорят, что она красива. Каждый комплимент 
расширяет и углубляет невидимую рану в ее сознании. Допус-
тим, она находится в обществе другой женщины, которая не час-
то слышала комплименты в свой адрес. К ним подходит мужчина 
и говорит: «Вы, две уродины, что тут делаете?» Он назвал уроди-
нами обеих, но на девушку, которая не часто слышала компли-
менты и не привыкла считать себя красивой, эти слова не по-
влияли так сильно. Слово «уродина» влетело ей в одно ухо, в 
другое вылетело. Но первая девушка, привыкшая считать себя 
красавицей, потому что ее часто так называли, привязана к идее 
своей красоты, поэтому одно слово «уродина» пронзило ее серд-
це, как отравленная стрела. После этого она всю ночь не могла 
уснуть, в ее голове так и вертелось слово «уродина». Это слово 
разбередило невидимую рану, созданную похвалой, комплимен-
тами других людей.
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Вы можете поставить эксперимент и на собственном опыте 
убедиться в том, что у вас тоже есть эта невидимая рана. Вам не 
обязательно видеть ее, чтобы понять, что она существует. Напри-
мер, у вас рана на руке. Если вы, находясь в полной темноте, при-
коснетесь к здоровой руке, то не почувствуете боли. Если же вы 
прикоснетесь к руке, на которой рана, вам будет больно. Не видя 
раны, вы можете понять, где она находится, по ощущению боли. 
Так, из этих двух девушек расстроилась только та, у которой бы-
ла невидимая рана, созданная ее привязанностью к комплимен-
там, к собственной красоте.

Например, у калмыцких мужчин рана вовсе не связана с кра-
сотой. Если вы скажете какому-нибудь калмыцкому мужчине: 
«Ты страшный», он засмеется: «Ну да, страшный» – и не почув-
ствует никакой злости или обиды. Зато у калмыцких мужчин есть 
другая невидимая рана – если назвать калмыка трусом, он точно 
выйдет из себя: «Как ты посмел назвать меня трусом?! Я калмык, 
во мне течет кровь Чингисхана, джунгара!» Их невидимая рана – 
это привязанность к собственной храбрости. Чем больше такого 
калмыцкого мужчину хвалят: «Ты сильный, храбрый, бесстраш-
ный», тем больше становится его невидимая рана. Но вообще ни-
чего не бояться – тоже глупо, все равно что говорить: «Я не боюсь 
огня» – и совать руку в огонь. Терпеть такую боль ради идеи бес-
страшия – не мужественно, а просто глупо. 

Итак, у разных людей есть разные раны. Например, некото-
рые актеры привязаны к комплиментам в адрес их актерской иг-
ры. Их невидимая рана связана с их актерским мастерством. Ес-
ли вы попытаетесь уязвить их с любой другой стороны, у них не 
возникнет никаких проблем. Но если вы скажете этому челове-
ку, что он плохой актер, тогда он действительно расстроится. 

А мне, например, будет все равно, если меня назвать плохим 
актером или сказать, что я безобразный. Если меня назвать тру-
сом, от этого я ничуть не расстроюсь. Но у меня есть своя неви-
димая рана, которую создали вы. Когда я жил в горах, у меня ее 
не было – ведь если никому не даешь учение, никто же не гово-
рит: «Вы очень хороший учитель». А вы то и дело хвалите мое 
учение и превозносите меня как учителя, тем самым создавая в 
моем уме невидимую рану. Если же вы говорите мне, что мое 
учение неинтересно, это задевает мою рану. Итак, вы можете 
сказать мне что угодно, только не говорите, что мое учение неин-
тересно. Я шучу.

Действительно, если я привяжусь к вашим похвалам, от этого 
в моем сердце появится рана. Я делаю все возможное, чтобы не 



22

привязаться к ним, поэтому сейчас у меня нет большой раны, од-
нако маленькая ранка все еще остается. Признаком этой ранки 
является следующее: если мне кто-то говорит, что ему неинте-
ресно мое учение, я не расстраиваюсь; но вот если кто-то скажет, 
что мое учение ему интересно, в моем уме появляется небольшая 
радость, некоторое чувство удовлетворения. Это и есть признак, 
свидетельствующий о наличии ранки. Там, где есть затягиваю-
щаяся рана, всегда чешется. Если вы почесываетесь, и в этом 
месте возникает какое-то приятное чувство, значит там есть ра-
на. Поэтому можно сказать, что в данный момент моя рана не 
очень тяжела. Если ее почесать, как-то затронуть, я испытаю от 
этого удовольствие, а не боль. Но я знаю, что чем больше буду ее 
чесать, тем глубже она будет становиться.

Поймите, что любая похвала подобна расчесыванию раны, и 
оно способно лишь разбередить ее, но не вылечить. Шантидева 
сказал: «Когда чешешь рану, становится приятно; но гораздо при-
ятнее, если раны нет вообще». Это очень мудрые слова. Я знаю, 
что все мы хотим счастья, поэтому любим чесать свои раны. Это 
доставляет нам небольшое удовольствие, зато делает нашу рану 
больше. Кроме того, у нас под ногтями яд. Поэтому чем больше 
мы чешем своими ногтями рану, тем больше яда проникает в нее 
и тем опаснее она становится. Итак, самовосхваление и компли-
менты, услышанные от других, подобны расчесыванию раны.

С философским пониманием этого момента вы сможете сами 
изменить свой характер. Критиковать себя все равно что лечить 
рану. Когда вы дезинфицируете ее, промываете, накладываете 
повязку или пластырь, это доставляет вам небольшие неприят-
ные эмоции, но зато производит целебный эффект. Поняв это, 
вы также будете радоваться критике со стороны других, которая 
подобна лекарству от умственной раны. Это как укол лекарства – 
болезненно, но очень полезно. Когда доктор делает вам укол, вы 
благодарите его, потому что знаете, что укол вам полезен. Точно 
так же, когда другие критикуют вас, говорят вам что-то неприят-
ное, вы должны благодарить этих людей, потому что они помога-
ют лечить вашу рану. 

Наш характер можно описать с помощью одной тибетской 
притчи: «Свинья считает своего хозяина добрым, потому что он 
кормит ее до отвала, приговаривая: «Кушай больше, толстей бы-
стрее». А у лошади рана на спине. Когда хозяин лошади про-
мывает ей рану, натирает ее лекарством, лошадь думает: “Какой 
у меня злой хозяин”». Пока мы находимся в сансаре, мы подобны 
свинье и лошади. Мы радуемся тому, чему радоваться вовсе не 
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стоит. Мы считаем плохим то, что таковым не является. Пойми-
те, что похвала в ваш адрес подобна корму для свиньи из этой 
 прит чи. Люди прекрасно знают, что с помощью похвалы можно 
войти в доверие к кому угодно, поэтому, желая обвести кого-то 
вокруг пальца, они нахваливают этого человека. Обманщики зна-
ют этот человеческий недостаток – от похвалы люди слепнут, по-
этому они сначала хвалят человека, а потом обманывают его и 
получают желаемое.

Вы понимаете, что это наша слабость? В буддизме это было 
открыто еще две с половиной тысячи лет назад, а психологи толь-
ко недавно поняли, что похвала обманывает людей, вводит в за-
блуждение. Итак, скажите себе: «От похвалы я становлюсь сла-
бым». Действительно, похвала никогда не сделает вас сильнее. 
Сильным вас сделает критика. Чем больше критики вы слышите 
в свой адрес, тем сильнее становитесь. Поэтому хороший тренер 
или хороший учитель никогда не станет хвалить своего ученика, 
он будет вести себя с ним строго. 

Один из моих Духовных Наставников – Самдонг Ринпоче – за 
всю жизнь ни разу меня не похвалил. Он вообще не хвалил ни 
одного из своих учеников. На одном из публичных учений он 
сказал: «Тем, что я не хвалю, я сравниваю вас с теми, кто лучше 
вас, и это само по себе – похвала». Он все время высоко держал 
планку: никогда не сравнивая нас с какими-то плохими людьми, 
он все время сравнивал нас с высокодуховными людьми. А по 
сравнению с ними у нас, конечно, было много недостатков. Зато 
благодаря этому подходу мы продвигались вперед. Это важно 
знать. Когда вы поймете всю философскую подоплеку этих четы-
рех качеств сына благородной семьи, вам действительно будет 
стыдно хвалить себя.

Второе качество сына благородной семьи – вы с радостью го-
ворите о достоинствах других, вместо того чтобы радоваться 
каждой возможности похвастаться своими качествами. Чтобы 
говорить о достоинствах других, вы должны их замечать. По-
скольку вы заинтересованы в упоминании благих качеств других, 
вас начинают интересовать чужие достоинства, и вы начинаете 
больше их замечать. Если же вам неприятно говорить о достоин-
ствах других, если вы делаете это безо всякой радости, тогда чу-
жие достоинства не будут привлекать ваше внимание. Вы начи-
наете замечать хорошие качества людей только тогда, когда они 
становятся интересны вам. Кроме того, если вы будете видеть до-
стоинства других, вы перестанете фиксироваться на их недостат-
ках, и это замечательно! Итак, в своих разговорах старайтесь 
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больше упоминать о достоинствах тех или иных людей. Говорите: 
«У того-то такое хорошее качество, у этого человека – такое до-
стоинство, такая хорошая черта». Если уж говорить о чем-то, го-
ворите о достоинствах других. Вы на это способны.

Иногда мои друзья и родственники говорят мне: «У тебя все 
хорошие. Почему ты все время говоришь о других только хоро-
шее?» Ну, а что в этом плохого? Если даже у плохого человека вы 
заметите какое-то достоинство, это хорошо. А у этого человека 
обязательно можно найти какие-нибудь достоинства. Если вы 
возьмете даже самого злого человека на Земле, у него тоже най-
дутся достоинства, если вы сможете их заметить. Даже если вы 
ошибетесь, сочтя плохого человека хорошим, никакой негатив-
ной кармы вы тем самым не создадите. С другой стороны, считая 
достойного человека дурным, вы будете создавать тяжелую нега-
тивную карму.

Итак, если вы будете больше акцентироваться в своих мыслях 
и высказываниях на достоинствах других людей, тем самым вы 
удержите себя от большого количества негативной кармы. Важ-
но помнить об этом и говорить о достоинствах других людей с 
радостью. Если вам сегодня захочется о чем-то поговорить, вмес-
то того чтобы по привычке рассказывать о себе, постарайтесь за-
метить что-то хорошее в других и поговорить об этом. Важно, 
чтобы муж и жена чаще замечали друг в друге достоинства. Су-
пруги, давно живущие вместе, начинают все больше замечать не-
достатки и все меньше помнить о хороших качествах друг друга. 
Кроме того, они забывают доброту своего супруга и помнят толь-
ко зло, причиненное им. Постепенно это ведет к разводу.

Например, если я спрошу вас: «Какие недостатки у вашей 
жены или другого близкого вам человека?», вы, перечисляя недо-
статки, застрочите как из пулемета. Если же я спрошу: «А какие 
достоинства у вашей жены или другого близкого человека?», вы 
скажете: «Мне надо подумать, я сразу не могу назвать». Ваша же-
на готовит вам еду, вы сидите за столом и едите приготовленный 
ею ужин, но, если в этот момент я подойду и спрошу: «Какие до-
стоинства у твоей жены?», вы ответите: «Мне надо подумать». 
Вот в чем ваша слабость.

Итак, нам нужно изменить свой менталитет, один из недо-
статков которого состоит в том, что мы склонны забывать о до-
броте других, зато хорошо помним любой причиненный нам вред. 
Это в целом болезнь сансары, свойственная не только калмыкам, 
русским или тибетцам – вообще всем сансарическим существам. 
Поймите, что это ваш недостаток, изъян вашей психики. Вы 
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должны научиться поступать противоположным образом: четко 
помнить о доброте других людей, думать об их достоин ствах и за-
бывать о тех мелких ошибках, которые они совершают. Тогда вы 
с радостью будете говорить о достоинствах других.

Если бы все люди обладали четырьмя качествами детей благо-
родной семьи, такие сериалы, как «Санта-Барбара», просто пре-
кратились бы. Но в текущей ситуации этот сериал нескончаем, 
потому что у людей нет этих четырех качеств. Они не стыдятся 
себя хвалить, при этом им не доставляет никакого удовольствия 
хвалить других. В общем, они обладают полной противополож-
ностью четырем качествам сыновей благородной семьи. Поэтому 
все мы – сансарические существа – подобны детям: легко востор-
гаемся чем-то и так же легко ввергаемся в депрессию.

Третье качество заключается в том, чтобы стыдиться гово-
рить о недостатках других: «Он такой, этот сякой». Даже если у 
других есть какие-то недостатки, зачем говорить об этом? Это не 
ваше дело. Прежде чем произнести свои критические суждения 
вслух, спросите себя: «А у меня самого есть этот недостаток?» Ес-
ли вы точно уверены, что у вас его нет, может быть, вы имеете ка-
кое-то право указывать другим на их ошибочные действия. Но ес-
ли вы страдаете тем же недостатком сами, сначала избавьтесь от 
него, а потом уже указывайте другим, чего им не следует делать.

Не будьте похожи на обезьяну из известной истории. Одна 
обезьяна была вся покрыта грязью, и однажды она повстречала 
другую обезьяну, у которой был испачкан только кончик хвоста. 
Увидев ее, перемазанная грязью обезьяна зажала нос и стала 
кричать, указывая пальцем: «Посмотрите, какая же она грязну-
ля!» Иногда вы ведете себя как эта обезьяна. Вы приходите ко 
мне и говорите: «Геше-ла, а он такой-то, а она такая-то», а я смот-
рю на вас и вижу в вас обезьяну из этой истории. Вы с ног до го-
ловы перемазаны грязью, но, не обращая внимания на себя, ука-
зываете на других: «Она грязная, он грязный». 

Таков мой характер: я не люблю, когда при мне критикуют 
другого человека, на меня это не производит впечатления. Мне 
больше нравится, когда при мне кого-то хвалят, говорят о досто-
инствах других людей. Когда ко мне приходят и говорят: «Геше-
ла, вот этот человек сделал очень большую работу, я с ней не смог 
бы справится, а он постарался, и ему удалось, это же так замеча-
тельно! Пожалуйста, помолитесь об этом человеке, чтобы у него 
все было хорошо, чтобы он мог в дальнейшем еще больше помо-
гать другим». Тогда я увижу в вас будущего бодхисаттву и стану 
по-настоящему уважать вас.
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Итак, если хотите действительно порадовать своего Духов-
ного Наставника или Его Святейшество Далай-ламу, в их при-
сутствии важно говорить о достоинствах других людей, а не жа-
ловаться на них. Когда у меня бывает аудиенция с Его Святей-
шеством Далай-ламой или другим моим Учителем, я не говорю ни 
слова о недостатках других людей. На аудиенциях я все время 
рассказываю своим Учителям о достоинствах других: сколько 
пользы они приносят, что хорошего делают. В наше время, как 
правило, до Учителей не доходит позитивная информация о лю-
дях, они слышат лишь дурные наговоры. Поэтому я считаю своим 
долгом рассказывать им, сколько на самом деле люди делают до-
бра. Старайтесь в этом следовать моему примеру, обретая тем 
самым второе качество сына благородной семьи.

Если вы встретитесь с каким-то высоким ламой, не надо 
 хвалиться: «Я занимался такой-то медитацией, делал такой-то ре-
трит, у меня такие-то достижения». Вместо этого скажите: 
«У ме ня трудности с пониманием такой-то темы, с такой-то прак-
тикой. Пожалуйста, подскажите мне, дайте совет». Тогда ваша 
встреча с Учителем будет оправдана. А если вы приходите к 
 Учителю и начинаете хвастаться, Учитель знает, что ваш ум на-
столько слаб, что сейчас вас ругать бесполезно, от этого вам ста-
нет еще хуже. Поэтому у него не остается другого выхода, кроме 
как хвалить вас. В ответ на вашу похвальбу он говорит: «О, как 
замечательно, прекрасно!» Конечно, это не идет вам на пользу. 
Если же Учитель ругает и критикует вас, вы должны радоваться 
этому. А если он хвалит вас, это означает, что вы, наоборот, сла-
бый человек, и ему приходится вести себя с вами мягко. Поймите 
это и старайтесь развивать в себе это качество – умение радо-
ваться, говоря о достоинствах других людей.

Что бы ни делали другие люди, как бы они ни поступали, все 
время напоминайте себе: «Обсуждение чужих недостатков – не 
твое дело, они тебя не касаются». Кроме того, если вы будете по-
стоянно трезвонить о чужих недостатках, тем самым вы никак не 
порадуете будд и бодхисаттв. Но если вы уж очень хотите указать 
кому-то на его недостаток, делайте это, по крайней мере, наедине 
с этим человеком, не в присутствии других людей. Из сострада-
ния скажите ему: «Ты поступаешь неправильно. Пожалуйста, не 
веди себя так больше». Это хороший способ критики, который 
может действительно принести пользу тому, кого вы критикуете. 
Если же вы хотите унизить человека перед большим количеством 
людей, громогласно обвиняя его в каком-то проступке, это не-
правильно. Итак, стыдитесь говорить о недостатках других. Пой-
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мав себя на желании осудить кого-то, вы должны устыдиться и 
промолчать.

Но если человек очень вредоносный: обманывает людей, вво-
дит их в заблуждение, не следует хвалить его достоинства. Лучше 
просто держаться в стороне от него, соблюдая нейтралитет и не 
вынося о нем никаких суждений. Некоторых людей я не хвалю, 
но и не критикую. Если я буду их хвалить, есть опасность, что ме-
ня неверно поймут. А критиковать их я тоже не хочу. 

Но в некоторых ситуациях критика уместна – как средство 
раскрыть людям глаза на реальное положение вещей.

Четвертое качество сына благородной семьи – умение расска-
зывать о своих недостатках легко, с радостью. Мы же поступаем 
наоборот: скрываем свои недостатки, не можем открыто признать 
их. Если мудрому человеку, находящемуся на высоком духовном 
уровне, вы признаетесь в каком-то своем негативном качестве, от 
этого он станет только больше вас уважать, потому что поймет, 
что у вас хватило мужества открыто сказать о своем не достатке. 
Если перед мудрым человеком вы хвастаетесь своими качествами 
и достижениями, он будет относиться к вам как к ре бенку. Тело 
ваше состарилось, волосы побелели, а ум остался как у ребенка. 
Если маленьких детей немного похвалить, они сразу становятся 
счастливыми, немного поругать их – они заплачут. За метив, что 
стали так себя вести, ругайте себя. Развитие в себе че тырех ка-
честв сына благородной семьи – это практика Дхармы. 

Четвертое качество – особенно сильное, его нелегко развить. 
На первом этапе научитесь радоваться, когда вас критикуют дру-
гие. А уже на следующем этапе вы сможете сами с радостью рас-
сказывать о своих недостатках. Если вы смогли развить эти два 
качества, значит вы хороший практик. Чтобы взращивать в себе 
эти качества, вам необходима философия. Все учения по трени-
ровке ума (лоджонгу) и по Ламриму помогают вам развить в себе 
эти четыре качества.

Как же научиться радоваться критике со стороны других? 
Учителя Кадам говорили: «Радуйся хуле, не радуйся хвале. Хула 
подобна нектару, который очистит тебя от недостатков. Похвала 
испортит тебя». Если у вас испачкано лицо и вам кто-то говорит 
об этом, зачем гневаться на этого человека? Наоборот, надо его 
поблагодарить: «Спасибо, что сказали. Сам бы я не догадался 
умыться».

Мы не видим свои недостатки, зато очень легко замечаем 
ошибки других. В Тибете есть такая пословица: «Трудно заметить 
собственный недостаток размером со слона, но легко заметить 
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недостаток в другом, даже если он размером с крошечное насе-
комое». У русских есть похожая пословица: «У других в глазу со-
ринку видим, а у себя бревно не замечаем». В этом и заключается 
ошибочный сансарический механизм. Итак, следует научиться 
замечать в себе недостатки, даже мелкие, как соринка или кро-
шечное насекомое. Что касается недостатков других людей, они 
вас не касаются. Если можете помочь человеку, старайтесь это 
сделать. Но сначала все-таки уделяйте больше внимания своим 
недостаткам. 

Если вы хотите искоренить собственные недостатки, тогда 
каждый раз, когда кто-то указывает вам на них, с большой радо-
стью признавайте это: «Спасибо большое! Я раньше не замечал в 
себе такой недостаток, теперь буду знать».

Если вы будете постоянно отслеживать свои недостатки, то 
на следующем этапе вы уже с радостью сможете рассказывать о 
них другим. Но не надо все время говорить только о своих недо-
статках. Критикуйте себя в те моменты, когда ваше эго хочет 
произвести впечатление на других. Именно в такой момент это 
уместно и вызовет только уважение окружающих.

Если вы можете с радостью признаваться в собственных не-
достатках, вы также с радостью будете слушать, как другие ука-
зывают на ваши недостатки. Если кто-то в чем-то уличил вас и 
ругает почем зря, внимательно выслушайте этого человека и по-
благодарите в конце. А про себя подумайте: «Какая отличная воз-
можность для практики терпения!» Действительно, если никто 
никогда не говорил вам ничего плохого, как вы сможете развить 
терпение, как в этом случае вы станете его практиковать? 

Вы получили довольно много теоретических учений. Теперь 
вам предоставляется отличная возможность применить их на 
практике. А значит, неблагоприятное обстоятельство на самом 
деле очень благоприятно для вас, как сауна: жарко, но полезно для 
здоровья. Когда люди понимают, что сауна полезна для здоровья, 
они готовы платить за это деньги, а потом говорят «спасибо». Точ-
но так же, когда другие люди (к примеру, соседи) говорят вам что-
то неприятное, оскорбляют, грубят вам, воспринимайте это как 
бесплатную сауну. Будьте благодарны им за это, потому что ваш 
ум получает отличный заряд силы, укрепляется в этой парилке.

Настоящему практику тренировки ума уже недостаточно 
обычных жизненных проблем – как любителю русской бани в 
жаркой парилке кажется холодно, и он хочет подбавить пара. 
В практике тренировки ума есть так называемые четыре подго-
товки к тому, чтобы усугубить свои жизненные проблемы, чтобы 
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их стало еще больше и чтобы вы могли преобразовывать их в ду-
ховный путь. Нам пока еще рано напрашиваться на дополнитель-
ные проблемы, желать себе еще больших проблем. Достаточно 
научиться превращать в духовный путь те, что у нас есть.

Приучайте себя с радостью признаваться в собственных недо-
статках, рассказывать о них другим. Обретя это качество, вы не 
сможете разгневаться, услышав неприятные слова в свой адрес. 
Вы непроизвольно станете более терпеливым. В вашем сердце не 
останется места для депрессий, вы в любой ситуации будете оста-
ваться спокойным. Итак, помните об этих четырех качествах сы-
на благородной семьи. В повседневной жизни тяжело их поддер-
живать, но, по крайней мере, постарайтесь это делать в ретрите.

Во время моего обучения Учитель иногда лишний раз подчер-
кивал какие-то положения, которые я уже знал, чтобы с силой 
отпечатать их в моем сердце. Я тоже с силой проталкиваю эти 
учения в ваш ум, чтобы они достигли вашего сердца, чтобы вы не 
забывали о них. Если же я стану излагать вам только новую ин-
формацию, чтобы вы с интересом меня выслушали, она влетит у 
вас в одно ухо, в другое вылетит, а между ушами ничего не задер-
жится, и ваш интерес быстро улетучится. Вы слушаете учение, 
будто увлекательную историю: услышав однажды, второй раз 
уже не хотите слушать.

Я не рассказчик историй, не сказочник. Если бы я был рас-
сказчиком историй, тогда моей задачей было бы сделать так, что-
бы всем было интересно. Но я здесь для того, чтобы учить вас ра-
ди вашего блага, чтобы помочь вам породить позитивный настрой 
ума и побороть негативные эмоции. Это моя главная цель.

Итак, эти четыре качества характера вам просто необходимы, 
потому что это черты характера членов благородной семьи.

2.2. ×åòûðå âèäà ïëîäîâ

Существует четыре вида плодов, которым соответствуют че-
тыре категории людей. Одна категория людей похожа на плоды, 
незрелые внутри и снаружи. Это люди, которые и внешне ведут 
себя агрессивно, и в уме порождают злонамеренные мысли. Вто-
рая категория людей – худшая – подобна плодам манго, снаружи 
зрелым, но внутри незрелым, зеленым. Это люди, которые, как 
англичане, очень любезны в обращении, в манерах, но внутри их 
ум омрачен. Я, конечно, говорю не обо всех англичанах. Есть 
очень много хороших англичан, но среди англичан попадаются 
такие люди, как, впрочем, и среди москвичей. 
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Третья категория людей – как плод манго, зрелый внутри, но 
незрелый снаружи. Таково большинство калмыков. Внутри они 
зрелые, но снаружи крайне незрелые, зеленые. Четвертая кате-
гория людей – настоящие бодхисаттвы, подобные плоду манго, 
сочному и зрелому внутри и снаружи. Таков безупречный плод 
манго. Точно так же человек, являющийся зрелым и внутри, и 
снаружи, – это совершенный человек. 

Старайтесь походить на четвертую категорию людей, зрелых 
и внутри, и снаружи, которые ведут себя с другими людьми неиз-
менно дипломатично, вежливо, и при этом любая их речь исходит 
из заботы о другом человеке. Пример такого человека – Его Свя-
тейшество Далай-лама. Он ведет себя внешне смиренно, скром-
но, перед каждым он готов почтительно склониться со сложен-
ными ладонями. Каждое слово он произносит исключительно 
ради пользы других людей. Внутри он тоже зрелый: постоянно 
думает о том, как помочь другим людям. Вы должны стараться 
стать человеком четвертой категории. 

Калмыки похожи на тибетских кхампа тем, что и у тех, и у 
других горячая кровь. Тибетцы, которые живут в провинции 
Кхам, очень прямолинейны, они не умеют быть дипломатичными 
и обычно прямо высказывают людям, что у них на душе. Тибет-
цы, живущие в центральных провинциях, хитрее: они любезны в 
обхождении, но часто поступают не так, как говорят. Но на са-
мом деле вы должны понимать: люди, которые открыты, прямо-
линейны, внутри очень чистые. Вы можете сразу увидеть все их 
нутро, ничего другого за этим скрываться не может. А вот англи-
чане часто бывают лицемерными – даже в разгневанном состоя-
нии они вам чопорно скажут: «Спасибо большое». Вы начинаете 
считать, что они настоящие бодхисаттвы, а они в это время уже 
лелеют план мести. Лучший вариант – иметь и мышление, и пове-
дение бодхисаттвы: когда на словах вы говорите людям «спаси-
бо» и в сердце чувствуете то же самое.

2.3. Ñîñòîÿíèå óìà ñîçäàåò íàø ìèð

Если в нашем мире все станут принадлежать к четвертой ка-
тегории людей, то естественным образом воцарится мир: людям 
вовсе не понадобятся паспорта, у милиции не останется работы, 
можно будет спокойно путешествовать куда угодно, и не будет 
никаких проблем. Не думайте, что чистая земля находится где-то 
далеко отсюда, что это нечто внешнее. Раньше наш мир тоже был 
чистой землей. Чистая земля – результат позитивного состояния 
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ума ее обитателей. Например, все несчастья, войны, экологичес-
кие катастрофы, стихийные бедствия, которые в последнее вре-
мя все чаще происходят в нашем мире, – это следствие коллек-
тивной кармы всех жителей этого мира. Чем более омраченным, 
разнузданным и неуправляемым становится наше сознание, тем 
больше происходит таких стихийных бедствий и эпидемий. 

Если и дальше мышление людей будет деградировать, стано-
виться более омраченным, то, соответственно, в мире будет все 
больше несчастий, стихийных бедствий, катастроф и болезней. 
Например, посмотрите, сколько в последнее время стало появ-
ляться новых, неизвестных раньше смертельных болезней. Это 
не что иное, как результат деструктивного мышления людей. 

Ученые исследовали, как меняется вода в зависимости от то-
го, с каким состоянием ума человек находится рядом с ней. Они 
установили, что если рядом с водой находится человек с негатив-
ным сознанием, агрессивный, деструктивный, то вода через не-
которое время изменится: ее кристаллическая структура в замо-
роженном состоянии станет хаотичной, неприятной по своему 
виду. Напротив, люди с позитивным мышлением, позитивным 
состоянием ума оказывают благотворное воздействие на воду, 
гармонизируют ее: рядом с такими людьми вода приобретает 
благотворные свойства. Помните, что наше тело тоже на 80% 
 состоит из воды, поэтому наше состояние сознания оказывает 
огромное влияние на наше здоровье. Об этом говорится в буд-
дизме, и вы можете найти тому веские научные подтверждения. 

В буддизме есть учение об энергиях, обитающих в теле, – не о 
каких-то фантастических, а о самых настоящих энергиях тела. 
Энергии в нашем организме играют важную роль. Например, 
когда вы злитесь, возникает специфическая энергия, которая 
служит основой вашего гнева. Из-за притока этой энергии вы на-
чинаете трястись от злости, у вас краснеет лицо. Она создает 
очень плохую атмосферу вокруг вас и даже может дурно повли-
ять на растения в вашем доме. 

Западные исследователи проводили такие эксперименты: 
один человек поливал растения с чувством злости, а другой поли-
вал такие же растения, но с любовью и добротой. В итоге эти рас-
тения дали совершенно разную реакцию на этих двух людей. На 
основе этих экспериментов ученые решили, что растения обла-
дают сознанием. Но с буддийской точки зрения это неверно. 
Просто наша человеческая энергия оказывает воздействие на 
растения, и поэтому они реагируют, а вовсе не потому, что расте-
ние любит одного человека, а другого не любит. 
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В нашем теле есть различные виды энергий. Если в теле того 
или иного человека постоянно циркулирует большое количество 
негативных энергий, то, какие бы лекарства ни принимал этот 
человек, они не окажут целительного воздействия. Если же чело-
век пребывает в позитивном состоянии ума, его энергии также 
полезны, и благотворный эффект приема лекарств усиливается. 
Западные врачи исследовали и обнаружили, что это правда, и те-
перь в Америке в некоторых больницах уже отведено место для 
занятий медитацией.

Если жители нашего мира будут усмирять свое сознание, 
мыслить более позитивно, все будут более созидательны в своих 
поступках, окружающая среда также будет меняться к лучшему. 
В старых текстах сказано, что много миллионов лет назад наш 
мир был подобен чистой земле. Жители этого мира получали все, 
что им было угодно, от деревьев исполнения желаний. Им не 
нужно было работать. Их тело источало особое сияние. Кроме 
того, у них было некоторое ясновидение. Эти люди жили между 
собой в мире и гармонии. Но потом в их умах возникла жадность, 
алчность. Когда они ничего не копили, все, что нужно, приходило 
к ним само. Но потом у них возникла жажда накопительства. Они 
стали копить больше и больше, потом у них возникло чувство 
собственничества. Постепенно исчезли деревья исполнения же-
ланий, а также свет, исходящий от существ. Хотя свет не исчез 
совсем, он практически незаметен, сейчас его называют аурой. 
Но все-таки до сих пор есть некое естественное сияние, которое 
мы источаем. 

Итак, коллективное мышление людей оказывает большое влия-
ние на страну, государство. Точно так же, как в коллективе люди 
могут создавать негативную атмосферу, так и мы можем  создать 
позитивную, благотворную атмосферу и оказывать по зитивное 
влияние. Это будет нашим вкладом, нашей помощью людям. 

Поскольку все мы – граждане России, мы должны всеми сила-
ми способствовать благополучию и процветанию России, и от 
этого польза будет всем. Также важно развивать в себе и распро-
странять правильную идеологию. Например, ложная религиоз-
ная идеология несет в себе огромную опасность, потому что 
уничтожает мир на нашей планете и создает большую угрозу для 
человеческого общества. В наши дни многие конфликты, войны, 
разрушения возникают именно на религиозной почве, и все это – 
следствие ложной идеологии. Поэтому в наши дни особенно ак-
туальна правильная идеология, она крайне необходима для раз-
решения всех этих проблем. 
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3. ÊÐÀÒÊÈÉ ÎÁÇÎÐ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÓÐÎÂÍß 

3.1. Îñíîâà ïóòè – ââåðåíèå ñåáÿ Ó÷èòåëþ
Между педагогом и Духовным Наставником большая разни-

ца. Когда вы учитесь в университете, вам волей-неволей прихо-
дится слушать лекции по философии. Это как часть обязательной 
программы, поэтому обучение совсем не такое, как под руко-
водством Духовного Наставника. Педагог не слишком заинтере-
сован в учебном процессе, объясняет предмет в целом, дает ка-
кие-то общие знания. Он не заботится о студентах как о своих 
учениках. 

Когда я обучался под руководством своих Духовных Настав-
ников, мне всегда было интересно. Но в университете я учился 
не у Духовных Учителей, а у педагогов, поэтому мне часто быва-
ло скучно.

Что касается взаимоотношений между Духовным Наставни-
ком и учеником, это особая связь. Ученик понимает – «это мой 
Духовный Учитель». Духовный Наставник осознает – «это мой 
ученик». Поэтому Учитель может при необходимости ругать уче-
ника, заботясь о нем. Ученик же понимает: Учитель даже ругает 
его, думая о его благе. Поэтому он принимает эту критику, учится 
на ней. Это особые отношения, другого плана.

В цикле лекций по начальному уровню практики я объяснил 
вам, насколько важна преданность Учителю. Следует понимать, 
что корень всех духовных реализаций – преданность Гуру. Нару-
шив преданность, даже если вы будете медитировать в течение 
тысячи лет, вы не достигнете никаких реализаций. Но, имея чис-
тую преданность Учителю, даже будучи ленивыми, например как 
я, вы достигнете реализаций очень быстро. Для ленивых людей 
преданность Учителю особенно важна. Если у вас в сердце чис-
тая преданность, даже просто лежа, отдыхая и при этом думая о 
доброте своего Учителя, вы будете накапливать невероятные за-
слуги. Великий тибетский йогин Миларепа достиг состояния буд-
ды за одну жизнь исключительно благодаря преданности своему 
Учителю. 

Постигнув важность преданности Учителю, первым делом 
нужно отправиться на поиски подлинного Духовного Наставни-
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ка и, отыскав его, правильно ему ввериться. После того как вы 
примете кого-либо в качестве своего Духовного Наставника, вы 
уже не должны думать о его недостатках. Смотрите только на его 
достоинства, даже если ваш Духовный Наставник окажется де-
моном, придет к вам и скажет: «Я хочу тебя съесть». 

Допустим, если бы я оказался демоном и, проголодавшись, 
явился к вам, даже в этом случае не теряйте преданности. Ска-
жите себе в этот момент: «Несмотря на то что он демон, он очень 
добр ко мне, он – мой Духовный Учитель, через него я получаю 
учение Будды». А Учителю-демону вы можете ответить так: «Вы 
ко мне необычайно добры. Когда я блуждал во тьме сансары и не 
знал ни слова Дхармы, вы были первым, кто научил меня Дхарме, 
ваша доброта неотличима от доброты Будды. Поэтому, если вам 
нужно мое тело, я с большой радостью поднесу его вам». 

Если бы вы смогли от чистого сердца поднести на съедение 
Духовному Наставнику свое тело, после этого вы определенно 
обрели бы благоприятное перерождение, и Манджушри, Авало-
китешвара заботились бы о вас в облике Духовных Наставников. 
Конечно, мне ваши тела не нужны. Но если бы я вдруг оказался 
демоном, не теряйте своей преданности. Если вы даже в такой 
ситуации не теряете преданности, значит ничто не может поко-
лебать вашу преданность. Какой бы облик ни принимал Духов-
ный Наставник, никогда не судите о нем по внешней видимости. 
Не надо судить о книжке по ее обложке. 

Однажды в монастыре великий тибетский Учитель Джамьян 
Шепа после молитвы в окружении множества монахов указал на 
одного геше, который преподавал в том же монастыре (этот геше 
был очень добрым и приносил много пользы монастырю, у него 
было много учеников), и сказал: «Все проблемы в нашем монас-
тыре из-за тебя». Он сказал это, приняв очень разгневанный вид. 
После этого он грозно велел геше немедленно покинуть монас-
тырь. Тогда геше встал и сделал простирания перед Джамьяном 
Шепа. 

Если бы я указал на кого-нибудь из вас пальцем и сказал то 
же самое, вы стали бы возмущаться и кричать: «Я ничего подоб-
ного не делал, я все время помогаю людям! Как вы можете обви-
нять меня в этом?» А этот геше встал, простерся перед Джамья-
ном Шепа и сказал: «Если вы просите меня уйти из этого 
монастыря, я, конечно, уйду. Я сделаю все, что бы вы ни попроси-
ли. Но куда бы я ни попал, я неизменно буду представлять вас в 
своем сердце. Прошу вас быть моим Духовным Наставником 
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жизнь за жизнью». Джамьян Шепа промолчал. Тогда все до од-
ного монахи взмолились, стали упрашивать Джамьяна Шепа, 
чтобы он не выгонял геше из монастыря на ночь глядя и чтобы 
разрешил ему уйти утром. «Хорошо, – ответил Джамьян Шепа, – 
но  завтра утром его здесь быть не должно». 

Рано утром Джамьян Шепа послал своего помощника к этому 
геше с корзиной, полной фруктов. Увидев в дверях посыльного 
от Джамьяна Шепа, геше очень удивился. Посыльный сказал: 
«Джамьян Шепа попросил передать эти фрукты в качестве по-
дарка и просит немедленно прибыть к нему в комнату». Геше со 
всех ног побежал в комнату к Джамьяну Шепа. Войдя к нему, он 
сделал простирания перед Учителем, и Джамьян Шепа сказал: 
«Теперь тебе не надо никуда уходить. Но если бы я вчера тебе 
этого не сказал, тебе бы угрожала большая опасность: сегодня ты 
бы мог умереть. Но благодаря тому, что вчера я тебя отругал при 
большом скоплении людей, а также благодаря твоей нерушимой 
преданности очистилось большое количество твоей негативной 
кармы, и особенно карма грозящей тебе преждевременной смер-
ти. Теперь радуйся. Ты – мое сердце. Ты должен остаться в мо-
настыре и дальше помогать живым существам». 

Поймите: иногда Духовный Наставник говорит или делает 
что-то недоступное вашему пониманию. Так что никогда не вы-
носите поспешных суждений, исходя из внешней видимости. 
Это очень вдохновляющая история. 

Вот еще одна история. Однажды Джамьян Шепа шел по мо-
настырскому двору и увидел в окне пятого этажа пожилого мона-
ха, посмотрел на него и сказал: «Давай прыгай вниз! Прыгай!» 
Монах сказал: «Нет, я не могу». «Дурак, прыгай быстрее! – закри-
чал Джамьян Шепа. – Может, ты сломаешь себе ноги, но это не 
страшно!» Тогда монах нагнулся, чтобы посмотреть, как он мог 
бы спрыгнуть, но так и не решился на прыжок. Рядом с Джамья-
ном Шепа находился один молодой ринпоче, который сказал ему: 
«Пожалуйста, попросите меня, я прыгну». «Да я знаю, что ты мо-
жешь прыгнуть. Но я не хочу, чтобы прыгал ты, я хочу, чтобы 
этот старый глупый монах прыгнул с пятого этажа». Но тот смот-
рел вниз, мотал головой и говорил: «Нет-нет, я не смогу!» «Ну, 
ладно, – сказал Джамьян Шепа. – Три раза я тебя просил, больше 
не буду. Но потом не жалей». И ушел. 

Спустя несколько месяцев монах, которому тогда было около 
60 лет, тяжело заболел: у него на ногах стали появляться незажи-
вающие язвы. Монахи пришли к Джамьяну Шепа и попросили, 
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чтобы он как-нибудь помог. Но Джамьян Шепа сказал: «Уже 
 позд но. Если бы он прыгнул тогда, когда я его просил, он бы сло-
мал себе ноги, но к этому моменту кости бы уже срослись. А те-
перь у него проявилась эта болезнь, и проживет он недолго – че-
рез месяц умрет. Пусть делает практику. Теперь слишком поздно 
что-либо изменить». 

Итак, преданность Учителю – это основа духовного пути. В то 
же время, как говорит Дже Цонкапа, преданность Учителю не 
 означает, что вы должны выполнять буквально все, что говорит 
вам Духовный Наставник. Лама Цонкапа в «Ламриме» четко ого-
варивает, что, если Духовный Наставник советует вам сделать 
что-то противоречащее Дхарме, вы не должны этого делать. По-
этому в буддизме преданность Учителю – также следование сре-
динному пути. Например, если Учитель просит вас причинить 
кому-то вред, не делайте этого. Если я попрошу вас сделать то, 
что не соответствует Дхарме, не выполняйте мою просьбу, пото-
му что это будет не преданностью Учителю, а глупостью. 

Вопрос: Где проходит граница между фанатизмом и предан-
ностью Учителю?

Ответ: Граница такая: если вы слепо повинуетесь Учителю, 
делаете все, что бы он ни сказал, даже если его наставление про-
тиворечит Дхарме, – это фанатизм. Преданность Учителю – это 
когда вы смотрите на его достоинства и стараетесь выполнять все 
его советы, соответствующие Дхарме. Если же он говорит то, что 
противоречит Дхарме, вы это не выполняете. 

Если завтра Учитель пошлет вас что-то украсть, не надо этого 
делать, воровство противоречит Дхарме. Или, к примеру, если вы 
последуете такому совету: «Убивайте тех, кто не является буд-
дистами. Всех небуддистов вы должны вырезать», вы будете глу-
пыми фанатиками. Буддизм принципиально против убийства да-
же мельчайшего насекомого, а уж тем более – против убийства 
человека. Если вы понимаете, в чем состоит разница между фа-
натизмом и преданностью, вам будет легко развить преданность 
Учителю.

Думайте: самая большая драгоценность – то, что Духовный 
Наставник в его обычном человеческом облике передает вам уче-
ние. В его теле обитают все будды, все божества, все просветлен-
ные существа, и через его тело они дают вам учение. Поэтому его 
обычное человеческое тело – наивысшая драгоценность в мире. 
По этой причине в «Гуру-пудже» четко говорится о том, что под-
ношения всем буддам приносят океан заслуг, но подношение од-
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ному своему Духовному Наставнику, который был к вам очень 
добр, указал вам путь, принесет вам больше заслуг, чем подноше-
ние всем буддам. Осознавая это и представляя перед собой Ду-
ховного Наставника, думайте, как он для вас драгоценен. Пере-
числение его благих качеств или проявлений его доброты 
подействует гораздо мощнее, чем мантра.

Когда Будда Майтрея впервые явил себя Асанге, он предстал 
перед ним в форме собаки. Но Асанга не сказал: «Это не Будда 
Майтрея, потому что я вижу перед собой собаку». Если бы Будда 
Майтрея явил Асанге свое совершенное, просветленное тело, 
Асанга не смог бы его увидеть. Двенадцать лет Асанга медити-
ровал на Будду Майтрею, и все эти двенадцать лет он не видел 
Майтрею, потому что у него не было кармы для того, чтобы вос-
принять его совершенное тело. Поэтому тот факт, что Будда 
 Майтрея явил себя Асанге в облике собаки, был проявлением его 
огромной доброты к Асанге. 

Когда мы медитируем на преданность Учителю, мы вспоми-
наем этот пример и думаем, как Будда Майтрея был добр к Асан-
ге, явившись ему в облике собаки. Благодаря этому Асанга смог 
достичь очень высокой реализации, очистить свою негативную 
карму. «Точно так же, когда мой Духовный Учитель является мне 
в форме простого человека, он ко мне необычайно добр. Будды 
трех времен для того, чтобы помочь мне, явили себя в форме 
обычного человека. Какая это доброта! Если бы сейчас Будда 
явил мне свое совершенное тело, я бы не увидел его. Но он явля-
ется мне в форме обычного человека. Иногда кажется, что он гне-
вается. Иногда он будто бы проявляет привязанность. Но именно 
благодаря этому я способен видеть его, общаться с ним». Думай-
те об этом. Вы даже можете повторять эти слова как мантру, от-
считывая на четках: «Как он добр, как он добр…» Это будет рабо-
тать даже сильнее, чем мантра. Эти слова будут устранять ваши 
омрачения, неверные представления относительно Учителя. 

Обычно ни один учитель не дает учение по преданности Гуру 
с легким сердцем, но сейчас я даю вам эти наставления ради ва-
шей пользы. 

Когда я только приехал в Россию, первые два – три года я не 
считал слушателей своих лекций своими учениками. Я просто 
учил их по-дружески. С течением времени ситуация изменилась. 
Вы по собственной инициативе стали считать меня своим Духов-
ным Наставником, у вас появилась преданность мне как Духов-
ному Наставнику. Тогда у меня не оставалось выбора – пришлось 
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признать вас своими учениками. Большое количество учеников – 
это большая ответственность. Нет ничего приятного в том, чтобы 
иметь много учеников. Это все равно что иметь много детей. Ко-
гда у меня становится больше учеников – будто у меня появляет-
ся куча детей в разных местах. Когда у папы с мамой два ребенка, 
им уже достаточно проблем. А если детей становится много, по-
стоянно возникают какие-то проблемы, и я, как отец, должен за-
ботиться о них.

Мне не нравится, когда кто-то предан мне, но вам это полез-
но. Если вы будете считать меня драгоценностью, исполняющей 
желания, я от этого драгоценнее не стану, но для вас я превра-
щусь в драгоценность. Все ваши желания исполнятся благодаря 
молитве Духовному Наставнику. Когда Падампа Сангье пришел 
в Тибет, он сказал тибетцам: «Опираясь на Духовного Наставни-
ка, вы добьетесь исполнения всех ваших желаний». Так что вве-
ряйте себя Учителю. 

Во многих коренных текстах сказано, что благодаря доброте 
Духовного Наставника можно за одно мгновение осуществить 
реализацию блаженства и пустоты1. Что здесь имеется в виду под 
«одним мгновением»? Здесь имеется в виду, что без опоры на 
Учителя реализация союза блаженства и пустоты займет у вас 
многие кальпы, но благодаря преданности Гуру, опоре на Учите-
ля можно достичь этой реализации за такое короткое время, как 
одна жизнь. Здесь одна жизнь приравнивается к мгновению в 
сравнении с неисчислимыми кальпами.

Когда даю учение, я призываю Будду Шакьямуни, Будду Май-
трею и говорю им, что сейчас я даю такое-то учение, чтобы в со-
знании моих учеников остался отпечаток Дхармы, и прошу их 
защищать учеников жизнь за жизнью. Поэтому вы должны по-
нимать, что Духовный Наставник может стать посредником лю-
бого просветленного сознания. Наставник способен на все, для 

1 Союз блаженства и пустоты – это плод пути тантры. «Когда самый тон-
кий уровень сознания, ясный свет, познает пустоту непосредственно, 
напрямую, тогда это называется ясным светом по сути. В этом наитон-
чайшем состоянии сознания заключено великое блаженство. Это союз 
блаженства и пустоты, а также союз метода и мудрости, в котором по-
знание пустоты – это мудрость, а блаженство – метод. Таким образом, в 
тантре мудрость и метод оказываются неразрывно объединены в одном 
сознании» (Геше Джампа Тинлей. «Сутра и тантра – драгоценности ти-
бетского буддизма»). – Прим. ред.
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вас он очень важен. Если вы радуете своего Учителя, то радуете 
всех будд и всех божеств. Даже если он – обычный человек, это 
дарит вам защиту. Я – обычный человек, но когда вы радуете ме-
ня, вы радуете всех будд и бодхисаттв, в этом не приходится со-
мневаться. 

Это касается не только меня, но и всех ваших Духовных На-
ставников. Сейчас для вас самое главное – стараться радовать 
всех ваших Учителей. Даже если у вас при этом не будет отрече-
ния, это станет причиной вашего освобождения. 

У преданности Учителю есть такое преимущество: когда силь-
на преданность, день ото дня возрастает ваша мудрость, день ото 
дня ум становится все более умиротворенным. Это я вам гаран-
тирую. Тогда все в вашей жизни идет гладко, в правильном на-
правлении. Если же вы нарушите преданность, откажетесь от 
Учителя, то в вашей жизни начнет происходить нечто полностью 
противоположное. Причем результаты этого вы увидите уже в 
этой жизни. У людей, нарушивших преданность Учителю, день 
ото дня возрастает агрессия и депрессия. У них нет покоя. Все 
происходит не так, как им хотелось бы. Интереса к Дхарме у них 
становится все меньше и меньше. Постепенно они начинают ви-
деть все в дурном свете. Даже в этой жизни у них нет покоя, а в 
будущей жизни их положение будет еще ужаснее. 

Поэтому будьте осторожны. Нарушение преданности Учите-
лю для вас очень неблагоприятно. Кхедруб Ринпоче говорил, что 
даже близкое общение с человеком, который отказался от своего 
Гуру, нарушил преданность, оказывает на вас неблагоприятное 
воздействие. Это правда. Если вы находитесь рядом с ядовитым 
предметом, от него зараза переходит к вам. В Тибете было приня-
то обходить стороной дом того, кто нарушал преданность Учите-
лю, никто даже не заходил к этому человеку выпить чаю. 

Однажды Кхедруб Ринпоче с группой монахов ехали в про-
винцию Кхам в Тибете и по дороге увидели храм, который по-
строил человек, нарушивший преданность своему Учителю. Кхе-
друб Ринпоче предупредил своих учеников: «Сейчас мы будем 
проезжать мимо храма, который построил человек, отрекшийся 
от своего Гуру. Не смотрите в сторону этого храма. Нужно под-
стегнуть лошадей, чтобы мы проехали это место как можно быст-
рее». Если вы находитесь рядом с отравой, вступаете с ней в ка-
кой-то контакт, то сами заражаетесь. Это процесс причинно-
следственной взаимосвязи. Как в ситуации с Чернобылем: когда 
после чернобыльской аварии радиация распространилась, мно-
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гие заразились. Если вы находитесь рядом с источником зараже-
ния, то заразитесь сами. 

Поймите, что существует много тонких, невидимых источни-
ков заражения. Это не суеверие. Таков механизм причины и 
следствия. Например, радиацию, которая распространилась по-
сле чернобыльской аварии, тоже невозможно было увидеть гла-
зами. Но никакого суеверия в этом не было, это были реальные 
факты. Все, кто попал в зону радиации, пострадали. 

Что касается людей, интенсивно занимающихся медитацией, 
они еще острее чувствуют это на себе. Многие мои друзья рас-
сказывали мне, что, если им делал подношение человек, который 
нарушил преданность Гуру, после этого их реализация начинала 
уменьшаться. Если они принимали этот предмет, они как бы под-
хватывали заразу. Сам по себе предмет, поскольку исходил от 
человека, который отрекся от Учителя, был уже заражен. 

В принципе, я человек непредвзятый, твердолобый, поэтому 
меня трудно пронять суевериями. Если бы вы говорили о духах и 
тому подобном, я был бы настроен скептически. Но что касается 
негативной кармы, а также близости к людям, которые отреклись 
от Учителя, я знаю на собственном опыте, что это оказывает не-
гативное влияние. Допустим, если вы, будучи чистым практиком, 
останавливаетесь переночевать в доме человека, который отрек-
ся от Учителя, в этом доме вы не сможете даже уснуть. 

В Индии бывали такие случаи. Некоторые мои друзья расска-
зывали, что, когда Его Святейшество Далай-лама сказал тибетцам, 
что нельзя поклоняться мирскому защитнику Шугдену, некото-
рые люди его не послушались. Они осудили Его Святейше ство, 
стали критиковать его и отреклись от него, тем самым нарушили 
преданность своему Учителю. Так вот, один из моих друзей, геше, 
однажды остановился в доме такого человека на ночь. Он потом 
рассказывал мне, что ни на секунду не мог уснуть в этом доме. 
Там была настолько ужасная атмосфера, что он думал только о 
том, как бы поскорее оттуда уехать. Мой друг не  суеверен, у него 
очень крепкий и сильный ум, он совершенно нормальный чело-
век. Он сказал, что оставаться в том месте было просто ужасно.

Если вы нарушите преданность Учителю, отречетесь от него, 
после смерти у вас только одна дорога – в низшие миры. Другого 
варианта быть не может. Лама Сопа говорит: имея чистую пре-
данность Учителю, вы можете быть ленивым практиком – спать 
или гулять туда-сюда – ничего страшного. Если вы никогда не 
смотрите на недостатки Гуру, то день ото дня ваша реализация 
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будет возрастать. Это определенно так, в «Ламриме» ясно об этом 
сказано. Нарушив преданность Учителю, даже если после этого 
вы будете вставать в три часа утра и усиленно медитировать, вы 
не сможете достичь никакой реализации, практикуя в таком ре-
жиме хоть тысячу лет, потому что у вашей реализации не будет 
корня. Корень всех духовных реализаций – преданность Гуру.

Я расскажу вам одну историю. Один ученик Атиши был тупо-
ват. Он был недалеким человеком, с низкими умственными спо-
собностями. Он не мог понять учение так, как другие ученики. 
Однажды он задумался: «Какой для меня лучший способ практи-
ковать Дхарму? Мне трудно дается понимание учения. Если я 
что-то услышал, мне трудно это запомнить, я не способен к глу-
бокому анализу». Тогда он решил: «Я должен отдавать все свои 
силы практике преданности Учителю, потому что это для меня 
достижимо, я могу это практиковать». Он решил: «Я вверю себя 
Духовному Наставнику от всего сердца. Основной и единствен-
ной моей практикой будет служение Атише, я буду служить ему 
всю свою жизнь. На другие практики я не способен. Отречение и 
бодхичитта трудны для меня, а познать пустоту для меня нереаль-
но». С тех пор он стал постоянно служить Атише.

Однажды Атиша решил продемонстрировать людям силу 
преданности Учителю. Он сказал: «Я хочу провести соревнова-
ние между своими учениками, чтобы посмотреть, кто из них до-
бился большей духовной реализации. Соревноваться будут уче-
ник, который служит мне, и ученик, который медитирует высоко 
в горах». Тогда ученик, медитировавший в горах, почувствовал 
недоумение: «Почему Атиша так говорит? Как я могу соревно-
ваться с этим человеком? Я столько времени медитировал в гор-
ном ретрите, а его помощник вообще не медитировал». Так и не-
которые мои московские ученики думают: «Мы – ученики из 
Москвы, все время получаем учение от Геше Тинлея. Как мы мо-
жем соревноваться с калмыцкими бабушками, которые слышат 
учение совсем редко?» 

Все ученики Атиши собрались смотреть соревнование. Суть 
соревнования была в следующем: Атиша попросил ученика, ко-
торый медитировал в горах, особым тантрическим жестом со-
рвать яблоко с дерева и перенести его на стол, стоящий перед 
Атишей. Йогин указал жестом на яблоко и сорвал его. Яблоко 
медленно проплыло по воздуху и легло на стол перед Атишей. Все 
были восхищены. Затем Атиша попросил своего помощника сде-
лать то же самое. Он тоже жестом сорвал яблоко и переместил 
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его на стол. Тогда Атиша сказал: «Ну, это не так уж и трудно. 
А теперь верните это яблоко снова на дерево». Тогда ученик, ко-
торый медитировал в горах, попытался сделать это, но у него не 
получилось. Даже с помощью чудесных сил сломать что-то легко, 
но восстановить гораздо труднее. Затем Атиша попросил своего 
помощника жестом повесить яблоко на дерево. Тот без труда 
сделал это, и все были потрясены. После этого Атиша ушел. 

Все окружили помощника Атиши и спросили: «Как тебе уда-
лось достичь такой реализации?» Тогда он стал рассказывать 
свою историю. «У меня был очень низкий интеллект, слабые спо-
собности. Я задумался, какая же практика лучше всего подходит 
для моих малых способностей, и понял, что для меня лучшая 
практика – служение Учителю. После этого я стал с чистой пре-
данностью обслуживать своего Наставника. Однажды Атиша за-
болел. Он был так слаб, что не мог ходить по нужде. Я выносил 
его экскременты руками, и никогда у меня не возникало мысли о 
том, что это нечистоты. Наоборот, я чувствовал великую радость 
из-за того, что мне представилась возможность служить моему 
Учителю еще больше. Однажды, когда я руками выносил экскре-
менты Атиши на улицу, не чувствуя, что это грязь, вдруг что-то 
произошло в моем уме…» 

Что сейчас замутняет наш ум? Большое количество негатив-
ных кармических отпечатков. А чистая преданность очищает ум 
от большого количества этих отпечатков, поэтому ум проясняет-
ся. Помощник Атиши сказал: «Мой ум необыкновенно прояснил-
ся, и я начал видеть то, что происходит далеко отсюда. В уме вдруг 
настала такая необыкновенная ясность, что мне казалось, что я 
могу видеть все очень отчетливо, до мельчайших деталей. С того 
момента моя память стала необыкновенной: прочитав один раз 
любой текст, я помнил его наизусть. Также у меня пробудились 
острые аналитические способности».

Эта история свидетельствует о том, что все мы обладаем рав-
ными способностями, равным потенциалом. Сейчас проявление 
наших способностей ограничено только нашими кармическими 
отпечатками. Когда эти завесы будут устранены, наши способ-
ности станут равны способностям Будды. У нас и у Будды равный 
потенциал ума. Различие лишь в том, что Будда реализовал, рас-
крыл весь благой потенциал своего ума, тогда как наш потенциал 
еще не реализован.

Помощник рассказывал дальше: «После того как это со мной 
случилось, днем я служил Атише, а по ночам медитировал. Я с 
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легкостью реализовал шаматху1». Вы понимаете? Лучший способ 
развить шаматху как можно быстрее – чистая преданность Учи-
телю.

Мой друг Таши Гьяцо рассказывал, что в Таиланде много лю-
дей интенсивно медитируют на шаматху. Они сидят по три, по 
пять или даже десять лет, пытаясь развить шаматху. Но никто из 
них не достигает шаматхи. Некоторые люди после двадцатилет-
ней медитации начинают видеть какой-то столбик света, исходя-
щий из их пупка. Но это не шаматха. Какой смысл видеть луч све-
та, который выходит из пупка? Когда они начинают видеть его, 
они очень радуются. Услышав от Таши Гьяцо все эти истории, я 
подумал, что наша традиция необыкновенно богата! 

Раньше тибетские монахи, у которых была чистая предан-
ность Духовному Наставнику, развивали шаматху даже в монас-
тыре, не уходя в горы. Пример из не столь отдаленного прошло-
го – Ген Нима, который развил шаматху всего за шесть месяцев. 

Итак, для достижения реализации очень важна преданность 
Учителю. Постарайтесь развить в себе чистую преданность, а за-
тем выполняйте сто тысяч практик прибежища, Ваджрасаттвы, 
Гуру-йоги. Преданность и практики нёндро должны быть вашей 
основой. На этой основе, после некоторой предварительной ме-
дитации на Ламрим, вы, несомненно, сможете развить шаматху. 
Чем лучше вы знаете философию, тем больше ваши знания по-
могут вам во время медитации и тем эффективнее будет ваша 
аналитическая медитация. 

Никогда не думайте, что у вас уже достаточно мудрости. Лама 
Цонкапа говорил, что даже арьи, которые обрели прямое позна-
ние пустоты, не удовлетворены своими знаниями. Они продол-
жают накапливать мудрость: посещают различные миры и там 
получают учение Будды. Как же мы, не имея даже концептуаль-
ного познания пустоты, можем довольствоваться своей мудро-
стью? Вы говорите: «Ну все, мое понимание уже достаточное, 
теперь мне пора медитировать». А нужно говорить так: «Я хочу 
применить в медитации те небольшие знания, которые у меня 
уже есть. Я буду медитировать и постигать учение одновремен-
но». Таков правильный подход.

1 Шаматха (санскр. shamatha, тиб. zhi gnas – «умиротворенное пребыва-
ние») – совершенное сосредоточение и совершенная податливость тела 
и ума (безмятежность). – Прим. ред.
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3.2. Äðàãîöåííîñòü ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè

Сначала вам необходимо осознать драгоценность1 своей 
жизни, и тогда вы поймете ее смысл. Не понимая истинного 
смысла своей жизни, вы будете думать, что главная цель – иметь 
одежду и деньги, разъезжать туда-сюда, ходить на пляж, загорать 
до черноты. Но как только вы осознаете драгоценность своей 
жизни, то увидите, что она имеет гораздо более глубокий смысл. 

Затем вам следует понять значимость2 драгоценной челове-
ческой жизни. Осознав ее значимость, вы познаете смысл жизни 
более глубоко. Третье положение, которое здесь объясняется, – 
редкость драгоценной человеческой жизни. Оно помогает вам 
осознать, что ваша человеческая жизнь не только драгоценна и 
значима, но и очень редка, поэтому не стоит злоупотреблять ею. 

В результате человеческого рождения пока вы свободны от 
страданий низших миров. Если вы не устраните омрачения, то 
опять попадете в низшие уделы. Вы получили визу в мир людей 
как приз, на короткое время. 

Зная это, всеведущий Будда привел такой пример: на дне 
 океана живет слепая черепаха. В течение всей жизни она сидит 
на дне океана и раз в сто лет всплывает на поверхность. Океан – 
это сансара. На его поверхности плавает золотое ярмо, которое 
символизирует драгоценную человеческую жизнь. Черепаха, 
слепота которой – неведение, всплыв на поверхность, попадает 
головой в золотое ярмо. Из-за неведения большую часть времени 
вы создаете неблагую карму и очень мало создаете благой кармы, 
причин счастья. Из-за этого так же редко, подобно слепой чере-
пахе, всплывающей на поверхность раз в сто лет, вы получаете 
человеческое рождение. Всплыть наверх – значит получить чело-

1 Драгоценность человеческой жизни определяется наличием 18 ха-
рактеристик: восьми свобод (от рождения в аду, в мире прет, в мире жи-
вотных и в мире богов, от рождения в отдаленном от учения районе, 
рождения неполноценным, приверженности ложным взглядам и непри-
язни к Будде) и десяти благих условий (человеческое тело, полноценные 
органы, центральный район, вера в Дхарму и несовершение пяти тя-
желейших деяний, а также присутствие в этом мире Будды, его последо-
вателей, Дхармы, вашего Учителя и получение помощи от других). – 
Прим. ред.
2 Три вида значимости драгоценной человеческой жизни состоят в 
том, что, опираясь на нее, можно снова обрести драгоценное человече-
ское рождение, освободиться от сансары и достичь состояния будды. – 
Прим. ред.
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веческое рождение. Но мы получили не просто человеческое 
рождение, а драгоценную человеческую жизнь, которую так же 
трудно обрести, как черепахе – попасть головой в золотое ярмо, 
плавающее на поверхности океана.

В своей медитации вы можете постичь драгоценность челове-
ческой жизни, размышляя над примером о слепом и безногом 
человеке, который спал на скале и во сне упал со скалы вниз. 
Упав, он приземлился прямо на спину дикому оленю, схватился 
за его шею, и дикий олень поскакал прочь. Когда слепой понял, 
что он скачет на спине дикого оленя, он сказал: «Сегодня случи-
лось невероятное: я, слепой и безногий, скачу на спине дикого 
оленя! Если сейчас я не спою песню, когда же еще мне петь!?» 

Точно так же вы в действительности безноги, потому что у 
вас мало заслуг. Если у вас много заслуг, образно говоря – хоро-
шие ноги, вы можете ходить на этих ногах куда угодно. Сейчас 
вам редко удается получить желаемое, потому что у вас не хвата-
ет заслуг, соответственно, нет духовных ног. Откровенно говоря, 
вы все безноги, потому что заслуг у вас очень мало. У вас, конеч-
но, есть ноги из плоти и костей, но настоящих ног у вас нет. Кро-
ме того, вы слепы. Хотя у вас есть эти два глаза, но настоящего 
глаза – глаза мудрости – у вас нет. 

Итак, вы – безногие и слепые – спите на скале сансары и пада-
ете с нее. Сейчас, упав, вы случайно приземлились на спину ди-
кому оленю драгоценной человеческой жизни. Осознав случив-
шееся, скажите себе: «Сегодня со мной произошло просто 
невозможное: я, слепой и безногий, благодаря доброте Духовно-
го Наставника и Будды скачу на диком олене драгоценной чело-
веческой жизни. Если сегодня я не буду практиковать Дхарму, 
когда же еще мне удастся ее практиковать!?» Если вы будете раз-
мышлять об этом, у вас появится энтузиазм. Основная цель меди-
тации о драгоценной человеческой жизни – породить энтузиазм 
к духовной практике.

3.3. Íåïîñòîÿíñòâî è ñìåðòü

Третья тема тренировки начального уровня мотивации – это 
медитация на непостоянство и смерть, ведущая к осознанию трех 
реальных ситуаций вашей жизни. Ваше положение похоже на 
ситуацию старой женщины, живущей в арендованном доме. Она 
без устали украшает свой дом, ухаживает за ним, ремонтирует, 
обставляет красивыми вещами. Поскольку она сильно привязана 
к дому и саду, она часто сердится на детей, которые срывают цве-
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ты в ее садике перед домом, и завидует соседям, у которых дома 
красивее и больше. 

Однажды к ней пришел мудрый человек и сказал: «Я расска-
жу тебе о трех твоих проблемах, о которых ты не знаешь. Во-пер-
вых, дом не принадлежит тебе, во-вторых, хозяин дома эгоист и 
может выгнать тебя в любой момент, в-третьих, ты много сил тра-
тишь на содержание и украшение этого дома, но когда тебя выго-
нят, ничего из того, что делаешь, ты не сможешь забрать с собой. 
Но если у тебя будут деньги, которых сейчас нет, тогда ты смо-
жешь купить новый дом, даже лучше прежнего. Подумай над 
этим». Она стала думать и, осознав свое истинное положение, 
сказала себе: «Надо же, сколько драгоценного времени я потеря-
ла впустую!»

Когда на следующее утро дети сорвали цветы в ее садике, она 
сказала: «Сорвите еще сколько хотите». У нее исчезла зависть к 
соседям, их цветам и домам. Она стала жалеть их, потому что те 
тоже не знали, в какой ситуации они находятся.

Когда вы испытываете зависть к соседу, который купил маши-
ну, вы похожи на эту женщину. Вы все находитесь в подобной же 
ситуации, поэтому не думайте, что старая женщина из этой исто-
рии просто глупа. Дом в этом примере – ваше тело. Вы думаете, 
что оно принадлежит вам, но это не так. Вы просто взяли это тело 
в аренду на деньги своей кармы. Когда кармические деньги кон-
чатся, вам придется это тело покинуть. Тем более, если даже ваше 
собственное тело вам не принадлежит, неправильно считать сво-
ими машину, дачу, жену и прочее. Невозможно по-настоящему 
обладать чем-то материальным, вы просто временно заботитесь 
об этом, а потом все ваше имущество переходит к другим людям. 
Никто не был собственником нашего мира в прошлом, не являет-
ся им сейчас и не будет в будущем. Величайшие завоеватели по-
коряли империи и страны, а сейчас от них осталось только имя, не 
осталось даже их тел, поскольку тела им не принадлежали.

Когда вы познаете реальность – непостоянство (что, в общем, 
не сложно), вы не будете стремиться обладать собственностью. 
Но временно вы являетесь владельцем этого мира. Вы должны 
понимать, что это временно ваш мир, ваша Земля. Так как эта 
Земля произведена и вашей кармой, вы частично и временно вла-
деете этой планетой. Все, что есть на ней, временно ваше, но по-
стоянно вы, как и кто-либо в мире, ничем завладеть не можете. 
В этом смысле между вами и Березовским нет разницы. Но у вас 
перед ним есть одно преимущество – вы можете спать спокойно, 
а он не может.
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Вернемся к примеру с той женщиной. Как хозяин может вы-
гнать ее в любой момент, так и смерть в любой момент может вы-
гнать вас из дома вашего тела. Это может случиться завтра или 
послезавтра. Таково истинное положение вещей. Точно так же, 
как старая женщина при выселении не возьмет с собой ни чисто-
ту дома, ни домашний уют, так и мы ничего не сможем унести с 
собой в момент смерти. Как этой женщине для покупки нового 
дома нужны деньги, так и нам необходимы кармические деньги 
для обретения высшего рождения.

Итак, первая ситуация – это осознание того, что дом вашего 
тела вам не принадлежит. Вы всего лишь взяли его в аренду и 
платите за него кармическими деньгами. Раз это тело не ваше, 
когда-нибудь вам придется расстаться с ним. Такова природа ве-
щей. Это первое основное положение: смерть неизбежна. 

Надо думать так: «Через пятьдесят или шестьдесят лет меня 
уже точно не будет в этом мире. Каким бы популярным я ни стал, 
вся моя слава – пустой звук. Через некоторое время от меня оста-
нется только имя, поэтому какая польза от известности и репута-
ции?»

В Америке говорят: «Невозможно убежать от смерти и от на-
логов». А в России от налогов, может быть, еще и можно укрыть-
ся, но от смерти точно не скроешься. Так в любой стране: от 
смерти не убежишь, а от налогов, в принципе, можно. Но амери-
канцы так говорят, поскольку в их стране налоги практически 
так же неизбежны, как смерть. Итак, вы должны понимать, что 
рано или поздно умрете. 

Вторая реальная ситуация состоит в том, что время смерти 
неизвестно. Смерть может нагрянуть в любой момент, и это важ-
но знать. Многие люди знают о том, что рано или поздно умрут, 
но мало кто понимает, что смерть может случиться с ними в лю-
бой момент. Мало кто задумывается об этом. Инстинктивно люди 
думают: «Я проживу еще долго. Другие люди, может, и умрут, но 
я точно буду жить еще долго». Несмотря на то что люди постоян-
но сталкиваются со смертью молодых парней и девушек, даже 
детей, их это не наводит на размышления. Они не понимают, что 
и они тоже могут умереть через год или два. Это называется кон-
цепция постоянства. Она обманывает нас. Именно из-за концеп-
ции постоянства мы зациклены на сансаре и целиком увлечены 
этой жизнью. Мы совершенно не понимаем ценности вещей, ко-
торые принесут нам счастье в будущих жизнях. 

Например, если вы выпали из самолета, летящего на большой 
высоте, вы падаете и с каждым мгновением приближаетесь к 



48

земле. Понимая эту ситуацию, вы не будете придавать ценности 
никаким другим вещам, кроме одной – парашюта. Если вы при-
землитесь с парашютом Дхармы, ваше приземление не станет 
катастрофой. Итак, важно думать о том, что время смерти неиз-
вестно.

Смерть не станет ждать, когда вы закончите свои дела. С дру-
гой стороны, она не приходит так уж внезапно, она предупреж-
дает о своем скором приходе. Смерть периодически посылает 
вам приглашения, но вы не обращаете на них внимания. На-
пример, когда ваши волосы становятся седыми, это приглашение 
смерти. Но, получив приглашение, что мы делаем? Мы начинаем 
красить волосы. Затем смерть посылает еще одно приглашение – 
морщины. Тогда вы делаете пластическую операцию. Так вы по-
стоянно обманываете себя. 

Когда ваши волосы поседеют, не закрашивайте седину, ска-
жите: «Смерть, я получил твое приглашение и буду готовиться». 
Надо быть всегда готовым, потому что время смерти неизвестно. 
Мастера традиции Кадам перед сном всегда переворачивали 
свою чашку вверх дном, напоминая себе, что завтра она может 
им не понадобиться. Если однажды перед сном вы перевернете 
свою чашку и скажете себе: «Может быть, завтра я буду жив, а 
может, и нет», тогда ваш сон будет спокойным и позитивным. Вы 
же, засыпая, никогда не задумываетесь о непостоянстве и смер-
ти. Перспектива заболеть или умереть завтра кажется вам очень 
пугающей. Но вы никогда не задумываетесь над тем, как будет 
хорошо, если завтра вы останетесь живы! 

Существует такая аналогия: в тюрьме тысяча заключенных, и 
каждое утро надзиратель убивает пятьдесят человек. Нельзя ска-
зать, кто останется жив на следующий день, попадете ли вы в их 
число. Сумасшедший надзиратель закрывает глаза и стреляет на-
угад. Если утром вы вернулись живым в камеру, как вы будете 
себя чувствовать? Невероятно, сколько было у вас в это утро воз-
можностей получить пулю, но вам повезло! Мы не думаем об 
этом, мы обнаглели по отношению к смерти, к ее приглашениям. 
Наш ум – как плохой калькулятор.

А мастера традиции Кадампа, встав утром, переворачивали 
свою чашку обратно и говорили: «Как мне повезло! В этот день я 
смогу наполнить свою жизнь смыслом». 

Если вы живете таким образом, ваша практика Дхармы с каж-
дым днем становится чище. Размышляя о непостоянстве, вы за-
щищаетесь как от рождения в низших мирах, так и – в повсе-
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дневной жизни – от депрессии, отчаяния, горестных ощущений. 
Когда у вас наступает депрессия, подступают проблемы, финан-
совые или семейные, в этот момент подумайте о концепции не-
постоянства. Тогда мирские проблемы начинают разрушаться и 
разрешаться. Итак, лучшая защита в начале практики – придер-
живаться концепции непостоянства и смерти.

Третье основное положение – размышление о том, что при-
годится вам в момент смерти. На этот счет существует по-
дробное учение. Говоря кратко, в момент смерти полезна только 
Дхарма. Это означает, что в этот момент вам пригодятся только 
ваши духовные качества, только их вы можете взять с собой из 
этой жизни в следующую. 

Формировать концепцию непостоянства не значит постоян-
но твердить, что вы умираете. Здравомыслие: нет ничего посто-
янного, и нет гарантии, что завтра вы будете живы, – пойдет вам 
только на пользу. 

Из теории вероятностей вытекает, что умереть завтра гораз-
до вероятнее, чем выжить. Это реальность, а не способ вас запу-
гать. Ведь для того чтобы прервалась ваша жизнь, есть очень мно-
го условий, а для того чтобы она продолжилась, нет ни одного. 
Мы состоим из четырех элементов, и если нарушится баланс 
между ними, то наступит смерть. Есть очень много смертельных 
болезней, природные катаклизмы, транспорт и много чего еще. 
Помимо этого, само наше тело очень хрупкое. Человек может 
умереть даже во сне от остановки сердца. Мы все время думаем, 
что такое может случиться с другими, а не с нами, но это может 
случиться с нами в любой момент. Когда это случится, уже будет 
слишком поздно что-то менять. 

Наше тело – это не современный «Мерседес», это очень ста-
рые «Жигули». Когда мы едем на старой машине, у нас в багаж-
нике есть запчасти, и, когда достигаем цели поездки без поломок, 
мы говорим: «Слава богу, добрались». Поэтому каждый день, 
проснувшись, говорите себе: «Слава богу, я проснулся живым». 
Эта концепция очень полезна и проста. 

Вы знаете актрису Шерон Стоун? У нее были проблемы с му-
жем. Муж хотел развестись и требовал восемьдесят процентов 
ее состояния. Она очень испугалась и от испуга впала в кому. 
Долгое время она была начинающей буддисткой, практиковала 
поверхностно. Когда она вышла из комы, то вспомнила учение о 
непостоянстве. Она начала думать над этим и в результате так по-
меняла свою оценку существующего мира, что эти восемьдесят 
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процентов перестали представлять для нее какую-либо ценность. 
Она сказала себе: «Счастье в том, что я просыпаюсь каждый день 
и вижу вокруг близких и знакомых людей и что они живы и здо-
ровы». Оттого что она реализовала концепцию непостоянства, 
она не потеряла эти восемьдесят процентов, а отдала их в помощь 
нуждающимся. 

Концепция непостоянства, если ее придерживаться, поможет 
вам в этой жизни и в будущих. И наоборот, концепция постоян-
ства ничего не принесет вам, кроме расстройств. Подъем цен, 
изменение условий – все это будет расстраивать вас.

Иногда человек ведет себя хуже собаки. У собаки нет дома, 
она не думает, что будет есть завтра, и при этом спит спокойно, 
потому что у нее нет концепции постоянства. Она думает, что, 
когда наступит завтра, тогда найдется еда и кров. А у человека 
очень сильна концепция постоянства. Если у него даже есть что-
то в запасе на один день, ему этого мало, ему надо, чтобы запас 
был на год, на два, на десять, пятьдесят или сто лет. Это мешает 
вам, не дает спать спокойно, потому что все время в голове су-
ществует концепция постоянства. Она мешает вам даже в этой 
жизни.

Если вглядеться, то очень много жизненных ошибок возника-
ет из-за дебютной ошибки под названием концепция постоян-
ства. Точно так же в шахматной игре: человек, который плохо 
играет, придерживается концепции постоянства, думая, что пос-
ле его хода противник сделает такой-то ход, далее такой-то и в 
конце концов проиграет. Вы думаете, что противник не станет 
менять сложившуюся ситуацию и будет играть так же, как рань-
ше, не будет делать невыгодные вам ходы. На самом деле нет ни-
чего постоянного. Хороший шахматист знает, что все может по-
меняться в любой момент, нужно быть готовым ко всему. В ответ 
на наш сегодняшний ход завтра противник может сделать не тот 
ход, на который мы рассчитываем. 

Если противник делает не тот ход, который мы ожидаем, ни-
чего страшного. Настоящий шахматист выигрывает, потому что 
знает, что в этой ситуации все может измениться. У вас в жизни 
нет четкого сценария, определенного порядка событий, нет по-
стоянства. Зная это, вы не будете напуганы неожиданным пово-
ротом событий.

Буддизм говорит, что у концепции постоянства есть пять не-
достатков. Первый недостаток заключается в том, что вы не па-
мятуете о Дхарме и полностью теряетесь в нынешней жизни. 
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О такой драгоценности, которая является источником счастья 
жизнь за жизнью, вы даже не думаете. Дхарма в этой ситуации – 
как парашют для нас, выпавших из самолета. А когда человек 
 думает, что он не падает, то отказывается от парашюта. Вместо 
этого он просит поставить себе большой трон, садится на него и 
считает это счастьем. Непамятование о Дхарме – это самообман, 
катастрофа.

Тема непостоянства сама по себе не сложна, но осознать не-
постоянство очень сложно. Те, кто раньше получал это учение, 
думали, что оно совсем простое. А сейчас, когда начали размыш-
лять над ним, понимают, что оно очень глубокое. Оно доходит до 
вашего сердца, проникает внутрь. Вы чувствуете, переживаете и 
после этого начинаете меняться. Хорошо, когда происходит так. 
Если вы сейчас не проникаетесь этим, то дальнейшее занятие ме-
дитацией на эту тему вам не пойдет на пользу, не изменит вас. 

Второй недостаток опоры на концепцию постоянства: даже 
если вы памятуете о Дхарме, вы не практикуете, откладывая 
практику на потом. Это похоже на то, что вы падаете из самолета 
и Учитель протягивает вам парашют, но вы считаете, что сейчас 
вам он пока не нужен, что он понадобится позже. Среди моих 
учеников очень много таких. Они говорят: «Спасибо, но сейчас 
его очень неудобно таскать. Открывать его неудобно, очень мно-
го дел надо сделать. Потом я надену его и открою». Но «потом» 
никогда не наступит. 

Есть такая шутка: один учитель все время заставлял своего 
ученика работать. Однажды ученик спросил учителя: «Когда же 
мы будем отдыхать, когда пойдем на пикник?» Учитель ответил: 
«Когда ты закончишь эту работу, тогда у нас будет пикник, мы 
пойдем отдыхать». Но потом он так же говорил о каждой новой 
работе. Работа никогда не заканчивалась, и ученик сильно устал. 
Однажды они с учителем вышли на улицу и встретили четырех 
человек, несших на носилках труп. Так как учитель был старый и 
плохо видел, он спросил ученика: «Что там происходит, кого не-
сут?» Ученик ответил ему: «Несут человека, который закончил 
свою работу и отправился на пикник». Таково же ваше намере-
ние закончить свои дела и потом приступить к практике. Скорее 
всего, это будет на кладбище, когда окажется слишком поздно. 
Никогда не откладывайте практику. Откладывание происходит 
из-за концепции постоянства.

Третий недостаток, обусловленный концепцией постоянства: 
даже если вы вспомнили о Дхарме и заставили себя заниматься 
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буддийской практикой, ваша практика не будет чистой. Вось-
мой Кармапа говорил: «Если утром я не вспомню о непостоян стве 
и смерти, то вся утренняя практика становится пустой. Если днем 
не буду помнить об этом, то и дневная практика пройдет впустую. 
Если не памятовать о непостоянстве и смерти, девяносто девять 
процентов вашей практики будет направлено на достижение ра-
дости и счастья в этой жизни. Вы как будто занимаетесь практи-
кой, читаете молитвы, мантры, но при этом думаете: «Сегодня я 
сделал то-то, завтра буду делать это и то». Такая практика стано-
вится временем планирования ваших мирских дел. Эти недостат-
ки возникают из-за привязанности к концепции постоянства.

Четвертый недостаток: из-за цепляния за концепцию посто-
янства все другие омрачения – гнев, привязанность и т. п. – уве-
личиваются день за днем. Когда кто-то нагрубил вам, вы, побуж-
даемые цеплянием за постоянство, думаете, что если вы ему 
сейчас не ответите, то завтра, послезавтра и через неделю он бу-
дет снова и снова так говорить о вас. А если у вас есть реализация 
непостоянства, вы отнесетесь к этому равнодушно: может быть, 
завтра вы не увидите этого человека. Вероятно, умрете вы или 
умрет он. Цепляние за постоянство заключает вас в тюрьму, то-
гда как концепция непостоянства освобождает вас.

 Пятый недостаток: в момент смерти вас будет сопровождать 
чувство великого сожаления, потому что время драгоценной че-
ловеческой жизни было растрачено впустую.

3.4. Ïðèáåæèùå

Размышляя о непостоянстве и смерти, вы приходите к пони-
манию того, что после смерти вам придется переродиться в од-
ном из шести миров сансары. Эти шесть миров состоят из трех 
благих уделов и трех дурных уделов. Если мы не будем создавать 
благую карму и все время будем создавать негативную карму, не-
гативная карма приведет к нашему рождению в одном из трех 
низших миров. Здесь также необходимо понимание страданий в 
трех низших мирах. Осознав все вышеперечисленное, вы всем 
сердцем обратитесь за прибежищем к Будде, Дхарме и Сангхе.

Сначала мы должны понять, что рождение в низших мирах 
или рождение человеком зависит не от нашего желания, а от 
причин, которые мы создаем. Надо исследовать, сколько вреда 
мы нанесли живым существам не только в этой, но и в предыду-
щих жизнях. С другой стороны, сколько пользы мы принесли 
другим существам, насколько мы были нравственными, как мы 
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соблюдали обеты и соблюдали ли их вообще. Это будет настоя-
щая диагностика самих себя. Тогда вы поймете, что девяносто 
процентов причин в вашем уме ведут к рождению в низших ми-
рах и только десять – к миру людей.

Ваше прибежище недостаточно сильно, потому что вы не зна-
ете, в какой опасной ситуации вы находитесь. Завтра вы можете 
умереть и родиться в низших мирах. У вас больше шансов для не-
благого перерождения, и этого стоит бояться. Это полезный 
страх, которого у вас пока нет. Вместе с тем у вас много глупых, 
бесполезных видов страха, которых у практикующего быть не 
должно. 

Страх больного человека, что его болезнь может усугубить-
ся, – это полезный страх, побуждающий вовремя принимать ле-
карство. Поэтому врачи очень строги: они говорят, что ваша 
 ситуация неблагоприятна и, если вы не начнете принимать ле-
карство, потом будет поздно. Например, у вас болит печень или 
желудок. Если вы будете есть острое, вам станет еще хуже. Врач 
говорит это не для того, чтобы испугать вас. Он хочет вам помочь. 
После его слов у вас появляется страх: «Я болен, и мне нужно 
быть осторожным, иначе ситуация может усугубиться». Потом 
вы принимаете нужные лекарства, соблюдаете диету, и ваше здо-
ровье постепенно восстанавливается. 

Так действует полезный страх, в том числе и тот, который по-
буждает вас принять прибежище в Трех Драгоценностях. Первая 
причина прибежища – это страх, сначала1 перед рождением в 
низших мирах. Нагарджуна говорил: «Трижды в день вспоминай-
те о страданиях низших миров».

Вторая причина достижения реализации прибежища – это 
неколебимая вера в Будду, Дхарму и Сангху. Почему Будда явля-
ется подходящим объектом прибежища? Есть четыре причины: 
первая состоит в том, что Будда сам освободился от сансары. Те, 
кто находится в сансаре, не могут нам помочь. Лишь освободив-
шийся достаточно надежен. 

Во-вторых, Будда обладает великим состраданием. Тот, кто 
освободился от сансары, но не имеет сострадания, вряд ли станет 
вам помогать. У Будды есть возможность вам помочь, потому что 
он обладает великим состраданием. В-третьих, он обладает ис-

1 Страх перед рождением в низших мирах связан с мотивацией низшей 
личности, поэтому вначале порождается именно он. С мотивацией сред-
ней и высшей личности связан, соответственно, страх перед сансарой и 
страх перед страданием в сансаре других существ. – Прим. ред.
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кусными методами для того, чтобы помогать. Если мы принимаем 
прибежище в Будде, он может помочь нам самыми разными ме-
тодами. 

В-четвертых, Будда имеет равностное отношение ко всем жи-
вущим. Существо, не обладающее равностным умом, сегодня мо-
жет любить вас, а завтра забыть или возненавидеть. Будда имеет 
настолько равностное отношение, что, если с одной стороны че-
ловек ублажает его тело и восхваляет его, а с другой стороны че-
ловек хулит его и отрезает ему руку, он одинаково хорошо отно-
сится к обоим. Он смотрит на них как на страдающих болезнью 
омрачений, поэтому одинаково сострадателен к обоим. Он смот-
рит на них как на двух нищих, которым не хватает счастья. Так 
он смотрит на всех нас. Какое другое существо может быть более 
надежной опорой? 

Небуддисты ищут прибежища в своих богах. Они говорят, 
что боги подходят для принятия прибежища, потому что они да-
леко видят. Ашвагхоша говорил, что в таком случае можно при-
нять прибежище и в орлах, потому что они видят дальше, чем мы. 
Поэтому когда вы смотрите на тех, кто принимает прибежище в 
других богах, то видите, что у них нет четырех причин. Некото-
рые принимают прибежище в своем боге, потому что, по их сло-
вам, он их любит. Но этого недостаточно. Ведь тогда можно при-
нять прибежище в своей матери, которая тоже очень любит вас.

Одной лишь любви недостаточно. Не забывайте, что все, кто 
вас любит, также пребывают в сансаре. У вашей мамы тоже есть 
омрачения, поэтому ее любовь лишена здравомыслия. Если же 
она свободна от сансары, она очень близка к состоянию будды и 
тоже является надежным прибежищем.

Вирус омрачений заставляет вас страдать не только в этой 
жизни, но и во множестве других жизней на протяжении кальп. 
Страдания в этой жизни – ничто по сравнению со страданиями в 
адах. Размышление об этом поможет вам найти прибежище в 
Будде. Вам не захочется махамудры и дзогчена, захочется лишь 
избавиться от рождения в низших мирах, и вы с этой просьбой 
обратитесь к Будде. А когда вы уже разовьете сильное сострада-
ние ко всем живым существам, тогда вам и понадобятся махамуд-
ра и дзогчен.

Вопрос: Вы говорили, что Будда, Дхарма, Сангха – это объек-
ты прибежища, которые никогда не оставят нас. Но ведь бывают 
черные кальпы, когда нет учения Будды. Как же они защитят нас 
в этом случае?
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Ответ: Во время черных кальп будды существуют, но не явля-
ются в этот мир в качестве Высшей Нирманакаи, которая осу-
ществляет двенадцать деяний будды. Поэтому такие кальпы на-
зываются черными. Но когда вы принимаете прибежище в Будде, 
Дхарме, Сангхе, Три Драгоценности становятся неотделимы от 
вас. Они всегда будут с вами, где бы вы ни родились.

3.5. Êàðìà

Необходимо не только принять прибежище в Трех Драгоцен-
ностях, но и понять, что все действия в будущем принесут соот-
ветствующие результаты. А потому нужно практиковать отказ от 
десяти недобродетелей – негативных карм1, которые являются 
причиной всех ваших страданий, и создавать позитивную карму. 
Итак, учитесь жить согласно закону кармы. 

Если бы можно было получать благо от каких-то действий 
других людей, ничего не делая самому, будды и бодхисаттвы уже 
давным-давно сделали бы это для вас, их даже не пришлось бы об 
этом просить. Если бы это было вообще возможно, они бы уже 
освободили вас. Но поскольку мы сами, со своей стороны, ничего 
не делаем, мы не меняемся к лучшему. Если вы больны и просите 
другого человека выпить за вас лекарство, как вам может помочь 
то, что человек выполнит вашу просьбу? Вы можете создать ка-
кую-то благую карму, попросив его о молитве. Но основное дей-
ствие этого лекарства испытаете не вы.

Итак, в буддизме говорится, что основная ответственность за 
ваше благополучие лежит на вас. Вам нет необходимости рас-
спрашивать ясновидящих о своем будущем. В сутре Будда сделал 
точное пророчество: «Действия, которые вы совершаете в насто-
ящем, определят то, какие плоды вы пожнете в будущем. Кем вы 
были в прошлой жизни, вы сможете понять по своему нынешне-
му состоянию». Посмотрите на себя сейчас и поймете, какими 
вы были в прошлой жизни. Но основное пророчество заключает-
ся в том, что ваши нынешние действия определят ваше будущее, 
сформируют его, окажут на него влияние. 

Так что не стоит слишком беспокоиться о будущем. Глав-
ное – не ошибайтесь в настоящем, совершайте правильные дей-
ствия. Думайте следующим образом: «Если я сейчас не буду очи-

1 Десять негативных карм: убийство, воровство, прелюбодеяние, ложь, 
злословие, грубая речь, пустословие, алчность, злонамеренность, лож-
ные взгляды. – Прим. ред.
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щать негативную карму и создавать благую карму, то, когда 
накопленная негативная карма проявится, я рискую попасть в 
низшие миры». Это мое пророчество. Я не могу сказать со сто-
процентной вероятностью, но могу утверждать, что на восемьде-
сят процентов вам грозит опасность родиться в низших мирах.

Пока вы слепы в отношении закона кармы, у вас нет стопро-
центной уверенности в нем, при этом вы говорите: «Убийство – 
это негативная карма». Но для вас это просто слова. Если я ска-
жу, чтобы вас проверить: «Убей это насекомое, или я ударю те-
бя  палкой по голове», то вы, наверное, убьете его. Вы сможете 
убить насекомое, чтобы защититься от удара палкой по голове, 
по скольку у вас нет внутренней убежденности в законе кармы. 

После оккупации Тибета китайские власти угрожали мона-
хам смертью, если они не будут критиковать Далай-ламу, и не-
которые монахи, имевшие степень геше, поддавшись угрозам, 
начинали критиковать его. Они видели опасность в угрозах ки-
тайцев, а в том, чтобы говорить критические слова в адрес Далай-
ламы, они опасности не видели. Это происходило потому, что у 
них не было глубокого понимания закона кармы, они просто го-
ворили красивые слова о Дхарме. 

Но были другие случаи, когда монахи, имевшие небольшие 
теоретические знания, но сильную внутреннюю убежденность, 
говорили: «Вы можете меня убить, но я не скажу ни одного пло-
хого слова о своем Учителе. Я не хочу умирать, но против своего 
Учителя никогда не пойду». Они говорили так и были спокойны, 
потому что знали закон кармы. Они думали так: «Если я сейчас 
умру – это не конец, я буду перерождаться и жить дальше». Они 
не боялись смерти. Это говорит о глубине их понимания закона 
кармы. Поэтому, когда человек говорит красивые слова, неиз-
вестно, понял он учение или нет. Внутренняя убежденность – это 
настоящее понимание. 

Если человек по-настоящему понимает закон кармы, он чув-
ствует себя счастливым и никого не боится: ни китайцев, ни злых 
духов. Когда это тело умрет, вы, имея много отпечатков благой 
кармы, получите в следующей жизни более совершенное тело. 
Если у вас отобрали однокомнатную квартиру, но у вас в банке 
лежит много денег, это не страшно: можно купить двухкомнат-
ную или даже трехкомнатную квартиру. Это не катастрофа. По-
этому вам необходимо развить сильную убежденность в законе 
кармы, в том, что благая причина определенно дает желаемый ре-
зультат, а вред, причиняемый другим существам, всегда дает 
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только негативный результат. Это закон природы, поэтому он 
не изменится. 

Подумайте о четырех характеристиках кармы1 – тогда вы бу-
дете меняться изнутри, и ваша практика станет очень простой, 
вы научитесь жить согласно закону кармы. Вы можете есть и 
пить, петь песни со счастливым состоянием ума. Почему нет? Но 
не нужно совершать дурных поступков, не нужно никому вре-
дить. Что в этом трудного? Иметь даже небольшое понимание 
закона кармы – значит жить в соответствии с ним. Это и есть ду-
ховная практика. Эту практику можно выполнять в течение двад-
цати четырех часов. 

Однажды я спросил моего Учителя Пенанга Ринпоче, кото-
рый провел тридцать пять лет в медитации в горах: «Сколько сес-
сий мне нужно проводить в течение суток?» Он подумал и отве-
тил: «Зачем сессии? Надо практиковать двадцать четыре часа в 
сутки». Мой Учитель был немногословным: не объяснив подроб-
но, что он имел в виду, он опять погрузился в медитацию. Я заду-
мался: «Как я могу практиковать двадцать четыре часа?»

Потом я понял, что сначала нужно сделать упор на законе 
кармы, породить сильную убежденность в нем. Если ваша убеж-
денность будет сильна, тогда двадцать четыре часа в сутки ваша 
практика будет состоять в создании позитивной кармы, воздер-
жании от негативной кармы и очищении негативной кармы, со-
зданной ранее. Если вы не можете двадцать четыре часа в сутки 
накапливать позитивную карму, тогда убедитесь, что все это вре-
мя вы не создаете негативную карму, а также очищаете негатив-
ную карму.

Исследуйте, сколько негативной ввергающей кармы вы со-
здали. Также посмотрите, сколько у вас может быть позитивной 
ввергающей кармы. Проанализируйте свое нынешнее состояние 
ума: к чему вы больше привыкли – к позитивному мышлению или 
к негативному? Взвесьте все эти факторы, посчитайте (буддизм в 
этом плане – как математика), и вы поймете, что у вас сейчас го-
раздо больше вероятности родиться в низших мирах. Произведя 
все эти расчеты, вы почувствуете страх перед рождением в низ-
ших мирах. Вам захочется изменить свою ситуацию. Пока еще 
нет ничего предопределенного, все можно изменить.

1 Четыре характеристики кармы: 1) определенность, 2) невозможно по-
лучить результат, не создав причины, 3) карма приумножается, 4) со-
зданная карма не исчезает. – Прим. ред.
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Даже во сне нужно стремиться к тому, чтобы не создавать не-
гативную карму. У вас должно быть твердое намерение: «Даже 
во сне я никому не буду причинять вреда». Такая у вашей практи-
ки должна быть сила. Тогда поток негативной кармы – причины 
рождения в низших мирах – будет становиться все меньше, и ве-
роятность рождения в низших мирах тоже будет уменьшаться.

Благодаря освоению всех этих тем Ламрима ваш ум будет 
озна комлен с практикой прибежища, с законом кармы. Вы ста-
нете жить согласно закону кармы. При этом у вас будет умень-
шаться концепция постоянства, вы осознаете драгоценность че-
ловеческой жизни, разовьете сильную преданность Учителю. 
Тогда ваша повседневная жизнь будет протекать мирно, спокой-
но, вы никому не навредите. Говоря кратко, практика начального 
уровня – это практика непричинения вреда. 

На начальном уровне практики вы уделяете основное внима-
ние стремлению обрести более благополучное рождение в буду-
щей жизни и застраховать себя от рождения в низших мирах. Но 
вы не должны довольствоваться только начальным уровнем прак-
тики. На основе начального уровня вам нужно осваивать и про-
межуточный, или средний, уровень практики. Иными словами, 
старайтесь понять: где бы вы ни рождались в сансаре, везде вы 
будете неотделимы от страдания, поскольку природа всей санса-
ры – страдание.
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Мы начинаем обсуждение этапа духовного развития средней 
личности на основе труда Дже Цонкапы «Ламрим, или этапы пу-
ти к Пробуждению».

Изучая учение о четырех благородных истинах, сначала нуж-
но понять, что такое сансара и нирвана. Затем, получив подроб-
ное объяснение благородной истины о страдании, следует раз-
мышлять о природе страдания, присущей сансаре. Тогда вы 
поймете, что, даже оказавшись в самом благоприятном мире сан-
сары – обители мирских богов, вы и там не выйдете за пределы 
сансарного бытия. Как только ваша благая карма истощится, вы 
попадете в низшие миры. Сансара подобна большому колесу 
обозрения, «чертовому колесу», в которое вы садитесь, и оно 
постоянно крутится: сначала вы взмываете вверх, потом медлен-
но опускаетесь вниз. В сансаре вы точно так же колесите по шес-
ти мирам – то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. 

Существование в сансаре полностью иллюзорно, поэтому нет 
большой разницы, в каком из ее миров рождаться. Это как тан-
цевать на втором этаже дома, первый этаж которого объят пла-
менем. Если вы не осознаете свою истинную ситуацию, что вто-
рой этаж дома вот-вот рухнет, и если не задумаетесь о спасении, 
то погибнете в этом пожаре. Человек, который понимает, что на-
ходится в горящем доме, что, если он сейчас не спасется, второй 
этаж тоже обвалится, не станет танцевать, а начнет искать пути к 
спасению. Он не будет наслаждаться: «О, какая чудесная музы-
ка!» Когда он поймет свое реальное положение, музыка переста-
нет его интересовать, она превратится лишь в набор высоких и 
низких звуков. Его больше не будут привлекать прекрасные лю-
ди в ярких нарядах, он будет только жалеть их, думая: «Они все 
упадут в этот огонь, если не будут осторожны!» С таким осозна-
нием единственной заботой станут поиски пути к спасению из 
горящего дома. 

Сансара в точности подобна этому дому. До тех пор пока вы 
не поймете природу страдания, пронизывающую сансару, у вас 
не появится желание сбежать, освободиться из этого горящего 
дома. Поэтому лама Цонкапа и сказал: «До тех пор пока живые 
существа не поймут природу страдания, присущую сансаре, у 
них не породится желание освободиться от нее». С этой целью 
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Дже Цонкапа подробно описывал все виды страдания, присущие 
сансаре, и на все эти темы нам следует медитировать. Лама Цон-
капа сказал, что без размышлений о природе сансарических 
страданий мы не сможем породить отречение, то есть желание 
освободиться. 

Если мы не будем размышлять над благородной истиной об 
источнике, то есть о том, каким образом, в силу чего мы враща-
емся в сансаре, мы не узнаем, как подсечь сансару под корень. 
Поэтому тщательные размышления над истинами о страдании и 
об источнике очень важны. Поэтому первые две благородные ис-
тины объясняются более подробно, чем вторые две. Когда мы ме-
дитируем на четыре благородные истины, больше внимания нам 
нужно уделять медитации на первую и вторую истины. 

Итак, что касается тренировки на пути развития личности 
среднего уровня, первым делом вам нужно породить в себе мысль 
об освобождении от сансары, вдохновение к освобождению. По-
добное стремление называется отречением. Что такое отрече-
ние? Это чувство, стремление, которое появляется у вас благода-
ря углубленной медитации на четыре благородные истины: «Как 
бы мне освободиться от этой сансары?!» Когда желание достичь 
освобождения становится непроизвольным, спонтанным, это 
чувство будет называться отречением. 

Когда вы взрастите в себе отречение, в вашем уме воцарится 
настоящее спокойствие. Без отречения вас будут одолевать силь-
ные желания, привязанности, и вы никогда не будете по-настоя-
щему счастливы; даже огромное богатство не сделает вас счаст-
ливыми. Отречение – одно из наилучших лекарств для вашего 
ума. Мудрые люди ради обретения мира в уме развивают в себе 
отречение – это основная цель медитации на четыре благородные 
истины.

Тема развития помысла об освобождении объясняется в двух 
частях:

1. Определение помысла об освобождении.
2. Метод развития драгоценного помысла об освобождении 

от сансары, именуемого отречением. 
Не думайте, что отречение – это когда у вас много проблем и 

вы хотите убежать от них в горы. Это не отречение.
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1. ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÎÌÛÑËÀ ÎÁ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÈ

 Нужно точно знать, что такое освобождение, нирвана. Сей-
час мы углубимся в философию. Лама Цонкапа пишет, что осво-
бождение означает «освобождение от оков». Речь идет об оковах 
загрязненной кармы и омрачений. Именно они сковывают нас. 
В силу этих оков мы перерождаемся в одном из трех миров сан-
сары: мире форм, мире без форм или мире желаний. Или мы 
 говорим о том, что, находясь под властью своих омрачений и за-
грязненной кармы, мы рождаемся в одном из шести уделов бы-
тия: мире богов, асуров, людей, животных, голодных духов и в 
аду. С точки зрения способа рождения мы рождаемся в сансаре 
одним из четырех способов: самопроизвольное рождение, рож-
дение из материнской утробы, из яйца, из тепла и влаги. Все это 
называется оковами. 

Вынужденное, неконтролируемое перерождение в одном из 
трех миров сансары или в одном из шести уделов бытия одним 
из четырех способов рождения под влиянием загрязненной кармы 
и омрачений называется сансарой, или оковами. А когда мы сбра-
сываем с себя оковы омрачений и загрязненной кармы, это назы-
вается освобождением, или нирваной. 

Итак, нирвана – не что-то внешнее, это освобождение от це-
пей вынужденного перерождения в сансаре под влиянием омра-
чений и загрязненной кармы. А развитие в себе стремления к 
освобождению от оков сансары называется помыслом об осво-
бождении. Старайтесь взращивать в себе именно такой помысел, 
называемый отречением. В этой связи как раз приводится анало-
гия с домом, нижний этаж которого объят огнем. Вы находитесь 
на втором этаже, где пожара еще нет. Постепенно огонь пере-
кинется и на верхние этажи здания. Рано или поздно вы сгори-
те заживо, потому что сейчас находитесь в пылающем доме сан-
сары. 

Не понимая истинную природу своей сансары, вы считаете 
ее чудным местом для отдыха. Так у вас никогда не появится 
мысль об освобождении из дома сансары. Вы будете продолжать 
расслабляться, загорать на пляже, ваше тело немного почернеет, 
и вы будете счастливы от этого, станете с гордостью показывать 
свое загорелое тело друзьям. Чему радоваться, если ваше тело 
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немного почернело? Когда-нибудь оно сгорит дотла и станет со-
всем черным, это уж точно. До тех пор пока вы не осознаете свое-
го истинного положения в этом доме, не поймете, что первый 
этаж уже в огне и скоро загорится второй этаж, его пол обвалит-
ся, и вы рухнете в пламя, до этих пор у вас не появится желания 
выбраться из этого дома. 

Осознание своей ситуации моментально порождает желание 
скорее выбраться из этого дома. Точно так же, как только вы по-
стигнете природу сансары, у вас сразу появится мысль об осво-
бождении. Итак, чтобы породить желание освободиться от сан-
сары, сначала следует понять, что природа сансары – страдание. 
Поэтому в «Четверосотнице» Арьядевы говорится: «Тот, чей ум 
еще не отвратился от сансары, не может породить желание осво-
бодиться от нее». Здесь ясно говорится о том, что важно постичь 
природу страдания, присущую сансаре.

1.1. ×åòûðå áëàãîðîäíûå èñòèíû.
Ìåòàôîðà Íàãàðäæóíû

Нагарджуна сказал: «Страдание, о котором говорит первая 
благородная истина, подобно болезни». Если сравнивать ее с ту-
беркулезом, это становится ясно. Страдание страданий и страда-
ние перемен подобны симптомам туберкулеза, а всепроникаю-
щее страдание1 – сама болезнь. 

Вторая благородная истина – истина об источнике – указыва-
ет на наши омрачения. Нагарджуна говорил, что объект благо-
родной истины об источнике подобен причине болезни. Как в 
нашем примере с туберкулезом основной причиной туберкулеза 
являются бактерии, так и основной причиной всепроникающего 
страдания являются наши омрачения. Третья благородная исти-
на называется истиной о пресечении, ее объект Нагарджуна 
сравнивает с прекращением болезни. Пресечение омрачений – 
та цель, к которой мы стремимся. Когда человек болен, его цель – 
прекращение болезни. Наконец, четвертая благородная истина – 
это истина о пути – говорит о мудрости, познающей пустоту. Ее 
Нагарджуна сравнивает с лекарством, прямым противоядием от 
бактерий сансары.

1 Страдание страданий – то, что мы распознаем как страдание; страдание 
перемен – то, что мы распознаем как счастье; всепроникающее страда-
ние – обусловленность загрязненными скандхами. Три вида страдания 
подробно рассматриваются ниже. – Прим. ред.
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Даже если все это учение останется у вас лишь в виде отпе-
чатка, это будет драгоценная мудрость. Когда-нибудь вы вылечи-
тесь от сансарической болезни, и тогда все ваши проблемы пол-
ностью прекратятся. Шантидева говорит, что до тех пор, пока мы 
не вылечимся от болезни сансары, наши проблемы никогда не 
будут решены, они будут нескончаемы. Как только мы вылечим-
ся от болезни омрачений, все сансарические проблемы иссякнут, 
уйдут, закончатся. Поэтому вместо того, чтобы делать множество 
разных дел, делайте лучше одно самое эффективное дело, тогда 
вам не придется делать все остальное вновь и вновь.

1.2. Òðóäû ñàíñàðû.
Ìåòàôîðà ïðîòåêàþùåé êðûøè

В настоящий момент все наши труды в сансаре можно срав-
нить с ситуацией, когда протекает крыша вашего дома. Вода все 
время течет с потолка на пол, вы все время ее вытираете, она 
вновь натекает, вы снова вытираете, но она натекает опять. Вы 
все время заняты мытьем полов. Если другой человек увидит вас, 
он скажет: «Зачем этот человек все время моет полы? Ему нужно 
просто законопатить дырку в крыше». Вы моете, устаете, вода 
опять течет, опять грязно, потому что вы все время смотрите 
только вниз. Ваши усилия неэффективны. Поэтому многие мас-
тера говорили: «Живые существа страдают не из-за того, что 
 ничего не делают. Мы делаем больше чем достаточно, делаем 
лишние движения. Но основная причина, по которой страда-
ют существа, состоит в том, что они не умеют делать правильные 
вещи».

Не работайте слишком много, работайте эффективно и в 
нужное время. Это важнее, чем постоянно суетиться, бегать, тру-
диться в поте лица, судорожно сновать туда-сюда с папкой под 
мышкой. Хороший бизнесмен скажет вам, что работа становится 
эффективной, если в нужное время сделать правильные движе-
ния. Встречайтесь с нужными для вашего бизнеса людьми, не 
стоит каждому встречному на улице давать свою визитку, крича, 
что вы бизнесмен: «Пожалуйста, позвоните мне. Я бизнесмен. 
Вот вам моя визитка». Какая от этого будет польза? 

К примеру, вы прослышали о том, что в бизнесе нужно нала-
живать контакты, и хотите сразу со всеми вступить в контакт. 
Это неэффективно. Потом вы опять открываете руководство по 
бизнесу и натыкаетесь на фразу о том, что бизнес – это купля-
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продажа. Тут же вы берете все свои деньги и покупаете все, что 
можно. Вы должны понимать, что, когда, где и как следует поку-
пать. Это важно. Что бы мы ни делали, сначала нужно тщательно 
изучить, как это делать, а не сразу бросаться что-то покупать и 
продавать. Купив что попало, вы не сможете это продать и стане-
те банкротом.

Точно так же, чтобы освободиться от сансары, вы должны 
 узнать как можно больше подробностей о том, как происходит 
освобождение. Освобождение гораздо важнее, чем бизнес, по-
этому следует крайне тщательно подойти к усвоению этой темы. 
В бизнесе нет ничего сложного, а дело освобождения от сансары 
действительно непростое. Для того чтобы заняться бизнесом, до-
статочно получить более подробную информацию о ситуации на 
рынке. Если вы знаете то, чего не знают другие люди, тогда у вас 
больше преимуществ в ведении бизнеса. Поэтому получить ин-
формацию очень важно. Но бизнес – это не наша тема.

1.3. Òðè óðîâíÿ ïåðåäà÷è ó÷åíèÿ
î ÷åòûðåõ áëàãîðîäíûõ èñòèíàõ

Я расскажу вам, как Будда давал учение о четырех благород-
ных истинах в Варанаси. Это учение передавалось на трех уров-
нях. Во времена Будды в умах учеников были очень глубокие 
 отпечатки Дхармы, поэтому, когда Будда давал учение, он не про-
износил слишком много слов, он говорил только о сущностных 
моментах. Затем ученики медитировали на эти положения и до-
стигали высоких реализаций. Нам же для постижения такого 
учения нужно длительное время, потому что мы склонны впадать 
в крайности и нам необходимо интерпретировать учение в соот-
ветствии со срединным путем.

В любой религии даются правильные советы, но последовате-
ли их неверно интерпретируют, впадают в крайности. Это ошиб-
ка не религии, а ее интерпретаций. Впадая в крайности, люди 
становятся фанатиками. Поэтому очень важно с помощью Ду-
ховного Наставника придерживаться срединного пути в интер-
претации учений.

Как Будда передавал учение на первом уровне? Он говорил: 
«Это истина арьев1 о страдании, это истина арьев об источ-

1 Истина святых (арьев), т. е. то, что признается в качестве истины лишь 
арьями, – буквальный перевод с санскрита «благородной истины». – 
Прим. ред.
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нике1 [страдания], это истина арьев о пресечении, это истина 
арьев о пути». 

Здесь Будда объяснял четыре благородные истины, которые 
арьи воспринимали как истины. Обычные люди не понимали и 
не воспринимали их истинность. Поэтому он говорил, что это ис-
тина арьев о страдании и т. д. Арья – это существо, которое на-
прямую познало пустоту, и оно воспринимает как истину страда-
ние в полном объеме. Поэтому такая истина и называется «благо-
родной истиной», или «истиной арьев».

Итак, в первую очередь важно знать, что такое страдание, ко-
торого мы пытаемся избежать. Мы, живые существа, не хотим 
страдать, но не знаем точно, что представляет собой страдание в 
полном объеме. Страдание в полном объеме является истиной 
только для арьев, поскольку они распознают его как страдание. 
Они знают, что наш ум, находящийся под контролем омрачений, 
имеет природу страдания.

Когда вы точно знаете, что такое страдание, вы перестаете 
привязываться к сансаре. Привязанность – это восприятие при-
роды страдания как природы счастья и цепляние за объекты, 
приносящие страдания. В буддизме не говорится, что все жела-
ния являются привязанностью. Отречение само по себе является 
желанием – это желание освободиться от сансары. Привязан-
ность – это желание обрести объект, у которого нет достоверной 
основы. 

Существует большая разница между желанием освободиться 
от сансары и желанием наслаждаться сансарическими объекта-
ми. И то и другое является желанием, но отречение – это чистое 
состояние ума, потому что здесь присутствует желание того, у 
чего есть стабильная основа. Желание достичь свободы от омра-
чений – позитивное желание. Желание достичь здорового состоя-
ния ума также полезно.

На первом уровне Будда в целом объяснял, что такое сансара 
и нирвана, что такое страдание, причины страдания, счастье и 
причины счастья. Будда давал определения этим истинам: если 
вы не хотите страдать, вам необходимо знать, что такое страда-

1 В данном случае под «пресечением» имеется в виду пресечение страда-
ний и источника страданий. Но в оригинальной тибетской терминоло-
гии используется просто термин «пресечение», без уточнения. С тибет-
ского языка названия четырех истин буквально переводятся так: «истина 
арьев о страдании», «истина арьев об источнике», «истина арьев о пре-
сечении» и «истина арьев о пути». – Прим. авт.
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ние и каковы его причины; если вы хотите достичь счастья, вам 
необходимо знать, что такое высшее счастье и в чем его причи-
ны. В первую очередь важно именно это.

Будда знал: живые существа вращаются в сансаре, поскольку 
не знают, что такое страдание и в чем его причина. Даже если 
вы воспринимаете что-то как страдание, вы распознаете только 
его грубый уровень и не представляете страдание в полном его 
 объеме. Точно так же, как в медицине: если не поставлен точный 
диагноз, лечение будет неэффективным. Насколько точно док-
тор сможет поставить диагноз, насколько хорошо он знает о су-
ществующих болезнях, ровно настолько он является профес-
сионалом. Если врач знает о существовании лишь нескольких 
болезней, он не сможет поставить точный диагноз и его лечение 
будет неэффективным. 

Что касается источника, для арьев истина состоит в том, что 
источник всех страданий – это омрачения и негативная карма.

Полное понимание страдания и его причин очень важно для 
того, чтобы избавиться от страданий. Также важно знать, что 
представляет собой абсолютное счастье и в чем его причины. 

Как Будда давал учение о четырех благородных истинах на 
втором уровне? На втором уровне он говорил: «Признайте бла-
городную истину о страдании. Отбросьте благородную истину 
об источнике1. Осуществите благородную истину о пресечении. 
Медитируйте на благородную истину о пути». 

Просто знать, что такое страдание и причины страдания, не-
достаточно. О страдании следует узнать во всех подробностях, 
т. е. диагноз должен быть очень точным. Поэтому Будда говорил: 
«Признайте благородную истину о страдании». Здесь рассматри-
вались три вида страданий, шесть видов страданий, восемь видов 
страданий. Когда вы об этом знаете, для вас в сансаре нет того, к 
чему вы можете привязаться.

Далее Будда сказал: «Отбросьте благородную истину об ис-
точнике». В первую очередь он учил тому, как признать страда-
ние, во вторую очередь – как отбросить его причины. Поэтому 
вам необходимо получить детальные наставления о том, как от-
бросить причины страдания – негативные кармические отпечат-
ки и омрачения. Когда Будда говорил: «Отбрось благородную ис-
тину об источнике», тем самым он учил, как не создавать новых 
страданий. В первую очередь не нужно создавать негативной 

1 Имеется в виду, что нужно отбросить объект истины источника – омра-
чения и загрязненную карму. – Прим. ред.
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кармы тела, речи и ума – это основа. Плюс к этому нужно отбро-
сить омрачения, которые являются причиной ваших страданий. 
В буддизме подробно объясняется, каким образом негативная 
карма и омрачения причиняют вам страдания.

В-третьих, Будда говорил: «Осуществите благородную истину 
о пресечении». Здесь говорится, что, если вы хотите счастья, са-
мо оно к вам не придет, вам необходимо создавать для него при-
чины. Когда вы обретаете ум, свободный от омрачений, это ис-
тинное счастье, нирвана. Поэтому старайтесь обрести ум, сво-
бодный от омрачений, это ваша цель.

Наконец, Будда говорил: «Медитируйте на благородную ис-
тину о пути». Состояние ума, полностью свободного от омраче-
ний, не возникает само, у него есть причины. Причины – это ме-
дитация на благородную истину о пути, то есть на абсолютную 
природу феноменов. Когда вы реализуете мудрость, познаю-
щую пустоту, это поможет вам обрести ум, полностью свободный 
от всех омрачений, потому что мудрость, познающая пустоту, 
 устранит омрачения из вашего ума. Тогда ваш ум обретет без-
упречное состояние полной свободы от омрачений, то есть нир-
вану. Когда вы обретаете нирвану, в этот момент ваш ум не пре-
кращается, он продолжает существовать.

Например, больной человек находится в больнице. Он прини-
мает лекарство, и затем его тело освобождается от болезни. Он 
продолжает жить, его тело продолжает существовать, но уже без 
болезни. Его существование в здоровом теле становится еще луч-
ше. До этого его тело было связано с болезнью, и это подобно 
сансаре. Нирвана подобна состоянию, когда из тела полностью 
ушла болезнь, т. е. подобна абсолютно здоровому телу. Нирва-
на – это не прекращение жизни. Это новая, полностью совершен-
ная жизнь.

Так давалось учение о четырех благородных истинах на вто-
ром уровне. Я вам объяснил его в общих чертах.

На третьем уровне Будда говорил: «Признайте благородную 
истину о страдании, но здесь нечего признавать. Отбросьте 
благородную истину об источнике страдания, но здесь нечего 
отбрасывать. Осуществите благородную истину о пресечении, 
но осуществлять нечего. Медитируйте на благородную истину 
о пути, но медитировать не на что». Что имел в виду Будда? Вам 
необходимо признать благородную истину о страдании, но нет 
такого конкретного, истинно существующего страдания, которое 
вам необходимо признать. Но если нет страдания, существующе-
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го истинно, это не значит, что ничего нет. Здесь есть что призна-
вать, но истинно существующего, плотного страдания не суще-
ствует и не существовало изначально.

Нагарджуна говорил, что, если бы существа обладали само-
бытием1, четыре благородные истины были бы невозможны.

Низшие школы2 ведут следующий диспут: если все пусто от 
самобытия, тогда ничто не возникает и не исчезает. Тогда четыре 
благородные истины невозможны. А если они невозможны, то 
вы не являетесь буддистом. 

В коренном тексте, написанном Нагарджуной, говорится об-
ратное: если бы все феномены обладали самобытием, по логике 
вы должны принять, что феномены в этом случае не возникают и 
не исчезают, а следовательно, для вас четыре благородные исти-
ны невозможны. Оппоненты спрашивают: «Почему это так?» 
Здесь применяется тонкая логика Мадхьямаки Прасангики: если 
бы существовало самобытие, оно бы не зависело от причин, по-
скольку оно по определению не зависит от причин. Если что-то 
зависит от причины, это уже есть нечто искусственное. В мир-
ском представлении, если нечто существует как самосущее, ес-
тественное, оно не зависит от причин. У нас есть представление 
о самобытии, и мы считаем, что нечто самосущее не зависит от 
причин. Поскольку оно не зависит от причин, оно изначально не 
может возникнуть, а значит, в конце оно не разрушается. Тогда 
четыре благородные истины для вас невозможны, потому что, ес-
ли страдание самосуще, оно не зависит от причины, т. е. от ис-
точника страдания. 

Прасангики, говоря о том, что все подобно иллюзии, не име-
ют в виду сансарическую иллюзию (не имеющую основы), кото-
рую могут распознать как иллюзию даже обыватели. Они имеют 
в виду, что вещи не существуют так, как нам представляются. 
Земля кажется нам плоской – это тоже иллюзия. То, каким нам 

1 Самобытие (тиб. rang bzhin gyis grub pa, санскр. svabhāvasiddhi) – су-
ществование «со стороны объекта вне зависимости от простого обозна-
чения мыслью» [Геше Джампа Тинлей. Ум и пустота. С.131].
2 Речь идет о школах буддийской философии: Вайбхашике, Саутранти-
ке, Читтаматре и Мадхьямаке. Только последняя из этих школ, точнее ее 
подшкола Мадхьямака Прасангика, отрицает самобытие феноменов. 
С точки зрения Мадхьямаки Прасангики, остальные школы являются 
низшими, поскольку не раскрывают воззрение Будды во всей полноте. 
Нагарджуна был первым, кто комментировал сутры Праджняпарамиты 
с точки зрения Прасангики. – Прим. ред.
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кажется мир, – это иллюзия, но при этом мир существует. Суще-
ства являются вам самосущими, естественными, существующи-
ми по природе и не зависящими от причины – это иллюзия. Они 
не существуют так, они взаимозависимы. Множество факторов 
собираются вместе – и существа страдают или более-менее 
  счастливы. Если вы их ущипнете, их страдание возрастет, если 
вы подадите им стакан воды, они станут немного счастливее. Ес-
ли вы знаете, что отсутствие самобытия не отрицает существова-
ния, никто не сможет победить вас в диспуте.

Будда говорил, что истинное существование в начале не воз-
никало, в середине не пребывало и в конце не исчезало. Напри-
мер, когда вы смотрите на Луну с Земли, то с нашей обыденной 
точки зрения мы можем говорить о том, что луна возрастает, ста-
новится полной, а затем убывает. С нашей перспективы и только 
в силу вращения планет мы можем говорить о возрастающей или 
полной луне. Полная луна существует, но это взаимозависимое 
явление, нечто искусственное. Относительная истина называет-
ся искусственной, поскольку это не действительная, а обманчи-
вая истина. 

Когда луна становится полной, в этот период вы накапливае-
те высокие заслуги, это действительно так, но нет истинно су-
ществующей полной луны. Люди, являющиеся хорошими прак-
тиками тантры, чувствуют, что в силу взаимозависимости в этот 
период происходят определенные изменения с системой каналов 
в нашем теле и тело очень сильно меняется. В особенности если у 
людей проблемы с психикой, в это время их тело меняется и их 
ситуация ухудшается, у них усиливаются галлюцинации. Все это 
правда, но это относительная истина. На самом деле Луна с само-
го начала не возрастала, не становилась полной и не убывала. Вы 
можете проверить это: отправившись на Луну, вы убедитесь в 
том, что эта планета в любой день месяца остается круглой. 

Так же, как луну, постарайтесь распознать все феномены. Вы 
тоже с самого начала не рождались. Что рождалось? Рождалось 
ваше тело, но тело – не вы. Когда тело становилось больше, вы 
говорили: «Я расту, взрослею». Когда ваше тело немного худеет, 
вы считаете себя красивым, стройным. Когда тело становится не-
много толще, для вас это кошмар, вы начинаете считать себя не-
красивым. Почему? С самого начала вы не рождались, в середине 
не пребывали и в конце не умрете. С мирской точки зрения, по-
скольку рождается ваше тело, люди говорят о вашем рождении, 
но нет такого плотного человека, который бы родился.
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С этой точки зрения Будда говорил: «Признайте благородную 
истину о страдании, но признавать нечего. Отбросьте благород-
ную истину об источнике, но здесь нечего отбрасывать». Нет 
плотных негативных эмоций, омрачений, которые вам нужно от-
бросить. Омрачения тоже иллюзорны, взаимозависимы. Если вы 
остановите взаимозависимость, эти омрачения пресекутся сами.

Омрачения – это тоже состояния вашего ума, тоже ум. Каки-
ми бы грубыми они ни были, по природе они – ум. Точно так же 
говорится, что, каким бы твердым ни казался лед, по природе 
он – вода. Вам нет необходимости выбрасывать лед, просто изме-
ните температуру, тогда все ваши омрачения, подобно льду в теп-
лой комнате, превратятся в воду. Поэтому Будда говорил, что от-
брасывать нечего, т. е. нет плотных омрачений, которые вы могли 
бы выбросить. Мы создали в сансаре очень холодные условия, в 
которых вода нашего ума превратилась в лед. Ум, познающий 
пустоту, очень мощный, он подобен огню. Под влиянием медита-
ции температура вашего ума меняется – и лед омрачений есте-
ственным образом тает и становится водой. Эта чистая вода безо 
льда – благородная истина о пресечении. Поэтому нечего отбра-
сывать.

Гнев – совокупность множества моментов вашего сознания. 
Нет такого плотного, самосущего гнева, который следует отбро-
сить. Гнев возникает из неправильного понимания. Если вы об-
ретете правильное понимание, гнев перестанет возникать. Если 
прошлый гнев исчез, а новый не возник, тогда что вы можете 
 устранить?

Третье утверждение: «Осуществите благородную истину о 
пресечении, но осуществлять нечего» говорит о том, что нет та-
кой плотной нирваны, которая бы существовала истинно. Нирва-
на – тоже всего лишь название. Нет плотной нирваны, которая 
делала бы вас счастливыми, то есть нечего осуществлять. Мила-
репа говорил, что вначале ему казалось, будто существует путь 
подготовки, путь накопления, первый бхуми, второй бхуми и так 
далее, но затем он понял, что нет таких плотных путей и бхуми. 
Это всего лишь названия. Все это полезно, но нет ничего плотно-
го, что можно было бы обрести. Вы не сможете сказать, что нако-
нец-то вы это получили. Поэтому не имейте от Дхармы таких 
ожиданий. 

У вас есть неправильное понимание, что объект осуществле-
ния на духовном пути подарит вам счастье. В буддизме говорит-
ся, что, поскольку все – лишь субъективное представление, ни-
что снаружи не может подарить вам счастье. Нирвана является 
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полным покоем, потому что это устранение всех беспокоящих 
 факторов.

Когда ваш ум обретает определенное качество, это называет-
ся первым бхуми, но нет такого плотного первого бхуми, которо-
го можно достичь. Это просто название. Потом вы получаете еще 
какие-то качества, и это будет называться вторым бхуми. Не про-
исходит так, что конкретный второй бхуми приходит к вам. Бху-
ми – как название периода времени. Например, 2010 год: нет 
плотного 2010 года – это название, происходящее от времени 
рождения Христа, зависящее от системы летосчисления. В зави-
симости от этого вы отсчитываете время и говорите о 2010 годе. 
С одной стороны, 2010 год существует, с другой стороны, не су-
ществует истинного 2010 года. 

В «Сутре сердца» сказано, что бодхисаттвы, зная, что дости-
гать нечего, освобождаются от омрачений. 

Четвертое утверждение Будды гласит: «Медитируйте на бла-
городную истину о пути, но медитировать не на что». Не суще-
ствует какой-то плотной пустоты. Думать, что существует плот-
ная пустота, – тоже цепляние за истинность. Даже сама пустота 
пуста от истинного существования, поэтому медитировать не на 
что. Если вы считаете пустоту существующей истинно, значит 
лекарство превращается в яд. Медитации на пустоту тоже не су-
ществует истинно.

Будда говорил, что «невидение» – это высшее видение. Что 
это значит? Здесь не говорится, что вы вообще ничего не видите, 
будто закрываете глаза. Когда, используя абсолютный анализ, вы 
исследуете, где находится самосущее, плотное, истинно суще-
ствующее «я» – в вашем теле или где-то снаружи, вы вообще не 
можете его обнаружить. Тогда вы приходите к выводу, что такого 
«я» не существует, поскольку вы его не нашли. Поэтому «невиде-
ние» – это высшее видение. 

Некоторые люди неправильно понимают это утверждение: 
они говорят, что ничего не существует – и в этом заключается 
 высшее видение. Они интерпретируют слова Будды так: неви-
дение – это высшее видение, поэтому ничего не существует, не 
нужно ничего видеть, нужно пребывать без концепций. Они счи-
тают, что при отсутствии концепций ум освобождается от санса-
ры. Это неправильно. Оставаясь в неконцептуальном состоянии, 
невозможно освободиться от сансары.

Если бы, просто остановив концептуальные мысли, вы осво-
бождались от сансары, то к этому моменту вы были бы уже сво-
бодны. В вашей жизни половину времени вы проводите в некон-
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цептуальном состоянии. Когда вы глубоко спите, у вас нет кон-
цепций. Но, проснувшись, вы не достигаете духовных реализа-
ций. Напротив, от слишком долгого сна ум тупеет. Медитация без 
концепций подобна глубокому сну. Даже если вы будете спать 
целую неделю, когда встанете, изменений к лучшему не будет.

У людей, которые не умеют медитировать на махамудру, дзог-
чен, такие же представления: просто нужно сидеть без концеп-
ций. Они занимаются такой медитацией по пять, десять лет, и 
после медитации у них большие глаза, они не различают цвета 
светофора, все считают ясным светом. Это очень опасно. Вы 
смотрите на вещи как маленький ребенок и в итоге становитесь 
еще хуже ребенка. Поймите: достоинство детского ума в том, что 
в нем не слишком много концептуальных мыслей, но отсутствие 
знаний – это просто недостаток развития. У вас есть немного зна-
ний, но вы вновь превращаетесь в маленького ребенка, ваши гла-
за становятся большими, но вы не разбираетесь даже во многих 
мирских вещах. Если вы не понимаете мирских вещей, как вы 
сможете помогать живым существам?

1.4. Ïîðÿäîê îáúÿñíåíèÿ
÷åòûðåõ áëàãîðîäíûõ èñòèí

Будда сказал: «Вот благородная истина о страдании, вот бла-
городная истина об источнике, вот благородная истина о пресе-
чении, вот благородная истина о пути». Каков смысл той после-
довательности, в которой изложил это учение Будда? На то, по 
словам ламы Цонкапы, есть глубокие причины. 

Здесь источник страдания является причиной сансары, а 
страдание является результатом, следствием этой причины. 
С точки зрения причинно-следственной взаимосвязи сначала 
нужно объяснять причины. Почему Будда, давая учение о четы-
рех благородных истинах, поступил наоборот: объяснил след-
ствие – благородную истину о страдании, а потом причину – бла-
городную истину об источнике? Есть два объяснения порядка 
изложения истин: одно краткое, другое расширенное. 

Краткое объяснение таково: в том порядке, в котором Будда 
сначала привел следствие, а потом его причину, содержится осо-
бое наставление для практики Дхармы, полезное для того, чтобы 
открыть наш ум. Именно по этой причине он поменял последова-
тельность изложения всех тем. 

В первую очередь важно знать, какой болезнью вы страдаете. 
Так же в медицине: сначала вас обследуют и ставят диагноз. Да-
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лее уже задаются вопросом о причине этой болезни. Так вы смо-
жете очень быстро найти противоядие, лекарство от болезни.

Далее Дже Цонкапа дает подробное, расширенное объясне-
ние, почему Будда поменял последовательность изложения пер-
вой и второй истин. Лама Цонкапа сказал следующее: «Если бы 
Будда не изложил сначала учение о природе страдания сансары, 
живые существа продолжали бы пребывать в заблуждении, что 
сансара – очень приятное место, где можно развлекаться и полу-
чать удовольствие». Одна из основных причин, почему мы до сих 
пор находимся в сансаре, – наша убежденность в том, что в сан-
саре можно испытать счастье. Это обман. У нас много заблужде-
ний, но первоочередное наше заблуждение состоит в том, что мы 
страдание принимаем за счастье. В сансаре вообще нет настоя-
щего счастья, а мы полагаем, что оно здесь есть, и продолжаем 
его искать. Это первая наша ошибка. 

Второе наше заблуждение состоит в том, что мы уродство 
считаем красотой. В сансаре нет ничего красивого, все уродли-
во. А мы думаем, что это красиво. Возьмем любой привлекатель-
ный объект. Если этот объект перестанет умываться по утрам, 
пять – десять дней он не будет приводить себя в порядок, позво-
лит проявиться своей природе во всей ее красе, то вскоре по-
явится дурной запах изо рта, всякие нечистоты потекут из глаз, 
ушей. А живот наш – это фабрика по производству мочи и экс-
крементов. Возьмем любую часть нашего тела: это кость, покры-
тая мясом, плотью, и сверху все это закрыто кожей. Так что вся 
наша красота – только в коже. Но если мы возьмем кожу отдель-
но от всего остального и посмотрим на нее, она тоже уродлива. 
Из-за непонимания всего этого мы считаем, что должны женить-
ся, родить детей и так далее – это становится очередной цепью, 
приковывающей нас к сансаре. Итак, второе заблуждение: счи-
тать уродство красотой. 

Третье заблуждение: непостоянное считать постоянным. 
Еще одно заблуждение: пустое от самобытия считать самосу-
щим. Итак, все эти объекты мы видим именно так: извращенно, 
искаженно. Сансара видится нам как счастье. Но это лишь види-
мость – в сансаре нет настоящего счастья. Желанные объекты 
кажутся нам красивыми, но в действительности они лишены кра-
соты и состоят из тридцати шести нечистых элементов. Если при-
чина такова, то результат будет аналогичным. Если нечто состоит 
из тридцати шести грязных вещей, как оно может быть прекрас-
ным? Но когда мы видим желанный объект, то забываем, что ста-



76

ло его причиной. Из-за этой ложной видимости мы влечемся к 
объектам своих желаний и продолжаем пребывать в сансаре, 
нисколько не желая освободиться от нее. В первую очередь мы 
страдаем оттого, что не можем получить желаемые объекты, со-
стоящие из тридцати шести нечистых элементов. 

Возьмем какого-нибудь парня. Парни чаще всего страдают от 
отсутствия жены или подруги, а девушка страдает, когда у нее 
нет мужа или друга. Мечтая о спутнике жизни, люди думают, что 
друг или подруга очень красивы по своей природе. Это заблуж-
дение разделяют все живые существа нашего мира. Не понимая, 
что является истинной природой того или иного объекта, они об-
манываются, вводят себя в заблуждение и из-за этого вращаются 
в сансаре. 

Но тем, кто женат, не стоит слишком сильно концентриро-
ваться на уродстве своей жены. Вообще-то медитация на безоб-
разие человеческого тела предназначена для монахов, а не для 
мирян. Для вас это не имеет такого значения. Главное – не счи-
тайте спутника жизни источником счастья, не надо слишком 
сильно привязываться к нему. Когда вы женитесь или выходите 
замуж, для вас самое главное – поддерживать своего мужа или 
жену в трудные времена. Не надо создавать семью из-за привя-
занности. Делайте это из чувства чистой любви к другому чело-
веку. Если вы женитесь на ком-то лишь из-за внешней привлека-
тельности этого человека, лишь из-за привязанности, влечения к 
его телу, к его внешнему виду, подобная страсть очень быстро 
пройдет, такое отношение недолговечно. Ведь красота подобна 
цветку, который быстро увядает. 

Женщинам не стоит выходить замуж за тех, кого очень при-
влекает их тело. Лучше выходить замуж за тех, кого привлекают 
их внутренние качества. Тело очень быстро постареет, изменит-
ся, и тогда ваш спутник потеряет к вам интерес и женится на 
ком-нибудь другом. В России и Калмыкии есть много мужчин, 
которые рассказывают: «Это моя пятая жена…» Их привлекает 
внешний вид, они не заглядывают женщине в душу. Поэтому, 
когда она теряет внешнюю привлекательность или что-то меня-
ется в ней, она перестает их интересовать. Что касается брака, 
важно в первую очередь ценить внутренние качества своего су-
пруга или супруги, тогда ваши отношения будут более долговеч-
ными. 

Лама Цонкапа, объясняя этот ответ, цитирует «Четверосот-
ницу», труд Арьядевы: «В океане страданий сансары нет истин-
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ного счастья. Дитя, ты тонешь в этом океане. Почему же ты его 
не боишься?» На самом деле, если вам чего и стоит бояться, так 
это вынужденного перерождения в сансаре в оковах омрачений 
и загрязненной кармы.

Мы перерождаемся в сансаре с безначальных времен, и каж-
дый раз мы не знаем, где родимся в следующий раз. В каждое но-
вое рождение нас забрасывает ветер нашей кармы и омрачений. 
Это ужасно. Например, вас похитили какие-то злые люди и везут 
вас из одного места в другое, а вы не знаете, куда вас везут, и 
очень боитесь. В сансаре мы – такие же беспомощные пленники, 
потому что эти похитители – загрязненная карма и омрачения – 
могут увезти нас куда угодно: в ад, мир животных, мир голодных 
духов. У нас нет ни малейшей свободы выбора. Мы вынуждены 
туда за ними плестись. Точно так же, как мы боимся похитителей 
и злоумышленников, нам следует бояться своих омрачений и за-
грязненной кармы. 

Нужно постоянно думать: «Как бы мне освободиться от оков 
загрязненной кармы и омрачений!» Чтобы развить в себе такое 
стремление, узнайте во всех подробностях о том, что такое сан-
сара и почему она неотделима от природы страдания. Чем более 
подробно вы будете узнавать об этом, тем более естественно и 
непроизвольно у вас будет появляться желание освободиться из 
тюрьмы сансары. Поэтому Будда в первую очередь объяснил бла-
городную истину о страдании, чтобы мы могли понять природу 
страдания сансары. 

Итак, если вы не думаете о природе страданий сансары, у вас 
никогда не возникнет желания освободиться от нее. А если не бу-
дет желания освободиться от сансары, вы не займетесь исследо-
ванием того, что является ее причиной. Сильное желание осво-
бодиться от сансары – это мощный стимул, чтобы выяснить, что 
является причиной сансарических страданий.

К примеру, если вы больны туберкулезом, сначала вы долж-
ны точно установить, чем именно вы больны, то есть сначала 
важна диагностика. Итак, понимание благородной истины о 
страдании – это диагноз сансары. Когда вы узнаете свой диагноз, 
на следующем этапе вы можете задаться вопросом, что послужи-
ло причиной вашей болезни. Это подобно установлению благо-
родной истины об источнике. 

По мере исследования вы поймете, что коренная причина на-
шего страдания – это неведение, особенно цепляние за самобы-
тие нашего «я» и за самобытие остальных феноменов. Затем в 



78

вашем уме возникнет следующий вопрос: возможно ли освобо-
дить сознание от омрачений, возможно ли освободиться от этой 
болезни? 

Чтобы обрести уверенность в том, что освободиться от санса-
ры возможно, для начала нужно убедиться, что из ума можно 
полностью устранить неведение, в частности цепляние за само-
бытие «я» и феноменов. Когда вы сможете логически ясно себе 
доказать, что корнем всех омрачений является неведение, т. е. 
цепляние за истинность, и что его можно полностью устранить 
из ума посредством развития мудрости, познающей пустоту, то-
гда вы сможете убедиться в том, что достичь нирваны возможно. 
Поэтому третьей темой, которой учил Будда, была истина о пре-
сечении страдания.

Итак, с помощью анализа вы сможете прийти к выводу, что 
освободиться от сансары возможно. Доказательство достижи-
мости состояния освобождения более подробно освещается в 
труде «Праманаварттика» Дхармакирти. Лама Цонкапа в своем 
труде «Ламрим Ченмо» не освещает эту тему в деталях, потому 
что предполагает, что те, кто знакомится с его текстом, уже пред-
варительно изучили «Праманаварттику». Но так как вы не чита-
ли «Праманаварттику», я объясню вам это немного подробнее. 

Вам предоставляется возможность более полно изучить уче-
ние, которое не содержится в известных вам текстах. Те из вас, 
кто читает по-английски, могли ознакомиться с большим коли-
чеством книг по Дхарме, переведенных на английский язык. Од-
нако они, наверное, заметили, что некоторые учения, о которых 
я говорю, а также подробные наставления по некоторым темам 
не найти даже в английских текстах. Я освещаю некоторые темы 
более подробно, потому что они кажутся мне важными. Когда 
учителя ездят в другие страны и дают там учение, они ограниче-
ны во времени и не могут дать подробных объяснений. Часто они 
дают лишь общие наставления. Если вы будете читать много по-
хожих книг по Дхарме, где темы излагаются в общих чертах, вам 
грозит опасность утратить интерес к Дхарме. Поэтому необходи-
мо также получать подробное учение по какой-то конкретной 
теме. Итак, на основе «Абхисамаяаланкары» и «Праманавартти-
ки» я дам вам более глубокое философское учение о четырех 
благородных истинах. 

Теперь нам нужно выяснить, можно ли полностью освобо-
дить свой ум от омрачений. Наш ум в оковах негативной кармы и 
омрачений называется сансарой. Полная свобода ума от омраче-
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ний называется нирваной. Когда ум полностью очищен от омра-
чений, оставшиеся в нем семена негативной кармы подобны су-
хим семенам, которые никогда не прорастут. Так вы освобождае-
тесь от сансары. Например, архат (Победоносный) – это тот, кто 
полностью свободен от омрачений, но у этого существа все еще 
остаются отпечатки негативной кармы. 

В «Праманаварттике» сказано следующее: «Хотя вы пытае-
тесь отбросить оба, если вы будете усердствовать лишь в одном, 
это будет бесполезно». Многие коренные буддийские тексты на-
писаны и составлены так, что без комментариев Духовного На-
ставника в них невозможно разобраться, и на это есть свои при-
чины. 

В «Праманаварттике» говорится, что, занимаясь только очи-
щением негативной кармы, с помощью одного лишь этого сред-
ства невозможно освободиться от сансары, потому что у нас 
 колоссальное количество негативной кармы, мы просто не в со-
стоянии очистить ее полностью. Мы способны очистить какие-то 
грубые наслоения негативной кармы, которые препятствуют до-
стижению реализаций. Но полностью очистить всю негативную 
карму почти невозможно. Строго говоря, это возможно, но очень 
трудно. Если вместо этого вы приложите усилия к устранению 
омрачений, даже если у вас останется негативная карма, она не 
будет проявляться, потому что эти негативные кармические от-
печатки станут сухими семенами, которые просто не могут про-
расти без воды. 

«Праманаварттика» содержит весьма важные наставления: 
заниматься лишь очищением негативной кармы неискусно, это 
не принесет желаемого результата. Поэтому, помимо очище-
ния негативной кармы, важно приложить усилия к устранению 
 омрачений. Причем на устранение омрачений следует направ-
лять больше усилий.

Итак, основная причина того, что ум может быть полностью 
очищен от омрачений, которая приводится в доказательствах 
Дхармакирти, состоит в том, что какими бы грубыми ни являлись 
наши омрачения, их можно отделить от ума, потому что они не 
заложены в природе нашего ума, не являются частью его приро-
ды. Если бы омрачения были заложены в природе нашего ума, их 
было бы невозможно отделить от ума. 

Например, жар – это природа огня, поэтому невозможно от-
делить жар от огня. Нельзя сделать огонь холодным. Согласно 
буддизму, огонь определяется как нечто горячее и жгучее. Если 
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огонь остынет, это уже будет не огонь. Точно так же, если молоко 
скиснет, оно станет простоквашей и перестанет быть молоком. 
Простоквашу делают из молока, но когда молоко перестает вы-
полнять функции молока, оно становится простоквашей, то есть 
получает другое наименование. С точки зрения буддизма так и 
огонь, став холодным, перестанет быть огнем и станет чем-то 
другим. Возможно ли с научной точки зрения, чтобы огонь стал 
холодным?1 Если бы это было возможно, жар не являлся бы при-
родой огня. Но поскольку жар – природа огня, он неотделим от 
огня. 

Итак, если бы омрачения были заложены в природе нашего 
ума, их невозможно было бы отделить от ума. Сначала необходи-
мо выяснить, являются ли омрачения природой нашего ума. Вы 
можете легко проверить это на собственном опыте. Если бы омра-
чения, например гнев, были природой вашего ума, вы бы всегда 
испытывали гнев. Если бы цепляние за истинность, за самобытие 
вашего «я», которое является корнем сансары, было природой 
вашего ума, тогда бы вы всегда цеплялись за свое «я» как за само-
сущее. Но мы не всегда воспринимаем «я» как самосущее. Мы 
испытываем разные эмоции: иногда чувствуем привязанность, а 
иногда – сострадание, радость, другие чувства. Далеко не во всех 
этих ситуациях мы верим в самобытие своего «я». 

Итак, мы можем убедиться на собственном опыте в том, что, 
поскольку мы не постоянно гневаемся, гнев не является приро-
дой нашего ума. Цепляние за самобытие нашего «я», за его ис-
тинное существование тоже не является природой нашего ума, 
потому что мы не цепляемся за это самобытие постоянно. 

Но знать лишь только то, что цепляние за истинность нашего 
бытия не является природой нашего ума, недостаточно. На сле-
дующем этапе мы выясняем, существует ли противоядие, кото-
рое могло бы устранить из ума цепляние за самобытие. На этом 
этапе вам нужно убедиться в том, что мудрость, познающая пус-
тоту, является как раз тем самым противоядием от неведения, то 
есть от цепляния за самобытие нашего «я». 

У мудрости, познающей пустоту, и у неведения, которое цеп-
ляется за «я» как за самосущее, – один и тот же объект. Мудрость, 
познающая пустоту «я» от самобытия, наблюдает «я» как свой 
объект. Точно так же неведение, цепляющееся за концепцию о 
самосущем «я», воспринимает «я» как объект. Итак, «я» является 

1 Ученые из зала отвечают, что огонь не может стать холодным. – Прим. 
ред.



81

объектом как мудрости, так и неведения. Неведение как вид ума 
имеет не только объект, но и аспект. Аспектом неведения являет-
ся представление о том, что «я» существует со стороны объекта 
вне зависимости от обозначения мыслью. Неведение цепляет-
ся за «я» как за нечто конкретное, существующее со сторо-
ны  объекта, на что можно указать пальцем и что не зависит от 
 обозначения, которое вы даете ему мысленно. Почему же неве-
дение цепляется за подобную форму представления? Потому 
что видимость такого «я» является всем живым существам. Все 
существа воспринимают «я» как нечто, существующее со сторо-
ны объекта вне зависимости от мысленного обозначения. 

В древние времена, когда люди еще не знали науки, они счи-
тали, что Земля плоская, а Солнце движется вокруг Земли. Оно 
встает на востоке, а затем садится на западе. Они думали так, по-
тому что все жители Земли воспринимали ее плоской и видели, 
что солнце встает над горизонтом. Поэтому на всех языках люди 
говорят одно и то же: солнце встает и солнце садится. В действи-
тельности оно ниоткуда не встает и никуда не садится. Это Земля 
вертится вокруг него. 

Итак, все живые существа верят во внешнюю видимость яв-
лений. Какими явления кажутся нам, такими мы их и считаем. 
Именно это называется неведением. С точки зрения школы Ма-
дхьямака Прасангика все то, что вы сейчас видите, – обман, иллю-
зия. Подобного на самом деле не существует. Но это не полная 
галлюцинация. Кажущееся самобытие явлений – это обман. Но 
то, что этот предмет – стол, что это зал, колонны и так далее, – это 
достоверно. Поэтому Мадхьямака Прасангика утверждает, что 
между иллюзорностью и достоверностью нет противоречий. 
Объект является иллюзорным. Например, если вы воспринимае-
те человека как самосущего, то ваше восприятие его как самосу-
щего является иллюзорным, но ваше восприятие его как челове-
ка – достоверно. Если бы вы приняли человека за животное, это 
было бы недостоверно. Тогда ваше восприятие этого существа 
было бы и недостоверным, и иллюзорным. 

А теперь возвращаемся к теме. Поскольку ученые не удовлет-
воряются внешней видимостью вещей и исследуют, как все су-
ществует на самом деле, они выяснили, какую форму на самом 
деле имеет планета Земля. Многие ученые утверждают, что фе-
номены существуют вовсе не такими, какими кажутся. Это дей-
ствительно близко к позиции буддийской философии. Буддий-
ская философия тоже говорит, что каждый феномен в действи-
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тельности существует не так, как вы его воспринимаете. Иссле-
довав его действительный способ бытия, вы поймете, что он от-
личается от того, который нами воспринимается. Ученые, 
применив множество доказательств, установили, что на самом 
деле Земля круглая. Соответственно, наша планета существует 
не так, как мы ее воспринимаем. 

Если продолжить эту аналогию, то представление о том, что 
Земля плоская, подобно неведению. В результате анализа вы 
приходите к заключению, что Земля на самом деле круглая. Да-
лее, поскольку вы логически доказали, что Земля круглая, вы 
осознаете, что она лишена плоскостности. Итак, эти два вида со-
знания: мудрость – понимание того, что Земля лишена плоскост-
ности, и неведение – представление, что Земля плоская, – имеют 
один и тот же объект – Землю, но два различных аспекта. Если у 
вас появилась сильная убежденность в том, что Земля круглая, 
вы так же легко заключаете, что она не может быть плоской. 

Чем больше вы погружаетесь в осознание того, что Земля 
пуста от плоскостности, чем дольше удерживаете в себе эту 
убежденность, тем сильнее становится ваше постижение пусто-
ты Земли от плоской формы. Когда вы затем выходите из этой 
медитации, вы опять видите Землю плоской, но уже понимаете, 
что на самом деле она круглая, а восприятие ее как плоской – ил-
люзия. Видимость восходящего солнца – тоже иллюзия. Когда вы 
говорите: «Какой красивый восход!» или «Солнце заходит – так 
красиво!», на самом деле это иллюзия. Ничего особо интересного 
в этом нет. Вы видите солнце всегда с одной и той же точки зре-
ния. Оно всегда круглое в небе, всегда для вас одинаковое, пото-
му что увидеть его другим вы не можете. Кроме того, когда вы 
смотрите на солнце под разными углами зрения, порой оно ка-
жется вам красивым, а порой некрасивым. Это лишь пример. 

Буддийское понятие пустоты вовсе не подразумевает, что фе-
номенов не существует вообще. Логика здесь такая же, как в сле-
дующем примере с Землей. Когда вы понимаете, что она является 
круглой, вы приходите к выводу: Земля пуста от плоскостности, 
потому что она круглая. Говоря о пустоте Земли от плоской фор-
мы, вы вовсе не подразумеваете, что Земли не существует вооб-
ще. Вы говорите, что Земля пуста от той иллюзии, которая нам 
является. Если я утверждаю, что Земля пуста от плоскостности, я 
косвенно говорю, что она круглая. Получается, что утверждения 
«Земля пуста от плоскостности» и «Земля круглая» указывают на 
два различных аспекта одного целого. 
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Соответственно, две истины – относительная и абсолютная – 
тоже представляют собой два различных аспекта одного целого. 
Поскольку Земля пуста от плоскостности, она должна быть круг-
лой. Поскольку Земля круглая, она должна быть пустой от плос-
костности. Подобным образом в «Сутре сердца» утверждается: 
«Форма есть пустота, пустота есть форма». Что это значит? «Фор-
ма есть пустота» означает, что форма, поскольку она взаимозави-
сима, пуста от самобытия. А что означает утверждение «пустота 
есть форма»? Оно означает, что, поскольку форма пуста от само-
бытия, она должна существовать зависимо. Поэтому зависимая 
форма и отсутствие у формы самобытия – это два различных 
 аспекта одного целого, как «Земля пуста от плоскостности» и 
«Земля круглая». Эти два утверждения указывают на одно и то 
же, но нельзя сказать, что на один и тот же аспект. Аспект (вид) у 
них разный, потому что взаимозависимая форма – непостоянное 
явление, она зависит от причин и подвержена распаду. Но пусто-
та формы от самобытия – явление постоянное. Пустота не меня-
ется, потому что это феномен отрицания. Однако феномены от-
рицания все же являются феноменами1. 

1.5. Øåñòíàäöàòü àñïåêòîâ
÷åòûðåõ áëàãîðîäíûõ èñòèí

Тема шестнадцати аспектов четырех благородных истин по-
дробно рассматривается в «Абхисамаяаланкаре». Это важней-
шая тема медитации для того, кто с пути накопления хочет перей-
ти на путь подготовки. Без этой медитации невозможно достичь 
высших реализаций. Когда такие практикующие детально анали-
зируют шестнадцать аспектов четырех благородных истин, они 
рассматривают сто семьдесят три аспекта трех матерей мудрос-
ти. В «Абхисамаяаланкаре» речь идет о трех матерях мудрости, 
которые имеют сто семьдесят три аспекта. Если вы будете знать 
это более подробно, ваша медитация будет более эффективна. 

«Абхисамаяаланкара» – это учение Будды Майтреи, в этом 
трактате в сжатом виде представлены все 84 000 учений Будды. 
А если сжать саму «Абхисамаяаланкару» так, чтобы обычные лю-
ди могли ее понять, вы получите учение Ламрим. В настоящий 

1 Иначе говоря, отрицание познается достоверным умом, и в силу этого 
считается феноменом, существующим. Подробнее о феноменах отрица-
ния и утверждения см. Приложение 1. Классификация феноменов. – 
Прим. ред.
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момент основа наших познаний очень слаба, поэтому, если мы 
будем читать «Абхисамаяаланкару», мы ее не поймем. А если вы 
будете читать сутры, вы не сможете извлечь из них смысл, пото-
му что в сутрах он излагается достаточно сложно.

Сейчас я объясню шестнадцать аспектов четырех истин. 
В прошлом все великие мастера выполняли аналитические меди-
тации на шестнадцать аспектов четырех благородных истин и 
обретали реализации. В настоящем это также справедливо: не 
медитируя на шестнадцать аспектов четырех благородных истин, 
вы будете думать, что добиваетесь какого-то результата, но на са-
мом деле вы никуда не придете. Четыре благородные истины 
имеют по четыре аспекта, так вместе получается шестнадцать 
 аспектов.

Эти шестнадцать аспектов суть основа для выработки пра-
вильного образа мышления. Представления, противоположные 
шестнадцати аспектам, – основа для неправильного образа мыш-
ления, на базе которого наш ум становится ненормальным. 
У всех нас есть эти шестнадцать неправильных аспектов. Мы их 
не  узнаем, но это как вирус, он присутствует в латентном, скры-
том состоянии и, когда появляются условия, тут же проявляется. 
А на основе этих неправильных аспектов моментально возника-
ют омрачения.

Наши сансарические загрязненные скандхи1 и место, где мы 
вращаемся в сансаре, окружающая среда – все это имеет четыре 
аспекта. Итак, первые четыре аспекта благородной истины о 
страдании:

• непостоянство;
• страдание;
• пустота;
• бессамостность.
У вас есть четыре неправильных понимания ваших загряз-

ненных скандх, которые вы должны заменить правильными. 
Первое – иллюзия постоянства вашего тела и ума.

Первый аспект благородной истины о страдании – н е п о -
с т о я н с т в о  – имеет две формы: грубое и тонкое, поэтому о не-
постоянстве говорится с двух точек зрения. Поскольку наши сан-
сарические скандхи зависят от причины, они непостоянны. Что 

1 Психофизические совокупности, или скандхи, – основные составляю-
щие живого существа: форма (рупа), ощущение (ведана), различение 
(самджня), волевые импульсы (самскара) и сознание (виджняна). – Прим. 
ред.
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же является их причиной? Их основная причина ядовита, потому 
что это омрачения. Мы перерождаемся именно под влиянием не-
гативной кармы и омрачений, поэтому наши скандхи, или психо-
физические совокупности, являются страданием по своей при-
роде. 

Что такое пять скандх? Что такое пять скандх? 

Первая – совокупность формы – это наше тело. Мы обретаем 
тело после зачатия в материнской утробе, куда мы попадаем, дви-
жимые нашими омрачениями, вынужденно, неуправляемо. 

Вторая скандха – это ощущения. Приятные, неприятные ощу-
щения – все относятся ко второй скандхе. Все ощущения отно-
сятся к категории вторичных видов ума, не первичного, не основ-
ного ума. 

Третья скандха – это совокупность различения. Наша способ-
ность отличать одно от другого: он калмык, она русская и так да-
лее. Подобное различение относится тоже к вторичному уму. 
В настоящий момент третья наша скандха также омрачена. 

Четвертая – так называемая скамскара-скандха, или скандха 
волевых импульсов. К этой скандхе относятся, например, наши 
кармические отпечатки. Все то, что не относится ни к форме, ни 
к сознанию, как раз и составляет скамскара-скандху, или скан-
дху волевых импульсов. Кармические отпечатки, которые оста-
ются в нашем уме, не являются ни сознанием, ни формой. Это так 
называемые волевые импульсы. Они непостоянны, но способны 
выполнять функции. К скамскара-скандхе также относится ваше 
«я». «Я» не является ни телом, ни сознанием. Но при этом «я» мо-
жет ходить, сидеть, есть, думать. Таким образом, «я» попадает в 
категорию скамскара-скандхи, скандхи волевых импульсов. 

Пятая скандха – это совокупность сознания. Кроме ощуще-
ния и различения, все остальные ментальные факторы и первич-
ный ум – это пятая скандха. Ощущения и различения очень ак-
тивны, они присутствуют все время, поэтому их рассматривают 
отдельно.

Итак, грубое непостоянство означает, что с момента рожде-
ния мы ежесекундно приближаемся к смерти, и поэтому рано 
или поздно расстанемся с нашими нынешними скандхами. Это 
грубая форма непостоянства – первого аспекта благородной ис-
тины о страдании. 

Рассмотрим четыре вида грубого непостоянства наших тела, 
речи и ума. Будда объяснял это во множестве текстов. Здесь идет 
речь о четырех завершениях. Все, что возникло в силу причин и 
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условий, заканчивается одним из этих четырех способов. Первое 
завершение – любое рождение заканчивается смертью. Думая 
об этом, вы понимаете, что, в конце концов, вы умрете, ведь лю-
бое рождение заканчивается смертью. Зачем привязываться к 
этой жизни? Когда я родился, это можно сравнить с тем, что я 
выпал из самолета и с каждым мигом приближаюсь к земле. Это 
подлинный аспект нашей реальности.

У вас есть внутреннее врожденное чувство, что вы проживете 
как минимум пятьдесят лет. Даже если вам уже шестьдесят, вы 
думаете, что точно проживете хотя бы лет сорок. Почти невоз-
можно прожить сто лет, но концепция постоянства заставляет 
вас верить в это. Конечно, вы не думаете, что никогда не умрете, 
вы не настолько глупы. Некоторые, самые глупые, вообще не ду-
мают, что когда-то умрут. Значит, они полагают, что будут жить 
вечно.

Один йогин сидел под деревом, когда к нему подошел человек 
и спросил: «Где живет мой друг? Где-то в этой деревне его дом. 
Подскажите мне его адрес». Йогин сказал: «Пройди прямо по 
этой улице, в конце поверни направо, и там будет его дом». Чело-
век пошел путем, указанным йогином, и пришел на кладбище. Он 
рассердился и вернулся к йогину. «Зачем ты меня обманул?» – 
спросил он. «Я не обманул тебя, – ответил тот. – Я сказал тебе его 
постоянный адрес. Это не только его, но и твой, и мой постоян-
ный адрес. Временный адрес твоего друга я не знаю. Возможно, 
он и сам его толком не знает, потому что ездит туда-сюда». 

Вы должны понимать, что и наш постоянный адрес – кладби-
ще. Каждый однажды попадет туда. Человек осознал глубокий 
смысл слов йогина, сделал простирания и попросил наставлений. 
На самом деле этот йогин в предыдущей жизни был Духовным 
Наставником того человека. Когда у вас сильная связь с Духов-
ным Наставником, даже если вы потеряетесь в круговороте сан-
сары и придете просто спросить адрес, он вам ответит так, чтобы 
ответ принес вам пользу, чтобы открылся ваш ум.

Второе завершение – любая встреча заканчивается расста-
ванием. Вы встречаетесь со своими родственниками, друзьями, 
но в итоге вы обязательно расстаетесь. Пока вы вместе, не слиш-
ком привязывайтесь друг к другу и не слишком злитесь на своих 
близких. Зачем ссориться? Все равно рано или поздно, нравится 
вам это или нет, вы расстанетесь и долго не увидитесь снова. По-
этому, будучи вместе, важно жить в гармонии. Даже если вы по-
теряете что-то от этого, ничего страшного, потому что вы знаете, 
что скоро расстанетесь.
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Почему в семьях возникает дисгармония даже между братья-
ми и сестрами? Порой в маленькой деревне люди не могут ужить-
ся друг с другом, думая, что в этой семье им предстоит жить все-
гда. Как мы поступаем обычно, когда у нас есть концепция посто-
янства? Когда мы вместе, мы начинаем друг с другом спорить, 
отстаивать свои интересы. Потом кто-то из нас умирает. В этот 
момент ушедший человек становится для нас святым. Должно 
быть наоборот: когда мы вместе, мы друг для друга святые и ува-
жаем друг друга. Когда человек уходит из жизни – это нормально, 
потому что конец встречи – расставание. 

Кто знает, может быть, мы расстанемся завтра. Или муж рас-
станется с женой, или жена – с мужем. Все может случиться. По-
чему же, пока мы вместе, я не могу потерпеть небольшое пора-
жение, отдать победу моему спутнику? Почему я не могу 
пожертвовать своей небольшой радостью ради него?

Когда к мудрому человеку приходят в дом гости, он не рас-
страивается, что гости заберут лучший кусок хлеба, потому что 
знает – они скоро уйдут. Если вы будете думать, что все люди яв-
ляются гостями в вашем доме, то отношение к окружающим у 
вас изменится. Чему мы учимся у этого завершения? Мы учимся, 
будучи вместе с кем-то, не питать чрезмерной привязанности 
или ненависти. Также мы учимся отдавать свою победу другим и 
принимать на себя их поражение, потому что в конце концов мы 
все расстанемся. Мы встречаемся лишь на короткое время.

Итак, любое рождение заканчивается смертью. Неизвестно, 
когда наступит смерть. Она может прийти в любой момент, по-
этому не имеет смысла привязываться к этой жизни. Это легко 
говорить другим, но очень трудно применять к себе.

Однажды монах встретил человека, который плакал из-за то-
го, что у него умерла мать. Монах красноречиво объяснил ему, 
что все непостоянно, поэтому плакать незачем: «Твоя мать непо-
стоянна, все мы непостоянны. Нужно думать о непостоянстве и 
не огорчаться». Затем монах ушел. Через неделю человек увидел 
этого монаха плачущим. «Почему ты плачешь?» – спросил он мо-
наха. «Умерла моя корова», – ответил тот. Человек удивился: ведь 
монах сам учил, что его мать непостоянна, он сам непостоянен – 
все непостоянно. Он спросил, почему монах не думает, что и его 
корова тоже была непостоянна? Монах ответил, что, когда уми-
рает кто-то чужой, так думать нетрудно. Но теперь у него нет ко-
ровы: где он найдет себе молоко на завтрак? 

Не нужно вести себя так. Мы, люди, легко раздаем окружаю-
щим советы о непостоянстве, но сами не можем вынести даже 
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смерти своей коровы. Рассуждая о чужих потерях, вы вспоми-
наете о том, что все непостоянно. Сами же переживаете, даже ес-
ли потеряли сто рублей. Поступайте наоборот: не слишком много 
советуйте другим людям, но про себя думайте о непостоянстве, 
сансаре, а также о том, что на сансарические вещи нельзя поло-
житься, потому что все ненадежно.

Третье завершение: любое накопление заканчивается рас-
тратой. Чему это учит нас? Не стремитесь к накоплению, пото-
му что все равно вы растратите все накопленное. Невозможно 
стать богатым за счет накопления. Есть ясные примеры тому в 
нашем мире: люди копят деньги, не делятся с другими, не исполь-
зуют их сами, но инфляция уничтожает все их накопления, и 
 деньги превращаются в простые бумажки. В конце концов у них 
ничего не остается. Если вы вкладываете свои деньги куда-то, ин-
фляция на вас не отразится: ваши деньги будут постоянно прино-
сить вам прибыль. Мирские теории говорят, что инвестиции – 
лучший способ сохранить и приумножить свой капитал.

Однако мирские инвестиции также ненадежны: многие бога-
тые люди вкладывали деньги, но в итоге теряли их. Сначала они 
думали, что экономическая теория очень надежна, что можно ин-
вестировать и получать еще больше. Потом они поняли, что это 
тоже ненадежно. Буддизм давно открыл ненадежность банков. 
Банки ненадежны так же, как все остальное.

Например, наша должность кажется нам прочной, вечной, 
поскольку у нас сильна концепция постоянства. Наши желания 
тоже кажутся нам неизменными. В этом нас убеждает и телерек-
лама, которая говорит, что вещи, которые нам показывают, проч-
ны и надежны. Это привлекает нас, порождает желание купить 
эти вещи. Если бы нам сказали, что они постоянно меняются и 
разрушаются, у вас не возникло бы желания их иметь.

Один американский бизнесмен был очень богат. Однажды 
врач, обследуя его, сказал, что ему осталось жить совсем мало и 
врачи уже не смогут ничего сделать. Тогда этот американец ска-
зал: «Возьмите все мое богатство, только спасите мою жизнь». 
Он всю жизнь копил деньги. Мы думаем, что копим то, что потре-
буется нам в самый критический момент. Момент смерти – са-
мый критический, и в этот момент деньги – ничто. Если эти вещи 
бесполезны в критический момент, тогда зачем их копить?

Не держитесь за свое богатство. Попытку удержать богатство 
можно сравнить с тем, что вы держите в ладони кусок льда. Когда 
вы раскроете свою руку, в ней ничего не останется. Практикуйте 
щедрость. Когда кому-то нужна еда, помогите ему. Не бойтесь, 
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что вы отдадите все и вам ничего не достанется. К вам сами будут 
приходить работа, деньги и так далее. Если вы создаете позитив-
ную карму, вам не нужно будет за чем-то гнаться. Деньги придут 
к вам сами.

Четвертое грубое непостоянство, или четвертое заверше-
ние, – любой взлет заканчивается падением. Это действительно 
так. Не привязывайтесь к статусу, репутации, все это пустые сло-
ва. В конце концов вы упадете. Чем выше подниметесь, тем доль-
ше вам падать. В сансаре лучшее место – на земле. Не поднимай-
тесь слишком высоко, потому что все равно упадете. Скажите 
себе, что вы больны и вам лучше сидеть на земле: «Мой ум болен, 
в нем так много омрачений. Если я начну летать, то упаду». В уме 
нет баланса, поэтому падение неизбежно. Это положение учит 
вас не привязываться к статусу, к репутации, занимать низшее 
положение и оставаться скромным.

Противоположности четырех завершений – это четыре ас-
пекта концепции постоянства. Так, цепляясь за обманчивое по-
стоянство жизни, мы думаем, что будем жить долго. Второй об-
ман заключается в том, что мы долго не расстанемся со своими 
близкими. Третий обман возникает от мысли о том, что чем боль-
ше мы будем копить, тем богаче станем. Четвертый – мысль о том, 
что чем выше статус, тем дольше мы сможем в нем находиться. 

Каждый человек цепляется за эти четыре аспекта. Но, по-
скольку у людей разные виды цепляния, у каждого превалирует 
один из аспектов. У пожилых людей цепляние за аспект долгой 
жизни меньше, а у молодых – сильнее. На самом деле неясно, кто 
умрет раньше – бабушка или внук. Бабушки знают, что скоро 
 умрут, поэтому у них четки в руках. А молодежь думает, что 
смерть еще далеко, поэтому не готовится. Но бабушки, которые 
сейчас держат четки в руках, когда были молодыми, не держали в 
руках четок, потому что в тот момент у них было сильно пред-
ставление о долгой жизни. Когда человек становится пожилым, 
цепляние за этот аспект постоянства становится слабее, поэтому 
пожилые чаще обращаются к духовности. 

А, например, у бизнесменов другое цепляние: они думают, 
что чем больше накапливают, тем больше становится их богат-
ство. Цепляясь за этот аспект постоянства, они становятся раба-
ми накопления. 

Миларепа говорил: «Когда я вижу умерших богачей, я не на-
хожу никакой ценности в богатстве». Самый трудный момент в 
нашей жизни – это смерть, и в этот момент богатство ничем не 
может помочь.
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У большинства политиков сильно цепляние за постоянство 
высокого положения. Они учатся достигать цели и устранять 
конкурентов. Но, достигнув высокого положения, они убежда-
ются, что и оно непрочно, и в конце концов падают оттуда. Итак, 
нет прочного высокого положения, поэтому лучшее место – вни-
зу. Если вы сидите на земле, вам некуда падать. Когда вы сидите 
на высоком месте, вы боитесь упасть и переживаете, слушая, кто 
и что о вас говорит. Вместо того чтобы думать и готовиться к бу-
дущей жизни, которая может начаться уже завтра, вы пытаетесь 
укрепить свое нынешнее положение и доказать, что вы хороший 
человек. Все это – бесполезная деятельность. Достигнув высоко-
го положения, вы становитесь высокомерным, потому что счи-
таете свое положение прочным. 

Я расскажу вам шутку. Одна обезьяна сидела на высокой вет-
ке дерева. Увидев, что в яму под деревом упал лев, она подумала, 
что наверху очень хорошо и что она будет все время сидеть на 
ветке. Она начала насмехаться надо львом: «Хорошо, что ты по-
пал в яму! Сейчас придут охотники и снимут с тебя шкуру». Но 
теория оказалась верной – высокое положение заканчивается 
падением. Ветка сломалась, и обезьяна очутилась в яме вместе со 
львом. «Левушка, – сказала обезьяна, – ты не поверишь, я пришла 
извиниться перед тобой». Иногда вы поступаете точно так же. 

Поскольку взлеты и падения, белые и черные полосы случа-
ются в жизни каждого, когда у вас высокое положение, не думай-
те, что это навсегда, и не смотрите на людей свысока. Когда-
 нибудь вы обязательно упадете, поэтому надо быть готовым к 
падению. Когда вашим делам сопутствует успех, не надо летать, 
гордиться. Когда успех закончится, вам будет больнее, чем лю-
дям, на которых вы смотрели пренебрежительно. Многие бизнес-
мены, политики ведут себя как та обезьяна: смотрят на людей свы-
сока, унижают их. А когда сами падают, им становится стыдно. 

Умный человек, когда у него что-то есть, помогает людям без 
всякого высокомерия. Он скромен, поскольку знает, что однаж-
ды он может потерять все. Когда он теряет свое состояние или 
положение, он готов к этому и стыдиться ему не за что. Осознав, 
что конец высокого положения есть падение, перестаньте за него 
цепляться.

Это четыре весьма важных совета. Когда вы думаете о них, 
ваша решимость становится еще сильнее. Каждый день напо-
минайте себе аспекты непостоянства: рождение заканчивается 
смертью, встреча – расставанием, все накопления будут растра-
чены, конец высокого положения есть падение.
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А тонкая форма непостоянства состоит в том, что мы ежесе-
кундно разрушаемся. Наши скандхи не остаются в статичном по-
ложении. Когда мы говорим, что они ежесекундно разрушаются, 
под словом «разрушение» мы подразумеваем изменение: они не 
стоят на месте, они ежесекундно меняются. 

Разрушение не зависит от какой-то посторонней причины – 
то, что производит, само является причиной разрушения, поэто-
му каждый миг произведенные феномены разрушаются. Этот 
довод служит доказательством того, что все функциональные 
объекты разрушаются каждый миг. Если вы хорошо владеете 
 логикой, этого обоснования для вас достаточно, чтобы прийти 
к твердому убеждению в тонком непостоянстве всего производ-
ного.

Если бы причина возникновения не являлась причиной раз-
рушения, то разрушение зависело бы от другой причины и мож-
но было бы сказать, что объект не разрушается в течение какого-
то времени, пока не встретится с такой-то причиной.

Но с первого же момента существования все производное на-
чинает разрушаться. Поэтому мы говорим, что наши скандхи 
разрушаются ежесекундно. Как в буддизме доказывается, что 
совокупности разрушаются каждый миг? Как в таком случае мы 
можем говорить о возникновении, пребывании и разрушении? 
Если что-то возникает и сразу разрушается, значит оно не пре-
бывает. Как тогда можно говорить о существовании? Если нечто 
возникает и пребывает, это значит, что оно не разрушается каж-
дый миг. Если же нечто разрушается каждый миг, оно возникает 
и сразу разрушается, то есть оно не пребывает. Если объект не 
пребывает, у него нет момента существования. Или ничего не су-
ществует, или объекты не разрушаются каждый момент. Как вы 
ответите на этот вопрос?

Реплика из зала: О пребывании можно говорить с точки зре-
ния существования в виде продолжающегося потока. 

Правильно. Когда мы говорим о возникновении, пребывании 
и разрушении, здесь идет речь о потоке. Например, огонь при го-
рении газа. Когда поджигается газ – загорается огонь. Вы говори-
те: «Огонь возник, и теперь он пребывает». Когда выключается 
газ, вы думаете, что огонь разрушается. До тех пор пока контину-
ум огня остается, мы говорим, что огонь пребывает. В действи-
тельности огонь, существующий в один момент, уже не суще-
ствует в другой момент. В первый миг сгорает одна порция газа, а 
в другой миг – другая порция. Все сгораемые порции выглядят 
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одинаково, но в действительности первый момент огня является 
результатом первой порции газа, а второй момент огня – это ре-
зультат второй порции газа. Это совсем другой огонь, но горение 
кажется непрерывным процессом. В действительности такого 
пребывающего огня нет, но с мирской точки зрения мы говорим: 
«Огонь существует, а потом исчезает». 

Точно так же вы говорите, что когда-то родились на свет, а те-
перь пребываете. В действительности каждый миг вы разрушае-
тесь, но поток вашей личности продолжает существовать, поэто-
му вы говорите: «Я пребываю». Вы привыкли считать разруше-
нием своей личности лишь момент смерти. В действительности 
континуум «я» разрушается каждый миг. Частицы нашего тела 
постоянно меняются.

Мудрость арьев и будд тоже непостоянна, она каждый миг 
разрушается. Почему же она стабильна? Почему, разрушаясь 
каждый миг, она не деградирует? Потому что не существует не-
ведения, которое бы мешало этой мудрости. Нет препятствий для 
ясного видения. Для мудрости не нужно особых причин, доста-
точно отсутствия препятствий.

Не только скандхи, но и все то, к чему мы привязаны в санса-
ре, чем мы здесь пользуемся, непостоянно по своей природе. Но 
мы не понимаем этого. Мы считаем постоянными сансарические 
объекты, относящиеся к благородной истине о страдании. Мы 
полагаем, что они статичны, неизменны, и из-за этого чувству-
ем к ним привязанность. Когда мы анализируем тот или иной 
 объект, мы понимаем, что он непостоянен, меняется, разрушает-
ся. Но когда мы к чему-то сильно привязаны, мы не думаем о том, 
что объект нашей привязанности разрушается. Именно потому, 
что непостоянное считаем постоянным, мы обманываем сами се-
бя. Грязное мы считаем чистым и опять же обманываемся. В сан-
саре нет ни одного чистого объекта – все грязное по природе. 
Уродство мы считаем красотой. Все это обман. 

Когда на основе шестнадцати аспектов четырех благородных 
истин человек медитирует на непостоянство с помощью шама -
тхи (однонаправленного сосредоточения) и аналитической меди-
тации на непостоянство, тогда он воспринимает непостоянство 
гораздо ярче. Он познает его напрямую, йогическим познанием. 
Непостоянство невозможно познать с помощью зрения, а только 
с помощью ментального, йогического познания. Когда вы позна-
ете непостоянство напрямую, результат этого – гарантия, что вы 
не будете обмануты концепцией постоянства. 



93

А сейчас мы вращаемся в сансаре из-за цепляния за концеп-
цию постоянства, а также за то, что противоположно шестнадца-
ти аспектам четырех благородных истин, точнее, правильному их 
восприятию. Из-за этого все наши омрачения проявляются сами 
по себе. Все негативные качества ума проявляются у человека, 
во-первых, из-за неведения, во-вторых, из-за неправильной ос-
новы – действий, вступающих в противоречие с шестнадцатью 
аспектами четырех благородных истин. 

Шестнадцать ложных представлений, противоположных 
шест  надцати аспектам четырех благородных истин, находятся в 
нашем уме как болезнь, как вирус, и мы этого не замечаем. Сна-
чала их нужно распознать, а затем применить противоядие для 
избавления от них.

Второй аспект благородной истины о страдании – с т р а д а -
н и е . Это означает, что до тех пор, пока у вас остается объект 
благородной истины о страдании, вы будете страдать. Поскольку 
вы не свободны от омрачений, вы обречены на страдания. Поэто-
му все, что относится к благородной истине о страдании, несет в 
себе природу страдания. 

О том, что частично сансара действительно плоха, мы знаем. 
Мы думаем, что в природе этой части в самом деле лежит страда-
ние. Но о некоторой части сансары мы думаем, что там очень хо-
рошо, и мы привязываемся к той части, которая представляется 
нам привлекательной. Мы не видим всю сансару как обладаю-
щую недостатками, вытекающими из ее страдательной природы, 
потому что мы не знаем, что страдания содержатся в природе 
сансары. Мы считаем, что в сансаре есть что-то хорошее, чего 
стоит добиваться, к чему стоит привязываться.

Понимание природы страданий, т. е. вашей природы, может 
помочь вам взрастить некоторый уровень отречения. Поэтому 
сейчас вы, как человек, знающий о своей болезни, не должны 
сильно радоваться. У вас нет времени для наслаждений, потому 
что ваш ум занят лишь поиском лекарства и излечением.

Как мы воспринимаем себя сейчас? Мы не воспринимаем 
свои тело и ум как страдание. Мы думаем, что наше тело – объект 
наслаждения, основа для радости и счастья, поэтому мы сильно 
заботимся о нем. Какую только одежду мы ни надеваем на тело, 
какой только крем мы ни наносим на это лицо, работаем днями и 
ночами, чтобы украсить свое тело. Это желание у нас врожден-
ное. Ведь мы не думаем, что эти тело и ум и есть сансара. Для нас 
сансара – где-то там. Как только мы начинаем испытывать какие-
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то страдания, так сразу начинаем считать, что это место и есть 
сансара. Если уйти или уехать отсюда, то проблемы исчезнут, и 
мы станем счастливыми. Или тот, кто много раз вам помогал, ска-
зал вам что-то плохое, и вы сразу забываете все хорошее и гово-
рите, что все сансара и этот человек есть основа страданий, а за-
тем идете искать нового друга. Это врожденное чувство, что 
кто-то приносит вам страдания. Поэтому мы часто меняем дру-
зей и врагов.

Мы думаем, что наши тело, речь и ум – это источник нашего 
счастья, поэтому слишком сильно заботимся о них: каждое утро 
мы умываем лицо, накладываем косметику. Но какую бы одежду 
и косметику мы ни использовали, наше тело – это не только осно-
ва страданий, это собрание тридцати шести нечистых субстан-
ций. Каждый день мы пытаемся сделать его красивее, но с каж-
дым днем оно становится все менее привлекательным. От этого 
мы приходим в отчаяние, а следовало бы приходить в отчаяние от 
своих омрачений. 

Буддизм говорит: мы боимся того, чего не следует бояться, и 
не боимся того, чего бояться действительно стоит. Вы стареете и 
становитесь некрасивыми – зачем бояться этого? С момента, ко-
гда вы зародились в чреве матери, вы были некрасивыми – прос-
той плотью. С этого момента вы начали стареть. Красота – это 
просто концепция. Вы думаете, что этот отросток посреди ваше-
го лица, который вы называете носом, красив, но обитатели 
 других планет сочли бы это уродством. Наше воображение при-
дает красоту этому образованию на лице. Вы даже пытаетесь из-
менить его форму с помощью операции.

Если, например, волосы на вашей голове лежат чуть-чуть не 
так, это становится кошмаром, а если прическа красивая, то это 
счастье. Вы смотрите в зеркало и говорите: «Как хорошо, мои во-
лосы уложены правильно!» Но исследуйте свои волосы – и вы не 
найдете в них никакой красоты. Ваше тело – это кожа, мясо и 
кости. Нет смысла слишком много заботиться о внешности.

Вы думаете, что ваша красота – источник вашего счастья. Но 
ваша красота является причиной ваших страданий, потому что 
скоро она превратится в уродство. Ваша кратковременная красо-
та ненадолго делает вас счастливыми, но затем, когда она превра-
щается в уродство, это причиняет вам очень большие страдания. 
Эти страдания намного превышают счастье, которое приносила 
вам красота. Потом вы не захотите смотреться в зеркало. Утром, 
открыв глаза и увидев зеркало, вы расстраиваетесь. Человек, ко-
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торый с самого начала был некрасивым, не страдает так от своего 
старения. Увидев уродство в зеркале, он думает, что уже давно 
такой, и не расстраивается. Если вы в молодости были красивы, а 
сейчас смотритесь в зеркало и вспоминаете, каким были раньше, 
это причиняет вам сильную боль.

Природа нашего тела – это уродство, которое мы расценива-
ем как красоту. Уродливы не только мы, другие по природе тоже 
уродливы. Когда мы видим кого-то красивым, это обман, резуль-
тат неправильного анализа. Находясь на большом расстоянии от 
объекта, вы не увидите красоту. Если посмотрите на объект очень 
близко, тоже никакой красоты не увидите. Рассматривая лицо 
под микроскопом, вы увидите на нем много бактерий.

Когда вы находитесь от объекта не слишком далеко и не 
слишком близко, то можете увидеть что-то красивое. Если чело-
век будет слишком сильно смеяться, его лицо не покажется вам 
красивым. Когда глаза закрыты, красота лица не воспринимает-
ся. Красота зависит от многих обстоятельств. Поэтому модели на 
фотосъемках принимают множество различных поз. Из множе-
ства снимков выбирается тот, на котором девушка оказалась не 
слишком близко и не слишком далеко, глаза полностью открыты, 
нос и рот находятся в нормальном положении. Это тщательно 
выбранное фото и есть ваша красота. Но этот снимок – один из 
множества забракованных кадров. Вы добиваетесь красивого 
эффекта при помощи специального освещения, компьютерной 
графики.

В первую очередь необходимо думать об уродстве собствен-
ного тела. В вас нет ничего красивого, это правда. У вас внутри 
мясо, сердце, легкие. Все это жидкое, что в этом красивого? На-
ше тело на 80% состоит из воды. В Байкале тоже много воды. Те-
ло – это вода. Если вы уберете воду из тела, останется песок, в 
котором красоты тоже нет. Думая так, вы перестанете привязы-
ваться к собственному телу.

Привязанность к себе – словно тяжелый груз. Если вы не при-
вязаны к собственному телу, то не будете привязываться и к те-
лам других. Понимание этого факта сократит привязанность к 
сансаре.

Аспект уродства представляет собой часть страдательной 
природы сансары. Тело не только имеет природу страданий, оно 
также имеет уродливую природу.

Когда уменьшается привязанность, вы как будто освобождае-
тесь из тюрьмы. Тогда, что бы ни случилось с вашим телом, вы не 
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будете испытывать боли, ведь оно с самого начала было уродли-
вым, зачем же много размышлять над этим? У вас не будет де-
прессии. Когда врач сообщит вам о какой-либо болезни, у вас не 
будет шока. Ваше тело имеет природу страдания и в конце кон-
цов обречено умереть. Однажды вы непременно заболеете, пото-
му что это тело – основа для страданий. Болезнь не должна быть 
для вас шоком. Если врач скажет, что у вас рак, вы должны отве-
тить, что давно ожидали этого. В конце концов, вы заболеете ра-
ком или какой-нибудь другой болезнью и умрете из-за этого. Вы 
будете рады, что у вас есть еще год или полгода до смерти, потому 
что сможете за это время подготовиться к ней. Вы не будете счи-
тать свою болезнь кошмаром.

В прошлой жизни вы допустили ошибку: вы не применяли 
никаких противоядий от омрачений, поэтому родились под их 
контролем. Это тело – результат омрачений и загрязненной кар-
мы. Что вы можете ожидать от такой плохой причины? Какова 
причина, таков и результат. Нет ничего удивительного во всех 
дурных новостях, потому что причина плохая. Вас должны шоки-
ровать хорошие новости, потому что вы не создавали хороших 
причин и это произошло по благословению Будды.

Не надо называть себя буддистом или йогином. Но размыш-
ляйте над реальностью, которая нас окружает. Думайте о страда-
ниях прошлого, и, если вы не будете осторожны, страдания про-
шлого и настоящего станут страданиями будущего. 

Если вы не будете лечить болезнь омрачений, то вас ждут 
страдания. Болезни тела – ерунда по сравнению с ними. Что-то 
болит – можно выпить таблетку, принять лекарство или, в конце 
концов, умереть – и все прекратится. А в результате омрачений 
ваша болезнь такова, что от нее невозможно выпить лекарство.

Из-за этой болезни вы получаете рождение в сансаре, в од-
ном из шести миров. Первый – мир ада. В прошлом в течение 
многих эонов мы испытывали страдания в аду. Сейчас мы по-
лучили человеческое рождение и забыли о них. А ведь когда-то 
мы страдали в мире ада и молились о получении человеческого 
 рождения и о встрече с Дхармой для достижения совершенного 
 счастья. Вы получили человеческое рождение, но забыли, зачем 
вы его получили. Обретя его, вы решили, что будете жить здесь 
вечно.

Памятование о страданиях в низших мирах поможет вам 
взрастить отречение и прибежище, поможет избавиться от отчая-
ния и страданий нынешней жизни. Когда у нас возникают ма-
ленькие проблемы, вы паникуете. Но тем самым вы создаете 
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причину для рождения в низших мирах, а там – настоящая беда. 
Человек, который памятует о рождении в низших мирах, какие 
бы проблемы у него ни возникали в этой жизни, не испытывает 
отчаяния. Получив человеческое рождение, вполне можно пере-
жить какие-то трудности. Но мы ведем себя как избалованные 
дети, которые плачут, занозив пальчик. 

Если от мужчины женщина ушла к другому, он говорит, что у 
него случилась беда, и не хочет жить. Это не беда, это глупый 
 детский ум. 

Если по совету Нагарджуны вы будете думать о страданиях в 
низших мирах, вам не будет нужен никакой психолог. Психоана-
литики сами запутались в своих проблемах, поэтому они запута-
ют вас еще больше. Когда у вас нездоровый образ мыслей, тогда 
ваш ум сам себе создает проблемы. Даже если ваше тело здорово, 
ваш ум будет говорить, что, может быть, у вас есть болезнь. Каж-
дое недомогание он будет превращать в болезнь. Вы начинаете 
так думать, и вам кажется, что здесь начинает чесаться и там то-
же. Когда вы начинаете думать о болезнях, ваше тело откликает-
ся и начинает болеть. Человеческий ум заставляет вас испыты-
вать то, что кажется ему существующим. 

Думайте о болезнях омрачений. Вы очень боитесь болезней 
тела, но самое страшное – это болезнь омрачений. Когда вы ду-
маете о страдательной природе себя и других, любое страдание 
будет подводить вас к мысли, что самое важное – излечить свой 
ум от болезни омрачений.

Итак, первый аспект – непостоянство – поможет вам не поте-
ряться в этой жизни, повернуться к Дхарме. Второй аспект помо-
жет вам стать настоящим буддистом, взрастив в уме истинное 
отречение, а затем и подлинную бодхичитту1.

Третий аспект первой благородной истины – п у с т о т а . Это 
значит, что все наши сансарические скандхи, а также все окру-
жающие объекты пусты от самобытия. Но мы думаем, что все это 
существует истинно, и из-за этого вращаемся в сансаре. Итак, вы 
должны понять, что страдание пусто от самобытия.

Например, нет никакого объективного цвета. Он существует 
только с точки зрения обывателей, просто как имя, необходимое 
нам для коммуникации. Ведь на самом деле внутри вещества нет 
ничего желтого, желтый спектр света отразился от поверхности 

1 Как говорил Шантидева, без отречения невозможно взрастить бодхи-
читту. Если у вас самих нет желания освободиться от сансары, как вы 
сможете пожелать это другим? – Прим. авт.
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предмета, а не остался внутри него. Но мы называем эту объект-
ную основу «желтым». Желтый существует, но только для мир-
ского общения, это не абсолютная истина. Точно так же нет ни 
одной частички, которую мы могли бы назвать «нашим телом». 
Такого тела, о котором вы думаете, – красивого, стройного – в 
 абсолютном смысле нет. В этом ощущении нужно находиться как 
можно дольше, размышлять об этом, не боясь потерять свое тело. 

Зачем нужно находиться в таком ощущении? Чтобы умень-
шить цепляние за истинное существование тела и ума. Чем боль-
ше мы будем размышлять об этом, тем ближе будем подходить к 
пониманию пустоты. Это первая ступень, ведущая к пониманию 
пустоты. 

Некоторые люди боятся выглядеть некрасивыми и худеют, 
чтобы стать привлекательными. На самом деле у понятий «краси-
вый», «некрасивый», «привлекательный», «непривлекательный» 
нет основы. Есть объектная основа, которую ваш ум начинает 
интерпретировать, преобразовывать под свои концепции. Он на-
кладывает особые определения на некое собрание дхарм.

Как понять, что являющееся перед вами подобно иллюзии, а 
объективно этого нет? Если вы начнете исследовать красивый 
объект, например искать под микроскопом, где находится его 
красота, там вы ее не найдете, разве что увидите несколько бак-
терий. Но, может, красота находится внутри объекта? К приме-
ру, что находится внутри красивого человека? Фабрика по про-
изводству дерьма. Таким образом, поймите: в вашем теле нет 
никакой красоты, и в телах других людей, которых вы считаете 
красивыми, красоты тоже нет.

Далее исследуйте, что есть ваше тело. Оно, как и цвет, имеет 
только номинальное существование. Голова, руки, ноги, живот 
имеют общее название «тело». Конечно, это не размышление о 
пустоте, но оно помогает прийти к такому размышлению, понять, 
что тело не существует истинно. Это помогает вам уменьшить 
цепляние за истинное существование «моего» тела. Вы будете 
меньше расстраиваться, если кто-то назовет вас толстым или ска-
жет, что у вас большой живот. Кто толстый и где живот? Если 
проанализировать, то невозможно найти вас и ваш большой жи-
вот. Это просто собрание частей. Для этого не надо медитации, 
достаточно простого размышления.

Какую бы часть тела вы ни искали: голову, глаза, руки или но-
ги – вы не найдете их. Поэтому, если вас обзовут безголовым, то 
обижаться не на что. Вы должны понять, что такого тела, какое 
является вам, на самом деле не существует.
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Точно так же, как не существует истинно ваше тело, не су-
ществует истинно и ваш ум. Без истинно существующего умно-
го ума нет и истинно существующего глупого ума. Все это тоже 
наименование. Нет никакого истинно существующего доброго 
сердца, также нет истинно существующего плохого характера. 
Когда в уме преобладают негативные эмоции, мы называем это 
состояние негативным потоком ума. Когда этот поток ума устра-
няется, а в уме начинают преобладать позитивные эмоции, вы 
говорите, что это добрый ум. Добрый ум – это точно такое же на-
звание, данное объектной основе. 

Если вы будете искать прошлый ум, вы не найдете его – он 
уже прошел, будущего ума вы не найдете тоже, настоящий ум не 
существует без прошлого и будущего. Где тогда ум? Если ум на-
стоящего времени есть, тогда нет прошлого ума. Если есть про-
шлый ум, значит у вас одновременно два ума. Если начать анали-
зировать ум, то мы придем к тому, что он состоит из множества 
моментов познания, следовательно, у нас очень много умов. Ум – 
это тоже наименование, данное потоку ясного познания, в кото-
ром отсутствует форма.

Таким образом, начав искать ум, пребывайте в состоянии не-
нахождения ума. Нет прошлого, настоящего и будущего ума. 
Когда вы начнете искать свое тело и свой ум, вы не найдете их.

Четвертый аспект – б е с с а м о с т н о с т ь . Мы – те, кто враща-
ется в сансаре, – тоже пусты от самобытия, иначе говоря, бесса-
мостны, не имеем самосущего «я». 

Основа для обозначения «я» – тело и ум – не имеет истинного 
существования. Как же тогда название, наложенное на эту осно-
ву, может иметь истинное существование? Ваши тело и ум, кото-
рые сами по себе являются страданием, пусты от истинного суще-
ствования, то есть не существуют такими, какими являются вам.

Мы верим в самосущее «я», в самобытие вещей, именно из-за 
этого цепляния мы и вращаемся в сансаре. Мы сами привязыва-
емся к сансаре, никто нас в ней не держит. В контексте четырех 
аспектов вы должны думать о себе как об объекте благородной 
истины о страдании. В настоящий момент ваши тело и ум отно-
сятся к благородной истине о страдании, поскольку рождены под 
контролем омрачений. 

Когда ваши скандхи перестают рождаться под контролем 
 омрачений, у них уже не все четыре аспекта, поэтому мы уже не 
можем отнести их к благородной истине о страдании. Какой ас-
пект исчезает? Непостоянство – не меняется. Даже если тело и 
ум рождаются не под контролем омрачений, а по вашему выбору, 
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они не загрязнены, так как зависят от чистой причины, но каж-
дый миг разрушаются. Результатом чистой причины является 
природа счастья. Избавьтесь от власти омрачений, контролируй-
те сами, где вам родиться и когда умереть, как это делали мастера 
прошлого. Поскольку вы не контролируете время смерти и место 
рождения, ваша жизнь по природе является страданием.

Итак, мы вращаемся в сансаре из-за непонимания всех этих 
четырех аспектов благородной истины о страдании. Важно пони-
мать эти четыре аспекта.

Четыре аспекта благородной истины об источнике:
• причина;
• источник;
• условие;
• сильное порождение. 
Во-первых, источник страдания – это п р и ч и н а  всех наших 

страданий. Мы должны понимать, что причина нашего страдания 
находится не где-то вне нас, она находится прямо в нас самих, в 
нашем сердце, в нашем уме – это омрачения и кармические отпе-
чатки. Итак, первый аспект благородной истины об источнике 
называется причина. Именно из-за омрачений и загрязненных 
кармических отпечатков вы вращаетесь в сансаре и страдаете, 
они являются основной причиной страданий. 

Не ищите внешних врагов. Когда у вас возникают проблемы, 
вы полагаете, что их создал кто-то вовне. Вы злитесь, думая, что 
этот человек – ваш враг, потому что считаете его источником сво-
их проблем. Причина ваших проблем – не этот человек. В про-
шлой жизни вы говорили ему плохие слова, вредили ему, поэтому 
в этой жизни ваша карма без выбора толкает его поступать с ва-
ми так же. Он не является вашим врагом, вы – враг самому себе.

Нет других врагов, кроме ваших омрачений. Все нежелатель-
ные события происходят из-за них. Не существует никакой дру-
гой причины для страдания, это определенно так. Если вы немно-
го обуздаете свой ум, то, даже живя в бедном доме, вы будете 
счастливы. Чем больше у нас омрачений в уме, тем сильнее и 
быстрее увеличиваются страдания вашего тела и ума. Чем мень-
ше омрачений, тем меньше эта база, основа для страданий. Чем 
больше человек загружен негативными чувствами и эмоциями, 
тем больше ум страдает и тем больше испытывает страданий те-
ло. Чем меньше омрачений, тем светлее ум и тем меньше основа 
для страданий тела и ума. Вы должны понимать, что является 
 основой для ваших страданий. На этом же построена тибетская 
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медицина: чем больше человек испытывает гнева, зависти, тем 
больше он болеет.

Думайте об этом, анализируйте. Детально я расскажу вам об 
этом позже. Позже вы придете к выводу, что причина ваших 
страданий – только ваши омрачения. Это первый аспект второй 
благородной истины.

Второй аспект благородной истины об источнике называется 
и с т о ч н и к . Ваши омрачения и загрязненная карма – не только 
причина, но также и источник всех страданий. Если вы иссле-
дуете, то поймете, что именно из них возникают страдания. Есть 
разница между причиной и источником. Можно пояснить ее на 
примере с водопроводом у вас в доме. К вашему дому подходит 
труба, по которой поступает вода. Эта труба является источни-
ком воды для вашего дома. Причина – магистральный трубопро-
вод, по которому течет вода ко всем остальным домам. 

В примере с водой источник и причина отличаются. В отно-
шении ваших страданий – и причиной, и источником страданий 
являются ваши омрачения и загрязненная карма. Источник всех 
ваших страданий и проблем – ваша негативная карма и омраче-
ния. Убедившись в этом, вы захотите пресечь этот источник. 

Другой пример: в вашем доме всегда на полу вода. Вы убирае-
тесь, но в доме все равно постоянно влажно, вы никак не можете 
закончить эту работу. Сколько бы вы ни убирались, вода появля-
ется снова. Теперь пришло время узнать об источнике этой воды: 
откуда она поступает. До тех пор пока вы не обнаружите настоя-
щий источник воды, вы никогда не сможете устранить влагу. 

До сегодняшнего дня вы не могли идентифицировать источ-
ник страданий, вы просто старались избавиться от поверхност-
ных проявлений страдания. Поэтому ваша работа никогда не за-
канчивалась, ваш метод не приносил безупречного результата, 
подобно тому как у человека, который все время убирается у се-
бя дома, день и ночь моет пол, пол все равно остается мокрым. 
Много работать – не главное, важно работать эффективно, а это 
возможно, лишь если вы знаете источник и причину своих 
 проблем. 

Чтобы вылечить тело, нужно точно знать источник болезни. 
Возбудителя болезни обнаруживают под микроскопом, потом 
применяют специфический антидот – и вы выздоравливаете. 
Точно так же нужно анализировать свои страдания: откуда они 
берутся, в чем их причина, где их корни, источник. Когда вы 
 знаете, где дыра, через которую вода попадает в дом, вы можете 



102

залатать ее, тогда у вас дома станет сухо и вам больше не при-
дется столько времени тратить на уборку. Так же важно устано-
вить источник ваших страданий, только тогда вы сможете его за-
ткнуть.

Посредством такой аналитической медитации вы приходите 
к выводу, что источник всех ваших страданий – омрачения и за-
грязненная карма. В будущем, когда вы достигнете реализации 
шаматхи и с ее помощью будете заниматься аналитической ме-
дитацией, которая называется випашьяна, ваша убежденность 
станет еще сильнее. В настоящий момент випашьяна для вас не-
возможна. Випашьяна – это аналитическая медитация, которую 
вы можете проводить только на основе шаматхи. 

Третий аспект благородной истины об источнике – это у с л о -
в и е. Негативные кармические отпечатки, отпечатки загрязнен-
ной кармы, являются причиной и источником ваших страданий, 
но не являются условием для них. Размышляя о третьем аспекте, 
вы думаете конкретно об омрачениях. Омрачения хуже, чем кар-
ма, потому что они не только причина и источник, но также усло-
вие ваших страданий. Для того чтобы могли проявиться кар-
мические отпечатки, нужны условия. Условия подобны воде, не-
обходимой для прорастания семян. Для того чтобы кармические 
отпечатки в будущем проявились, обязательным условием явля-
ются ваши омрачения.

Когда у нас возникают гнев или зависть, эти эмоции являют-
ся условием для проявления негативной кармы. А когда негатив-
ная карма проявляется, страданий у нас становится больше. Та-
ким образом, негативная карма – это причина, но условия для 
проявления этой негативной кармы тоже относятся к благород-
ной истине об источнике. Источник страдания – это не только 
причина наших страданий, но и условия для их возникновения.

Например, ввергающая карма рождения в аду проявляется у 
вас в уме благодаря омрачениям. Причина кармы – также омра-
чения. Если ввергающая карма, которая является третьим звеном 
двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхождения1, не 
встретится с условием – влечением и цеплянием (восьмым и де-
вятым звеньями), она не проявится. Далее я объясню тему две-
надцатизвенной цепи взаимозависимого происхождения более 
подробно. 

1 Двенадцатизвенная цепь взаимозависимого происхождения – это уче-
ние, описывающее механизм вращения живого существа в сансаре под 
контролем омрачений. – Прим. ред.
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Четвертый аспект второй благородной истины об источни-
ке – это с и л ь н о е  п о р о ж д е н и е  страдания. Наши омрачения, 
т. е. источник страдания, являются фактором, усиливающим 
страдания. Они подобны бензину, который вы подливаете, и 
огонь разгорается сильнее. Когда проявляются ваши негативные 
кармические отпечатки, у вас возникают проблемы. Ваши омра-
чения усугубляют ваши страдания. 

Например, кто-то случайно ударил, ушиб вас. У вас образова-
лась рана на ноге, вам больно. Если бы у вас не было омрачений, 
вы бы испытали всего лишь физическую боль. Но ведь если кто-
то ударит вас, вместе с болью у вас появится гнев, который уси-
лит ваше страдание. Омрачения подталкивают вас к мысли, что в 
ваших проблемах виноваты окружающие. Эти неправильные 
мысли делают вас еще более несчастным. 

Ваши кармические отпечатки не являются фактором, усили-
вающим страдания. Ваши проблемы усугубляются из-за омраче-
ний. Например, вы теряете ребенка. Это результат вашей кармы. 
Ничто не может с вами произойти без кармических отпечатков. 
В этот момент ваш ум перестает быть нормальным, омрачения 
усиливаются. Вы думаете, что беда случилась только у вас, что 
никто, кроме вас, так не страдает. Вы начинаете роптать на Бога, 
искать виновных в смерти вашего ребенка. Так омрачения уси-
ливают ваши проблемы. Вам достаточно больно из-за того, что вы 
потеряли своего ребенка, но неправильные мысли усугубляют 
ситуацию. 

Когда болеете, вы испытываете физическую боль, зачем нуж-
но делать дополнительно несчастным свой ум? Зачем размыш-
лять о том, что ваша болезнь тяжелая, и беспокоиться, как вы бу-
дете жить дальше с такой болезнью? Если вы загоняете себя в 
депрессию, болеет не только ваше тело, заболевает ваш ум.

Какие бы проблемы у вас ни возникали, сами по себе они не 
очень серьезны. Любые человеческие проблемы не такие уж 
 серьезные, но источник страдания подобен бензину, от которого 
маленький огонек страдания вспыхивает ярким пламенем. То-
гда вы восклицаете: «Какой кошмар! Я не могу так больше жить!» 
Итак, источник страдания – не только условие, не только причи-
на нашего страдания, но и сильное порождение страдания. Омра-
чения с силой порождают наши страдания. 

Поняв эти четыре аспекта, вы станете осторожными – начне-
те по-настоящему бояться своих омрачений. 

Если бы источник страданий был только лишь причиной на-
ших страданий, все было бы не так плохо. Мы могли бы, создавая 
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причины страдания, обходить стороной условия их проявления. 
Тогда бы страдания не проявлялись. Однако наши омрачения и 
загрязненная карма являются не только причиной, но и источни-
ком наших страданий, а также условием для их проявления и 
фактором, усиливающим страдания. 

Например, вы едете в машине и попадаете в аварию. Основ-
ная причина – это карма, созданная в предыдущей жизни из-за 
омрачений. Условием мог стать гнев, когда вы утром разозлились 
на кого-то. Из-за этого произошла авария, и вы разозлились, об-
винив в случившемся сначала одного человека, потом другого. 
Вам больно не только физически, ваш ум также становится не-
счастным.

Поэтому в любой ситуации не допускайте омраченных мыс-
лей. В настоящий момент у вас нет противоядий от омрачений. 
Вы можете выполнять очистительную практику, тогда причин 
страданий будет становиться меньше. Для того чтобы не усили-
вать свои проблемы, не позволяйте омрачениям доминировать в 
своем уме, то есть мыслите здраво. 

Как говорил Шантидева, если чего и бояться нам в этих трех 
мирах, так это омрачений. Нет ничего страшнее их. Шантидева 
говорит также, что никто не создавал адский жар и служителей 
ада, режущих вас на части и жгущих ваши тела. Все эти существа 
и причиняемые ими страдания – проявление вашей негативной 
кармы. А негативная карма – следствие омрачений, а значит, 
именно их и стоит бояться. 

Подумайте о четырех аспектах благородной истины об источ-
нике, и вы начнете остерегаться источника своих страданий не-
много больше, чем прежде. 

Вопрос: В чем разница между источником и причиной?
Ответ: Источник не обязательно является причиной. Напри-

мер, источником ваших доходов может быть спонсор, но спон-
сор – не причина ваших денег. Вообще, это сходные понятия, но 
не одно и то же. Здесь вы должны понимать, что источник на-
ших страданий – омрачения, и причина наших страданий – тоже 
омрачения. Источник – это то, откуда что-то приходит, а причи-
на – это то, из-за чего нечто появляется.

Поиск причины страданий приводит нас к омрачениям. Но 
мы можем думать, что у этих страданий другой источник, и ис-
кать его где-то вовне. В результате поиска мы не находим другого 
источника. Мы приходим к тому, что омрачения и кармические 
отпечатки, которые являются причиной наших проблем, есть 
также их источник. Поняв это, ум перестает искать другие аль-
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тернативы для устранения страданий. Если пресечь омрачения, 
страдания прекратятся, поскольку они не имеют другого источ-
ника. Причина одновременно является источником. Смысл этих 
понятий одинаковый, но аспекты разные. Обнаружив это, ум ис-
пытывает радость от уверенности в том, что страдания можно 
остановить. 

Теперь четыре аспекта благородной истины о пресечении: 
• пресечение;
• умиротворение;
• высшее благоприятствование;
• бесповоротный выход.
Итак, первый аспект благородной истины о пресечении – са-

мо по себе п р е с е ч е н и е . О каком пресечении мы здесь гово-
рим? Когда вы обретете ум, полностью свободный от всех омра-
чений, тем самым вы достигнете пресечения омрачений, а 
соответственно и пресечения страданий. Поэтому пресечение 
страданий и источника страданий – это счастье, покой. Когда бу-
дет достигнуто пресечение страданий и источника страданий, 
ваш ум автоматически обретет покой. 

Например, вы пытаетесь уснуть, а кто-то громко орет прямо 
вам в ухо. Когда этот крик прекратится, наступит пресечение – 
покой. Омрачения подобны человеку, громко кричащему вам в 
ухо. В сансаре мы только и делаем, что слышим этот крик наших 
омрачений, который не дает нам спокойно уснуть. Итак, первый 
аспект третьей благородной истины – пресечение. Хотя пресече-
ние омрачений само по себе – явление постоянное, нефункцио-
нальное, когда вы достигнете пресечения омрачений, в вашем 
уме наступит покой. 

Сейчас в нашем мире нет людей, чьи проблемы решены пол-
ностью. Любой человек, сколько бы у него ни было власти, даже 
президент Америки или России, до сих пор не решил всех своих 
проблем. Старые проблемы не решены, но уже сейчас возника-
ют новые, а в будущем проблем только прибавится. Поэтому 
мирские методы решения проблем неразумны. Пока вы не до-
стигнете пресечения страданий, вы не сможете окончательно ре-
шить все свои проблемы. А если вы знаете, что есть настоящее, 
окончательное пресечение проблем, у вас возникнет искреннее 
желание: «Как бы я хотел обрести пресечение!» – это желание 
достичь нирваны. 

Раньше, когда вы говорили, что хотите достичь нирваны, у вас 
было некое абстрактное представление о нирване. Будто бы вы 
мечтаете о телевизоре или драгоценности, которые сделают вас 
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счастливым. Нирвана не такова. Она полностью устраняет из ва-
шего ума страдания и их причины. «Как было бы здорово полно-
стью пресечь страдания! Когда достигну нирваны, я смогу ре-
шить все нерешаемые проблемы, мучившие меня с безначальных 
времен», – скажите себе так. 

 У вас есть также неизлечимая болезнь, которой вы страдаете 
с безначальных времен до сего дня. Сейчас пришло время изле-
читься от нее. «Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, помогите 
мне излечиться от болезни, которой я страдаю с безначальных 
вре мен!» Если с таким чувством вы принимаете прибежище в Буд-
де, Дхарме и Сангхе, это промежуточный уровень прибежища.

Второй аспект – у м и р о т в о р е н и е . Только когда ваш ум пол-
ностью свободен от всех омрачений, наступает подлинное умиро-
творение – в уме не остается ни малейшей беспокоящей эмоции. 
А поскольку нет причины для волнения ума, ум пребывает в по-
кое. Если вы все время будете взбалтывать палкой воду в пруду, 
вся грязь всплывет на поверхность и вода станет мутной. Таков и 
наш сансарический ум. Мы сами постоянно лишаем себя покоя. 

Например, вы спокойно сидите и смотрите телевизор (конеч-
но, при этом ваш ум не абсолютно спокоен, потому что омраче-
ния никуда не делись). В этот момент кто-то входит в комнату и 
говорит: «А Олег про тебя то-то сказал». Тут же вы берете палку 
сансары и начинаете взбалтывать ею воду в пруду своего ума: 
«Значит, до этого Олег говорил обо мне нехорошие вещи… И те 
слухи про меня распускал, видимо, он. А в прошлый раз я заме-
тил его в обществе своего врага. Значит, теперь они вместе что-то 
против меня замышляют!» От таких мыслей ваш ум сильно за-
грязняется, лишается покоя, становится неумиротворенным. 
Никто, кроме вас, не виноват в этом. 

Когда вы полностью очистите свое сознание от омрачений, 
когда у вас уже не будет этой сансарической «палки», которая 
все время взбалтывает воду в пруду вашего ума, вся грязь осядет 
на дно и вода сама по себе станет чистой. Итак, пресечение омра-
чений влечет за собой не просто временное умиротворение, а со-
вершенное, безупречное умиротворение. А если не остается ни 
малейшей причины для волнения ума, ваш ум обретает непрехо-
дящий, вечный покой, безупречное умиротворение. Тогда можно 
сказать: «Если хочешь подлинного умиротворения, используй 
пресечение».

Третий аспект третьей благородной истины называется в ы с -
ш е е  б л а г о п р и я т с т в о в а н и е. Пресечение омрачений – не-
что превосходное, безупречное, лишенное каких-либо пороков, 
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изъянов, и поэтому оно называется высшим благоприятствова-
нием. Не остается никаких изъянов, потому что все изъяны пре-
сечены. Даже если постараемся, мы не найдем недостатков – их 
не осталось. До тех пор пока в уме остаются омрачения, остаются 
и недостатки, слабости, изъяны. Так, в настоящий момент мы не 
безупречны. Но иногда нашему уму хочется совершенства, хо-
чется быть безупречным. Если кто-то критикует нас, в душе нам 
это не нравится. Это означает, что в душе мы хотим быть без-
упречными. Но если вы по-настоящему хотите стать безупреч-
ными и совершенными, вы должны достичь состояния пресече-
ния, объясняемого третьей благородной истиной.

Четвертый аспект благородной истины о пресечении – б е с -
п о в о р о т н ы й  в ы х о д . Это означает, что все омрачения, все 
источники страдания уходят от вас бесповоротно, либо вы беспо-
воротно выходите из этого состояния омраченности и страдания. 
А поскольку вы бесповоротно выходите за пределы омраченного 
состояния, это означает, что это состояние к вам больше не вер-
нется. Омрачения бесповоротно покинут вас. 

Если вы излечились от какой-то болезни, она может возник-
нуть снова. Это означает, что мы не можем до конца справиться с 
болезнью, бесповоротно выйти за ее пределы. Шантидева гово-
рит, что обычные болезни прекращаются лишь на время, не раз и 
навсегда. Но когда мы пресекаем омрачения в своем сознании, 
они больше не возвращаются. Они уходят от нас раз и навсегда, 
безвозвратно. Когда вы достигаете состояния бесповоротного 
выхода, не может быть такого, чтобы омрачения вернулись к вам 
снова. Это очень устойчивое, стабильное состояние. Можно ска-
зать, что вы бесповоротно вышли за пределы страданий. 

Физическое тело невозможно излечить бесповоротно, а ум – 
возможно, потому что у него есть такое невероятно могуще-
ственное противоядие. Грубая медицина из химических компо-
нентов не может создать такое.

Президентский пост, как и любое другое положение в обще-
стве, нестабилен и ненадежен, его можно занимать несколько 
лет, а потом все изменится. Выздоровление от болезни тоже 
нестабильно: вы можете вылечиться, а через несколько лет забо-
леть снова. Но, достигнув пресечения, вы бесповоротно выйдете 
за пределы страданий и источника страданий, поэтому благород-
ная истина о пресечении – самое прочное положение, которого 
вы можете достичь. С достижением пресечения ваш ум обретет 
невиданную до этого устойчивость. Вам больше не придется ни о 
чем волноваться.
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Индуистские йогины, не имеющие прямого познания пусто-
ты, медитируют на шаматху длительное время, и у них возникает 
ощущение, что в их уме нет омрачений. Индуистские практики 
очень привязаны к своей бороде. Их борода тем длиннее, чем 
дольше они медитировали. Они демонстрируют это с гордостью. 
Один такой практик, выйдя из медитации, увидел, что крыса по-
грызла его бороду, и очень разозлился. Так к нему вернулись 
 омрачения. Итак, когда вы медитируете на шаматху, вы устра-
няете омрачения, но это не бесповоротный выход. Возникает не-
большое условие – и омрачения вновь возвращаются.

Поскольку объект благородной истины о пресечении – это 
бесповоротный выход, достигнув его, вам уже не нужно будет 
ничего делать ради собственного счастья. У вас останется только 
одна работа – помогать другим.

Обдумывайте каждый из этих аспектов. Например, в отноше-
нии аспектов истины о пресечении вам следует поразмыслить и 
прийти к выводу, что состояние пресечения омрачений – это 
действительно высшее благоприятствование, потому что при-
носит безупречное счастье, это также умиротворение и беспо-
воротный выход – самое надежное положение, какое только мо-
жет быть. 

Почему «Мерседес» так дорого стоит? Потому что он более 
надежная машина, чем многие другие. Но и «Мерседес» может 
сломаться. Приобретение «Мерседеса» – не бесповоротный вы-
ход, потому что даже у этой машины все же есть изъяны. Вы не 
можете бесповоротно уйти от поломок «Мерседеса». Несколько 
лет машина проработает, а потом сломается или с ней случится 
что-то еще. Но пресечение само по себе необычайно надежно: 
вам больше не к чему будет стремиться, ваш ум будет пребывать 
в непреходящем покое. Такое состояние ума можно назвать без-
упречным. 

Чем больше вы размышляете о четырех аспектах истины о 
пресечении, тем сильнее становится ваше желание достичь тако-
го состояния. Рано или поздно это станет вашей мечтой. Если вас 
спросят, о чем вы мечтаете, вы ответите: «Я мечтаю достичь пол-
ной свободы от омрачений». Если вы, например, найдете джинна 
в бутылке, и он скажет вам: «Загадай одно желание, и я исполню 
его», вы не попросите: «Сделай так, чтобы я не работал, но полу-
чал деньги», вы скажете: «У меня только одно желание – достичь 
полной свободы от омрачений, чтобы омрачения покинули ум 
окончательно и бесповоротно». Тогда джинн ответит: «Нет, про-
си что хочешь, но этого я не могу сделать. Я могу тебя в гаишника 
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превратить, но изменить твое состояние ума – не в моих силах». 
Даже Будда не сможет этого сделать, только вы сами на это спо-
собны. Будда может показать вам путь, но только вы сами спо-
собны излечиться от вашей болезни омрачений. 

Именно из-за болезни омрачений вы находитесь в сансаре и 
постоянно испытываете страдания. Так было в прошлом, есть 
сейчас и будет в будущем: пока не освободитесь от омрачений, 
ваши проблемы никогда не кончатся. 

В сансаре мы столько ездим, бегаем туда-сюда, стараемся ре-
шить свои проблемы, но все наши попытки решения проблем по-
добны бритью бороды: чем чаще мы бреемся, тем быстрее борода 
отрастает. Так и не настанет момент, когда мы навсегда сбреем 
свою бороду. Если вы не верите мне, обратите свой взгляд в исто-
рию: решили ли свои проблемы древние могущественные прави-
тели? За свою жизнь они столько сделали, столько стран завоева-
ли, но в конце концов так и умерли, не решив своих проблем. 
Причем многие из них умерли несчастными, с большими трево-
гами и волнениями. В чем была их ошибка? В том, что они не зна-
ли, каков подлинный источник их страданий, не знали четырех 
аспектов благородной истины о страдании. Они думали, что стра-
дания приходят к ним извне, и старались устранить внешние 
препятствия. Они обносили свои владения огромными каменны-
ми стенами, строили такие прочные крепости, чтобы защититься 
от внешних проблем. Они надеялись, что эти стены уберегут их 
от проблем. 

Вопрос: Просветленное состояние ума непостоянно. Как же 
поддерживать ту стабильность, о которой шла речь?

Ответ: Действительно, наш ум непостоянен. Периодически 
возникают благоприятные и неблагоприятные причины и усло-
вия, в силу которых поток нашего ума болтается, как на волнах, то 
вниз, то вверх – он неровный, очень неустойчивый. Но после до-
стижения пресечения в вашем уме не останется никаких причин 
для волнения. Хотя причины и условия по-прежнему будут возни-
кать, но все они будут исключительно благоприятными. Поэтому 
ум постоянно будет ровным, ничто не поколеблет его покой. Это 
и есть состояние безупречного счастья. Подумайте об этом. 

Теперь рассмотрим четыре аспекта благородной истины о 
пути:

• путь;
• пригодность;
• осуществление;
• полное отбрасывание.
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Первый аспект – п у т ь. Благородная истина о пути опреде-
ляется как мудрость, напрямую познающая пустоту. Именно она 
является путем к освобождению. Никаким другим путем к осво-
бождению прийти нельзя. Итак, мудрость – это и есть путь, сле-
дуя которым можно достичь освобождения. Это первый аспект.

П р и г о д н о с т ь  – это второй аспект четвертой истины. Здесь 
имеется в виду, что мудрость, познающая пустоту, действительно 
пригодна для нашего сознания, в то время как омрачения для не-
го непригодны. Из-за того что омрачения непригодны для ума, 
наш ум постоянно находится в волнении, депрессии, тревоге. 
Омрачения можно сравнить с неудачным спутником жизни, а 
мудрость, познающую пустоту, соответственно, с лучшим спут-
ником жизни, который только может быть. Об этом пел Миларе-
па в одной из своих песен: «Если ищешь спутника жизни, то луч-
шего, чем мудрость, познающая пустоту, не найдешь». 

Мудрость, познающая пустоту, – самый надежный спутник. 
Те из вас, кто ищет спутника жизни, имейте в виду, что партнер, 
состоящий из плоти и крови, всегда ненадежен. Даже если вы 
проживете вместе до старости, смерть разлучит вас. После смер-
ти вы не сможете продолжать свой путь с этим человеком и оста-
нетесь в одиночестве. Сейчас вам нужен какой-то спутник жиз-
ни – тот, с кем вы будете идти рука об руку жизнь за жизнью. А с 
кем вы можете быть вместе жизнь за жизнью? Только с муд-
ростью, познающей пустоту. С таким спутником у вас никогда не 
будет депрессии. А все остальные подпадают под правило «все 
встречи заканчиваются расставаниями». Поэтому действительно 
пригодной для вашего ума является лишь мудрость, познающая 
пустоту. Омрачения для нашего ума совсем непригодны. 

В настоящий момент вместо мудрости, познающей пустоту, 
вашими спутниками являются гнев, зависть, привязанность, не-
ведение. Вы подобны бравым русским мужчинам, у которых все-
гда много спутниц, и ни одна из них вам не подходит. Некоторые 
говорят: «Чем больше у тебя жен, тем больше проблем». Конеч-
но, поскольку жены вам не подходят, они то и дело прибавляют 
вам проблем. Размышляйте так: «Эти омрачения мне не подхо-
дят, они непригодны для меня. Только мудрость, напрямую по-
знающая пустоту, должна быть моим спутником жизни». Если вы 
обретете хотя бы небольшое понимание пустоты, в вашем уме 
прибавится покоя, потому что мудрость, познающая пустоту, 
пригодна для вашего ума. Если же вы действительно постигнете 
пустоту, то обретете необычайный покой, вам не захочется вы-
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ходить из медитации, потому что эта мудрость по-настоящему 
пригодна для вас.

Третий аспект четвертой истины – о с у щ е с т в л е н и е. С по-
мощью мудрости, познающей пустоту, мы можем осуществить 
все, чего хотим. С помощью обычного ума вы не можете достичь 
осуществления всех своих желаний. К примеру, после обретения 
мудрости вы способны осуществить свое желание полностью из-
бавиться от сансары. В это время желать освобождения для вас 
практично – вы действительно можете избавиться от сансары, по-
тому что лекарство в ваших руках. У вас, как у бизнесмена, на ру-
ках есть капитал, необходимый для осуществления своего проек-
та. До этого же у вас был очень красивый проект (сначала буду 
медитировать на ясный свет, потом стану буддой, потом,  наконец, 
отдохну), при этом необходимых для этого средств у вас не было. 

После того как вы обретаете мудрость, напрямую познаю-
щую пустоту, желание быстро достичь состояния будды станет 
для вас реалистичным, потому что капитал уже будет в ваших ру-
ках. Когда богатый человек говорит, что хочет купить землю, 
построить фабрику, на которой будут работать тысячи людей, 
это нормально, потому что у него есть деньги. Но когда в вашем 
кармане нет и десяти рублей, говорить, что вы купите землю и 
построите фабрику, где люди будут работать, – это просто бол-
товня. В России есть много таких болтунов, рассуждающих о 
 тантре, ясном свете, махамудре, дзогчене, быстром достижении 
просветления. Всем бодхисаттвам очень стыдно за русских буд-
дистов. Они думают, что в Россию пришел буддизм, и пришли 
посмотреть, а тут настоящих буддистов нет – все летают.

Итак, когда вы обретаете мудрость, напрямую познающую 
пустоту, у вас появляется третий аспект – осуществление всех ва-
ших желаний. Тогда, какое бы желание у вас ни было, оно будет 
практичным. Если вы скажете, что хотите стать буддой за три го-
да, это практично, достижимо, потому что у вас есть такое могу-
щественное знание, такая мудрость. Вы можете осуществить лю-
бое желание, поэтому третья характеристика называется «осу-
ществление».

Во время аналитической медитации скажите себе: «У меня 
очень много желаний, я хочу осуществить многое. Но для испол-
нения всех своих чаяний я по-настоящему нуждаюсь в мудрости, 
познающей пустоту. Только она поможет мне осуществить желае-
мое». Поэтому мудрость, напрямую познающая пустоту, ценнее 
драгоценности, исполняющей все желания. С ее помощью вы ис-
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полните все свои желания: полностью освободитесь от омраче-
ний, обретете очень прочное положение – и все ваши сансари-
ческие проблемы будут полностью разрешены. Кроме того, если 
хотите, вы сможете также помочь другим. Поэтому не деньги, а 
мудрость, познающая пустоту, является подлинным средством 
осуществления. 

Иногда в глубине души мы думаем, что для осуществления 
всех наших желаний нам нужны деньги. Мы можем даже не при-
знаваться себе в этом, но в нашем подсознании все-таки живет 
такое ощущение. В этом случае, если вам предложат сделать вы-
бор между миллионом долларов и мудростью, познающей пусто-
ту, для вас это будет дилемма. Вам будет трудно принять реше-
ние. В этот момент вы должны честно признать, что думаете, 
будто миллион долларов помог бы в исполнении всех ваших же-
ланий, но положа руку на сердце вы не можете поверить, что 
мудрость, познающая пустоту, поможет вам осуществить все 
 желания. Но если у вас появится сильная убежденность, что 
именно мудрость является способом осуществить желаемое, то-
гда  проблем с выбором у вас не возникнет, вы без сомнения 
 предпочтете мудрость миллиону долларов. 

Допустим, если вы умрете завтра, какой смысл умирать с мил-
лионом долларов? Даже если вы не умрете завтра, вас могут 
убить из-за этого миллиона. Миллион долларов не только не ис-
полнит ваши желания, но вселит в вас страх: вы станете бояться 
за свою жизнь и за свой миллион. Например, спросите у Бере-
зовского (у него очень много миллионов долларов), достиг ли он 
осуществления всех своих желаний? Наверняка он ответит: 
«Нет, я даже не могу жить в Москве, не могу спокойно жить. 
Я пытался тихо, мирно поселиться в Англии, но прокуратура до-
бралась и до Англии, стала меня там преследовать». Но если я 
скажу Березовскому, что средством осуществления являются не 
деньги, а мудрость, познающая пустоту, он немножко задумает-
ся. «Это правда, – скажет он. – У меня столько денег, но я так и не 
смог исполнить свои желания. Может, мне стоит попытаться 
применить на практике буддийскую теорию».

Четвертый аспект истины о пути называется полное отбра-
сывание (буквально переводится с тибетского как «полностью 
отбрасывающее», потому что, обретя мудрость, напрямую по-
знающую пустоту, вы можете полностью отбросить омрачения 
так, чтобы они уже больше к вам не вернулись). Мудрость, по-
знающая пустоту, является полным избавлением от омрачений. 
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Эта мудрость, несомненно, полностью избавит нас от всех наших 
страданий и источников страдания. Без нее вы не можете полно-
стью отбросить страдания и их источник, потому что мудрость 
является единственным противоядием. По этой причине стреми-
тесь к развитию такой убежденности: «Я обязательно должен по-
родить в себе мудрость, напрямую постигающую пустоту».

Итак, над первыми восемью аспектами четырех благородных 
истин – аспектами страдания и источника страдания – вы раз-
мышляете для того, чтобы породить отвращение к сансаре. В хо-
де размышления над этими темами вы понимаете всю ущерб-
ность и порочность сансары и у вас порождается отвращение к 
ней. А когда вы размышляете над другими восемью аспектами – 
аспектами благородной истины о пресечении и благородной ис-
тины о пути, у вас порождается вдохновение, желание обрести 
мудрость и достичь освобождения. Чем больше вы размышляете 
над шестнадцатью аспектами четырех благородных истин, тем 
больше в глубине вашего сердца зарождается искренняя устрем-
ленность к освобождению, т. е. перед вами ясно вырисовывается 
ваша цель. Только тогда тантра может принести вам пользу. Тан-
тра – это кратчайший путь к достижению вашей цели. А в тантре 
вы преследуете именно эту цель – устранение страдания и источ-
ника страдания и осуществление пресечения и пути.

Когда вы много раз получаете наставления о том или ином ас-
пекте четырех благородных истин, с каждым разом они стано-
вятся все глубже и вы получаете все больше мудрости. Когда же 
вы достигнете совершенного понимания этих истин, лишь услы-
шав слова «все производное непостоянно, все рожденное под 
контролем омрачений обладает природой страдания, пять скандх 
пусты от истинного существования, поэтому нет ни “я”, ни “мое-
го”», вы не сможете сдержать слез. Не надо думать, что шестнад-
цать аспектов четырех благородных истин – нечто легкое для по-
нимания и можно тщательно это не изучать. Все буддийское 
учение включено в эти шестнадцать аспектов. 

Какой бы высокой практикой вы ни занимались: тантрой, ма-
хамудрой или дзогченом, если вы не постигли сути шестнадцати 
аспектов четырех благородных истин, вся ваша практика – пус-
тое место. Если заглянуть в сутры, в них Будда говорит о том, что 
в своих предыдущих жизнях он практиковал шестнадцать аспек-
тов четырех благородных истин, двенадцатизвенную цепь взаи-
мозависимого происхождения, и именно это открыло его ум, за 
счет этих учений он достиг реализации. Другие ученики тоже до-
стигли реализации благодаря этим учениям. 
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Это учение важнее, чем учение тантры. Не медитируя на 
шест надцать аспектов четырех благородных истин, только за 
счет практики тантры невозможно достичь никаких реализаций. 
С другой стороны, постигнув четыре благородные истины, их 
шестнадцать аспектов, даже без практики тантры вы можете 
 освободиться от сансары. Ведь практики Хинаяны не практику-
ют тантру, но достигают освобождения. Но если вы соедините 
эти практики вместе, для вас это будет лучший путь.

Если на основе шестнадцати аспектов четырех благородных 
истин заниматься медитацией о бодхичитте, то практикующий 
может достичь Пробуждения.

Итак, мудрость, познающая пустоту, – это одно крыло, а дру-
гое крыло – бодхичитта. Если у вас будут эти два крыла, вы пере-
летите через океан сансары и достигнете состояния будды. В буд-
дизме есть два средства освобождения от сансары и достижения 
Пробуждения: с одной стороны, мудрость, познающая пустоту, а 
с другой – бодхичитта. Очень важно обрести и то и другое. А ос-
новой буддийской практики служит отречение, которое порож-
дается с помощью учения о четырех благородных истинах. Вот 
эти три основы пути – отречение, бодхичитта и мудрость, познаю-
щая пустоту, – являются сутью всего учения Будды. Стремитесь 
обрести эти три основы пути.

1.6. Îïðåäåëåíèå ñàíñàðû

Что такое сансара? Разные мастера по-разному трактуют это 
понятие. Кункьен Джамьян Шепа говорил следующее: сансара – 
это пять скандх, рожденных под властью омрачений. Кхедруб 
Тенпа Даргье – величайший философ и основной комментатор 
философских текстов, относящихся к монастырю Сэра Мэ, – 
 давал такое определение сансары: поток, или континуум, пяти 
скандх, перерождающихся под властью омрачений. До тех пор 
пока продолжается поток омрачений и неведения, продолжается 
и сансара. Сансара прекращается, когда прекращается этот кон-
тинуум, и, как говорил лама Цонкапа, ум освобождается от оков 
загрязненной кармы и омрачений. Здесь утверждается, что сан-
сара – это именно оковы омрачений. 

В диспутах возникает такой вопрос: головная боль – это сан-
сара или нет? Существуют различные точки зрения, но моя точка 
зрения такова: головная боль – тоже сансара. Головная боль – это 
ощущение, она относится к скандхе ощущений. Это результат 
источника страданий. Если вы принимаете лекарство, головная 
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боль проходит. Отбрасываете ли вы сансару в этом случае? Нет, 
это не означает, что вы избавились от сансары, вы избавились 
лишь от маленькой ее части. 

Логика здесь такая же, как в следующем примере. Чашка – 
это феномен? Да. Феномен постоянен? Да. Когда вы разбиваете 
чашку, вы разбиваете феномен? Вы должны ответить так: чаш-
ка – это феномен, но когда вы разбиваете чашку, вы не разбивае-
те феномен в целом. Головная боль – это не вся сансара, а лишь 
ее часть (так же, как чашка – это один из феноменов, но не фе-
номен в целом). Тем не менее, можно говорить о том, что голов-
ная боль – сансара, так же, как мы утверждаем, что чашка – фе-
номен.

Когда вы защищаете этот момент, вы знаете, что сансара – это 
нечто, являющееся объектом благородной истины о страдании и 
благородной истины об источнике. В некоторых монастырях от-
стаивают точку зрения, что чашка – тоже сансара. Но это уже 
слишком.

Некоторые философы считают, что, например, этот дом, 
стол – тоже сансара. Все внешние объекты являются совокуп-
ностью формы, соответственно, внешний мир также является 
объектом благородной истины о страдании. Он возникает из ис-
точника страдания. Когда существа под контролем омрачений 
рождаются во внешнем мире, возникающем из источника стра-
дания, им всегда сопутствует природа страдания. Поэтому весь 
внешний мир, вы сами, а также окружающие вас существа явля-
ются объектами благородной истины о страдании. Солнце, Луна, 
все галактики, а также все, что мы испытываем, переживаем, от-
носятся к благородной истине о страдании. 

Но Кункьен Джамьян Шепа и Кхедруб Тенпа Даргье не при-
знавали, что внешние объекты – сансара. Место, где мы враща-
емся в сансаре, – не сама сансара, потому что сансара – это наши 
пять скандх, перерождающихся под властью омрачений. Место, 
где мы сейчас находимся, это место сансары, но не сама сансара. 
Поэтому сансара и источник страдания – три альтернативы. Если 
нечто является источником страдания – это определенно санса-
ра. Но если нечто – сансара, это не обязательно также является 
источником страдания. Например, ваша скандха тела – сансара, 
но не источник страдания.

Вопрос из зала: Палец человека и человек – это противоре-
чие, правильно?

Геше-ла: Да. 
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Вопрос из зала: Хотя палец – это часть основы для обозначе-
ния «человек», мы не называем его человеком. Почему же часть 
основы для обозначения «сансара» (одну из скандх) мы называем 
сансарой?

Геше-ла: Поток пяти загрязненных совокупностей под конт-
ролем омрачений, то есть поток каждой (любой) из них, называ-
ется сансарой. Само наше тело – это сансара. Но если вы думаете, 
что вам достаточно отбросить ваше тело, чтобы освободиться от 
сансары, то вы ошибаетесь, потому что сансара – это не только 
тело. Это совокупность тела и ума, находящаяся под контролем 
омрачений.

Кстати, соотношение между объектом благородной истины о 
страдании и сансарой – тоже три альтернативы. Чтобы глубже 
понять эту тему, важно вести диспуты.

Если кто-то вступает с вами в диспут, вы можете смело заяв-
лять, что сансара – это все, что включается в благородную истину 
о страдании и в благородную истину об источнике. Обе эти исти-
ны говорят о сансаре. А в отношении чашки вы можете сказать, 
что это не сансара, поскольку она не относится к истине о стра-
дании.

Возникает вопрос: ваши волосы – сансара или нет? Когда вы 
стрижете волосы, сансары становится меньше? Подумайте, явля-
ются ли ваши волосы одной из пяти совокупностей. Если ваши 
волосы относятся к благородной истине о страдании, то ваша мо-
ча и кал тоже должны к ней относиться.

Сансара – это нечто такое, с чем связаны ваши чувства, по-
этому в отношении волос и ногтей вы можете сказать, что это не 
сансара. Но все, что пронизывают чувства, – это совокупность те-
ла. В определении этой скандхи говорится, что это то, что прони-
зывает ум. Если вы скажете, что чашка – это не сансара, а воло-
сы – сансара, потому что это тело, тогда вы совершите ошибку. 
Я выиграю, выведя вас на такие противоречия, что моча, когда 
она в вашем теле, – сансара, а когда уже вне тела – не сансара. 
Если же моча и вне вашего тела – сансара, тогда почему чашка – 
не сансара? Поэтому защиту в диспуте нужно с самого начала 
выстраивать правильно.

Рассмотрим тезис Кункьена Джамьяна Шепа о том, что сан-
сара – это пять скандх, рожденных под властью омрачений. Возь-
мем, к примеру, архата, достигшего реализаций в течение этой 
жизни. Архат – это тот, кто полностью победил все омрачения. 
Он обрел это тело под властью омрачений, а затем, еще до смер-
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ти, стал архатом. Несмотря на то что теперь он полностью свобо-
ден от омрачений, у него все еще остается это тело – осквернен-
ная скандха, рожденная под властью омрачений. Нирвана таких 
архатов до их смерти называется нирваной с остатком, потому 
что у них есть этот остаток – загрязненное тело. Возникает во-
прос: осталась у него сансара или нет? Кункьен Джамьян Шепа 
говорит на это следующее: «Он отбросил сансару, но сансара у 
него еще есть, потому что у него еще остается оскверненная со-
вокупность тела». 

Кхедруб Тенпа Даргье, определяя сансару как протяженность 
пяти скандх, перерождающихся под властью омрачений, утверж-
дает: когда пресекается эта протяженность, этот поток, пресека-
ется и сансара. Для прекращения потока не обязательно пресече-
ние всех пяти загрязненных скандх. У архата есть загрязненная 
скандха, но это уже не поток, контролируемый омрачениями. 
Поскольку поток пресечен, это уже не сансара. Когда вы напря-
мую познаете пустоту, вы избавляетесь от омрачений, и поток, 
существующий под контролем омрачений, останавливается, его 
больше нет.

Пять загрязненных совокупностей обычного существа – ощу-
щение, различение и так далее – это сансара. Как только пре-
кращается этот континуум, прекращается и сансара. Когда он 
прекращается, обретается пресечение омрачений. Если вы при-
держиваетесь такого тезиса, никто не сможет его оспорить, это 
очень точное логическое определение сансары. 

Поэтому в вопросе определения сансары я придерживаюсь 
точки зрения Кхедруба Тенпа Даргье. У меня много друзей, геше 
из разных монастырей. В диспутах с ними я выдвигаю тезис, что 
сансара – это поток перерождений под властью омрачений, и 
никто не может его оспорить. Если вы утверждаете, что санса-
ра – это пять скандх, рожденных под властью омрачений, тогда у 
вас возникает много проблем с доказательством того, что человек 
отбросил сансару после достижения состояния архата. Вам при-
дется утверждать, что он уже отбросил сансару и в то же время 
еще сохраняет сансару, и это весьма спорное утверждение. Если 
у него еще есть сансара, значит он еще не отбросил ее. Пока у вас 
еще есть болезнь, вас нельзя назвать совершенно здоровым. 
А если вы говорите, что какая-то болезнь ушла, а какая-то оста-
лась, я могу оспорить заключение о том, что вы здоровы: «Вы не 
достигли полного выздоровления, поскольку сами утверждаете, 
что какая-то болезнь у вас еще осталась». 
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Вопрос: Когда сансара наконец угаснет, что после нее оста-
нется?

Ответ: Не думайте, что сансара – это дом и все остальное. 
После того как вы устраняете омрачения, пять скандх продолжа-
ют существовать, они не пресекаются. Но эти пять совокупнос-
тей уже не те загрязненные скандхи, которые находятся под кон-
тролем омрачений. Наоборот, они становятся пятью незагряз-
ненными совокупностями, возникающими из чистой причины.

Вопрос: А что произойдет, когда все освободятся? 
Ответ: Тогда все станет безупречным. Например, много лю-

дей болеет. Представьте, что будет, когда они все выздоровеют. 
Все они станут здоровыми людьми. Не думайте, что все переста-
нет существовать, когда все достигнут нирваны. Но существ бес-
численное множество, поэтому всеобщего освобождения от сан-
сары, вероятно, никогда не будет. Это дискуссионный вопрос в 
тибетском буддизме – станут ли все живые существа буддами. 
Ответ такой: теоретически они все могут достичь Пробуждения, 
потому что у всех есть потенциал, или природа будды. Поскольку 
омрачения не являются природой ума, все существа могут стать 
буддами. Но на практике все существа не достигнут Пробужде-
ния, потому что их бесчисленное количество. Такова позиция не-
которых философов, и мне она близка. 

В своих философских взглядах не стремитесь фанатично сле-
довать только одному философу. Знакомьтесь с воззрениями 
разных мастеров и выбирайте те из них, которые кажутся вам 
наиболее логичными и убедительными. Я сам поступаю именно 
так. Все те философы, о которых я говорил, – ученики ламы Цон-
капы, никакой разницы между ними в этом плане нет, но в своих 
трудах они ставят немного разные акценты.

1.7. Ïðèçíàéòå áëàãîðîäíóþ èñòèíó î ñòðàäàíèè 
(äèàãíîç ñàíñàðû) 

Будда давал учение о четырех благородных истинах следую-
щим образом: 

Признайте благородную истину о страдании.
Отбросьте благородную истину об источнике.
Осуществите благородную истину о пресечении.
Медитируйте на благородную истину о пути. 
Будда учил медитировать на благородную истину о пути толь-

ко в последней строфе. Потому что, не распознав благородную 
истину о страдании, вы не поймете, что такое сансара. Страдания 
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вам будут казаться счастьем, и вы будете без конца искать сча-
стья в страдании. То, что нам сейчас кажется счастьем, на самом 
деле представляет собой страдание. Но мы не можем распознать 
это страдание как страдание. Мы распознаем лишь какие-то гру-
бые уровни страдания и пытаемся избавиться от него. Не только 
люди, но даже насекомые знакомы с грубым уровнем страдания, 
поэтому они все время стремятся от него избавиться. 

Если вы знаете только симптомы туберкулеза и не знаете, в 
чем его основная причина, вы будете пытаться вылечить симпто-
мы, но не причину этой болезни. В настоящий момент мы пыта-
емся решить свои проблемы именно таким образом. Допустим, 
мы не знаем, что больны туберкулезом, но у нас есть симптомы 
туберкулеза – кашель, высокая температура, и мы пытаемся бо-
роться с этими симптомами. Мы пьем жаропонижающее и таб-
летки от кашля, но совершенно не боремся с самим туберкуле-
зом. Когда симптомы пропадают, мы очень радуемся. Но потом 
симптомы возобновляются. Если не лечить туберкулез, эти симп-
томы постоянно будут возвращаться. Раньше люди ничего не 
знали о туберкулезе, поэтому туберкулез был практически неиз-
лечим. Сейчас же они выявили причину и нашли способы лече-
ния туберкулеза. Сейчас эта болезнь считается излечимой, пото-
му что существует правильная диагностика. 

Чтобы вылечиться от болезни тела, крайне важно поставить 
правильный диагноз. Точно так же, чтобы излечить болезнь 
 омрачений, необходим точный диагноз. Поэтому Будда сказал: 
«Сначала распознай благородную истину о страдании» – иными 
словами, «поставь правильный диагноз своему уму». Поставив 
правильный диагноз, на следующем этапе вы должны устано-
вить, что является источником страдания, в силу чего мы враща-
емся в сансаре. Мы изучаем эволюцию нашего существования в 
сансаре: каким образом мы вращаемся в этом круговороте пере-
рождений с безначальных времен и по сей день. Мы вращаемся в 
сансаре против воли, вынужденно. Чтобы освободиться от этого 
круговорота, мы должны установить его причины. 

В древние времена многие великие мастера, йогины полно-
стью отбрасывали причины сансары и в силу этого сумели осво-
бодиться от нее. Они освободились от бесконтрольного перерож-
дения в сансаре и обрели власть над своими будущими рожде-
ниями, т. е. способность перерождаться по своему выбору там, 
где они хотели. Это свобода, которой сейчас мы лишены. Сейчас 
мы все – рабы своих омрачений. Мы любим повторять слово 
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«свобода», но подлинная свобода – это свобода от омрачений. 
Ведь никто не хочет гневаться, никто не желает быть привязан-
ным. Но нам приходится быть омраченными, потому что омраче-
ния подобны болезни, властвующей над нами. 

До тех пор пока мы в сансаре, все мы достойны сострадания, 
поскольку пребываем во власти своих омрачений. Осознав это, 
вы почувствуете отречение. А когда увидите, что другие живые 
существа точно так же, как вы, вынужденно и неуправляемо вра-
щаются в сансаре, вы почувствуете сострадание к ним. 

Все сансарические существа являются объектами сострада-
ния: какое бы высокое положение они ни занимали, даже пост 
президента Америки или России, они все еще рабы своих омра-
чений, у них нет свободы выбора. Они не знают, когда умрут и 
где переродятся вновь. Никто этого не знает. У сансарических 
существ нет выбора в этом вопросе. Вы находитесь в точно такой 
же ситуации – подобны сухим листьям, которые могут полететь в 
любом направлении под порывом ветра. Такова наша ситуация. 
В любой момент вы можете сорваться и упасть в пропасть низ-
ших миров. В любой момент! 

Осознав эту ситуацию, вы остро почувствуете, что ваше по-
ложение сейчас крайне неблагоприятно, тогда искренне, от чис-
того сердца захотите принять прибежище в Будде, Дхарме и Сан-
гхе. Вы скажете: «Я нахожусь в критической ситуации. Но я хочу 
свободы, хочу освободиться от своих омрачений. Сейчас мой ум 
погружается во множество неподходящих для него состояний, 
поэтому может случиться что угодно». Тогда вам захочется найти 
подходящего спутника – мудрость, познающую пустоту. Если вы 
примете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе с пониманием че-
тырех благородных истин, с пониманием, что вы – как сухой лист, 
который может полететь в любой момент куда угодно, это будет 
очень высокий уровень принятия прибежища.

Тогда вы скажете: «Будда, Дхарма и Сангха, я совершенно 
беспомощен, мной управляют омрачения, и я не знаю, куда они 
меня заведут. Пожалуйста, защищайте меня от сансары жизнь за 
жизнью, в особенности от рождения в низших мирах». Только 
после такого осознания вы впервые по-настоящему займетесь 
практикой Дхармы. До этого все ваши практики были детскими. 
Что бы вы ни говорили: «Я порождаюсь в облике Ямантаки» или 
что другое – все это лишь детские игры. Но принятие прибежища 
от чистого сердца с таким пониманием станет вашей первой на-
стоящей практикой Дхармы. 
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В тантре Гухьясамаджи говорится: «Для начинающего тантра 
Гухьясамаджи не глубинна. Для начинающего глубинна практи-
ка прибежища». Поэтому Ламрим – невероятное учение, которо-
му мы многим обязаны. Вам очень повезло. Вы – удачливые люди, 
потому что вам представилась возможность получить подробный 
комментарий к «Ламрим Ченмо». 

В данный момент у вас есть объекты первой и второй благо-
родных истин. Ваши пять скандх, которые вынужденно перерож-
даются под властью омрачений, относятся к благородной истине 
о страдании. Вы должны распознать это. Поскольку объект бла-
городной истины о страдании находится в вашем теле и уме, куда 
бы вы ни отправились, как бы далеко ни заехали, везде вы будете 
возить с собой это страдание. Даже если вы улетите в космос, это 
страдание будет с вами и там. Даже если эти пять скандх, являю-
щихся по своей природе страданием, нарядить в особые одежды, 
водрузить на голову царскую корону, усыпанную бриллиантами, 
посадить на трон, как раньше делали с царями, все равно в их 
страдательной природе ничего не изменится. Она останется там 
же, где была. Если больной туберкулезом наряжается в красивую 
одежду, но при этом не лечится, какая будет польза от его наря-
дов? Прекрасная одежда не вылечит его от болезни. 

Поймите, что красивая одежда, высокий трон – все это не из-
бавляет от страданий. Наоборот, высокое положение лишь доба-
вит вам проблем. Если не верите мне, спросите об этом президен-
та Буша. Он подтвердит, что, когда он стал президентом, у него 
стало больше проблем, чем прежде. 

А что такое благородная истина об источнике? Она указыва-
ет на омрачения, пребывающие в вашем уме. Загрязненные кар-
мические отпечатки, которые остаются в вашем уме, тоже отно-
сятся к благородной истине об источнике. Позже я подробнее 
затрону тему кармических отпечатков. 

Итак, мы полностью наделены объектами благородной исти-
ны о страдании и благородной истины об источнике, поэтому мы 
находимся в сансаре. У нас есть полный набор, в котором нет ни-
чего недостающего. Омрачения и все остальное выстроено в пра-
вильном порядке, как и должно быть. Все работает как надо. Бла-
годаря этому круговорот бытия – сансара – тоже работает беспе-
ребойно. Его не остановить. С безначальных времен и до сих пор 
мы вращаемся в этом порочном круге. Если на этот раз, обретя 
драгоценную человеческую жизнь, мы не используем шанс осво-
бодиться, устранить страдание и его причину, нам будет сложно 
получить второй такой шанс и наше вращение в круговороте сан-
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сары будет бесконечно долгим. Поэтому Шантидева и сказал, что 
на лодке драгоценной человеческой жизни ты можешь пере-
плыть океан сансары, но в будущем трудно будет найти подоб-
ную лодку. Это большая редкость. 

Сейчас у нас появилась возможность изменить этот меха-
низм. Если мы исследуем его, то сможем гораздо глубже постичь 
страдание и источник страдания. В процессе исследования мы 
можем обнаружить противоядие от причины страдания, которое 
полностью устранит из нашего сознания эту причину. Такое воз-
можно, достижимо. 

В середине пути у вас будут объекты трех благородных истин: 
страдание и источник останутся, но к ним прибавится еще путь. 
Когда вы обретете прямое познание пустоты, даже после этого 
омрачения не покинут ваше сознание мгновенно. 

В настоящий момент мы находимся в сансаре, имеем все при-
чины сансары и не имеем настоящего противоядия от неведения. 
У нас сейчас есть какие-то противоядия от гнева, привязаннос-
тей, зависти. Учение, которое вы получаете, как раз является вре-
менным противоядием от всего этого. Оно ослабит ваши омра-
чения. Но настоящего противоядия от неведения – мудрости, 
познающей пустоту, – у вас пока нет. 

Постепенно, породив бодхичитту и медитируя на концеп-
туальный образ пустоты, вы сможете познать пустоту напрямую. 
После концептуального познания пустоты вы обретете объект 
четвертой благородной истины – путь. При этом у вас будут оста-
ваться объекты первых двух благородных истин – страдание и 
источник. Затем в результате интенсивной медитации объекты 
первых двух истин исчезнут, но им на смену придет пресечение – 
объект третьей благородной истины. Таким образом, у вас будут 
объекты двух благородных истин – пресечение и путь.

Третья благородная истина означает отсутствие страдания и 
его источника, поэтому она и называется истиной о пресечении. 
Например, у больного человека сначала есть болезнь и причина 
болезни. Когда его кладут в больницу, у него появляются три 
фактора: к болезни и ее причине добавляется лекарство. Лекар-
ство можно уподобить пути. Когда благодаря курсу лечения боль-
ной устранит болезнь и ее причину, им на смену придет пресече-
ние самой болезни и ее причины. Это прекращение болезни и 
устранение ее возбудителя подобно объекту третьей благород-
ной истины. 

Пример с болезнью привел Нагарджуна. Он говорил, что на 
таком примере надо пытаться постичь четыре благородные исти-
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ны. Это весьма точная аналогия. В конечном итоге у вас останут-
ся только объекты двух благородных истин: пресечение и путь. 

Вопрос: Почему после достижения пресечения остается 
 объект благородной истины о пути?

Ответ: Мудрость, познающая пустоту, у вас не исчезнет даже 
после достижения нирваны. Она останется с вами. Поскольку 
мудрость является качеством, подходящим для ума, ее можно 
развивать безгранично. Как говорится у Дхармакирти в «Прама-
наварттике»: «Все благие, подходящие уму качества можно раз-
вивать до безграничности. А непригодные для ума качества не 
могут быть развиты до безграничного состояния». Кроме того, 
все негативные состояния ума, негативные эмоции базируются 
на недостоверном сознании, поскольку их основа недостоверна. 
Соответственно, фундамент, на котором они зиждутся, нестаби-
лен, неустойчив. Когда вы осознаете неустойчивость этого фун-
дамента, вам достаточно один раз рубануть по нему – и вся по-
стройка рухнет. 

Допустим, вы играете с кем-то в шахматы, и ваш противник 
делает красивый ход. Но если вы понимаете, что этот ход не ос-
нован на правильной теории, не является частью продуманной 
стратегии, вы можете надавить на слабое место противника, и 
его позиция на доске разрушится. 

Можно сказать, что все омрачения основаны на неправиль-
ной теории. Мы же не видим их уязвимые места, поэтому сейчас 
они побеждают нас. Когда я играю в шахматы с другими люби-
телями, я побеждаю, но не потому, что делаю очень хорошие хо-
ды, а потому, что они не понимают, что мои ходы тоже не основа-
ны на правильной теории. Но когда я делаю такие ходы, играя с 
 компьютером, компьютер мне не провести – он знает, что все 
мои ходы не основаны на правильной теории, поэтому легко 
обыгрывает меня. Если я буду ходить в соответствии с теорией, 
компьютеру будет сложнее меня обыграть. Но когда я перестаю 
руководствоваться правильной теорией, изобретаю свои ходы, я 
совершаю много ошибок и в итоге проигрываю. Компьютер зна-
ет мои слабости. Точно так же, какие бы красивые ходы ни дела-
ли наши омрачения, теория, на которой они основаны, неверна. 
Если вы исследуете их, то увидите их слабые места. Если вы знае-
те, как избавиться от омрачений, вам будет легко. Но, не имея 
достоверных знаний, это сделать весьма трудно. 

На примере шахмат: если вы хотите атаковать, найдите глав-
ную фигуру, на которую завязаны все остальные фигуры на дос-
ке противника. Вам нужно атаковать именно ее, тогда вся его 
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комбинация рассыплется. Наверное, вы знаете, что шахматы 
изобрел буддийский монах. Белые фигуры на доске символизи-
руют позитивные качества ума, а черные – негативные эмоции. 
Итак, играя в шахматы, представляйте, что боретесь с негативны-
ми состояниями ума. Исходя из этого понимания следует строить 
стратегию своей игры. Тогда она превратится в буддийские шах-
маты. 

Буддийская практика подобна шахматной игре – поединку 
между негативными и позитивными состояниями ума. Здесь ис-
пользуется та же теория. Я могу сказать, что черные фигуры на 
доске не имеют под собой правильной основы. Поэтому, зная их 
уязвимые места, вы сможете легко обыграть их. Некоторые люди 
хорошо играют в шахматы на столе, но весьма слабо играют в на-
стоящие шахматы своей жизни. А для вас самое главное – хоро-
шо уметь играть в шахматы жизни. Здесь каждый ваш ход дол-
жен быть тщательно просчитан. 

В шахматах ваша ситуация на доске в середине игры полно-
стью обусловлена теми ходами, которые вы делали в начале игры. 
Никто другой не создал эту ситуацию на доске, она есть след-
ствие ваших ходов. То же самое происходит и в нашей жизни. 
Бог не является творцом всего. То, что мы испытываем в середи-
не нашего жизненного пути, – это результат ходов, сделанных 
нами ранее: либо в этой жизни, либо в предыдущих. Итак, вы от-
вечаете за себя сами. 

Когда играете в шахматы, понимая, что от неверного хода в 
начале игры в середине у вас возникнут такие-то проблемы, вы 
стараетесь сделать правильный дебютный ход. Первоочередной 
и самый важный дебют в шахматах нашей жизни – преданность 
Учителю. Благодаря преданности вы сможете реализовать свой 
потенциал, устранить множество препятствий и создать хорошие 
отпечатки на будущее. Также хорошим дебютом являются меди-
тации о драгоценности человеческой жизни, непостоянстве и 
смерти, принятии прибежища. Очень важный дебют для вас – 
 основывать все свои ходы на законе кармы. Нарушив законы 
своего государства, вы еще сможете избежать правосудия, но, 
пренебрегая законом кармы, вы не избежите негативных по-
следствий. А если вы будете играть в соответствии со стратегией 
закона кармы, то, несомненно, сможете выиграть. 

Помните, что у омрачений нет достоверной основы. А по-
скольку мудрость, познающая пустоту, имеет под собой прочный 
фундамент, пригодный для ума, мудрость можно развивать до 
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безграничности. Если некое качество подходит уму, развитие 
этого качества не требует какого-то нового импульса, повторяе-
мых усилий. Поэтому пригодные для ума качества могут разви-
ваться безгранично. 

1.8. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñòðàäàíèÿ è èñòî÷íèêà

Грубое определение объекта благородной истины о страда-
нии таково: то, что является следствием омрачений и загряз-
ненной кармы, есть страдание. Гнев также является следствием 
омрачений, а неведение является следствием неведения. Неведе-
ние возникает из отпечатка, оставленного предыдущим неведе-
нием. А то неведение возникло из отпечатка, оставленного пред-
шествующим ему неведением, так что у неведения нет начала. 
Поймите, что все входящее в благородную истину об источнике 
относится также к благородной истине о страдании. Важно пони-
мать, что источник страдания – тоже страдание. Но не всякое 
страдание является источником страдания. Между ними такое 
же соотношение, как между понятиями «русский человек» и 
«русская женщина». Русская женщина – это русский человек, но 
не все русские люди – русские женщины. Среди русских есть 
также мужчины. 

В логике соотношение между страданием и источником 
 определяется как «три альтернативы»1. Если вас спросят ко-
гда-нибудь, каково соотношение между объектами первых двух 
истин, вы должны ответить: «Три альтернативы». Во-первых, мы 
выясняем, что является и тем и другим. Например, гнев или за-
висть являются одновременно и страданием, и источником стра-
дания. Вы не можете указать на такие омрачения, которые не 
возникали бы из предыдущего мгновения омрачений или из кар-
мических отпечатков. Поэтому все омрачения являются резуль-
татами предыдущих омрачений. Итак, если нечто является источ-
ником страдания, оно определенно относится к благородной 
истине о страдании.

Во-вторых, нужно найти то, что являлось бы страданием, но в 
то же время не являлось источником страдания. Например, лю-
бое страдание от страданий, такое как головная боль. Головная 
боль – не омрачение и не загрязненная карма. Она является ре-
зультатом омрачений, поэтому относится к благородной истине о 

1 О видах логических соотношений между объектами – см. Приложе-
ние 2 в конце книги. – Прим. ред.
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страдании, но не относится к благородной истине об источнике. 
В-третьих, нужно найти то, что не является ни тем ни другим. 
Пресечение (нирвана) – это точный пример того, что не относит-
ся к благородной истине о страдании. Свобода от страдания не 
является источником страдания, потому что в ней пресекается не 
только само страдание, но и его источник. 

В монастырях учитель ведет диспут, задавая вопросы уче-
никам и выслушивая их ответы. Так они учатся более отчетливо 
определять каждую из благородных истин. Некоторые буддий-
ские философы утверждают, что объекты благородной истины о 
страдании и благородной истины об источнике тождественны. 
Но в этом случае с обоснованием возникают трудности. Итак, 
 наиболее обосновано с точки зрения логики утверждение, что 
источник страдания – это страдание, но страдание не обязатель-
но является источником страдания. 

Если вы хотите четко определить границы того или иного по-
нятия, вам не достаточно будет проанализировать только это по-
нятие. Вы анализируете его в сравнении с каким-то другим по-
нятием. Соответственно, анализ будет строиться на принципе 
соотношения между двумя объектами. Например, в диспуте, от-
вечая на вопрос о логическом соотношении между объектами 
первой и третьей благородных истин, вы не должны допускать 
многословия. Всего есть четыре варианта соотношения: тожде-
ство, три альтернативы, четыре альтернативы, противоречие. 

Теперь приведите пример трех альтернатив из темы о четы-
рех благородных истинах. 

– Первая и вторая благородные истины. 
– А что относится к первой благородной истине, но не отно-

сится ко второй? 
– Головная боль. 
– А что является и тем и другим? 
– Гнев.
– Правильно. А также неведение, привязанность. Гнев – это и 

страдание, и причина вашего страдания. Когда вы испытываете 
гнев, вам кажется, что гнев – причина вашего счастья. При этом 
следует напомнить себе: во-первых, гнев – это страдание, а во-
вторых – еще и причина вашего страдания. Зависть, привязан-
ность – все это тоже страдание, но к тому же еще и причина стра-
даний. Поняв это, как вы можете быть привязаны к страданию и 
его причине? Во время диспута у вас открывается некое понима-
ние, которое затем вы должны применять в своей повседневной 
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жизни. Тогда у вас будет открываться глаз мудрости, и в повсе-
дневной жизни вы начнете мыслить по-новому. 

Как вы можете понять, что состояние, когда вы злитесь, явля-
ется не только причиной ваших страданий, но также страдани-
ем? Никто не испытывает удовольствия от гнева. Состояние зло-
сти очень несчастливое. Привязанность – тоже несчастливое 
состояние. Вы думаете, что привязанность – это счастье, но в дей-
ствительности это тоже страдание, потому что в этом чувстве все 
время присутствует страх. У некоторых людей к привязанности 
примешано чувство гнева. Поэтому, если муж и жена сильно при-
вязаны друг к другу, иногда они испытывают гнев. В один день 
они гневаются, в другой – испытывают привязанность, в третий – 
опять ссорятся. То они ругаются, то признаются друг другу в 
любви. В этих отношениях перемешаны гнев и привязанность. 
В такой семье у обоих супругов нездоровое состояние ума.

Например, некоторые люди могут привязаться к столу. Ста-
новится ли он в этом случае причиной омрачений? Если нет сто-
ла, нет и привязанности. Условием для привязанности является 
стол. Стол – это не причина вашей привязанности, а условие для 
ее возникновения. Причина вашей привязанности – ваша при-
вычка привязываться, иначе говоря, отпечатки, оставленные в 
ваших предыдущих жизнях, а также неведение. Неведение, в ре-
зультате которого вы видите этот стол как истинно существую-
щий, является одной из основных причин возникновения привя-
занности: вы воспринимаете самосущий красивый стол. Поэтому 
основная причина привязанности – неведение, но есть и такая 
причина, как кармические отпечатки. 

Также, если вы исследуете гнев, то обнаружите, что основная 
его причина – неведение. Вам кажется, что вам вредит какой-то 
истинно существующий человек.

1.9. Ñàìîå âàæíîå â ïðàêòèêå –
ïîíèìàíèå åå öåëè

Следует понимать, что четыре благородные истины – осново-
полагающее учение буддизма. Оно излагается не только в Хи-
наяне, но также подробно дается и в Махаяне. Я дал вам общее 
представление о четырех благородных истинах и дал определе-
ния этих истин, а теперь перейдем к их подробному рассмотре-
нию. Философский анализ определений сансары и нирваны по 
точности сопоставим с определениями электрона, протона и 
 нейтрона в физике. А теперь подробно поговорим о благород-
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ных истинах о страдании и об источнике страдания, а также обо 
всех классификациях, входящих в эти истины, – и это подобно по-
дробному рассмотрению электрона, протона и нейтрона. Основ-
ная цель глубокого проникновения в суть страдания, присущего 
природе сансары, – это развитие отречения от сансары. 

Когда вы поймете, что природа сансары – страдание, вы пере-
станете искать в сансаре счастье. Почему живые существа не до-
стигают истинного счастья? Потому что они ищут счастье в том, 
природой чего является страдание. Если вы станете доить коро-
вий рог, вы не извлечете из него молока, сколько бы ни пытались. 
Искать счастье в сансаре – все равно что пытаться доить коровьи 
рога. Молоко следует искать в коровьем вымени, но не в ее рогах. 
Поэтому тема четырех благородных истин крайне полезна для 
понимания сущности сансары и нирваны. 

Лама Цонкапа говорил: «В результате размышлений о первой 
благородной истине у практикующего появится желание освобо-
диться от сансары». Если мы не обдумаем благородную истину о 
страдании надлежащим образом, все наше желание освободить-
ся останется лишь пустыми словами, реальной устремленности к 
освобождению у нас не появится. Точно так же, по словам ламы 
Цонкапы, если мы не размышляем над благородной истиной об 
источнике, мы не узнаем, как можно подсечь сансару под корень. 
Если мы не поймем, что источник всех наших страданий – наша 
загрязненная карма и омрачения, в особенности неведение, мы 
не увидим цели – той мишени, в которую нам нужно попасть. Мы 
будем выпускать свои стрелы мимо цели. Практика тантры и все 
другие практики подобны стрелам. Но чтобы выпустить стрелу, 
для начала нужно увидеть мишень, цель.

Без цели нет никакого смысла вставать в шесть утра, звонить 
в колокольчик, стучать в дамару. Даже если людям будет казать-
ся, что вы делаете много разных практик, читаете мантры и так 
далее, вместо того чтобы идти к освобождению, вы будете лишь 
крепче связывать себя цепями сансары. Если же вы как следует 
усвоите учение о четырех благородных истинах, даже сам ваш 
образ мышления уже станет путем к освобождению. 

Увидев, что какой-то человек медитирует, вы будете радо-
ваться за него: «Как замечательно, что он медитирует!» – и про-
стое ваше сорадование станет одной из причин вашего осво-
бождения. Когда, например, много людей делает практику, а вы 
лежите и отдыхаете, но при этом искренне радуетесь за всех 
практикующих, радуясь за большое количество людей, вы нако-
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пите больше заслуг, чем они. Итак, практика сорадования при-
несет вам много заслуг, если вы знаете, как правильно ее вы-
полнять. 

В буддизме большое значение имеет образ вашего мышления, 
а также умение накапливать заслуги. Когда я проводил ретриты в 
горах, я был самым ленивым из всех практикующих отшельни-
ков в этом ретрите. Я не мог начинать практику с утра пораньше, 
я спал допоздна. А все мои друзья просыпались в четыре – пять 
утра и занимались медитацией. Когда они заканчивали первую 
утреннюю сессию, я только просыпался. Умывшись, я начинал 
радоваться за них: «Как замечательно! Сколько у вас энтузиазма, 
и я радуюсь за вас от чистого сердца». Лама Цонкапа говорил, 
что, радуясь за других, накапливаешь такие же заслуги, как они. 
А если вы не умеете радоваться за других и только соперничае-
те, соревнуетесь с ними, то все ваши практики подобны детским 
играм и не имеют смысла. 

Я все время вам повторяю: вначале не надо чрезмерно усерд-
ствовать, не надо чрезмерного энтузиазма. Расслабьтесь. У вас не 
хватает заслуг. А если вы без заслуг начнете заниматься интен-
сивной практикой, то можете сойти с ума. Лучше практикуйте 
сорадование, тогда я гарантирую, что вы не сойдете с ума. Чте-
ние мантр в буддизме – важная практика, но самое важное – из-
менить свое мышление. В связи с этим я хотел бы напомнить вам 
одну историю. 

В Тибете один человек решил практиковать Дхарму, но не 
знал, как это делается. Задавшись вопросом, что такое практика 
Дхармы, он увидел, как большое количество людей делает про-
стирания и совершает обхождения вокруг ступы. Тогда он ре-
шил, что практика Дхармы – это простирания, и усердно занялся 
практикой простираний, надеясь таким образом достичь каких-
то особых сиддхи. Он представлял, что сделает простирания, – и 
к нему явится сам Будда и скажет: «Молодец, парень! Сейчас я 
дам тебе сиддхи». Но он не был знаком с учением о четырех бла-
городных истинах, поэтому не знал, где мишень, в которую сле-
дует целиться. Не имея представления о цели, он совершил мно-
жество простираний. 

Я говорил вам, что нирвана – не есть нечто внешнее, до чего 
можно долететь или что можно получить в дар. Это пресечение 
омрачений в вашем уме. Чтобы достичь ее, вам нужно очистить 
свои омрачения. А он, не зная этого, без конца делал прости-
рания. 
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Однажды в этот город спустился с гор один учитель традиции 
Кадампа. Этот человек пришел к нему с вопросом: «В последнее 
время я делаю много простираний. Как у меня дела с практикой 
Дхармы?» Учитель традиции Кадампа, который действительно 
был великим йогином, глубоко понимающим учение о четырех 
благородных истинах и прекрасно знающим, где находится ми-
шень, сказал этому человеку: «Простирания делать хорошо, но 
если бы ты практиковал Дхарму, было бы еще лучше». Сказав 
это, он ушел. 

Учителя древней традиции Кадампа никогда не давали уче-
ние без просьбы со стороны учеников. Тогда этот человек снова 
по грузился в размышление о том, что же такое практика Дхар-
мы. «А-а, – догадался он, – практика Дхармы – это чтение мантр». 
То гда он побежал по разным учителям и, как вы обычно делаете, 
стал просить у них передачу большого количества мантр. Вам ка-
жется, что, получив много мантр, вы станете особенными. 

Когда буддизм только распространился в Тибете, тибетцы то-
же не знали, как практиковать, и были похожи на вас – бегали за 
мантрами и посвящениями. Один великий индийский махасид-
дха сказал: «Вы, тибетцы, читаете столько мантр разных божеств, 
но не достигаете реализации ни одного божества. А мы, индий-
ские махасиддхи, практикуем йогу только одного божества, но в 
результате достигаем реализаций сотни божеств». Подумайте 
над смыслом этих слов. 

Итак, этот человек стал читать множество мантр: вставал ра-
но, звонил в колокольчик, стучал в дамару – сам не спал и другим 
не давал спать, поскольку читал мантры очень громко. Однажды 
тот же мастер традиции Кадампа снова спустился с гор в это се-
ление. Повстречав мастера, этот человек сказал: «В последнее 
время я читаю очень много разных мантр. Как продвигается моя 
практика Дхармы?» Учитель традиции Кадампа ответил на это: 
«Читать мантры – очень хорошо, но если бы ты практиковал 
Дхарму, было бы еще лучше». 

«Да что же такое практика Дхармы?» – стал он ломать голову. 
Тут его осенило: «А-а, практика Дхармы – это медитация!» Итак, 
он стал медитировать примерно так же, как это делают европей-
цы: сидел по четыре часа, ни разу не шелохнувшись. Некоторые 
европейцы думают, что сидение в неподвижной позе и есть ме-
дитация. Так и он все время старался сесть где-нибудь на публике 
в позе медитации, с большими четками на шее. Сидя так, он раз-
мышлял: «Что там, интересно, люди про меня думают?» При этом 
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положение тела он не менял ни разу. Даже если муха садилась 
ему на нос, он терпел, не двигался, так как знал: если он пошеве-
лится, люди подумают, будто он не медитирует. Все это – детские 
игрушки. 

Однажды тот же мастер традиции Кадампа спустился с гор и 
этот человек вновь обратился к нему: «В последнее время я много 
медитирую. Я могу просидеть в медитации четыре часа, не ше-
лохнувшись. Как идет моя практика Дхармы?» «Медитировать – 
это хорошо, – сказал мастер, – но если бы ты занялся практикой 
Дхармы, было бы гораздо лучше». Тогда он в отчаянии кинулся в 
ноги мастеру и стал умолять: «Пожалуйста, скажите мне, нако-
нец, что такое практика Дхармы?» Тогда мастер дал ему то уче-
ние Ламрим, которое я даю вам сейчас, и человек, наконец, по-
нял, что такое практика Дхармы. 

Лама Цонкапа говорил о том, что без учения Ламрим трудно 
понять, что такое практика Дхармы. Особенно без знания темы 
четырех благородных истин вся ваша практика Дхармы станет 
беспорядочным и бесцельным пусканием стрел в разных направ-
лениях. Если же вы хорошо знаете четыре благородные истины, 
даже одну стрелу вы направляете точно в цель и получаете ре-
зультат. Поэтому многие великие учителя прошлого говорили: 
«Понять, как практиковать Дхарму, важнее, чем практиковать 
ее. А укрощать ум важнее понимания, как практиковать». Чтобы 
практиковать Дхарму, нужно сначала узнать, как это делается. 
А все знание о методах практики предназначено вовсе не для то-
го, чтобы стать ученым, а для того, чтобы укрощать свой ум. Это 
важные наставления, не забывайте их. 

Лама Цонкапа говорит: «Если вы не понимаете, что подлежит 
отбрасыванию, значит вы не понимаете третью благородную ис-
тину – истину о пресечении». Не зная, что надлежит отбросить, 
пресечь, вы не можете понять, что значит пресечение омраче-
ний. В таком случае ваше понимание нирваны весьма смутно и 
абстрактно, а ваше желание ее достичь – пустые слова, а не на-
стоящие чувства, идущие от сердца.

Итак, зарождение ума, стремящегося достичь освобождения 
от сансары, объясняется в двух частях:

1. Определение помысла об освобождении. 
2. Метод развития драгоценного помысла об освобождении 

от сансары, именуемого отречением. 
Первую часть я объяснил, дав определение четырем благо-

родным истинам и прочему. 



132

2. ÌÅÒÎÄ ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎÃÎ ÏÎÌÛÑËÀ
ÎÁ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÈ ÎÒ ÑÀÍÑÀÐÛ,

ÈÌÅÍÓÅÌÎÃÎ ÎÒÐÅ×ÅÍÈÅÌ

Для того чтобы породить в себе стремление освободиться от 
сансары, очень важно подробнейшим образом размышлять о 
страданиях, присущих сансаре по природе. Этот способ разъяс-
няется специально для того, чтобы потом применять его в меди-
тации, развивая подлинное желание освободиться от сансары. 
Чем подробнее вы анализируете природу страданий сансары, 
тем сильнее становится ваше стремление освободиться от этого 
страдания. 

Вначале у вас есть объекты двух благородных истин, и вы уже 
знаете, каких именно. Не думайте, что четыре благородные исти-
ны – абстрактное теоретическое понятие. В этих четырех исти-
нах – вся ваша жизнь. 

Лама Цонкапа говорит: чтобы развить в себе искреннее, иду-
щее от самого сердца стремление освободиться от сансары, для 
начала вы должны увидеть, каким образом сансара порабощает 
вас,  узнать более подробно, что представляет собой страдание, 
т. е. постичь благородную истину о страдании.

2.1. Áëàãîðîäíàÿ èñòèíà î ñòðàäàíèè.
Ïîðî÷íàÿ ïðèðîäà ñàíñàðû 

Сначала я дам определение объекта первой благородной ис-
тины, потом объясню его. Существует много определений, я 
дам определение, основанное на монастырских текстах. Грубые 
 определения дают вам лишь абстрактное понимание. Если вы 
знаете точное определение, другие люди не смогут победить вас 
в диспуте и вы сами сможете точно распознать объекты каждой 
из благородных истин. Например, если я скажу, что вор – это 
большой белый человек, вы не сможете поймать вора, ведь так 
много людей подходит под это описание. Если же дать подробные 
приметы: цвет глаз и волос, рост, вес, особая примета – черная 
родинка под левым глазом, тогда можно сразу понять, кто вор. 
Такова цель определения, оно существует не для того, чтобы вы 
защищались в диспуте, а чтобы вы сами обрели точное понима-
ние учения.



133

Пять загрязненных совокупностей1, рожденных под  контролем 
омрачений, которые обладают четырьмя характеристиками: не-
постоянством, страдательной природой, пустотностью, бес-
самостностью, – это объект благородной истины о страдании.

Наши скандхи нечисты потому, что это результат благород-
ной истины об источнике. Их причина – это причина страдания, 
поэтому пять загрязненных совокупностей обладают природой 
страдания. Они обладают четырьмя характеристиками – это че-
тыре аспекта первой благородной истины.

Объясняя первую благородную истину, Дже Цонкапа излага-
ет три вида страдания, восемь видов страдания, шесть видов стра-
дания. Все они составляют наши страдания в сансаре. С безначаль-
ных времен и по сей день мы испытывали и испытываем три, во-
семь и шесть видов страдания. Если мы не излечимся от болезни 
омрачений, то будем вновь и вновь испытывать те же страдания. 

Когда я начну подробно рассказывать вам об этих видах стра-
дания, возможно, вы испытаете дискомфорт. Но для вас это будет 
очень полезно. К примеру, когда врач рассказывает больному ту-
беркулезом о последствиях его болезни, он делает это не чтобы 
расстроить пациента, а чтобы помочь ему стать более бдитель-
ным, чтобы пациент сам захотел излечиться, взял на себя ответ-
ственность за свое лечение. Если пациент не будет проявлять 
инициативы, врач не сможет насильно лечить его. Как только 
врач уйдет, больной выбросит все лекарства. Так он будет сам се-
бя обманывать. Чтобы подобного не произошло, врач старается 
объяснить пациенту все проявления и опасность его болезни, что-
бы тот сам захотел вылечиться и начал проявлять осторожность. 

Сейчас я поставлю вам диагноз, диагноз сансары. Я скажу 
вам, сколько у вас страданий, сколько болезней. У вас три, восемь 
и шесть болезней. Все люди, живущие в сансаре, испытывают 
эти страдания. В этом плане никакой разницы между ними нет. 

Как медитировать в соответствииКак медитировать в соответствии
с умственным потенциаломс умственным потенциалом

Прежде чем перейти к изложению трех видов страдания, ав-
тор объясняет, как медитировать в соответствии с умственным 
потенциалом:

«Что касается новых тем, то тот, кто имеет большие ум-
ственные способности, пусть размышляет над ними так, как 

1 Любая из пяти загрязненных совокупностей будет объектом первой 
благородной истины. – Прим. ред. 
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написано (ничего не пропуская). Если же умственные способнос-
ти малы, пропускайте цитаты и размышляйте лишь над сущно-
стью соответствующих тем» [«Ламрим Ченмо», т. 2, стр. 13].

Если у вас большие умственные способности, вам полезно 
подробно медитировать на все виды страдания. Для медитации 
важно составить план, состоящий из сущностных положений. 
Эти положения будут напоминать вам о тех подробных учениях, 
которые я вам давал. Сущностные пункты медитации крайне 
важны. Если же у вас не очень хорошие способности, можно ме-
дитировать на эти темы в общем, не слишком углубляясь в де-
тальное рассмотрение всех пунктов. 

Итак, медитировать нужно в соответствии со своими ум-
ственными способностями. Для начала вы можете медитировать 
на основные положения, а в дальнейшем на каждом этапе более 
подробно размышлять над каждым пунктом. 

Механизм медитации работает довольно странно – подробное 
созерцание страданий сансары лечит вас от депрессии. После ме-
дитации о разных видах страдания, сталкиваясь со своими по-
вседневными мелкими проблемами, вы перестаете придавать им 
значение. Они кажутся вам пустяковыми, детскими по сравне-
нию с теми страданиями, которые вы обдумываете в медитации. 

В настоящее время, жалуясь на свои проблемы, вы напоми-
наете избалованного ребенка, который, чуть порежет пальчик, 
бежит с рыданиями к маме. В своей депрессии вы также похожи 
на избалованного ребенка с его детскими проблемами. Если же 
вы усердно размышляли над страданиями сансары, даже потеряв 
ногу, вы скажете: «В сансаре все подвержено разложению. Я ро-
дился в сансаре. В конечном итоге я потеряю не только ногу, все 
мое тело однажды истлеет. А сейчас мне еще повезло – пока я ли-
шился лишь ноги. Даже потеря всего тела – не самое страшное. 
Но если проявится одна из моих негативных карм, и я получу 
рож дение в низших мирах, это будет для меня кошмаром». А в 
человеческих проблемах вообще нет ничего ужасного. Самое 
 худ шее, что может с нами случиться, это смерть. Но после смерти 
мы опять родимся. Но если под властью омрачений вы попадете 
в низ шие миры, это действительно будет ужас и катастрофа. Раз-
мышления в таком ключе сделают ваш ум очень сильным, креп-
ким. Медитация о страданиях сансары станет сауной для вашего 
ума.

Как сталь закаляется в огне, так и ваш ум закалится в огне 
аналитической медитации о страданиях сансары. Вам будет не-
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много жарко, как в сауне, но в итоге ум станет очень сильным. 
Сейчас вы не хотите думать о страданиях в сансаре, гоните от се-
бя эти мысли. Вы не хотите помнить даже о смерти, все время 
мечтаете о чем-то, погружены в свои сладкие грезы. Вы не хотите 
думать ни о чем плохом, только о приятном. Поэтому, когда у вас 
возникает мелкая проблема, для вас она становится кошмаром – 
ведь вы, как избалованный ребенок, ни к каким жизненным ис-
пытаниям не подготовлены. 

Хороший шахматист готов к любому ходу своего противника. 
Ни один ход не может выбить его из колеи: «Если он пойдет туда, 
я пойду сюда». У хорошего шахматиста в уме уже просчитаны 
все комбинации. А ребенок, который учится играть в шахматы, 
стремится поставить противнику детский мат. Он даже не пред-
полагает, какой ход может сделать его противник. Ребенок уже 
все просчитал: «Сначала пойду туда, потом туда, потом поставлю 
мат». Но на практике так не происходит, и он расстраивается и 
просит противника: «Пожалуйста, не ходи туда». Так и мы мо-
лимся богу: «Бог, пожалуйста, пусть у меня этого не случится». 
Вы думаете, что все происходящее с вами посылает вам бог, по-
этому просите его.

Нагарджуна высоко ценил медитацию о страданиях сансары 
и страданиях низших миров. Сейчас наш ум очень избалован, по-
этому сначала нам не следует много медитировать о нирване, о 
четырех ее аспектах и так далее. Надо больше размышлять о при-
роде и страданиях сансары. 

Как сказал Самдонг Ринпоче, один из моих Духовных Настав-
ников, у нас сейчас такое положение – наше тело ослаблено, мы 
почти умираем. В таком положении не стоит мечтать о завоева-
нии золотой медали в беге на стометровую дистанцию на Олим-
пийских играх. Сейчас лучше пить витамины и укреплять орга-
низм. В будущем все возможно, но пока нам следует заниматься 
именно этим. Практика тантры для вас – как стометровка, а тан-
трические реализации подобны золотой медали. По словам моего 
Учителя, самое практичное – это медитация на Ламрим, особенно 
на страдания низших миров и страдания сансары. Эта медитация 
сделает наш ум приземленным, очень практичным. 

Итак, когда поймете все преимущества размышлений над 
благородной истиной о страдании, вы с удовольствием будете об 
этом думать. Медитация на страдания сансары – как сауна для 
ума: неприятна, но очень полезна. Некоторые говорят, что им 
нравится медитация, что они наслаждаются ею. Медитация нуж-
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на не для удовольствия. Она нужна для лечения болезни нашего 
ума, для укрепления и тренировки ума.

Когда мне кто-то говорит, что наслаждается медитацией, я 
удивляюсь. Для меня медитация – как тяжелая работа по укроще-
нию ума. Это полезное, но весьма трудное дело. Если честно, оно 
не доставляет мне большого удовольствия. Сидеть в сауне не так-
то просто, но полезно, поэтому вы заставляете себя это делать и я 
тоже. Точно так же медитация – занятие не очень приятное, но 
полезное. Если вы осознаете ее пользу, она не превратится для 
вас в наказание и даже в каком-то смысле начнет доставлять удо-
вольствие. Люди любят ходить в сауну, зная, что это полезно. Но 
если я запру их там в качестве наказания, они будут ломиться в 
дверь и кричать: «Геше Тинлей устроил мне жестокую пытку!»

Если я не объясню вам все преимущества медитации на стра-
дания низших миров, на страдания сансары и просто попрошу 
вас медитировать на эти темы, вы станете жаловаться, что у вас и 
так достаточно проблем, а Геше Тинлей вам их еще добавляет, за-
ставляя еще больше концентрироваться на проблемах. Если ка-
кому-то человеку жарко, а я его при этом загоню в сауну, он ска-
жет: «Мне и так уже жарко, а Геше Тинлей затолкал меня в 
парилку в качестве наказания». Но если вы понимаете преиму-
щества этого, то заплатите деньги и охотно пойдете в парилку, а 
потом скажете «спасибо». 

Итак, поймите, что лучшее средство укрепления вашего ума и 
лекарство от депрессии – медитация на страдания сансары и 
страдания в низших мирах. Не забывайте об этом. Нагарджуна 
сказал: «Если утром не думаешь о страданиях низших миров, 
весь день пройдет впустую». 

Будда попросил своего ученика Маудгальяяну позаботиться 
о двух своих племянниках. А поскольку племянники Будды при-
надлежали к царской семье, оба они были очень избалованны. 
Они не медитировали и не слушали учение, а просто теряли вре-
мя, как это обычно делаете вы. Ну, что поделаешь – избалованные 
дети. Вы тоже избалованы своими родителями. С детства мама 
бегала вокруг вас: «Мой заинька, что тебе еще принести?» 

Маудгальяяна стал думать, как же укротить их умы. Он пере-
пробовал разные средства, но безрезультатно. Тогда его осенила 
одна идея. С помощью своих магических сил он перенес этих 
юношей в ад. Это был не настоящий ад, а сотворенная им ма-
гическая иллюзия. Перенеся их туда, он сказал: «Вы тут пока 
 осмотритесь, а я посижу помедитирую». Они пошли бродить по 
аду и увидели огромный котел с кипятком, в котором мучился 
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 человек, свариваемый заживо. При этом существа с головой буй-
вола и с головой тигра резали его в этом котле. 

Они пошли дальше и увидели два котла с кипятком, а вокруг 
наготове уже стояли служители ада. Они поинтересовались, по-
чему в этих котлах никого нет. «Мы ждем прибытия двух племян-
ников Будды», – сказали те. Тогда юноши страшно перепугались 
и спросили: «Почему?» «Сейчас они пока в мире людей, но Дхар-
му не практикуют и впустую проживают свою жизнь. Кроме то-
го, у них много негативной кармы. Когда она проявится, даже 
Будда не сможет им помочь». Это подобно тому как, выпив яд, вы 
можете ввести противоядие, пока не началось действие яда. Но 
когда яд уже начал действовать, слишком поздно что-либо пред-
принимать. 

Из ответа служителей юноши поняли, что если они не будут 
практиковать, то родятся в этом аду, и тогда их будут рубить на 
куски и варить в котлах. От этой мысли у них все волоски на теле 
поднялись дыбом. В ужасе они бросились бежать. Когда Мауд-
гальяяна перенес их домой, они стали умолять его дать им ка кую-
нибудь практику, научить практиковать. Каждый раз, когда юно-
ши вспоминали ад, у них пропадал аппетит. От этих воспоминаний 
они не могли ничего есть и все время усердно практиковали, про-
сили учения, пытались его понять. Стоило им отвлечься и начать 
играть, как воспоминания об аде заставляли их бросить игры и 
вернуться к практике. 

Так и нам сейчас важно думать о страданиях низших миров, о 
страданиях сансары, тогда мы перестанем впустую тратить свою 
жизнь, начнем практиковать искренне и наша практика станет 
более эффективной. Выполняя садхану Ямантаки с таким осо-
знанием, вы будете делать это, чтобы освободиться от сансары, 
от страданий низших миров, а не с ожиданием таких чудес, как, 
например, левитация, за которые люди стали бы уважать и возве-
личивать вас. 

На примере этой истории вы понимаете, насколько важно 
размышлять о сансаре и страданиях низших миров. Даже я, буду-
чи духовным наставником, если перестану думать об этих стра-
даниях, начну заниматься самообманом. А вы тем более, не думая 
о страданиях низших миров и страданиях сансары, введете себя 
в заблуждение. 

А сейчас я отведу вас на экскурсию по страданиям сансары, 
как Маудгальяяна это сделал с двумя племянниками Будды. Это 
был первый раздел – как медитировать в соответствии с умствен-
ными способностями. 
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Как медитировать без блуждания и вялости умаКак медитировать без блуждания и вялости ума

Медитация должна быть свободна от блужданий и вялости 
ума. Занимаясь аналитической медитацией, следует придержи-
ваться структуры медитации: обдумывать темы пункт за пунктом, 
в правильной последовательности, а не сумбурно вспоминать 
все, что приходит на ум. Итак, вы обдумываете пункт за пунктом 
для того, чтобы в сердце возникло какое-то чувство. Если вы 
просто сидите в позе медитации, цепляясь за всякую мысль, при-
ходящую вам в голову, вы не медитируете, а страдаете блуждани-
ем ума, как объясняет здесь лама Цонкапа. 

Шантидева говорил также, что, чем бы вы ни занимались – 
медитацией, чтением мантры, чтением текста, если при этом ваш 
ум блуждает, все ваше занятие становится бессмысленным. По-
этому аналитическую медитацию следует выполнять в строгой 
последовательности, по порядку, пункт за пунктом, не позволяя 
своему уму отходить в сторону от заданных тем. 

Что же касается навыков аналитической медитации, научи-
тесь здесь применять те навыки, которые у вас имеются в нега-
тивной медитации. Как в том примере, когда вы дома смотрите 
телевизор, а кто-то входит в комнату и сообщает: «Олег про тебя 
говорит то-то» – и у вас включается негативная аналитическая 
медитация. Все темы вы обдумываете в строгой последователь-
ности, по порядку, и в результате достигаете реализации гнева: 
ваше лицо краснеет, глаза наливаются кровью. Итак, у вас есть 
навыки негативной аналитической медитации, вы преуспели в 
ней. Примените их теперь в аналитической медитации на пози-
тивные темы. 

Пока вы не способны успешно медитировать на позитивные 
темы, потому что у вас недостаточно материала. Но с материалом 
для негативных медитаций у вас все в порядке. Вы демонстри-
руете отличную память: перебирая в уме все пункты негативной 
медитации, вы строго придерживаетесь нужной последователь-
ности. Занятые этим, вы не отвлекаетесь, даже когда ваш ребе-
нок носится вокруг вас и громко кричит. Вы не говорите ему: «Не 
мешай мне медитировать на гнев», вы даже не слышите, что он 
там делает. Это значит, что у вас есть способности к медитации. 
А вы жалуетесь, что не можете медитировать у себя дома, потому 
что дети бегают вокруг, по вечерам шумит телевизор и вы не мо-
жете сосредоточиться. Почему же тогда вы можете сосредото-
читься, занимаясь привычными негативными медитациями? По-
чему вам ничто не мешает? 
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Все реализации Хинаяны и Махаяны являются следствием 
аналитической медитации и однонаправленного сосредоточения. 
Аналитическая медитация и однонаправленная медитация явля-
ются основным источником всех реализаций. 

2.1.1. Три вида страдания 

Если вы хотите медитировать на три вида страданий, сначала 
нужно сесть в позу медитации, представить перед собой Поле 
 заслуг. Прочтите ту практику, которую регулярно выполняете: 
«Гуру пуджу» или ежедневную молитву. В рамках молитвы вы 
очищаете негативную карму, просите благословения у Поля за-
слуг. Когда читаете мантры, представляйте, что сначала из Поля 
заслуг исходит белый свет, очищающий вас от негативной кар-
мы, а затем – желтый свет, который дает вам благословение. По-
том обратитесь к Полю заслуг с такой просьбой: «В течение всех 
моих предыдущей жизней из-за того, что я не медитировал на 
страдания сансары, во мне ни разу не появлялось искреннее же-
лание освободиться от сансары, идущее от самого сердца. Я все-
гда думал, что в сансаре возможно обрести счастье. Увлеченный 
поисками счастья в сансаре, я все время страдал. Будды и бодхи-
саттвы, благословите меня обрести понимание, что истинная 
природа сансары – страдание». 

После этого сначала медитируйте на три вида страдания, по-
том на восемь и на шесть видов страдания. 

2.1.1.1. Страдание страданий2.1.1.1. Страдание страданий

Первый вид страдания называется «страдание страданий». 
Все страдания, которые испытывают существа в адах, – от жара, 
от холода – относятся к категории страдания страданий. 

Когда вы рождаетесь в аду, ваше тело там неотделимо от огня. 
Не думайте, что ад находится где-то далеко. Ад – это проявление 
вашей негативной кармы. На самом деле все мы создали тяжкую 
негативную карму: в состоянии сильнейшего гнева мы соверша-
ли вредоносные действия по отношению к другим. Например, 
пронзали ножом тело человека много раз, пытали его, измыва-
лись над ним, затем убивали. Мы поступали так в предыдущих 
жизнях, и кармические отпечатки этих действий до сих пор оста-
лись в нашем сознании. Все зависит лишь от условий. Как только 
возникнет подходящее условие, эта карма проявится. 

Горячий ад похож на металлический дом, объятый пожаром. 
Вы сидите на раскаленном металле, и нет дверей, через которые 
вы могли бы убежать. В течение целой кальпы, до истощения ва-
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шей негативной кармы, вы будете страдать в этом аду. Причем 
каждый следующий горячий ад жарче предыдущего. Горячий ад 
не будет для вас таким, каким я его сейчас рисую, он будет творе-
нием вашей собственной кармы.

Существа, страдающие в горячих адах, кричат, плачут, просят 
о помощи, но никто не приходит к ним на помощь.

Как в горячих адах температура и время пребывания возрас-
тают от одного ада к другому, так и каждый следующий из вось-
ми холодных адов холоднее, чем предыдущий. Когда вы переро-
дитесь там, от холода на вашей коже будет столько трещин, что 
на ее поверхности появится рисунок, похожий на цветок лотоса. 
Это называется экстремальное страдание. Нужно размышлять о 
том, что, если вы попадете в такой ад на много кальп, это ужасно. 
Если попасть в кипяток на один день, какие будут страдания! А в 
мире горячего ада страдания в миллионы раз ужаснее. Если на 
один день вас затолкать в холодильник без одежды, как вы будете 
страдать! А если там минус двести и вам предстоит провести там 
кальпы, вот это ужас!

Когда вы попадаете в мир вторичного ада, у вас возникает 
ощущение, будто кто-то вас догоняет, вы испытываете ужас и от-
чаянное желание вырваться оттуда. Когда вы пытаетесь бежать, 
оказывается, что вы ступаете по копьям. Вы постоянно раните 
ноги, вытаскиваете копья из ран и снова наступаете на них. За-
тем вы видите дерево, и на нем существо, к которому вы очень 
привязаны, кричит и молит о помощи. Вы взбираетесь на дерево, 
ветки которого режут вас, как ножи. Взобравшись на дерево, вы 
видите, что там никого нет. Но те же голоса, которые молили о 
помощи, зовут вас уже снизу, и вы снова ранитесь, когда спус-
каетесь вниз.

«Сейчас я человек, но однажды могу родиться в аду, если не 
буду осторожен. Тогда мне придется испытывать все эти муки. 
Как я смогу вынести их, если сейчас я кричу от боли, просто слу-
чайно обварившись кипятком?!»

Если вы переродитесь в аду и скажете мне, что вы страдаете, 
я вам поверю, но ваше нынешнее страдание – это страдание, ко-
торое вы придумали себе сами. Это работа вашей психики. Я не 
говорю, что это не страдание, но это очень незначительное стра-
дание.

Быть человеком в сансаре – наиболее выгодное положение. 
Это место, где действительно можно наслаждаться жизнью. Но 
если вам и в этом месте плохо, тогда вам нигде никогда не будет 
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хорошо. Если вы будете думать об этом и размышлять о драго-
ценности своей человеческой жизни, то у вас появится некото-
рое ощущение счастья. Это очень полезно.

Проявление негативной кармы – странная вещь. Когда рань-
ше кто-то говорил мне, что ад находится глубоко под землей, мне 
слабо верилось в это. Но потом мой Духовный Наставник расска-
зал мне о проявлении негативной кармы, после чего мое отноше-
ние к адам изменилось. Учитель рассказал мне одну историю, 
объясняющую, каким образом может проявиться негативная 
карма ада. 

Один человек был мясником, все время убивал животных. 
Однажды к нему пришел мудрец и сказал:

– Будь осторожен. Если продолжишь заниматься своим ре-
меслом, последствия для тебя могут оказаться весьма плачевны-
ми. Я говорю это, заботясь о тебе. Ты создаешь тяжкую негатив-
ную карму. 

– Я знаю об этом, – ответил мясник, – но у меня нет выхо-
да. Мне нужно кормить своих детей, а другой профессии у ме-
ня нет. 

Тогда мудрец спросил:
– Ты можешь дать обещание не убивать животных по ночам? 
– На это я способен. 
Мясник дал мудрецу такой обет. С тех пор, кто бы ни делал 

ему заказ, по ночам он никогда не убивал животных. Всю работу 
он выполнял днем. Так прошла его жизнь. Когда мясник умер, 
проявилась эта смешанная карма, вследствие чего он родился в 
полуаду. Днем он находился в ужасном, отвратительном месте – 
самом уродливом и безобразном, какое только можно себе пред-
ставить. 

Адские миры не обязательно должны выглядеть для всех оди-
наково. Возможно, одним существам какое-то место будет ка-
заться красивым, а другим существам – ужасным. Но поскольку 
вы воспринимаете проявление своей индивидуальной кармы ада, 
именно для вас это будет худшее место на свете. 

Итак, днем тот мясник находился в ужасающем, отвратитель-
ном для него месте, где он варился в кипящем котле, его тело ру-
били на куски четыре адских служителя с головами тех живот-
ных, которых он убивал в прошлой жизни. Это было очень 
жаркое место. Но как только наступала ночь, вместо раскаленно-
го дома он видел прекрасный дворец, четыре адских прислужни-
ка со звериными головами превращались в прекрасных даков и 
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дакинь, прислуживающих ему. А окружающее пространство ста-
новилось благоуханным садом. Так, по ночам он наслаждался 
жизнью, но с наступлением утра все опять превращалось в 
страшное адское место. Так он жил до тех пор, пока не истощил-
ся потенциал кармы убийства и кармы соблюдения обета. Любая 
наша карма проявляется в соответствии с ее потенциалом. 

Есть подлинная история об одном японском императоре, ко-
торый при жизни убил многих людей, и его негативная карма ада 
проявилась еще при жизни, в старости. Его стали преследовать 
галлюцинации, навязчивые идеи, будто его преследуют какие-то 
адские существа, атакуют, грызут, жарят, рубят. Хотя никто, кро-
ме него, не видел этого. Такое возможно.

Что такое медитация на страдание? Вдумчивое размышление 
о страдании страданий само по себе и есть медитация.

Худшее из возможных страданий страданий – это страдание 
в мире ада. Не думайте, что адские страдания вам совершенно 
неведомы, что они относятся к какой-то другой вселенной, а вы 
никогда их не испытывали. Поймите, что в прошлом вы много раз 
страдали в аду – и в горячем, и в холодном. Вы были заперты в 
железном доме, со всех сторон объятом пламенем, находились 
посреди пылающего огня и раскаленного железа, горели, задыха-
лись там. В таком состоянии вы проводили очень долгое время – 
не год и не два. В пересчете на время нашего мира мы проводили 
там многие тысячи лет. Нам приходилось оставаться там до тех 
пор, пока не истощалась та негативная карма, которая привела 
нас туда. 

В настоящее время мы – люди. Но если мы не будем осторож-
ны, нам грозит опасность вновь попасть в ад. Подумайте, как это 
будет ужасно. Но разве мы можем быть уверены, что не попадем 
туда? Если вы хорошенько исследуете свою нынешнюю ситуа-
цию, то поймете, что сейчас у вас гораздо больше шансов попасть 
в ад, чем куда-либо еще. С безначальных времен и по сей день 
сколько вы накопили негативной кармы и сколько позитивной? 
Оценить это вам будет довольно легко: «В этой жизни я родился 
человеком, мне ведомо различие между добром и злом, но, не-
смотря на это, я продолжаю создавать огромное количество не-
гативной кармы. Как я могу думать, что во множестве моих 
 предыдущих жизней, когда я не встречался с Дхармой и не мог 
различать добродетель и недобродетель, я создавал больше пози-
тивной кармы, чем негативной? Это невозможно». 

Итак, вы можете прийти к выводу, что сейчас в нашем созна-
нии примерно 80 процентов отпечатков негативной кармы и 
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20 процентов отпечатков позитивной кармы, но это в лучшем 
случае. Таким образом, сейчас у нас 80 процентов вероятности 
попасть в низшие миры и лишь 20 процентов вероятности ро-
диться в более благоприятных уделах.

Важно всегда предполагать худшее. Да, осознавать, что после 
смерти вы можете попасть в низшие миры, – неприятно, вы на-
верняка почувствуете дискомфорт от этой мысли. Но этот дис-
комфорт полезен для вас, потому что он пробудит вас, откроет 
глаза на вашу ситуацию и подвигнет вас на практику прибежи-
ща. Если вы умрете с прибежищем в сердце, вы гарантированно 
в течение одной следующей жизни избежите рождения в низ-
ших мирах. Если же вы будете надеяться только на лучшее, ду-
мая, что низшие миры вам не грозят, у вас, наоборот, будут 
 проблемы.

Хороший бизнесмен думает не только о прибыли. Сначала он 
предполагает худшее, т. е. просчитывает все возможные неблаго-
приятные варианты развития событий и готовится к ним. Только 
потом он начинает думать о прибыли. Если, занимаясь бизнесом, 
вы думаете только о преимуществах, о прибыли, никогда даже не 
задумываясь о рисках, о том, какие вас могут поджидать пробле-
мы, тогда какая-нибудь внештатная ситуация застанет вас врас-
плох и произойдет как раз то, чего вы не предполагали. 

Скажите себе: «Если не будешь осторожным, не будешь ис-
кренне практиковать, тебе грозит опасность рождения в низших 
мирах. Но пока еще не слишком поздно, пока не все потеряно». 
Всякий раз, когда вы лежите в праздности или впустую тратите 
время, вам не хочется выполнять даже свои обязательные прак-
тики, когда вас переполняют негативные эмоции, остановитесь и 
скажите себе: «Ты, наверное, готовишься к рождению в низших 
мирах». Всякий раз, поймав себя на том, что впустую теряете 
время, вспомните о страданиях низших миров, как в истории с 
двумя племянниками Будды. Как только они увидели адскую кар-
тину и поняли, что могут реально воплотиться здесь, у них тут же 
возник энтузиазм к практике, они начали практиковать искрен-
не. Если утратите бдительность, не исключено, что в аду вас бу-
дет поджидать, а может, уже поджидает кипящий котел с четырь-
мя служителями ада. Я шучу.

Ад – это проявление вашей негативной кармы. Что касается 
той истории, все эти адские образы не следует понимать букваль-
но. Но потенциал этого ада находится внутри вас, не где-то дале-
ко, он уже здесь и сейчас с вами. Рождение в аду – лишь проявле-
ние той кармы, которая уже сейчас у вас есть. 
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Когда у вас есть время, можете поразмыслить о восьми горя-
чих и восьми холодных адах. Для этого не обязательно сидеть в 
позе медитации, просто вспоминайте об этом в свободное время. 
Подумайте, как бы было ужасно, если бы вы родились в одном из 
таких адов. Не обязательно запоминать названия всех адов, до-
статочно помнить, что каждый следующий из холодных адов ху-
же, чем предыдущий. Та же ситуация с восемью горячими адами: 
каждый следующий мучительнее предыдущего: горячее и доль-
ше по продолжительности пребывания. Подумайте: если вы не-
много обожжете палец, даже эта боль кажется вам невыносимой. 
А какова же боль, когда все ваше тело объято пламенем и вы 
страдаете так длительное время? 

Верите вы в такие миры или нет, они определенно существу-
ют – как результат тех действий, которые совершили вы сами. 
Допустим, существует какой-то смертоносный яд, и некто объяс-
няет вам опасные последствия воздействия этого яда, какой вред 
он причиняет вашему организму. Вы можете не верить этому че-
ловеку. Но если вы примете этот яд и не введете вовремя проти-
воядие, когда яд начнет действовать, вы ощутите на себе его по-
следствия, но будет уже поздно. Итак, негативная карма подобна 
яду. А у нас накоплено множество отпечатков негативной кармы. 
Они будут проявляться только тогда, когда встретятся с подходя-
щими условиями. Сейчас они подобны сухим семенам в нашем 
сознании, но, когда появятся условия, подобные воде, эти семена 
прорастут.

Будде не было смысла вводить нас в заблуждение относитель-
но кармы. Будда был великим Учителем, который открыл эту ис-
тину, а затем из сострадания поведал о ней людям. Точно так же 
ученые, сделав какое-то открытие, затем рассказывают о нем 
всему миру. Ученым тоже нет смысла лгать, поэтому мы верим в 
научные открытия, даже если не до конца понимаем их меха-
низм. Это одно из обоснований достоверности их утверждений.

Нет никакой опасности в том, чтобы верить в существование 
ада. Если вы всю жизнь верили, что есть низшие миры и что по-
сле смерти вы можете туда попасть, а потом оказалось, что нико-
го ада и других низших миров нет, что вы от этого потеряете? Это 
будет прекрасная новость! Даже если вы станете обвинять меня: 
«Геше Тинлей обманул – сказал, что есть ад, а его не оказалось», 
я буду все равно очень счастлив. Я первый признаю свою ошиб-
ку и гораздо больше буду рад ошибиться, чем оказаться правым, 
утверждая, что ад существует. Если ада нет, значит множество 
существ избежит страдания! 
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Когда все перестанут создавать негативную карму, когда пре-
кратятся все ее проявления, тогда исчезнет и ад, потому что для 
него не будет причин. Это будет замечательно! Но сейчас люди 
создают все больше и больше причин для рождения в аду. 

Сейчас я не могу вам доказать, что ад существует, но когда вы 
убедитесь в этом на собственном опыте, будет уже слишком позд-
но. «О, ад все-таки есть! А я не верил», – скажете вы. Но будет 
поздно.

Наш ум странно устроен: если бы я стал рассказывать вам о 
чистых землях, о том, как там все замечательно, вы быстро пове-
рили бы в существование чистой земли, потому что вашему уму 
это нравится. Мне даже не придется доказывать вам, что чистые 
земли есть, я просто опишу одну из таких земель и скажу: «У ме-
ня есть практика, благодаря которой вы можете туда попасть». 
Вы тут же закричите: «Геше-ла, передайте нам, пожалуйста, эту 
практику». Но у вас не больше логических оснований верить в 
чистую землю, чем в ад. Та же самая ситуация: и тот, и другой 
объект от вас скрыты. Логически доказать их существование не-
возможно, потому что кармические механизмы относятся к кате-
гории весьма скрытых объектов. То, что касается весьма скры-
тых объектов, сейчас мы не можем ни воспринять напрямую, ни 
познать с помощью логических умозаключений. Вообще, с помо-
щью логики можно доказать существование ада, но это будет до-
казательство, основанное на доверии к подлинным коренным 
текстам. Это тоже один из видов логического доказательства. 

Есть виды умозаключений, основанные лишь на силлогизмах, 
обоснованиях, а есть умозаключения, основанные на цитатах из 
коренных текстов. Для начала следует доказать, что первоисточ-
ник, на который вы ссылаетесь, написан подлинным Учителем. 
Поэтому для начала вам нужно доказать, что Будда – достоверное 
существо. В «Праманаварттике» подробно объясняется, почему 
Будда – достоверное существо. А когда вы поймете, что Будда яв-
ляется подлинным Учителем, что это по-настоящему авторитет-
ный источник знаний, вам будет нетрудно доверять словам Буд-
ды, вас не потребуется убеждать логически в истинности его 
учения. Итак, на основе веры в его истинность и достоверность 
вы также сможете верить в его слова. Вы будете знать, что Будда 
обладает подлинным ясновидением, поэтому способен изложить 
в своих учениях даже весьма тонкие моменты. 

Поэтому вера в существование низших миров не должна быть 
для вас проблемой. Я сам был таким же, как вы. Сначала мне то-
же было трудно поверить в ад, в мир голодных духов. Однажды, 
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когда у меня была аудиенция с Его Святейшеством Далай-ламой, 
это было много лет назад, Его Святейшество спросил меня: «Ты 
веришь в ад?» Я ответил: «Мне трудно поверить в него, но я не 
могу утверждать наверняка, что ада не существует. Хотя в не-
которые описания ада я действительно не могу поверить». На-
пример, мне трудно поверить, что после смерти вас где-то возле 
ворот ада будет поджидать под землей Яма, который будет взве-
шивать на весах вашу позитивную и негативную карму, и в зави-
симости от того, какая из них перевесит, вы отправитесь либо 
вверх, либо вниз. Это противоречит логике, потому что негатив-
ная карма не имеет веса, она не вещественна. 

В некоторых текстах говорится, что ад – проявление нашей 
негативной кармы, и в это как раз поверить совсем не трудно. 
Вряд ли есть некий Яма, который ждет под землей, чтобы вас на-
казать, – это напоминает концепцию бога-творца. Зачем какому-
то Яме наказывать вас? Мы сами по неведению накопили небла-
гую карму, а это все равно что выпить яд. Когда яд в организме 
начинает действовать, не возникает Яма со словами: «Я тебя на-
кажу за то, что ты принял яд». Вы просто чувствуете действие 
яда. Поскольку была причина, возникает результат. А если зало-
жена дурная причина, когда она сталкивается с подходящим 
 условием, возникает негативный результат. Это очевидно. Мы 
можем проследить, какова будет реакция нашего организма на 
яд и как тело отреагирует на хорошее лекарство. Все произойдет 
в соответствии с механизмом причины и следствия. Как приня-
тый яд проявляется в виде боли, так и негативная карма проявля-
ется в виде ада. 

Шантидева в «Бодхичарья-аватаре» сказал, что никто не со -
здавал тех чудищ, которые мучают нас в аду, это проявление на-
шей негативной кармы. Если бы какое-то внешнее существо вро-
де Ямы наказывало нас за грехи, это было бы странно. Я бы 
спросил: «Зачем кому-то меня наказывать? Зачем вообще нака-
зывать живых существ, которые творят зло по неведению? Они 
и так страдают достаточно». Но если по неведению мы создаем 
негативную карму, то волей-неволей должны будем испытать ее 
последствия. Поэтому объяснение Шантидевы, что ад – результат 
нашей негативной кармы, ее проявление, я нахожу весьма инте-
ресным, и в него я могу поверить. 

Его Святейшество Далай-лама и некоторые другие мастера 
неоднократно говорили, что те описания ада, в которых говорит-
ся о Яме и так далее, предназначены для людей с низкими ум-
ственными способностями, чтобы припугнуть их и заставить 
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 отказаться от совершения негативной кармы. А для людей с вы-
сокими умственными способностями, которые способны понять 
механизм кармы, приводится такое объяснение, которое дал 
Шантидева. Это действительно так. Если будете неосторожны с 
негативной кармой, имейте в виду, что она несет в себе неверо-
ятно мощный потенциал. 

Посмотрите, как это происходит в природе. Одно крошечное 
семечко несет в себе потенциал превратиться в огромное разве-
систое дерево. Причем дерево само по себе уникально, оно пред-
ставляет собой весьма сложную структуру. Даже отдельно взя-
тый лист на этом дереве имеет огромное количество функций: 
некоторые его клетки восстанавливают водный баланс, некото-
рые распределяют воду. Дерево содержит в себе множество со-
ставляющих, каждое из которых выполняет определенную функ-
цию. Кто создал все это? Никто. Это механизм причинно-след-
ственной взаимосвязи. 

Одно семя содержит в себе колоссальный потенциал превра-
титься в огромное дерево, в котором каждая его часть имеет свои 
функции. Карма же – еще более мощная вещь. Когда негативная 
карма проявляется, адские видения возникают сами по себе, ни-
кто другой не создает их. Итак, на самом деле у нас есть веские 
основания верить в то, что проявление негативной кармы может 
привести к чудовищным переживаниям ада. 

Следует понимать также, что существует как индивидуаль-
ный, так и коллективный ад. Например, этот мир есть творение 
нашей коллективной кармы. Когда собирается группа существ с 
похожей кармой, они могут создать коллективный ад. Но может 
существовать и индивидуальный ад. Все возможно. 

Когда вы размышляете о страданиях в аду, не думайте о чьих-
то чужих страданиях, на которые вы как бы взираете со стороны. 
Представьте, что вы сами родились в этом аду и проходите через 
все эти муки. Представьте, что вы внезапно скончались, прояви-
лась какая-то из негативных карм и вы попали в ад. Что вы будете 
переживать, когда ваше тело охватит пламя и разные злобные су-
щества будут кромсать его? Место, в которое вы попадете, будет 
раскалено огнем. Вокруг только жар и никакой еды, никакой во-
ды. Вас одновременно будут мучить и голод, и жажда, и боль – та-
кое возможно. Так вы будете мучиться не год, не десять лет, а 
долго-долго, пока эта негативная карма не истощится.

Один йогин медитировал на Ламрим. Он не получил настав-
ления о том, что необходимо представлять в аду самого себя ис-
пытывающим адские страдания. В течение длительного времени 
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он медитировал, представляя, как другие существа мучаются в 
аду, но не достигал реализаций. Потом ему попалась книга Пято-
го Далай-ламы – комментарий к Ламриму, где как раз было это 
наставление. Прочтя его, йогин стал медитировать и очень быст-
ро достиг реализации. Тогда он воскликнул: «Почему мне раньше 
не попались эти наставления? Я бы уже давным-давно достиг 
 реализации!»

Когда вы будете так медитировать на страдания в мире ада, 
слезы будут течь из ваших глаз, но при этом вы не будете испы-
тывать страданий, у вас не будет депрессии. Тогда все ваши обыч-
ные мирские проблемы исчезнут. Попробуйте выполнить эту 
медитацию. Представьте себе адские муки и подумайте, способ-
ны ли вы перенести их. Сразу же вспомните о том, что в настоя-
щее время многие существа испытывают такие страдания. Как 
только вы сами ощутите дискомфорт от мысли об этих страдани-
ях, сразу переключите внимание на других существ, на то, как 
они испытывают эти страдания. Тогда вы почувствуете сострада-
ние к ним.

Отречение и сострадание связаны между собой. Когда вы 
смотрите на себя, на свою ситуацию, вы развиваете отречение. 
Когда вы переносите свое переживание на других существ и ви-
дите, как то же самое испытывают они, вы развиваете состра-
дание. Когда у вас появится ощущение сильного дискомфорта 
при мысли об этих страданиях, скажите себе: «Сын благородной 
семьи, не трать впустую свое время! Ведь у тебя нет гарантии, что 
ты там не родишься» – и практикуйте прибежище искренне, от 
всего сердца; это для вас единственная возможность избежать 
рождения в низших мирах. 

Очищайте свою негативную карму. Но одного лишь очище-
ния кармы недостаточно. В конечном итоге вам придется устра-
нить все омрачения из своего ума. В противном случае вы снова 
родитесь человеком, но вновь будете создавать причины рожде-
ния в низших мирах.

В «Ламрим Ченмо» подробно описываются восемь горячих и 
восемь холодных адов, вы можете самостоятельно прочитать их 
описание. Я комментирую только самое главное.

Затем подумайте о страданиях в мире голодных духов. Пред-
ставьте себе, что вы ничего не ели и не пили десять дней – как вы 
будете голодны! Если вы родитесь голодным духом, у вас будет 
огромный живот и тоненькая шея, завязанная на девять узлов. 
Ваше горло будет таким узким, что вы не сможете проглотить ни 
капли воды и будете жить, страдая от жажды и голода, многие го-
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ды. Языки пламени будут исходить из вашего рта, и любая влага, 
которую вы поднесете ко рту, тут же испарится, и вам не доста-
нется ни капли. 

Когда голодные духи видят воду, они стремятся к ней, но, сто-
ит им приблизиться, вода превращается в кровь. Подумайте, смо-
жете ли вы это перенести? А также вы будете мучиться от жары. 
Даже если вам удастся найти какой-нибудь кусочек еды, сначала 
вы будете мучительно пытаться протолкнуть его в горло, а когда 
вам удастся его проглотить, еда будет жечь ваш желудок, как рас-
плавленное железо.

Голодные духи существуют, даже в нашем мире. Люди, до-
стигшие высоких реализаций, могут их видеть. Они могут жить в 
этом виде очень долго, постоянно думая о том, как бы чего-ни-
будь съесть или выпить. Если вы получите такое тело и вам дове-
дется слушать мое учение, вы скажете: «Глупый Геше Тинлей! 
Вместо разговоров лучше бы дал мне каплю воды и крошку хле-
ба». Поэтому голодным духам сложно помочь – у них все мысли о 
воде и еде. Какое бы учение ни давалось им, оно им не нужно. 

Жар солнца для них ужасен, и летом даже свет луны для них 
очень горяч. Все зависит от субъективного восприятия. Родив-
шись людьми, мы воспринимаем лунный свет как прохладный. 
Но если вы родитесь голодным духом, то летом вы ощутите лун-
ный свет как невыносимый жар. Но зимой голодный дух воспри-
нимает лунный свет и даже свет солнца как дополнительные 
 источники холода. Родившись человеком, вы думаете, что солн-
це – это источник тепла. Но некоторые существа в этом мире ис-
пытывают холод от солнечного света.

Люди не могут жить под водой, им там нечем дышать, но это 
не значит, что там нет живых существ. Рыбы дышат и живут под 
водой. Все имеет определенный смысл лишь в зависимости от то-
го, кто это оценивает. Ваш ум должен быть открытым: поймите, 
что живые существа – это не только люди.

Голодные духи не только страдают от голода, жажды и жары, 
среди них не все одинаковы: есть более сильные, и они все время 
стараются навредить более слабым, съесть их. Причины для рож-
дения голодным духом очень близко, они всегда с вами. Причи-
нение вреда среднего размера – причина рождения голодным ду-
хом. Также причинами этого дурного удела являются алчность и 
жадность, нежелание делиться с другими. Это слова Будды. Если 
у вас есть много ценного, но вы не хотите делиться, спросите се-
бя: «Не хочу ли я родиться голодным духом?»
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Что касается страданий животных, мне незачем объяснять их 
вам, вы можете увидеть их собственными глазами. Мы живем ря-
дом с ними, они наши соседи, мы их едим, они наши слуги. Сколь-
ко страданий они испытывают от соседства с нами! Тараканы в 
вашем доме не могут спокойно спать, им приходится все время 
убегать от вас. Если бы я был тараканом, то сказал бы, что люди 
очень эгоистичны, они любят говорить о правах человека. Но че-
ловек ведет себя жестоко по отношению к другим живым суще-
ствам, не думая об их праве на жизнь в этом мире.

Зимой или летом животные не имеют приюта, не имеют кры-
ши над головой и вынуждены жить под открытым небом. Неко-
торые животные – быки, буйволы – работают в полях. Если они 
заболеют, они не способны сообщить своему хозяину, что они 
больны. Они не понимают, отчего болеют, поэтому часто умира-
ют от болезней. Люди обследуются, проводят профилактические 
мероприятия, но при этом все равно продолжают болеть, а жи-
вотное даже не может пожаловаться на свою боль. Если вы роди-
лись лошадью, то вас заставят возить тяжести и у вас не будет 
отпуска и санаторного лечения. А если вы откажетесь идти, оста-
новитесь, вас будут лишь сильнее бить. 

Животные не просто страдают, но еще к тому же не способ-
ны практиковать Дхарму и даже не способны ее понять. У них 
мало умственных способностей, они не понимают причину своих 
страданий, не знают, что является причиной их счастья. 

Животные находятся в постоянном страхе перед тем, что кто-
то другой их убьет и съест. Посмотрите канал «Дискавери», где 
круглосуточно показывают передачи о животных. Во-первых, 
животные страдают из-за того, что пожирают друг друга. Пред-
ставьте себе, что вы – мышка и вас поглощает змея. Она поедает 
вас заживо. Представьте, сколько боли и ужаса вы испытаете в 
этот момент! Причем, родившись мышкой или крысой, вы будете 
потом перерождаться ею много раз, пока у вас не истощится эта 
карма. Например, если вы в гневе обзовете кого-то собакой, в си-
лу этой кармы вы будете рождаться собакой в течение пятисот 
жизней подряд. Таков механизм кармы. У Будды не было причин 
говорить неправду, поэтому будьте осторожны с кармой.

Итак, страдания животных – это страх перед смертью от дру-
гих животных, неполучение пищи, холод, жара, невозможность 
защититься от этого. Худшее в этом – неспособность создавать 
позитивную карму и спонтанное накопление неблагой кармы, 
из-за чего круговорот дурных перерождений замыкается. Родив-
шись животным, гораздо труднее обрести человеческое рожде-
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ние, чем человеку стать буддой. Поэтому размышляйте о том, что, 
если вы завтра умрете и родитесь животным, то никаких мыслей 
о махамудре и дзогчене у вас не будет даже в помине. В этом слу-
чае вам будет очень сложно родиться человеком.

Таковы страдания страданий. В человеческой жизни тоже 
множество различных проявлений этого вида страдания1. Думай-
те о них, тогда у вас появится некоторое чувство отречения. 

2.1.1.2. Страдание перемен2.1.1.2. Страдание перемен

Второй вид страданий – страдание перемен – обычно мы 
склонны считать счастьем. Вам нужно убедить себя в том, что это 
не счастье. Иногда мы понимаем это умом, но мы не понимаем 
этого сердцем. По сути, все, что вы сейчас считаете счастьем, на 
самом деле никакое не счастье, а страдание перемен. Те пять ор-
ганов чувств, с помощью которых мы познаем счастье и удоволь-
ствие, по мере получения все большего количества ощущений 
начинают нам сообщать о неудовольствии от этих объектов. По-
степенно эти ощущения переходят в страдание.

Если у вас нет мужа, вы думаете, что будете счастливы, как 
только у вас появится муж. Но это ошибка, потому что муж – не 
объект счастья, а объект, приносящий страдания. До тех пор по-
ка у вас нет мужа, вы страдаете от отсутствия мужа. Но когда у 
вас появится муж, вы начнете страдать от его наличия. Вы поте-
ряете свободу. Пока вы живете в одиночестве, без семьи, у вас 
есть некоторая свобода, и вы мечтаете ее потерять. 

Поэтому вы все время жалуетесь, что у вас нет мужа, и мечтае-
те о нем. «Геше-ла, пожалуйста, помолитесь о том, чтобы я вышла 
замуж!» Когда женщины просят меня об этом, я все время думаю 
про себя: «Они просят меня помолиться о том, чтобы их лишили 
свободы, чтобы они стали жить семейной жизнью, по грязли в хо-
зяйственных заботах, родили детей. Тогда у них со всем не будет 
свободного времени и они даже на учение при ходить не смогут». 
Поэтому я не молюсь за это, даже если меня просят. Я не хочу 
молиться о том, чтобы они страдали. А потом они выходят замуж, 
у них появляется куча проблем. Они приходят ко мне и говорят: 
«Геше-ла, благодаря вашим молитвам у меня появился муж, и 
вместе с ним – новые проблемы».

1 Страдания страданий, которые переживаются существами трех выс-
ших миров (людьми, асурами и богами), будут описаны ниже. Некото-
рые из них включены в классификации восьми и шести видов страда-
ния, в целом же они описаны в отдельном параграфе, посвященном 
страданиям высших миров. – Прим. ред. 
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Если у вас нет мужа, то он не пьет водку, если он не пьет вод-
ку, то он не ругает и не бьет вас. Но вместе с тем, если у вас нет 
мужа, то он не может помочь вам, морально поддержать вас. 
А что касается мужчин, если у вас нет жены, вы не получите в 
нужное время завтрак и обед. Но если у вас есть жена, то у вас 
все время будет такой шум в ушах: «Посмотри, у нашего соседа 
есть такой телевизор, а у нас нет. Почему? У жены соседа есть 
шуба, а ты мне не купил!» Это и называется сансарой.

Это касается не только мужа, но и любого другого желаемого 
вами объекта. Не имея его, вы страдаете от его отсутствия, но как 
только он у вас появляется, вы начинаете страдать от его нали-
чия. Таковы и желаемое вами положение в обществе, и карьера. 
Вы страдали от отсутствия высокого поста, но как только его по-
лучили, сразу начинаете страдать из-за того, что этот пост вам 
достался. Вы страдаете от отсутствия машины, но как только ма-
шина у вас появляется, вы начинаете страдать от ее наличия.

В первый день эти страдания еще невелики: вы немножко ху-
же спите, потому что боитесь, как бы вашу машину не стащили. 
Пока у вас не было машины, вы прекрасно спали по ночам, но те-
перь любой звук заставляет вас вскакивать с постели и прове-
рять, на месте ли ваша машина. Это пока еще маленький симптом 
тех страданий, которые приносит вам обладание машиной. Но 
затем можно попасть в аварию. Это уже больший симптом стра-
даний, связанных с обладанием машиной.

Живя в Калмыкии, вы думаете: «Эх, если бы я жил в Москве, 
там я был бы счастлив!» Но вот вы переехали в Москву и несколь-
ко дней там были счастливы, потому что в Москве у вас нет элис-
тинских страданий. От пребывания в Москве у вас уменьшаются 
элистинские страдания, но одновременно день ото дня возраста-
ют московские страдания. Когда московские страдания дадут о 
себе знать, вы скажете: «Я скучаю по дому, хочу вернуться». Это 
называется страданием перемен.

Если вы не знаете, что такое страдание перемен, то, стоя на 
одной горе, вы думаете, что другая гора лучше и зеленее, и вам 
хочется спуститься с этой горы и перейти на ту. Но когда вы до-
стигаете второй горы, оглядываясь на первую, вы видите, что 
первая-то была красивее, и возвращаетесь обратно. По сути, всю 
жизнь вы переходите с одной горы на другую и никакого счастья 
не достигаете.

Посмотрите, сколько людей в этом мире постоянно летает на 
самолетах туда-сюда. Зачем они летают? Большинство из них ле-
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тает, чтобы найти счастье в каком-то другом месте. Из одного 
места люди летят в другое в поисках счастья, но из этого другого 
места люди летят в то место, для того чтобы найти счастье там. Но 
ни те ни другие счастья не находят, потому что никто бы не стал 
возвращаться оттуда, где он нашел свое счастье. Но все летают 
туда-сюда, потому что ищут счастье в других местах и не понима-
ют, что страдание перемен – на самом деле страдание. 

Некоторые из моих друзей в Новой Зеландии – очень богатые 
люди. Один из них рассказывал мне, что он побывал во многих 
странах в поисках места, где бы он чувствовал себя счастливым. 
Но он не нашел такого места: везде, где он бывал, он встречал те 
или иные проблемы. Наконец, он встретился с учением о четы-
рех благородных истинах и почувствовал себя счастливым. У не-
го отпала потребность куда-то ехать, и он остался в Новой Зелан-
дии. Он изучал учение и медитировал. Его ум успокоился, он 
чувствовал себя очень расслабленным и довольным в Новой Зе-
ландии. Осознание страдания перемен как страдания сделает вас 
расслабленным и спокойным. Если у вас что-то есть, вы будете 
довольны этим, если нет – тоже будете довольны, потому что вы 
понимаете, что получение желаемого не даст вам счастья.

Итак, внимательно исследуйте все, что вы сейчас называете 
счастьем, тогда вы поймете, что это не счастье, а страдание пе-
ремен. Если все эти объекты вам достанутся, у вас начнет умень-
шаться какое-то одно страдание, но взамен начнет возрастать 
другое. 

В настоящий момент наш ум обуреваем множеством мирских 
желаний. Но если вы исследуете все, чего желаете, с точки зре-
ния способности этих объектов дать вам настоящее счастье, то 
поймете, что истинного счастья это вам не приносит, а приносит 
лишь страдание перемен. Не понимая, что все желаемое на са-
мом деле – лишь страдание перемен, мы тратим всю жизнь в по-
гоне за этими объектами. Сначала, испытывая страдание от того, 
что не имеем желанного объекта, мы вкладываем столько усилий, 
тратим столько времени на то, чтобы заполучить его. Но когда 
мы, наконец, достигаем этого, объект превращается в очередное 
страдание. Так наша жизнь близится к концу. И чего мы достигли 
в итоге?

Мы обманываем себя потому, что не понимаем, что страдание 
перемен – это страдание, и считаем его счастьем. Все, чего бы вы 
ни желали, о чем бы ни мечтали, на самом деле – обман. К приме-
ру, вы думаете: «Если бы я стал самым богатым человеком, то был 
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бы очень счастлив». Но это самообман! Любой желаемый объект, 
если вы считаете его обретение счастьем, превращается для вас в 
смысл жизни и в самую вожделенную вещь. Тогда у вас начина-
ется наваждение, идея-фикс – вы зацикливаетесь на этом объек-
те и не можете думать ни о чем другом. Это наполовину сума-
сшествие. Гоняясь за этим объектом, вы впустую потратите 
свою жизнь только на то, чтобы, обретя его, выяснить, что этот 
объект – лишь очередное страдание. Вы поймете: то, чего вы так 
хотели, не принесло вам удовлетворения. 

Вы можете пойти к самому богатому человеку в Москве и 
спросить его: «Ты доволен тем, что у тебя есть? Тебе достаточ-
но?» «Нет, у меня того нет, этого нет», – будет ответ. Иногда я го-
ворю, что я самый богатый человек в Москве. Не потому, что у 
меня много денег, а потому, что мне достаточно денег и для меня, 
и для того, чтобы помогать другим.

Когда вы бедны, то страдаете от бедности, когда вы богаты, 
начинаете страдать от богатства. Но и посередине между бед-
ностью и богатством тоже присутствует страдание – страдание 
перемен. Так называется отсутствие крайнего страдания, и, пока 
у вас нет истинного счастья, это неплохая замена для него.

Поэтому скажите себе: «Все мирские объекты могут принес-
ти мне лишь страдание перемен, но не настоящее счастье. Сын 
благородной семьи, не дай себе потеряться в сансаре». Если вы 
поймете, что страдания перемен – это тоже страдания, и благода-
ря этому у вас уменьшатся желания, то вы будете меньше стра-
дать и станете по-настоящему богатым. Тогда у вас будет больше 
времени для вашей духовной практики.

Вам нужно понять и убедить себя в том, что источником на-
стоящего счастья можно считать лишь тот объект, который дает 
вам тем больше счастья, чем больше вы с ним соприкасаетесь. 
Например, еда – не настоящий объект счастья. Если бы она была 
подлинным объектом счастья, то в процессе еды вы становились 
бы все более и более счастливыми. Допустим, вы едите уже де-
сять минут без перерыва и все повторяете: «Как вкусно, как вкус-
но!» – и со временем вам должно становиться все вкуснее и вкус-
нее. На самом деле происходит наоборот: чем больше вы едите, 
тем меньше наслаждения это вам доставляет.

Все остальные мирские объекты абсолютно такие же, как еда: 
чем больше вы с ними соприкасаетесь, чем больше их испыты-
ваете, тем больше страдаете. В этом и заключается особенность 
нашего мышления: если у нас чего-то нет, мы считаем, что как 
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раз это и даст нам счастье. Есть такая поговорка: «Хорошо там, 
где нас нет». Если у нас что-то появляется, то постепенно оно 
превращается в объект страдания, поэтому мы вечно жаждем то-
го, чего у нас нет. Почему так происходит? Потому что пережи-
вание, которое мы получаем от объекта, не дает нам счастья, мы 
можем извлечь из этого переживания только страдание.

Иногда женщины думают: «Если бы у меня был муж и ребе-
нок, я была бы счастлива». Хорошо, думайте так, но не надо спе-
шить выходить замуж. Сначала поговорите с замужними женщи-
нами, у которых есть дети, спросите, счастливы ли они, много ли 
у них счастья в жизни. Например, если вам нужен компьютер, не 
надо идти сразу его покупать, сначала поговорите со своим прия-
телем, у которого есть компьютер. Обычно вы так и поступаете: 
консультируетесь по поводу возможностей этого компьютера. 
Вам рассказывают обо всех его преимуществах, и только тогда 
вы принимаете решение купить компьютер. Так же вы поступае-
те и с автомобилем: сначала смотрите на машину своего друга, 
советуетесь с ним, думаете, какую машину купить, и только по-
том покупаете. 

Но тем, кто уже вышел замуж или женился, поздно консуль-
тироваться и думать. Теперь не думайте о новых вариантах бра-
ка – там вас поджидают те же самые проблемы. Женившись в 
очередной раз, вы скажете: «Я так долго искал себе новую жену, 
а она оказалась еще ужаснее предыдущих: третьей, второй и 
 первой». 

Итак, понимание страдания перемен освободит вас от кучи 
лишних проблем. Например, все проблемы в сериале «Санта-
Барбара» возникают из-за того, что герои не понимают, что стра-
дание перемен есть страдание, и считают его счастьем. Из-за это-
го у них возникают все эти ненужные, бессмысленные проблемы. 
У них есть и дом, и все необходимое для жизни, но они не нахо-
дят покоя в своих роскошных особняках: они не могут нормально 
уснуть, не могут нормально жить. Они мечутся из угла в угол в 
поисках счастья там, где его невозможно найти, потому что все, 
что они считают счастьем, на самом деле – страдание.

В чем суть страдания перемен? Если вы очень замерзли и 
присели к огню, у вас возникает ощущение, что огонь дарит вам 
счастье. Но невозможно, чтобы огонь сделал вас счастливым. Он 
лишь уменьшает ваши страдания от холода, но зато увеличивает 
ваши страдания от жара. Где-то в середине, когда из-за огня ва-
ши страдания от холода уменьшились, а страдания от жара еще 
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не набрали силу, вы блаженствуете. В действительности вы стра-
даете либо от жары, либо от холода – промежутка счастья между 
ними нет. Постепенно страдания от жара усиливаются, и через 
некоторое непродолжительное время вы уже захотите отсесть от 
огня подальше. 

В сансаре таковы абсолютно все объекты: настоящего сча стья 
они вам подарить не могут. Они могут лишь ослабить одно силь-
ное страдание, но в то же время они несут в себе другое страда-
ние. Зачем же так сильно привязываться к этим объектам? Это 
не означает, что вам следует от всего этого отказаться. Еда нам 
необходима, но не для счастья, а для выживания. Поймите, что 
еда лишь уменьшает ваши страдания от голода. Если бы пища 
действительно приносила счастье, тогда вы становились бы тем 
счастливее, чем больше бы ели. Проверьте, как вы воспринимае-
те еду, сильно проголодавшись. В этот момент пища кажется вам 
неким конкретным, плотным объектом, который может подарить 
счастье. 

В любой другой ситуации, когда вы испытываете страдания 
от отсутствия того или иного объекта, по мере возрастания вле-
чения к объекту он начинает вам казаться все более конкретным, 
плотным, самосущим объектом счастья. Исследуйте, и вы убеди-
тесь в том, что в сансаре ни один объект не может дать вам сча-
стья. Единственный настоящий объект, дарующий счастье, – это 
ум, полностью свободный от омрачений. Когда ваш ум освобо-
дится от омрачений, чем дольше вы будете пребывать в этом со-
стоянии, тем больше счастья будете ощущать.

2.1.1.3. Всепроникающее страдание2.1.1.3. Всепроникающее страдание

Третий вид страдания – всепроникающее страдание. Когда 
вы перерождаетесь в этом мире под властью своих омрачений, 
обретаемые вами пять скандх являются всепроникающим страда-
нием. Всепроникающее страдание находится не где-то во внеш-
нем мире. Именно это ваше тело и этот ум сами по себе являются 
всепроникающим страданием. Они подобны большой невидимой 
ране. Поскольку тело подобно ране, оно подвержено страданиям 
от жары и холода. Вылечив невидимую рану своего тела, вы не 
почувствуете никакой боли, даже если кто-то вонзит нож вам в 
спину. По аналогии с обычной раной: если кто-то случайно при-
коснулся к руке, на которой у вас рана, вам стало больно. А если 
прикоснулись к другой руке, на которой раны нет, вы не чувствуе-
те никакой боли. 
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Если у вас рана на руке и она болит, можно лишь побрызгать 
на нее холодной водой, и боль немного утихнет, но вылечить ра-
ну таким способом невозможно. Если рана останется, она потом 
опять заболит. Поэтому лучший способ решить эту проблему – 
вылечить рану. Рана – это основа для болезненных ощущений, 
для зуда и так далее. До тех пор пока у нас будет всепроникаю-
щее страдание, у нас постоянно будут возникать и страдание 
страданий, и страдание перемен. Так что постарайтесь осознать, 
что всепроникающее страдание подобно невидимой ране.

Итак, всепроникающее страдание, то есть наши тело и ум, яв-
ляется основой для всех остальных страданий. Именно из-за него 
у нас возникают другие виды страдания – страдание страданий 
и страдание перемен. Скажите себе: «До тех пор пока у меня бу-
дут эти пять скандх, рожденных загрязненной кармой и омра-
чениями, где бы я ни оказался, куда бы ни попал, везде я буду 
неот делим от природы страдания. Как я могу рассчитывать на 
 настоящее счастье, обладая такими скандхами? Я смогу достичь 
 настоящего счастья лишь тогда, когда разорву путы омрачений, 
прерву их континуум. В противном случае, кем бы я ни родился 
и кем бы ни стал, для меня будет невозможно освободиться от 
страданий. Я не решу своих проблем, даже если буду учиться 
днем и ночью, стану самым именитым профессором в мире, по-
лучу самые высокие научные степени». Кем бы вы ни стали и ка-
ких бы высот ни достигли, проблемы ваши решены не будут, пока 
вы не избавитесь от всепроникающего страдания. Потому что 
всепроникающее страдание – основа для всех ваших страданий в 
сансаре.

В настоящий момент большинство из нас прибегает к мето-
дам изменения внешних условий. Мы не лечим свою умственную 
рану, мы пытаемся оградить ее от многочисленных рук, которые 
тянутся к ней, чтобы прикоснуться. Мы занимаемся тем, что от-
талкиваем руки и всячески ограждаем рану от прикосновений. 
Мы затрачиваем на это много усилий, но какого результата мы 
достигаем? Проблемы остаются те же самые.

Вопрос: Объектом какого вида достоверного познания явля-
ется всепроникающее страдание? С помощью чего мы его по-
знаем?

Ответ: Всепроникающее страдание познается через объясне-
ние. Благодаря объяснениям мы понимаем, что наши тело и ум, 
которые рождены под властью омрачений, сами по себе являют-
ся всепроникающим страданием. 
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Все существа распознают страдание страданий и хотят избе-
жать его, но, несмотря на предпринимаемые усилия, не всем это 
удается. Люди обычно стараются избежать тех страданий, кото-
рые они испытывают именно сейчас, в данный момент. Но они 
не пытаются предотвратить те страдания страданий, которые 
ждут их в будущем. Некоторые люди даже не задумываются о 
тех страданиях страданий, которые могут испытать уже через 
 десять лет. Они не готовятся встретить их, а когда уже сталкива-
ются с ними, слишком поздно что-либо предпринять. Те же, кто 
осознал, что через десять лет их может ожидать страдание, гото-
вятся к этому, принимают меры и поэтому страдают меньше.

Люди, размышляющие о страданиях в низших мирах, где они, 
возможно, окажутся в будущей жизни, тоже могут предотвра-
тить эти страдания. Они заблаговременно страшатся послед ствий 
своей негативной кармы, и этот страх заставляет их применять 
противоядия. У большинства людей есть одна слабость: если мы 
чего-то не испытывали, мы этого не боимся. Мы начинаем боять-
ся только тогда, когда получим негативный опыт. Это ошибка. 
Мудрые люди боятся смерти, пока живы и полны сил, они боятся 
заранее. Зато, когда смерть уже на пороге, они ее не боятся. 
А неразумные люди заранее не испытывают страха смерти. Они 
говорят: «Смерти я не боюсь!» Но когда смерть уже стучится в 
дверь, они лежат и дрожат.

Кроме того, лишь немногие люди способны распознать стра-
дание перемен как страдание. Индуистские практикующие, до-
стигшие шаматхи, способны распознать этот вид страдания, а 
значит, понимание страдания перемен доступно и небуддистам. 
Но постижение того, что всепроникающее страдание есть стра-
дание – уникальное свойство буддизма. Ни в одной другой рели-
гии нет такого постулата, что наши тело и ум, обретенные под 
влиянием омрачений, являются всепроникающим страданием – 
основой всех наших страданий. Когда вы распознаете третий вид 
страдания, вам будет нетрудно породить отречение. Вы увидите, 
что всепроникающее страдание – следствие оков омрачений, 
связывающих вас. Тогда единственным вашим желанием будет 
освободиться от этих оков.

Когда вы перерождаетесь под властью своих омрачений, на-
ходясь в оковах, где бы вы ни родились и кем бы ни стали, у вас 
всегда наготове основа для страданий. Поэтому всепроникающее 
страдание подобно туберкулезу, а страдание страданий подобно 
его симптомам – кашлю и температуре. Страдание перемен по-
добно таблетке, которую вы принимаете, чтобы облегчить боль. 
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Пока боли нет, вы думаете, что счастливы. Но пока мы не изба-
вимся от самой болезни, у нас постоянно будут возникать симп-
томы – кашель и температура. Даже если на какое-то время они 
исчезнут, они будут появляться снова и снова. 

Когда в наши легкие попадает палочка Коха, эти бактерии на-
чинают размножаться и воспалять наши легкие, заражать их, 
тогда у нас появляется туберкулез. Точно так же, когда мы пере-
рождаемся, зараженные бактериями омрачений и загрязненной 
кармы, мы обретаем эти пять скандх, которые являются всепро-
никающим страданием. Поскольку наши пять скандх заражены 
бактериями загрязненной кармы и омрачений, они больны. Это 
ясный, четкий пример. На самом деле более точного примера я 
бы не смог вам дать.

Бактерии загрязненной кармы и омрачений, подобные палоч-
ке Коха, заражают наши тело и ум. Это называется всепроника-
ющим страданием. Чтобы вылечиться от туберкулеза всепрони-
кающего страдания, нужно устранить эти бактерии загрязненной 
кармы и омрачений из тела и ума. В особенности вы должны 
уничтожить бактерии омрачений. Когда бактерии омрачений 
 будут устранены, всепроникающее страдание перестанет суще-
ствовать в ваших скандхах. А если у вас не будет всепроника-
ющего страдания, не будут возникать и страдание страданий, и 
страдание перемен. Поэтому Нагарджуна объяснял четыре бла-
городные истины на примере болезни.

Мы считаем страданием только один его вид – страдание 
страданий. Наши головные боли, другие болезненные ощущения, 
депрессии мы считаем страданием, а что касается страдания пе-
ремен и всепроникающего страдания – их мы страданиями не 
считаем. Итак, нам нужно попытаться понять, что всепроника-
ющее страдание подобно туберкулезу. В первую очередь следует 
устранять не симптомы, а саму болезнь. До тех пор пока вы не 
устраните всепроникающее страдание, вы не сможете до конца 
справиться ни со страданием перемен, ни со страданием страда-
ний. Эти два вида страдания будут преследовать вас неотвязно, 
как симптомы туберкулеза.

В настоящий момент все вы страдаете от туберкулеза санса-
ры, но симптомы пока практически не проявляются. Поскольку у 
вас нет температуры и кашля, вы думаете, что уже в нирване. 
Вместо того чтобы лечиться, вы загораете до черноты. Но когда 
симптомы проявятся, будет уже слишком поздно. Поймите, что 
симптомы реального туберкулеза не так уж опасны в сравнении 
с симптомами туберкулеза сансары. Допустим, если проявится 
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один из этих симптомов – рождение в аду, вы будете испытывать 
чудовищные страдания в течение многих тысяч лет. Ваше тело 
будет неотличимо от пламени, и это реальная угроза.

Так что не будьте дураками, не думайте: «Я в это не верю». 
В это стоит поверить, вам от этого хуже не будет. Наш ум устроен 
крайне глупо: если кто-то обманывает вас, вы этому с легкостью 
готовы поверить. Посмотрите, скольких людей обманула компа-
ния «МММ» и с какой легкостью удался этот обман! «Мы дадим 
вам такие большие проценты!» – и люди верят, потому что наше-
му уму нравится все хорошее. А плохое мы от себя отталкиваем, 
не желая с этим мириться, принимать это. Поэтому, если кто-то 
захочет вас обмануть, он поймает вас на приятных вещах, на 
больших обещаниях. Никто не будет говорить вам неприятное с 
целью обмануть. Если бы я хотел обмануть вас, я бы не стал рас-
сказывать про все эти ады, страдания и так далее, я бы говорил 
только о нирване. 

Если не будете осторожны, угроза падения в низшие миры 
для вас совершенно реальна, это вполне может произойти с вами. 
Я говорю это из сострадания к вам, и Будда рассказал об этом из 
сострадания, и лама Цонкапа написал об этом из сострадания. 
Поэтому скажите себе: «В настоящий момент болезнь омрачений 
представляет для меня большую опасность. Когда начнут прояв-
ляться ее симптомы, это будет ужасно».

Таким образом, все наши страдания – и страдание перемен, и 
страдание страданий – являются следствием всепроникающего 
страдания. Его-то и следует бояться больше всего. Когда человек 
понимает, что симптомы, которые он испытывает, вызваны ту-
беркулезом, он начинает бояться туберкулеза больше, чем симп-
томов. Точно так же нам следует больше бояться всепроника-
ющего страдания, чем страдания страданий.

Осознав суть всепроникающего страдания и желая освобо-
диться от него, вы должны понять, какова его причина. А причи-
на его – оковы омрачений, которыми вы опутаны. Вследствие 
этого осознания у вас появится какое-то отречение – желание 
 освободиться от оков омрачений и всепроникающего страдания.

Итак, в медитации вы размышляете о трех видах страданий, в 
последнюю очередь о всепроникающем. Вы осознаете: чтобы не 
страдать, в первую очередь нужно избавиться от всепроника-
ющего страдания – и просите будд и бодхисаттв: «Пожалуйста, 
благословите меня на освобождение от всепроникающего стра-
дания».
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2.1.2. Восемь видов страдания

Лама Цонкапа в своем труде говорит, что учение Будды о 
восьми страданиях упоминается во многих сутрах. Во время раз-
мышления о восьми страданиях сансары вам открывается приро-
да сансары. Вы начинаете задумываться о том, что страдания 
присущи сансаре по природе, что в сансаре нет истинного сча-
стья. Вы думаете: «Как же так? Зачем же я ищу счастья в санса-
ре?» Так ваш ум постепенно обращается к Дхарме.

Не думая об ущербности сансары, вы потеряетесь в сансаре, 
никогда не освободитесь. Для того чтобы освободиться из тюрь-
мы, для начала следует понять, что тюрьма – не самое благо-
приятное место пребывания. Только когда поймете ущербность 
тюрьмы, у вас появится желание выйти на волю. 

Другая аналогия: чтобы захотеть вылечиться от туберкулеза, 
для начала нужно понять, насколько туберкулез опасен, каковы 
его последствия. Тогда у вас появится сильное желание выле-
читься и вы будете искать способы излечения. Даже если сейчас 
у вас нет таких симптомов, как кашель и высокая температура, 
вас не удовлетворяет простое отсутствие симптомов. Вы все 
 равно думаете только о том, как бы вам избавиться от самой бо-
лезни. Вы исполняетесь решимости: «Я не успокоюсь, пока не 
вылечусь!»

2.1.2.1. Страдание рождения2.1.2.1. Страдание рождения

Первое из восьми видов страдания называется страдание 
рождения. Различают пять видов страдания рождения. Первое – 
с т р а д а н и е  в  п р о ц е с с е  р о ж д е н и я. Смысл этого страда-
ния заключается в том, что сам по себе процесс рождения полон 
страдания. Когда появляются на свет обитатели адов, голодные 
духи, те, кто рождаются из материнской утробы, те, кто рожда-
ются из яйца, – все они в процессе рождения испытывают невы-
носимые мучения. Когда мать вынашивает вас в своем чреве, в 
течение девяти месяцев вы зажаты в узком пространстве, как в 
воздушном шаре. Представьте, как бы вы себя чувствовали, про-
ведя несколько месяцев в столь тесном и очень жарком доме.

Вы можете подумать: «К чему мне сейчас эти размышления, 
ведь я уже родился?» Однако это не простое воспоминание. Мы 
стремимся пресечь сансару в корне, чтобы никогда не испыты-
вать страданий в процессе рождения снова. Размышляйте о том, 
что вы некогда прошли через страдание рождения, но забыли 
его, и поэтому оно кажется незначительным. В действительности 
же страдания рождения очень сильны. Если мы не избавимся от 
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оков омрачений, то будем вынуждены вновь проходить через 
цикл повторных рождений, старения и смерти. Мы будем вы-
нуждены перерождаться заново против собственной воли. 

Процесс рождения из материнской утробы сопровождается 
большим количеством страданий, страха и боли. Когда мы роди-
лись, у нас была очень нежная кожа, поэтому любое прикоснове-
ние, даже к самой мягкой ткани, казалось грубым и болезненным. 
Родившись, мы не умеем говорить и оказываемся в совершенно 
незнакомом месте. Мы боимся этого неизведанного места и по-
этому много плачем. Таковы страдания в процессе рождения.

Второе – с т р а д а н и е  о т  н е б л а г о п р и я т н о г о  р о ж д е н и я. 
Где бы вы ни рождались в трех мирах, везде вы будете склоняться 
к омрачениям, потому что условия жизни везде будут неблаго-
приятны для добродетели. Вам будет трудно совершать благие де-
ла. Ваши тело, речь и ум с большим трудом склоняются к благим 
делам. Итак, когда вы рождаетесь под властью омрачений, само 
ваше рождение неблагоприятно для добродетели, но зато бла-
гоприятствует всему негативному, дурному. Поэтому вам столь 
трудно обратить к Дхарме свои тело, речь и ум – они с трудом это-
му поддаются, и условия, сопровождающие ваше рождение, не 
благоприятствуют этому. Вам очень трудно управлять собой. По-
этому рождение под властью омрачений в целом считается небла-
гоприятным для духовного развития. Обретя такое неблагоприят-
ное рождение, вы будете создавать новые причины для страданий 
и в дальнейшем все больше страдать. Важно размышлять об этом.

Третье – с т р а д а н и е  о т  р о ж д е н и я  в  м е с т е ,  г д е  е с т ь 
с т р а д а н и я . Родившись там, где страдают, вы тоже будете стра-
дать. Если вы родились в мире, где много эпидемий, стихийных 
бедствий, разнообразных мучений, где люди не получают же-
лаемое, непроизвольно сталкиваются с огромным количеством 
неприятных, нежеланных вещей, вы будете страдать там всю 
жизнь. Здесь имеется в виду, что вы рождаетесь в сансаре, при-
рода которой – страдание, и, в каких бы мирах сансары ни роди-
лись – от самого ужасного ада до самого высокого рая мирских 
божеств, везде вы будете страдать. Когда вы рождаетесь под 
властью омрачений в обители страданий, в сансаре, вас пресле-
дуют всевозможные страдания: болезни, старость, смерть и пр.

Четвертое – с т р а д а н и е  о т  р о ж д е н и я  в  о б и т е л и 
о м р а  ч е н и й. Здесь имеется в виду, что вы рождаетесь под влас-
тью омрачений там, где вас окружают другие омраченные суще-
ства. Вы рождаетесь в том месте, где, стоит вам лишь открыть 
глаза, перед вами являются объекты желаний пяти органов 
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чувств – объекты осязательного, обонятельного, зрительного, 
слухового и вкусового сознания. Помимо этого вы сталкиваетесь 
с объектами гнева, неведения и привязанности, потому что все 
воспринимаемое кажется вам самосущим. Из-за этого три яда – 
неведение, привязанность и гнев – возникают непроизвольно. 
А эти негативные эмоции приводят к разнузданности тела и ума. 
Из-за этого нам всегда не хватает счастья. Из-за этого омрачения 
всячески мучают двери наших тела и ума.

Итак, с самого момента вашего рождения перед вами пред-
стают объекты желаний пяти органов чувств. Они вызывают три 
яда, которые лишают вас покоя и счастья, мучают тело и ум. По-
этому родиться под властью омрачений все равно что упасть в 
очень грязное место. 

Вопрос: Почему здесь представляется, что наши омрачения 
существуют как будто отдельно от нашего ума и появляются, ко-
гда мы попадаем в это место? Они же всегда с нами. Ведь нельзя 
сказать, что мы попадаем в какое-то новое место, в котором есть 
омрачения. Мы же всегда в нем находимся. 

Ответ: При рождении ваши омрачения не проявлены, суще-
ствуют как бы в виде семян. Но рождаетесь вы в том месте, где 
все является благоприятным условием для их прорастания. По-
этому омрачения проявляются у вас непроизвольно. Хотя у нас 
есть омрачения, они не проявляются все время. Например, у нас 
есть гнев, но в данный момент он может не проявляться. Однако 
он существует в виде потенциала, в виде семян гнева. Поэтому, 
когда вы идете в какое-то место, где все вокруг гневаются, где об-
становка накалена, там у вас проявится свойственный вам гнев. 

Это весьма интересный недостаток сансары. Простое рож-
дение в сансаре уже является недостатком. Мой Учитель совето-
вал мне: «Сначала больше думай о страданиях, которые вызывает 
рож дение под властью омрачений. Чем больше ты будешь раз-
мышлять об этих страданиях, тем меньше у тебя будет желания 
перерождаться под контролем омрачений и тем сильнее станет 
же лание освободиться от рождений, обусловленных омраче-
ниями».

Итак, если вы родились под властью омрачений в сансаре, вы 
можете всю жизнь усердствовать в получении знаний, но здесь 
ничто не благоприятствует развитию позитивных качеств, до-
бродетели. Напротив, здесь полно благоприятных условий для 
порождения омрачений. Когда вы рождаетесь среди омраченных 
существ, у вас всегда будет много условий для проявления ваших 
омрачений.
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Пятое – с т р а д а н и е  о т  р о ж д е н и я ,  в  к о т о р о м  в а м 
в о л е й - н е в о л е й  п р и д е т с я  р а с с т а т ь с я  с  ж и з н ь ю . Ро-
дившись под властью омрачений, в итоге без всякого выбора мы 
вынуждены умереть. По сути дела, страдания от смерти начина-
ются с момента нашего появления на свет. Если уж вы выпали из 
летящего самолета, вам поневоле придется разбиться, ударив-
шись о землю. Поэтому страдания от рождения сами по себе по-
добны страданиям человека, выпавшего из летящего самолета. 
Как он будет вынужден упасть и разбиться, так и все, кто рож-
ден под властью омрачений, вынуждены будут умереть против 
своей воли, не по желанию, потому что рождение заканчивается 
смертью.

Итак, мы вынужденно рождаемся и затем умираем против 
своей воли, а потом опять против воли рождаемся – так продол-
жается круговорот сансары, и в этом ее ущербность.

Сансару можно сравнить с тем, что вас кто-то поднимает на 
десятый этаж, сбрасывает оттуда, потом опять куда-то тащит, 
вновь поднимает… Так это продолжается по кругу, против вашей 
воли, и вы совершенно беспомощны. Если хотите быть свобод-
ными, вы должны сами управлять своими рождением и смертью, 
т. е. умирать и рождаться по своему выбору. Это настоящая 
 свобода. 

Больше думайте о пяти страданиях, сопровождающих рожде-
ние. Тогда вы непроизвольно почувствуете отвращение к санса-
ре, и вам не захочется рождаться дальше под властью своих 
 омрачений. Мы можем прекратить цепь таких перерождений и 
рождаться по собственному желанию, а не по воле омрачений. 
Достигнув высокого уровня реализации, человек не испытывает 
страданий рождения. Такие мастера, как Его Святейшество Да-
лай-лама, рождаются, но не страдают при этом.

Вопрос: Пять страданий рождения относятся только к людям 
или ко всем существам?

Ответ: Они распространяются на всех существ. 
Вопрос: Как проявляются эти страдания в мире без форм?
Ответ: Даже в мире без форм существа рождаются в благо-

приятном для омрачений месте. Они рождаются там, где есть 
страдания, потому что и там есть всепроникающее страдание. 
Также они испытывают страдания в процессе рождения благода-
ря всепроникающему страданию. Несмотря на то что в мире без 
форм нет страдания страданий, там есть всепроникающее стра-
дание, т. е. основа для страданий.
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2.1.2.2. Страдание старости2.1.2.2. Страдание старости

Второй вид из восьми видов страдания – страдания старости. 
Они не требуют подробного рассмотрения. Страдания рождения 
мы забыли, поэтому их надо было вспомнить и мы рассматривали 
их подробно. А что касается страданий от старости, некоторые 
из вас в этом вопросе более опытны, чем я. Если я буду подробно 
рассказывать вам о страданиях, сопровождающих старение, те 
из вас, кто уже прошел через это, будут надо мной смеяться и го-
ворить, что Геше Тинлей не все в этом деле понимает, не очень 
точно описывает эти страдания: «Нам-то это лучше известно». 

Страдания старости проявляются в том, что ваше тело начи-
нает увядать, разлагаться и перестает вам служить. Память осла-
бевает, зрение, слух и другие виды восприятия ухудшаются. Ста-
рики зачастую даже сидеть толком не могут, заваливаются 
куда-то набок. То, чего хочет ум, тело уже не в состоянии выпол-
нить – а это настоящее страдание. Один мудрый старик из Тибета 
описал страдания старости исходя из личного опыта. Он написал 
стихи о страданиях, сопровождающих старость. Там старик гово-
рил юноше: 

Раньше я был таким же юным, красивым и сильным, как ты, 
и никогда не мог представить себе, что превращусь
в такого безобразного старика, 
которого ты сейчас видишь перед собой. 

Я головой качаю постоянно не потому, что не согласен. 
Владыка Смерти так огрел меня дубинкой, 
что с той поры качается мой мозг. 
Ты видишь, как хожу, уставившись на дорогу, – я не иглу ищу,
что потерял. 

То драгоценность юности моей на землю пала, 
и вот хожу, уставившись на дорогу, едва способный
вспомнить собственное имя.
Когда встаю на ноги, я опираюсь на четыре точки 
не потому, что подражаю животным. 

Ноги больше меня не держат, и приходится опираться  руками. 
Когда говорю, я брызжу слюной 
не потому, что хочу плюнуть тебе в лицо. 
У меня выпали все зубы, и слюна вылетает из моего рта1. 

1 Досточтимый Геше Тинлей цитирует отрывки из стихотворения Гун-
танга Кончок Дронме «Беседа старца с юношей о природе смерти и не-
постоянства». – Прим. ред.
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Учителя Кадам говорили: «Поскольку страдания старости на-
ступают медленно, они не вызывают у нас сильного потрясения, 
но если бы старость наступила мгновенно – за день или за ночь, – 
это было бы нестерпимо». Тогда бы вы, посмотрев на себя в зер-
кало, сказали: «Какой кошмар! Я не хочу больше жить». Но по-
скольку процесс старения происходит медленно, вы становитесь 
безобразными постепенно, для вас этот процесс почти незаме-
тен, поэтому, когда вам исполняется 50 или 60 лет, вы все еще 
считаете себя красивыми. 

Еще одно страдание, которое сопровождает старость, состоит 
в том, что, старея, вы чувствуете, как молодое поколение отдаля-
ется от вас, вы становитесь неинтересны молодежи, она не хочет 
с вами общаться. Осознавать это тоже мучительно. Состарив-
шись, вы как бы оказываетесь вне социума. Иногда после ухода 
на пенсию вы вынуждены жить в доме престарелых. Вашим де-
тям становится сложно поговорить с вами даже пять минут. Толь-
ко встретившись, они уже спешат распрощаться с вами. 

С каждым днем вы становитесь слабее. Вас неотвязно пресле-
дует один страх – кто позаботится о вас, когда вы вообще поте-
ряете самостоятельность? Поэтому часто пожилые люди молятся 
о том, чтобы не дожить до глубокой старости, умереть внезапно, 
не стать для других обузой. Кроме того, старики не знают, будет 
ли кто-то заботиться о них, когда они станут совсем немощны-
ми. Находясь в таком тяжелом положении, они скорее предпоч-
ли бы умереть, чем жить дальше. Никто не хочет умереть, но в 
такой ситуации они говорят: «Я предпочту умереть». Таково их 
страдание.

Все страдания старости являются следствием рождения под 
властью омрачений. Скажите себе: «Если ты не сорвешь с себя 
оковы омрачений, то вновь и вновь будешь рождаться под их 
властью. А если родишься под контролем омрачений, тебе при-
дется испытать и страдания старости».

Страдания старости в одной из сутр сравниваются со страда-
ниями человека, утопающего в болоте. Он пытается выбраться, 
но все больше увязает в нем. Постепенно он погружается все 
глубже. Так и старость отнимет у вас все силы, все способности. 
Старость крадет у вас красоту, отнимает даже временное сча-
стье. Старость становится для вас унижением. Она ведет вас к 
смерти. Все это – страдания старости.

Происходит не только старение вашего тела, деградирует и 
ваш ум. То, как действует ваше сознание, связано с состоянием 
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вашего мозга. Когда мозг стареет, деградирует и сознание, оно 
уже не может функционировать правильно. Поскольку зритель-
ное сознание связано с органом зрения, если ваш орган зрения 
слабеет, хотя зрительное сознание имеет все тот же потенциал, 
слабые глаза не дают этому потенциалу проявиться. Поскольку 
сознание опирается на органы физического тела, деградация его 
органов сказывается на работе сознания.

Однажды вы тоже состаритесь. В это время вам будет сложно 
заниматься практикой Дхармы. Вы захотите медитировать, но, 
поскольку ваше тело ослабнет, ум тоже потеряет ясность. Когда 
деградирует ваша память, вам будет трудно выучить что-то новое 
и практиковать это. Но вы будете помнить то, что практиковали 
раньше. Поэтому сейчас, пока ваши органы действуют нормаль-
но, старайтесь учиться и практиковать.

Если рассматривать ваше существование с безначальных вре-
мен по сей день, ваша драгоценная человеческая жизнь коротка, 
как вспышка молнии в ночной тьме. Воспользовавшись ее све-
том, вы можете отыскать алмаз. Но если не воспользуетесь этим 
моментом, свет погаснет – и вы снова окажетесь во тьме, с пусты-
ми руками. Скоро придет старость, и практиковать будет уже 
поздно.

Пока вы еще не постарели, чаще думайте о страданиях старос-
ти. Готовьтесь к ней, чтобы потом она не стала для вас шоком. Хо-
рошо подготовившись к этому, вы и в будущих жизнях избавите 
себя от подобных проблем. Как только эти страдания настигнут 
вас, старайтесь сразу распознать их как очередной изъян санса-
ры. Скажите себе: «То, что подвержено старению, стареет. То, 
что подвержено страданиям от болезни, страдает. То, что подвер-
жено смерти, умирает. В сансаре нет ничего нового. Если тебе не 
нравятся эти страдания, тебе нужно освободиться от сансары». 

Когда умирает близкий вам человек, в этом тоже нет ничего 
удивительного, никакого потрясения. Ведь если мы родились в 
сансаре под властью омрачений, мы подвержены страданию 
рождения, болезни, старости и смерти, это неминуемо. В этом 
нет ничего нового и шокирующего. Скажите себе: «Если тебе не 
нравятся все эти страдания, освобождайся от рождения под влас-
тью омрачений». Если вы поймете это, каждое новое страдание, 
с которым вы сталкиваетесь, станет для вас напоминанием об 
ущербности сансары и будет все сильнее укреплять ваше жела-
ние освободиться от круговорота рождений под властью омра-
чений.
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Как только больной туберкулезом примет тот факт, что симп-
томы – кашель и высокая температура – возникают вследствие 
туберкулеза, с этих пор возникновение симптомов будет каждый 
раз напоминать ему о болезни. «Чтобы не испытывать все эти не-
приятные ощущения снова и снова, мне надо вылечиться от ту-
беркулеза. Пока есть туберкулез, кашель и температура будут 
меня преследовать». В результате таких размышлений, стоит 
больному кашлянуть, он тут же бежит принимать лекарство. Так 
же и вы, сталкиваясь с теми или иными страданиями, каждый раз 
должны узнавать в них очередные симптомы сансары. Тогда пе-
реживание страданий станет для вас весьма полезным, потому 
что будет помогать вам в излечении от болезни омрачений.

Мы много говорим о тренировке ума. А что это значит? Само 
по себе это учение Ламрим и есть тренировка ума. Обычно, пере-
живая какие-то трудности, вы зацикливаетесь на них, и у вас на-
чинается депрессия. Вы не преобразуете свои проблемы в путь. 
Когда же вы увидите связь между своими страданиями, пробле-
мами и природой страдания, присущей сансаре, каждое новое 
страдание будет вызывать отвращение к самой сансаре. Так вы 
будете преобразовывать страдания в развитие отречения.

2.1.2.3. Страдание болезни2.1.2.3. Страдание болезни

Переходим к третьему виду страдания – это страдания болез-
ни, которых тоже пять. Первое состоит в том, что болезнь вызы-
вает н е п р и я т н ы е  п е р е м е н ы  в  т е л е. Тело ваше дурнеет: 
вы худеете, кожа обвисает и приобретает некрасивый оттенок. 
Имен но тогда вы начинаете видеть истинную природу своего 
 тела.

Впрочем, с вашей точки зрения, похудеть – значит стать кра-
сивым, а у тибетцев худоба – не синоним красоты. Толстый чело-
век считается здоровым, красивым, а худой – некрасивым. А для 
вас страдания от болезни, должно быть, желанны – они добавля-
ют вам красоты.

Второе – во время болезни в о з р а с т а е т  с т р а д а н и е  и 
в о з н и к а е т  н е п р и я т н о е  о щ у щ е н и е  в  у м е . Поскольку в 
вашем теле во время болезни нарушается равновесие элементов, 
это причиняет не только физический дискомфорт, но и психи-
ческие муки – подавленность. В таком состоянии вы пребываете 
день и ночь. От этих страданий вам трудно уснуть. Если вы очень 
больны, вам также трудно практиковать Дхарму.

Существует огромное количество разнообразных болезней, 
и некоторые из них вызывают чрезвычайно сильную боль. Те-
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перь мы пользуемся болеутоляющими средствами, но они все 
равно не могут полностью уберечь нас от боли.

Третье – н е в о л ь н ы й  о т к а з  о т  п р и я т н ы х  в е щ е й . Вы 
не можете есть то, что вам хочется, потому что это запрещает 
врач. Также вам нельзя делать то, что доставляет вам удоволь-
ствие, потому что ваше тело очень ослаблено. 

Четвертое – н е о б х о д и м о с т ь  п р и б е г а т ь  к  н е п р и я т -
н о м у. Из-за болезни вы вынуждены принимать горькие лекар-
ства, делать уколы и прочие процедуры, которые вам неприятны. 

Кроме того, вы живете в постоянном страхе умереть от этой 
болезни. Итак, пятое – о п а с н о с т ь  л и ш и т ь с я  с в о и х  о р г а -
н о в  и л и  ж и з н и.

Большинство из нас знакомо со страданиями болезни. Иногда 
также очень полезно размышлять о них. Ведь нам всем придется 
рано или поздно через это пройти. Поскольку мы родились под 
властью омрачений, нам неминуемо придется испытать страда-
ния болезни и старости, но важно размышлять над ними еще до 
того, как это случилось. 

Не все болезни возникают вследствие старости. Я вам расска-
жу историю об одной женщине. Она отправилась к тибетскому 
доктору, сказала ему, что у нее по непонятной причине болит 
правое колено, и попросила дать ей лекарство. А тибетский док-
тор сказал: «Это проблема старости» – на что женщина ответила: 
«С этим я не могу согласиться. Ведь у меня правое и левое колено 
одного возраста, но правое колено болит, а левое вполне здоро-
во – я могу даже пнуть им собаку». Такая вот шутка.

Даже обладая здоровым и крепким телом, вы не можете быть 
уверены, что так будет всегда. Настанет день, и вам непременно 
придется испытать страдание от болезни, поэтому не слишком 
полагайтесь на здоровье своего тела. 

Такова ваша природа, и вы должны принять это, тогда болезнь 
не вызовет у вас расстройства. Она станет всего лишь физичес-
кой болью, но ваш ум не будет слишком озабочен ею.

Когда же это произойдет в действительности, постарайтесь 
превратить свои трудности в духовный путь. Постарайтесь с по-
мощью этих страданий развить в себе отречение. 

Когда вы заболеете и попадете в больницу, не говорите, что 
это кошмар, ужас для вас. Скажите: «Я и все живые существа 
рождаемся под властью омрачений, а значит, мы подвержены 
страданиям от болезней, старости и смерти. Не только я вынуж-
ден пройти через все это, но и все существа». Когда вы страдаете, 
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не надо думать, что вы один оказались в таком тяжелом положе-
нии, а все остальные счастливы. Это обывательское мышление, 
ввергающее вас в депрессию. 

Думайте так: «Раз уж я родился под властью омрачений,  обрел 
всепроникающее страдание в виде моего тела и ума, я подвержен 
всем сансарическим страданиям. Если я не желаю так страдать, я 
должен сорвать с себя оковы омрачений. В противном случае мне 
придется до бесконечности, жизнь за жизнью, проходить через 
все эти муки. В такой ситуации оказался не только я. Но я, полу-
чивший учение Дхармы, нахожусь в более выгодном положении. 
Множество других существ подвержены тем же самым страда-
ниям и испытывают даже более сильную боль, и при этом они не 
знают, что все рожденные под властью омрачений вынуждены 
так страдать. Они думают, что этот кошмар происходит только с 
ними, и чувствуют большое уныние». Подумайте: «Пусть все их 
страдания созреют во мне!» – и примите на себя их страдания. 
Мысленно в своей медитации отдайте все благо и счастье другим, 
пожелав, чтобы никто так не страдал. Если будете делать так, зна-
чит вы истинный практик Дхармы, и в этом случае ваша болезнь – 
большое благо.

В учении Ламрим приводится только классификация страда-
ний. Я же из ингредиентов тем Ламрима готовлю блюдо – все ре-
жу, варю и кладу вам прямо в рот. Единственное, что вам остает-
ся, – только проглотить. Но иногда вы даже проглотить не можете, 
и мне приходится вас заставлять.

Если бы я, будучи не буддистом, а посторонним, незаинтере-
сованным лицом, не разделяя представление о будущих жизнях, 
прочитал это учение, я бы сказал: «Здесь проведен замечатель-
ный психологический анализ и дан удивительно искусный метод 
уменьшения своих страданий путем размышления о страданиях». 

Посмотрев страданию в лицо, приняв его как реальность сво-
ей жизни, вы тем самым уменьшаете свои страдания. Невероят-
но! А если вы к тому же верите в будущие жизни, в закон кармы 
и тому подобное, тогда для вас это учение станет гораздо глубже. 
Оно для вас будет потрясающим откровением.

2.1.2.4. Страдание смерти2.1.2.4. Страдание смерти

Далее объясняются страдания смерти, которых тоже пять. 
Первое – р а с с т а в а н и е  с  б о г а т с т в о м  и  и м у щ е с т в о м . 
Смерть заставит вас расстаться со всеми накопленными благами, 
со всеми желанными объектами. 
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Всю жизнь вы что-то копите, как крыса, и никогда не задумы-
ваетесь, что умрете. Как крыса, вы бегаете туда-сюда, сами не 
используете свои богатства и другим не даете. Иногда мы посту-
паем так. Наше тело на вид – человеческое, на нас надет костюм, 
галстук, но наша сущность – крысиная. Вы еще немного получше 
крыс, а вообще в России много крыс в человеческом облике. Они 
ходят в галстуках и мнят себя самыми умными людьми на Земле. 
А критерий ума для них – наличие денег: умен тот, у кого их мно-
го, а у кого мало – дурак. Разве это критерий?! Такая крыса разгу-
ливает в человеческом теле, в галстуке, собирает в своей норе 
большую гору зерна, сама это зерно не ест и не дает другим. По-
том к ней является другая крыса в галстуке, убивает ее и все зер-
но перетаскивает к себе в нору. Потом приходит третья крыса, 
убивает вторую и перетаскивает зерно к себе. Так происходит 
круговорот зерна, которым, однако, никто не пользуется. Все его 
только копят и копят, а потом умирают. 

Все эти печальные явления – следствие непонимания страда-
ния, присущего сансаре по природе. Посмотрите внимательнее 
на людей. Вначале они страдают из-за того, что не могут накопить 
богатство. Его накопление сопровождается тревогами и бессон-
ницей. Но когда они накопили уже сколько им надо, возникает 
новое страдание – от того, что у них это есть. Теперь они боятся, 
что кто-то отнимет у них нажитое добро. Из-за страха расстаться 
с богатством люди становятся еще более жадными, от жадности 
они даже не могут нормально есть. Но в конечном итоге они вы-
нуждены со всем этим расстаться. Ведь рождение заканчивается 
смертью. А когда такие люди умирают, в основном они перерож-
даются в виде вредоносных духов. Они так привязаны к своему 
богатству при жизни, что, когда внезапно умирают, из-за привя-
занности у них возникает тяжелая депрессия, очень угнетенное 
состояние.

Итак, расставание с имуществом – первое страдание, сопро-
вождающее смерть. Суть учения здесь в том, что чем меньше у 
вас привязанности к своим вещам, тем меньше будет проблем в 
момент смерти. Тем не менее, какие-то неприятные пережива-
ния в связи с расставанием со своим имуществом вы испытаете.

Второе – р а с с т а в а н и е  с  л ю б и м ы м и  р о д с т в е н н и к а -
м и . Здесь по-тибетски используется слово «дукпа», которое мо-
жет иметь несколько значений: может означать красоту, что-то 
милое, близкое, расставание с близким человеком или родствен-
ником.
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Третье – р а с с т а в а н и е  с  д о б р ы м и  д р у з ь я м и  и 
б л и з к и м и . Это вынужденное расставание. Нам приходится, 
умирая, расставаться с ними. 

Медитируя на это, вы можете представлять, что умираете и 
проходите через этапы смерти. Даже если у вас миллиард дол-
ларов, ни единого доллара вы не сможете унести с собой. Со все-
ми этими вещами вы вынуждены расстаться. Также приходится 
расстаться со своими детьми, родственниками, близкими, с му-
жем или женой. Вам жаль расставаться, но ничего не поделаешь. 

В эти мгновения не думайте: «Какой кошмар!», потому что 
всякое рождение заканчивается смертью. Скажите себе: «Раз уж 
я родился под властью омрачений, я неминуемо должен через это 
пройти. Я рождаюсь на свет в одиночестве, и умирать мне при-
дется одному. Никто не может за мной последовать. Со мной не 
впервые происходит подобное, я уже проходил через это мно-
жество раз. Все существа вынуждены испытывать это. Если мне 
не нравится эта боль, если я не хочу переживать ее снова и снова, 
я должен освободиться от оков омрачений».

Каждый раз, когда чувствуете хотя бы малейшее страдание, 
моментально делайте из него стрелу и выпускайте ее прямо в ко-
рень сансары. Тогда сама по себе смерть перестанет быть для вас 
трагедией. Подобное однажды непременно случится с вами, по-
этому готовьтесь заранее, обдумывайте это. В момент смерти 
вам придется пройти через страдания разлуки с друзьями и близ-
кими. 

Представьте, как, расставшись с близким человеком всего на 
месяц, вы будете тосковать без него и страдать весь месяц. Если 
же вы знаете, что расстаетесь с ним навсегда и больше никогда 
его не увидите, представьте, насколько это болезненно. Мы мно-
го раз мучились от этой боли в предыдущих жизнях. Когда умре-
те, вы расстанетесь с вашим близким, любимым человеком и 
много жизней не встретитесь с ним вновь, а даже если встрети-
тесь, то не вспомните его. В этом ущербность, порочность санса-
ры. Подумайте об этом, и тогда, если вы настоящий человек и 
имеете какие-то мозги, эти размышления не могут не вызвать у 
вас некоторого чувства отречения. Не думайте, что сансара – это 
прекрасное место. Поймите, что, родившись здесь, в сансаре, вы 
подвержены всем этим страданиям, они неминуемо ожидают 
вас, если вы, конечно, не освободитесь.

Четвертое страдание – р а с с т а в а н и е  с  к р а с и в ы м ,  м и -
л ы м  т е л о м . Если вы умрете в старости, это другое дело. Но в 
любом случае вы должны расстаться со своим телом. Никто не 
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хочет потерять тело, но мы вынуждены расстаться с ним. Таково 
страдание смерти.

Тело очень дорого нам, но расставание неизбежно, и придет-
ся искать новое жилище. Даже утрата обычного дома делает нас 
очень несчастными, и так трудно обрести хороший дом снова. 
Что уж говорить о доме драгоценного человеческого тела! Не 
 успев подготовиться, вы переживаете огромную катастрофу. Но, 
хорошо подготовившись с помощью размышления о страданиях 
болезни и смерти, вы не воспримете смерть как несчастье. Для 
вас это будет обменом старой квартиры на окраине на хорошую 
квартиру в центре. Сам по себе переезд не хорош и не плох. Но 
если вам придется переезжать без хорошей подготовки, суще-
ствует опасность, что вы останетесь бездомными.

Пятое страдание заключается в том, что сам по себе п р о -
ц е с с  у м и р а н и я  ч р е з в ы ч а й н о  б о л е з н е н . Вы испытывае-
те жуткие муки, панический страх перед тем, где вам предстоит 
родиться вновь. Если же при жизни вы не практиковали Дхарму 
как следует, совершали много дурных дел, то в момент смерти ва-
ше уныние многократно усилится. Если же во время этой жизни 
вы делали что-то хорошее, занимались духовной практикой, вам 
будет что вспомнить в момент смерти, у вас будут какие-то при-
ятные воспоминания. 

Если вы всю жизнь получали учение Дхармы, но не практико-
вали должным образом, обманывали людей, поступали вопреки 
тому, чему учил Будда, не выполняли его наставления, создавали 
негативную карму, то в момент смерти вы будете одержимы па-
ническим страхом, в полной уверенности, что теперь вас ожида-
ют низшие миры. Если вы будете размышлять обо всех этих стра-
даниях, у вас появится желание практиковать Дхарму до наступ-
ления смерти. 

2.1.2.5. Страдание от неполучения желаемого2.1.2.5. Страдание от неполучения желаемого

Пятый вид страдания называется страданием от неполучения 
желаемого. С самого детства и по сей день мы страдали от того, 
что хотели получить желаемое. Если вы занимаетесь бизнесом 
ради прибыли и не получаете ее, то страдаете от неполучения же-
лаемого. Страдание от неисполнения желаний присуще сансаре 
по природе. Сансара такова, что в ней мы не можем получить все, 
что хотим. Конечно, каких-то целей мы достигаем, что-то неболь-
шое получаем, но далеко не все, что хотим. К тому же, получив 
что-то, мы тут же забываем об этом, но продолжаем помнить о 
вещах, которые нам еще не удалось получить. Поэтому, если 
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спросить самого богатого человека на земле, имеет ли он в жизни 
все, что хочет, исполнились ли все его желания, выяснится, что 
даже он страдает от неполучения желаемого. 

Отречение не предполагает отказ от любых желаний. Муд-
рые желания – это хорошо, но алчные желания приносят очень 
много вреда, они никогда не сделают вас счастливыми. Некогда 
жил очень жадный человек, не имеющий ни частички отречения. 
Когда он был голоден, то захотел съесть десять порций и не по-
желал ни с кем делиться. Ему пришлось есть очень быстро. Как 
собака, он постоянно оглядывался по сторонам в страхе, что кто-
то украдет у него пищу. Какое удовольствие он от этого получил? 
Это называется глупостью. Иногда мы поступаем так же, но не 
понимаем этого. В такой момент нужно ловить себя и думать: 
«Какой же глупый ум!» Это практика Дхармы. Другой человек, 
имеющий отречение, сказал: «Я голоден, без пищи мое тело не 
сможет выжить. Но на столе десять порций еды, и я один не съем 
все это, поэтому я должен поделиться с моими друзьями». Он ел 
медленно, ощущая вкус каждого кусочка. Это называется муд-
рым наслаждением. Поэтому не съедайте сразу все десять пор-
ций и не бойтесь поделиться с другими, иначе существует опас-
ность, что вы умрете от переедания.

Каждый человек скажет, что ему чего-то да не хватает. По-
этому, если у вас какие-то проблемы, вы не можете добиться же-
лаемого, не стоит думать, что это конец света и что вы единствен-
ный, кто оказался в таком ужасном положении. Все сансарические 
существа в том же положении, что и вы, – никто не может полу-
чить желаемого. Даже могущественный царь страдает оттого, что 
его желания не исполняются. Чем больше у вас желаний, тем 
больше вы страдаете от их неисполнения. Ведь само по себе не-
имение какого-то объекта не несет в себе страдания, но ум, жаж-
дущий этого объекта, причиняет нам боль. Поймите, что все на-
ши проблемы – именно из-за него.

Само по себе отсутствие мужа или жены – еще не проблема, 
но если вы полны желания иметь спутника жизни, а он все не по-
является, каждый день у вас возникают проблемы из-за неполу-
чения желаемого объекта. Если бы простое отсутствие супруга 
было проблемой, то у меня сейчас должны быть проблемы, пото-
му что жены у меня нет. Но поскольку у меня нет желания иметь 
жену, я не страдаю из-за ее отсутствия. Если бы мой Духовный 
Наставник попросил меня завести себе жену, я бы решил, что он, 
наверное, хочет, чтобы у меня прибавилось проблем. 
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Итак, страдание из-за неполучения желаемого – чисто психо-
логическая проблема, не объективная. Есть проблемы, трагедии, 
вызванные какими-то проявлениями негативной кармы. Допус-
тим, если в автомобильной аварии вы потеряли ногу, это объек-
тивно может вызвать проблемы. Но проблемы из-за неисполне-
ния желаний – совершенно другого порядка, они связаны только 
с нашей психикой, эмоциями. Мы сами создаем их своими не-
умеренными желаниями. Это проблемы типа «Санта-Барбары».

Этот вид страдания связан с сансарой вообще. Поскольку мы 
перерождаемся под властью омрачений, у нас все время возни-
кают какие-то желания. Раз мы способны испытывать желания, 
появляется много объектов желания. Когда мы соприкасаемся с 
объектами желания, у нас рождается желание обладать ими, и 
мы страдаем оттого, что не можем ими обладать. Это чисто санса-
рическая проблема. Скажите себе: «До тех пор пока у меня будут 
омрачения, у меня будут желания. Пока у меня есть желания, я 
буду испытывать те или иные страдания из-за неполучения же-
лаемых объектов». 

Большая часть человеческих страданий относится именно к 
этой категории. Поэтому, когда вы по утрам садитесь молиться, 
вы даже это не можете сделать правильно. Вы не просите Будду 
освободить вас от сансары, вы молитесь: «Будда (бог), пожалуй-
ста, дай мне то, что я хочу! Исполни мои желания! Скоро у моей 
дочки родится ребенок, пусть это будет внучка».

2.1.2.6. Страдание от разлучения с желанным объектом2.1.2.6. Страдание от разлучения с желанным объектом

Шестое страдание – от разлучения с желанным объектом. 
Оно очень сильно. Всю жизнь вы стремитесь достичь желаемого, 
а когда, наконец, достигаете, поскольку все встречи заканчива-
ются расставанием, вы вынуждены будете с этим расстаться. Эта 
разлука вызывает боль в вашем сердце. Если кто-то украдет не-
что ценное из вашего дома, это причинит вам боль. Если какая-то 
дорогая для вас вещь сломается или разобьется, вы тоже будете 
страдать. Наконец, когда умирает ваш близкий родственник, это 
вызывает у вас сильнейшее страдание. Все ваши родственники в 
сансаре, все близкие и дорогие вам люди рано или поздно расста-
нутся с вами, и вы будете страдать. Таковы страдания от разлуче-
ния с желанными объектами.

Представьте журнальный столик. Он хороший, красивый, на 
него можно поставить чайник и чашки. Но если я решу, что этот 
стол очень полезный и крепкий, и обопрусь на него, он сломает-
ся, и я упаду. Причина моей ошибки в том, что я налег на столик 
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всем своим весом, то есть полностью на него положился, а он не 
предназначен для этого. В нашей жизни существует очень много 
объектов желания, и на некоторые из них вы возлагаете слиш-
ком большие надежды, считая их средоточием всего своего сча-
стья. Когда эти объекты покидают вас, вы впадаете в сильнейшее 
расстройство; иногда люди доходят даже до самоубийства, пото-
му что не понимают природы сансары. Ваши родители, дети, 
 жена или муж, все имущество, друзья, репутация – когда-нибудь 
вам придется расстаться со всем этим. Вы должны принять этот 
факт и сказать себе: «Я в сансаре и вынужден это принять. Я дол-
жен создать причину, чтобы вылечиться от болезни моего ума, 
тогда все эти страдания пройдут».

Когда вы примете страдание от разлуки с желанным, даже 
смерть ваших детей, родителей, братьев или сестер вызовет со-
страдание, но не расстроит вас. Недавно умер мой единственный 
брат. Он был младше меня, и я очень его любил. Но такова приро-
да сансары, и, когда он умер, я должен был смириться с этим; я не 
плакал – мои слезы не помогли бы ему. Когда я был рядом со сво-
им братом, я никогда не вел себя эгоистично, не обижал его, все-
гда стремился сделать для него что-то хорошее. Поэтому сожале-
ний у меня нет. Мы, люди, нередко делаем все наоборот: когда 
мы вместе, ругаемся и спорим из-за каких-то пустяков, а когда 
умирает ваш близкий друг или брат, начинаем плакать и впадаем 
в отчаяние.

Самое болезненное страдание от разлучения с желанным 
объектом испытывает мать, когда умирает ее единственный ре-
бенок. Но нам неминуемо придется испытать эти страдания, на-
ходясь в сансаре, потому что подобное страдание является след-
ствием желания. Если у вас нет желания, то при расставании с 
тем или иным объектом у вас не будет страдания. Здесь имеется в 
виду желание, сопряженное с привязанностью. В самом по себе 
желании нет ничего плохого, но страстное желание и есть привя-
занность, и сейчас мы говорим именно о таком желании. Привя-
занность – это непонимание реальной ситуации и желание ни-
когда не расставаться с чем-то. Это глупо.

Итак, подумайте о страданиях разлучения с желанным объек-
том. Поймите, что рано или поздно все вы столкнетесь с этим ви-
дом страдания. Если будете готовиться к нему, пока это с вами не 
произошло, то расставание вызовет у вас гораздо меньший шок и 
потрясение. Мудрые люди понимают, что все встречи заканчива-
ются расставанием, поэтому, встречаясь с другими людьми, они 
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не слишком привязываются. При этом они добры к людям, хотят 
им счастья, делают что-то не только для собственного счастья, но 
и для счастья других. Мудрые люди добиваются взаимопонима-
ния в отношениях с другими людьми, потому что они знают, что 
скоро расстанутся с ними, кто-то из них уйдет первым. 

Например, наша с вами встреча подобна встрече людей в ва-
гоне метро. Мы собрались вместе на весьма непродолжительное 
время. На следующей станции сойдете либо вы, либо другие лю-
ди, и неизвестно, кто раньше. Если вы это понимаете, когда кто-
то из пассажиров выходит на станции, вы спокойно говорите ему 
«до свидания». Вы не рвете на себе волосы и не кричите: «Какой 
кошмар! Ты уходишь от меня! Как я буду жить?» Даже если во 
время поездки в метро вы подружитесь с кем-то, ваша разлука не 
причинит вам боли. Ведь с самого начала общения вы уже пони-
маете, что на следующей станции либо он сойдет, либо вы, поэто-
му у вас не возникает привязанности. Вы просто дружелюбны, 
добры друг к другу и, расставаясь, спокойно прощаетесь. Вы не 
рыдаете и не отказываетесь от пищи. 

Наша ситуация похожа на ситуацию пассажиров в вагоне 
метро, но мы не осознаем этого. Мы думаем, что всегда или, по 
крайней мере, долго будем вместе, поэтому у нас много грез, мы 
строим множество планов на будущее. А потом, когда человек 
выходит из вагона, расстается с вами, для вас это как конец жиз-
ни. У вас большая трагедия, и ваша жизнь теряет смысл. 

Пока общаетесь с тем или иным человеком, старайтесь быть 
добрее к нему, понимая, что рано или поздно вы с ним расстане-
тесь. Либо он уйдет, либо уйдете вы, поэтому старайтесь отдавать 
ему все победы, принимать на себя все поражения. Итак, следует 
понимать, что страдания от расставания с желанными объектами 
являются следствием привязанности. До тех пор пока мы рожда-
емся под властью омрачений, пока у нас остаются омрачения, мы 
будем испытывать и эти страдания. 

2.1.2.7. Страдание от встречи с неприятными объектами2.1.2.7. Страдание от встречи с неприятными объектами

Седьмое страдание – от встречи с неприятными, нежеланны-
ми объектами. Это одно из страданий, которое мы испытываем в 
нашей жизни, когда получаем неприятные известия, когда слы-
шим в свой адрес неприятные, оскорбительные слова, когда бо-
леем, переживаем недомогание, сталкиваемся со стихийными 
бедствиями. Все это относится к категории страдания от встречи 
с неприятными объектами. Старость и болезнь тоже являются 
неприятными объектами, и, сталкиваясь с ними, мы страдаем. 
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В общем, все проблемы, трагедии, несчастья – это неприятные, 
нежеланные для нас объекты, поэтому страдания от столкнове-
ния с ними входят в данную категорию страданий. 

Например, люди иногда говорят, что отсутствие новостей – 
хорошая новость, потому что чаще всего они слышат дурные вес-
ти: трагедии, катастрофы. Если кто-то звонит вам по мобильному 
телефону, у вас первым делом возникает мысль: «Так, наверное, 
сейчас какую-то неприятную новость скажут» – и вы сразу спра-
шиваете: «Что случилось?» Это страдание сансары. 

Думайте: «Мое страдание имеет причину. Если я не хочу стра-
дать, мне нужно перестать создавать причины для страданий. А с 
вещами, которые уже проявляются, мне нужно смириться». Это 
очень тонкий момент: проявившиеся страдания вы должны при-
нять, потому что избежать их уже невозможно. Но новых причин 
для страдания не создавайте.

Смирившись с уже возникшим страданием, вы не будете пе-
реживать его слишком глубоко. Если же не смиритесь, то даже 
маленькое страдание станет для вас мучительным. Мы ведь не 
желаем даже мельчайших страданий и пытаемся убежать от них. 
Но это невозможно.

Нужно размышлять так: «Все это из-за моей кармы. Она про-
явилась, и я должен с этим смириться. Страдание – очень хоро-
ший урок для меня. Если я не хочу так страдать в будущем, я дол-
жен перестать создавать причины для страданий». Обычно люди 
учатся на собственном опыте, на каких-то трудностях, и пережи-
тое укрепляет их ум. Тогда на пороге создания дурной кармы вы 
вспомните о своем опыте и скажете себе: «Ты хочешь, чтобы твоя 
жизнь стала хуже?» Это способ тренировки ума, более легких 
способов не существует.

До тех пор пока мы не освободимся от сансары, страдания от 
столкновения с неприятными объектами будут преследовать нас. 
А худшее столкновение с неприятностью – рождение в низших 
мирах, особенно в аду, хоть вам и трудно поверить в существова-
ние ада. Чем труднее вам верится в ад, тем больше мне хочется о 
нем говорить.

Хотя я являюсь духовным наставником, мне приходится ду-
мать о низших мирах, быть бдительным, потому что в противном 
случае я могу впасть в заблуждение, тогда мне тоже грозит опас-
ность низших рождений. Вы тоже думайте о низших мирах, не 
стоит мечтать лишь о хорошем. Иногда готовьтесь к худшему, на 
всякий случай. Благодаря этому вы станете более практичными. 
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Однажды, будучи в Индии, я общался с моим другом – моло-
дым ринпоче, которому тогда было всего десять лет. Я сказал ему 
в шутку: «Нам следует быть осторожными». «Почему?» – спро-
сил он. «Ну, вот я притворяюсь духовным наставником, люди по-
читают меня, но если я не буду сам практиковать как следует, то 
после смерти получу рождение в аду. Я буду лежать на раскален-
ном железе, а через несколько лет ко мне присоединишься ты, 
потому что люди называют тебя «ринпоче», всячески превозно-
сят, и ты тоже избалуешься, не будешь практиковать искренне. 
А если проявится твоя негативная карма, как бы твои ученики ни 
превозносили тебя, они тебя не спасут. Тогда ты попадешь в ад 
вместе со мной. Мы вдвоем будем лежать там, а потом пройдет 
пятьдесят лет, и еще один человек присоединится к нам. Я спро-
шу его: «Кто ты такой?» Он ответит: «Я – реинкарнация Геше 
Тинлея». «А-а. А я настоящий Геше Тинлей, иди к нам, ложись на 
железо». А потом пройдет еще несколько лет, и придет еще один 
человек. «Ты кто?» – спросишь его ты, а он ответит: «Я – реинкар-
нация Кенцур Нима Ринпоче». А ты скажешь: «А я настоящий 
Кенцур Нима, иди сюда». 

Он подумал немного, а потом сказал: «Это никакая не шутка. 
Вы дали мне сейчас очень глубокое учение». Ему всего лишь де-
сять лет, и он уже говорит, что нужно быть осторожными, иначе 
нам грозит опасность. Когда люди слишком почитают вас, они 
как бы кормят вас ядом: «О-о, Ринпоче! Какой вы великий Учи-
тель!» 

Если же вы сидите на самом низком месте, там никакого яда 
нет, поэтому многие высокие мастера, такие как Тувё Чёпен Рин-
поче, когда вокруг них появлялось много учеников, в конце кон-
цов сбегали от них. Они скрывались в горах и там медитировали.

Не думайте, что все тибетские ламы – святые, высокореали-
зованные существа. Ламы бывают разные. По природе-то они 
все не плохие, но у некоторых очень сильны омрачения, поэтому 
они сами себя обманывают. 

В Тибете жил один лама, который однажды сказал своим уче-
никам: «Я чувствую сострадание к вам. После смерти вам грозит 
опасность родиться в низших мирах. Вот у меня проблем нет, я 
могу в любой момент уйти в чистую землю». Однако, заболев, ла-
ма что-то стал бояться смерти. Тогда ученики сказали ему: «На-
верное, вы на пороге смерти, Учитель, но вам-то бояться нечего, 
ведь вы отправитесь в чистую землю». На это он ответил: «Все 
же, если бы у меня был выбор: прожить подольше или попасть в 
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чистую землю, я бы выбрал первое». Когда к нему приблизилась 
смерть, он уже потерял уверенность в том, что попадет в благо-
приятное место. Его ошибка связана с тем, что он не готовился к 
смерти, пока она ему не грозила. 

В течение жизни думать только о чистых землях, читать ман-
тры, заниматься тантрой, практикой пхова, при этом никогда не 
задумываться о негативной карме, низших мирах, страданиях 
сансары, практике прибежища, игнорировать практику Ваджра-
саттвы – большая ошибка. Когда к вам реально приблизится 
смерть, у вас появится страх: вы поймете, что не готовы к ней и у 
вас нет уверенности в том, что вас ждет после смерти. 

Если же в течение жизни вы практиковали как могли, стара-
лись очищать негативную карму, тогда в момент смерти вам не о 
чем будет жалеть. Вы скажете: «Я сделал все, что мог. Теперь, Три 
Драгоценности, я в ваших руках. Будда, Дхарма, Сангха, пожа-
луйста, помогите мне избежать низших миров и родиться там, 
где я буду наиболее полезен». Если умрете с прибежищем в серд-
це, вы не попадете в низшие миры. 

2.1.2.8. Страдание от обладания 2.1.2.8. Страдание от обладания 
пятью загрязненными скандхамипятью загрязненными скандхами

Восьмое страдание – от обладания пятью загрязненными 
скандхами, или совокупностями. Обретая эти загрязненные 
скандхи, вместе с ними вы обретаете основу для всех остальных 
страданий. Поскольку у вас есть пять оскверненных скандх, стра-
дание страданий возникает само собой. Также эти скандхи – осно-
ва страдания перемен, и сами они по природе суть страдание. 

Если вы прислушаетесь к своему телу, то поймете, что в лю-
бом положении вашему телу некомфортно, как будто все время 
что-то не так: либо где-то болит, либо ваше тело затекает в не-
удобной позе, либо вам холодно, либо жарко. Вы все время стра-
даете от чего-то лишь потому, что у вас есть эти пять загрязнен-
ных скандх. Даже если вы спите в самой удобной постели, у вас 
то одно плечо заболит, то другое, или у вас спина зачешется, или 
еще что-нибудь. Даже если вы царь или еще кто-то в этом роде, у 
вас те же самые проблемы, потому что у вас есть пять загрязнен-
ных скандх. Мы так привыкли к неудобствам, к таким страдани-
ям, что уже даже не замечаем их. А без этой привычки они стали 
бы для нас очень тяжелой ношей.

Когда я поставил первую коронку с мостиком себе на зубы, 
мне было очень некомфортно, как будто что-то стягивает мне зу-
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бы. Я не чувствовал свободы, это была какая-то тяжесть. Пять за-
грязненных скандх – как эта коронка во рту: это весьма неком-
фортно, но, привыкнув к ней, вы перестаете ее замечать. Сейчас 
коронка по-прежнему приносит мне дискомфорт, но я привык и 
уже не замечаю этого. Так и пять загрязненных скандх – это 
 огромная ноша, тяжкое страдание носить их на себе, но вы при-
выкли, поэтому не замечаете. Наш ум загрязнен, поэтому в нем 
постоянно мелькают тревоги, переживания, какие-то депрессии, 
но мы тоже привыкли к этому. Таковы страдания сансары. Испы-
тывая все это, говорите себе: «Всему виной оковы сансары! Если 
я не хочу дальше испытывать сансарические страдания, я должен 
сорвать с себя оковы омрачения». 

ВыводВывод

Таким образом, размышляя о каждом из восьми видов стра-
дания, думайте: «Да, это тоже ущербность сансары. Я испытываю 
восемь видов страдания с безначальных времен и по сей день. Ес-
ли сейчас я не сорву с себя оковы сансары, я вновь и вновь буду 
испытывать эти виды страдания в полной мере, в будущем ни од-
ного из них у меня не убудет». Итак, если вам не нравятся восемь 
видов страдания, вам следует освободиться от болезни омраче-
ний, симптомами которой являются эти страдания. Обращайтесь 
к буддам и бодхисаттвам с просьбой: «Пожалуйста, благословите 
меня на то, чтобы я сумел освободиться от болезни омрачений! 
Я от всего сердца ищу в вас прибежище. Прибегнув к вашей по-
мощи, я, несомненно, смогу освободиться от сансары!» Если с 
таким желанием вы будете принимать прибежище, это будет 
средний уровень прибежища. 

Будда может помочь вам освободиться от сансары, но без уси-
лий с вашей стороны он не сможет этого сделать. Стоит вам при-
нять прибежище в Трех Драгоценностях, благодаря силе прибе-
жища жизнь за жизнью с раннего возраста вы будете встречаться 
с Буддой в облике Духовного Наставника, который укажет вам 
путь к освобождению от сансары и проведет вас по пути. Санса-
ра порочна – в ней мало вещей благоприятствует добродетели. 
Но если вы примете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, ваша 
сансара уже не будет полностью неблагоприятной для доброде-
тели. Будда в облике вашего Духовного Наставника будет созда-
вать вам подходящие условия для развития благих качеств ума. 

Могу сказать на собственном опыте: возможно, в силу искрен-
него прибежища в Трех Драгоценностях, зарожденного мной в 
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прошлой жизни, в этой жизни с юного возраста у меня возникало 
множество благоприятных условий, ведущих к Дхарме. 

Когда в детстве я играл в карты, как только начинал блефо-
вать, я моментально проигрывал. В то время я не понимал закона 
кармы, я был еще слишком мал для этого, тем не менее, уже 
 увидел эту закономерность: если я обманываю, то проигрываю. 
Играя по-честному, я выигрывал, поэтому мне приходилось все-
гда быть честным. Это тоже благоприятное условие. 

У некоторых людей происходит наоборот: если они обманы-
вают, они получают все, что им нужно, а если пытаются жить по 
правилам, честно, у них ничего не выходит. Это весьма неблаго-
приятное условие. Если человек лжет, предает – и становится при 
этом богаче, это нехороший признак – значит, его карма рожде-
ния в аду еще не полностью сформировалась, как бы не обрела 
завершенность, и сейчас добираются ее недостающие части. 
Чтобы полностью созрела карма рождения в аду, вся позитивная 
карма должна истощиться, поэтому та небольшая благая карма, 
которая еще осталась у этих людей, быстро проявляется, полно-
стью истощаясь при этом.

У некоторых моих учеников, когда они начинают практико-
вать Дхарму, возникают проблемы – это очень хорошо. Вы долж-
ны понимать, что эти проблемы истощают вашу негативную кар-
му рождения в низших мирах. А если кто-то из моих учеников 
хотя бы немного обманет – и у него тут же возникают проблемы, 
это тоже хороший признак, благоприятное условие для практики 
Дхармы. Поймите, что Будда накапливал заслуги и мудрость в те-
чение трех неисчислимых кальп и со своей стороны создал все 
благоприятные условия, чтобы освободить всех существ от сан-
сары, он полностью готов помогать нам, для этого у него есть все 
способности. Но мы со своей стороны должны сделать что-то для 
того, чтобы получить помощь от Будды. Чистая земля – одно из 
условий, созданных Буддой для нашей практики. 

2.1.3. Шесть видов страдания

Здесь лама Цонкапа говорит, что в толковании текста Нагар-
джуны «Послание к другу» сказано о семи страданиях, но по-
скольку последнее, седьмое, страдание – как бы итог всех преды-
дущих, по сути объясняется шесть видов страдания. Так что здесь 
нет противоречия: семь и шесть видов – в равной степени пра-
вильно, но лучше говорить о шести страданиях, поскольку седь-
мое есть повторение предыдущих шести. 
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2.1.3.1. Страдание от неопределенности2.1.3.1. Страдание от неопределенности

В сансаре нет никакой определенности: где бы вы ни роди-
лись, у вас нет уверенности, что вы все время будете рождаться в 
этом мире. Вполне возможно, вы обретете низшее рождение. Ес-
ли вы идете, не зная, куда пропадете в итоге, это вызывает не 
очень приятные ощущения. В сансаре смерть сама по себе явля-
ется страданием, но неопределенность места вашего следующего 
рождения добавляет вам страданий и само по себе является боль-
шим страданием.

Никому и ничему нельзя полностью доверять, потому что ве-
щи изменчивы. Вы собираете какие-то вещи и надеетесь, что они 
принесут вам счастье, копите деньги, думая стать богатыми и 
счастливыми. Но из-за этих денег или вещей вас могут убить. 
 Деньги приходят с огромным трудом, но уходят очень быстро. Но 
мы об этом даже не думаем. Мы думаем: «Если у меня это будет, 
то я буду счастлив». 

Создавая благую карму, вы можете быть полностью уверены 
в желаемом результате, но относительно сансарических объек-
тов этой уверенности быть не может. Мудрые люди не слишком 
полагаются на эти объекты; если у них есть какие-то предметы – 
хорошо, если нет – ничего страшного. 

Также у вас нет никакой определенности в отношении ваших 
друзей. Например, в этом году некий человек – ваш друг, но вы 
не можете сказать наверняка, кем он станет в следующем году. 
Может быть, он станет вашим злейшим врагом. Возможно, люди, 
которые были вашими родителями в прошлой жизни, в этой жиз-
ни – ваши злейшие враги. В этом тоже проявляется порочность 
сансары – в ней нет ничего определенного. 

Однажды Маудгальяяна, ученик Будды Шакьямуни, отпра-
вился в один дом попросить подаяние. Поскольку он был яснови-
дящий, обратив свой взор на это семейство, он увидел, что глава 
семейства пошел удить рыбу в озере и выловил рыбину, которая 
в прошлой жизни была его отцом. Отец переродился рыбой, и 
сын поймал ее. Мать главы семейства переродилась собакой, а 
те, кто в прошлой жизни были его врагами, теперь родились его 
детьми. Итак, глава семейства приготовил себе на обед новое те-
ло своего отца, съел его, а кости бросил собаке, которая была его 
матерью, а потом пнул собаку ногой и стал убаюкивать на руках 
своих бывших врагов. Маудгальяяна сказал: «Он ест плоть своего 
отца, пинает ногой мать и баюкает на руках своих врагов – вот 
вся порочность сансары». Подобное постоянно происходит в 
сансаре. 
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Даже в этой жизни ваши друзья и враги меняются ролями. 
Враги и друзья – такие неопределенные, относительные понятия, 
поэтому не стоит привязываться к друзьям и чувствовать слиш-
ком большое отвращение к врагам. Нужно понимать, что в санса-
ре нет ничего надежного, ничего постоянного – все меняется. 
Поэтому не доверяйте привязанности. Друзья станут врагами, 
враги станут друзьями – зачем же привязываться к одним и слиш-
ком сильно ненавидеть других? Старайтесь ко всем относиться 
равностно, тогда ваш ум станет сильным. Желайте всем счастья. 

В данном случае равностность не означает, что нужно отка-
заться от своей семьи и детей, бросить близких и заботиться о 
посторонних людях. Здесь равностность означает следующее: 
как вы заботитесь о своей семье, близких, так же старайтесь за-
ботиться и о других людях, т. е. заботьтесь обо всех в равной сте-
пени. Это правильный подход к равностности. 

Равностность не должна быть похожа на коммунистическую 
уравниловку, когда всех «гребут под одну гребенку»: если боль-
шинство людей – бедные, надо всех сделать в равной степени 
бедными. Это неправильно. Незачем уничтожать богатых людей, 
надо остальных поднять на тот же уровень благосостояния. 

Если вы отказываетесь от любви к своим близким, говоря, что 
надо всех любить одинаково, это все равно что всех сделать бед-
ными. Тогда вы не сможете помочь ни тем, ни другим – вообще 
никому. Поймите, что члены вашей семьи, ваши родственники и 
друзья – это те, с кем вы связаны особой кармической связью. 
Поскольку у вас с ними тесная кармическая связь, ваша помощь 
может стать для них более действенной. Близкие люди будут при-
слушиваться к вашим советам, и эти советы могут принести им 
пользу. Если же вы начнете что-то советовать чужим людям, ве-
роятно, они не станут вас слушать. 

Например, я испытываю одни и те же чувства ко всем жите-
лям Калмыкии, ко всем отношусь одинаково. Но о вас, моих кал-
мыцких учениках, я забочусь больше и даю вам больше драго-
ценных наставлений, потому что у меня именно с вами есть более 
тесная кармическая связь. Поэтому я могу принести вам больше 
пользы, чем другим людям Калмыкии. Допустим, я бы сказал, что 
хочу в равной степени помогать всем калмыкам, поэтому вам до-
статочно десяти минут учения – мне еще нужно ехать по райо-
нам, чтобы давать такое же учение всем остальным. Тогда я по-
ехал бы по районам, стал бы всех зазывать на учение, но я не смог 
бы помочь этим людям, поскольку у меня нет с ними такой тес-
ной связи, как с вами. 
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Точно так же вы можете гораздо больше помочь своим детям, 
родственникам, чем кому-то другому, но, помогая им, желайте в 
будущем обрести способность в той же мере помогать и осталь-
ным существам. «Да смогу я в будущем, подобно буддам и бодхи-
саттвам, помогать всем живым существам» – такой должна быть 
ваша равностность. Внутренне следует относиться ко всем оди-
наково, в равной степени желать всем счастья, но на внешнем 
уровне вы должны нести ответственность за свою семью, за лю-
дей, с которыми вы связаны непосредственно. 

Итак, размышляя о страданиях неопределенности, также по-
мните о том, что важно не слишком привязываться к своим дру-
зьям и не слишком ненавидеть своих врагов, потому что в санса-
ре нет ничего надежного и определенного. К тому же не стоит 
слишком привязываться к своим вещам, положению в обществе, 
карьере – это тоже ненадежно. Тот, кто был президентом в том 
году, в этом году превратился в ничто. Если вы сильно привыкае-
те к вниманию со стороны окружающих, когда люди забывают 
вас, перестают уделять вам внимание, это для вас как большая 
болезненная рана в сердце. Если вы спросите знаменитых людей, 
чего они боятся, видимо, больше всего они боятся быть забыты-
ми, не столь уважаемыми. Им очень больно, когда их игнориру-
ют. Поэтому так важно понимать: какого бы положения в обще-
стве вы ни достигли, оно ненадежно. 

Все наши роли в обществе подобны ролям в драматическом 
театре. Играя на сцене, вы вживаетесь в образ героя, после окон-
чания спектакля люди просят у вас автограф – в это время вы еще 
в сценическом образе, но потом вы уходите домой – и весь ге-
роизм заканчивается. Но люди любят цепляться за прошлое, 
 часто они живут прошлым, сильно к нему привязаны. А некото-
рые, наоборот, живут только будущим, все время боятся того, что 
им готовит будущее. «Что там случится со мной в дальнейшем?» 
Они боятся того, чего бояться не нужно, но не испытывают 
 страха перед тем, что действительно таит в себе опасность. Такое 
поведение свойственно существам в сансаре. Итак, очень важно 
пребывать в настоящем. 

Настоящее – это каждый проходящий момент, каждое мгно-
вение, каждая секунда. Это и есть реальность, в которой вы жи-
вете. А прошлое – то, чего уже нет, с ним покончено. Вы же цеп-
ляетесь за него, влезаете в него постоянно, пытаетесь претворить 
свое прошлое в реальность, хотя его уже не существует. В связи с 
этим у вас проблемы, депрессии, тоска. Но эти проблемы вовсе 
не помогут вам достичь отречения. С другой стороны, вы заби-
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раетесь в будущее и этим тоже создаете себе проблемы, такие же 
бессмысленные. Они лишь добавляют вам омраченности, тре-
воги и беспокойства. У вас столько страхов, столько паранойи! 
Вы не думаете о том, чего вам действительно стоит бояться. Вы 
искусственно создаете себе какие-то идеи-фикс и начинаете 
 бояться их. 

Ваша ситуация такова, что вы не боитесь туберкулеза, кото-
рым реально страдаете, зато боитесь, что прибежит какое-то ди-
кое животное и сгрызет вас. Глупо. В сансаре мы все так живем: 
сидим и трясемся от страха, думая, что вот-вот из темноты на вас 
прыгнет какой-нибудь дикий зверь, не думая при этом об опас-
ной болезни, которой мы болеем давно и которую непременно 
надо лечить. Именно страх перед реальной проблемой заставит 
вас принимать лекарство. А все остальные страхи – дурацкие, па-
раноидальные. Вы боитесь чего-то нереального, своих же ум-
ственных творений – фикций. Не надо иметь слишком много глу-
пых концепций. 

Чего вы вообще боитесь? Расставания с желанным и прият-
ным – но это неминуемо с вами произойдет, потому что это часть 
сансары. Боитесь вы этого или нет, вам предстоит это испытать. 
Старение, болезнь, смерть – все это ждет вас. Если вам это не 
нравится, скажите себе: «Это все следствие рождения под вла-
стью омрачений. Необходимо вылечиться от болезни омрачений, 
подобной туберкулезу. Она по-настоящему опасна». 

Шантидева говорил, что с безначальных времен и по сей день 
мы никогда не лечили эту ужасную болезнь. Когда проявляется 
один из худших ее симптомов, вы обречены тысячи и тысячи лет 
страдать в аду. Вы мучаетесь, ваше тело пожирает пламя. Это 
проявление негативной кармы, порожденной вашими омраче-
ниями. Думайте об этом, тогда вы начнете бояться того, чего вам 
по-настоящему стоит бояться. А когда вы задумаетесь над этими 
страданиями, вся ваша паранойя, все глупые страхи рассеются.

Для меня размышление над страданиями сансары и страда-
ниями низших миров очень полезно. Когда я думаю о том, как 
сам страдаю в сансаре, это помогает мне развить отречение. Но 
когда я думаю о том, что другие испытывают те же самые страда-
ния, что и я, тогда я чувствую сострадание к ним. Мое сострада-
ние распространяется на всех, вне зависимости от того, богатый 
человек или бедный. Все существа находятся в одном и том же 
положении, одинаково страдают в сансаре.

Каково ваше спонтанное отношение к людям сейчас? Когда 
вы видите больного, страдающего человека, вам жаль его, вам 
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легко ему сострадать. Но, допустим, ваш сосед, который богаче 
вас, – совсем другое дело. Он купил себе новый «Мерседес», он 
ходит в дорогой одежде. Однажды в своем дорогом костюме он 
выходит из дома, садится в свой новый «Мерседес», включает 
двигатель, и вы видите его из окна. Почувствовать сострадание к 
нему вы не можете. Вместо сострадания вы чувствуете зависть. 
Почему? Потому что вы не понимаете страдательной природы 
сансары. Вместо того чтобы стать объектом вашего сострадания, 
он становится объектом вашего вдохновения: «Как здорово! Вот 
бы и мне стать таким!» – думаете вы. Вы не можете породить к 
нему сострадание, потому что не понимаете глубоко учение о че-
тырех благородных истинах, не понимаете природу сансары. 

В действительности в сансаре нет различий между богатыми 
и бедными – все равны и больны одинаковыми болезнями омра-
чений. В наших больницах есть больные, играющие в карты, и 
больные, мучающиеся от боли, но на самом деле все они больны.

Например, через главного врача в какой-то больнице прохо-
дит много разных пациентов. Одни из них бледные, немощные, 
несчастные. Другие – уверенные в себе, ходят в костюмах, с гал-
стуком, но внутри у них все разлагается. Врач чувствует одинако-
вое сострадание ко всем, понимая, что они одинаково больны. 
Если они не будут лечиться, то могут умереть в любой момент. 

Мы же не можем почувствовать сострадание ко всем суще-
ствам, потому что не понимаем их истинного положения. Если 
вы четко поймете, что человек, рожденный под властью омраче-
ний, неотделим от страдания, т. е. страдание является его приро-
дой, ваше отношение к людям изменится. Тогда вам легко будет 
почувствовать сострадание ко всем существам. Поэтому для тре-
нировки ума Махаяны, для развития сострадания ко всем суще-
ствам очень важно освоить учение о четырех благородных ис-
тинах. 

Чем более подробно вы узнаете обо всех страданиях сансары, 
чем лучше понимаете, каким образом вы вращаетесь в сансаре, 
что заставляет вас так вращаться, тем больше вы ощущаете со-
страдание ко всем существам, которые так же, как и вы, страда-
ют в сансаре. Чем больше у вас оснований для сострадания, тем 
легче его породить и тем сильнее оно становится. 

Кто сейчас является для вас объектом сострадания? Человек, 
который лишился ноги или голодает. При виде таких людей вы 
готовы расплакаться: «О, какая жалость, бедненький». У вас 
очень маленький объект сострадания, мало оснований для со-
страдания в данный момент, поэтому вы не можете распростра-
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нить это чувство на всех существ. Не думайте, что сострадание 
бодхисаттв ко всем существам – какое-то недостижимое чудо, 
которое под силу только им. Ничего подобного. Если у вас будет 
столько же материала, столько же оснований для сострадания, 
как у бодхисаттв, вам будет нетрудно его породить. 

Итак, шесть страданий можно по-другому назвать шестью не-
достатками сансары. Первый недостаток сансары заключается 
в том, что она ненадежна, в ней все неопределенно. Ни один 
 объект в сансаре не является надежным, и не стоит полагаться на 
все эти объекты. Поэтому многие мастера советуют: «Не пола-
гайтесь на сансарические объекты, они крайне ненадежны». Все 
сансарические объекты похожи на прекрасные замки, сделан-
ные изо льда. Пока небо пасмурно, солнце не светит, они стоят, 
но лишь только на небо выйдет солнце, они растают и превратят-
ся в воду. Каким бы красивым ни был ледяной дворец, по своей 
природе это вода. Точно так же, какими бы прекрасными ни 
 были сансарические объекты, по природе они – страдание. Итак, 
вы можете использовать сансарические объекты, но не надо 
 опираться на них. 

2.1.3.2. Страдание от неудовлетворенности2.1.3.2. Страдание от неудовлетворенности

Второй недостаток сансары – это страдание от ненасытности, 
или неудовлетворенности. Сколько бы вы ни использовали те 
или иные сансарические объекты, они не приносят вам удовле-
творения. Вы должны понимать, что все сансарические объекты 
подобны соленой воде: чем больше вы ее пьете, тем сильнее ста-
новится ваша жажда. Думайте об этом снова и снова, это полез-
но. Мы полагаем, что сансарические объекты принесут нам удо в-
летворение, насыщение, поэтому гоняемся за ними, стремимся к 
ним. Но когда мы получаем их, то не чувствуем удовлетворения, 
потому что они – как соленая вода. Соленая вода никогда не уто-
лит вашу жажду, но лишь усилит ее. 

Даже если вы завладеете богатством всей Москвы, вы нико-
гда не скажете: «Все, теперь я достаточно богат». Вы скажете: 
«Теперь мне нужно завладеть богатством Санкт-Петербурга. 
Москва – один маленький город, а городов еще много, я хочу все 
города». В конце концов вы умрете, как мышь, которая пытается 
собрать все зерно с поля, в итоге не выдерживает и умирает от 
перенапряжения. Каждый день в семь часов утра вы будете вы-
бегать из дома в поисках материальных благ, потом вернетесь, 
уснете, а во сне вам будут сниться вещи, которых у вас еще нет и 
которые вы хотите получить.
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Получать удовольствие в сансаре – все равно что расчесывать 
рану на руке. Когда вы чешете рану, вы испытываете некоторые 
приятные ощущения, но от этого рана становится больше. По-
этому Шантидева сказал: «Почесывание раны принесет вам не-
большое счастье, но не иметь раны гораздо приятнее». Это очень 
глубокие слова. Те люди, которые понимают, что язва или рана 
на руке – опасное явление, вместо того чтобы все время чесать, 
предпочтут ее вылечить. Когда рана исчезнет, человек будет по-
настоящему счастлив. 

Итак, наслаждение сансарическим счастьем подобно расче-
сыванию раны. Но иногда, когда у вас слишком чешется, можно 
немного почесать – и остановиться на этом. Иногда вы не можете 
остановиться – все чешете и чешете, отчаянно, с большой силой, 
и рана разрастается. Последите за собой – иногда вы поступаете 
именно так. А когда вы ее расчесали до предела, она начинает бо-
леть. Вы с таким блаженством, с таким удовольствием расчесы-
ваете эту рану в течение одного-двух дней, а потом, когда прекра-
щаете, чувствуете боль. Два дня такого удовольствия влекут за 
собой год или два депрессии. Все вы хотите счастья, но не умеете 
его получать. 

Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть счастья и быть счаст-
ливым. Все хотят счастья, и я тоже. Не думайте, что если человек 
становится буддийским монахом, значит он уже не хочет быть 
счастливым – это заблуждение. Я стал монахом только потому, 
что хочу настоящего счастья. Мы практикуем и изучаем буддизм 
исключительно для того, чтобы стать счастливыми. Не думайте, 
что буддизм означает отказ от любой радости и сплошное пере-
живание страданий. Иногда вы проецируете на буддийских мо-
нахов христианские стереотипы: «Если он буддийский монах, 
значит он должен во всем себе отказывать, заниматься умерщ-
влением плоти и все время страдать. Ему это нельзя, то нельзя». 
Для буддийского монаха или монахини нет ничего предосуди-
тельного в счастливой, радостной жизни. Но испытывать счастье 
нужно мудро, а не по-дурацки. 

Например, какое удовольствие в том, чтобы пить водку? Ради 
наслаждения вкусом ее пить не станешь. Это дурацкое удоволь-
ствие, не приносящее никакого счастья. Я хочу испытывать сча-
стье, но водка меня совершенно не интересует. Жена, дети, дом, 
машина меня тоже не интересуют. «Как бы завести жену, детей, 
купить дом» и так далее – это все мысли только о себе. Зачем быть 
таким эгоистом? Проводя исследование счастья, рано или поздно 
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вы поймете, что есть счастье истинное. Настоящее счастье – ко-
гда в уме становится все меньше омрачений, ум успокаивается. 
Возрастающее очищение вашего ума от омрачений, возрастаю-
щий покой ума приносит вам возрастающее счастье. Это дей-
ствительно счастье, когда ум все время спокоен и безмятежен. 

Когда из-за отпечатков, которые у меня сохранились с про-
шлой жизни, какая-то моя рана начинает чесаться, я не бросаюсь 
яростно расчесывать ее ногтями, я брызгаю на нее холодной во-
дой, а потом немного поглаживаю пальцем – остужаю рану, на-
кладываю на нее лекарство. Поглаживая ее, я говорю: «Ничего, я 
найду от тебя противоядие – мудрость, познающую пустоту, и это 
противоядие полностью тебя излечит. Пока у меня его нет, но 
есть немного водички, и я обрызгаю тебя водичкой». Так зуд сти-
хает, и рана перестает меня беспокоить. 

Рана начинает чесаться, когда вы сидите слишком близко к 
огню, поэтому не нужно чересчур приближаться к огню. На этом 
примере я объясняю вам многие вещи. 

Скажите себе: «С безначальных времен по сей день – за все 
время моего пребывания в сансаре – нет сансарического счастья, 
которым бы я не насладился. Я все уже испытал, испробовал. Но 
все это похоже на соленую воду, которая никогда не приносит 
удовлетворения. Не понимая это, я вращаюсь в сансаре. Сегодня 
благодаря доброте моего Духовного Наставника я понял, что в 
сансаре нет ни единого объекта, который бы мог полностью удов-
летворить меня, поэтому мне нужно ослабить свою привязан-
ность к сансаре. С безначальных времен, считая, что сансариче-
ские объекты могут принести мне подлинное счастье, я стремился 
завладеть ими и в погоне за ними накопил большое количество 
негативной кармы. В итоге я испытывал больше страданий, чем 
удовольствия. Если сейчас, обретя драгоценную человеческую 
жизнь, я не попытаюсь подсечь сансару под корень, этот пороч-
ный круг будет продолжаться вновь и вновь».

Геше Чекава сказал: «С безначальных времен в каких мы 
только ни рождались телах, но никогда не имели такой возмож-
ности практиковать Дхарму Махаяны, какую имеем сейчас. По-
этому сейчас, обретя такую возможность, стоит приложить к это-
му все усилия».

2.1.3.3. Страдание от необходимости2.1.3.3. Страдание от необходимости
вновь и вновь покидать теловновь и вновь покидать тело

Третий недостаток сансары, или третье страдание, – нескон-
чаемое оставление нашего тела. Мы вновь и вновь рождаемся в 
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сансаре, а затем вновь и вновь нам приходится расставаться со 
своим телом, оставлять его, умирая. Сколько боли нам доставляет 
расставание даже с мелким объектом, к которому мы привязаны! 
Представьте, какое страдание причинит нам расставание с на-
шим телом! Если собрать вместе все тела, которые мы оставили 
после смерти за бесконечное количество прошлых рождений, их 
гора была бы выше горы Меру, выше всех Гималайских гор. Да-
же если рассматривать лишь те тела, которые у нас были в тече-
ние одной кальпы, их груда возвышалась бы выше горы Эверест. 
А мы живем уже бессчетное количество кальп. Представьте, что 
груд наших тел, которые выше Гималаев, выше горы Эверест, то-
же бесчисленное множество. Со всеми этими телами мы были 
вынуждены расстаться. 

Даже если вы получите благоприятное перерождение, вы не 
сможете навсегда в нем остаться. Вам снова придется умереть.

Когда вы начинаете думать о страдании и смерти, у вас появ-
ляется очень неприятное ощущение, хотя вы вспоминаете о смер-
ти лишь изредка. Представьте себе, что вы думаете о смерти сно-
ва и снова. Вы постоянно размышляете над тем, что в сансаре вам 
неизбежно придется рождаться и снова умирать. От постоянных 
размышлений об этом неприятное ощущение, возникающее при 
размышлении о смерти, многократно усилится. Но это ощуще-
ние придаст вам сил для освобождения от сансары.

Насколько мучительно даже один раз расстаться со своим те-
лом! Как это болезненно для вас! Сколько боли переживаете вы, 
зная, что вам предстоит разлука с близким другом, с любимым 
человеком, с которым вы больше никогда не увидитесь! Такую 
боль мы испытывали в прошлом бессчетное количество раз. Если 
вы ничего не измените, в будущем это будет случаться с вами 
снова и снова. Поэтому скажите себе: «Это огромный недостаток 
сансары. Все эти изъяны являются следствием перерождения 
под властью омрачений. Да сумею я разорвать эти путы!» Каж-
дый раз, когда размышляете об ущербности сансары, у вас долж-
но возникать все более сильное желание разорвать оковы омра-
чений.

Например, чем больше вы думаете о том, сколько вреда вам 
причинил Олег, тем сильнее становится ваше желание разбить 
ему нос, тем больше у вас решимости. Абстрактное размышле-
ние о зловредности Олега не является эффективной негативной 
медитацией. Эффективной медитация становится только в том 
случае, если в результате вы приходите к какому-то выводу, к ка-
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кому-то решению. Например: «Я разобью Олегу нос!» Если вы 
пришли к такому выводу, значит вы добились отличной негатив-
ной реализации.

Такой же должна быть медитация на ущербность сансары. 
В результате медитации у вас должно созревать твердое реше-
ние: «Я дам в нос этой сансаре! Я подсеку ее под корень». Иначе у 
вас будет такая благостная медитация: «Да, сансара – это плохо. 
Вновь и вновь мне приходится рождаться и умирать, и сколько 
раз еще умру…» – и две скупые слезинки скатятся из ваших глаз. 
«О, у меня реализация», – подумаете вы. Но это не так.

Вы должны увидеть, как невыносимо испытывать столько 
страданий под властью омрачений. Бесчисленное количество 
жизней, бесчисленное количество раз мы испытывали эти стра-
дания. Скажите: «Какой же я дурак, что много жизней назад не 
сорвал с себя оковы омрачений. Давным-давно я должен был это 
сделать. В этой-то жизни я уж точно это сделаю». Это более эф-
фективный метод.

Поэтому в учении мастеров Кадам по тренировке ума, ло-
джонгу, говорится: «Обвиняй во всем одно». Это означает, что во 
всем нужно обвинять только одно – наше себялюбие, наши омра-
чения. Это наш злейший враг, из-за которого мы столько страда-
ли и до сих пор страдаем в сансаре. Если у вас появится настоя-
щее отвращение к сансаре и к причинам сансары, это просто 
замечательно, это уже отречение! Если во время медитации у вас 
возникнет такое сильное чувство, то в промежутках и после ме-
дитаций омрачения уже не будут возникать у вас с такой легко-
стью, как раньше. Они уже немного испугаются, что вы дадите 
им в нос.

2.1.3.4. Страдание от нескончаемых перерождений2.1.3.4. Страдание от нескончаемых перерождений

Четвертое страдание – это нескончаемые перерождения. 
Скажите себе: «Если я не сорву с себя оковы омрачений, то буду 
вынужден без конца перерождаться под их контролем». Вы не 
знаете, где переродитесь, вы подобны сухому листу. Кармиче-
ский ветер может перебросить вас во множество новых мест, в 
том числе в очень тяжелые и неблагоприятные места. Вы совер-
шенно не можете контролировать этот процесс, потому что нахо-
дитесь в сансаре. Если вы не свободны от омрачений, то вы мо-
жете даже стать президентом Америки или России, но ваша си-
туация совершенно не будет отличаться от положения других 
людей. Это как если бы в одном углу собралось очень много су-
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хих листьев, и один из них попал на высокий камень, за что 
 остальные листья стали называть его президентом. Другие сухие 
листья пытаются столкнуть с камушка лист, который первым 
 успел усесться туда, и занять его место. Но когда дует ветер, под 
его порывом все эти листья уносятся одновременно. 

Поймите, что вы рождаетесь в сансаре вновь и вновь: иногда 
в облике человека, иногда в обликах других существ, но чаще 
всего вы рождаетесь в низших мирах. Поскольку мы создаем го-
раздо больше негативной кармы, чем позитивной, место нашего 
постоянного проживания – низшие миры, это наш постоянный 
адрес, а временная прописка – это миры людей, полубогов и бо-
гов. Это место, куда мы ездим отдыхать как туристы. Такова ре-
альная ситуация. Итак, сюда, где мы сейчас с вами находимся, мы 
как бы приехали на каникулы. Если не будем осторожны, то 
вновь вернемся в низшие миры, как только у нас кончится виза. 

До конца своей жизни постарайтесь начитать сто тысяч раз 
мантру прибежища. Если у вас будет полный отпечаток Ламрима 
в сознании, если вы начитаете прибежище, то сможете продлить 
себе визу. В течение одной следующей жизни это спасет вас от 
рождения в низших мирах. Сейчас у вас еще осталось время для 
продления визы. Но вы должны понимать, что ваша виза может 
кончиться в любой момент. В России, если у вас истечет срок ви-
зы, а вы не выедете из страны, возможно, вы сможете скрыться 
от органов правопорядка. Но если у вас истечет срок кармиче-
ской визы, кармическая милиция точно отыщет вас, где бы вы ни 
были, даже если вы спрячетесь в бункере на десять этажей под 
землей.

На самом деле я не шучу, я говорю вам с полным основанием: 
постарайтесь продлить визу на одну жизнь, сделайте ретрит по 
прибежищу. Тогда вы можете немного расслабиться, потому что 
в течение одной жизни вы не родитесь в низших мирах. Сейчас 
наша основная задача – все время продлевать себе визу, то есть 
вновь и вновь рождаться человеком и постепенно подпиливать 
корень сансары. Так, жизнь за жизнью рождаясь людьми, взра-
щивая свою мудрость и укрепляя основания практики, рано или 
поздно мы познаем пустоту и тогда точно подсечем сансару под 
корень. Такой должна быть наша стратегия.

Поймите, что без отречения, бодхичитты и мудрости, позна-
ющей пустоту, тантра для вас будет неэффективна, недействен-
на. Она станет как бы каркасом ракеты: снаружи будет похо жа на 
ракету, но внутри – совершенно полая, без аппаратуры. Основ-
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ными двигателями ракеты тантры являются отречение, бодхи-
читта и мудрость, познающая пустоту. Только с ними тантра ста-
нет настоящей, и ракета действительно сможет взлететь.

2.1.3.5. Страдание от нескончаемых взлетов и падений2.1.3.5. Страдание от нескончаемых взлетов и падений

Пятое страдание сансары – нескончаемые взлеты и падения. 
В сансаре нет ничего стабильного, постоянного. В этой жизни вы 
можете родиться царем, а в следующей жизни – нищим. Иногда у 
нас много денег, а иногда не хватает даже на хлеб. Иногда вы жи-
вете в такой роскоши, что вся ваша одежда обшита бриллианта-
ми, а весь ваш дом усыпан драгоценными камнями, а иногда у вас 
нет хлеба и воды. Наше бытие в сансаре состоит из постоянных 
взлетов и падений. Вы все время то взмываете вверх, то падаете 
вниз и нигде не находите подлинного счастья. Сегодня у вас мо-
жет быть много друзей, много слуг, а через какое-то непродол-
жительное время вы оказываетесь в полном одиночестве, вам не 
с кем даже перекинуться словом.

2.1.3.6. Страдание от одиночества2.1.3.6. Страдание от одиночества

Шестой недостаток сансары – одиночество, отсутствие дру-
зей. Здесь нечего сказать – все ясно. Вы рождаетесь в одиноче-
стве и умирать тоже будете в одиночестве. Вы приходите в этот 
мир одиноким и одиноким покидаете его, не будучи в силах за-
брать с собой ни свое тело, ни имущество. С пустыми руками вы 
переходите с одного места на другое, и между вашими жизнями 
нет связи. Кто знает, где вы окажетесь в следующий раз? 

Когда вы едете в какое-то место, вы тщательно пакуете свой 
багаж и проверяете, все ли взяли необходимое: зубочистки, крем, 
косметику, два полотенца – одно большое, одно маленькое, та-
почки и, конечно, деньги. Все это должно быть у вас в сумке, ко-
гда вы полетите или поедете куда-нибудь. Даже проверив все, вы 
не уверены, все ли взяли, что нужно. Но это маленькое путе -
шествие, незначительное. Настоящее путешествие – путешест-
вие из одной жизни в другую, и здесь вы ничего не можете с со-
бой взять. Вы отправляетесь в путь в полном одиночестве. 
Единст венное, что вы можете взять с собой, – практика Дхармы. 
А все  остальные вещи, сколько бы сил вы ни тратили на их на-
копление, вы не сможете забрать с собой. 

Поэтому скажите себе: «Какой я дурак! Зачем столько ста-
раться, копить все это добро, когда в момент смерти я ничего из 
этого не смогу с собой взять». Поймите, что вы переходите из 
жизни в жизнь в полном одиночестве с пустыми руками, не зная, 
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куда попадете в очередной раз. Осознав это, скажите себе: «Если 
я не сорву с себя оковы омрачений, я буду испытывать эти стра-
дания снова и снова». Подумайте об этом недостатке сансары и 
почувствуйте отвращение к ней.

Это было описание страданий в целом: трех, восьми и шести 
видов. 

2.1.4. Страдания в трех высших мирах

Далее в «Ламриме» перечисляются страдания в каждом из 
шести миров, или уделов. Говоря о страдании страданий, я уже 
объяснил страдания трех низших миров: ада, мира голодных 
 духов и мира животных. Они подробно описаны в первом томе 
«Ламрим Ченмо», поэтому сейчас я расскажу о страданиях в трех 
высших мирах.

2.1.4.1. Страдания людей2.1.4.1. Страдания людей

Четыре основных страдания, которые переживают люди, – 
страдания рождения, старости, болезни и смерти. Вам все эти 
страдания хорошо знакомы. К этому миру также относятся стра-
дания от голода, жажды, холода и жары. Помимо всего прочего, в 
мире людей имеют место и страдания ада. Некоторые люди ис-
пытывают их, находясь еще в человеческом теле. А некоторые в 
человеческих телах мучаются от страданий голодных духов, на-
пример, когда в их местности наступает голод, они не могут до-
стать ни еды, ни питьевой воды. Итак, каждый день людей пре-
следуют страдания. Эти страдания повторяются по кругу, и 
практически ни дня невозможно прожить без каких-либо стра-
даний. Сюда же добавляют еще страдания от неполучения же-
лаемого, расставания с желанным и встречи с нежеланным. Все 
это – человеческие страдания.

Итак, большая часть человеческой жизни – страдания, и в 
ней лишь немного счастья, да и то является лишь страданием пе-
ремен.

Зачем вам размышлять об этом? Скажите себе: «Даже если в 
будущей жизни я снова получу человеческое рождение, меня 
опять будут преследовать те же самые страдания. Мир людей – 
вовсе не идеальное место, оно далеко от совершенства». Един-
ственное достоинство человеческого рождения – то, что на лодке 
драгоценной человеческой жизни мы можем переплыть океан 
сансары. Именно с этой целью нужно стремиться продлить визу 
мира людей, обрести драгоценную человеческую жизнь, а вовсе 
не потому, что она полна наслаждений.
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2.1.4.2. Страдания асуров2.1.4.2. Страдания асуров1

Если мы не будем думать о страданиях асуров, или полубогов, 
нам может показаться, что они постоянно испытывают блажен-
ство. Мы можем захотеть родиться полубогом или богом. Но из 
трех высших рождений – в мирах полубогов, богов и людей – вы 
должны стремиться только к рождению в мире людей. 

Основное страдание асуров – страдание от зависти. Полубоги 
очень близки к богам, мало чем от них отличаются, но они не-
сколько ниже по положению. Поэтому, когда полубоги видят до-
стоинства богов: их богатство, имущество, красоту, они чувствуют 
себя неполноценными и начинают завидовать богам. Это как два 
соседа, один из которых построил себе новый красивый дом, а 
второй, глядя на этот дом, страдает от зависти. 

Поскольку асуры тоже рождаются под властью омрачений, у 
них остаются омрачения, и, соответственно, возникает зависть к 
богам. У асуров есть всепроникающее страдание, помимо этого у 
них есть и страдание страданий, и страдание перемен. Они стра-
дают от неполучения желаемого. По сравнению с людьми они 
сильнее, умнее и более хороши собой, но они не способны по-
стичь реальность феноменов из-за особого рода омрачений. Ко-
гда они, терзаемые муками зависти, вступают в схватку с богами, 
в этих сражениях они теряют конечности, теряют многих своих 
родственников и страдают от этого. Таковы страдания полу-
богов.

2.1.4.3. Страдания богов2.1.4.3. Страдания богов

Если говорить о богах мира желаний, их основное страда-
ние – от наблюдения признаков смерти. Когда боги уже близки к 
смерти, они начинают видеть признаки своей предстоящей кон-
чины. Их тело начинает источать зловоние. Обычно тела мир-
ских богов благоухают, они уже рождаются с ароматом, исходя-
щим от их тел. В отличие от людей, они не пользуются духами – от 
их тел исходит природный аромат. Им не приходится полоскать 
рот, потому что изо рта у них тоже исходит приятный запах. Но 
когда приближается час их смерти, аромат пропадает, потому что 
он – следствие позитивной кармы. Этот механизм проявления 
позитивной кармы никем не сотворен. Также от богов исходит 
сияние, но перед смертью их сияние тускнеет. От их одежды на-
чинает исходить неприятный запах, лицо становится некраси-

1 Асуры (полубоги) – это соседи мирских богов, как животные – соседи 
людей, а голодные духи – соседи существ ада. – Прим. авт.
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вым, а цветы, украшавшие тело, вянут. Поэтому все остальные 
боги отказываются от общения с ними, и стареющие боги оста-
ются в одиночестве. Тогда они начинают испытывать ужасные 
страдания, превышающие все наслаждения, которые им удалось 
испытать с момента рождения богами. 

Они знают, что их карма пребывания в мире богов кончается. 
Поскольку они обладают некоторым ясновидением и видят то 
место, где им предстоит переродиться, от этого их страдания ста-
новятся невыносимыми. Они погружаются в ужасающую де-
прессию, которая во много раз сильнее всех человеческих де-
прессий. Таковы страдания богов. 

Большинство богов перерождается в аду или в мире голодных 
духов. У голодных духов такая тонкая шея, что через нее не мо-
жет пройти даже капля воды. Когда мирские боги узнают об 
этом, они начинают очень сильно страдать и стараются испра-
вить ситуацию. Есть много историй, когда мирские боги видели 
свое предстоящее рождение и начинали искать Духовного На-
ставника. У кого есть связь с Учителем из предыдущей жизни, 
кто хранил преданность, те смогут найти Наставника. Не все ста-
реющие мирские боги могут найти Наставника. Те, у кого есть 
связь, находят Наставника и начинают получать учение. Духов-
ный Наставник дает учение о законе кармы, объясняет, в чем 
нужно принять прибежище. Самая лучшая практика в такой си-
туации – это прибежище, она может спасти от низшего перерож-
дения. Также необходимо очищение негативной кармы, создание 
позитивной кармы. Если бог начинает заниматься практикой, он 
получает еще одно хорошее перерождение. Без опоры на Ду-
ховного Наставника бога ждет перерождение в низших мирах, 
потому что всю благую карму он потратил.

Рождение в мире богов подобно тому, как если бы на послед-
ние деньги вы поехали отдыхать в Европу. Вы снимаете номер в 
пятизвездочной гостинице на свои последние деньги. Окружаю-
щие думают, что вы очень богатый человек, но вы знаете, что ваш 
карман пуст. Вы знаете, что через два дня вам придется уехать, 
но пока сидите как король. Как вы можете быть счастливы, зная, 
что вам скоро уезжать, что у вас долги? Зачем нужно занимать 
деньги на пятизвездочную гостиницу, демонстрируя людям, что 
вы богаты?

Когда существо рождается в мире богов, оно, может быть, 
пятьсот лет наслаждается жизнью бога, но эти пятьсот лет на-
слаждения пролетают быстро, как сон. Зато когда начинают про-
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являться признаки смерти, время с этого момента до кончины 
тянется для богов невероятно долго. Поэтому в мире богов нет 
ничего привлекательного и совершенно нет смысла стремиться к 
рождению богом. Поэтому скажите себе: «Я не хочу родиться 
мирским богом, в этом мире меня тоже поджидают страдания».

Второе страдание мирских богов – от унижения. Мирские 
 боги делятся на более и менее могущественных, и более могу-
щественные и сильные боги унижают менее могущественных. 
Те боги, которые слабее, испытывают страдания от унижения. 
Когда один бог видит несметные богатства и роскошь другого бо-
га, первый бог начинает чувствовать себя неполноценным. Если 
более могущественный бог посмотрит на первого свысока, то 
низший бог почувствует себя униженным. Боль ума переживает-
ся тяжелее, чем физическая. В головной боли нет ничего страш-
ного. Немного замерзшее тело – это не страшно. Но когда ум 
чувствует собственную слабость и все смотрят на вас свысока, 
это очень больно.

Кроме того, мирские боги страдают от отсечения конечнос-
тей на полях сражения, от расставания с желанными объектами, 
от неполучения желаемого. Мирским богам тоже достается дале-
ко не все, чего они желают. Также они страдают от столкновения 
с неприятными вещами. Но что самое худшее – они тоже наделе-
ны всепроникающим страданием, которое служит основой для 
страдания страданий и страдания перемен. У них тоже есть ту-
беркулез сансары, но симптомы этого туберкулеза проявляются 
далеко не сразу. Зато когда они начнут проявляться, их проявле-
ние будет очень мощным.

Итак, размышляйте о страданиях богов мира желаний и в за-
вершение скажите себе: «Действительно, где бы я ни родился под 
властью омрачений, ни в одном из шести уделов сансары я не 
найду настоящего счастья, все эти миры полны страданий. По-
этому прошу вас, будды и бодхисаттвы, благословите меня на то, 
чтобы я смог сбросить оковы омрачений. Освободите меня от 
всепроникающего страдания, потому что это основа для всех 
стра даний. Я сделаю все, чтобы освободиться от всепроникаю-
щего страдания – пяти оскверненных скандх, рожденных под 
властью омрачений». До тех пор пока мы наделены пятью загряз-
ненными скандхами, мы подвержены любым страданиям. 

В результате такой аналитической медитации у вас должно 
возникнуть сильное желание освободиться от сансары. Это же-
лание нужно удерживать в себе как можно дольше, пребывая 
на нем. 
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Где бы я ни родился в сансаре, я нигде не найду настоящего 
счастья, вся сансара имеет природу страданий. Между миром бо-
гов, асуров, людей и адом нет большой разницы, потому что все 
их обитатели страдают от всепроникающего страдания. Не ду-
майте, что в раю, обители мирских богов, есть настоящее счастье. 
Хотя там нет человеческих головных болей, физического дис-
комфорта, тем не менее, там есть омрачения, есть неведение.

Всепроникающее страдание есть во всех трех мирах: в мире 
форм, мире без форм и мире желаний. Теперь я расскажу вам о 
трех мирах. 

К миру желаний относятся существа, испытывающие силь-
ное желание: люди, голодные духи, животные, существа ада, асу-
ры и некоторые боги. Больше всего живых существ обитает в 
мире желаний. После развития шаматхи, когда у существ осла-
бевают желания, привязанности, они перерождаются в мире 
форм. 

Существует четыре мира форм, которые называются первый, 
второй, третий, четвертый уровни сосредоточения, или, иначе 
говоря, первая, вторая, третья и четвертая дхьяны. Все эти уров-
ни сосредоточения развиваются только после достижения ша-
матхи. Обретя шаматху, существо уже видит объекты желания 
как грубые, неудовлетворяющие, а качества мира форм воспри-
нимает как умиротворяющие и утонченные. Благодаря такому 
восприятию, временно отказываясь от объектов желания, суще-
ство достигает первой, второй, третьей и четвертой дхьяны. А тот, 
кто попадает в первую дхьяну, рассматривает вторую дхьяну как 
умиротворяющую, первую же – как неумиротворяющую и в силу 
этого отказывается от первой дхьяны и переходит на вторую. 

Итак, с первой по четвертую дхьяны относят к миру форм. Те 
существа, которые пребывают на этих уровнях, обладают тонким 
энергетическим телом. Эти существа уже не подвержены гру-
бым формам страдания – страданиям страдания, зато испытыва-
ют страдание перемен. 

Что касается мира без форм, существуют четыре уровня ми-
ра без форм: Пространство, Сознание, Ничто и Вершина бытия. 
То, что я сейчас объясняю, приводится в тексте «Абхисамаяалан-
кара». Благодаря этому объяснению вы сможете разобраться, что 
такое мир форм, мир без форм и мир желаний. Подобный путь 
[достижения четырех дхьян и уровней мира без форм] практи-
куется в индуизме, а в буддизме он относится к мирскому уров-
ню. Он не освобождает от сансары, потому что тот, кто достигает 
его вершины, достигает вершины сансары, а затем может опять 
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упасть с этой вершины вниз. Практикуя этот путь, невозможно 
пресечь сансару. 

После четвертой дхьяны практикующий погружается в со-
средоточение, подобное пространству. Это просто созерцание 
пространства как отсутствия любой формы, любых концепций. 
Здесь не существует различения между желательным и нежела-
тельным, умиротворяющим и неумиротворяющим, это просто 
созерцание отсутствия формы и отсутствия концепций. Это со-
зерцание, называемое пространством, приводит практикующего 
на первый уровень мира без форм, который так и называется – 
Пространство. Обитатели мира без форм не имеют тела, они 
представляют собой чистое сознание. Впрочем, говоря логичес-
ки, невозможно вообще не иметь никакой энергетической обо-
лочки. Хотя бы наитончайшую энергетическую оболочку они 
имеют, потому что ум обязательно должен на что-то опираться. 
Почему этот мир называется миром без форм? Потому что, по 
сравнению с миром желаний и миром форм, обитатели мира без 
форм не имеют таких форм. Они обладают наитончайшей энер-
гетической формой, которая служит лишь опорой сознания, она 
практически неощутима. 

Переходя на следующий уровень мира без форм, практикую-
щие перестают концентрироваться даже на пространстве. Оно 
уже кажется им внешним, чересчур грубым объектом. Тогда они 
переходят к созерцанию собственного сознания. Некоторые ду-
мают, что махамудра и дзогчен – это простое созерцание ума. Но 
подобное созерцание ума мало чем отличается от индуистских 
практик, на основе которых достигается второй уровень мира 
без форм. Это мирской путь, хотя у этих практикующих уже есть 
шаматха и их сосредоточение гораздо выше уровнем и яснее, чем 
у вас. Они способны пребывать в ясном и познающем состоянии 
ума. У них это получается лучше, чем у вас. 

Но у них нет отречения. Они не понимают, что всепроникаю-
щее страдание – это страдание. Они распознают страдание стра-
даний и страдание перемен и хотят отбросить их. Но они не по-
нимают, что всепроникающее страдание – тоже страдание, по-
этому у них нет желания освободиться от загрязненных скандх, а 
значит, нет настоящего отречения. У них также нет бодхичитты, 
поэтому, какой бы практикой они ни занимались, она не стано-
вится причиной достижения состояния будды. Кроме того, у них 
нет мудрости, познающей пустоту. А без мудрости, даже если вы 
миллионы жизней будете созерцать свое ясное и познающее со-
знание, вы не сможете подсечь сансару под корень. 
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Махамудра и дзогчен должны быть связаны с тремя основами 
пути1. В противном случае эти медитации превратятся в небуд-
дийские практики. Они будут даже хуже, чем концентрация ин-
дуистов на сознании, потому что у тех, по крайней мере, есть ша-
матха. 

На следующем этапе практикующий осознает, что созна ние – 
тоже всего лишь концепция, и погружается в неконцептуальное 
состояние. Это третий уровень мира без форм – пребывание без 
каких-либо концепций. Но, избавившись от всех концепций, вы 
не сможете освободиться от сансары. Если неконцептуальное со-
стояние освобождает вас от сансары, значит и глубокий сон тоже 
должен освобождать вас. 

Что такое неконцептуальное состояние? Это когда вы закры-
ваете уши, глаза и ни о чем не думаете, но это не может освобо-
дить вас. Если у вас какая-то проблема, а вы, как ребенок, зажму-
риваетесь, чтобы не видеть ее, внушаете себе, что этой проблемы 
нет, тем самым вы ее не решите. 

На следующем уровне мира без форм существа осознают, что 
неконцептуальность – тоже концепция. Отбросив и эту концеп-
цию, они превращаются в подобие каменного изваяния. Хотя их 
сознание остается, оно перестает функционировать. Это похоже 
на глубокую заморозку сознания. Какой в этом смысл? Говорят, 
когда температура падает до –273 °C, движение частиц полностью 
останавливается. В таком же замороженном состоянии сознания 
пребывают они. Это называется вершиной сансары, или верши-
ной бытия. Когда прекращается движение частиц, прекращается 
и всякое колебание, и они думают, что подобное состояние и есть 
нирвана. Но когда у них заканчивается эта карма, они вновь па-
дают в низшие миры. 

В «Абхисамаяаланкаре» приводится следующий пример: ко-
гда стрелу выпускают в воздух, сначала она поднимается вверх, 
но далее под действием силы притяжения начинает падать вниз. 
Так и на пике бытия – когда истощается сила сосредоточения, за-
канчивается карма, вы вынуждены упасть в низшие миры.

Итак, у некоторых существ в сансаре страдания острее, у не-
которых слабее, тем не менее, поскольку все они наделены все-
проникающим страданием, рано или поздно все остальные стра-
дания проявятся. Когда вы вращаетесь в колесе, нет большой 

1 Три основы пути – отречение, бодхичитта и мудрость, познающая пус-
тоту. – Прим. ред.
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разницы, где вы находитесь в данный момент – внизу или навер-
ху колеса. Колесо все время вращается, и вы вместе с ним, поэто-
му сансара – весьма ненадежное место.

2.1.5. Советы по аналитической медитации
о страданиях сансары

Итак, думайте об этом и в результате медитации развивайте 
сильное чувство: «Да смогу я вырваться из круга принудитель-
ных рождений!» Представьте перед собой Поле заслуг, в центре 
Поля заслуг Дже Цонкапу, в его сердце – Будду Шакьямуни. За-
тем просите будд и бодхисаттв о благословении: «Я никогда не 
думал об ущербности сансары, у меня ни разу не появлялось же-
лание освободиться от ее оков. Вместо того чтобы чувствовать 
отвращение к ней и жаждать освобождения, я принимал сансару 
за прекрасное, привлекательное место. Будды и бодхисаттвы, по-
жалуйста, благословите меня, чтобы в моем сердце родилось 
 отречение. Осознав истинную природу сансары, да смогу я по-
родить в себе желание достичь освобождения от вынужденного 
порочного круга перерождений под властью омрачений». 

Представьте, что из сердец всех будд и бодхисаттв Поля за-
слуг исходит белый свет и нектар и очищает вас от негативной 
кармы, препятствующей порождению у вас отречения. Затем в 
вас входит желтый свет, даруя благословение. После аналитичес-
кой медитации удерживайте в себе желание: «Как было бы здо-
рово, если бы я смог освободиться от страданий сансары! Если я 
не освобожусь от сансары, мне вновь и вновь придется испыты-
вать те же самые страдания во всех будущих жизнях».

Аналитическая медитация подобна раздуванию огня: ваши 
размышления раздувают огонь чувства, но в какой-то момент, 
когда ваше чувство отречения, подобное пламени, становится до-
статочно сильным, вы должны просто оставаться с огнем, пребы-
вать с этим чувством, не вдаваясь сильно в анализ. Когда интен-
сивность чувства отречения ослабевает, следует вновь раздуть 
огонь при помощи аналитической медитации. Таким образом, во 
время ваших медитативных сессий и в перерывах между ними 
поддерживайте горение. Тогда вода, подобная реализации отре-
чения, обязательно закипит. Если огонь вашей медитации будет 
то вспыхивать, то гаснуть, если вначале очень сильный всплеск 
эмоций и много слез, но потом все чувства уходят, это подобно 
тому, что вода только немножко нагрелась, а огонь уже потух, и 
вода снова остыла.
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Вы получили богатый материал для медитации. Если даже 
сейчас вы не сможете медитировать, значит вы по-настоящему 
глупы, как бараны. Допустим, я бы десять часов объяснял барану, 
о чем нужно медитировать, а затем, когда я скажу ему: «Пора ме-
дитировать», он спросит меня: «А о чем медитировать?» Не упо-
добляйтесь баранам! 

На первом этапе вам нужно заниматься не аналитической, а 
созерцательной медитацией, то есть перебирать в уме сначала 
три, потом восемь, а затем шесть страданий.

После медитации на эту тему полезно прочесть строки из 
 «Гуру-пуджи»: 

Меня носят свирепые волны омрачений и кармы, 
и со всех сторон стерегут чудовища трех страданий. 
Благословите меня устремить все мысли к освобождению 
от ужаса великого океана бытия. 
После медитации, когда у вас появится сильное вдохновение, 

вы почувствуете отвращение к сансаре, желание освободиться 
от нее, прочтите эти строки много раз, а потом представьте себе, 
что из Поля заслуг исходит свет и благословляет вас достичь реа-
лизации отречения. 

Выучите эти строки наизусть. Все наставления, которые я дал, 
включены в это четверостишие. 

Вся «Гуру-пуджа» предназначена для медитации. Весь раздел 
Ламрима, после принятия четырех посвящений, предназначен 
для аналитической медитации на Ламрим.

Итак, мы обсудили первую благородную истину – истину о 
страдании. Я объяснил вам, что такое три, шесть и восемь видов 
страдания. Когда будете размышлять об этом, что-то раскроется 
и изменится в вашем уме, и вы поймете, что сансара – не место 
для получения наслаждений, и, чтобы достичь настоящего сча-
стья, нужно освободиться от сансары. Когда у вас появится жела-
ние освободиться, вам предстоит понять, в чем причина сансары 
и всех ее страданий. Как я вам уже говорил, сансара означает 
принятие перерождений под властью омрачений – это оковы, 
опутывающие нас.

2.1.6. Использование учения о страданиях
для тренировки ума. Достоинства страдания

Учителя Кадам говорили: «Не радуйся временному счастью, 
радуйся временному страданию. Оно будет напоминать тебе о 
природе страдания, присущей сансаре». Поэтому сейчас, когда у 
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вас возникает небольшое временное страдание, говорите себе: 
«Это страдание – просто мелочь в сравнении со страданиями в 
аду. Если из-за своей неосторожности я получу рождение в аду, 
там страдания будут невыносимы». Причина страданий в низших 
мирах – ваша негативная карма. Страх перед страданиями низ-
ших миров побудит вас не создавать негативную карму, кроме 
того, страдания помогут вам очистить уже созданную негатив-
ную карму. Если вы будете так воспринимать свои страдания, то 
сможете легче породить сострадание к другим. Таковы четыре 
достоинства страдания.

Я показываю вам механизм, как все эти учения связаны с ва-
шей практикой. Вы именно так должны их использовать. Для то-
го чтобы практиковать, вам не нужно все время сидеть в позе 
медитации и тому подобное. Когда у вас возникают проблемы, 
просто вспомните об этом и посмотрите на свою проблему с дру-
гой точки зрения, попытайтесь увидеть ее как бы в другом изме-
рении, через призму всех этих учений – так, как обыватели не 
способны видеть. Тогда страдания начнут приносить вам удо-
вольствие.

Один учитель традиции Кадам сказал, что умение наслаж-
даться страданием – одно из достоинств мастеров Кадам. Вы, на-
верное, думаете: «Как можно наслаждаться страданиями?» Если 
человеку, ничего не знающему о саунах, рассказать, что в России 
люди любят залезать в такое помещение, где душно и очень жар-
ко натоплено, и сидеть там часами, а потом другие люди еще и 
бьют их ветками по спине, а они этим наслаждаются, человек ре-
шит, что русские, видимо, сумасшедший народ. Но вы-то знаете, 
как можно получать удовольствие от сауны. Раньше я тоже не по-
нимал этого удовольствия, но теперь понимаю. Теперь я иду туда, 
плачу деньги, а потом говорю: «Большое спасибо!»

Если мы можем наслаждаться жаркой парилкой, почему мы 
не можем научиться наслаждаться страданиями сансары? В чем 
основная причина удовольствия от сауны? В убежденности, что 
сауна полезна для здоровья, укрепляет организм. После хорошей 
парилки и контрастного душа наступает чудесное расслабление 
во всем теле. Страдания, подобно сауне, полезны для развития 
силы ума, если ими правильно пользоваться (использовать четы-
ре достоинства страдания). В самом страдании нет ничего хоро-
шего, но из него можно извлечь эти четыре достоинства. Если вы 
умеете это делать, значит вы знаете, как получать удовольствие 
от страданий. У вас по-прежнему будут возникать страдания, но 
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вы перестанете воспринимать их как нечто мучительное. Сидя в 
парилке, вы тоже страдаете от жары, но не замечаете этого, пото-
му что в тот же момент получаете удовольствие. А страдания от 
жары вы просто принимаете.

Когда я и мои друзья находимся в одинаково плохом положе-
нии, я обязательно нахожу в этой ситуации повод посмеяться. 
Для меня эти трудности не так уж трудны. Раньше я не был та-
ким, я очень легко выходил из себя. На поверхности океана на-
шей жизни много волн, и поначалу мы все вместе с волнами то 
взмываем вверх, то падаем вниз. В настоящее время большин-
ство из нас как бы находится на поверхности океана, поэтому 
иногда мы взлетаем, а иногда падаем. Духовная практика как бы 
«погружает» вас на глубину, и там вы можете пребывать в ров-
ном состоянии, волны уже не тревожат вас. Иногда люди счита-
ют себя духовными практиками, но на самом деле также взлета-
ют и падают. Их восторженность и возбуждение по поводу 
практики – не что иное, как очередная океанская волна.

Чем больше вы думаете о страданиях, тем сильнее становится 
ваш ум, растет его сопротивляемость к страданиям. В некоторых 
сутрах говорится о ста восьми видах страдания. В сутрах много 
строительного материала для взращивания отречения, и вы долж-
ны использовать его. Вам надо с помощью этого материала взрас-
тить в себе сильное прибежище, потому что вы боитесь страдать. 
А вместе с прибежищем вы взрастите в себе сострадание к дру-
гим живым существам.

В конце концов, если вы будете заниматься лечением соб-
ственного ума, вы сможете избежать многих страданий. Поэтому 
вы обращаетесь к Будде, зная, насколько болен ваш ум: «Пожа-
луйста, Будда, помоги мне! У меня так много омрачений, которые 
угрожают здоровью моего ума».

2.1.7. Смысл счастья и страдания

Откуда берутся три, восемь и шесть видов страдания? Никто 
из нас, живых существ, не хочет страдать. Почему маленькие та-
раканы постоянно бегают туда-сюда? Они пытаются решить свои 
жизненные проблемы, достичь какого-то счастья. Но у них весь-
ма ограниченные представления о счастье и страдании. Для них 
счастье – добыть себе крошку еды. А если они не найдут еды, то 
будут страдать. Итак, неполучение еды для них – страдание, а по-
лучение еды – счастье. Поэтому цель и смысл их жизни – это най-
ти еду.
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А если нас, людей, не понимающих глубоко суть счастья и 
страдания, спросить, в чем смысл нашей жизни, окажется, что он 
тот же самый: найти еду. Ну, может быть, мы немного поразбор-
чивее в этом отношении. Мы ответим: «А еще счастье – это дом, 
машина, хороший супруг, дети, дача. Ну, иногда надо еще за гра-
ницу выезжать, купить путевку и на пляже поджаривать свое те-
ло до шоколадного оттенка». Все эти вещи становятся для нас 
смыслом жизни. 

Если другую группу людей спросить, что такое счастье, для 
них это сауна, бутылка водки, вкусная еда. Это смысл их жизни. 
Для некоторых людей весь смысл жизни – водка. Так же, как та-
раканы, не успев открыть глаза, тут же несутся за едой, эти люди, 
продрав глаза, сразу открывают холодильник и говорят: «Ой, 
водка кончилась» – и отправляются бродить в поисках водки. Хо-
тя тело у них человеческое, смысл их жизни мало чем отличается 
от тараканьего. Причем тараканы в некотором смысле лучше, по-
тому что они хотя бы водку не пьют, кушают только хлеб, никому 
не вредят и ведут себя спокойно. А человек напивается, кон-
фликтует с соседями, со всеми ругается, кричит, не дает другим 
спать, всех будит. Так из-за непонимания смысла жизни люди 
иногда живут хуже тараканов.

Третья группа надеется, что, если у дочки родится ребенок, 
они будут очень счастливы, – бабушки и дедушки думают так. 
Когда они закрывают глаза, нирвана представляется им свадьбой 
дочери. В чем состоит нирвана для молодых девушек и парней? 
Их нирвана – сдать успешно экзамены, потанцевать, немного вы-
пить, иметь карманные деньги, красивую одежду, хороший мо-
бильный телефон.

У людей разные интерпретации счастья. Для некоторых нир-
вана – статус мэра города или депутата. Во время выборов они 
очень переживают – смогут они достичь нирваны или не смогут. 
Они сильно фокусируются на этих вещах. Если бы они так же 
фокусировались на достижении настоящей нирваны, они точно 
смогли бы ее достичь. Они занимаются делами очень интенсив-
но, не спят по две, три ночи, лелея в голове одну мысль – выиграть 
выборы. Для них кресло мэра города становится объектом при-
бежища. Они закрывают глаза и видят кресло. Для тех, кто хочет 
стать президентом, объект прибежища – кресло президента.

Для достижения умственного счастья нам нужно опираться 
на что-то кроме вещей. Помимо тела у нас есть ум. Если бы у нас 
был только ум, то все материальное не было бы нужно. Зачем 
уму, к примеру, чашка? Поскольку мы имеем и тело, то нуждаем-
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ся в вещах. Сейчас мне нужен этот стакан, потому что у меня есть 
желудок и он хочет пить. Но это не самое главное. Люди же за-
частую думают: «Если у меня будет эта вещь, я буду счастлив». 
Это ошибка. Например, вы очень голодны и думаете: «Еда сдела-
ет меня счастливым». Вы получаете еду, наедаетесь и думаете: 
«Сейчас бы музыку послушать»… И этим желаниям нет конца. 
Наш ум легко впадает в крайности, поэтому важно сохранять 
спокойствие, равновесие. Вам не нужен жаждущий, алчущий ум, 
постоянно думающий: «Мне обязательно нужно и то и это». Вам 
нужен гибкий ум: «У меня есть чай – хорошо, нет чая – буду пить 
воду, это тоже хорошо. Если у меня нет магнитофона, сам себе 
спою».

Если не поменять философскую основу счастья, то даже 
Дхарма становится мирской дхармой. У разных людей разное по-
нимание счастья, но большинство, находясь в сансаре, имеют 
 неправильное понимание счастья. Очень мало людей в сансаре 
понимают, что такое счастье, и еще меньше тех, кто создает при-
чины истинного счастья. Те, кто понимает истинное счастье и 
 создает причины для его достижения, имеют реализацию отре-
чения.

Большинство из нас считает, что мы можем достичь счастья 
благодаря каким-то внешним объектам или что какой-то учитель, 
опять-таки извне, сделает нас счастливыми. Иначе говоря, даже к 
духовным вещам мы относимся как мотылек – к пламени.

Будда сказал: «Не ищите счастья вне себя. Счастье внутри 
вас». Я расскажу о вашей нынешней ситуации на примере: мы 
живем в доме, в котором под полом спрятаны сокровища, но мы 
не знаем о них. Когда мы в чем-то нуждаемся, мы выходим из до-
ма, где спрятано сокровище, в поисках еды и одежды. Вне дома 
нас подстерегает множество опасностей, и чаще всего нам не 
удается найти желаемого и избежать боли. Учение о четырех бла-
городных истинах учит нас искать сокровища у себя дома, а не во 
внешнем мире, полном опасностей. Чтобы наше отношение к 
 вещам изменилось, сначала нужно медитировать на страдания 
сансары.

Временное счастье всегда заканчивается страданиями. Это 
определенно так, поэтому не стоит сильно на него полагаться. 
Нужно, чтобы ваш ум поверил в это. В прошлом некоторые люди 
были очень популярны, но они тоже страдали.

Каким популярным был Ельцин, но в конце жизни он заболел 
и умер – его жизнь завершилась страданием. Каким могуще-
ственным был Чингисхан! Но его жизнь тоже завершилась бо-
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лезнью и смертью. Сейчас очень популярен Обама. Наверное, он 
считает себя могущественным, но это лишь на короткое время, 
потом он умрет так же, как Ельцин и Чингисхан. Его жизнь за-
вершится страданием от болезни, старости и смерти. Ни у одного 
человека нет иммунитета к этим страданиям.

Когда вы осознаете это, у вас появится новая мечта. Сейчас 
вы мечтаете об обманчивом счастье, не о настоящем. У вас уже 
достаточно страданий! Для чего вам мечтать о новом иллюзорном 
счастье, которое также обернется страданием? Старые ученики 
должны ругать себя за такие мечты. Стоит мечтать лишь о насто-
ящем счастье. В буддизме говорится, что настоящее счастье по-
стоянно возрастает. Исследуйте любой сансарический объект, 
приносящий вам счастье, и вы увидите: если вы долго контакти-
руете с ним, то в конце концов он приводит к страданию.

Если человек хочет стать президентом, то в первый день в 
кресле президента он будет очень счастлив. Он думает, что в этом 
кресле раньше сидели Ельцин, Путин, а теперь сидит он, что ему 
здесь комфортно. Он будет рад сидеть в этом кресле. Наверное, 
Медведев тоже был счастлив, получив это кресло. После трех 
дней непрерывного сидения человек скажет, что хочет в туалет. 
Это говорит о том, что это кресло не приносит счастья. Через не-
сколько дней, когда он открывает глаза и видит это кресло, он ду-
мает, что ему опять нужно идти на работу. Это объект страдания, 
а не счастья. 

Любой человек, оказавшийся в такой ситуации, вначале бу-
дет радоваться, но потом он начнет жалеть об этом. У него по-
явится много новой «головной боли». Он вспомнит, что раньше 
он был таким спокойным! Зачем становиться президентом ради 
репутации? Из привязанности к репутации человек не хочет 
 бросать пост, когда устает работать. Когда возникают трудности, 
он жалеет о том, что стал президентом. Но, думая о своей репута-
ции, к которой он привязан, он решает, что все равно останется 
на этом посту. У таких людей раздвоенный ум: они не знают, что 
им делать.

Если вы подумаете о людях высокого статуса: о президентах, 
ученых и так далее, то поймете, что у них раздвоенный ум, пото-
му что они всегда сомневаются в том, что им нужно сделать, по-
скольку не понимают учение о четырех благородных истинах. 
Внутри у них есть сомнения, но они не проявляют их, делая вид, 
что им ясно, как себя вести. Иногда возникают очень сложные 
вопросы, и внутри они не знают, как разрешить их. Поэтому они 
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специально не ведут себя открыто, чтобы выглядеть очень силь-
ными людьми, не имеющими сомнений.

О любом сансарическом объекте следует думать, что он не-
много полезен, но привязываться к нему не нужно, потому что в 
итоге он приведет к страданию, он не может дать счастье.

Таковы даже ваши дети: когда они рождаются, вы испыты-
ваете немного счастья, но в результате и от них вы начнете стра-
дать. Они вырастают и перестают вас слушаться. Некоторые дети 
выгоняют своих родителей из дома. Дети – не объект счастья. Ес-
ли вы из сострадания помогаете своим детям, это правильно. Ес-
ли из привязанности вы хотите вырастить детей для того, чтобы 
они кормили вас в старости, ухаживали за вами, это неправиль-
ные мысли. Детей нужно рожать из сострадания: «Если никто не 
будет рожать детей, во что превратится наш мир?» Вы хотите 
 вырастить детей, которые будут полезны обществу. Не думайте 
о своей пользе. Желайте, чтобы ваши дети стали источником 
 сча стья для других людей. Тогда ваш ум будет подобен уму бо-
дхисаттвы. Раньше бодхисаттвы ради блага большого количества 
людей заводили много жен и детей, чтобы их дети помогали жи-
вым существам.

Итак, высок уровень нашей жизни или низок – зависит от то-
го, насколько хорошо мы понимаем философию, насколько глу-
боко мы постигли смысл счастья и страдания. Для чего вообще 
мы живем? Мы живем для того, чтобы стать счастливыми и изба-
виться от страданий. Это наше главное занятие, основная цель. 
За чем вы ходите в школу, потом в университет, учитесь там? 
Цель вашего обучения – стать счастливым и перестать страдать. 
Именно этому вы и учитесь. А иначе какой смысл в вашем обу-
чении? 

Получая образование, вы надеетесь, что престижный диплом 
или ученая степень помогут вам найти хорошую работу, зараба-
тывать хорошие деньги. В этом, конечно, есть какой-то смысл, но 
само по себе это проблем не решает. Если вы все еще не верите, 
спросите у какого-нибудь профессора или академика, у которого 
куча ученых степеней и званий, решил ли он свои проблемы. Он 
ответит: «Нет, теперь у меня еще больше проблем». Какие-то 
проблемы эти люди решили с помощью образования, но полно-
стью всех проблем не решили. Это говорит о несовершенстве 
этого метода обретения счастья. 

Столько лет вы уже прожили… В течение жизни вы думали, 
как будет здорово, если решите какую-то свою проблему! Вы ре-
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шали эту проблему, но тотчас у вас появлялись другие проблемы. 
Вы думали, что, если что-то получите, вам будет хорошо. Вы полу-
чили этот объект, но у вас до сих пор остаются проблемы.

Это подобно тому, как у вас немного спадает температура, но 
потом поднимается вновь, ваш кашель становится слабее, но по-
том вы начинаете кашлять еще сильнее. Это знак того, что у вас 
нехорошая ситуация. Если от хронического кашля не помогают 
лекарства, это значит, что у кашля есть более глубокие причины. 
У всех это происходит одинаково. Сколько всего придумали лю-
ди: самолеты, кабинки для душа, джакузи, но проблемы все еще 
остались. Подумайте, как люди жили раньше: у них не было элек-
тричества, джакузи, самолетов, вертолетов, но в их уме было 
больше покоя. Они ели мясо, цампу1, пели песни и спокойно спа-
ли. Люди, живущие в больших городах, похожи на тараканов. 
У них как будто бы человеческая жизнь, но они бегают, как тара-
каны, туда-сюда.

Сначала мы сообща что-то создаем, затем делим это на части, 
ссоримся: одни говорят: «Это мое», другие: «Нет, мое». Мы вмес-
те сажаем и выращиваем яблоню, а когда она начинает плодоно-
сить, делим ее на части, рубим ветки с плодами и нередко губим 
само дерево. Кому-то удается захватить сотни яблок, а другим их 
не достается вообще. Поэтому мы умеем создавать, но не умеем 
правильно пользоваться созданным. Это одна из многих наших 
ошибок.

Иногда вы говорите, что люди умнее животных. С другой сто-
роны, у вас так много забот. Вам нужно зарабатывать деньги, вы 
стали рабами денег. Вы постоянно что-то покупаете, влезаете в 
долги. Вы всю жизнь копите и отдаете долги. Нам необходимо 
 серьезно подумать на эту тему. Мы не намного умнее животных: 
проблемы у нас остаются те же самые, иногда становятся даже 
хуже. Сейчас от депрессий люди страдают гораздо чаще, чем в 
давние времена.

Панчен Ринпоче говорил, что даже животные распознают 
страдание страданий. В этом нет ничего особенного. Кто-то дела-
ет им больно – и они стараются сразу убежать, стремясь избе-
жать страдания. Если мы, люди, будем знать только страдание от 
страданий, то чем мы будем отличаться от животных? Животные 
тоже не хотят проблем: если кто-то бьет их палкой, они убегают. 

1 Цампа – обжаренная ячменная мука, традиционная пища тибетцев. – 
Прим. ред.
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Мы должны понимать страдание немного глубже, чем его по-
нимают животные.

Мудрые люди действуют шаг за шагом, медленно и очень 
 осторожно. Когда они решают одну проблему, благодаря пра-
вильному методу другая проблема не появляется. 

А что делаем мы? Пытаемся решить одну проблему, но в ито-
ге создаем другую. Так, если в моей одежде появилась дыра, я ду-
маю: «Нужно заштопать эту дырку, потому что стыдно так хо-
дить». Я вырезаю кусок ткани из другого места своей одежды и 
закрываю дыру заплаткой. Это очень быстро. Затем я гордо хожу 
и всем показываю – вот, я решил свою проблему. Сперва ветер 
дул мне в лицо, поэтому я сделал так, позднее ветер начинает дуть 
в спину, и мне становится холодно там, откуда я взял ткань для 
заплатки. Тогда я вырезаю ткань откуда-то сбоку и пришиваю за-
платку на спину. Это неумелый метод. Если вы заметили дыру, 
нет нужды торопиться вырезать заплатку. Поищите где-нибудь 
запасной материал, не надо сразу резать соседний кусок одежды. 
Вот способ, который вы должны применять. Мудрецы говорят, 
что следует всегда применять медленный, осторожный, поэтап-
ный метод. Однако быть слишком медлительным тоже не надо.

Итак, важно более глубоко понимать смысл счастья и страда-
ния. Мы подробно обсудили, что такое страдание, и теперь вы 
стали понимать это несколько глубже. Ваше желание освобо-
диться от основы страданий немного усилилось. 

Так, больному туберкулезом врач подробно объясняет, что 
все неприятные симптомы возникают у него на основе туберку-
леза, что туберкулез – основа всех его страданий, поэтому его 
нужно вылечить в первую очередь, тогда симптомы исчезнут. До 
этого, чувствуя облегчение, больной радовался, что освободился 
от страданий. Но через несколько дней симптомы возвращались, 
потому что основа для страдания оставалась. Точно так же в сан-
саре все наши проблемы – симптомы всепроникающего страда-
ния. Поэтому в сансаре с самого детства мы решаем какую-то 
одну проблему, а ей на смену приходит другая, мы решаем ее – и 
тут же возникает следующая, так никогда мы не можем решить 
всех проблем. Та или иная проблема у нас постоянно есть, и это – 
симптом болезни сансары.

Когда вы молоды, сначала вы страдаете, пытаясь получить об-
разование: вам нужно упорно учиться, читать книжки. Когда вы 
заканчиваете учебу, у вас возникает страдание от необходимос-
ти найти работу: вы долго ищете ее, а когда, наконец, находите, 
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очень радуетесь. Потом у вас возникает еще одно страдание – от 
наличия работы: начальство ругает вас, вы боитесь потерять свою 
работу. А затем возникает очередное страдание – от отсутствия 
спутника жизни. Вы ждете, когда же подходящий человек по-
явится в вашей жизни, полагая, что в этом весь ее смысл. «Как 
только я найду себе спутника жизни, я буду так счастлив!» – меч-
таете вы и, чем сильнее желаете найти себе спутника, тем больше 
страдаете от его отсутствия. 

Наконец, найдя спутника жизни, вы несколько дней очень 
счастливы, прыгаете от радости. Но несколько дней спустя ваш 
брак превращается в страдание. Сначала вы страдали от отсут-
ствия спутника жизни, а теперь начали страдать от его наличия: у 
вас больше нет никакой свободы, приходится все время сидеть 
дома с ним. А если вы поздно придете домой, он начинает спра-
шивать: «А где ты была?» (или «Где ты был?»). Вам все время 
нужно держать в голове: если вы не вернетесь домой к положен-
ному часу, вам придется отвечать на множество вопросов.

Следующее страдание у вас возникает от отсутствия ребенка. 
Все спрашивают вас: «Ну, когда у вас, наконец, родится ребе-
нок?», и это усугубляет проблему. Ваши родители при каждой 
встрече спрашивают: «Что, у тебя еще так и не появился ребе-
нок?» Тогда вы начинаете молиться о том, чтобы у вас родился 
ребенок, и бабушки ваши молятся об этом. Если в этот момент я 
спрошу вас, в чем смысл вашей жизни, вы скажете: «Смысл жиз-
ни – родить ребенка». Вы будете ходить в хурул и молиться перед 
статуей Будды – не об освобождении от сансары, а о рождении 
ребенка: «Будда, дай мне, пожалуйста, сына!»

Наконец, у вас родился ребенок. Решены ли с рождением ре-
бенка ваши проблемы? Нет. Если бы от рождения ребенка реша-
лись наши проблемы, то люди, имеющие пять детей, наверное, 
были бы запредельно счастливы. Но с рождением ребенка у вас 
появляются новые страдания, например, оттого что ребенку нуж-
но дать образование. Когда ребенок окончит школу и институт, 
вы начинаете страдать, что он не может найти хорошую работу. 
Когда он найдет работу, вы начинаете переживать, почему он до 
сих пор не женился. 

На этом этапе вы приходите ко мне и говорите: «Геше Тин-
лей, мой ребенок до сих пор не замужем (или не женат). Дочке 
уже больше двадцати пяти лет, давно пора замуж». Наконец, ко-
гда ваш ребенок создает семью, ваши проблемы не заканчива-
ются и с этим. Тогда вы начинаете жаловаться: «Геше Тинлей, у 
моего ребенка нет детей. Помолитесь, пожалуйста, чтобы у него 



213

родился ребенок». Ну, и это вы получаете рано или поздно. Про-
блемы решены? Нет. Вы опять начинаете переживать из-за обра-
зования ваших внуков. Этот цикл повторяется снова и снова. 
Когда ваша внучка оканчивает школу и институт, вы страдаете, 
что она не может найти работу, а потом – что она не замужем.

К тому моменту, когда у вас начинаются такие переживания, 
вы уже ходите, опираясь на палочку. Вы стали бабушкой или де-
душкой, но проблемы ваши все еще не решены. У вас и это не 
решено, и то. Это – сансарические проблемы. Посмотрите вни-
мательнее: в этих заботах вся наша жизнь проходит впустую. 
Прожив свою жизнь так, когда оглядываетесь назад, вы пони-
маете, что так ничего и не сделали. Всю жизнь вы боролись с 
симп томами болезни, но саму болезнь не лечили. Это все равно 
что вы кашляете и пьете лекарство, кашель проходит – вы пере-
стаете лечиться, и кашель начинается снова. Так и в сансаре вы 
не лечите свою настоящую, основную болезнь – всепроника-
ющее страдание. 

Хороший врач не дает одни лишь болеутоляющие средства. 
Болеутоляющие избавят вас от боли, но не излечат вас от болез-
ни. Если врач дает вам одни лишь болеутоляющие средства, он не 
помогает вам, а обманывает вас. Главная задача врача – полно-
стью избавить вас от заболевания. Тогда вы будете совершенно 
здоровы.

Когда вы знаете о том, что та или иная пища смешана с ядом 
или в ней содержатся химикаты, вредные для здоровья, сколько 
бы вас ни просили съесть ее, вы не захотите это есть. Вам будет 
не сложно отказаться. Вначале вы привязаны к этой пище, едите 
ее все время. Ваше здоровье страдает от этого, вы ходите по вра-
чам и принимаете огромное количество лекарств, но здоровье 
все ухудшается. Но в один прекрасный день вы встречаетесь с 
хорошим врачом, который настолько опытен, что в совершен-
стве знает, как устроено ваше тело. Обследовав вас, он говорит 
вам, что причина вашего заболевания в том, что вы употребляете 
эту пищу, что в ней содержатся такие-то химикаты и именно они 
расстроили ваше здоровье. Если вы будете соблюдать диету, вам 
не придется принимать столько лекарств. Все химические ле-
карства только ухудшают ваше состояние. 

Вначале вы не поверите врачу. Вы подумаете: «Может быть и 
так, а возможно, он ошибается». Ведь наш ум привык к тому, что-
бы искать какое-то особенное, мистическое лекарство, которое 
способно излечить вас. Поэтому некоторые люди считают, что 
тибетские лекарства очень хороши. Я расскажу вам, какое самое 
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лучшее тибетское лекарство. Это хорошая диета. Не только обыч-
ная, но и умственная диета – контроль над телом, речью и умом, 
воздержание от совершения негативных действий. Это вовсе не 
какие-то пилюли, которые вы должны все время принимать, а 
именно так мы привыкли думать. 

По мере того как вы слушаете мое учение много-много раз, 
вы начинаете изучать и через некоторое время обнаруживаете, 
что действительно именно та пища, которую вы едите, содер-
жит опасные химикаты, которые вредят вашему организму. Это 
 основная причина вашей болезни, ее корень. С тех пор как вы 
это поняли, вы больше в рот не возьмете эту пищу сансары. Вам 
нужна другая пища, пища нирваны. Если бы ее не было, у вас бы 
не осталось выбора – тогда вам бы пришлось со слезами на глазах 
продолжать запихивать в себя сансарическую пищу. 

Эта аналогия поможет вам понять, что такое отречение и что 
такое отравленная пища сансары – привязанность, зависть, гнев, 
алчность и т. д.

2.2. Áëàãîðîäíàÿ èñòèíà îá èñòî÷íèêå.
Ñïîñîá âðàùåíèÿ â ñàíñàðå

2.2.1. Общее представление об источнике страдания

Под благородной истиной об источнике имеется в виду то, 
что является источником всех наших страданий.

Объект благородной истины об источнике страдания – 
 омрачения и отпечатки кармы, которые являются причиной всех 
страданий и обладают такими четырьмя характеристиками, 
как причина, источник, условие и сильное порождение страда-
ния.

В первой благородной истине объясняется, что такое страда-
ние. Мы, люди, знакомы только с грубым уровнем страдания. Мы 
не понимаем других видов страдания, которые испытываем, по-
этому у нас не появляется желания освободиться от всех наших 
страданий. Если больной считает болезнью только самый грубый 
уровень ее проявления, самые заметные симптомы и не стремит-
ся избавиться от настоящей причины своей болезни, более тон-
кого ее уровня, болезнь остается с ним. Поэтому, чтобы выле-
читься, важно поставить себе полный и точный диагноз, понять, 
в чем заключаются все наши болезни. Поэтому мы занимались 
тем, что ставили себе диагноз, стараясь понять, какие именно 
страдания мы испытываем в сансаре.
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Вторая благородная истина – это исследование того, откуда 
берутся все эти страдания и неприятности, происходящие с на-
ми. Мы, люди, понимаем лишь одну категорию своих страданий, 
мы не понимаем, на какой основе зиждется наше страдание. Кро-
ме того, мы считаем, что источник страдания находится вне нас, 
что страдание приходит к нам из внешнего мира.

Если вы устраните причину страданий, находящуюся внутри 
вас, тем самым вы пресечете природу страданий. Если на поверх-
ности земли много колючек, вам нет необходимости устилать 
всю поверхность земли кожей, достаточно надеть на ноги кожа-
ные туфли, и тогда вы сможете ходить где угодно и вам не будет 
больно.

Теперь поговорим о благородной истине об источнике, в ко-
торой подробно объясняется, каковы причины наших страданий 
и почему они являются столь вредоносными. 

Первое наше заблуждение об источниках страдания состоит 
в том, что мы полагаем, будто источник нашего страдания нахо-
дится вне нас, во внешнем мире. «Там, во внешнем мире, кто-то 
сделал что-то неправильно, поэтому у меня сейчас проблемы». 
«Вчера наши соседи сделали то-то, поэтому у нас сейчас пробле-
мы». Это не так. Что бы там ни сделал ваш сосед, его действия не 
могут стать причиной ваших страданий. В буддизме говорится, 
что, даже если кто-то ударил вас и причинил вам боль, этот чело-
век – не основная причина ваших страданий. Это, возможно, не-
легко понять. Нам-то кажется, что здесь все очевидно: «Он меня 
ударил, от его удара у меня появился синяк под глазом. Меня же 
не омрачение ударило, а он, я видел это собственными глазами, 
поэтому именно он – источник моих страданий». Но в буддизме 
считается, что это поверхностное объяснение. Другой человек – 
не источник наших страданий.

Это подобно следующей ситуации: если я ударю кошку пал-
кой, как отреагирует кошка? Она решит, что палка очень плохая: 
«Палка меня ударила, она непосредственно коснулась меня, и я 
видела это собственными глазами, – скажет кошка. – Палка – ис-
точник моих страданий». Но кто орудовал палкой? Сама она не 
двигалась туда-сюда. Ею орудовал человек. Если же я ударю пал-
кой человека, который немного умнее кошки, хотя та же палка 
непосредственно коснется его тела и причинит ему боль, он не 
станет обвинять палку. Он скажет тому, кто его ударил: «Ты ви-
новат». Он понимает, что сама палка не может его ударить. 

Если кто-то ударит вас кулаком, вы скажете, что этот чело-
век – источник ваших страданий. Но в буддизме говорится, что, 
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если вы не создали карму получить от него этот удар, даже пыта-
ясь ударить вас, он бы, вероятно, промахнулся. В прошлой жизни 
вы ударили его кулаком в гневе. Ваш гнев ударил его. Это все 
равно что крикнуть в горном ущелье: «Ты дурак!» Через несколь-
ко секунд до вас донесется эхо ваших слов, и вам покажется, что 
другой человек кричит вам в ответ: «Ты дурак!» Вы ответите ему: 
«Ты сам дурак!» – и вновь услышите: «Ты сам дурак!» Именно так 
и происходит сансарический круговорот: в предыдущих своих 
жизнях вы из гнева ударили человека, а в этой жизни до вас до-
неслось эхо вашего удара, поэтому он ударил вас. Это эхо. Но 
 основной источник ваших страданий – ваши омрачения, а не этот 
человек.

Зачем гневаться на человека? Если вы хотите в этой ситуации 
разгневаться по адресу, гневайтесь на свои омрачения, а не на 
объект, который их вызывает. В прошлых жизнях вы в гневе уда-
рили этого человека и тем самым как бы заставили его сейчас 
ударить вас и накопить негативную карму. Иногда вы видите ка-
кого-то человека, и без всякой на то причины он вызывает у вас 
чувство острой неприязни, вам хочется сказать ему что-то непри-
ятное или даже ударить, хотя он ничего плохого вам не делал. По-
чему? Без причины результата не бывает. 

В буддизме считается, что, даже если в этом мире сухой лис-
тик сдвинется на несколько сантиметров с одного места на дру-
гое, это не случайность, не совпадение, на это есть свои причины. 
Без кармической причины даже сухой лист не сдвинется с одно-
го места на другое. Из-за определенной кармической связи с 
этим человеком вы непроизвольно хотите сказать ему что-то не-
приятное. Потом люди спросят вас: «Зачем ты ему это сказал?» 
Вы ответите: «Сам не знаю. Мне вдруг захотелось ему это ска-
зать».

Итак, здесь все очевидно. Если вы исследуете, то поймете, что 
причины наших страданий не находятся вне нас. Мы же посто-
янно думаем, что источник наших страданий находится вовне, 
поэтому пытаемся создать много внешних условий, для того что-
бы отгородить себя от этих внешних проблем. Некоторые люди 
вообще не выходят из дома без сопровождения четырех телохра-
нителей, они ездят в бронированных автомобилях, дом у них за 
высоким забором, они постоянно живут в страхе, пытаясь защи-
титься от внешней опасности. Но если бы они сами никому не 
вредили, никто другой бы не навредил им. Это лишь эхо того, что 
они сделали сами. 
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Много лет назад одна калмыцкая женщина пришла ко мне и 
сказала: «Геше-ла, у меня столько проблем, многие люди говорят 
обо мне плохо. Что мне делать? Пожалуйста, помолитесь, чтобы 
они перестали обо мне злословить». Тогда я спросил ее: «А вы са-
ми-то говорите плохо о других?» Она подумала и ответила: «Да, я 
сама тоже ругаю других». Тогда я сказал: «В течение месяца по-
старайтесь вообще не говорить о других плохо. А если вас будут 
ругать, не отвечайте оскорблениями на их оскорбления. А потом, 
когда я снова сюда приеду, мы поговорим». 

Прошел месяц или два, я вновь приехал в Калмыкию, мы 
опять встретились с ней, и я спросил: «Ну, как дела?» Она сказа-
ла: «Сейчас стало гораздо лучше. Теперь меня никто не ругает». 
Тогда я сказал: «Вы же понимаете, что это не что-то внешнее – до 
вас доносится эхо ваших слов». Когда вы говорите: «Ты дурак!», 
слышите в ответ: «Ты дурак!» Когда вы замолчите, эхо несколько 
раз повторит ваши слова, а потом тоже затихнет. Когда вы мол-
чите, никакое эхо до вас не доносится. Итак, лучшая защита – не 
четыре телохранителя, не высокий забор, лучшая защита – это 
перестать причинять вред другим. 

Я развеял заблуждение о том, что источник наших страданий 
находится вне нас, объяснил вам, почему это не так. Поймите, 
что источник страданий находится внутри вас самих. Сейчас ис-
точник всех ваших проблем восседает в вашем сердце на высо-
ком троне. На самом высоком троне в вашем сердце восседает 
неведение, цепляние за самобытие вашего «я». На другом, чуть 
более низком троне сидит себялюбие. Двое этих владык, восседа-
ющих на тронах, – основные источники наших проблем. Но, воз-
никая в нашем уме, они притворяются нашими защитниками. 
Нам кажется, что себялюбие защищает нас, но на самом деле оно 
больше вредит нам, чем защищает.

А теперь мы обсудим благородную истину об источнике бо-
лее подробно. Итак, поймите, что ваши страдания и их источник 
находятся в вашем сердце. Ваши омрачения: гнев, зависть – все 
это источники ваших страданий.

Я приведу вам маленький пример зависти. Когда вы видите, 
что у других людей есть что-то лучшее, чем у вас, то первый во-
прос, который у вас возникает: «Почему у него это есть, а у меня 
нет?» Почему возникает этот вопрос? Именно себялюбие, ваше 
«я-я-я», заставляет вас задать его. Из-за этого вопроса у вас воз-
никает зависть. Что происходит после этого? Сначала зависть 
лишает вас покоя, делает ум несчастным, причиняет уму много 
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боли. А затем, стоит вам открыть рот и что-то сказать, вы лишае-
те покоя другого человека. Итак, очевидно, что зависть создает 
проблемы вам и служит условием для проблем других людей.

Если бы у вас стало меньше эгоизма, у вас появилась бы в уме 
забота о других. Когда ваш ум думает о счастье других, он не за-
циклен на своем «я-я-я», иногда заботится и о чужом счастье. На-
пример, вы замечаете, сколько у вашего соседа проблем в жизни. 
Однажды, когда ваш сосед покупает новую машину, увидев это, 
вы скажете: «Как здорово! У моих соседей обычно столько про-
блем, но сегодня они купили новую машину, они радуются, у них 
праздник. Пусть их машина никогда не сломается!» Такие мыс-
ли – результат заботы о других. С другой стороны, можно сказать: 
«Как здорово, что он купил нам машину. В любой момент я могу 
попросить его подвезти меня. Деньги платил он, а машину купил 
нам». Это же замечательно! Зачем завидовать?

Если ваши соседи или родственники покупают машину, ни-
когда не завидуйте этому, это глупо. Думайте о ней как о «нашей 
машине». Кого вы в первую очередь станете просить о помощи? 
Обычно вы просите помочь соседей или родственников. Как глу-
по завидовать, когда что-то новое появляется у наших соседей 
или родственников – людей, от которых мы зависим. Думайте об 
этом, и тогда вы будете радоваться счастью других. Омрачения, 
негативные эмоции – все это делает наш ум ненормальным. Если 
вы слишком эгоистичны, когда вы видите, что кто-то счастлив, 
радуется, чужое счастье расстраивает вас. Если из-за своего эго-
изма и омрачений вы будете огорчаться, видя счастье других, вы 
ненормальны.

Спросите у любого здравомыслящего человека, даже небуд-
диста: «Нормально ли огорчаться, видя счастье другого челове-
ка?» Он ответит: «Ненормально. Это психическое отклонение». 
Постепенно такой человек сойдет с ума. Каждый раз, когда вы 
ловите себя на том, что огорчаетесь из-за счастья другого челове-
ка, вы должны говорить себе: «Ты ненормальный». Из-за чего 
возникает это отклонение? Из-за ваших омрачений, из-за завис-
ти, а зависть – следствие вашего эгоизма. Все это источники пси-
хических отклонений, из-за этого у вас начинается расстройство 
психики, а оно в свою очередь вызывает у вас депрессию. Здесь 
все ясно: источники ваших страданий находятся внутри вас, это 
ваши омрачения. Думаю, если сейчас среди вас присутствуют 
атеисты – люди, не считающие себя буддистами, слушая все это, 
они не могут не согласиться. Они скажут: «Это действительно 
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так, никаких догм тут нет. Здесь говорится о причинно-след-
ственной взаимосвязи».

Переходим к обсуждению второй благородной истины – ис-
тины об источнике. Эта тема объясняется в трех частях:

1. Способ порождения омрачений. 
2. Накапливание кармы из-за омрачений. 
3. Процесс смерти и перерождения.

2.2.2. Способ порождения омрачений, или клеш 

Вы должны понимать, что основная причина нашего враще-
ния в сансаре – загрязненная карма и омрачения. Главным из 
этих двух факторов являются омрачения. Лама Цонкапа говорит, 
что если бы у нас не было омрачений, а была бы только загряз-
ненная карма, то сама по себе эта карма не смогла бы заставить 
нас страдать в сансаре. Без омрачений загрязненная карма по-
добна сухим семенам, которые не прорастут, если их не поливать 
водой. Омрачения – как та вода, которая заставляет семена про-
растать. С другой стороны, как говорит лама Цонкапа, если гипо-
тетически предположить, что у нас есть только омрачения, а за-
грязненной кармы нет, то омрачения породят новую загрязнен-
ную карму, из-за чего мы будем и дальше вращаться в сансаре.

Даже если вы с помощью мощной очистительной практики, 
например Ваджрасаттвы, очистите всю свою загрязненную кар-
му, ваши омрачения приведут к созданию новой загрязненной 
кармы. Таким способом невозможно освободиться от сансары. 
Об этом говорится, в частности, в «Праманаварттике». 

Из двух основополагающих практик – очищения негативной 
кармы и устранения омрачений – больше внимания следует уде-
лять устранению омрачений. Если вы большую часть времени 
будете заниматься очищением загрязненной кармы, это будет 
пустой тратой времени, потому что омрачения все время будут 
порождать новую карму. Лама Цонкапа, говоря об этом, также 
цитирует «Праманаварттику»: «Когда преодолены омрачения, в 
особенности желания, даже если и остается ввергающая карма, 
она не может проявиться, поскольку нет условий для ее проявле-
ния». Итак, вы можете заключить на основе множества цитат из 
коренных текстов, первоисточников, что без омрачений миллио-
ны отпечатков негативных действий в сознании подобны сухим 
семенам, которые никогда не дадут всходов. Поэтому лама Цон-
капа и советует делать упор на преодоление омрачений. 
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Важно применять противоядия от омрачений. А для этого 
сначала следует понять, что такое омрачения. Вы должны обрес-
ти искусность в анализе омрачений, точно знать, что они собой 
представляют и как отличить одно омрачение от другого. Также 
следует знать, как бороться с тем или иным омрачением. С этой 
целью лама Цонкапа сначала подробно останавливался на опре-
делении омрачений.

Раздел «Способ порождения омрачений» объясняется в четы-
рех частях:

1. Определение омрачений.
2. Последовательность их порождения.
3. Причины проявления омрачений.
4. Пагубность омрачений.

2.2.2.1. Определение омрачений2.2.2.1. Определение омрачений

Наша основная цель – устранить омрачения, поэтому следует 
точно знать, что это такое. Если вы не можете определить даже 
грубые омрачения, нелепо утверждать, что вы медитируете, что-
бы устранить омрачения. Вы будете похожи на врача, который 
делает операцию, не зная, что именно нужно вырезать из тела 
пациента. Где болезнь, которую нужно устранить? Он рассекает 
тело пациента. А если его спросить: «Зачем ты это делаешь?», он 
ответит: «Ну, другие же это делали, я видел, вот и я делаю так 
же». Иногда вы поступаете так в медитации. Если спросить вас: 
«Зачем ты медитируешь?» – «У меня друзья медитируют, вот и я 
медитирую». Вы подобны обезьяне, которая всех копирует. 

Ученые говорят, что человек произошел от обезьяны. Я не 
знаю, правда ли это, но некоторые обезьяньи качества у нас оста-
лись. Посмотрите на нас: мы все время имитируем, подражаем 
другим людям, как обезьяны. Что такое мода? Это тоже подража-
ние. Какие-то люди появляются в новой одежде и говорят: «Вот 
модная одежда». Все видят их и начинают копировать их в одеж-
де. Возможно, ваш гардероб завален высококачественной одеж-
дой, а вы выбрасываете ее на помойку: «Мне больше эта одежда 
не нужна» – и начинаете носить странную одежду, какие-то рва-
ные джинсы, утверждая, что это модно. Так ведут себя обезьяны. 
Не стремитесь носить одежду, которую носят другие, только по-
тому, что она вошла в моду. Носите одежду, которая вам идет. Не 
стоит копировать других в стиле одежды. Посмотрите, что боль-
ше всего подходит вашей фигуре, и носите это. У вас должен быть 
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также собственный взгляд на вещи, не заимствуйте идеи других 
людей и не повторяйте чужие мысли.

Вернемся к теме. В первой части раздела, который называет-
ся «Способ порождения омрачений», Дже Цонкапа дает опреде-
ление омрачений, цитируя коренной текст «Антология Абхи-
дхармы»: 

Омрачения (санскр. клеши) – это состояния ума, которые, 
возникая в сознании, создают беспокойство. 

Омрачения лишают нас спокойствия, они будоражат нас. Не 
думайте, что мы дружим со своими омрачениями. Омрачения 
возникают у нас так же стихийно, как болезнь. Никто из нас не 
хочет болеть, но болезнь возникает против нашей воли. Так и 
 омрачения возникают стихийно, против нашей воли.

Нет ни одного человека в мире, который бы сказал: «Сегодня 
я так разгневан, что невероятно счастлив от этого». Человек, ко-
торый часто впадает в гнев, мучается от этого, он вовсе не рад 
своему гневу. Гнев – как болезнь, которая его преследует. Пони-
мание того факта, что омрачения возникают против воли, помо-
жет вам не раздражаться на людей, попавших под влияние своего 
гнева. Столкнувшись с разгневанным человеком, вы не понимае-
те, что в данный момент этот человек – беспомощная жертва свое-
го омрачения. Вам кажется, что он намеренно, по своей воле гово-
рит вам что-то плохое. На самом деле у этого человека не остается 
выбора, потому что у него возникает гнев, который лишает покоя 
сначала его самого, а потом и вас. Поэтому говорится, что омраче-
ния возникают у людей против их воли, как болезнь. Зачем же 
злиться на омраченных людей? Это очень мудрые слова.

Каждое учение, когда вы постигаете его смысл, должно от-
крывать вам глаза на что-то и становиться противоядием от то-
го или иного омрачения. Так, если вы научитесь воспринимать 
омрачения как болезнь, при виде омраченных людей, вместо того 
чтобы негодовать, вы почувствуете сострадание к ним. Вы пой-
мете, что омрачения – вовсе не ваши друзья, они возникают вы-
нужденно, подобно болезни. Осознав это, вы захотите освобо-
диться от болезни омрачений.

Как правило, к своим омрачениям вы тоже склонны отно-
ситься не как к болезни, а как к само собой разумеющемуся, обы-
денному явлению, как к своему привычному другу. Это непра-
вильное отношение. Если у вас есть что-то в голове, эти слова 
станут для вас важным наставлением. Не забывайте о них. Для 
меня они очень полезны.
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Омрачения делятся на десять видов, первые пять из которых 
называются омраченными эмоциями, а вторые пять – омрачен-
ными воззрениями. Далее подробно рассмотрим каждое из них.

2.2.2.1.1. Привязанность
Лама Цонкапа говорил, что корнем сансары является неведе-

ние, но привязанность – одна из основных причин, удерживаю-
щих нас в сансаре, именно она не позволяет нам освободиться. 
Привязанность заставляет нас очень активно вращаться в сан-
саре, ведь именно из нее возникает гнев и все остальные омра-
чения. 

Что такое привязанность? Это состояние ума, которое при 
виде внешних и внутренних (т. е. мысленных) привлекательных 
объектов цепляется за них и не хочет с ними расставаться. 
В первую очередь, увидев тот или иной привлекательный объект, 
привязанность хочет вцепиться в него. Вцепившись, она уже не 
хочет никогда расставаться с ним. Это глупо. На самом деле вы 
не можете вцепиться ни в один объект, не можете удерживать 
его постоянно, потому что и объект непостоянен, и вы непосто-
янны. А поскольку у вас возникает привязанность, видя привле-
кательный объект, вы хотите вцепиться в него, удерживать по-
стоянно, никогда с ним не разлучаться, но не понимаете, что все 
встречи заканчиваются расставанием. Поскольку объект непо-
стоянен и все встречи заканчиваются расставанием, рано или 
поздно вам приходится расстаться с ним. Тогда у вас возникает 
депрессия. В итоге ваша привязанность доставляет гораздо боль-
ше страданий, чем удовольствия.

Есть разница между привязанностью и заботой. Вы должны 
заботиться о благих качествах ума. О других людях вам тоже 
нужно заботиться. Привязанность к людям возникает тогда, ко-
гда вы хотите сделать их своими рабами, использовать в своих 
целях, ради себя. Забота о других возникает из уважения к их 
чувствам.

В силу привязанности вы страдаете оттого, что не можете по-
лучить желаемый объект. Когда вы его получите, вы будете стра-
дать оттого, что он у вас есть. В конечном итоге вы будете стра-
дать от расставания с этим объектом. Все эти три вида страдания 
являются следствием привязанности. С другой стороны, иссле-
довав объект, к которому вы привязаны, вы поймете, что считае-
те его объектом своего счастья. На самом деле этот объект не 
 может подарить вам счастье. Он может подарить вам только стра-
дание перемен. Итак, в результате этого анализа вы понимаете, 
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что привязанность – обман. Она заставляет нас страдать гораздо 
больше, чем дает нам счастья.

Сансарические удовольствия и привязанности к сансари-
ческим объектам похожи на вредоносного друга, который мил и 
обходителен с вами, но в результате общение с ним приносит вам 
лишь страдания.

В «Ламрим Ченмо» дается такой пример привязанности: она 
подобна въевшемуся в ткань масляному пятну. Когда масло впи-
тывается в ткань, его очень трудно отмыть. Если с самого начала 
вы не позволяете себе привязываться, тогда у вас все будет нор-
мально. Но если вы позволили себе привязаться, то ваша привя-
занность, как масляное пятно на ткани, будет въедаться все глуб-
же, и устранить ее уже будет трудно.

Современные психологи, исследующие особенности челове-
ческого ума, пришли к выводу, что гнев весьма деструктивен и 
вредоносен. Однако по поводу привязанности они говорят дру-
гое: они не считают привязанность вредоносной. В то же время 
они признают, что слишком сильная привязанность глупа: под ее 
влиянием вы искаженно видите ситуацию и обманываете себя.

Большинство из нас не воспринимает привязанность как 
 омрачение, не понимает ее пагубности. Наоборот, мы думаем: 
«Как же я могу прожить без привязанности? Какой смысл мне 
жить, если я не буду ни к чему привязан, если стану равнодуш-
ным, бесчувственным, как камень? Ведь главная цель буддий ской 
практики – достижение счастливого состояния ума, а если прак-
тика не приносит счастья, тогда в чем ее смысл?» Однако для удо-
вольствия совсем не обязательно испытывать привязанность: 
чтобы утолить жажду, нет нужды пить соленую воду. Привязан-
ность – это соленая вода. Если бы другой воды не существовало в 
природе, у вас не было бы выбора, и пришлось бы пить эту воду. 
Но выбор есть – вы можете пить нектар непривязанности, он 
действительно способен утолить вашу жажду.

Когда я был молодым, я тоже думал, что если у человека нет 
привязанности, то его жизнь становится пустой, а его ум – сухим. 
Вы становитесь как камень и ничего больше не хотите. Иногда 
привязанность помогает: она делает вас счастливым. Если вы 
привязаны к вкусной еде, то, когда едите, вы наслаждаетесь. Но 
буддизм говорит, что привязанность вредна, и это утверждение 
очень глубоко. Оно настолько глубоко, что, если вы не займетесь 
его исследованием, вы не поймете его смысла. Это подобно шах-
матной игре: если вы не исследуете тот или иной ход высокого 
уровня, вы никогда не поймете, что это хороший ход.
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А сейчас я расскажу вам, почему привязанности нам вредят. 
Вы анализируйте, но не надо делать анализ в точности таким же, 
как я его излагаю вам. Просто придерживайтесь основной после-
довательности положений. Если в ходе медитации вы будете в 
точности повторять мои примеры и формулировки, это будет не 
аналитическая, а созерцательная медитация. Вы будете созерцать 
положение за положением. Это будет хорошая медитация, но не 
очень эффективная. Просто созерцая положения, вы не смо жете 
развить убежденность в них, идущую из глубины сердца.

Привязанность не причиняет вам прямого вреда, но косвен-
ный вред причиняет. Вы знаете, что гнев вредит вам, что он делает 
вас несчастными. Вы знаете, что зависть и ревность тоже причи-
няют вам страдание. Как только в вас возникает зависть, она тут 
же разрушает ваше спокойствие. Но зависть и гнев основаны на 
привязанности. В особенности на привязанности к своему «я», на 
себялюбии. «Все блага должны быть моими» – это фундаменталь-
ная, основополагающая ошибка, подобная ошибке при дебюте в 
шахматной игре. Люди, которые не умеют играть в шахматы, ду-
мают, что конец игры имеет самое большое значение, а те ходы, 
что вы делаете вначале, неважны. На самом деле все наоборот: 
именно первые ваши ходы имеют основополагающее значение.

Если у вас есть магнитофон и вы сильно к нему привязаны, то 
не сможете использовать его в полной мере: у вас постоянно бу-
дет желание убрать его в коробку и спрятать подальше. А если 
кто-то украдет ваш магнитофон, у вас возникнет сильный гнев: 
«Я убил бы этого вора!» Вы долго будете чувствовать себя глубо-
ко несчастным и повторять слово «магнитофон» как мантру. 

Помню, у нас в доме был ценный предмет, и моя мама поло-
жила его в ящичек и убрала подальше, чтобы никто не мог им 
пользоваться. Почему? Потому что привязанность не дает поль-
зоваться вещами. Даже пользуясь вещью, к которой испытывае-
те привязанность, вы чрезмерно осторожны и не можете пользо-
ваться ею с легким сердцем. Вы не получаете удовольствия сами 
и не даете другим людям пользоваться и получать удовольствие. 
Если вам случается одолжить эту вещь кому-либо, вы предупреж-
даете: «Будьте с ней осторожны, ведь она очень дорогая!», то есть 
даете до нее дотронуться, а потом снова прячете.

Объекты сансары не дают действительного счастья, но для 
временного пользования они годятся. Если эти объекты времен-
ны, зачем класть их в коробку и куда-то прятать? Не имея привя-
занности, вы будете пользоваться вещами без страха, что с ними 
что-то случится. Если ваш друг захочет воспользоваться вашей 
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вещью, вы с удовольствием дадите ее. Но в то же время отрече-
ние не означает, что вы должны обращаться с вещами небрежно 
и ломать их. Это глупость. Глупо слишком сильно цепляться за 
объект и слишком пренебрегать им.

Будда приводит следующий пример того, как наша привязан-
ность обманывает нас, как она вредит нам: бабочку привлекает 
пламя светильника, она привязывается к этому пламени. Она по-
лагает, что пламя – нечто прекрасное и что, подлетев к нему бли-
же, она станет счастливой. Она подлетает к огню, обжигает одно 
крылышко, но даже не задумывается о том, что именно пламя 
обожгло ее. Ей кажется, что ей причинило боль что-то другое. 
Тогда она снова приближается к огню. Жар опаляет ее и убивает. 
Будда говорит, что бабочку погубило не пламя, ее погубила при-
вязанность. 

В течение многих жизней и до настоящего момента нас уби-
вают не другие, а наши привязанности. Другие являются просто 
условиями для этого. Почему был убит тот или иной бизнесмен? 
Те люди, которые совершили убийство, были всего лишь усло-
виями для этого убийства. Возможно, это их работа – убивать за 
деньги. На самом деле бизнесмена убила его привязанность к 
 деньгам и привязанность других людей. Его привязанность к 
 деньгам не дает ему поделиться деньгами с другими. Поразмыс-
лите над этим: его убила собственная привязанность.

С точки зрения арьи, мы все как бабочки и, в общем-то, до-
вольно глупы. Мы все снова и снова бросаемся в пламя, которое 
нас сжигает. Вы произносите слова о четырех благородных исти-
нах, а сами бросаетесь в огонь, потому что для вас эти истины – 
только слова. Сансара – это лампа, внутри которой пламя.

Для того чтобы прекратить бросаться в огонь, сначала следует 
понять, что это опасно. Бабочка должна знать, что именно пламя 
причиняет ей боль. Вначале вы думаете над тем, возможно ли 
счастье в сансаре, и начинаете сомневаться в возможности его 
достижения. Это сомнение – признак прогресса. Бабочка нацеле-
на только на то, чтобы кидаться к пламени, однако она слышала, 
что пламя может навредить ей, поэтому, уже летя к пламени, она 
вдруг вспоминает это и прерывает полет.

Из-за своей привязанности существа что только ни делают, 
чтобы заполучить желаемое. Из-за сильнейшей привязанности к 
объекту вы стремитесь завладеть им. Если у вас это не получает-
ся, вы совершаете самоубийство. Из-за привязанности возника-
ют все конфликты, все войны – в Ираке, в Чечне и другие – след-
ствие привязанности. Из-за привязанности к нефти возникают 
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все эти войны, в которых гибнет много людей. Итак, большая 
часть разрушений в нашем мире, а также вред, причиняемый 
экологии, – следствие привязанности.

Например, вы проводите все время в бесконечных заботах, 
беготне и очень сильно устаете. Устав, вы приходите домой и го-
ворите: «Мне ни на что не хватает времени». Но исследуйте, по-
чему у вас не хватает времени? У вас же драгоценная человечес-
кая жизнь, а значит, вы имеете восемь свобод, которых нет ни у 
животных, ни у обитателей других миров. Если даже при нали-
чии драгоценной человеческой жизни вы говорите, что у вас нет 
времени, когда же оно у вас будет в других уделах? Если вы про-
верите, почему у вас нет времени, почему вы так беспокойны и 
все время бегаете туда-сюда, постоянно заняты чем-то, вы пой-
мете, что привязанность толкает вас во всю эту беготню и суету. 
Вы становитесь рабом своей привязанности.

В древние времена у людей было меньше желаний, больше 
довольства тем, что они имели. А в наше время количество жела-
ний у людей все растет и растет. Телевизор и многое другое сти-
мулируют в нас возникновение желаний. Кроме того, мир, в ко-
тором мы находимся, называется миром желаний.

Чтобы продемонстрировать вам пагубность привязанности, я 
приведу пример. Это произошло во времена Будды. Один чело-
век был достаточно богат. Однажды он лежал под деревом и от-
дыхал. Так же, как и вы: поскольку сейчас над вашим умом не 
властвует слишком сильная привязанность, вы отдыхаете от при-
вязанности. А некоторые мои ученики не смогли приехать на это 
учение, потому что их ум полностью под властью привязанности, 
привязанность доминирует в их уме. Они говорят: «Я очень хотел 
бы получить учение от Геше Тинлея, но мне нужно делать это, и 
это, и это. У меня нет времени приехать на учение».

Поскольку временно привязанность оставила сознание этого 
человека, он спокойно лежал и мирно отдыхал под деревом. Но 
привязанность не дает нам долгой передышки. Не успеваем мы 
прилечь отдохнуть, как неожиданно у нас проявляется состояние 
ума, которое при виде внешнего или внутреннего привлекатель-
ного объекта хочет вцепиться в него, а потом не хочет отпустить, 
и ум тут же теряет покой. Когда возникает такое состояние, ум 
становится беспокойным. Такова его природа.

Как только у этого человека, лежащего под деревом, возникла 
мысль: «Ты недостаточно богат. Если бы ты стал самым богатым 
человеком в деревне, тогда ты был бы счастлив и все бы тебя ува-
жали. А сейчас пока тебя еще не все уважают», он тут же потерял 
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покой. Привязавшись к этой идее, он стал думать: «Как бы мне 
стать самым богатым человеком в деревне? Что бы такого сде-
лать, чтобы разбогатеть?» Подобное омрачение, возникнув, тут 
же вызывает в уме беспокойство. Если еще несколько минут на-
зад он спокойно отдыхал, теперь он потерял покой и стал строить 
планы обогащения, как это обычно делаете вы.

Вы планируете столько дел, думая только о преимуществах 
своих планов, никогда не заботясь о возможных негативных сто-
ронах. Теоретически ваш план выглядит безупречным, но на 
практике он не работает. Подобный план родился в голове у это-
го человека: «Лучший способ стать самым богатым человеком в 
деревне, – решил он, – это иметь земельный участок, вырубить на 
нем все деревья, распахать его, засеять и вырастить на нем бога-
тый урожай. Потом я продам урожай и заработаю кучу денег. 
Тогда я стану самым богатым в деревне». Эта мысль лишила его 
покоя и отдыха. Ему сразу пришлось бежать и что-то делать. 

Поскольку у него не было топора, нужно было срочно идти к 
соседу и просить топор, а потом бежать самому вырубать все 
 деревья. Он весь день работал, вырубая на своем участке дере-
вья. Но сколько можно срубить деревьев за день? Пирамиду за 
день не строят. Когда у вас возникает привязанность, она лишает 
вас терпения, толкает постоянно вперед. Вы хотите, чтобы ре-
зультат появился сразу, мгновенно. Из-за привязанности мы 
прибегаем к множеству неверных методов. В этом и состоит па-
губность привязанности. 

Когда стемнело, человек устал и понял, что всю работу за день 
не закончит, и пошел к соседу возвращать топор. Когда он при-
шел, сосед ужинал. Чтобы не беспокоить его, человек оставил 
топор у крыльца. Когда он ушел, кто-то украл этот топор. На сле-
дующее утро к нему явился сосед и спросил: «Где мой топор?» – 
«Я оставил его возле твоей двери». – «Но его там нет!» И началась 
ссора. Тогда прибежала жена этого человека и стала его бранить: 
«Какой ты дурак! У тебя все не как у людей!» Когда все вокруг 
стали кричать и ругать его, он не выдержал и убежал из дома. 
 Хорошо, что он убежал не в бар, а в лес. В наше время, когда же-
на начинает ругать мужа, муж убегает из дома прямиком в бар, а 
потом возвращается домой пьяный-пьяный.

К счастью, он побежал в лес и в чаще леса увидел Будду, кото-
рый медитировал под деревом. Взглянув на Будду, он заметил, 
что Будда прямо-таки источает безмятежность, покой. Посколь-
ку в его уме нет ни единой эмоции, ни единого беспокоящего 
фактора, его ум постоянно пребывает в покое. Когда он увидел 
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Будду, такого спокойного, безмятежного, он подумал: «Этот че-
ловек выглядит очень счастливым». Только он об этом подумал, 
Будда кивнул и подтвердил: «Да, я очень счастлив». Он был по-
трясен и спросил у Будды: «Почему ты такой счастливый, а я 
нет?» – «Потому что я не хочу стать самым богатым человеком в 
деревне, – ответил Будда. – Так как я не хочу стать самым бога-
тым, мне не приходится рубить столько деревьев. Не имея нужды 
рубить деревья, я не занимал топор у соседа. Раз я не брал чужой 
топор, я его и не потерял. Поскольку я не терял топор, мне не 
пришлось ссориться с соседом. Наконец, у меня нет жены, поэто-
му жена меня не отругала, и вот я счастлив».

Подумайте об этом. Эта история демонстрирует механизм, 
каким образом нам вредит привязанность. Поступки этого чело-
века кажутся нам очень глупыми. Но столько раз в жизни мы ве-
ли себя точно так же, как он. Наша привязанность делает из нас 
рабов.

2.2.2.1.2. Гнев
Второе омрачение называется гнев. Определение гнева: озлоб-

ленное состояние ума (нетерпимость) и злонамеренность по 
 отношению к существам, своему страданию и неприятным ве-
щам и ощущениям.

Что касается ущербности гнева, вам известно об этом лучше, 
чем мне. Гневаясь, вы на личном опыте убеждаетесь в том, что 
сначала гнев лишает вас покоя и делает из вас страшилище, ваше 
лицо краснеет. Даже очень красивая девушка, когда злится, ста-
новится безобразной демоницей. Что делает ее безобразной? Ее 
гнев. Гнев не только уродует, но и делает людей глупыми. Когда 
кто-то находится в гневе, он глупеет: не видит причин, ничего не 
замечает на глубоком уровне, он воспринимает только внешнюю 
видимость. Психологи, которые занимаются исследованием че-
ловеческих эмоций, тоже знают, что из-за гнева люди глупеют.

Тренеры по боксу перед матчем говорят спортсменам: «Ста-
райся разозлить своего противника. Когда разозлится, он отупе-
ет и начнет делать ошибки. Тогда можешь нокаутировать его». 
Почему Майк Тайсон проигрывает? По одной причине – из-за 
своего гнева. Гнев – это его недостаток, об этом знают его про-
тивники. Они специально злят его, чтобы он поглупел. После это-
го победить его уже ничего не стоит.

Поймите, что гнев любого человека делает глупым. В кунг-фу 
и в карате мастера часто дают такое наставление своим учени-
кам: «Когда дерешься, ты должен быть спокоен, ни в коем случае 
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нельзя впадать в гнев. Если разозлишься, ты проиграешь схватку. 
Пускай твой противник гневается, но сам будь спокоен».

Если вы не верите, что гнев отупляет, проверьте это на соб-
ственном опыте. Как-нибудь, когда разозлитесь, попросите кого-
нибудь записать, что вы будете говорить в озлобленном состоя-
нии. А потом, успокоившись, прослушайте, что вы наговорили в 
гневе. Вы скажете: «Какой я дурак! Я даже не подозревал, что мо-
гу такое сказать!» 

Итак, старайтесь распознать в себе каждое омрачение и, рас-
познав, отмечайте про себя, что это негативное состояние ума, 
которое причиняет беспокойство, лишает умиротворения, делает 
ум злонамеренным.

2.2.2.1.3. Гордыня
Третье омрачение – гордыня – это опирающаяся на заблужде-

ние об истинном бытии своего «я» высокомерная трактовка 
своего и чужого как великого и ничтожного, хорошего и плохого; 
самомнение. 

Когда вы считаете свое «я» чем-то особенным, выдающимся, 
когда с чувством собственной важности вы думаете: «Я – калмыц-
кий мужчина», проверьте – в этот момент в вашем уме присут-
ствует высокомерие. Вы воспринимаете свое «я» как некую твер-
дыню, уникальную личность – непобедимый калмыцкий муж-
чина, с которым никто не может сравниться. Поскольку у вас 
присутствует такая высокомерная оценка самого себя, стоит 
 кому-нибудь сказать вам неприятное словечко, которое кажется 
вам недостаточно уважительным, вам сразу станет больно. Это 
слово уязвит вас. 

Если у вас сильна гордыня, высокомерие, то, допустим, когда 
в компании друзей кто-то, разливая чай, подает вам чашку не 
первому, а второму, вам уже станет неприятно, это уязвит вас. 
Вы подумаете: «Почему мне не подали чай первому?» Или: 
«Я женщина, ты должен меня уважать, почему ты мне первой не 
дал чашку?» Идея о том, что мужчины должны прислуживать 
женщинам, – это тоже высокомерие. Допустим, вы выходите из 
автобуса вместе со своим другом, и друг сошел первым, но не по-
дал вам руки – у вас сразу взыграла гордыня. «Почему он не по-
дал мне руку?» – думаете вы. Если в ресторане ваш друг не ото-
двигает перед вами стул, вам это тоже неприятно, вы уязвлены 
его поведением. Это гордыня. Скажите себе: «Если бы я была 
боль на, тогда бы он действительно должен был подставить мне 
стул». Если вы здоровы, и ваш друг в ресторане выдвигает перед 
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вами стул, скажите ему: «Нет, спасибо. Я здорова и могу сама 
стул выдвинуть. Вот когда я заболею, пожалуйста, ухаживай за 
мной». 

Мужчины тоже ведут себя неправильно: когда вы здоровы, 
они готовы вам услужить, галантно подают руку, когда вы выхо-
дите из автобуса, отодвигают перед вами стул. Но стоит вам забо-
леть, как они сбегают от вас. Не понимая этого, вы так радуетесь, 
когда вы здоровы, а они перед вами прыгают, готовые на все. На-
оборот, следовало бы сказать им: «Сейчас я пока здорова и сама о 
себе позабочусь. А когда я заболею, веди себя именно так».

Итак, вся ваша душевная боль, весь дискомфорт, когда, нахо-
дясь в компании, вы слышите от кого-то неприятное слово, от ко-
торого вам становится не по себе, – следствие гордыни. Гордыня 
мешает вам. Когда находитесь на публике, общаетесь с людьми, 
вы очень напряжены. Вы беспокоитесь о том, как вы выглядите, 
что о вас думают. Вы не можете даже ходить естественно. Когда 
идете куда-то, вы думаете: «Сейчас все смотрят на меня. Что обо 
мне скажут?» 

Будьте естественными. Не надо возносить свое «я» на пьедес-
тал, думать, что вы – особенная, уникальная личность. Чем ваше 
«я» так уж отличается от других? Что в вашем «я» особенного? 
И где оно, кстати? Ваше тело – это не «я», ваш ум – это тоже не 
«я». Кто же видит ваше «я»? Ведь другой человек видит ваше те-
ло, но ваше тело – не вы. Почему же вы так защищаете свое «я»? 
«Я иду, смотрят именно на меня, они говорят плохо обо мне». 
А когда люди называют вас некрасивым, они говорят о вашем те-
ле. Но ваше тело – не вы. Если кто-то скажет, что этот цветок 
 некрасив, вы же от этого не разозлитесь, потому что вы не ото ж-
дествляете себя с цветком. Почему же вас расстраивают негатив-
ные отзывы о вашем теле, ведь оно – не вы?

Гордыня – всегда следствие заблуждения о самобытии вашего 
«я». На самом деле никакого самосущего «я» нет, поэтому у гор-
дыни нет оснований. Основные ваши проблемы возникают имен-
но из-за высокомерия. Гордыня является основным препятстви-
ем для зарождения духовной реализации.

Атиша сказал однажды своему ученику Дромтонпе: «Дром-
тонпа, взгляни-ка вверх, на ту гору. А потом посмотри на долину. 
Когда идет дождь, он одинаково падает и на вершину горы, и на 
долину. А теперь смотри, где растут прекрасные деревья, цветы, 
трава. Все это растет в долине, но не на вершине горы. Точно так 
же все духовные реализации, все достоинства ума рождаются из 
скромности». Не думайте, что вы важнее всех. Думайте, что дру-
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гих большинство, а вы – всего лишь один человек. Большинство 
важнее одного. Подобное смирение рождает все реализации. Ес-
ли вы переполнены чувством высокомерия, гордыни, «я-я-я», ес-
ли вы возвышаетесь над всеми, подобно горной вершине, у вас 
не вырастет никаких реализаций.

Когда мы занимаемся бизнесом и у нас появляется неболь-
шой доход, гордыня заставляет нас хвастаться перед людьми сво-
им богатством. Но бизнес – нечто весьма непостоянное: идет то 
вверх, то вниз. В период неудач, когда все богатство утекает у вас 
меж пальцев, это ущемляет вашу гордыню, вам становится очень 
неприятно. Когда богатые превращаются в бедных, в основном 
они страдают не оттого, что им нечего есть. Основная их пробле-
ма – проблема гордыни. Из-за нее они страдают больше всего. 
Гордость создает им ерундовые проблемы, абсолютно надуман-
ные, но они причиняют чудовищную боль и лишают сна. Пять 
дней ничего не есть гораздо менее болезненно, чем мучиться от 
гордыни. 

Они не могут ни спать, ни спокойно жить. Они говорят: «Все, 
я не могу больше оставаться в этом городе. Мне стыдно жить 
здесь. Я должен куда-нибудь уехать отсюда». Гордыня вызывает 
у них чувство стыда. Стыдясь своей бедности, своего низкого по-
ложения в обществе, они предпочитают умереть, чем жить даль-
ше. Такую боль способна причинить гордыня. Но это полная глу-
пость. Если вы будете смотреть на всех с высоты своей гордыни, 
то можете в любой момент упасть с этой высоты. Это весьма не-
надежное место. Лучшее положение – сидеть на земле, даже если 
вы удачливый бизнесмен. 

Допустим, будучи бизнесменом, вы создаете небольшую ком-
панию с основной целью – создать рабочие места, чтобы у людей 
был заработок. При этом вы ничем не выделяетесь среди этих 
людей, ведете себя как простой человек, как равный среди них. 
Не обязательно иметь очень дорогую машину, машина может 
быть простенькой. В чем цель машины? Это средство передви-
жения. Например, чем плохи «Жигули»? Ремонт стоит дешево, 
никто ее у вас не украдет. Даже если вы предложите ворам ее 
 угнать, они скажут: «Нет, не хотим». А над дорогой машиной вы 
все время трясетесь, боясь, что ее угонят, к тому же ее ремонт 
очень дорого стоит.

В буддизме говорится, что лучший образ жизни – это жить 
просто, но мыслить высоко. Важно создать такой бизнес, чтобы 
доход был небольшим, но стабильным, регулярным. Тогда вы бу-
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дете прочно сидеть на земле, вы можете кататься по земле туда-
сюда и никуда не упадете, потому что падать вам некуда. Но если 
вы усядетесь на высоких перилах, вы все время будете бояться, 
что кто-то столкнет вас вниз. Изучая политологию, люди изучают 
искусство сталкивания друг друга с перил. Поскольку они владе-
ют этой техникой, в любой момент они могут столкнуть вас. Если 
вы сидите на какой-то высоте, вы знаете, что вас могут столкнуть 
в любой момент, поэтому вам не спится по ночам.

Предотвратить проблему очень легко, но если проблема уже 
возникла, ее тяжело решить. А лучший способ предотвратить 
свои проблемы – не быть гордым и высокомерным, быть скром-
нее. Гордыня – одна из основных причин наших проблем, это 
очень глупое состояние ума. При этом гордыня не только лишит 
вас покоя, но и оттолкнет от вас людей, потому что, если человек 
переполнен гордыней, никто не хочет общаться с ним.

Это не мое собственное учение. Какое особое учение я могу 
вам дать? Я всего лишь человек. Сейчас я даю вам учение Будды, 
который не только открыл эту теорию, но и реализовал ее на 
практике. Познав истинность этой Дхармы, он из сострадания 
передал ее нам. Дхарма Будды учит нас тому, как правильно жить 
и мыслить. Если вы живете и мыслите правильно, естественным 
образом в вашем уме наступит покой. В противном случае вы 
 будете совершать много глупых действий, говорить много глупых 
слов, и сами не будете спокойны, и станете беспокоить других. 
Вы наговорите или наделаете чего-нибудь впопыхах, не поду-
мав, а потом будете стыдиться этого, когда исправить уже ничего 
нельзя.

Поэтому я искренне советую вам – не будьте высокомерны-
ми, гордыми, потому что в основном из-за своего высокомерия 
люди делают глупости.

Когда благодаря моему Духовному Наставнику у меня стало 
гораздо меньше высокомерия и гордыни, мой ум стал очень спо-
койным. Сидя на этом троне, я никогда не думаю о том, что я ка-
кой-то особенный человек, дающий вам учение со своей высоты. 
У меня не бывает подобных мыслей. Я думаю, что настали такие 
времена упадка учения, что даже люди, подобные мне, уже вы-
нуждены давать учение. Многие великие мастера покинули наш 
мир, поэтому сейчас волей-неволей приходится давать учение та-
ким люди, как я. Но я каждый раз представляю всех будд и бо-
дхисаттв и обращаюсь к ним, чтобы они давали вам учение через 
меня, чтобы это учение было полезно для вас. Благодаря такому 
восприятию мой ум остается спокойным.



233

Важно, когда вы делаете что-то полезное, не превозносить се-
бя: «О, какой я замечательный! Какую великую работу я делаю!» 
Когда вы делаете что-то хорошее для других, думайте при этом: 
«Другие существа сделали мне столько добра, а я лишь пытаюсь 
хоть в малой степени отблагодарить их за доброту. То, что я де-
лаю, мелочь в сравнении с тем, что они сделали для меня». Кроме 
того, иногда я думаю следующим образом: вы очень добры ко 
мне, потому что приходите слушать мое учение. Поскольку вы 
приходите, я вынужден готовиться к этому учению, читать «Лам-
рим», что для меня очень полезно. Я получаю пользу благодаря 
вашей доброте. Я не знаю, полезно ли мое учение вам, но мне 
очень полезно давать вам учение. Поэтому я хотел еще раз ска-
зать вам спасибо.

Такой подход у меня появился недавно, после поездки в Ин-
дию, где один мой друг, молодой ринпоче, рассказал мне исто-
рию, которая произошла с ним. Этому ринпоче всего пятнадцать 
лет. Как-то раз один монах попросил у него учение, комментарий 
к «Мадхьямакааватаре». Это была первая просьба об учении в 
его жизни. «Хорошо, – ответил он монаху, – я постараюсь пе-
редать тебе все, что знаю сам». Он стал давать комментарий к 
«Мадхьямакааватаре». Монах походил к нему несколько дней, а 
потом перестал. Тогда ринпоче осознал, что, когда монах ходил к 
нему учиться, он готовился к этим занятиям, читал тексты, анали-
зировал их, думал и таким образом сам получал образование, ему 
самому это было полезно. А когда монах перестал ходить, ринпо-
че перестал заниматься, и пользы стало меньше. Осознав это, он 
сам разыскал монаха и сказал ему: «Пожалуйста, приходи на уче-
ние. Я знаю, что мое учение не приносит тебе пользы, но когда ты 
приходишь ко мне учиться, это очень полезно для меня. Пожа-
луйста, приходи ради меня».

Ринпоче рассказал мне об этом в шутку, но для меня это стало 
настоящим открытием. Я подумал: «В России у меня столько уче-
ников. Как я могу думать, что своим учением я облагодетель-
ствую кого-то из них? Может быть, среди них есть будды и 
 бодхисаттвы, которые приходят на учение ради моего блага». 
 Подобное отношение к этому приносит мне огромную пользу. 
Мысль, что вы приходите получать мое учение ради моей же 
пользы, спасает меня от гордыни.

Старайтесь точно так же относиться к тому благу, которое вы 
делаете для других. Не считайте себя особенным, делающим всем 
большое одолжение. Думайте о доброте других по отношению к 
вам: вы имеете возможность накапливать добродетели и разви-
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ваться, вы получаете пользу от своих добрых дел благодаря 
 другим.

Когда бодхисаттвы практикуют даяние, дают милостыню, они 
никогда не думают о том, что выступают в роли благодетелей по 
отношению к нищим. Они думают: «Если бы этот нищий не при-
шел ко мне просить милостыню, я не смог бы практиковать да я-
ние. Для меня он – настоящее сокровище исполнения всех жела-
ний, потому что практика щедрости принесет мне богатство в 
будущем. Если существа не просят еды, как кто-то сможет прак-
тиковать даяние? Благодаря этому нищему у меня появляется 
возможность практиковать даяние». Когда бодхисаттвы практи-
куют даяние, делают что-то хорошее другим, у них никогда не 
возникает чувства собственной важности: «Я спонсор! Как бы 
они вообще без меня прожили?»

В нашем уме есть такая тенденция: если мы делаем что-то хо-
рошее другому человеку, мы в глубине души думаем, что делаем 
ему большое одолжение. А потом мы все время помним то добро, 
которое сделали другим: «Ему я сделал то-то, а этому человеку я 
сделал то-то». А если однажды этот человек скажет вам что-то не-
приятное, хотя бы одно словечко, вы сильно разозлитесь на него: 
«Как ты смеешь со мной так разговаривать? Я тебе сделал добро, 
а ты теперь со мной так говоришь!» Вам становится очень больно 
от его неблагодарности.

В буддизме используется такой метод: если вы делаете что-то 
хорошее, никогда потом не цепляйтесь за то, что сделали и что вы 
такой добрый, без вас бы все пропали. Сделали добро – и забудь-
те об этом. Вы делаете это для того, чтобы отблагодарить других 
за доброту. Когда вы внутренне превозносите себя за совершен-
ные добродетели, это высокомерие, гордыня. Вместо того чтобы 
помнить до мелочей все то добро, что вы делаете другим, научи-
тесь запоминать добро, которое получаете от других. О заботе и 
доброте других по отношению к себе вы склонны забывать, а о 
редких и мелких случаях проявления вашей доброты к ним вы 
помните очень хорошо: «В таком-то году, в таком-то месяце, та-
кого-то числа, в таком-то часу, в такую-то минуту и секунду я сде-
лал доброе дело для такого-то человека». А то, что другие люди 
сделали для вас, вы совершенно забываете. Это неправильный 
подход.

Думайте, что люди к вам настолько добры, что сейчас дают 
вам возможность сделать им что-то хорошее, отплатить за их до-
броту. Возможно, на самом деле они бодхисаттвы, кто знает?
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Еще одна история, связанная с этой темой. В одном монасты-
ре был монах, который имел кармическую связь с Ваджрайоги-
ни. Каждый раз, когда он заканчивал молитву в монастыре и воз-
вращался к себе, на дороге ему все время встречалась старая 
женщина, которая просила милостыню только у него и больше 
ни у кого. Этой старухе он отдавал половину своей краюшки хле-
ба. Каждый раз повторялось одно и то же: когда он возвращался 
с молитвы домой, она стояла на его пути и просила милостыню, а 
он делился с ней хлебом. Однажды женщина сказала монаху: 
«Завтра я ухожу. Хочешь, пойдем со мной». «О чем ты, бабушка? 
Куда же ты собралась? Не уходи, оставайся здесь. Если хочешь, 
конечно, ступай куда угодно, но я с тобой не пойду. Как же ты 
найдешь себе пропитание?» – в глубине души он думал, что дела-
ет огромное одолжение бабушке, делясь с ней хлебом каждый 
день. В действительности в форме бабушки ему являлось боже-
ство Ваджрайогини.

Тогда старуха снова сказала ему: «Не беспокойся о моем про-
питании. Если хочешь пойти со мной, я готова тебя взять». Это 
означало, что, если он захочет вместе с Ваджрайогини отправить-
ся в чистую землю, она готова перенести его туда. Но он не по-
нял. «Какая же ты упрямая, бабушка, – ответил он. – Ладно, от-
правляйся куда хочешь». И ушел. 

На следующее утро, когда он опять пошел той же дорогой, он 
там не встретил старухи. Тогда он стал спрашивать нищих: «Вы 
не видели тут бабушку-нищенку?» «Она ушла рано утром, – отве-
тил один нищий. – Ночью она сильно кашляла, и ту мокроту, ко-
торую отхаркивала, она сплюнула в этот горшок. Там песок, а 
сверху она наплевала. Она оставила мне этот горшок и попроси-
ла, чтобы я передал его тебе. Она сказала, что завтра утром при-
дет один монах и будет спрашивать обо мне, отдай это ему. 
Я знаю, ты тот самый монах. Возьми». «Что эта бабушка приду-
мала?» – подумал монах, с отвращением взял горшок и с размаху 
кинул его о землю. Ударившись о землю, горшок превратился в 
радужное сияние и исчез.

Тогда он подумал: «О, наверное, я ошибся» – и тут же побе-
жал к своему Духовному Наставнику и рассказал ему об этой ис-
тории. «Какой ты дурак! – сказал ему Учитель. – Это была Вадж-
райогини. Ладно, не переживай. Ваджрайогини обычно дает три 
шанса. Сейчас у тебя еще остались шансы. Завтра ты увидишь 
пять женщин, которые делают обхождение вокруг Поталы в Лха-
се. Как встретишь их, ты должен схватить одну из них, с красно-
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ватым лицом, это и будет Ваджрайогини. Схвати ее и попроси 
отнести тебя в чистую землю».

На следующее утро он стал поджидать на этой дороге. Мимо 
проходило много групп женщин по пять человек. Он растерялся: 
какую из них хватать? Когда мимо него шла очередная группа из 
пяти женщин, он подумал: «Наверное, одна из них Ваджрайоги-
ни» – и чуть было не бросился на нее, но постеснялся и не стал. 
Если среди них нет Ваджрайогини, эти женщины начнут визжать 
и кричать: «Что ты делаешь, монах? Как ты можешь?» Когда пять 
женщин прошли мимо него, он посмотрел им вслед и увидел, как 
они растаяли в воздухе.

Тогда он опять вернулся к своему Духовному Наставнику, и 
Учитель сказал: «Не волнуйся, завтра придут три женщины. Они 
пройдут той же дорогой. Теперь не упусти свой шанс». Но про-
изошло то же самое: он опять не решился наброситься на жен-
щину в присутствии людей. Тогда Учитель сказал ему: «Ладно, 
завтра твой последний шанс. Появится только одна женщина».

Монах стал ждать. Столько женщин проходило мимо него, а 
он стоял и думал: «Кто же все-таки из них Ваджрайогини?» Он 
запомнил слова Учителя, что лицо Ваджрайогини немного крас-
новатого оттенка. Большинство тибетских женщин румяные, и 
почти на всех лицах можно увидеть красноватый оттенок. Но тут 
он увидел, как по дороге идет одна женщина, немного необыч-
ная. Она была красива, и он подумал: «Наверное, это Ваджрайо-
гини. Ладно, теперь, что бы обо мне ни сказали, я презрю услов-
ности и схвачу ее». Когда она подошла близко к нему, он обхватил 
ее за талию. Женщина стала кричать: «Что ты делаешь?» – «Что 
бы ты там ни кричала, я знаю, что ты Ваджрайогини. Отнеси ме-
ня в свою чистую землю». – «Ты сошел с ума! Никакая я не Вадж-
райогини! – кричала она. – Я женщина из Лхасы!» – «Нет, нет, я 
знал, что ты так скажешь, но ты Ваджрайогини. Отнеси меня в 
свою чистую землю, я тебя не отпущу».

В конечном итоге она призналась: «Ладно, принимаю тебя, 
уговорил». После этого она вознеслась на небо, превратилась в 
Ваджрайогини красного цвета, окруженную пламенем, и сказала 
ему: «Ты думал, что делал одолжение той старухе. На самом деле 
она делала тебе одолжение, потому что заставляла тебя практи-
ковать щедрость». В этом суть рассказанной мной истории. Далее 
она сказала: «Я пришла специально ради тебя. Но поскольку ты 
ошибся трижды, не узнав меня, я не могу теперь сразу перенести 
тебя в чистую землю Акаништха. Но в момент смерти я, несо-
мненно, приду за тобой и заберу тебя туда. Так что не переживай. 



237

Пока ты еще жив, старайся всеми силами помогать людям. На-
капливай заслуги и будь добрым. А в момент смерти тебе будет 
нечего бояться, я приду за тобой и заберу тебя в чистую землю».

2.2.2.1.4. Неведение
Четвертое омрачение – неведение. Неведение – это непони-

мание реальности; сознание, которое отрицает существующее 
и приписывает существование несуществующему. Пример не-
ведения, которое отрицает нечто существующее, – представле-
ние о том, что нет будущей жизни, нет закона кармы. 

Если кто-то спросит вас, почему вы не верите в существова-
ние будущей жизни, вы ответите: «Потому что я не вижу ее». Это 
глупо. На основе той же логики можно прийти к выводу: у вас нет 
мозгов, потому что вы их не видели ни разу в жизни. Такой же 
логикой вы руководствуетесь, отрицая будущие жизни. Если че-
ловек утверждает подобное, ему придется признать, что у него 
нет мозгов.

Еще один вид неведения – приписывание существования то-
му, чего не существует. Наш ум устроен очень странно. Мы счи-
таем существующее несуществующим и приписываем суще-
ствование тому, чего нет. Наш ум полон этого неведения. Пример 
приписывания существования несуществующему – представле-
ние об истинно существующем, или самосущем, «я». Подобного 
самосущего «я» вообще нет. Исследуйте себя. Ваше тело – это не 
«я», ваш ум – тоже не «я». Где же «я»? Вы существуете, но такого 
плотного, конкретного «я», которое вам видится в настоящий мо-
мент, не существует. Итак, необходимо понимать, что такое не-
ведение. Здесь дается очень простое определение неведения, до-
ступное пониманию.

2.2.2.1.5. Сомнение
Пятое омрачение – сомнение. Как оно определяется? Сомне-

ние – это колебание в отношении истины. Не всякое сомнение 
есть омрачение, но только сомнение в некой истине. Но если, на-
пример, у вас было какое-то заблуждение, сильная вера во что-то 
ложное, а потом благодаря исследованию у вас зародилось со-
мнение, вы стали думать, действительно ли «я» существует ис-
тинно, такое сомнение не является омраченным. Потому что вера 
в истинно существующее «я» – это омрачение. А когда у вас по-
является сомнение относительно этой веры: «Возможно, «я» ли-
шено истинного существования, в которое я раньше так верил», 
такое сомнение в своем омраченном представлении не является 
омрачением. 
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Пример сомнения, которое является одной из десяти клеш: вы 
верили в Три Драгоценности, в закон кармы, в будущую жизнь 
(что истинно), а потом возникли какие-то неблагоприятные усло-
вия, допустим дурная компания или ложные теории, и у вас заро-
дились сомнения: а существует ли на самом деле карма или ее 
нет? Существует ли будущая жизнь? Это сомнение является 
 омраченным. Если же вначале вы сильно верили в то, что буду-
щей жизни нет, а потом послушали учение и у вас зародились 
сомнения: «Аргументация, которую приводит Геше Тинлей, дей-
ствительно хороша, и я уже не уверен, что будущей жизни нет», 
это позитивное сомнение в своих прежних ложных убеждениях. 

Итак, не всякое сомнение омрачено1. Мы здесь говорим о 
конкретном виде сомнения. Если вы будете рассуждать, что вся-
кое сомнение есть омрачение, это будет противоречить логике. 
Например, раньше вы были твердо убеждены, что никаких буду-
щих жизней нет. Затем я стал доказывать вам, что они есть, и 
приводить различные аргументы в пользу существования буду-
щих жизней, и у вас зародилось сомнение. Вы стали думать: 
«Действительно ли я был прав, когда не верил в будущую жизнь? 
Может быть, после смерти жизнь не прекратится?» Но, несмот-
ря на то что вы считаете эту аргументацию сильной, вы еще не 
полностью убеждены в существовании будущих жизней. Вы до-
пускаете: «Возможно, они и есть», но не приходите к твердому 
убеждению на этот счет. Однако вы думаете, что для опреде-
ленного заключения о том, что со смертью жизнь прекращается, 
оснований нет. 

Вторые пять омрачений называются «омрачения из-за воззре-
ния». Когда я полностью объясню определение омрачений, вы 
увидите, что в соответствии с этим определением многие инду-
истские воззрения окажутся омраченными. 

Если говорить о классификации из десяти омрачений, поми-
мо пяти коренных омрачений – привязанности, гнева, гордыни, 
неведения, сомнения – мы еще говорим о пяти омрачениях, про-
истекающих из-за воззрения. Всего получается десять. А если 
объединить эти пять омрачений из-за воззрения в одно омра-
чение, связанное с воззрением, то получится шесть коренных 
омрачений. 

1 О сомнении как об одном из этапов развития сознания, или одном из 
видов знания и осознавания, см. Приложение 3, в котором дается клас-
сификация видов знания и осознавания. Это сомнение в прежнем из-
вращенном сознании не является омрачением. – Прим. ред.
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В классификации пятидесяти одного ментального фактора 
говорится как раз о шести коренных омрачениях. Здесь шесть 
коренных омрачений имеют тот же смысл, что и десять, но по-
следние пять объединены в одно омрачение, которое называется 
«омраченное воззрение». Итак, эти десять омрачений, так назы-
ваемые коренные омрачения, порождают все остальные наши 
омрачения. А всего омрачений может быть тысячи и тысячи. Так 
же, как существуют четыре основных цвета, но при их смешении 
могут образовываться самые различные оттенки цветов.

2.2.2.1.6. Воззрение о преходящем собрании
Шестое омрачение называется воззрением о преходящем 

собрании. Что это значит? Наши пять скандх представляют со-
бой преходящее собрание. Мы воспринимаем это преходящее 
собрание как самосущее, плотное «я». Такое воззрение является 
ошибочным, омраченным. Вам кажется, что эти пять непостоян-
ных скандх существуют со стороны объекта и что в этом собра-
нии есть некое «я», существующее со стороны объекта, само по 
себе. Считать, что это преходящее собрание скандх является са-
мосущим «я», – это ложное воззрение. Сюда же относятся пред-
ставления о «я» и «моем» как о самосущих. Подобное омрачен-
ное сознание называется воззрением о преходящем собрании. 
Сюда же относится представление о преходящем собрании как о 
постоянном, единичном и независимом «я». Оно тоже ошибочно. 
«Я» – всего лишь название, данное этому скоплению. В этом скоп-
лении нет постоянного и единичного «я». 

2.2.2.1.7. Приверженность к крайнему воззрению
Седьмое омрачение – приверженность к крайнему воззре-

нию. Когда человек считает, что пять скандх – это «я», которое 
после смерти не продолжит свое существование, кончится вмес-
те с этой жизнью, это крайность. Некоторые ученые, а также не-
которые небуддисты придерживаются подобного крайнего воз-
зрения. Они сравнивают наше «я» с рисунком на стене. Так же 
как настенный рисунок состоит из частиц стены, краски, формы 
изображения, так и «я» – это собрание многих факторов. Когда 
все эти составляющие сходятся воедино, получается настенный 
рисунок, точно так же и наше «я» является собранием скандх – 
тела, ума. Пока все они находятся вместе, существует «я». Пока 
все составляющие настенного рисунка сохраняются, рисунок на 
стене существует. Но если вы сломаете стену, рисунок тоже пе-
рестанет существовать.



240

Итак, небуддийская концепция состоит в том, что после раз-
рушения стены настенный рисунок исчезает, без стены он су-
ществовать не может, так и «я», скопление пяти скандх, суще-
ствует до тех пор, пока они собраны воедино, но после разделе-
ния тела и ума в момент смерти «я» перестает существовать. 
«Я» разрушается в момент смерти, подобно настенному рисунку 
после разрушения стены. Что бы вы на это ответили? 

Я выступаю здесь как небуддист, а вы стойте на позиции буд-
дистов. Вы, буддисты, утверждаете, что после смерти наш ум 
продолжит свое существование. Что такое «я»? Я бы сказал, что 
это собрание пяти скандх, подобное рисунку на стене. До тех пор 
пока все составляющие рисунка находятся вместе, рисунок су-
ществует. Но если вы разрушите стену, исчезнет и рисунок. То 
же самое с нашим «я», которое не сможет продолжать существо-
вание без соединения этих пяти скандх. Следовательно, после 
смерти «я» нет так же, как нет настенного рисунка без стены. 
А если «я» нет после смерти, как можно вести речь о будущей 
жизни? Дискутируйте, опровергайте меня. Я буду счастлив, если 
вы меня опровергнете.

Наш ум работает очень странно. Что касается веры в досто-
верное, здесь он не очень проницателен; что же касается нега-
тивной стороны – каких-то сомнений – он работает отлично. Не 
волнуйтесь, я такой же, как и вы. Подумайте, что именно являет-
ся ущербным в этой теории? 

Ответ из зала: Доказательство перерождений основано не на 
продолжении существования пяти скандх, а на продолжении су-
ществования сознания, то есть его непрерывности.

– Я говорю сейчас не о перерождении, не о следующей жиз-
ни. Я сейчас говорю о том, что есть такая теория: «я» – это собра-
ние пяти скандх, которое существует, пока эти пять скандх вмес-
те, как рисунок на стене. Когда разрушаются пять скандх, «я» 
перестает существовать. 

Ответ из зала: «Я» – это не собрание пяти скандх, это наиме-
нование, которое накладывается на собрание пяти скандх. Если 
мы возьмем рисунок на стене, то рисунок и его наименование – 
не тождественные понятия.

– С точки зрения Прасангики, рисунок на стене тоже су-
ществует номинально. Одно вы уловили, но чего-то вам еще не 
 хватает.

Ответ из зала: Например, чай не является ни одним его ком-
понентом по отдельности: это не сахар, не заварка, не вода. Чай – 
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это и не собрание всех компонентов. Чай – это наименование, 
которое дается этому собранию.

– Когда вы выпили чай и он у вас в желудке смешался с дру-
гой едой, он у вас есть в желудке или уже нет? Я сейчас дам вам 
маленькую подсказку. «Я» – это действительно не собрание пяти 
скандх, это название, которое дано пяти скандхам. Существует 
грубая основа для обозначения «я» и тонкая основа для обозна-
чения «я». А дальше думайте.

Ответ из зала: А где доказательство, что в момент смерти пять 
скандх разъединяются, что они не продолжают существовать в 
момент смерти?

– В момент смерти ваши тело и ум разделяются, потому что 
ваше тело – это одна скандха, скандха формы. Эту скандху кладут 
в гроб с галстуком на шее. Ваш ум отделяется от этого. Где же 
«я»?

Ответ из зала: Но скандха формы остается в тонком теле, то 
есть скандхи останутся. Немного в другом виде, но останутся.

Ответ из зала: Значит, возможно, это некорректный пример, 
потому что рисунок на стене – феномен утверждения, а «я» – это 
составной фактор. Действительно, с разрушением рисунка вы 
ничего там не найдете. А с разрушением пяти совокупностей «я» 
не исчезает, потому что «я» – это вместе сознание и остальные 
скандхи. 

Подумайте в этом направлении: грубая и тонкая основа для 
обозначения «я». Что такое основа для обозначения «я»? Это 
пять скандх. Говоря о совокупности формы, различают грубую и 
тонкую формы. В момент смерти наш ум не полностью отделяет-
ся от скандхи формы. Он отделяется лишь от грубой формы. Наш 
ум неизменно зависит от тонкого энергетического тела. Если бы 
наше тонкое сознание отделилось от тонкого энергетического 
тела, которое служит опорой для этого сознания, «я» прекратило 
бы свое существование. Но этого никогда не произойдет, потому 
что наитончайшие тело и ум нераздельны. Грубое тело и ум могут 
расстаться. Но при этом остается связка между сознанием и тон-
ким энергетическим телом. Когда у нас нет грубого тела, мы 
отождествляем со своим «я» связку между умом и тонким энер-
гетическим телом. 

Сознание невозможно отделить от тонкого энергетического 
тела. Поэтому «я» будет существовать всегда, даже после смерти. 
«Я» – это название, которое дается соединению ума и тела, а в 
случае смерти – ума и тонкого энергетического тела. Ум продол-
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жит свое существование после смерти, потому что поток ума не-
прерывен. Нельзя сказать, что сравнение «я» с рисунком на сте-
не до конца корректно. Вы правильно сказали: рисунок – это 
материя, а «я» – неотносимый составной фактор1. 

Вы должны понимать, что нет никакого плотного самосущего 
«я». «Я» – всего лишь название, которое дается соответствующей 
этому названию основе. Во время смерти основой для обозначе-
ния «я» станет тонкое сознание и тонкое энергетическое тело, 
потому что грубое тело будет разрушено. Но если тонкое созна-
ние отделится от тонкого энергетического тела, тогда «я» пере-
станет существовать, потому что исчезнет основа для обозначе-
ния «я». В буддизме считается, что связь тонкого сознания с 
тонким энергетическим телом неразрушима. В этой связке тон-
кое тело и тонкое сознание существуют с безначальных времен и 
будут существовать бесконечно.

Когда бы и где бы ни перерождалось наше сознание, его по-
ток и поток сопровождающей его энергии мы называем сво-
им «я».

«Я» существует номинально, но поскольку две основы для 
обозначения «я» неотделимы друг от друга, «я» существует всег-
да. Футбольный клуб «Уралан» не может существовать всегда. 
Он существует лишь номинально, и основа для его обозначения 
весьма ненадежна. Игроки могут разойтись, тренер – уволиться. 
А когда не останется основы для обозначения «Уралан», «Ура-
лан» исчезнет. Футбольный клуб «Уралан» существует не с без-
начальных времен и не сможет существовать бесконечно, по тому 
что основа для этого обозначения является грубой и подвержена 
разделению. Что же касается тонкой основы для обозначения 
«я», в особенности ясного света, являющегося ясностью и позна-
ющей способностью, – она нерушима. 

Например, основа для обозначения этой чашки ненадежна, 
так как чашка может сломаться. Если эта основа для обозначения 
разобьется, чашка перестанет существовать. Однако с мельчай-
шими частицами, из которых состоит чашка, дело обстоит иначе. 
Поскольку основа для обозначения наитончайших частиц этой 
чашки очень стабильна, эта основа существует с безначальных 
времен и будет продолжать свое существование. Кроме того, не 

1 Неотносимый составной фактор (тиб. ldan min ‘du byed, санскр. vipra-
yuktasamskāra) – то, что непостоянно, не относится ни к категории фор-
мы, ни к категории сознания, существует в зависимости от двух (или 
более) разнородных объектных основ. – Прим. ред.



243

существует причины, способной прервать существование наи-
тончайших частиц, поэтому они продолжают существовать. При-
чина прекращения существования грубой материальной чашки 
существует. Например, молоток, которым можно разбить эту 
чашку. 

Как и наука, буддизм утверждает, что невозможно уничто-
жить наитончайшие частицы, потому что нет причин для прекра-
щения их существования. Кроме того, невозможно заново со-
здать из ничего новую частицу. Частицы зависят от причин и 
существуют с безначальных времен, т. е. у потока их бытия нет 
начала. Наука сравнительно недавно открыла закон сохранения 
массы и энергии, а буддизм открыл этот закон еще две с полови-
ной тысячи лет назад. 

В буддизме говорится: как невозможно прекратить существо-
вание грубых материальных частиц, так же невозможно пресечь 
существование сознания. Следовательно, ум продолжит суще-
ствовать даже после смерти. Дхармакирти сказал: «Последний 
момент сознания в этом теле после смерти продолжится и перей-
дет в следующий момент сознания, поскольку нет никакой при-
чины, которая препятствовала бы дальнейшему существованию 
сознания. А следующий после смерти момент нашего сознания 
уже относится к будущей жизни». Поэтому жизнь после смерти 
существует. Это не единственное логическое рассуждение, дока-
зывающее существование будущей жизни. Есть и много других.

В настоящий момент наш грубый ум пребывает в грубом теле, 
подобно человеку, который находится в доме. Грубое тело подоб-
но дому. А процесс перерождения можно сравнить с переездом 
из одного дома в другой: мы расстаемся с одним грубым телом, 
но приобретаем новое. 

Союз тонкого энергетического тела и тонкого сознания су-
ществует с безначальных времен. Именно тело и сознание вмес-
те являются основой для обозначения «я». Если о пяти скандхах 
говорить более обобщенно, речь пойдет о теле и уме. Ощущение, 
различение и так далее – это вторичные виды ума. Мы говорим о 
грубом теле и уме и о тонком теле и уме. В настоящий момент вы 
называете своим «я» совокупность грубого тела и грубого ума. 
Когда это тело идет или сидит, вы говорите «я иду», «я сижу». Это 
тело – не вы, так зачем вы говорите «я сижу»? Потому что ваши 
тело и ум являются основами для обозначения «я». Когда основа 
для обозначения сидит, вы говорите «я сижу» и в это время отож-
дествляете «я» со своим телом. Когда у вас не хватает сообрази-
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тельности, вы называете себя дураком; когда вам приходят в го-
лову блестящие идеи, вы считаете себя умным, и в этот момент 
вы связываете представление о «я» со своим умом. 

В команде «Уралан» ни один футболист не является «Урала-
ном». Но если они бегают туда-сюда по футбольному полю и один 
из них забивает гол, вы говорите: «“Уралан” забил гол». Кто же 
на самом деле забил гол? Игрок номер 11. Но он не «Уралан». 
 Если говорить более точно, гол забила его нога. Почему же вы го-
ворите, что он забил гол? Потому что нога является одной из 
 основ для обозначения этого игрока. А сам игрок, забивший гол, 
является основой для обозначения «Уралан». Но это только сей-
час. Ведь когда он после матча ужинает в ресторане, мы не гово-
рим: «“Уралан” ужинает». Когда он бьет свою жену, мы не гово-
рим: «“Уралан” бьет свою жену», потому что в тех ситуациях он 
не является основой для обозначения «Уралан». 

Что здесь может быть признано как относительная достовер-
ность? Когда основа для того или иного обозначения движется, 
мы говорим также, что движется само обозначение. Что бы в дан-
ный момент ни делало ваше тело, вы говорите: «Я это делаю». Это 
достоверно. Но также достоверно и то, что все эти действия со-
вершает номинально существующее «я». Утверждать, что все это 
делает самосущее «я», – ошибка. Если бы такое «я» существо-
вало, вам бы удалось отыскать его с помощью анализа. Кроме то-
го, вы не можете утверждать, что самосущее «я» совершает ка-
кие-то действия, опираясь на то, что эти действия делает ваше 
тело, потому что свое тело вы не можете отождествить с самосу-
щим «я».

Вопрос: Как буддизм определяет волю? Ведь воля является 
определяющим фактором для человеческого «я», а само «я» ил-
люзорно.

Ответ: Мы говорим «воля», имея в виду решимость или силу 
ума. Если у вас сильный ум, вы можете что-либо делать гораздо 
эффективнее. Когда ум делает что-то с большей силой, вы назы-
ваете себя сильным. Хотя «я» иллюзорно, оно подобно «Урала-
ну»: это всего лишь название, которое дается основе для обо-
значения. Несмотря на то что «Уралан» существует номинально, 
если кто-то из основ для обозначения «Уралан» играет лучше, мы 
говорим, что в целом команда «Уралан» играет лучше. Но «Ура-
лан» нельзя полностью сравнить с нашим «я». «Уралан» – это на-
звание, которое появилось совсем недавно. А «я» существует с 
безначальных времен. 
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Вопрос из зала: Если тонкое тело и тонкое сознание суще-
ствуют вечно, следовательно, это постоянные объекты? 

Ответ: Нет, непостоянные. Они вместе существуют, неразде-
лимо.

Вопрос: Значит, они не вечны?
Ответ: Они меняются от момента к моменту, но в своей про-

тяженности они непрерывны. Поток существования частиц в 
своей протяженности непрерывен. 

Вопрос: Но почему тогда «я» сохраняется?
Ответ: Поток протяженности частиц никогда не прекращает-

ся, он непрерывен. Но это не означает, что эти частицы постоян-
ны. Ум и тонкое энергетическое тело все время существуют 
вместе. Но это не означает, что они постоянны. «Постоянный» 
означает «неизменный». Во втором моменте существования со-
единения ума и тонкого энергетического тела первый момент их 
существования уже прекратился. Тем не менее, тело и ум, будучи 
непостоянными, продолжают существовать. Это диспут школы 
Вайбхашика. Вайбхашики думают, что, если нечто непостоянно, 
оно не может длиться. Высшие же школы утверждают, что все 
функциональные объекты непостоянны, но в своем потоке про-
должают существовать. Все, что происходит от причины, непо-
стоянно, но существует в своей протяженности.

Вопрос: А почему тогда «я» сохраняется в этом потоке?
Ответ: «Я» – это всего лишь название, которое дается внеш-

ней объектной основе.

Вопрос: Да, но поскольку основа меняется, например наше 
тело…

Ответ: «Я» тоже постоянно меняется; поскольку основа для 
обозначения «я» меняется, меняется и «я». Например, «Уралан» – 
это номинально существующее понятие. Когда основа для обо-
значения «Уралан» меняется, сам «Уралан» меняется, но при 
этом название остается. Иногда «Уралан» играет в футбол очень 
плохо, иногда говорят, что «Уралан» стал играть лучше. Но нет 
никакого плотного, самосущего и неизменного «Уралана».

Вопрос: В данном случае «Уралан» существует в обществен-
ном сознании, хотя он и изменяется, но… Где существует наиме-
нование тонкого тела и тонкого сознания? 

Ответ: Ваш собственный ум дает это наименование, наклады-
вает его на соединение тонкого ума и тонкого энергетического 
тела. Кроме того, все существа, которые видят ваше тонкое энер-
гетическое тело, способны увидеть, что вы движетесь. 
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Вопрос: Таким образом, получается, что мой ум находится за 
пределами тонкого сознания и тонкого энергетического тела, 
поскольку он дает им наименование. 

Ответ: Нет. Вы называете эти тело и ум – «я». Когда вы умре-
те, у вас останется тонкое энергетическое тело, вы будете про-
должать называть своим «я» уже это тонкое энергетическое тело. 
Находясь в тонком теле, вы увидите свое мертвое тело и скажете: 
«Это мое мертвое грубое тело». Вы уже не будете говорить: «Это 
я», увидев свое бывшее тело со стороны. В этот момент вы будете 
отождествлять со своим «я» тонкое энергетическое тело и ум. 
Энергетическое тело очень быстрое. Всюду, куда оно перемеща-
ется, вы будете считать, что это перемещаетесь вы…

Вопрос: Это понятно, но каким образом «я» сохраняется 
именно в тонком энергетическом теле? Почему именно этот кон-
тинуум тонкого ума и тонкого энергетического тела осознается 
как «я»?

Ответ: Представление о «я» у нас есть всегда, оно присуще 
нам, в каком бы состоянии мы ни находились. Поэтому, когда мы 
находимся в грубом теле, мы отождествляем со своим «я» грубое 
тело и ум. Когда мы теряем грубое тело, мы отождествляем со 
своим «я» тонкое тело и ум.

Когда ученые говорят о протонах и электронах, они не могут 
вам их показать, они могут лишь объяснить вам, что это такое. 
Они говорят, что есть нечто, что является протоном, электроном, 
нейтроном, но не могут указать на это пальцем. Точно так же 
весьма трудно доказать, что существует тонкое энергетическое 
тело, потому что на него не укажешь пальцем. Но можно объяс-
нить его существование. Энергетическое тело подобно ветру. 

В тантре говорится, что в нашем теле циркулируют пять пер-
вичных ветров и пять вторичных ветров. Из пяти первичных вет-
ров тот ветер, который служит опорой для нашего сознания, на-
зывается тонким энергетическим телом. Объяснить это можно, 
но доказать нелегко. Чтобы доказать это, вам придется опираться 
на цитаты из коренных текстов.

Итак, из десяти омрачений пять являются омраченными эмо-
циями, а пять – омраченными воззрениями. Мы уже обсудили 
пять омраченных эмоций и два из пяти омраченных воззрений. 
Первое – воззрение о том, что преходящее собрание есть «я». Вы 
считаете само это преходящее собрание совокупностей своим 
«я». Вы не думаете, что «я» – это некое название, данное собра-
нию пяти скандх. 
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Приверженность к крайнему воззрению – это второе из пяти 
омраченных воззрений. Например, воззрение о том, что после 
смерти «я» не продолжает свое существование, мы называем 
крайним. 

2.2.2.1.8. Представление о ложном воззрении как о высшем
Представление о ложном воззрении как о высшем – это пред-

ставление о том, что подобное омраченное воззрение является 
высшим. 

2.2.2.1.9. Представление о неподобающих моральных прави-
лах как о высших
Девятое омрачение – представление о неподобающих мораль-

ных правилах как о высших. Например, вы одержимы этикой 
умерщвления плоти, считая, что самоистязание – это высшая 
нравственность. Из-за такого омраченного воззрения вы зани-
маетесь самоистязанием. Например, у некоторых индуистов есть 
вера, что, будучи человеком, можно очистить негативную карму 
рождения собакой, если имитировать поведение собак: гавкать, 
бегать на четырех лапах. Они считают, что эти действия очищают 
негативную карму рождения собакой. Подобная мораль называ-
ется омраченным воззрением, потому что она основана не на ло-
гике, не на подлинной достоверности. Есть и такая мораль, что, 
прыгнув на трезубец Шивы и погибнув на нем, вы сможете изба-
виться от сансары. 

Конечно, у индуистов есть понятие сансара, но для них санса-
ра – нечто более грубое. Например, страдание страданий и стра-
дание перемен для них – сансара, но всепроникающее страдание 
они не считают сансарой, не понимают, что это тоже страдание. 
Всепроникающее страдание является следствием оков омраче-
ний, которыми опутан ваш ум. Если вы не освободились от этих 
оков, даже погибнув на трезубце Шивы или от меча Манджушри, 
вы все равно не освободитесь от сансары, если вы не свободны от 
омрачений. Подобные воззрения называются представлениями 
о неподобающей морали как о высшей. Это тоже омраченное 
воззрение. 

2.2.2.1.10. Ложное воззрение
Десятое омраченное воззрение так и называется – ложное 

воззрение. Здесь все ясно. Представления об отсутствии про-
шлой и будущей жизни, кармы – все это относится к ложным 
воззрениям. 
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Итак, мы обсудили первый раздел, связанный с определени-
ем омрачений. Второй раздел называется «Последовательность 
порождения омрачений».

2.2.2.2. Последовательность порождения омрачений2.2.2.2. Последовательность порождения омрачений

Процесс порождения омрачений таков: когда вы видите свои 
пять скандх, вы присваиваете им обозначение «я», так как види-
мость этих скандх знакома вам, вы привыкли ассоциировать ее 
с основой для обозначения «я», и в этом нет ошибки. Но при-
своение обозначения «я» соответствующей объектной основе 
происходит настолько быстро, что вы не замечаете этого. Снача-
ла вы видите основу для обозначения, затем присваиваете ей 
обозначение «я», а через мгновение происходит следующее: «я» 
предстает перед вами как нечто объективное, существующее со 
своей стороны и независимое от обозначения, которое вы ему 
присвоили. 

Всего лишь мгновение назад вы сами дали обозначение этой 
основе, но через мгновение обозначение предстает перед вами 
как нечто самосущее, не зависящее от обозначения. Подобная 
видимость «я» является объектом цепляния за истинность быти я. 
Именно за эту видимость самосущего «я», не зависящего от обо-
значения, существующего со своей стороны, вы цепляетесь как 
за истинно существующее «я». Эта видимость возникает перед 
вами – и ваше сознание хватается за нее как за нечто истинно су-
ществующее. 

В силу того, что перед вами предстает видимость самосущего 
«я», вы верите, что такое «я» истинно существует, и цепляетесь 
за эту видимость как за самосущее «я». Сильная вера и называет-
ся «цепляние». Это цепляние за истинное существование «я» не 
цепляется отдельно за тело или за ум, оно воспринимает самосу-
щее «я» в целом. Иначе цепляние за истинное бытие называется 
воззрением о преходящем собрании, которое мы с вами уже об-
судили. Это синонимы. 

Предположим, в темном углу лежит веревка, свернутая коль-
цом и похожая на змею. Из-за того что вы не можете четко раз-
глядеть веревку в полумраке комнаты, из-за того что веревка по-
хожа на змею, то есть на основу для обозначения «змея», вы даете 
этой веревке обозначение «змея». Как только вы дали ей такое 
обозначение, ваша вера в то, что эта веревка – змея, усилилась. 
Там лежит нечто, напоминающее змею. Но когда возникает эта 
обманчивая видимость, вы цепляетесь за нее как за истинную. 
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Присмотревшись, вы можете увидеть, что в этой веревке нет ни 
единой частицы змеи. 

Точно так же пять скандх, соединение которых вы называете 
«я». Вы даете это обозначение собранию скандх, и в следующий 
момент «я», которое вы только что сами обозначили, уже кажет-
ся вам существующим со стороны объекта вне зависимости от 
мысленного обозначения. Вам представляется некое плотное са-
мосущее «я», присутствующее в скандхах. Вы цепляетесь за эту 
видимость как за реальность, как за то, что существует в действи-
тельности. Но в пяти скандхах нет ни единого атома, ни единой 
частицы плотного самосущего «я». 

Другие люди, когда видят вас, ведут себя так, будто вас знают. 
Вы думаете: «О, да, действительно, я так существую. Они знают 
меня, разговаривают со мной. Они называют меня Андреем. Раз 
все знают меня, значит есть самосущий Андрей». Но они никогда 
не видели Андрея, а видели лишь его тело. Наука говорит, что за 
семь лет все частицы тела полностью меняются. От Андрея, кото-
рого вы видели семь лет назад, не осталось ни единой частицы. 
Сами они – тоже иллюзия, как и вы. В результате две иллюзии, 
пообщавшись, думают, что правильно поняли друг друга.

Представление о том, что подобное «я» существует, и называ-
ется неведением. Именно это неведение является корнем санса-
ры. Из-за него возникают все остальные омрачения. В буддизме 
говорится, что все омрачения поддерживаются неведением. Без 
его поддержки невозможно породить ни одно омрачение. Везде, 
где есть омрачения, есть неведение. В тексте «Мадхьямакаава-
тара» говорится: «Все семена кунжута насыщены кунжутным 
маслом. Точно так же все наши 84000 омрачений пронизаны не-
ведением». 

Каким образом возникают остальные омрачения? Поскольку 
мы сильно верим в самобытие «я», у нас возникают концепции 
«моего» и «чужого». Маленький ребенок, даже не умеющий го-
ворить, хватает предмет. Он не может сказать: «Это мое», но всем 
своим видом показывает, что это – его. Если вы отнимете у него 
этот предмет, он будет плакать. Он еще не может этого выгово-
рить, но всем своим видом показывает: «Зачем вы забрали у меня 
мою вещь?» Если другой ребенок подойдет к его матери, обнимет 
ее и назовет мамой, он начнет плакать, а выражение его лица бу-
дет говорить: «Это не твоя, а моя мама. Моя!» Даже когда человек 
не умеет говорить, у него уже проявлены представления о «я» и 
«моем», соответственно, тут же возникают концепции «ты», 
«другие», «чужой». А в силу этих представлений ко «мне» и «мое-
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му» возникает непроизвольная привязанность. Таков механизм 
возникновения омрачений.

У вас возникает непроизвольная привязанность ко всему, что 
является вашим или вами: к вашим вещам, друзьям, родственни-
кам. Вы не хотите расставаться с ними. А к другим, которые при-
чиняют вам пускай даже малый вред, у вас возникает ненависть, 
неприязнь. От сильной веры в самобытие своего «я» также воз-
никает гордыня. Поскольку мы представляем свое «я» самосу-
щим, объективным, плотным, идя по улице, мы чувствуем, что 
все люди смотрят на нас, на это «я», и, чем больше вы цепляетесь 
за представление о самобытии, тем больше у вас гордыни. Корен-
ное омрачение – неведение – в свою очередь порождает привя-
занность, гнев и гордыню. Крайние воззрения тоже возникают у 
нас из-за цепляния за самобытие «я». 

Например, когда вы ищете свое «я» аналитическим путем, вы 
выясняете, что тело – это не «я», ум – не «я». Но где-то это «я» 
должно быть! В итоге у вас возникает концепция о постоянном, 
едином и независимом существовании своего «я», то есть кон-
цепция постоянства. Это крайнее воззрение. Иногда из-за оши-
бочного анализа вы начинаете думать, что «я» не существует во-
обще, и это еще одна крайность. Из-за цепляния за истинное 
бытие «я» возникает и ложная мораль. Из-за цепляния за само-
бытие «я» и других феноменов возникает неверие в карму, буду-
щую жизнь. Все эти заблуждения так или иначе связны с цепля-
нием за самобытие. Поэтому в «Праманаварттике» говорится, 
что представление о самосущем «я» рождает в нашем уме деле-
ние на «я» и «других», что в свою очередь рождает чувства при-
вязанности и ненависти. А те уже порождают многие другие 
 омрачения. Объясняя последовательность порождения омраче-
ний, лама Цонкапа опирается на «Праманаварттику». 

2.2.2.3. Причины порождения омрачений2.2.2.3. Причины порождения омрачений

Третий раздел – это причины порождения омрачений. Это 
шесть условий, описанных мастером Васубандху. Они перечис-
ляются также в «Ламрим Ченмо». 

Васубандху сказал: «До тех пор пока мы не познали пустоту 
напрямую, у нас не будет противоядия от омрачений». Как же нам 
на этом этапе лучше всего справляться с омрачениями? Васубан-
дху на это говорит: «Омрачения возникают в силу шести усло-
вий». Если вы не будете сталкиваться с ними, омрачения не про-
явятся, они будут подобны сухим семенам в вашем уме. Обсужде-
ние этих шести условий принесет вам практическую пользу.
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Первое условие – это с е м я ,  и л и  о т п е ч а т о к  о м р а ч е -
н и я. Те омрачения, которые есть в настоящий момент, возника-
ют из предыдущего момента омрачений. Например, рассмотрим 
пять мгновений, когда вы испытываете гнев. Пятое мгновение 
гнева возникает из четвертого, четвертое – из третьего, третье – 
из второго, второе – из первого. Появляется вопрос: откуда воз-
никает первый момент гнева? В чем состоит его субстанциональ-
ная причина1? Субстанциональная причина гнева – это отпечаток 
гнева, сохранившийся у вас с предыдущей жизни. Условием про-
явления этого отпечатка может стать, например, сказанное в ваш 
адрес грубое слово. В результате столкновения причины и усло-
вия отпечаток проявляется, и у вас возникает гнев.

Если вы хорошо выполняли практику очищения, то вы не бу-
дете гневаться из-за чьих-то грубых слов, потому что у вас в уме 
не осталось отпечатка гнева. Бодхисаттвы высокого уровня не 
испытают ни капли гнева, даже если кто-то воткнет нож в их те-
ло, потому что у них нет причин для гнева. Они будут испытывать 
сострадание к человеку, который это сделал, потому что понима-
ют, что он только ухудшил свою ситуацию. Они будут думать о 
том, как можно помочь этому человеку, чтобы он не создавал не-
гативную карму. У бодхисаттвы высокого уровня чистый ум, он 
не испытывает боли, когда в него вонзают нож.

Второе – это б л и з о с т ь  к  о б ъ е к т у  о м р а ч е н и я . Омра-
чения возникают, когда вы находитесь вблизи от объекта омра-
чения. Поскольку в нашем уме есть отпечатки омрачений, сохра-
нившиеся с прошлых жизней, приближение к соответствующим 
объектам (привязанности или гнева) становится условием, кото-
рое проявляет в нас эти омрачения. Это подобно приближению к 
огню с раной на руке, когда от жара ваша рана начинает чесать-
ся. Тогда вы поневоле начинаете ее чесать, хоть вам и не хочется 
этого. Вы попали в такие условия, и у вас не осталось выбора. Вы 
сели слишком близко к огню, расчесываете рану, а потом сожа-
леете: «Какой я плохой, зачем я так поступил?» 

1 Субстанциональная причина (тиб. nyer len, санскр. upādāna) – причина, 
полностью переходящая в результат. «Субстанция», из которой резуль-
тат «состоит» (это будет в буквальном смысле субстанция для матери-
альных объектов, например, глина как причина глиняного горшка, и в 
небуквальном смысле – для нематериальных объектов, например, пре-
дыдущий момент сознания как субстанциональная причина нынешнего 
момента того же сознания). – Прим. ред.
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Например, если вы хотите перестать пить водку, лучше не об-
щайтесь с людьми, которые пьют. К примеру, вместо того чтобы 
пойти на дискотеку или в бар, лучше пойти в Дхарма-центр.

На дискотеке, во-первых, вы потратите кучу денег, во-вто-
рых, напьетесь, будете курить – в общем, у вас проявятся все пло-
хие привычки. А потом те небольшие деньги, которые у вас оста-
лись, вы проиграете в казино и обанкротитесь. Все это – следствие 
тех ошибок, которые перечисляет Васхубандху. Так что не ходи-
те по местам, провоцирующим ваши омрачения, вместо этого 
лучше идите в Дхарма-центр: даже если у вас нет денег, если по-
падете на Цог, вас там бесплатно накормят, да еще и дадут Дхар-
му. Находясь в Дхарма-центре, при всем желании вы не сможете 
выпить водки или покурить. Так что родителям имеет смысл от-
правлять своих детей не на дискотеки, а в Дхарма-центры. 

Если вы хотите бороться со своей привязанностью, стоит 
 держаться подальше от тех объектов, которые вызывают у вас 
привязанность. То же самое относится и к гневу, и к другим 
 омрачениям. 

Третье – это о б щ е н и е  с  п л о х и м и  д р у з ь я м и. Действи-
тельно, лучше не общаться с людьми, оказывающими на вас дур-
ное влияние. Напротив, старайтесь общаться с добродетельными 
людьми. Итак, не связывайтесь с дурной компанией и старайтесь 
не ходить в те места, которые провоцируют вас на порождение 
омрачений. 

Четвертое – р а з г о в о р ы  о б  о б ъ е к т е  о м р а ч е н и й . Не 
стоит разговаривать об объекте желания, объекте гнева и тому 
подобном. Когда вы говорите об этих объектах, у вас сами собой 
возникают и желание, и гнев, и другие омрачения. Например, ес-
ли вы собираетесь втроем и начинаете обсуждать, как какой-то 
человек делает что-то неправильно, в итоге вы все трое разозли-
тесь на этого человека. Сначала вы не очень гневаетесь, доста-
точно спокойно говорите о человеке, но по мере обсуждения его 
проступков в вас разгорается гнев, и в итоге у всех троих лица 
багровеют от гнева. Итак, разговоры об омрачениях – тоже усло-
вия порождения омрачений.

То же применимо и в обратном случае – в случае разговоров о 
Дхарме. В нашем сознании есть не только отпечатки омрачений, 
но и отпечатки Дхармы. Чтобы эти позитивные отпечатки про-
явились, важно находиться вблизи от объекта, вызывающего по-
зитивные эмоции, позитивные качества. Поэтому вначале для 
вас важно часто бывать в Дхарма-центре, ходить на лекции, на 
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ретриты – это и есть объект позитивного настроя ума. В таких 
местах вам нетрудно породить позитивные мысли, потому что 
здесь есть все благоприятствующие этому условия. А на работе, 
куда вы ходите каждый день, таких условий нет, поэтому там вам 
трудно сохранять позитивный настрой. Наше поведение сильно 
связано с причинами и условиями. 

Чем больше вы обсуждаете Дхарму – отречение, бодхичитту, 
тем легче вам породить позитивное состояние ума. Например, 
когда вы узнаете о том, какие деяния совершал тот или иной бо-
дхисаттва, читаете жизнеописания бодхисаттв, обсуждаете их, у 
вас появляется желание последовать их примеру. То, что спра-
ведливо для омрачений, справедливо и для позитивного настроя 
ума. Механизм один и тот же. Васубандху был великим мастером, 
он был весьма практичен: сначала на собственном опыте экспе-
риментировал со всеми этими вещами, а потом объяснял исходя 
из результатов своих экспериментов.

Пятое – п р и в ы ч к а  к  о м р а ч е н и я м . Если ваш ум привык 
к недобродетели, то негативные эмоции будут возникать в нем 
сами собой в силу привычки. Поэтому, вместо того чтобы привы-
кать к негативному мышлению, старайтесь лучше привыкать к 
позитивному.

Поймите, наш ум весьма сложно заставить делать то, в чем он 
не заинтересован. Если вы захотите избавиться от какой-то дур-
ной привычки, вам будет трудно заставить свой ум отказаться от 
нее просто так, старайтесь заменить эту дурную привычку чем-
то позитивным, при этом вызывающим у ума интерес. Это долж-
на быть искусная замена. Кстати, психологи, исследовав особен-
ности человеческой психики, пришли к такому же выводу. 

Силой наш ум не проймешь, насильно его не заставишь что-
то делать. Если хотите поменять свои привычки, сначала думайте 
о недостатках старой привычки, а потом – о позитивных каче-
ствах того действия, к которому вы хотите себя приучить. По-
степенно ваш ум сам начнет терять интерес к вашей дурной при-
вычке и обратится к новому занятию, которое будет казаться вам 
все более привлекательным. Так, постепенно вы станете отдалять-
ся от прежнего занятия, привычка будет ослабевать, и ум станет 
все ближе к позитивному действию. По сути, это подобно смене 
друзей.

Допустим, у вас есть друг, оказывающий на вас дурное влия-
ние, с которым вы очень близки, и есть другой друг – позитив-
ный, с которым вы, однако, не слишком близко общаетесь. Когда 
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вы начинаете думать о недостатках общения с первым другом и о 
негативных результатах, которые вам приносит это общение, 
ваш ум постепенно начинает отчуждаться от этого человека, вы 
общаетесь с ним все меньше, и у вас пропадает желание с ним 
общаться. Важно, чтобы желания не было. Когда вы видите все 
недостатки общения с этим человеком, у вас естественным обра-
зом пропадает желание его видеть. Постепенно ваши отношения 
сходят на нет. Вы отдаляетесь от него и приближаетесь к своему 
благому другу. Так же следует поступать с негативными привыч-
ками. Это искусный метод.

От всех объектов, вызывающих у вас желание и прочие 
 омрачения, старайтесь держаться подальше, понимая, что они 
похожи на соленую воду и на расчесывание раны. Вместо этого 
постепенно приучайте свой ум к позитивному мышлению, обду-
мывайте темы Ламрима и постепенно приближайте свой ум к 
 позитивному настрою. Тогда благой настрой ума и позитивные 
эмоции будут возникать у вас непроизвольно, а зерна негатив-
ных эмоций не смогут прорасти в вашем сознании.

Шестое – р а з м ы ш л е н и е  о б  о б ъ е к т а х  о м р а ч е н и я 
с н о в а  и  с н о в а . Чем больше вы думаете об объекте, вызываю-
щем омрачения, тем больше у вас возникает омрачений. Напри-
мер, вы сидите и смотрите телевизор, в этот момент кто-то входит 
в комнату и говорит: «А Олег распространяет про тебя такие-то 
слухи». Вы начинаете обдумывать, снова и снова размышлять о 
словах этого Олега. А обдумывание – как аналитическая медита-
ция. Вы вновь и вновь прокручиваете эти слова в своей голове: 
«Значит, он сказал про меня то-то. А в прошлый раз он сказал... 
А два года назад он ведь тоже про меня говорил…» По мере того 
как вы это обдумываете, у вас постепенно усиливаются омра-
чения, потом краснеет лицо. Это очевидно, и, проверив себя, вы 
убедитесь в этом на собственном опыте. 

Во-первых, вам надо как бы заткнуть уши в отношении всего, 
что касается объекта, вызывающего у вас омрачения, потому что, 
как только эта информация проникнет вам в голову, вы начнете 
об этом думать. Во-вторых, если даже услышали что-то подобное, 
старайтесь об этом не думать. 

Махатма Ганди дал учение о трех обезьянах. Он нарисовал 
трех обезьян: одна зажала лапами свои глаза, вторая закрыла 
уши, а третья – рот. Это учение не о том, что не надо ничего ви-
деть, слышать и говорить. Первая обезьяна как бы говорят нам: 
«Не смотри на зло: на негативные объекты, объекты желания, 
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гнева и прочих омрачений. Поскольку, если ты будешь на них 
смотреть, омрачения тут же возникнут». Вторая обезьяна всем 
своим видом говорит: «Не слушай зло», то есть не слушай разго-
воров об объектах, вызывающих омрачения. Третья обезьяна, у 
которой зажат лапами рот, учит: «Не говори зло», что означает: 
не говори об объекте, вызывающем омрачения. 

Поймите, что причина возникновения наших омрачений – 
мысли. В данном случае причина и условие – одно и то же, это так 
называемая обусловливающая причина1. Когда речь идет о при-
чине, мы имеем в виду обусловливающую причину, мы не гово-
рим о субстанциональной причине омрачений.

А для того чтобы породить в себе позитивный настрой ума, 
нужно, наоборот, вновь и вновь размышлять на позитивные те-
мы. Вместо того чтобы копаться в своих омрачениях, прокручи-
вая в голове всякую ерунду, когда вы лежите, отдыхаете, думайте 
больше об отречении, бодхичитте, драгоценности человеческой 
жизни, непостоянстве и смерти. Если вы не получили подробно-
го учения по Ламриму, вам, по сути, не о чем думать. «Я умру, я 
умру» – такие мысли не помогают. Но Ламрим предоставит вам 
богатейший материал для обдумывания.

В шахматах, когда вы начинаете делать ходы согласно теории, 
ваши ходы становятся эффективными. Если же будете руковод-
ствоваться ложной теорией, несмотря на длительное обдумыва-
ние каждого хода, ваша ситуация на доске будет становиться все 
более неблагоприятной. Проведите эксперимент, и поймете, что 
это правда. Я сам, играя в шахматы, экспериментировал так. Если 
все ходы, начиная с дебютного, вы делаете согласно правильной 
теории, в середине игры перед вами открываются новые измере-
ния. Поэтому даже в шахматах теория крайне необходима. Что 
же касается шахмат нашей жизни, нашей тренировки ума, здесь 
теория тем более важна.

Шесть условий порождения омрачений и шесть условий по-
рождения позитивного настроя – крайне важная теория. Старай-
тесь пользоваться ею в повседневной жизни и увидите результа-
ты. Если человек не знает, как измениться к лучшему, ему будет 
трудно это сделать. Но, имея надлежащие знания, можно изме-
ниться очень быстро. 

1 Обусловливающая причина (тиб. lhan cig byed rkyen, санскр. sahakāri-
pratyaya) – причина, являющаяся условием для появления результата. 
Например, для глиняной чашки такая причина – человек, который сле-
пил ее. – Прим. ред.
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Итак, мы обсудили шесть условий, или шесть причин порож-
дения омрачений. Васхубандху написал о них две тысячи лет на-
зад, и все это актуально по сей день. Исследуйте, анализируйте 
это, тогда вы действительно поймете этот механизм. Если, вместо 
того чтобы встречаться с шестью условиями порождения омра-
чений, вы постараетесь в повседневной жизни чаще встречаться 
с условиями порождения позитивных мыслей, позитивного на-
строя, тогда вы действительно начнете меняться.

Старайтесь применять на деле эти шесть условий. Для того 
чтобы практиковать это, не надо сидеть в позе медитации. Вспо-
минайте о них в повседневной жизни, старайтесь менять свое 
поведение.

2.2.2.4. Пагубность омрачений2.2.2.4. Пагубность омрачений

Четвертый раздел называется «Пагубность омрачений». Пер-
вый недостаток омрачений заключается в том, что они лишают 
ум покоя, причиняют беспокойство. Когда омрачения порожда-
ются в нас, они вводят наш ум в заблуждение, искажают наше 
восприятие объектов. Еще один недостаток омрачений заключа-
ется в том, что их проявления укрепляют в нашем уме отпечатки 
омрачений. 

Например, если у человека слабый отпечаток гнева в созна-
нии, он реже гневается. Тот, у кого отпечаток гнева сильнее, 
очень вспыльчив, легко впадает в гнев. Таких людей достаточно 
немного ткнуть пальцем в плечо, и они тут же заводятся, раздра-
жаются. «Почему вы ко мне прикасаетесь?» – говорят они, со-
дрогаясь от прикосновения. Бывают люди, на которых достаточ-
но просто посмотреть, чтобы они разозлились: «Зачем ты на меня 
смотришь? У меня рога на голове, что ли?» А у некоторых отпеча-
ток гнева настолько силен, что, случайно ударившись ногой о ка-
мень, от злости они начнут топтать камень. Их нога уже и так 
ушиблена, но они вновь и вновь пинают камень ногой, чтобы на-
казать его. Чем чаще вы гневаетесь, тем больше укрепляется от-
печаток гнева в вашем уме. 

Так же обстоит дело с привязанностью: чем больше вы привя-
зываетесь, тем больше у вас возрастает склонность к привязан-
ности. Поскольку отпечаток привязанности становится в вашем 
сознании все глубже, однажды дойдет до того, что привязанность 
будет возникать у вас от одного упоминания об объекте. Напри-
мер, вы медитировали, и кто-то рядом с вами просто назвал имя 
объекта вашей привязанности, и после этого вы уже не може-
те медитировать. Вы будете думать только об одном – что этот 
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 объект сейчас делает. Итак, когда у вас порождаются омрачения, 
они не только создают негативную карму, но еще и усиливают 
отпечаток этого омрачения в сознании. Таким образом, работа 
механизма порождения омрачений не нуждается во внешних 
раздражителях. Такой механизм подпитывает сам себя. 

Кроме того, омрачения возникают у нас непрерывно. Они 
 заставляют ум порождать все новые и новые омрачения. Когда 
омрачения порождаются, они причиняют вред и нам, и другим. 
Они заставляют нас страдать и в этой жизни, и в будущих, а так-
же создают причины для нашего будущего рождения под вла-
стью омрачений. Из-за рождения под властью омрачений у нас 
возникнут и все остальные страдания. Другими словами, эти 
 омрачения формируют основу для всех наших будущих страда-
ний – создают всепроникающее страдание. Кроме того, омраче-
ния отдаляют нас от освобождения. 

Иногда важно медитировать на пагубность омрачений. Поду-
майте обо всех недостатках цепляния за самобытие вашего «я», о 
пагубности привязанности, гнева и всех остальных омрачений. 
Омрачения истощают ваши добродетели и благосостояние; они 
подавляют ваш ум; сеют дурную славу о вас в четырех сторонах 
света. В сансаре ваш ум полон омрачений, из-за которых вы веде-
те себя неправильно, совершаете ошибки, а потом люди начина-
ют склонять вас, говорить о ваших недостатках, а вы думаете, что 
они ругают вас ни за что. На самом деле вашу дурную репутацию 
создают исключительно ваши омрачения. 

Если о вас ходит дурная слава, поймите, что создали ее ваши 
омрачения, а не какие-то люди. Критика в ваш адрес вполне ес-
тественна, и расстраиваться из-за этого не имеет смысла. Если 
люди говорят правду, зачем расстраиваться? «Будь я идеальным 
человеком, мне бы не была нужна медитация», – думайте так. Ес-
ли кто-то критикует вас, вы должны это принять, смириться: «Да, 
я совершаю ошибки, но и ты делаешь похожие ошибки». 

Ваши омрачения вызывают недовольство будд, защитников 
Дхармы. Вы прослушали столько учений, и они рассчитывают, 
что вы будете их практиковать, усваивать и освобождаться от 
 омрачений. В особенности вы вызовете недовольство своего Ду-
ховного Наставника. Вместо того чтобы освободиться от омраче-
ний, вы продолжаете совершать те же самые ошибки, порождать 
те же омрачения, не боретесь с ними. Вы ничем не отличаетесь 
от тех, кто не слушал этих учений. Кроме того, если вы не увиди-
те всю пагубность омрачений, не начнете применять противо-
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ядия от них, то будете по-прежнему накапливать много негатив-
ной кармы и умрете, чувствуя лишь сожаление.

Из-за омрачений мы впустую тратим свою драгоценную че-
ловеческую жизнь. Наша жизнь невероятно ценна. Если отныне 
вы не станете проявлять осторожность и применять противоядия 
от омрачений, оглянуться не успеете, как она пройдет. Очень 
быстро. Не успеете опомниться, как будете лежать на смертном 
одре с запавшими высохшими глазами, остывшим телом. Если 
вам захочется плакать, вы даже слезинки не сможете выдавить 
из себя. Ваши уши с трудом будут различать звуки, глаза почти 
перестанут видеть. Перед вами будет стоять пища, но вы не смо-
жете съесть ни кусочка. Даже если у вас миллиард долларов, вы 
не сможете ничего унести с собой. Вас будут окружать все дру-
зья и родственники. В этот момент, даже если вы лежите на золо-
той кровати, какая ценность будет у всей этой роскоши? 

В свой предсмертный час вы будете думать: «Как я провел 
свою жизнь? В жизни я наделал столько ошибок, создал столько 
негативной кармы своими поступками». В течение жизни вам не-
когда вспоминать об этом, но перед смертью такие мысли обяза-
тельно будут. Не раз вы планировали сделать что-то хорошее, но 
постоянно откладывали это на потом, в итоге для благих дел так и 
не нашлось времени. А теперь вы лежите на смертном одре и 
чувствуете сожаление, но уже поздно. Пока еще не поздно. Раз-
ница между мудрым и немудрым человеком заключается в том, 
что мудрый человек ни о чем никогда не жалеет, а немудрый все 
время сожалеет о чем-нибудь. Подумайте об этом. Если вам будет 
не о чем жалеть в момент смерти, значит вы прожили жизнь муд-
ро, все делали правильно, в нужное время.

Еще один порок омрачений заключается в том, что, создавая 
под их влиянием негативную карму, вы рискуете попасть в низ-
шие миры. Во «Вступлении на путь деяний бодхисаттвы» Шанти-
дева сказал: «Хотя у наших истинных врагов – омрачений и гне-
ва – нет ни рук, ни ног, они покоряют нас, превращают в своих 
рабов. Если болезнь омрачений живет в моем уме и порабощает 
меня, как я могу жить спокойно, думая, что все в порядке?» Для 
меня это очень глубокое учение. Омрачения – источник всех мо-
их страданий – сейчас находятся во мне, как опасная смертель-
ная болезнь. Страдая такой болезнью, как вы можете быть спо-
койны, как можете забыть об этом? Как можно забыть об омра-
чениях, проявление которых грозит вам рождением в низших 
мирах? «Если уж хотите гневаться на кого-то, – говорил Шанти-
дева, –гневайтесь не на внешних врагов, а на свои омрачения». 
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Такой гнев – не обычный, не омраченный, это активное неприя-
тие омрачений: «Я больше не хочу сосуществовать с вами, я хочу 
освободиться от вас!» 

«Терпимость к этому вредителю – омрачениям – поистине 
постыдна», – утверждает Шантидева. Далее он говорит: если бы 
на вас ополчились все боги, асуры и нечеловеческие существа, 
худшее, что бы они могли сделать, – это лишить вас тела. Но они 
бы не смогли ввергнуть вас в низшие миры. Омрачения же, если 
мы не будем осторожны с ними, могут ввергнуть нас в низшие 
миры, даже в ад. Сила омрачений так велика, что они могли бы 
уничтожить гору, сжечь ее дотла. Затем Шантидева приводит та-
кое сравнение: «Если вы сделаете что-то хорошее своему врагу, 
вы можете достичь с ним некоего компромисса и даже стать 
 друзьями. Но с омрачениями такого компромисса вы никогда не 
достигнете, они никогда не принесут вам пользу. Сколько бы вы 
ни старались проявлять к ним лояльность, жить с ними мирно, со 
временем их нрав будет только ужесточаться». 

Китайские власти подобны омрачениям, потому что на них не 
действуют даже мирные методы. Его Святейшество Далай-лама 
столько раз пытался вступить с ними в переговоры. Но чем обхо-
дительнее вы с ними, чем больше хотите с ними договориться, 
тем крепче они садятся вам на шею. Потому что китайские руко-
водители действуют не по своей воле, они находятся под властью 
своих омрачений, их действия – выходки их омрачений. Соот-
ветственно, с омрачениями не достичь компромисса, их можно 
только уничтожить. Иногда я теряю терпение и думаю, что тибет-
цы должны прибегнуть к какому-то насилию, но, анализируя си-
туацию, я прихожу к тому, что насилие все равно не решит про-
блему. 

Сейчас не существует стратегии достижения Тибетом неза-
висимости. Иногда я говорю своим друзьям, что у меня в голове 
есть четкая теория освобождения от сансары, но у меня нет тео-
рии освобождения Тибета от Китая. Омрачения можно уничто-
жить, применяя противоядия. Но уничтожать Китай было бы не-
правильно. Если среди присутствующих есть китайские шпионы, 
они очень радуются тому, что нет теории освобождения Тибета 
от китайского гнета. Раз нет теории, значит и на практике это не-
возможно. Но все непостоянно, все может измениться в любой 
момент. Тибетцам остается надеяться на большие перемены. На-
пример, когда Украина находилась в составе Советского Союза, 
у нее тоже не было теории обретения независимости от СССР. 
Но все изменилось: Советский Союз распался, и освобождение 
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произошло бескровно, не пришлось жертвовать жизнями. Мы, 
тибетцы, ждем подобных же перемен. Я шучу, вообще я мало по-
нимаю в политике, политика – очень сложная тема. Она сложна 
для изучения и приносит весьма небольшие результаты. 

Лама Цонкапа в «Ламрим Ченмо» советует читать коренные 
тексты, такие как «Бодхичарья-аватара», размышлять о том, что 
такое омрачения, узнавать об их пагубности. Кроме того, вам 
 будет полезно запомнить определения омрачений так, чтобы не 
просто знать слова, а быть способными воспользоваться этими 
определениями на практике, распознавая свои омрачения. Когда 
у вас возникает омрачение, старайтесь с помощью определения 
распознать его. От распознания омрачение ослабевает есте-
ственным образом. Важно не просто распознавать, но и пытаться 
применять противоядия от омрачений – такова практика Дхар-
мы. Даже если вы занимаетесь этим лежа, вы практикуете Дхар-
му. Вы лежите, у вас возникает омрачение, вы распознаете его и 
применяете противоядие. Вы все время следите за своим умом: 
как только в нем возникает омрачение, вы мгновенно его распо-
знаете. 

Многие учителя традиции Кадам в былые времена придавали 
большое значение простому наблюдению за своим умом. Они 
медитировали на порочность сансары и пагубность омрачений и 
развивали в себе сильную решимость наблюдать за своим умом, 
отслеживая все омрачения. Затем они садились в медитацию и 
начинали следить – появляются ли в уме омрачения. Как только 
омрачения возникали, их тут же ловили и распознавали. Перед 
медитацией мастера Кадам клали перед собой две горстки кам-
ней – белых и черных. Кода у них возникала позитивная эмоция, 
они откладывали в сторону белый камешек, а когда возникало 
омрачение, они брали черный камешек и клали его перед собой. 

При этом они не порождали какое-то особое состояние ума, 
они оставляли ум в естественном состоянии и просто отслежива-
ли, что в нем возникает чаще – омрачения или позитивные мыс-
ли. Они не порождали особую мотивацию, а просто сидели и сле-
дили за своим умом. Если вы займетесь такой практикой, вы не 
будете понимать, какой камень вам взять – белый или черный, 
потому что вы не сможете правильно распознать свои мысли. Че-
рез несколько минут вы встрепенетесь и скажете: «Что я, соб-
ственно говоря, делаю?» Это шутка. Не такие уж вы безнадеж-
ные. Итак, в первое время к концу медитации у вас будет соби-
раться больше черных камешков, а кучка белых камней будет 
значительно меньше. Это тоже медитация.
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Итак, вторая благородная истина – истина об источнике – объ-
ясняется в трех разделах: способ порождения омрачений, накап-
ливание кармы из-за омрачений и процесс смерти и перерожде-
ния. Первый раздел, способ порождения омрачений, имеет 
четыре части, и мы их уже обсудили. 

2.2.3. Накапливание кармы из-за омрачений

Теперь мы переходим ко второму разделу – к изучению того, 
как из-за омрачений накапливается карма. Этот раздел имеет две 
части:

1. Определение кармы.
2. Способы накапливания кармы из-за омрачений. 

2.2.3.1. Определение кармы2.2.3.1. Определение кармы

Вообще, что такое карма? Вы должны понимать, что кар-
ма – это действие и что кармические отпечатки возникают из-за 
кармы. 

Кармическим отпечатком называется то, что возникает 
вследствие действий тела, речи и ума, не является ни сознани-
ем, ни формой и способно при встрече с соответствующим усло-
вием дать результат в зависимости от своего потенциала.

Какие бы действия тела, речи и ума вы ни совершали, все они 
оставляют в сознании кармические отпечатки. Что касается са-
мих кармических отпечатков, здесь мы ведем речь о позитивных, 
негативных и нейтральных кармических отпечатках. Действия, 
которые побуждаются негативной эмоцией, оставляют в нашем 
сознании негативный кармический отпечаток. Действия, ко-
торые побуждаются позитивным состоянием ума, позитивной 
 эмоцией, оставляют в сознании позитивный кармический отпе-
чаток. В «Антологии Абхидхармы» подробно объясняется, что 
такое карма. Лама Цонкапа, объясняя карму, в основном опи-
рается на «Абхидхарму».

2.2.3.2. Карма намерения и преднамеренная карма2.2.3.2. Карма намерения и преднамеренная карма

Карма делится на две категории: карма намерения и предна-
меренная карма. Карма намерения относится к вторичному со-
знанию, намерение как таковое – это вторичный ум. Намерение, 
которое побуждает вас к совершению позитивных или негатив-
ных действий тела, речи или ума, называется кармой намерения. 
Карма намерения – это вторичный вид ума. Любое ваше намере-
ние, например, украсть – тоже карма, в случае с воровством – не-
гативная. Когда у вас появляется намерение украсть, вы создаете 



262

негативную карму намерения – это карма ума. А затем, когда 
 осуществляете задуманную кражу, вы создаете негативную кар-
му тела. Итак, поймите, что карма намерения – это ментальный 
фактор (вторичный вид ума), побуждающий ваши тело, речь и 
ум к совершению позитивных, негативных или нейтральных 
действий. 

Теперь что такое преднамеренная карма? Действия ваших 
тела или речи, побуждаемые кармой намерения, называются 
преднамеренной кармой. Здесь Дже Цонкапа цитирует «Антоло-
гию Абхидхармы»: «Кармой называют намерение и преднаме-
ренные действия. Намерение есть действие ума. А действия тела 
или речи, побуждаемые намерением, есть преднамеренная кар-
ма». Если говорить упрощенно, не употребляя специальной тер-
минологии, любое действие ваших тела, речи и ума есть карма.

Первый вид кармы – карма намерения – это, по сути, ваша мо-
тивация, намерение сделать что-то. А действия тела или речи, по-
буждаемые этим намерением, называются преднамеренной кар-
мой. Например, когда вы что-то крадете, в этот момент вы создае-
те карму, которая оставляет в вашем сознании отпечаток. Уже в 
следующий момент после совершенного действия сама карма 
прекращается, но остается кармический отпечаток. Кармиче-
ский отпечаток и карма – разные вещи. 

Часто говорят: «В моем уме много негативной кармы», хотя 
это высказывание неточно. Правильнее сказать, что у вас в уме 
много отпечатков негативной кармы. Поскольку карма – это 
действие, вы тем самым утверждаете, что в вашем уме много 
действий, много намерений, хотя на самом деле в один момент у 
вас в уме может быть только одна ментальная негативная карма. 
Одновременно один и тот же ум не может совершать два дей-
ствия, или две кармы ума. Это означает, что в вашем уме в одно 
мгновение не могут возникнуть сразу два намерения, например 
украсть и убить. Итак, в один момент в уме может существовать 
лишь одно намерение, одна ментальная карма.

Поэтому с логической точки зрения некорректно говорить: 
«У меня в уме много негативной кармы». Строго говоря, в этом 
контексте следует говорить об отпечатках негативной кармы 
ума. Отпечатки негативной кармы, созданной умом, – это не мен-
тальные факторы, не ум. Вы должны понимать, что кармический 
отпечаток – это не форма и не сознание. Что касается кармы, не-
которые виды кармы относятся к вторичным видам ума, а неко-
торые – к неотносимому составному фактору. Итак, не всякая 
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карма относится к составным факторам, карма включена и в ка-
тегорию сознания. Но все кармические отпечатки относятся к 
неотносимому составному фактору, т. е. они не являются ни фор-
мой, ни сознанием.

Школа Вайбхашика считает, что действия тела и речи отно-
сятся к форме, причем некоторые из этих действий зримы, а не-
которые незримы. Васубандху опроверг этот тезис. Он доказал, 
что карма – это не форма, что действия тела и речи тоже связаны 
с намерением. Как он это доказывал? Он говорил: когда вы кра-
дете что-то, прежде самого действия воровства вы создаете наме-
рение украсть. А само по себе намерение украсть относится к 
негативной карме тела. 

Но мадхьямики прасангики считают, что негативная карма 
тела и речи не относится к намерениям, она относится к действи-
ям тела и речи. А ментальная карма – это намерение, вторичный 
вид ума. Итак, чтобы не углубляться в сложные моменты темы 
кармы, достаточно запомнить одну простую истину: карма – это 
действия тела, речи и ума. 

Если же вы начнете заниматься философским анализом кар-
мы, вам придется долго разбираться, выясняя, что такое карма, 
форма это или не форма, и так далее. Для вас принципиально 
важно – дать определение карме, понять, что такое негативная и 
позитивная карма, а затем не совершать негативную карму. Пой-
мите, что сейчас нет необходимости заниматься подробным ана-
лизом кармы. Так и в других областях слишком подробный ана-
лиз не так уж необходим. Если вы захотите познать все, что су-
ществует в философии, всю аргументацию, все нюансы, вам 
будет весьма трудно это сделать. Философия обширна и глубока, 
как океан. Вы будете всю жизнь изучать философию, но к концу 
жизни не сможете утверждать наверняка, что вы узнали ее пол-
ностью. 

2.2.3.3. Загрязненная и незагрязненная карма2.2.3.3. Загрязненная и незагрязненная карма

Говоря в общем, карма делится на позитивную, негативную и 
нейтральную. В «Ламрим Ченмо» объясняется только два вида 
кармы – негативная и позитивная. Нейтральная не обсуждается, 
потому что она просто нейтральна, не приносит значимых для 
вас результатов. Позитивная, или благая, карма делится на два 
вида – загрязненная позитивная карма и незагрязненная пози-
тивная карма. Сначала я объясню в целом, что такое загрязнен-
ная и незагрязненная карма, а потом – что такое загрязненная 
позитивная карма и незагрязненная позитивная карма.
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Любое действие, которое вы совершаете, имея прямое по-
знание пустоты, является незагрязненной кармой. Поэтому, до 
тех пор пока вы не обретете прямое познание пустоты, для вас 
будет невозможно накопление незагрязненной кармы. Любая 
совершаемая вами карма будет загрязненной. Поскольку вы 
не можете создавать незагрязненную карму, в вашем сознании 
не будет оставаться отпечатков незагрязненной кармы. Я хочу 
 обратить ваше внимание на то, что до момента прямого познания 
пустоты в вашем сознании не будет ни одного отпечатка неза-
грязненной кармы. Я не хочу сказать, что никто из вас не достиг 
прямого познания пустоты. Я говорю, что те из вас, у кого нет 
прямого познания пустоты, не имеют отпечатков незагрязнен-
ной кармы. 

Вопрос: А как нам обрести прямое познание пустоты?
Ответ: На это у вас уйдет много времени. Но это не значит, 

что все действия, совершаемые нами без прямого постижения 
пустоты, негативны, вовсе не так. То, что мы делаем без постиже-
ния пустоты, тоже может быть позитивной кармой, но она назы-
вается загрязненной, потому что не ведет нас к освобождению от 
сансары. Она приносит хорошие плоды в сансаре: мы рождаемся 
людьми или богами, обретаем благополучие, успех, богатство и 
так далее. Это тоже хорошо, но не замечательно, потому что эта 
карма не выводит нас из сансары. Только когда мы постигнем 
пустоту напрямую, мы начнем создавать карму, ведущую к наше-
му освобождению от сансары.

Любая карма, которую мы создаем без прямого познания пус-
тоты, называется загрязненной. Даже благая карма, которую 
мы создаем сейчас, без прямого познания пустоты, не может 
стать незагрязненной. Поэтому даже позитивная карма стано-
вится причиной дальнейшего вращения в сансаре. При этом в 
сансаре она принесет нам какие-то желаемые плоды. Если гово-
рить о ввергающей карме, негативная загрязненная карма при-
ведет к нашему рождению в низших мирах, а позитивная загряз-
ненная карма приведет к рождению в высших уделах. С точки 
зрения завершающей кармы все то счастье, что мы испытываем 
в жизни, является следствием позитивной загрязненной кармы. 

Если, например, вы думаете, что где-то есть истинно суще-
ствующий рай, вы хотите родиться в таком раю и начитываете 
для этого мантру, это практика Дхармы, вы создаете этим пози-
тивную карму. Но из-за представления о рае как об истинно су-
ществующем ваша карма загрязнена неведением. Поэтому в сут-
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рах Будда говорил, что чтение мантры под влиянием представле-
ния об истинном существовании – это действие демона. Что это 
значит? Будда имел в виду, что вы будете создавать загрязненную 
карму. Эта карма не станет причиной освобождения. Демон – это 
причина страданий. Создавая загрязненную карму, вы продол-
жаете создавать сансару. Это позитивное действие, но оно все 
равно приводит к сансаре, к страданию. В сансаре не бывает на-
стоящего счастья.

Вопрос: Вся позитивная карма, которую мы сейчас созда-
ем, загрязнена и не приводит к выходу из сансары, тогда благо-
даря чему мы можем создать причины для прямого постижения 
пустоты? 

Ответ: Вы не нуждаетесь в незагрязненной карме для того, 
чтобы постичь пустоту или понять учение. Причина постижения 
пустоты – это медитация на пустоту. Причина понимания уче-
ния – это слушание, чтение текстов. Здесь встает такой вопрос: 
что является причиной освобождения? Причина освобождения – 
незагрязненная карма. Можем ли мы прямо сейчас создавать 
причины освобождения? Все, что мы сейчас делаем, не может 
стать причиной освобождения. Но в «Ламриме» лама Цонкапа 
говорит: «Хотя в настоящий момент мы не можем создавать при-
чины освобождения – незагрязненную карму, исключением из 
этого правила являются благие действия по отношению к объек-
там Поля заслуг». 

Соответственно, такие действия, как почитание Учителя из 
преданности, являются исключением. Поймите, что сильная пре-
данность Духовному Наставнику становится причиной освобож-
дения. Затем лама Цонкапа говорит: «Что бы вы ни делали без 
отречения и бодхичитты или без сильного влияния этих чувств, 
любое действие становится причиной вашего дальнейшего вра-
щения в сансаре». Косвенно эта фраза говорит о том, что, совер-
шая какие-то действия с отречением и бодхичиттой либо с силь-
ным воздействием отречения и бодхичитты на наше сознание, 
мы создаем причины освобождения. Поэтому мы делаем такой 
вывод: причиной освобождения является не только незагрязнен-
ная карма. 

Например, вы вдруг поняли, что природа сансары – это стра-
дание, и это осознание вас сильно потрясло. Тогда подношение 
светильника, простирания и так далее с сильным желанием со-
здать причины освобождения действительно создают причины 
освобождения. В этом случае такие действия станут практикой 
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Дхармы. Поэтому мастера традиции Кадампа говорили, что де-
лать простирания – это хорошо, но практиковать Дхарму – еще 
лучше. Все, что вы делаете с чувством отречения, становится при-
чиной освобождения. 

Если же вы делаете практику с сильнейшим состраданием, с 
мотивацией бодхичитты: «Даже если я прочту всего лишь одну 
мантру, пусть заслуги, которые я тем самым создам, станут при-
чиной достижения состояния будды, чтобы потом жизнь за 
 жизнью я мог помогать матерям – живым существам», такие 
действия тоже станут причиной вашего освобождения от санса-
ры. Также любые ваши действия с мотивацией бодхичитты, даже 
одно прочтение мантры ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, станут причи-
ной Пробуждения. Если же вы прочтете одну мантру с желанием 
освободиться от низших миров, эта мантра будет практикой 
Дхармы, но не причиной освобождения. Эта мантра станет при-
чиной счастья в следующей жизни.

До тех пор пока мы с вами не обрели прямого познания пус-
тоты, мы не должны отвергать создание благой загрязненной 
кармы. Не следует считать, что загрязненная карма – нечто дур-
ное. Поймите, что она весьма полезна для нас. Нам необходимо 
накапливать заслуги. Но вместе с тем нужно понимать, что по-
добные действия не могут стать причиной нашего освобождения, 
за исключением преданности Учителю, а также действий, моти-
вированных некоторым чувством отречения, бодхичитты или не-
которым пониманием пустоты.

Шантидева сказал, что любая благая карма, которую вы со-
здаете с мотивацией бодхичитты, подобна семени дерева испол-
нения всех желаний. Это дерево плодоносит постоянно, вплоть 
до вашего Пробуждения. Когда эта карма проявится, она будет 
давать благой результат во многих жизнях. А та благая карма, ко-
торую вы создаете, желая счастья только в этой жизни или в бу-
дущей жизни, по словам Шантидевы, подобна банановому дере-
ву, которое один раз плодоносит, а потом увядает.

Все те учения, которые вы слушаете сейчас, на самом деле 
должны стать для вас практическими инструкциями о том, как 
правильно практиковать Дхарму. Если даже после этого вы не 
сможете практиковать Дхарму, стыд вам и позор. До тех пор пока 
вы не обрели прямое познание пустоты, для вас очень важна мо-
тивация отречения и бодхичитты. Каждый день старайтесь ощу-
тить какое-то чувство отречения, бодхичитты. Затем с этим на-
строем делайте практику, пусть даже небольшую. А потом весь 
день вы можете отдыхать. Это будет гораздо более эффективная 
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практика, чем десять лет, проведенных в строгой медитации без 
знаний о том, как правильно медитировать. 

Раньше в Тибете были популярны практики дзогчена и маха-
мудры, потому что тибетцы, как и вы, хотели стать буддами без 
усилий, без трудностей. Они думали: стоит им познать природу 
своего ума, как они тут же станут пробужденными. Поэтому они 
пытались медитировать на ясный свет. Когда Падампа Сангье, 
великий практик махамудры, увидел, что многие тибетцы любят 
созерцать свой ум, он сказал по этому поводу: «Какой смысл в со-
зерцании ума, в котором нет бодхичитты?» Это глубокое учение.

2.2.3.4. Ввергающая и завершающая карма2.2.3.4. Ввергающая и завершающая карма

Для начала мне нужно объяснить вам, что такое ввергающая 
карма и что такое завершающая карма. Намного важнее знать 
эти определения, чем цвет туберкулезных палочек – голубой он 
или желтый.

Поймите: чаще всего, говоря о ввергающей и завершающей 
карме, мы ведем речь о кармических отпечатках. Когда вы уби-
ваете кого-то, в это время вы создаете негативную карму, ко торая 
оставляет в вашем сознании отпечаток. В момент вашей смерти 
этот отпечаток встречается с соответствующим условием. Про-
явившись под влиянием условий, он ввергает вас в низшие миры. 
Поэтому негативный кармический отпечаток убийства человека 
является кармой, ввергающей вас в рождение в аду. Этот карми-
ческий отпечаток называется загрязненной негативной ввергаю-
щей кармой. 

С другой стороны, если вы, например, ведете нравственный 
образ жизни, принимаете обеты Махаяны, само ваше намерение 
не нарушить обет есть позитивная карма нравственности. Когда 
позитивный кармический отпечаток нравственности проявится 
в вашем сознании в момент смерти, встретившись с соответству-
ющими условиями, он станет ввергающей кармой для рождения 
человеком. Этот кармический отпечаток, тем не менее, является 
загрязненным, потому что не сопряжен с прямым познанием 
пустоты. Но это позитивный отпечаток, который становится 
ввергающей кармой, потому что при встрече с соответствующим 
условием он ввергает вас в следующее человеческое рождение. 
Такая карма называется загрязненной позитивной ввергающей 
кармой.

Вопрос: Что влияет на формирование намерения? Когда на-
ши отпечатки сталкиваются с соответствующими условиями, 
возникает намерение. Если все обусловлено отпечатками, а они в 
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большинстве своем негативные, каким образом я могу породить 
благое намерение?

Ответ: Не думайте, что в вашем уме одни лишь негативные 
кармические отпечатки. У вас есть и позитивные отпечатки. На-
пример, если вы желаете кому-то счастья, это тоже позитивный 
кармический отпечаток. Если вы желаете счастья другим: дру-
зьям, родственникам или своей маме, такое намерение – «Пусть 
моя мама будет счастлива!» – создает позитивную карму, которая 
оставляет отпечаток в вашем уме. Хотя в вашем сознании, ко-
нечно, больше негативных кармических отпечатков, но есть и 
позитивные. Даже в этой жизни вы способны создать позитив-
ную ввергающую карму, которая в момент смерти встретится с 
условием и проявится в виде рождения в благоприятном мире. 
Например, вы можете создать мощную ввергающую карму в 
 отношении таких объектов, как ваш Духовный Наставник и ро-
дители. 

Мир, в котором мы живем, называется миром быстро прояв-
ляющихся кармических отпечатков. Если вы, живя в этом мире, 
создадите новую позитивную карму, в этом мире она принесет 
плоды гораздо быстрее. В этом преимущество нашего мира. Да-
же если на момент рождения здесь у вас было мало отпечатков 
позитивной кармы, вы можете постараться сейчас, в этой жизни, 
создать мощную позитивную карму в отношении таких весомых 
объектов, как Духовный Наставник и ваши родители, и в момент 
смерти постараться создать условия для проявления этой пози-
тивной кармы. Тогда ваша ввергающая карма будет благой. Так-
же сейчас нам следует очищать именно ту негативную карму, 
которая с большей вероятностью может проявиться в момент 
смерти.

2.2.3.5. Какая карма с большей вероятностью проявится2.2.3.5. Какая карма с большей вероятностью проявится
в момент смертив момент смерти

В «Абхидхарме» объясняется, какая именно карма более 
склонна к проявлению в момент смерти. Это очень важно знать. 
Васубандху говорит: во-первых, в момент смерти наиболее веро-
ятно проявится та карма, которую вы совершали чаще. Напри-
мер, если вы создавали больше негативной кармы, чем позитив-
ной, больше вероятности, что в момент смерти проявится один 
из негативных кармических отпечатков. Например, если восемь-
десят процентов созданной вами кармы было негативной и лишь 
двадцать процентов – позитивной, действительно более вероят-
но, что проявится что-то из этих восьмидесяти процентов. 
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Во-вторых, как говорит Васубандху, более склонна проявить-
ся в момент смерти та карма, которую мы накопили в отношении 
весомых объектов. Например, если вы убили своих родителей, 
поскольку объект весомый, и кармические отпечатки, оставлен-
ные этим действием, более весомые, сильные. Соответственно, 
больше вероятности, что именно они проявятся в момент смерти. 
Точно так же, если вы пытались продлить жизнь своим родите-
лям, испытывали сильное сострадание к ним, именно эти карми-
ческие отпечатки более склонны проявиться в момент смерти. 

Есть история о том, как однажды мать с дочерью упали в реку 
и стали тонуть. При этом дочь думала: «Если я погибну – ничего 
страшного, но мне нужно спасти маму, она была очень добра ко 
мне и всегда обо мне заботилась». Забыв о себе, она пыталась 
спасти свою мать. А мать решила: «Пускай лучше я утону, я уже 
стара. А моя дочь молода, у нее вся жизнь впереди, она должна 
выжить». Так мать бросилась спасать свою дочь, пренебрегая 
спасением собственной жизни. С таким сильным состраданием 
они пытались спасти друг друга, но в итоге утонули обе. Посколь-
ку незадолго до смерти они накопили весомую благую карму, по-
буждаемые сильным состраданием, эта карма в момент их смер-
ти стала ввергающей. Не успели они умереть, как тут же обе 
родились в чистой земле. 

 Зная это, вы можете всю жизнь отдыхать, при этом создавать 
благую карму, которая не требует больших усилий и, тем не ме-
нее, принесет очень весомые результаты. Без этого знания вы 
можете всю жизнь практиковать, медитировать, читать множе-
ство разных мантр, не обладая подлинным пониманием Дхармы, 
а в момент смерти умрете с гневом. Верно сказано: гораздо важ-
нее знать, как практиковать Дхарму, чем долго и упорно зани-
маться ненужной практикой.

Главное – намерение. Поймите, что само намерение и есть 
карма. Позитивное намерение – это благая карма. 

Что еще способствует наиболее вероятному проявлению кар-
мы в момент смерти? В-третьих, это фактор привычки. Если ваш 
ум при жизни больше привык к негативному мышлению, то с 
большей вероятностью в момент смерти проявится именно нега-
тивный кармический отпечаток. Если же ваш ум больше привык 
к добродетельному, позитивному настрою, больше вероятность 
проявления позитивного кармического отпечатка.

В-четвертых, та карма, которую вы создали раньше, проявит-
ся раньше, а та, которую вы создали позже, проявится позже. Хо-
тя это нельзя утверждать наверняка, но у кармы есть такая тен-
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денция. Тем не менее, если та карма, которую вы создаете сейчас, 
является очень мощной в силу объекта, в силу весомости Поля 
заслуг, соответственно, она оставит в вашем сознании более 
мощный отпечаток, который имеет большие шансы проявиться в 
момент смерти. Но здесь мы ничего не можем утверждать навер-
няка, потому что есть много разных факторов и много различных 
тенденций. Обо всем этом писал Васубандху в «Абхидхармако-
ше», а я лишь пересказываю учение Васубандху. 

Теперь поговорим о завершающей карме. Под завершающей 
кармой тоже имеются в виду кармические отпечатки. Что такое 
отпечаток завершающей кармы? Например, вы создали вверга-
ющую карму рождения собакой, она проявилась в момент смер-
ти, и вы родились собакой. Так, ваша ввергающая карма была 
негативной. Но вы родились домашним животным в очень бога-
той семье, стали практически членом этой семьи, вас окружили 
лаской и заботой, в этой семье вы живете почти как человек. Та-
кая благополучная жизнь – результат позитивной завершающей 
кармы. Итак, у этой собаки, родившейся в богатой семье, вверга-
ющая карма была негативной, потому что это существо родилось 
в мире животных в облике собаки, но завершающая карма была 
позитивной, поэтому жизнь у нее весьма благополучна, без забот 
и трудностей. Эта собака питается лучше, чем многие люди, спит 
на комфортной постели, у нее есть персональный врач.

Как может проявиться позитивная ввергающая карма и при 
этом негативная завершающая карма? Например, благодаря по-
зитивной ввергающей карме вы рождаетесь человеком, но в ка-
ком-нибудь отдаленном, глухом месте, где все время идут войны, 
где нет Дхармы. У вас нет одежды, вы ходите с фиговым листоч-
ком или в набедренной повязке. С детства, вместо того чтобы 
учиться, вы носитесь с копьем наперевес, все время думая о том, 
кого бы убить; вам трудно отыскать еду. Когда заболеваете, вы не 
можете достать никаких лекарств. Вы теряете конечности в юном 
возрасте, болеете какими-то ужасными болезнями. Все это – ре-
зультат негативной завершающей кармы. 

Поймите, что на данный момент у вас проявилась благая ввер-
гающая и благая завершающая кармы. Хотя ваша завершающая 
карма далека от совершенства: она не слишком плохая, но и не 
слишком хорошая – средняя. Вам не удается получить все, чего 
вы желаете, далеко не все ваши желания исполняются, поэтому 
ваша завершающая карма не особенно хороша. Если вы с самого 
детства служите Духовному Наставнику, он учит вас Дхарме, 
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вы получаете образование, у вас есть все, что вы хотите: еда и 
все необходимое, тогда это по-настоящему благая завершающая 
 карма. 

В этих случаях под кармой мы подразумеваем позитивную 
или негативную карму, но не нейтральную.

2.2.3.6. Позитивная и негативная карма2.2.3.6. Позитивная и негативная карма

Что касается позитивной кармы, она бывает загрязненной и 
незагрязненной. В контексте обсуждения процесса накопления 
кармы, когда ведем речь о позитивной карме, мы имеем в виду 
загрязненную позитивную карму. Находясь под влиянием не-
ведения, вы можете создавать лишь загрязненную позитивную 
карму. 

Говоря более строго, под загрязненной позитивной кармой 
мы подразумеваем кармические отпечатки. Различают два вида 
таких отпечатков: загрязненные кармические отпечатки в созна-
нии арьи и загрязненные кармические отпечатки в сознании су-
ществ, подобных детям. Существа, подобные детям, – это термин, 
которым обозначаются все живые существа, не достигшие пути 
видения, другими словами, не имеющие прямого познания пус-
тоты. Поэтому сейчас все мы являемся существами, подобными 
детям. У нас тело зрелого или даже старого человека, но в этом 
теле обитает детский ум. Сущие мелочи способны сделать нас 
счастливыми, и такие же мелочи способны расстроить нас. В этом 
мы подобны маленьким детям. Поскольку мы не имеем прямого 
познания пустоты, омрачения возникают у нас очень легко, как у 
детей. 

Но это уподобление детям не означает, что мы в буквальном 
смысле дети. Это как мой русский язык: он похож на русский, но 
это не русский язык. Однажды мой друг Таши услышал, как я по-
русски одному человеку объясняю Дхарму. Он слушал, слушал, а 
когда тот человек ушел, он сказал мне: «О, твой русский язык 
очень похож на русский. Каждое слово, которое я слышал, мне 
приходилось обдумывать, чтобы догадаться, что оно значит». Так 
и вы – похожи на детей, но не дети. 

Далее мы уточняем, что те позитивные отпечатки, которые 
мы обсуждаем, относятся к загрязненным позитивным карми-
ческим отпечаткам в умах существ, подобных детям. 

Эти темы лама Цонкапа объясняет так четко, что нам они ста-
новятся ясны, как если бы мы все это увидели собственными гла-
зами. Я прочел множество текстов по Ламриму других школ, 
комментарии различных мастеров, но текст ламы Цонкапы со-
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вершенно не похож на другие работы. Ни один из этих текстов 
не может сравниться с трудом ламы Цонкапы по своей ясности. 
Лама Цонкапа был действительно Манджушри в человеческом 
теле. Если бы мне не посчастливилось встретиться с трудом ламы 
Цонкапы, я бы учил о карме лишь в общем: «Это позитивная кар-
ма, а это – негативная. Накапливайте больше позитивной кармы 
и избегайте негативной». Я не смог бы анализировать карму так 
подробно, как это делает лама Цонкапа в своих трудах: что такое 
ввергающая, завершающая карма и так далее. 

Рождение человеком – это следствие позитивной кармы. Но 
вы в человеческом теле испытываете много разных страданий. 
Являются ли они тоже следствием позитивной кармы? Если вы 
не понимаете, что такое ввергающая и завершающая карма, 
здесь вы столкнетесь с противоречием. Зная все это, вы можете 
сказать: «Ввергающая карма у меня была позитивная, а заверша-
ющая карма – смешанная, поэтому в жизни у меня есть и страда-
ния, и радости. Все страдания, которые мне приходится испы-
тать, – это следствие негативной завершающей кармы». Иначе 
вам пришлось бы сделать вывод, что позитивная карма тоже мо-
жет приводить к страданиям, а это противоречие. Либо вам при-
шлось бы сказать, что причина ваших страданий невыразима: 
«Не задавайте мне больше вопросов о том, что невозможно по-
стичь! Все эти вопросы от бесов. Нужно просто верить в это». 
Подобные вещи люди вынуждены говорить, когда у них нет чет-
кого понимания сути вопроса. 

Далее Дже Цонкапа говорит, что негативный кармический 
отпечаток – синоним кармы, не приносящей заслуг. Негативная 
карма во всех случаях является недобродетельной, не принося-
щей заслуг. Но позитивная карма не во всех случаях является 
кармой, создающей заслуги. Напомню, что сейчас мы рассмат-
риваем только кармические отпечатки.

Есть категория позитивной кармы, которая называется неко-
лебимой кармой. Вся позитивная карма, которая создается в мире 
желаний, является добродетельной. Что касается неколебимой 
позитивной кармы, она может быть создана в мирах форм и без 
форм. Почему она называется неколебимой? Потому что эта кар-
ма приносит свои плоды только в мире форм и без форм, она не 
может ввергнуть нас в мир желаний. Ее результат является опре-
деленным, он не может измениться. 

Что касается добродетельной кармы, которую мы создаем 
здесь, в мире желаний, ее результаты могут быть разными в зави-
симости от условий проявления. Например, мы создали благую 
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карму рождения в мире богов, но при определенных условиях 
эта карма может принести результаты уже в этой жизни, а не в 
будущей. Таким образом, она колеблется. Плод неколебимой 
кармы неизменен, т. е. она приносит определенные плоды только 
в мире форм и без форм. Здесь для подтверждения своих слов 
Дже Цонкапа цитирует «Абхидхарму»: «Добродетельная карма – 
это благая карма мира желаний». Вся позитивная карма, которую 
мы создаем в мире желаний, называется добродетельной, или 
приносящей заслуги. Вторая строка гласит: «Неколебимая кар-
ма – это карма высших миров». Вся благая карма, создаваемая в 
мире форм и без форм, является неколебимой. Это цитата из ко-
ренного текста. 

Например, находясь в мире форм, вы создаете карму дости-
жения четвертой дхьяны, или четвертого уровня сосредоточения. 
При проявлении этой кармы вы несомненно достигнете четвер-
той дхьяны, и других результатов эта карма дать не может. Здесь 
лама Цонкапа, объясняя, почему данная карма называется неко-
лебимой, приводит слова из «Абхидхармы», где говорится, что 
плод неколебимой кармы может проявиться только в определен-
ном месте, поэтому она так называется. Несмотря на замыслова-
тую терминологию, эти темы весьма просты. 

Мы закончили обсуждать первый раздел – определение кар-
мы. Второй раздел – способы накопления кармы из-за омра-
чений. 

2.2.4. Способы накапливания кармы из-за омрачений

Арьи могут порождать благой настрой ума и накапливать по-
зитивную карму. Но среди арьев различают четыре уровня. 
«Вступивший в поток» (тиб. rgyun-du zhugs-pa) – это арья, кото-
рый вступил на путь видения. Второй уровень арьи – «однажды 
возвращающийся» (тиб. phyir-’ong-pa) – тот, кто находится на пу-
ти медитации. «Невозвращающийся» (тиб. phyir mi-ong-ba) – это 
арья, достигший устойчивости в очищении от омрачений, по-
этому он уже не упадет с достигнутого уровня, о чем говорит его 
название. «Невозвращающийся» означает «тот, кто не упадет». 
Четвертый уровень – это «победоносный», или архат (тиб. dgra-
bcom-pa), что означает «тот, кто полностью уничтожил все омра-
чения».

Необходимо понимать, что первые два уровня арьев – «всту-
пивший в поток» и «однажды возвращающийся» – все еще могут 
накапливать негативную карму. Но созданные ими негативные 
кармические отпечатки никогда не ввергнут их в низшие миры и 
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в сансару. Почему? Здесь лама Цонкапа цитирует «Введение в 
Мадхьямаку», или «Мадхьямакааватару»: «Корень сансары – это 
накопление кармы». В первую очередь имеется в виду ввергаю-
щая карма, то есть: «Накопление ввергающей кармы – это корень 
сансары. Мудрые не накапливают ввергающую карму, посколь-
ку напрямую познают таковость». Самое важное здесь то, что 
даже негативная карма, созданная арьей, никогда не станет ввер-
гающей в низшие миры и в сансару.

Далее лама Цонкапа также цитирует Васубандху: «Тот, кто 
напрямую видит пустоту, не накапливает новую ввергающую 
карму». Здесь тот же самый смысл. Поэтому лама Цонкапа даль-
ше говорит, комментируя этот момент, что мы, не имея прямого 
познания пустоты и находясь во власти цепляния за собственное 
«я», постоянно накапливаем ввергающую карму. Именно поэто-
му мы вращаемся в сансаре. Но после прямого познания пустоты, 
хотя из-за прошлой кармы мы можем вновь переродиться в сан-
саре, однако новой ввергающей кармы мы уже не накапливаем.

Когда вы достигнете третьего уровня пути подготовки, назы-
ваемого «терпение», с этого уровня уже невозможно будет упасть 
в низшие миры. Здесь приводится такой пример: точно так же, 
как сильный в драке одолевает слабого, прямое познание пусто-
ты подобно сильному человеку, который одолевает новую ввер-
гающую карму. Даже если тот, кто напрямую познал пустоту, на-
капливает негативную карму, она слишком слаба. Прямое позна-
ние пустоты легко одолевает эту негативную карму, поэтому она 
не становится новой ввергающей кармой для рождения в санса-
ре. Это будет просто негативный кармический отпечаток, кото-
рый, однако, уже не ввергнет в сансарическое рождение.

«Поэтому, – говорит лама Цонкапа, – обычные существа, ко-
торые находятся ниже четвертого уровня пути подготовки под 
названием «высшая Дхарма», постоянно накапливают ввергаю-
щую карму». 

Поймите: когда мы с вами обсуждаем способ нашего враще-
ния в сансаре, мы ведем речь о ввергающей карме. Таким обра-
зом, обычные существа, не достигшие еще состояния арьи, под 
воздействием своих омрачений и цепляния за «я» совершают не-
благие действия своими тремя дверями1 и создают неблагую 
ввергающую карму. Из-за этого они вновь и вновь рождаются в 
низших уделах. Когда же они создают позитивную карму, не 

1 Телом, речью и умом. – Прим. ред.
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имея познания пустоты, вся их позитивная карма является за-
грязненной и ведет к перерождению в высших мирах, но все еще 
в пределах сансары. А существа, находящиеся в мире форм и без 
форм, создают неколебимую карму, которая тоже ввергает их в 
сансару, приводя к рождению в мирах форм и без форм.

Итак, все действия, которые мы совершаем, не имея прямого 
познания пустоты, являются загрязненной кармой. Но далее ла-
ма Цонкапа задает такой вопрос: «Если вы, осознав ущербность 
сансары и руководствуясь стремлением к освобождению, будете 
совершать много благих деяний, размышлять о пустоте, в итоге 
достигнете концептуального понимания пустоты, будут ли все 
ваши благие деяния относиться к истине об источнике?» 

Какое бы действие мы ни совершали, каждое действие явля-
ется либо источником страдания, либо источником освобожде-
ния. Если нечто не является прямым познанием пустоты, это не-
что нельзя отнести к благородной истине о пути. А если наша 
практика Дхармы не является путем, обязательно ли она являет-
ся источником страдания? 

Здесь лама Цонкапа отвечает, что практикующие, находясь 
на путях накопления и подготовки, все еще создают ввергающую 
карму. Но на пути видения они уже перестают накапливать но-
вую ввергающую карму в силу прямого познания пустоты.

Но если практикующий накапливает благую карму с мотива-
цией отречения, с сильным желанием освободиться от сансары, 
если он имеет мудрость, концептуально познающую пустоту, вся 
его благая карма, созданная в силу такой мотивации и концеп-
туального познания пустоты, является противоядием от влечения 
к дальнейшему перерождению в сансаре. Таким образом, это 
противоядие не от корня сансары, а от условий, способствую-
щих дальнейшему перерождению в сансаре. Это интересный 
 момент. 

Какую бы благую карму вы ни создавали с отречением, бо-
дхичиттой, концептуальным познанием пустоты, эта карма будет 
служить противоядием от тех условий, которые иначе способ-
ствовали бы проявлению ввергающей кармы, проистекающей из 
корня сансары – из неведения. Проще говоря, эти благие деяния 
препятствуют проявлению ввергающей кармы, рожденной неве-
дением, но сами они не являются противоядием от корня санса-
ры. Единственное противоядие от корня сансары – мудрость, 
познающая пустоту, потому что корень сансары – это неведение, 
цепляние за самосущее «я». 
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Итак, поскольку эти действия не являются прямым противо-
ядием от корня сансары, они не могут относиться к благородной 
истине о пути, поэтому формально они относятся к благородной 
истине об источнике, но в то же время уже не являются источни-
ком страдания. Они не являются источником, потому что объек-
ты благородной истины об источнике – это неведение и другие 
омрачения, а также загрязненная карма. Те действия, о которых 
мы говорим, – не омрачения, но это загрязненная карма. Загряз-
ненная карма не может относиться к благородной истине о пути. 
Путь – это только мудрость, познающая пустоту. Поскольку дей-
ствия, о которых мы с вами говорим, приносят плоды в сансаре, 
они включены в категорию благородной истины об источнике. 
Они являются неким подобием источника, но не являются насто-
ящим источником страданий, который может подлинно вверг-
нуть в сансару. 

Поймите: даже если действия совершаются с отречением, 
бодхичиттой и концептуальным познанием пустоты, эта мощней-
шая благая карма все еще не относится к благородной истине о 
пути, потому что является загрязненной. Она может служить 
противоядием от условий для рождения в сансаре, но не от корня 
сансары. «Поэтому, – говорит лама Цонкапа, – следует учесть, что 
даже с отречением, бодхичиттой и концептуальным познанием 
пустоты вы все еще не способны накапливать незагрязненную 
карму». Что же говорить о тех практикующих, у которых нет 
 отречения, бодхичитты и концептуального познания пустоты. 
Какие бы благие деяния они ни совершали, за исключением бла-
гой кармы, накапливаемой в отношении особо весомого объекта, 
все это будет ввергать их в сансару. Это важно понимать.

По этой причине, когда Дромтонпа спросил Атишу: «У нас в 
Тибете много йогинов, которые медитируют на ясный свет по 
10-15 лет в горных ретритах. Они очень строго поддерживают са-
модисциплину. В Тибете тысячи людей проводят такие ретриты. 
Сколько из этих людей идут по пути к освобождению?», Атиша 
посмотрел своим ясновидящим взором и ответил: «Из них только 
четыреста человек продвигаются по пути к освобождению. Все 
остальные во имя Дхармы, во имя тантры вращаются в сансаре». 
В «Ламрим Ченмо» Дже Цонкапа говорит о том же: если у вас нет 
отречения, бодхичитты и мудрости, познающей пустоту, за ис-
ключением редких случаев подлинной преданности Учителю вы, 
практикуя Дхарму, на самом деле вращаетесь в сансаре, ввергае-
те себя и дальше в сансарический круговорот. 
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Интересно, что к моменту первой встречи с Атишей Дромтон-
па провел уже довольно много ретритов. При встрече Дромтонпа 
спросил Атишу: «В прошлом я интенсивно занимался практикой. 
Оцените, какой была моя практика Дхармы в прошлом». Атиша 
взглянул своим ясновидящим оком и сказал Дромтонпе: «Из все-
го того, что ты делал, только твоя преданность Гуру была на-
стоящей практикой Дхармы». А у Дромтонпы была удивительная, 
потрясающая преданность своему Духовному Наставнику. По-
этому Атиша и сказал, что только его преданность стала подлин-
ной практикой Дхармы. 

Это говорит о том, что если у вас нет отречения, бодхичитты 
и концептуального познания пустоты либо хотя бы некоего чув-
ства отречения, бодхичитты и некоего логического понимания 
пустоты, то единственное, что в вашей практике может стать 
подлинной Дхармой – это преданность Учителю. Все остальное в 
этом случае практикой Дхармы не является. Поэтому, как бы вы 
ни практиковали без трех основ пути, вы будете и дальше вра-
щаться в сансаре.

В действительности Дромтонпа был воплощением Авалоките-
швары в человеческом теле, неразделимым с Атишей. По сути, 
они были единым целым и лишь являли себя как два разных чело-
века, из которых один был Учителем, а другой – учеником. Когда 
Дромтонпа задавал Атише вопросы, а Атиша ему отвечал, все это 
было лишь учением для нас. Так они обучали нас. Так же, напри-
мер, когда Будда давал учение, он сидел в медитации и Авалоки-
тешвара, его ученик, вставал со своего места и задавал Будде тот 
или иной вопрос, а Будда ему отвечал. На самом деле зачем Ава-
локитешваре узнавать что-то у Будды? Авалокитешвара сам – 
проявление Будды. Ему уже не нужно ничему учиться. Они дела-
ли все это исключительно для нас.

Если бы вместо Авалокитешвары задал вопрос какой-то 
 омраченный ученик, это было бы пустой тратой времени Буд-
ды. Поэтому Авалокитешвара вставал раньше, чем кто-либо еще 
успевал встать, и задавал тот вопрос, ответ на который ученикам 
необходимо было услышать. Так, некоторые из моих эманаций, 
присутствующих здесь, успевают задать вопрос до того, как его 
зададут другие. Я шучу. Но если бы у меня была такая сила, я бы 
предпочел, чтобы среди учеников сидели мои эманации и зада-
вали правильные вопросы.

В тех словах, которые мы с вами только что обсудили, очень 
глубокий смысл. Поэтому я и рассказывал вам все эти истории о 



278

Дромтонпе и Атише. Теперь вы понимаете, что такое практика 
Дхармы, и также понимаете, что ваша практика Дхармы до сих 
пор очень убога. Сейчас ваша практика Дхармы, конечно, по 
сравнению с другими вашими занятиями – хорошее дело. Но в 
сущности это то же самое строительство песочных замков. Так 
что никогда не гордитесь своей практикой. Первый шаг к муд-
рости – осознание собственных слабостей, недостатков. Чем 
больше вы будете понимать, что ваша практика лишена силы, 
тем больше будете стремиться практиковать чище.

Вопрос: Сейчас у нас нет отречения, бодхичитты и концеп-
туального понимания пустоты. Может быть, вместо того чтобы 
тратить время на попытки обрести эти качества, нам лучше зани-
маться практикой Гуру-йоги?

Ответ: Действительно, основной упор следует делать на пре-
данность Гуру. Но старайтесь развивать в себе и все эти качества. 
При этом, вместо того чтобы уделять много времени практике 
тантры, делайте упор на преданности Гуру и на этой основе ста-
райтесь развить в себе правильную мотивацию. Думайте о стра-
даниях сансары, старайтесь развить в себе стремление освобо-
диться от нее. Немного занимайтесь аналитической медитацией 
на бодхичитту, сознавая положение существ в сансаре. Порож-
дайте в себе правильную мотивацию и уже с этой мотивацией, на 
этой основе, делайте краткую практику тантры. 

Таким образом, прежде всего вам следует культивировать в 
себе правильную мотивацию. Поэтому лама Цонкапа и сказал: 
какой бы практикой вы ни занимались, важно наибольшее вни-
мание уделять двум вещам. В начале практики самое важное – 
правильная мотивация, т. е. развитие мотивации начального 
уровня, промежуточного уровня (отречения), а затем высшего 
уровня (бодхичитты). Если вы не будете развивать в себе эту мо-
тивацию, вся ваша практика станет просто тратой времени. Вы 
будете поддерживать данные вами обязательства по практике, но 
продолжать вращаться в сансаре. А с правильной мотивацией, 
что бы вы ни делали – садхану Ямантаки или другую практику, 
это будет эффективно. 

А в конце практики, как говорил лама Цонкапа, следует уде-
лять большое внимание посвящению заслуг: «Те малые заслуги, 
которые накопил, я посвящаю счастью всех существ. Я посвя-
щаю их достижению состояния будды, чтобы жизнь за жизнью 
помогать существам». Тогда пятнадцать минут или полчаса вашей 
практики станут подлинной практикой Дхармы. Итак, старайтесь 
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культивировать в себе правильную мотивацию. Помните о том 
учении, которое сейчас получили. 

Я советую вам не делать практику «на автомате», просто про-
бубнив текст садханы. Вы принимаете много посвящений, наби-
раете много обязательств по практике. В итоге вы не в состоянии 
выполнить все эти практики, засыпаете посреди них. Кроме того, 
у вас не хватает времени на развитие правильной мотивации. 
Тогда практика становится просто пыткой, самоистязанием, не 
более того. 

Когда я учился в университете в Варанаси, там был один мо-
нах, с которым мы были хорошими друзьями. Он получил много 
разных посвящений, поэтому у него была толстая стопка текстов, 
садхан, которые ему надо было читать каждый день. Может быть, 
он получил пятнадцать разных посвящений, и по всем надо было 
читать садханы. Как он справлялся с этим? Он приступал к своей 
практике, потом постепенно засыпал. Один раз я наблюдал, как 
он делает практику. Сначала он читал, потом начал клевать но-
сом, его голова стала опускаться. В итоге он упал лбом на текст, 
который читал. А тибетские тексты состоят из разрозненных 
листочков. Это не книги, а стопки листов бумаги. Потом он про-
снулся, а страница текста, на которой он уснул, прилипла к его 
лбу. Он стал искать в тексте то место, на котором остановился, и 
увидел, что одной страницы не хватает. Он стал искать ее по всей 
комнате. Я ничего ему не говорил, молча наблюдая за тем, что 
происходит. Наконец я спросил его: «Что ты делаешь?» Он отве-
тил: «У меня куда-то потерялась одна страница текста». «Посмот-
ри в зеркало», – сказал я.

Если наберете столько обязательств, вы будете так же делать 
практику. Конечно, соблюдение обязательств принесет вам ка-
кие-то заслуги; вы будете накапливать больше заслуг, чем люди, 
которые вообще ничего не делают. Это хорошо. Но по сравне-
нию с более значимым занятием, нежели простое прочитывание 
текстов, это нехорошо. 

Те из вас, кто не имеет никаких обязательств по практике, на-
верное, радуются сейчас: «О, я тогда вообще не буду получать 
посвящения и никаких обязательств на себя брать не буду!» Это 
тоже неправильно. Те, кто не соблюдает обязательств, должны 
понять, что люди, соблюдающие обязательства, даже если они 
просто читают текст садханы, лучше вас. 

Поймите, что ежедневная обязательная практика приносит 
заслуги. Делая свои практики, вы накапливаете позитивную кар-
му, хотя по-прежнему вращаетесь в сансаре. Ведь и в сансаре мы 
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хотим иметь хорошие результаты и счастье. По сравнению с 
 освобождением от сансары, конечно, хорошим результатом это 
назвать нельзя, но по сравнению с созданием причин для паде-
ния в низшие миры те практики, которые создают причины рож-
дения в высших мирах, очень благотворны. В любом случае, вы-
полнять их лучше, чем вовсе не создавать причин для рождения в 
высших мирах, лучше, чем не иметь связи ни с каким божеством.

Получив посвящение в тантру того или иного божества, вы 
устанавливаете связь с этим божеством. Даже если после этого 
вы нарушаете свое обязательство, вы в гораздо лучшем положе-
нии, чем человек, который вообще не имеет связи ни с каким бо-
жеством. Вы должны понять этот сравнительный анализ. Даже 
если из-за нарушения коренных тантрических обетов вы попаде-
те в ад, вы сможете сказать другому обитателю ада: «Ты попал в 
ад, потому что совершал зло, а я попал в ад, потому что хотел сде-
лать что-то доброе, но у меня не получилось. Хотя мы оба в аду, 
но по разным причинам. Поэтому я гораздо быстрее выйду из 
ада, чем ты».

Поймите, что главная цель, с которой мы накапливаем кар-
му, – обретение счастья. Каждое существо создает позитивную, 
негативную или неколебимую карму лишь с одной целью – обрес-
ти счастье. Когда эта проблема возникает, вы думаете: «Если я 
 освобожусь от этой проблемы, то стану счастливым». Именно ра-
ди счастья мы пытаемся убежать от своих проблем. Тараканы бе-
гают туда-сюда тоже исключительно ради счастья. Вся их бегот-
ня – поиски счастья. Зачем вы с детства начинаете учиться в 
школе, получать образование? По той же причине – вы ищете 
счастье. Иногда мы забываем об этом. Мы долго учимся, получаем 
аттестат в школе, потом диплом в университете, но забываем, с 
какой целью мы все это делаем. Наше образование начинает ка-
заться нам обязательным занятием: мы обязаны учиться, обязаны 
получать дипломы. Но мы забываем, что делаем это только ра ди 
сча стья. При этом мы не понимаем, что такое счастье на самом 
 деле, однако ради счастья мы готовы прилагать большие усилия. 

Мы не понимаем, что такое настоящее счастье и настоящее 
страдание, поэтому ищем счастье в сансаре и страдаем с безна-
чальных времен. Иногда мы думаем, что, обретя высокое поло-
жение в обществе, мы станем счастливы. Это заблуждение. Ведь 
высокое положение приносит много проблем. Президент Калмы-
кии1 сказал, что ради собственного счастья он предпочел бы ме-

1 Кирсан Илюмжинов. – Прим. ред.
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дитировать, но, думая о нуждах других людей, он понимает, что 
есть некий смысл в том, чтобы находиться на посту президента и 
заниматься всей этой работой. В противном случае этот пост то-
же приносит много страданий. Также никакой другой пост, ни-
какое другое положение в обществе не может принести счастья. 

А теперь продолжим обсуждение способов накопления кар-
мы. Лама Цонкапа говорит, что способов накопления кармы два: 

• накапливание кармы ради приятных ощущений;
• накапливание кармы ради нейтральных ощущений. 

2.2.4.1. Накапливание кармы ради приятных ощущений2.2.4.1. Накапливание кармы ради приятных ощущений

Накапливание кармы ради приятных ощущений опять же де-
лится на два вида. Первый – накапливание кармы в стремлении к 
наслаждению, получаемому от объектов пяти органов чувств. 
Открывая глаза, мы видим прекрасные образы, формы, и нам ка-
жется, что, завладев этой формой, мы будем счастливы, получим 
наслаждение. Тогда мы, пытаясь завладеть этим объектом, накап-
ливаем соответствующую карму. 

Вспомните, сколько зримых объектов желания есть у вас до-
ма. Ваша одежда, обувь, телевизор и тому подобное являются 
объектами желания вашего зрительного сознания. Вы копите все 
это и, даже когда вещи ветшают, складываете их в какие-то ящи-
ки, засовываете на антресоли, не в силах расстаться с ними. 
Иногда ваш дом превращается в склад рухляди. Людям трудно 
расстаться со своими вещами, даже старыми, потому что они 
помнят, как им пришлось потрудиться, чтобы купить все это. 
Итак, существует огромное количество объектов желания зри-
тельного сознания. Чтобы заполучить их, мы накапливаем много 
кармы.

Затем звуки – объекты сознания слуха. Мы слышим прият-
ные звуки, привязываемся к ним, хотим их заполучить и слушать 
снова и снова. Поэтому мы покупаем магнитофоны, кассеты, 
диски и слушаем их снова и снова. Каждый раз, когда вы привя-
зываетесь к какому-то звуку, вы создаете много кармы, чтобы 
заполучить его в собственность. Из-за этой кармы вы вращаетесь 
в сансаре.

Далее – приятные запахи. К примеру, аромат французских 
духов. Вы чувствуете запах, привязываетесь к нему и говорите: 
«О, какой необычный запах! Я хочу такие духи». Но для меня нет 
разницы между французскими духами и прочими запахами. 
Иногда от этих духов может заболеть голова. Когда в лифт захо-
дит женщина, которая слишком благоухает, у меня начинает бо-
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леть голова. Так, для одних людей духи являются объектом сча-
стья, они выкладывают за них большие деньги, а другим те же 
самые духи причиняют страдания, головную боль.

Приятный вкус, вкусная еда – объекты сознания вкуса. Это 
трудный момент для всех нас, потому что ради получения вкус-
ной еды мы накапливаем большое количество кармы. Например, 
поскольку мы привязаны к вкусу мяса, мы не задумываемся о 
том, что, если бы люди его не ели, оно бы не пользовалось спро-
сом. Если бы его не покупали, его бы не продавали и, соответ-
ственно, не убивали бы животных. Животные бы остались живы. 
Но мы, как правило, предпочитаем не думать обо всех этих вещах 
из-за своей привязанности к мясу и продолжаем его есть. Я тоже 
ем мясо, и вы его едите. 

Все же нам следует признать, что это неправильно. Конечно, 
употребление мяса в пищу не является прямым причинением 
вреда животным. Это косвенный вред, и карма эта хоть и нега-
тивная, но не очень большая. В настоящий момент нам в первую 
очередь нужно пытаться пресечь создание тяжелой негативной 
кармы. Кроме того, употребление мяса в пищу не является нега-
тивной кармой убийства, потому что эти действия не включают в 
себя намерения убивать. Употребление мяса в пищу сопряжено с 
алчностью, а это негативная карма ума. 

Итак, в первую очередь постарайтесь не причинять непосред-
ственный вред другим, а потом, добившись этого, следует посте-
пенно прекратить и причинение косвенного вреда. Если в самом 
начале духовного пути вы будете стремиться пресечь причине-
ние косвенного вреда, в особенности станете тщательно соблю-
дать все вторичные обеты, а главным обетам уделять внимание 
не будете, это гораздо хуже. 

В монастырях некоторые монахи беспечно относятся к своим 
основным обетам, нарушают их, не обращая на это внимания, за-
то строго соблюдают мелкие обеты. Они спорят с другими мона-
хами, ругаются, даже дерутся, не считая это чем-то плохим. А вся-
кие мелкие заповеди они воспринимают чересчур серьезно. 

Как-то раз великий тибетский йогин Друкпа Кюнле остано-
вился в одном монастыре, прожил там несколько дней и понял: 
что-то здесь происходит неправильно. Однажды Друкпа Кюнле 
отправился куда-то вместе с группой монахов из этого монасты-
ря. По дороге им попадались мелкие лужицы, и Друкпа Кюнле, 
приподнимая свою одежду, старательно их обходил, перепрыги-
вал через них большими прыжками и кричал монахам: «Будьте 
осторожны, не попадите в лужу! Вон еще лужа!» А лужицы были 
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такие крошечные, что, пройдя по ним, невозможно было даже 
намочить ботинки. 

Но когда они дошли до ямы с водой, где вода доходила аж до 
груди, Друкпа Кюнле, беспечно распевая песни, зашел прямо в 
воду, будто не замечая ее, как если бы шел по дороге. Монахи бы-
ли удивлены, они подумали: «Что за странный человек? Как чуд-
но себя ведет!» – и спросили его: «Почему, когда нам по пути по-
падались крошечные лужицы, ты перепрыгивал через них и 
кричал, что надо быть осторожным, а когда попалась большая ка-
нава с водой, ты зашел прямо в нее, распевая песни, как будто 
воды не заметил? Это очень странное поведение». Друкпа Кюнле 
ответил им: «Точно так же вы практикуете Дхарму».

Иногда и люди поступают так: они очень агрессивны, причи-
няют другим вред и не считают это чем-то зазорным. Одновре-
менно с этим они призывают всех быть вегетарианцами и рас-
сказывают о том, как ужасно и негуманно есть мясо. Отказ от 
мяса – это замечательно, но сначала вам следует перестать при-
чинять непосредственный вред окружающим. 

Поскольку основная причина отказа от мяса заключается в 
снижении спроса на мясо, влекущем за собой снижение продаж 
и, соответственно, числа убитых животных, по той же логике 
следует вообще отказаться от пищи. Если вы не будете есть рас-
тительную пищу, она перестанет продаваться в магазинах, и в 
процессе выращивания риса, овощей и т. д. люди не будут уби-
вать живых существ. Представьте, сколько мелких животных и 
насекомых погибает при выращивании риса, пшеницы, овощей 
и так далее. Если вся эта еда не будет выращиваться, эти живот-
ные не будут погибать. Кроме того, если вы не будете никуда хо-
дить, у вас под ногами не будут гибнуть насекомые. Итак, не вы-
ходите на улицу. 

Если начать принимать во внимание косвенный вред, тогда 
вам придется отказываться от многих своих поступков, потому 
что косвенно мы влияем на многое и невольно являемся косвен-
ной причиной гибели каких-то существ просто в силу своей дея-
тельности на этой земле. Поэтому в первую очередь мы должны 
избавиться от намерения вредить другим. Это первоочередная 
задача. Если у вас есть намерение топтать насекомых, когда вы 
идете куда-то по дороге, тогда вы их убиваете. То же касается та-
раканов: когда вы давите их намеренно, это убийство, потому что 
здесь присутствует намерение убивать. Именно намерение со-
здает негативную карму. Если вы с подобным намерением насту-
паете на таракана ногой, это называется негативная карма тела. 
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Если же намерения убить у вас нет, то же самое действие – неча-
янно раздавить таракана или другое насекомое – уже не является 
убийством, и вы не создаете негативную карму убийства. Насе-
комое просто гибнет под вашей ногой в силу обстоятельств.

Как видите, карма – это намерение. Даже если движениями 
своего тела вы кого-то убиваете, не имея намерения убить, это не 
карма убийства. Если вы увидели птицу на ветке и с намерением 
ее убить бросили в нее камень, это называется убийство птицы. 
Если же вы, не глядя, кинули камень, который случайно попал в 
птицу, и птица погибла, это не убийство птицы. Это называется 
гибель птицы. Мы говорим «я разбил стакан» или «стакан раз-
бился» – есть большая разница между намеренным и ненамерен-
ным действиями.

Вернемся к теме. Еще одним объектом наслаждения являют-
ся осязаемые объекты – то, что мы можем осязать, чувствовать. 
Ради получения таких объектов, из привязанности к ним мы то-
же создаем значительное количество кармы. 

Прежде надо упомянуть еще одну точку зрения в этом анали-
зе. Мы накапливаем карму в основном в погоне за счастьем в 
этой жизни. Если вы привязаны к счастью в этой жизни, по боль-
шей части вы будете создавать негативную карму. Исследуйте 
это сами. Вы поймете: что бы вы ни делали ради счастья в этой 
жизни, эти действия на 90% будут относиться к негативной кар-
ме, которая станет причиной рождения в низших мирах.

Второй вид счастья, ради которого мы накапливаем карму, – 
это счастье в будущей жизни. При этом мы не стремимся осво-
бодиться от сансары, это лишь счастье в будущей жизни в санса-
ре. Если вы стремитесь к счастью в будущей жизни и ради этого 
совершаете какие-то действия, эти действия станут доброде-
тельной кармой, но они будут вести к рождению в благоприят-
ном мире в сансаре, эта карма не станет причиной выхода из 
 сансары. 

Если же вы привязаны к блаженству, которое дарует сосре-
доточение, то создаете неколебимую карму, приводящую к рож-
дению в областях от первой до третьей дхьяны. Это накапливание 
кармы при отвращении от внешнего наслаждения ради блажен-
ства, получаемого в сосредоточении. Вы должны понимать, что 
ради наслаждения, которое дарит сосредоточение, вы тоже мо-
жете накапливать карму. Эта карма позитивна, но также вверга-
ет вас в сансару. Эта карма не может освободить вас от сансары, 
потому что вы по-прежнему привязаны к счастью в сансаре.
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Лама Цонкапа подчеркивает здесь, что таково воззрение Ва-
субандху, и делает из этого следующий вывод: «Если мы понима-
ем, что природе сансары свойственно страдание, если мы отвра-
щаемся умом от сансары и руководствуемся в действиях тела, 
речи и ума исключительно стремлением к освобождению, тем 
самым мы все больше отдаляемся от сансары и приближаемся к 
освобождению». Таков смысл вышесказанного: все, что вы дела-
ете с чувством отречения, выводит вас из сансары. Но что бы вы 
ни делали без отречения, все это заставляет вас и дальше вра-
щаться в сансаре. Исключением из этого правила являются лишь 
случаи сильнейшей преданности Гуру.

2.2.4.2. Накапливание кармы ради нейтральных ощущений2.2.4.2. Накапливание кармы ради нейтральных ощущений

Существ, пребывающих в областях от четвертой дхьяны до 
вершины мира без форм, вообще не интересует ощущение сча-
стья, поскольку оно влечет за собой переживание взлетов и па-
дений и лишено устойчивости. Они стремятся к ровному ней-
тральному ощущению и тем самым накапливают карму, которая 
приносит рождение в областях от четвертой дхьяны до вершины 
сансары.

Итак, второй способ накапливания кармы – создание кармы 
ради нейтрального ощущения. Под этим имеется в виду накопле-
ние неколебимой кармы в областях от четвертой дхьяны (мира 
форм) до вершины мира без форм. 

2.2.5. Процесс смерти и перерождения

Третий основной раздел благородной истины об источнике 
называется «Процесс смерти и перерождения». Он делится на 
пять основных частей:

1. Условия смерти. 
2. Состояние ума умирающего.
3. Откуда и где собирается жизненное тепло. 
4. Переход после смерти в промежуточное состояние – бардо. 
5. Процесс перерождения.

2.2.5.1. Условия смерти2.2.5.1. Условия смерти

Рассмотрим условия смерти. Первое условие смерти – и с т о -
щ е н и е  ж и з н е н н о г о  с р о к а . Если у вас закончился жизнен-
ный срок, это первое условие. 

Второе условие смерти – и с т о щ е н и е  з а с л у г . Иногда лю-
ди слишком сильно наслаждаются проявлением заслуг. Напри-
мер, у них в жизни все хорошо складывается: есть деньги, какие-
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то блага, они этим наслаждаются, ни о чем не думают, разъезжают 
на мотоциклах и т. п. и погибают преждевременной смертью. Де-
ло вот в чем: когда у них проявляется благая карма, они тратят 
заслуги и никак не восполняют их. Когда заслуги кончаются, они 
погибают раньше срока. Иногда люди умирают преждевременно, 
даже ничем не болея. Когда у них кончаются заслуги, они могут 
умереть внезапно: во сне, в туалете. А иногда, когда у людей за-
канчиваются заслуги, они умирают из-за недостатка пищи или 
одежды. Из-за нехватки заслуг они попадают в такие условия, 
что не могут достать еды, и умирают от голода.

Также существует д е в я т ь  у с л о в и й  п р е ж д е в р е м е н -
н о й  с м е р т и . Первое – смерть от переедания. Например, когда 
вы идете на вечеринку к друзьям или родственникам, не надо 
 переедать там, потому что от этого можно умереть. В Индии у 
 людей есть такая тенденция: когда они отправляются к кому-то 
на вечеринку, там они слишком объедаются, а у себя дома едят 
очень мало. 

Один человек со своим сыном пошел к кому-то на свадьбу. 
Отец сказал сыну: «Сегодня настало время для еды». Когда они 
стали есть, отец увидел, что сын запивает пищу водой. Он разо-
злился и недобро посмотрел на сына, но тот словно не заметил и 
продолжал пить воду. В конце концов отец не выдержал и дал сы-
ну подзатыльник: «Дурак, ты можешь дома напиться воды! Здесь 
же ешь!» А сын ответил: «Если еду запивать водой, можно съесть 
больше». Через две минуты отец опять дал подзатыльник своему 
сыну. «За что ты бьешь меня?» – удивился сын. «Почему ты мне 
раньше не сказал, что нужно пить воду? – возмутился отец. – Те-
перь я больше не могу есть, в меня не лезет». Это такая шутка.

Второе условие преждевременной смерти – нездоровая пища, 
неподходящая для вашего организма. 

Третье – поглощение новой пищи, пока не переварена преж-
няя. Это не является прямой причиной смерти, но может стать 
условием. Если вы будете слишком часто так питаться, у вас мо-
жет возникнуть язва. А если вы не будете лечить свою язву, буде-
те ее игнорировать, возникнет опасность умереть.

Четвертое – это неизрыгание неперевариваемой пищи. 
Задерживание природных нужд – пятое условие. Сюда отно-

сятся мочеиспускание и другие природные потребности. Если к 
тому же у нас возникают проблемы с этим, например непрохо-
димость кишечника, а мы ничего не предпринимаем, чтобы ее 
устранить, это тоже может привести к смерти. Некоторые люди 
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по пять – шесть дней не ходят в туалет и думают, что это нормаль-
но. Но это опасно, потому что из-за этого можно умереть. 

Шестое условие смерти – небрежность в приеме лекарств. 
Глупо не принимать лекарства вовремя. «Я практик буддизма, ве-
рю в Будду, Дхарму и Сангху, зачем мне лекарства?» – так может 
сказать только дурак. Вы принимаете прибежище в Будде, Дхар-
ме и Сангхе, чтобы освободиться от сансары. Не надо восприни-
мать Будду как врача, который дает вам какие-то невидимые ле-
карства, излечивая от всех ваших болезней. Когда вы больны и 
болезнь возникала вследствие грубых материальных причин, 
следует принимать материальные лекарства, чтобы освободиться 
от этой грубой болезни своего тела. 

Еду вы тоже должны сами готовить, а не просто молиться Буд-
де: «Будда, пошли мне пищу». Будда – не бог-творец. Помните об 
этом. В буддизме Будда не считается творцом всего сущего, кото-
рый может дать вам все, о чем вы попросите. Буддизм не верит в 
бога-творца. Все, что вы воспринимаете, является результатом 
ваших прошлых действий. Если вы хотите поесть, не надо про-
сить: «Будда, дай мне поесть». Выйдите из дома, поищите пищу. 
Даже собака может найти себе еду. Почему вы не можете это 
сделать? Если же вам нужны деньги, заработайте их, а не моли-
тесь Будде, чтобы он вам их ниспослал. 

Вы можете молиться Будде, чтобы он принес вам удачу. «Буд-
да, я отправляюсь на поиски денег, помоги, чтобы мне повезло». 
Буддизм весьма практичен. Это как наука: если вы чего-то хоти-
те, вы должны создать соответствующую причину. Если вы хоти-
те освободиться от сансары, деньги вам не помогут. Деньги не так 
важны в этом деле, здесь важна медитация и тому подобное. Если 
у вас семейная проблема, медитация не поможет вашей семье 
 решить эту проблему. В этом случае вам нужны какие-то деньги, 
чтобы помочь своей семье, у вас есть ответственность перед 
 семь ей тоже.

Седьмое условие преждевременной смерти – незнание того, 
что благоприятно, а что неблагоприятно. Например, если вы 
больны, для определенной болезни необходимы определенный 
климат, какая-то особая обстановка. Если вы не соблюдаете эти 
условия, то можете умереть. Для лечения одной болезни вам луч-
ше жить в холодном климате. Для лечения другой болезни следу-
ет жить в теплом климате. При некоторых болезнях рекоменду-
ют есть больше мяса, а при других, наоборот, отказаться от мяса. 
Вы должны знать, что для вас благоприятно, а что неблагоприят-
но. Незнание этого тоже может послужить условием смерти.
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Хождение куда-то в неподходящее время – это восьмое усло-
вие преждевременной смерти. Например, если вы будете разгу-
ливать где попало посреди ночи, когда на улице опасно, много 
злых духов, это тоже может стать условием вашей смерти. Ночь – 
это неподходящее время для прогулок. Не ходите среди ночи, 
особенно в опасные места. Если в полночь вы куда-то пойдете, то 
можете навлечь на себя неприятности и это может стать услови-
ем вашей смерти. Почему ночью пьяные люди на улице могут 
пырнуть ножом? Ночь – такое время, когда легко попасть под 
влияние вредоносных духов. Пьяные довольно часто совершают 
преступления под влиянием духов. Поэтому, если не хотите уме-
реть раньше времени, помните: когда все спят, и вам лучше спать, 
а не бродить где попало. Когда все просыпаются, просыпайтесь и 
вы. Вы иногда поступаете наоборот, особенно молодежь: когда 
все спят, вы не спите, ходите туда-сюда, а когда все просыпают-
ся, вы ложитесь спать. В этом случае вам грозит опасность уме-
реть преждевременно или быть избитыми.

Девятое условие преждевременной смерти – половая распу-
щенность. Это было написано тысячи лет назад, но сейчас выгля-
дит как пророчество, очень актуальное для нашего времени. Сей-
час, когда распространилось множество болезней, передающихся 
половым путем, таких как СПИД, это весьма актуально. Мы ви-
дим, что половая распущенность действительно может привести 
к преждевременной смерти. Не только СПИД, но и многие дру-
гие венерические болезни могут быть опасны для жизни. Итак, 
будьте осторожны, избегайте случайных связей.

2.2.5.2. Состояние ума умирающего2.2.5.2. Состояние ума умирающего

Вторая часть – состояние ума во время смерти. Итак, в момент 
умирания возможны три состояния ума:

• позитивное состояние ума, 
• негативное состояние ума, 
• нейтральное состояние ума.
Что такое позитивное состояние ума в момент умирания? 

Это размышление о благом с целью установить позитивный на-
строй в уме. Либо вы сами напоминаете себе об этом, либо вам 
напоминают другие. Если вы привыкли в этой или в предыдущей 
жизни порождать в себе позитивный настрой ума, если при жиз-
ни ваши мысли были в основном позитивными, вы правильно вы-
полняли свои обязательства и так далее, тогда и во время смерти 
у вас могут непроизвольно возникнуть в уме благие мысли.
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Если при жизни вы порождали примерно одинаковое коли-
чество позитивных и негативных мыслей, одинаково привыкли к 
тем и другим, в этом случае настрой вашего ума в момент смерти 
зависит от того, какая мысль возникнет в уме первой. Поскольку 
у большинства из нас есть привычка и к позитивным, и к нега-
тивным мыслям, очень важно напоминать умирающему о чем-
либо позитивном. Когда грубое сознание постепенно начинает 
растворяться, достаточно кому-то из присутствующих громко 
сказать ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, чтобы сознание умирающего 
переключилось на благие мысли. Тогда состояние его ума станет 
позитивным. Напомните умирающему о Его Святейшестве Да-
лай-ламе, о Будде. Это действительно важно. Находясь рядом с 
умирающим, не нужно плакать. Когда вокруг него все рыдают: 
«Не умирай, не покидай нас», это очень отвлекает умирающего. 

Моя мама рассказала мне, что, когда умирал отец (я в это вре-
мя был в России), сначала он перестал разговаривать. Вокруг его 
постели стало собираться много народу, пригласили лам и ринпо-
че, чтобы читать молитвы. Но отец знаком показал маме: он хо-
чет, чтобы все покинули его и молились в другом месте. Он хотел 
умереть в покое. Тогда моя мама попросила гостей перейти в дру-
гую комнату, и отец остался один. Мама не рыдала, она поставила 
перед отцом портрет Его Святейшества Далай-ламы и сказала 
ему на ухо: «Наверное, ты умираешь. Перед тобой Его Святей-
шество Далай-лама». Она не сказала, что перед ним фотография 
Его Святейшества, она сказала, что перед ним Его Святейшество 
Далай-лама. 

Тогда он молитвенно сложил руки, хотя ему было уже очень 
трудно двигаться, помолился, а потом сказал «хик», что означало, 
что он сделал пхову. А он всю жизнь практиковал пхову. Когда он 
сказал «хик», его голова упала, и он безболезненно умер. Моя ма-
ма рассказывала мне потом, что отец точно ушел в чистую землю. 
Во время умирания он был такой уверенный, у него вообще не 
было страха. Она говорила: «Я не знаю, получится ли у меня так 
умереть». Мои родители оба в течение жизни практиковали пхо-
ву. Но если папа, немного позанимавшись практикой, ложился 
спать, то мама сидела допоздна и все говорила: «хик», «хик». 
В итоге отец сказал ей: «Не надо слишком много практиковать 
пхову, а то еще зацепишь мое сознание и перенесешь его против 
моей воли. Я пока не хочу умирать».

Итак, очень важно напоминать умирающему о благом. Будете 
ли вы практиковать пхову или нет, не имеет значения. Но уми-
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рать нужно с благими мыслями, с позитивным настроем, это важ-
но. Если ваш ум негативно настроен, сколько бы вы ни кричали 
«хик», вместо того чтобы лететь вверх, ваше сознание упадет 
вниз. Таков механизм кармы, одними звуками тут не поможешь. 
Выкрик «хик» – лишь некое условие для поднятия ума вверх, для 
его выхода через макушку, но иметь позитивный настрой гораз-
до важнее. Это основная сила, влекущая в высшее рождение. 
Мастера школы Кадам во время смерти не делали пхову. Они 
спокойно умирали с бодхичиттой в сердце, не нуждаясь ни в ка-
ких «хик». 

Когда учителя традиции Кадам думали о страданиях существ, 
они все время молились о том, чтобы родиться в таком месте, где 
существа больше всего нуждаются в их помощи. Они говорили: 
«Я не хочу родиться в чистой земле, я хочу родиться в нечистом 
месте, где существам нужна моя помощь». Из сострадания они 
хотели помогать там, где труднее всего. Геше Шарава – один из 
мастеров традиции Кадам, – когда был близок к смерти, сказал 
своему ученику: «Мое желание не исполнилось». Он сказал это 
после того, как увидел знаки приближающейся смерти. Тогда уче-
ник спросил: «Как это возможно, чтобы ваши желания не сбы-
лись? Ведь вы всю жизнь практиковали Дхарму». Геше Шарава 
ответил: «Я всю жизнь молился о том, чтобы родиться в нечистом 
месте и помогать там. Но мои видения говорят о том, что я буду 
рожден в чистой земле, поэтому мое желание не исполнилось». 

Если у вас сильна бодхичитта, даже если вы не хотите родить-
ся в чистой земле, вам придется родиться там и провести какое-
то время. А когда у вас станет больше сил, вы сможете опять 
спуститься в сансару и помогать существам. Поэтому в момент 
смерти важно либо самому вспомнить об отречении и бодхичит-
те, либо чтобы кто-то напомнил вам о них. Само слово «бодхи-
читта», сказанное на ухо умирающему, может активизировать 
его благие мысли. Либо вы можете читать своим умирающим 
братьям по Дхарме стихи о бодхичитте, которые я написал, – это 
тоже хорошее напоминание. Если вы услышите в момент смерти 
эти стихи, они глубоко тронут вас, потому что при жизни вы слы-
шали их много раз. Они помогут вам породить чувства любви и 
сострадания. 

Иногда полезно представлять, что вы умираете и кто-то вам 
напоминает о Дхарме. Представьте, что вы вот-вот умрете, и по-
думайте, как вы будете настраивать свой ум в момент смерти. Ни 
к чему не привязывайтесь. Все встречи закончатся разлукой. Ра-
но или поздно все мы должны будем умереть. 
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Вы чувствуете, что совсем ослабели. В течение пяти дней вы 
не могли съесть ни кусочка. Вы уже не можете самостоятельно 
ходить в туалет, вам приходится делать это в постели. Тело ваше 
очень исхудало, вы почти превратились в скелет, обтянутый ко-
жей. Ваши глаза почти ничего не видят. Вы что-то можете слы-
шать, но уже нечетко. Вы знаете, что уже совсем скоро расстане-
тесь с этим телом. Дыхание постепенно останавливается. Люди, 
которые рядом, жалеют вас. Они уже не надеются, что вы выжи-
вете, настолько вы близки к смерти. Тогда ваш друг, который на-
ходится рядом с вами, читает вам стихи о бодхичитте. Постарай-
тесь почувствовать, как эти стихи могут помочь вам породить 
благой настрой в сознании. 

Если другим помочь желаешь, держись за бодхичитту.
Если себе помочь желаешь, держись за бодхичитту.
Если жаждешь вечного и временного счастья, 
Никогда не разлучайся с бодхичиттой.

Если нет в сердце бодхичитты,
Что толку в хороших манерах?
Если нет у тебя бодхичитты,
Что толку, что ты большой ученый?

Что толку год за годом сеять зерна в поле,
Если посевы не всходят?
Что толку вновь и вновь брать обет бодхичитты,
Если она не рождается в сердце?

Пусть красноречив ты в проповеди Дхармы,
И в диспуте умело побеждаешь,
И мастерски стихи ты сочиняешь –
Кого ты вдохновишь без бодхичитты?

Когда от солнца жгучего томишься,
На ум приходит образ тающего снега.
Когда страдаешь ты от мук невыносимых –
В уме должна возникнуть драгоценность бодхичитты.

Когда грозит опасность, люди первым делом
Глаза свои руками защищают.
Какая бы опасность ни возникла –
Храни ум бодхи как зеницу ока!
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Куда б ты ни взглянул, смотри с бодхичиттой.
О чем бы ни думал, думай с бодхичиттой.
Что б ни сказал, говори с бодхичиттой.
На что б ни медитировал, медитируй с бодхичиттой.

Эти стихи я сложил вдохновенно
Из тайных слов своего сердца.
Шлю их тебе, мой друг по Дхарме.
Быть может, ты их смысл откроешь.

Наставления о процессе смерти, пребывании в бардо1 и пере-
рождении очень значимы, поэтому важно узнать об этом подроб-
но. Вы должны понимать, какую роль играет состояние вашего 
ума в момент смерти. Если вы умрете с позитивным настроем 
ума, в этом для вас будет большое преимущество. 

Поскольку за свою жизнь вы накопили девяносто процентов 
негативной кармы и только десять процентов позитивной, уми-
рание с позитивным настроем ума спасет вас от низших миров 
на одну следующую жизнь. Почему? Потому что настрой ума в 
момент смерти является условием для проявления той или иной 
ввергающей кармы. Благой настрой станет условием для прояв-
ления позитивной ввергающей кармы, негативный настрой и не-
благие мысли в момент смерти послужат условием для проявле-
ния негативной ввергающей кармы. 

Даже если за жизнь вы накопили девяносто процентов пози-
тивной кармы и лишь десять процентов негативной, потеряв бди-
тельность в момент смерти и позволив уму попасть под влияние 
неблагих мыслей, вы создадите условие для проявления одной из 
негативных ввергающих карм. В этом случае весь благой потен-
циал, накопленный в течение жизни, вам ничем не поможет. 
Сколько бы вы ни создали позитивной кармы, смерть с неблагим 
настроем ввергнет вас непосредственно в следующей жизни в 
низшие миры. Но ваша благая карма не пропадет, она проявится 
в каких-то отдаленных жизнях. 

Итак, даже если вы всю жизнь занимались духовной практи-
кой, вы не можете быть уверены, что спасетесь от рождения в 
низших мирах. Поэтому во время смерти вам нужно любым спо-

1 Бардо – это состояние вашего сознания, в котором оно пребывает с мо-
мента смерти в предыдущей жизни и до принятия нового рождения. – 
Прим. авт.
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собом стараться настроить свой ум на благие мысли. Как можно 
добиться этого? 

Все, что происходит в момент смерти, похоже на происхо-
дящее во сне. Каждую ночь, засыпая, вы словно испытываете 
 маленькую смерть. Если во сне, когда вы переживаете что-то 
 неприятное, какой-то кошмар, вы сразу вспоминаете о Будде, 
Дхарме и Сангхе, читаете мантры, это очень хороший знак. Если 
вы каждый день выполняете свою обязательную практику, вспо-
минаете ее даже во сне, например, видя кошмар, начинаете чи-
тать мантры, вместо того чтобы отдаваться на волю гнева и дру-
гих негативных эмоций, это знак, свидетельствующий о большой 
вероятности породить в момент смерти позитивные, духовные 
мысли. Если вы регулярно делаете практику, у вас может быть та-
кой опыт, когда во сне в какие-то трудные моменты вы обращае-
тесь к своей практике, читаете мантры. Все это знак того, что ваш 
ум привык к Дхарме, и во время смерти это поможет вам. Это на-
чальный уровень практики во сне.

Если в кошмарном сне вы начинаете думать об отречении, 
бодхичитте и мудрости, познающей пустоту, это еще лучше, это 
следующий уровень. Когда у меня во сне возникает проблема, я 
иногда думаю о пустоте. А иногда во сне я переживаю очень яс-
ное состояние сознания, и мне снится, что я веду диспут о пусто-
те с моим Духовным Наставником. Это благоприятные сны. По-
сле таких снов я просыпаюсь с каким-то новым открытием, с 
постижением, которого у меня прежде не было. Если во сне вы 
чаще читаете мантры, чем размышляете на темы Ламрима, это 
означает, что в вашей практике больший уклон в сторону чтения 
мантр, а не аналитических медитаций на темы отречения, бодхи-
читты, прибежища, мудрости, познающей пустоту. Все подобные 
сны хороши. Но вы должны понимать, что испытаете результат, 
соответствующий созданным вами причинам. Поэтому все темы, 
связанные с процессом умирания, для вас очень важны. Старай-
тесь усвоить их. 

Конечно, это всего лишь сон, но некоторые знаки во сне мо-
гут быть. Если во сне вы способны на такие вещи, это знак, ука-
зывающий на то, что вы сможете сделать нечто подобное в мо-
мент смерти. 

Некоторые люди умирают очень спокойно. Они умиротво-
ренно медитируют и входят в состояние смерти в медитации. 
После смерти они могут три дня пребывать в медитации на ясный 
свет. В Тибете было много таких историй. Люди умирают, полно-
стью подготовленные к смерти. Они пишут предсмертное пись-
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мо, в котором излагают свою волю: «Я скоро умру, поэтому я 
 хочу, чтобы…» Подготовившись, они мирно умирают. Это не са-
моубийство. 

Второе – умирание с неблагим настроем ума. Здесь имеется в 
виду процесс умирания, а не пребывание ума в наитончайшем 
состоянии в момент смерти. 

Если у вас во время умирания возникают негативные эмоции, 
такие как привязанность и гнев, либо сами собой, либо их вызы-
вают другие и вы умираете в таком состоянии сознания, это на-
зывается неблагой настрой ума во время умирания. У людей бы-
вает, что во время смерти их окружают дети или другие род-
ственники, которые плачут, умоляя: «Пожалуйста, не уходи от 
нас, не бросай нас». Подобные вещи негативно воздействуют на 
ум умирающего, вызывают привязанность. Привязанность – то-
же негативная эмоция. Иногда во время умирания окружающие 
могут вызвать у вас гнев. Например, если они плохо за вами уха-
живают, делают что-то неприятное, вы можете разозлиться на 
них: «За всю жизнь я столько сделал для них, а теперь мои дети 
даже не могут нормально обо мне позаботиться».

Умирать с таким настроем ума, с такими мыслями очень опас-
но. Поэтому, если будете умирать и ваши дети не будут вас кор-
мить как следует, ничего страшного. Скажите себе: «Они меня 
не кормят. Какая мне разница, ведь я умираю. Даже если бы они 
кормили меня, я бы не смог есть нормально. Даже хорошо, что 
они плохо со мной обращаются. Они просто не хотят, чтобы я 
привязывался к ним. Замечательно! Я могу мирно перейти из 
этой жизни в следующую. Единственное, что я могу сделать сей-
час для своих детей, – это молиться об их счастье». Думайте сле-
дующим образом: «Если на бодхисаттв набросятся существа всех 
трех миров, начнут их бить, оскорблять, резать их тела, в ответ 
бодхисаттвы будут испытывать к ним лишь любовь, то есть же-
лать им счастья. У них не возникнет ни капли злобы к тем, кто 
причиняет им боль. А мой ребенок сейчас не вредит мне, он про-
сто меня не кормит. Но это неважно. Видимо, он устал». 

Если вы будете мыслить так, ваш ум останется спокойным. Не 
думайте ни о ком враждебно, потому что гнев во время смерти 
весьма опасен. Чувствуйте сострадание. Ум тех, кто плохо посту-
пает с вами, находится под властью омрачений, поэтому они не 
способны отблагодарить вас за доброту. Из-за этого в их жизни 
меньше счастья и больше страданий. Думайте: «Пусть мой ребе-
нок никогда так не страдает» – это будет проявлением вашей 
 чистой любви. 
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Если ваш ребенок кормит вас, вы говорите ему в ответ слова 
любви и благодарности. Если же он забудет вас покормить, вы 
сразу его возненавидите. Поскольку вы подвластны таким эмо-
циям, ваша любовь нечиста. Что бы ваши дети ни делали, как 
бы они с вами ни обращались, вы всегда должны заботиться об 
их счастье, тогда вы умрете спокойно. Будет даже лучше, если 
они не станут вас кормить и проявлять заботу. Вы сможете пре-
образовать все неблагоприятные обстоятельства в духовный 
путь. 

Даже если никто не создает вам таких трудностей и неблаго-
приятных обстоятельств, но вы за свою жизнь накопили много 
негативной кармы, в момент смерти у вас могут возникнуть ка-
кие-то галлюцинации, видения, похожие на сны наяву. Это будут 
ужасающие, кошмарные видения, будто кто-то пытает вас, при-
чиняет вам боль. 

Я рассказывал вам о японском императоре, который за свою 
жизнь убил много людей, и незадолго до смерти его стали пре-
следовать навязчивые видения, в которых жертвы его убийств 
избивали его, резали и пытали. Перед смертью он чуть не сошел с 
ума. Такие кошмарные видения не обязательно возникают у 
всех, кто накопил подобную негативную карму. Однако у челове-
ка, накопившего за свою жизнь много негативной кармы, какие-
то неблагоприятные знаки в момент смерти все-таки будут. На-
пример, ближе к смерти у такого человека ухудшится характер, 
ему все время будет не по себе, он будет легко впадать в гнев, 
раздражаться, что все не так. 

Из-за подобных неблагоприятных признаков вы будете по-
давлены, ваше тело будет все время испытывать мучения, физи-
ческую боль. Все волоски у вас встанут дыбом. Также неблагим 
знаком будет то, что во время умирания вы не сможете лежать 
спокойно: все время будете дергаться, к чему-то тянуться. 

Еще один неблагоприятный знак перед смертью – вы так му-
чаетесь от боли, что непроизвольно испражняетесь, мочитесь. Вы 
пытаетесь ухватиться за что-то в пространстве, закатываете гла-
за, изо рта исходит пена – это тоже плохие признаки. Те, кто уми-
рает с проявлением негативной кармы средней тяжести, испы-
тывают половину всего этого. 

В момент смерти у умирающего обостряется цепляние за са-
мобытие. Умирающий думает: «Сейчас меня не станет, сейчас я 
потеряю все» – и жадно цепляется за тело. Это цепляние стано-
вится причиной бардо становления. 
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Лама Цонкапа говорит далее, что у арьев на ступенях «всту-
пивший в поток» и «однажды возвращающийся» тоже возникает 
привязанность к «я». Однако они сразу отбрасывают привязан-
ность в силу своей мудрости, познающей пустоту. Арьи не цепля-
ются за объект привязанности, поэтому не перерождаются в сан-
саре под властью омрачений. 

А что такое умирание в нейтральном состоянии ума? В ко-
нечном итоге все мы дойдем до нейтрального состояния ума, по-
тому что наитончайшее сознание нейтрально. В нем нет ни бла-
гих, ни неблагих мыслей. Но даже на грубых уровнях ума, пока 
они не растворились, вы можете войти в нейтральное состояние 
и умереть с нейтральным настроем ума. Это происходит тогда, 
когда вы сами не порождаете в себе позитивного или негативно-
го настроя ума и другие не побуждают вас к этому. 

Некоторые люди умирают во сне, например во время пожара, 
не просыпаясь, задыхаются от дыма. В этом случае человек уми-
рает в нейтральном состоянии ума: он не думает ни о благом, ни о 
неблагом, и никто ему не напоминает об этом. Где перерождают-
ся такие люди? Какие условия проявляются, когда человек уми-
рает с нейтральным состоянием ума? Проявляется та ввергаю-
щая карма, которую он чаще накапливал, или та, к которой он 
был более привычен, или наиболее весомая карма. Есть много 
факторов, в силу которых проявится одна из ввергающих карм. 

В «Абхидхарме» сказано, что позитивный и негативный на-
строй ума относится к грубым уровням сознания, а непосред-
ственно в момент смерти состояние ума нейтрально. Наитончай-
ший ум, который испытывается в момент смерти, – это нейтраль-
ный ум.

2.2.5.3. Откуда и где собирается жизненное тепло2.2.5.3. Откуда и где собирается жизненное тепло

В третьей части этого раздела объясняется, откуда и где соби-
рается жизненное тепло в момент смерти. Это тоже важно знать. 
Если в момент смерти у вас больше склонности к рождению в 
низших мирах, вы это можете определить по тому, где будет со-
бираться жизненное тепло вашего тела. Это весьма точный по-
казатель, поэтому будьте бдительны, тогда вы сможете это от-
следить. 

Если у вас в определенных местах стало скапливаться жиз-
ненное тепло, вы сразу поймете, что это знак предстоящего рож-
дения в низших мирах. Если в этот момент вы от всего сердца 
примете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, начнете читать 
мантры, тогда вы сможете предотвратить неблагоприятное рож-
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дение. Скажите себе: «Рождение в низших мирах для меня – ка-
тастрофа. Я чувствую знаки того, что мне придется родиться в 
низших мирах». Если вы вовремя отследили эти знаки, еще не 
поздно изменить свое будущее. Это очень полезно. Не забывайте 
эти наставления, они имеют практическую пользу. 

Первый знак: жизненное тепло начнет покидать ваше тело 
сверху вниз: сначала похолодеет голова, замерзнут уши, посте-
пенно начнет остывать верхняя часть тела – это плохой знак. 

В сердечной чакре у нас находится наитончайшее сознание. 
Вместе с наитончайшей энергией – белой и красной каплями – 
наитончайшее сознание пребывает в сердечной чакре, поэтому 
тепло стягивается сверху и снизу в сердечную чакру. Если сна-
чала тепло будет покидать верхнюю часть вашего тела, а потом 
начнет собираться снизу, в этом случае, когда оно соберется в 
сердечной чакре, сознание покинет тело через нижнюю часть. 
А если ваше сознание уходит из тела через нижнюю часть, это 
означает, что оно уйдет в низшие миры. Так, движение жизнен-
ного тепла и, соответственно, сознания указывает на то, где нам 
предстоит родиться. Вы можете на сто процентов доверять этим 
знакам, потому что все это проанализировано и пережито многи-
ми мастерами. 

Хороший знак – когда во время умирания у вас сначала на-
чнут холодеть ноги, то есть жизненное тепло будет собираться в 
сердце, поднимаясь снизу вверх. Сначала у вас замерзнут ноги, 
потом постепенно и верхняя часть вашего тела начнет холодеть. 
Жизненное тепло будет собираться в районе сердца, а потом 
все грубые уровни сознания медленно растворятся там же. По-
том вы пройдете через восемь видимостей. Учение о восьми ви-
димостях объясняется в тантрах, поэтому мне не разрешено это 
объяснять. 

В итоге все грубые уровни сознания растворяются и пережи-
вается наитончайший ум – ясный свет. Это ясный свет основы, 
нейтральный наитончайший ум, который существует у нас с без-
начальных времен и будет существовать всегда. Он непрерывен, 
его невозможно пресечь. Наитончайший ум опирается на наи-
тончайшую энергию, они нераздельны. Именно эта нераз дель-
ность наитончайшего ума и наитончайшей энергии является са-
мой тонкой основой для обозначения «я». С безначальных времен 
мы накладываем обозначение «я» в первую очередь на эти две 
основы, являющиеся нераздельными. 

Итак, если вы умираете с позитивным настроем ума, призна-
ком того, что вы получите более благоприятное рождение после 



298

смерти, будет служить порядок скапливания жизненного тепла в 
вашем сердце. Сначала тепло уйдет из ног и поднимется в район 
сердца, а потом покинет вашу верхнюю часть – туловище и голо-
ву. Затем сознание некоторое время побудет в вашем сердце, а 
потом выйдет через верхнюю часть тела. 

У некоторых йогинов наитончайшее сознание остается в сер-
дечной чакре в течение трех дней после смерти – это называется 
медитация на ясный свет. Большинство моих Учителей во время 
смерти пребывали в такой медитации. Мой Духовный Наставник 
геше Нгаванг Даргье после клинической смерти пять дней пре-
бывал в медитации на ясный свет. При этом его тело оставалось в 
позе медитации. 

Он болел диабетом и за два года до смерти потерял зрение, но 
даже после этого продолжал давать учение. Кто-то читал текст, а 
он комментировал. Но в основном он не нуждался в том, чтобы 
ему напоминали тексты, большинство из них он знал наизусть. 
Вообще-то характер моего Духовного Наставника был гневный, 
суровый. Таким он был при жизни, но за какое-то время до смер-
ти он стал очень мирным и ласковым. Это был признак того, что 
после смерти он отправится в какой-то другой мир, в другую все-
ленную. 

Впрочем, он был строг не со всеми. Со мной он был строг, а со 
слабыми людьми был ласков и мягок. Иногда я видел, как геше 
Нгаванг Даргье общается со слабыми людьми: смеется, шутит с 
ними, улыбается. Но стоило подойти мне, как выражение его ли-
ца менялось и он принимал очень строгий вид. На самом деле он 
был очень добр и к вам тоже, потому что подверг меня суровой 
тренировке, все время ругал меня: «Ты дурак, ничего не понима-
ешь». Он был очень добр и невероятно много для меня сделал. 
Будучи ясновидящим, он видел, что мне предстоит помогать лю-
дям в России, поэтому в свое время так сурово меня тренировал, 
постоянно побуждая читать разные тексты и медитировать. Он 
много раз давал мне комментарий к тантре Ямантаки, к практи-
кам Ламрим. 

Если человек плохо понимает философию, его больше начи-
нает интересовать тантра. Так и я в те времена больше интересо-
вался тантрой, дзогченом и махамудрой, а он все время меня за 
это ругал. Если я задавал ему какой-то вопрос по махамудре или 
дзогчену, он говорил: «Нет, сначала нужны простые вопросы. Да-
вай я сначала задам тебе пять простых вопросов. Если ты отве-
тишь на мои пять простых вопросов, тогда я отвечу на твои». 
Я тоже был не дурак, читал книги и понимал кое-что. Я думал: 
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«Зачем он задает мне простые вопросы?» Но он был ясновидя-
щим и задавал именно те вопросы, на которые я не мог ответить 
правильно. Они были простыми на вид, но я не мог ответить на 
них. Это было полезно для моего ума. 

Все это происходило в Новой Зеландии. Когда приблизилось 
время моего отъезда, однажды он сказал мне: «Все, время моей 
строгости закончилось. Теперь я буду с тобой очень мирным». Но 
я тогда еще не знал, что уеду из Новой Зеландии и отправлюсь 
медитировать в горы. Он тогда уже знал это и поэтому, предвидя 
мой отъезд в недалеком будущем, сказал: «Я больше не буду с то-
бой строг». Поэтому, когда Духовный Наставник являет себя по 
отношению к вам в гневном аспекте, с его стороны это большая 
доброта к вам, это очень полезно для вас. Иногда я немного строг, 
но не веду себя с вами слишком гневно. Чем более сурово или да-
же гневно я буду с вами себя вести, тем больше вы меняетесь к 
лучшему. Если я мягок с вами, все время хвалю вас, вы должны 
понимать, что это говорит о вашей слабости. Если бы я был стро-
же с вами, вы бы поняли меня неправильно, поэтому я не веду 
себя так. 

Итак, пять дней после смерти мой Духовный Наставник геше 
Нгаванг Даргье пребывал в состоянии медитативного равнове-
сия. Хотя признаков жизни уже не было: его сердце не билось, 
он не дышал, однако складывалось впечатление, что он все еще 
жив. От него не исходило никакого неприятного запаха, наобо-
рот, после смерти дом, в котором он находился, был наполнен 
приятным запахом. Цвет его лица оставался живым и естествен-
ным. Хотя его тело было холодным, но в области сердечной чак-
ры чувствовалось некоторое тепло. Это означало, что он находил-
ся в медитации на ясный свет. Его тело не было похоже на 
мертвое, это была медитация в еще живом теле. Через пять дней 
его голова упала на грудь, и это было знаком того, что сознание 
покинуло тело. Также признаком того, что сознание покинуло 
тело, может служить выделение капель из носа: из одной ноздри 
может вытечь белая капля, из другой – красная. У него эти две 
капли вытекли из носа, и очевидцы наблюдали это. Многие ти-
бетцы были свидетелями кончины великих мастеров и говорили, 
что после выхода их сознания из тела у них тоже из носа вытека-
ли две капли: белая и красная. 

Если человеку предстоит родиться в высших мирах, его со-
знание покидает тело через верхнюю часть. Если сознание вы-
ходит через макушку, оно отправляется в чистые земли, если че-
рез лоб, то в какой-то другой высший мир. В некоторых текстах 
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приведены подробные объяснения, из какой части тела куда на-
правляется сознание. Я не помню подробностей, но это и не так 
важно. 

2.2.5.4. Переход после смерти2.2.5.4. Переход после смерти
в промежуточное состояние в промежуточное состояние – бардо бардо

В четвертой части говорится о том, как после смерти достига-
ется тело бардо. Когда сознание покидает тело через одно из от-
верстий, наступает переход в бардо. Бардо высших миров и бардо 
низших миров отличаются. Тот облик, который мы принимаем в 
бардо, определяется нашим будущим рождением. Например, ес-
ли у вас проявилась карма, ввергающая в мир людей, ваше бардо 
будет человеческим, если проявилась карма, ввергающая в мир 
животных, у вас будет бардо животных. В «Абхидхарме» сказано 
то же самое: форма бардо определяется ввергающей кармой. Те, 
кто обладает особым видением, способны видеть существ бардо. 

Тема бардо очень важная. Вы множество раз были в бардо, но 
забыли об этом. А теперь вам снова предстоит попасть в бардо. 
Некоторые были в этом промежуточном состоянии меньше двад-
цати лет назад, тем не менее, успели забыть об этом. Даже те, кто 
был в бардо два года назад, уже забыли об этом. А у бабушек с 
момента прошлого бардо прошло около семидесяти лет; вы за-
были, но вам это простительно, потому что прошел долгий срок. 
В очередной раз нам предстоит испытать бардо. Такова наша эво-
люция: в прошлом мы все были в бардо, сейчас живем в грубом 
теле, а потом вновь попадем в бардо. Поэтому это весьма важная 
тема для вашего образования. 

Если вы не знаете, где находится Марс или Юпитер, это не 
имеет большого значения. Но очень важно знать свой жизнен-
ный путь: откуда и куда вы идете. Это связано с вами, и эти зна-
ния – истинная мудрость. Ученые тратят много усилий на изуче-
ние, к примеру, комет. Они могут спорить об их цвете или форме. 
Но какая разница, какого они цвета? Комета прилетает и улета-
ет. Некоторые ученые всю жизнь посвящают изучению кометы. 
Такие люди достойны сострадания. Ученые постоянно должны 
расширять свой кругозор, а некоторые, наоборот, сужают его до 
какой-то маленькой детали, в которой они просто теряются. Они 
зацикливаются, например, на изучении крошечного листочка, 
его структуры. Так вся их жизнь уходит в этот листочек. Важно 
расширять свои познания. Не окунайтесь с головой в какую-то 
деталь. Узнать о чем-то – хорошо, но не надо полностью погру-
жаться в один нюанс. 
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В «Абхидхарме» тело бардо называется «чудесно явленным». 
Оно подобно чудесному творению, потому что может переме-
щаться туда, куда вы хотите. Стоит вам только подумать о чем-то, 
как ваше тело сразу оказывается там. Быть может, оно движется 
быстрее скорости света. Если бы буддийские мастера в те време-
на владели научными знаниями, возможно, они уточнили бы, со 
скоростью света или быстрее. Они бы использовали подобные 
научные термины. 

Несмотря на то что тело бардо – тонкое энергетическое тело, 
в нем присутствуют пять органов чувств. Но это не грубые орга-
ны из плоти, а тонкие энергетические органы. Тело существа 
бардо может проходить через грубую материю: сквозь стены и 
так далее. Единственное, в чем оно застревает, это бодхгайская 
ступа и другие драгоценные ступы. Об этом иногда упоминается 
в объяснениях, но я ни разу не встречал этого в коренных тек-
стах, поэтому не могу сказать наверняка. Эти знания передаются 
по устной линии передачи, по традиции «из уст в ухо». Но если 
вы чего-то не находите в коренных текстах, следует относиться к 
этому с небольшой долей скепсиса. Ведь когда учение передается 
устно, кто-то может услышать неправильно или неправильно ин-
терпретировать, и появится эффект испорченного телефона. 

Допустим, если в зале сорок человек и я скажу сидящему ря-
дом со мной какое-то слово, а он по цепочке передаст его дальше, 
я думаю, что последний человек услышит другое слово. А ведь 
учение из уст в ухо передавалось через столько поколений! По-
этому самое главное – соответствие коренным текстам. Устная 
линия передачи может искажаться, и это видно по расхождениям 
в историях. Разные наставники одни и те же истории рассказы-
вают по-разному. Даже я пять лет назад рассказывал одну исто-
рию одним образом, а сейчас – уже немного иначе. Я не могу вос-
производить истории абсолютно точно, потому что истории 
рассказываются всегда с определенной целью, в соответствии с 
которой каждый раз делается акцент на разные моменты, а от 
этого вся история немного меняется. Итак, с точки зрения тео-
рии важно все время соотносить учение с коренными текстами. 
В принципе вы можете задать вопрос: «В каком тексте упомянуто 
о том, что тело существа бардо застревает в бодхгайской ступе?» 
Я не смогу ответить, спросите у Далай-ламы. 

Сказано, что существа бардо не способны питаться грубой 
пищей. Они питаются запахами. 

Далее лама Цонкапа говорит, что, если в момент смерти у вас 
проявится ввергающая карма рождения животным, у вас будет 
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бардо животного. Согласно одним толкованиям, попав в бардо 
животных, вы неминуемо родитесь в мире животных. Но в текс-
те «Антология Абхидхармы» говорится иное: даже в состоянии 
бардо все еще можно изменить место вашего будущего рожде-
ния, потому что вы еще не переродились. 

Допустим, если кто-то из ваших родственников умер и попал 
в бардо животных, вы можете заказать большую пуджу, сделать 
обширное подношение, пригласить реализованного ламу, имею-
щего кармическую связь с этим человеком. Тогда в силу молитвы 
этого ламы и в силу ритуалов у умершего может проявиться бла-
гая ввергающая карма. Дело в том, что в бардо каждые семь дней 
происходит маленькая смерть. А молитвы и ритуалы могут со-
здать условия, при которых у существа перед очередной смертью 
проявится позитивная карма, например ввергающая в мир лю-
дей. В этом случае, когда существо вновь родится в бардо, это бу-
дет уже бардо людей, т. е. существо перейдет из одного бардо в 
другое. Поэтому место нашего будущего рождения можно изме-
нить даже в бардо. 

В других текстах говорится, что в бардо место будущего рож-
дения изменить невозможно: само по себе бардо животных не 
может превратиться в бардо людей. В «Антологии Абхидхармы» 
утверждается, что при наличии вышеупомянутого условия си-
туацию изменить можно, а в противном случае нельзя. В принци-
пе эти тексты не противоречат друг другу. В них одно и то же 
 утверждается с разных точек зрения.

Максимальный срок пребывания в бардо – сорок девять 
дней, которые делятся на семь периодов по семь дней. На каж-
дый седьмой день наступает маленькая смерть. Сорок девятый 
день – по следний. Если рождение не произошло раньше, то на со-
рок де вятый день существо должно переродиться. Лама Цонкапа 
опровергает здесь некоторые ошибочные представления о бардо, 
например, что в бардо вы будете в том облике, который имели 
при жизни. Если при жизни вы были человеком, вы и в бардо со-
храните человеческий облик. Это неверно. Правда, если после 
смерти вы переродитесь в мире духов, ваше тело может быть по-
хожим на то, которое вы имели раньше, потому что ваш ум при-
вязан к определенному облику, определенной одежде. В силу 
привязанности вы сохраните облик, подобный тому, что имели 
при жизни. Поэтому калмыцкие духи часто являются в традици-
онных калмыцких одеждах, а в Индии духи являются в индий-
ских одеждах. Но это уже не бардо, в этом случае речь идет о сле-
дующей жизни. 
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Итак, облик бардо зависит от ввергающей кармы, проявив-
шейся в момент смерти. В бардо нет четких форм, скорее, это ка-
кие-то потоки размытых цветов. Подобное иногда показывают в 
американских фильмах. В сутре «Вхождение во чрево» сказано, 
что бардо ада похоже на обгоревшее бревно. Бардо животных 
похоже на струйки дыма, которые очень быстро движутся. Бардо 
голодных духов подобно воде. Бардо мирских богов и людей – зо-
лотистого цвета. Те, кто обладает способностью видеть существ 
бардо, видят их в виде небольших завихрений соответствующего 
цвета, струек воды, дыма. Если это похоже на круговорот цвета 
воды, это бардо голодных духов. А существа бардо богов мира 
желаний и мира людей похожи на быстрые золотистые вихри. 
Я объясняю это на основе коренных текстов.

Иногда нечто подобное можно наблюдать во время подноше-
ния сур умершему. Существа бардо питаются запахами, и для та-
кого подношения можно сжечь цампу – ячменную муку, смешан-
ную с маслом. Тогда существа бардо слетаются на этот запах. 
Иногда над суром вы можете увидеть какое-то колебание возду-
ха разных цветов. На самом деле тысячи существ бардо слета-
ются на запах, чтобы поесть. Если у вас есть особое видение, вы 
заметите их. Они очень тоненькие, как молнии разных цветов, 
быстро двигающиеся в пространстве. Иногда эти вихри могут 
быть большого размера, иногда они совсем маленькие. 

Бардо мира форм белого цвета. Если из мира без форм вы 
рождаетесь в мире форм, то вы проходите через бардо, однако 
если из мира форм вам предстоит родиться в мире без форм, то 
бардо не происходит. Такие существа умирают уже в мире без 
форм, поэтому бардо нет. Когда существу, которое до этого жило 
в мире желаний или в мире форм, предстоит после смерти ро-
диться в мире без форм, само место, где оно умирает, становится 
для него миром без форм. Есть лишь одна цитата, подтверждаю-
щая, что для переходящих из мира желаний или из мира форм 
в мир без форм бардо нет. Но и здесь об отсутствии тела бардо 
напрямую не говорится. Единственное, что указывает на такой 
вывод, – цитата, которая звучит так: «Когда они умирают, само 
место их смерти превращается в мир без форм». Также бытует 
мнение, что те, кто после смерти рождаются в аду, не проходят 
через бардо. Но нет никаких точных цитат или доказательств, ко-
торые бы это подтверждали.

Что касается способа передвижения в бардо, те, кто пребыва-
ют в бардо богов, движутся вверх, они не могут передвигаться 
прямо. Те, кто находятся в бардо людей, могут передвигаться по 
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прямой. Те, кому предстоит переродиться в низших мирах, дви-
жутся немного по нисходящей. В «Абхидхарме» говорится, что 
существа бардо людей, голодных духов и животных ходят обыч-
ным образом, как при жизни. 

Итак, сорок девять дней пребывания в бардо – это максималь-
ный срок. Нет никакой определенности в том, сколько времени 
после смерти мы проведем в бардо. Все зависит от проявляющих-
ся условий: когда существо бардо встречается с условием для пе-
рерождения, оно тут же перерождается.

К примеру, вы расстались со своим человеческим телом, 
ввергающая карма рождения человеком закончена, и теперь то 
бардо, в которое вы попадете, зависит от ввергающей кармы, 
проявившейся у вас в момент смерти. 

Лама Цонкапа говорит очень четко: если в момент смерти у 
вас проявилась ввергающая карма мира животных, вы попадаете 
в бардо животных. Но если ваши родственники проведут ради 
вас большой молебен при участии реализованных лам с больши-
ми подношениями, эта молитва может создать условия для про-
явления новой ввергающей кармы по истечении семи дней. На-
пример, в первую неделю после смерти вы находились в бардо 
животных. Но если ваши родственники в течение этого времени 
провели необходимые ритуалы, тогда по истечении семи дней во 
время вашей смерти в бардо у вас может проявиться новая кар-
ма, например ввергающая в мир людей. Тогда вы опять родитесь 
в бардо, но уже в бардо людей. Ваше бардо станет золотистого 
цвета. Только таким способом вы можете изменить свое тело в 
бардо. Само по себе оно не изменится. Но какие бы молитвы ни 
возносили за вас, если у вас нет ввергающей кармы рождения че-
ловеком, молитвы вам не помогут.

Молитвы подобны воде. Если в земле нет зерна, ее бесполез-
но поливать и удобрять, все равно ничего не вырастет. Сначала 
важно посадить зерно в землю, тогда будет смысл в том, чтобы ее 
поливать. В буддизме считается, что молитва и т. п. может помочь, 
но не сделает за вас всю работу. Это всего лишь условие, основ-
ные же причины вы должны создавать самостоятельно. Поэтому 
буддийское воззрение свободно от крайностей: с одной стороны, 
мы не считаем, что молитвы дадут нам все, а с другой стороны, не 
отрицаем силу молитв. 

Иногда, немного поняв философию – закон кармы и т. п., лю-
ди говорят: «Я сам – творец всего своего счастья и страдания, по-
этому обойдусь без молитв. Зачем они мне?» Это крайность. Если 
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же люди вообще не понимают философию и постоянно молят-
ся – это другая крайность. Они только и делают, что обращаются 
к Богу с разными просьбами: «Бог, дай мне пищу, дай мне…» Это 
тоже неправильно. Если хотите есть, заработайте себе на еду, но 
при этом полезно молиться об успехе своей деятельности. Итак, 
не впадайте в эти две крайности.

Также в «Ламриме» объясняется, что бардо может изменить-
ся из-за каких-то иных условий. Лама Цонкапа говорит, что, если 
в период пребывания существа в бардо богов создаются некие 
условия, после того как существо умрет в этом бардо, его бардо 
может измениться – превратиться в бардо полубогов или в бардо 
людей и так далее, потому что вступит в действие другая карма. 
Но необходимо наличие этих условий. Если их нет, то само по се-
бе бардо измениться не может1. В качестве примера условий мы 
приводили молебен, заказанный родственниками. 

Вопрос: Можно ли сказать, что, оказавшись в бардо живот-
ных на эти семь дней, мы как бы проживаем короткую жизнь в 
мире животных? 

Ответ: Бардо животных – не совсем мир животных. Там вы 
пребываете в тонком теле соответствующего цвета, и у вас есть 
потенциал рождения животным, но вы не совсем животное.

Например, если мы возьмем клетку человеческого организма, 
в ней содержится полный потенциал человеческого организма, 
но клетку нельзя назвать организмом, это лишь потенциал. Если 
же клетка встретится с соответствующими условиями, из нее 
можно вырастить полный человеческий организм.

Вопрос: А у нас говорят, что через 49 дней дух умершего ухо-
дит из дома и затем перерождается в своих внука или внучку, это 
правда?

Ответ: Это не совсем так. Поймите: когда любое живое су-
щество умирает, после смерти оно находится в состоянии бардо 
не более 49 дней. Некоторые, умерев, перерождаются сразу, не-
которые через неделю или две. Совершенно не обязательно ваши 

1 В переводе «Ламрима» говорится несколько иначе: «Если после семи 
дней, например, в бардо богов, не удалось родиться, существо умирает, и 
для него наступает бардо асуров или же бардо людей и так далее. Ибо 
вступает в действие другая карма, и от этого меняется семя бардо. Так 
же и с другими уделами». Здесь немного неточный перевод, из которого 
можно заключить, что бардо меняется само по себе, а это неверно. Оно 
меняется лишь вследствие определенных условий. – Прим. пер.
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умершие родственники потом вновь рождаются в вашей семье. 
Так бывает далеко не всегда. Но шансов, что такое произойдет, 
много. Например, если вы создали ввергающую карму родиться 
пятьсот раз собакой, вы будете рождаться собакой пятьсот раз 
подряд до тех пор, пока эта карма не истощится. Точно так же, 
если у вас проявилась ввергающая карма родиться в какой-то 
 семье, например, десять или двадцать жизней подряд, когда член 
этой семьи умирает, он опять перерождается в той же семье, по-
тому что его кармическая связь с семьей еще не иссякла. 

Для тех, кто по-настоящему практикует в течение жизни, со-
стояние бардо – очень важный момент. Это лучшее время для 
практики Дхармы. Энергетическое тело таких практикующих в 
бардо обладает такой силой, что вредоносные существа не могут 
приблизиться к нему. Однажды вам обязательно придется побы-
вать в бардо, поэтому лучший способ подготовиться к умиранию, 
к состоянию бардо – это накапливать в течение жизни позитив-
ную карму. Чем больше у вас будет позитивной кармы, знаний 
Дхармы, тем более мощным будет ваше состояние бардо. Во вре-
мя пребывания в бардо, вместо того чтобы бояться всевозмож-
ных видимостей и других существ, лучше всего практиковать 
Дхарму. В это время вы должны понять, что уже умерли и убить 
вас уже никто не сможет. 

В это время постарайтесь узнать бардо как бардо. Как вы мо-
жете это сделать? Для того чтобы суметь сделать это, в течение 
жизни, когда засыпаете, старайтесь распознавать свои сны как 
сны. Перед засыпанием порождайте сильную решимость осо-
знать во сне, что вы видите сон. Если каждый вечер вы будете по-
рождать такую решимость, то постепенно научитесь осознавать 
свои сны. Это не очень сложно – во время засыпания, вместо того 
чтобы думать о всевозможных странных вещах, вы просто по-
рождаете решимость: «Сейчас я засыпаю и хочу осознать свой 
сон как сон». С такой решимостью вы заснете быстро. 

Когда перед сном вы обдумываете какие-то события, у вас 
много мыслей, и вы не можете сразу заснуть. Если перед этим 
еще выпить кофе, то заснуть будет еще труднее. В тантре есть 
особая техника не только осознавания сна, но и контроля над 
своим сном. Такое учение не передается открыто, потому что 
есть опасность, что люди неправильно используют эту практику. 
Ее можно использовать во вред, например для того чтобы кого-то 
обмануть. Если у человека есть бодхичитта, сильное желание при-
носить благо другим, в этом случае Духовный Наставник посте-
пенно объясняет такому ученику, как выполнять эту практику.
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У этой практики следующие преимущества: когда научитесь 
осознавать свой сон как сон, вы постепенно начнете контролиро-
вать его. Во сне у всех есть особое тело – тело сна, которое может 
отделяться от вашего грубого тела, и в нем вы можете путешест-
вовать. Это тонкое энергетическое тело сна, как и тело бардо, мо-
жет силой вашей мысли оказаться в тот же миг в том месте, о ко-
тором вы подумаете. 

В Тибете некоторые мастера, медитировавшие в горах, отде-
ляли свое тело сна и в нем путешествовали в то место, где жили 
их родственники, смотрели, чем они занимаются, а затем возвра-
щались назад. 

В этом теле сна вы можете отправиться в какое-то место, по-
лучить там учение, затем вернуться назад. Если у вас есть тело 
сна и вы умеете управлять им, вы можете отправиться туда, где 
Его Святейшество Далай-лама дает учение, получить учение, а 
затем вернуться. Для того чтобы обрести контроль над телом сна 
и распознать свой сон как сон, поступайте следующим образом. 
Например, во сне вы видите воду. Вспомните в этот момент, что 
эта вода снится вам, и идите по воде. Когда вы видите огонь, ду-
майте, что этот огонь во сне, и проходите сквозь огонь. Так вы 
потихоньку начинаете контролировать четыре элемента.

Какой механизм является лучшим для осознавания снов? Ва-
ше тело сна – это не грубое тело, вы можете проверить это, по-
смотрев, отбрасываете ли вы тень. Если во сне вы ущипнете себя 
или укусите за палец и не почувствуете боли, это означает, что 
вы спите. Иногда бывает, когда люди чем-то шокированы, они 
 думают: «Может быть, я сплю?» После этого они кусают себя за 
палец и говорят: «Нет, я не сплю». Во сне вы можете убедиться, 
что если у вас нет боли, значит вы спите. Те же способности вы 
можете использовать в бардо.

2.2.5.5. Процесс перерождения2.2.5.5. Процесс перерождения

Пятая часть этого раздела называется «Процесс перерожде-
ния». Если существо после смерти попало в бардо людей, нахо-
дясь в нем, оно начинает искать место нового рождения. Иногда 
оно находит место за неделю, иногда – за две недели. Такое су-
щество может принять зачатие лишь при соединении двух ка-
пель – отцовской и материнской, при наличии соответствующих 
условий. Не обязательно существо должно входить в материн-
скую утробу. Еще две с половиной тысячи лет назад в буддизме 
считалось, что человек может родиться, говоря научным языком, 
из слияния сперматозоида и яйцеклетки, при этом не обязатель-
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но в материнской утробе. Например, сознание может войти в со-
единение сперматозоида и яйцеклетки, или отцовской и мате-
ринской капель, под воздействием солнечного света и других 
условий. 

Например, название рода Будды Шакьямуни – Шакья – пере-
водится как «друг солнца», поскольку он берет начало от челове-
ка, который родился в тот момент, когда солнечный свет упал на 
слившиеся белую и красную капли, не находящиеся в утробе ма-
тери. История такова: жил один мудрец, и один царь решил каз-
нить его. Перед казнью из полового органа мудреца упала одна 
капля, и он посвятил ее тому, чтобы его род продолжился. На эту 
каплю упал солнечный свет, и постепенно из нее вырос ребенок. 
На это повлиял не только солнечный свет, но и сила его молит-
вы – посвящение заслуг.

Когда заслуги посвящаются силой истины, происходит то, что 
не укладывается в нашем уме. Например, человек всегда говорит 
только правду. Если такой человек скажет «я не лгу», а люди ему 
не поверят, он может доказать свою правоту следующим обра-
зом: взять сухое зерно и сказать: «Я никогда не лгу, и если это 
действительно так, то пусть в силу истины моих слов из этого 
зерна вырастет дерево». И оно вырастет! Сила истины настолько 
огромна, что из сухого зерна без каких-либо сопутствующих 
 условий может вырасти дерево. На самом деле сопутствующим 
условием здесь служит сила истины, а не вода. 

Не думайте, что условием для произрастания дерева из семе-
ни должна служить только вода. Сила истины может служить го-
раздо более мощным условием, чем вода. Подобные явления на-
ходятся за пределами научных представлений. Они не уклады-
ваются и в рамки нашего логического понимания. Существуют 
весьма скрытые вещи, которые мы не можем постичь напрямую 
обычным умом и не можем познать их логически. Только высшее 
сознание способно постичь их напрямую. 

Но вы не должны в любой ситуации говорить: «Это непод-
властно логике. Это за пределами твоего понимания» – это тоже 
обман. Так можно сказать лишь о весьма скрытых объектах. 
Только исключительные случаи весьма скрытых объектов непо-
стижимы для нас. Но даже их существование не должно идти в 
разрез со всякой логикой. По крайней мере, об их существова-
нии должно быть упомянуто в коренных текстах. В противном 
случае вы можете вообще утверждать все, что вам вздумается, 
ссылаясь на то, что это существует за пределами наших концеп-
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ций. Под подобными утверждениями должна существовать некая 
основа. Так, для буддистов младенцы из пробирки не есть нечто 
особенное, это в порядке вещей. 

То же самое касается клонирования. Когда для принятия за-
чатия возникают подходящие условия, сознание принимает за-
чатие. Подобное не обязательно должно происходить в мате-
ринской утробе. Зачатие может произойти и в клонированной 
клетке. 

Что происходит, когда существо, находящееся в человечес-
ком бардо, стремится к зачатию? Оно ищет условия для своего 
зачатия, ищет то самое слияние сперматозоида и яйцеклетки, ко-
торое возникает при совокуплении его потенциальных родите-
лей – отца и матери. Когда предоставляется эта возможность, оно 
устремляется туда. Но существо бардо сможет принять там зача-
тие, только если ему повезет, потому что большое количество 
других существ тоже стремятся к зачатию. Кто быстрее «сядет 
на этот стул», тому и повезет. Если два сознания или больше од-
новременно входят в это соединение, рождаются близнецы: 
двойняшки, тройняшки. 

Раньше при зачатии мы поступали именно так: спешили по-
пасть в материнскую утробу и, оказавшись там, очень радова-
лись. Таким образом мы обрели нынешнее наше тело. Кроме то-
го, вы не можете принять зачатие в утробе матери, с которой у 
вас нет кармической связи. Вообще говоря, у вас есть кармичес-
кая связь со всеми существами, потому что все они когда-то были 
вашими матерями. Почему же утверждается, что при отсутствии 
кармической связи вы не можете принять зачатие в утробе этой 
женщины? На первый взгляд, это кажется противоречием. Здесь 
имеется в виду кармическая связь с этой конкретной ввергаю-
щей кармой. Если какие-то отец и мать связаны с проявившейся 
у вас ввергающей кармой, вы сможете родиться у них. 

Что касается пола существа, принимающего зачатие, об этом 
говорится так: «Если при виде совокупляющихся родителей у вас 
возникает влечение к матери и отторжение от отца, значит вам 
предстоит родиться мужчиной. Если же у вас возникает влечение 
к отцу и отторжение от матери, вам предстоит родиться женщи-
ной». Но это лишь общие формулировки, они нелогичны. В це-
лом существа рождаются по такому принципу, но далеко не во 
всех случаях влечение к матери означает рождение мужчиной, и 
наоборот. Некоторые дети рождаются вообще без половых орга-
нов, а некоторые – гермафродиты, с признаками обоих полов. 
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В тибетском обществе рассказывают такие истории, когда 
родился ребенок мужского пола, а через год он стал женщиной. 
Но сам я такого не видел. Я знаю одну женщину с усами. Раньше 
она была мужчиной, а через 25 лет постепенно превратилась в 
женщину без всякой операции. Также некоторые дети рождают-
ся с половыми признаками мальчика, а через какое-то время пре-
вращаются в девочек. На Западе такое бывает? Я со скепсисом 
отношусь к подобным историям. В текстах об этом не упомина-
ется. Тут один специалист говорит, что в Москве были случаи, 
когда у новорожденных присутствовали и мужские, и женские 
половые признаки. Врачи оставляют те, которые начинают пре-
валировать, а другие ликвидируют с помощью операции. Как бы 
там ни было, в подобных случаях сложно определить, к какому из 
родителей существо испытывало влечение при зачатии. 

Что касается процесса развития эмбриона, в биологии об 
этом говорится гораздо подробнее, чем в буддийских текстах. 
В буддизме же это объясняется весьма примитивно. Говорится, 
что вначале возникает маленький комочек плоти, а через не-
сколько месяцев из него развиваются пять отростков, которые 
потом превращаются в голову и конечности. Я не знаю, как это 
объясняется по-научному. Также в буддийских текстах говорит-
ся: если вы рождаетесь на девятом месяце беременности, ваше 
те ло является завершенным, целым. Если же через шесть или 
семь месяцев, у вас тело не вполне развито. В «Ламриме» так на-
писано со ссылкой на «Абхидхарму». Тело недоношенного ребен-
ка слабое, неокрепшее. Это логично. Если бы утверждалось, что у 
ребенка, рожденного на шестом или на седьмом месяце, нет ни 
рук, ни ног, это было бы нелогично. Но если вы рождаетесь рань-
ше срока, потенциал вашего тела еще не полностью раскрыт.

Я не знаю, что утверждает западная наука. Но тибетские вра-
чи говорят, что, если ребенок родится до истечения девятимесяч-
ного срока, у него все-таки будет какой-то дефект. Современные 
врачи предоставляют все необходимые условия для развития но-
ворожденного, те же самые условия, которые были бы в матке. 
Можно сказать, что в матке есть все необходимые условия для 
развития ребенка. 

Буддийское учение, особенно касающееся подобных облас-
тей, не должно противоречить относительной достоверности. 
Это важно. 

Его Святейшество Далай-лама говорит, что специализация 
буддистов – все, что касается ума и психики. А когда мы начинаем 
выдвигать свои интерпретации чего-то другого, например строе-
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ния материальных частиц, зачатия ребенка, процесса развития 
зародыша, если здесь буддийские объяснения расходятся с науч-
ными, мы должны больше доверять научным. Это ясно говорит о 
том, что в буддизме нет догм. Самое главное – поиск истины. Ис-
тина гораздо важнее любой догмы. Если бы Васубандху сказал 
что-то противоречащее науке, нам не следовало бы это прини-
мать: «Извините, Васубандху, вы, конечно, великий ученый, но 
это ваше утверждение неверно. Возможно, сказав так, вы имели в 
виду что-то другое, объясняли с другой точки зрения. Либо вы са-
ми немного запутались». Достоверность есть достоверность. 

Вопрос: Но ведь любые знания относительны. То, что мы при-
нимаем сейчас как достоверность, в будущем может быть опро-
вергнуто. Возможно, Васубандху говорил о некой ситуации, ак-
туальной для будущих времен? 

Ответ: Нет, Васубандху говорил именно о нынешнем мире, а 
вовсе не о далеком будущем. 

Вернемся к теме. Далее в «Ламриме» говорится, что те, кому 
предстоит пройти через так называемое самопроизвольное рож-
дение, ищут место такого рождения. Найдя подходящее место, 
они рождаются там самопроизвольно. 

Родиться можно не только из утробы или самопроизвольно, 
но также из цветка, из яйца, из тепла и влаги. Например, в неко-
торых заболоченных местах могут возникнуть определенные 
 условия: влага, высокая температура – и там начинают развивать-
ся какие-то особые грибки. В общем, ученые знают об этом боль-
ше. Короче говоря, вследствие таких условий тоже можно полу-
чить тело. 

Те, кому предстоит родиться в горячем аду, влекутся к жару. 
Они ищут жара и из-за этого попадают в горячий ад и рождаются 
там. Те, кто рождается из яйца, рождаются подобным же обра-
зом, что и из материнской утробы, большой разницы нет. 

2.3. Âðàùåíèå â ñàíñàðå
ïîñðåäñòâîì äâåíàäöàòèçâåííîé öåïè
âçàèìîçàâèñèìîãî ïðîèñõîæäåíèÿ

Второй основной раздел благородной истины об источнике 
называется «Вращение в сансаре посредством двенадцатизвен-
ной цепи взаимозависимого происхождения». Это очень важная 
тема для медитации. Если вы не знаете, как медитировать на эту 
тему, то ваша медитация на пустоту не будет эффективной. Ум 
немного успокоится от того, что концепций станет меньше, но 
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основной цели медитации на пустоту вы не достигнете, пока не 
поймете двенадцатизвенную цепь взаимозависимого происхож-
дения, потому что только это приведет вас к пониманию неведе-
ния как корня всех ваших проблем.

Все ваши проблемы сводятся к тому, что вы не понимаете, ка-
ким образом существуют вещи. Мы подобны бабочке, которая 
погибает из-за того, что не понимает, каким образом существует 
масляный светильник, какова его природа. Бабочка рождается, 
видит масляный светильник, подлетает к нему и умирает, потом 
вновь рождается, вновь подлетает и умирает. Таким же образом 
мы вращаемся в сансаре из-за неведения. Мы гонимся за причи-
нами страданий и создаем все больше страданий из-за неведе-
ния. Таким образом мы вращаемся в сансаре, ни единого мгнове-
ния не испытывая настоящего счастья.

Сначала я объясню, каким образом возникло учение о две-
надцатизвенной цепи взаимозависимого происхождения. 

2.3.1. Источники учения о двенадцатизвенной цепи

В «Сутре рисового ростка»1 говорится, что ученик Будды Ша-
рипутра встал со своего места и обратился к Майтрее с просьбой 
прокомментировать слова Будды о взаимозависимом происхож-
дении, а также спросил: «Какова эволюция человеческой жизни? 
Откуда мы происходим и какова причина нашего бытия?» Эти 
вопросы возникли потому, что до буддизма существовала рели-
гия, в которой говорилось о создателе наших счастья и страда-
ния, а в буддизме мы видим противоположное воззрение – что 
создателя не существует. В ответ на это Майтрея изложил две-
надцатизвенную цепь взаимозависимого происхождения. По су-
ти дела, учение о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого 
происхождения – это ответ Майтреи на вопрос о том, какова эво-
люция нашей жизни. Ответ был таким: 

Из-за наличия этого возникает то, 
и, поскольку это родилось, рождается то2. 
Например, из-за неведения накапливается карма, это влечет 

за собой сознание с отпечатками. Точно так же он объяснил все 
остальные звенья этой цепи. 

1 «Сутра рисового ростка» (‘phags pa swa lu’i ljang pa zhes bya ba chen po’i 
mdo, Арья шалистамбха нама махаяна сутра) – одна из сутр, в которых 
излагается двенадцатизвенная цепь взаимозависимого происхожде-
ния. – Прим. ред.
2 Тиб. /’di yod pas ‘di ‘byung la / ‘di skyes pa’i phyir ‘di skye ba ste/.
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Почему Майтрея сказал: «Из-за наличия этого возникает то»? 
Здесь он опосредованно указал на то, что нет вечного бога, со-
здавшего мир. Фраза «Из-за наличия этого возникает то» означа-
ет, что причина, которая породила следствие, сама по себе явля-
ется следствием предшествующей причины. Поскольку возникла 
из-за некоей причины, она обладает силой производить след-
ствие. Это означает, что причина «этого» также рождена неко-
ей причиной. А то, что послужило ее причиной, в свою очередь 
 произошло от своей причины. Поскольку существует причина, 
существует подобный этой причине результат. Таким образом, 
утверждение Майтреи означает, что у эволюции нашего бытия 
нет начала. Наш мир произошел от предшествующего ему мира, 
предшествующий мир – из предшествующего ему мира, и этот 
процесс безначален. Поэтому бога-творца не существует, все 
происходит из причин и условий.

К примеру, в отношении нашей мировой системы в Калачак-
ра-тантре говорится, что она возникла из предыдущей мировой 
системы. До возникновения нашей мировой системы существо-
вала предыдущая мировая система, она разрушилась, и момент 
разрушения той мировой системы – это момент возникновения 
нашей мировой системы. Когда какой-то объект разрушается, 
это не означает полного исчезновения, это конец одного объекта, 
но начало существования чего-то другого. Точно так же момент 
смерти – не конец вашего существования, это конец этой жизни, 
но начало следующей.

Итак, первая фраза означает, что все возникает из причин, 
нет ничего постоянного и нет первопричины.

Вторая строка гласит: «Поскольку это родилось, рождается 
то». Она означает, что из-за неведения возникает карма. Из-за 
кармы возникает сознание с кармическими отпечатками. Таким 
образом далее объясняется вся двенадцатизвенная цепь взаимо-
зависимого происхождения, в силу которой мы вращаемся в сан-
саре. Само объяснение принципа двенадцатизвенной цепи явля-
ется объяснением способа нашего вращения в сансаре. Этот 
коренной текст – «Сутра рисового ростка» – является одним из 
первоисточников учения о двенадцатизвенной цепи взаимозави-
симого происхождения.

Еще одна сутра служит источником этого учения. В ней гово-
рится, что в одном отдаленном районе было царство, правитель 
которого был близок к Будде. Однажды этот царь получил от пра-
вителя одной из центральных провинций богатый дар. Посколь-
ку царь был мудр, ему захотелось отблагодарить того царя за его 
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дар еще более ценным даром. Мудрые люди обычно так и посту-
пают, не скупятся. У них такой обычай: они страдают, если не мо-
гут отблагодарить кого-то за подарок еще более дорогим подар-
ком. В этом мы от них отличаемся. Мы не страдаем, если нам 
нечего подарить в ответ. Мы страдаем, если нам не дарят лучшие 
подарки. Но так делают не все, конечно. Так, этот царь был весь-
ма озабочен тем, что послужит достойным ответным даром. Он 
был несколько смущен, не зная, что подарить. 

Пребывая в унынии по этому поводу, он встретился с Буддой. 
Будда спросил: «Что с тобой стряслось?» Он объяснил ситуацию. 
Будда сказал: «Не беспокойся, я помогу тебе сделать очень щед-
рый подарок. Для него не будет ничего драгоценнее этого дара». 
Царь центральной провинции, который послал свой дар этому 
правителю, был тесно кармически связан с Буддой. В прошлых 
жизнях он создал в сознании сильный отпечаток Дхармы. 

Что сделал Будда? Он попросил одного художника нарисовать 
изображение Колеса бытия. 

Сначала я объясню двенадцатизвенную цепь взаимозависи-
мого происхождения на основе изображения Колеса бытия. Если 
бы у вас были глубокие отпечатки Дхармы, мне не надо было бы 
ничего вам объяснять. Вы бы поняли все, лишь посмотрев на это 
изображение. Вы бы постигли учение о четырех благородных ис-
тинах, оно все изображено здесь графически, и двенадцать звень-
ев цепи взаимозависимого происхождения вы бы тоже увидели. 

Итак, Будда попросил художника нарисовать изображение 
Колеса бытия и сказал, что это тот самый дар, который царь из 
этой отдаленной провинции может поднести царю центральной 
провинции. При этом Будда дал художнику необходимые объяс-
нения, на основе которых тот нарисовал Колесо бытия. Внизу под 
изображением Будда написал один стих: 

Приложи усилия и устрани это.
Вступи в учение Будды.
Подобно разъяренному слону, разрушающему бамбуковую хижину,
уничтожь страдания рождения, старости, болезни и смерти.
Те, кто с сильной внимательностью и бдительностью
вступают в эту Дхарму, 
смогут оставить колесо сансары и прекратить страдания. 

Будда записал это в стихотворной форме. Я перевел шлоку 
буквально. Возможно, мы не увидим в ней особого смысла, но 
царь центральной провинции, сначала увидев картину, а затем 
прочтя этот стих, все понял. Вы тоже сможете кое-что понять. 
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Поскольку изображение было по сути нарисовано самим Буд-
дой, оно было написано на холсте под его руководством, царь от-
даленной провинции велел обшить этот холст тончайшими шел-
ками. Именно это Колесо бытия дало начало традиции тханка – 
буддийским изображениям, которые обшиваются тканью. После 
этого царь свернул этот холст в трубочку, завернул его в еще од-
ну драгоценную шелковую ткань с золотой нитью, а затем послал 
этот подарок другому царю с одним из своих министров.

Получив дар и развернув его, царь центральной провинции 
увидел это изображение. Поскольку он имел большие заслуги, а 
картина была благословлена самим Буддой, через нее он получил 
благословение Будды. Когда он взглянул на нее, из его глаз поли-
лись слезы, его ум охватило необычное ощущение покоя и сча-
стья. Он стал разглядывать детали этой картины. Он понял, что 
этот дар был подготовлен самим Буддой, поэтому разглядывал 
изображение очень внимательно, осознавая, что в каждой детали 
кроется особый смысл. Сначала он прочел строки внизу, а потом 
стал разглядывать рисунки, и на основе этого постиг учение о че-
тырех благородных истинах. 

Помимо этого, на основе рисунка он понял учение о двенад-
цати звеньях цепи взаимозависимого происхождения – в силу 
чего мы вращаемся в сансаре. Постигнув смысл рисунка, он стал 
медитировать на четыре благородные истины и двенадцать зве-
ньев цепи взаимозависимого происхождения. Поскольку у него 
были мощные отпечатки, идущие с прошлых жизней, его медита-
ция была долгой. Он вышел из медитации, уже достигнув опреде-
ленного уровня реализации. Он сказал своему окружению: «Мы 
должны отправиться к Будде и получить от него более подробное 
учение о том, как мы вращаемся в сансаре. Наша ситуация не-
благоприятна». 

Тогда и он, и его окружение отправились к Будде и получили 
от него подробные наставления о четырех благородных истинах 
и двенадцати звеньях цепи взаимозависимого происхождения. 
Затем этот царь поблагодарил царя из отдаленной провинции, 
пославшего ему в дар Колесо бытия: «Моим даром тебе были 
камни, твой же ответный дар был поистине бесценен. Благодарю 
тебя за этот бесценный дар».

Почему в настоящее время, глядя на Колесо бытия, люди не 
достигают реализации, в то время как для того царя это было воз-
можно? Потому что царь в прошлом был учеником Будды Кашья-
пы, третьего Будды. Будучи учеником Будды Кашьяпы, он полу-



316

чил учение, но не очень усердно его практиковал. А затем во 
времена Будды Шакьямуни в нем еще сохранился этот отпеча-
ток, и, когда он получил то же учение снова, этот отпечаток про-
явился. Точно так же в настоящий момент вы не можете сразу 
достичь реализации. Но все, что вы получаете, закладывает в ва-
шем уме глубокие отпечатки. Совершенно точно во времена Буд-
ды Майтреи, когда вы увидите подобную картину, вы поймете ее 
истинное значение, будете медитировать и достигнете реализа-
ции очень быстро. 

Другие ученики будут удивляться, почему вы так быстро до-
стигли реализации: «Мы такие же люди, как и они». Но на самом 
деле разница между вами будет очень велика. Тогда Будда Май-
трея объяснит, в чем дело, он скажет: «У них были заложены 
 отпечатки во многих предыдущих жизнях. Они получили учение 
Будды Шакьямуни, четвертого Будды. Они получали учение в 
России, и это учение оставило в их сознании некоторые отпечат-
ки. В течение множества последующих жизней они тоже получа-
ли много учений. Сейчас эти отпечатки проявились, и они достиг-
ли реализации». 

2.3.2. Колесо бытия: четыре фактора,
связанные с вращением в сансаре

Теперь я объясню вам четыре фактора, связанные с враще-
нием в сансаре. Говоря кратко, факторы таковы:

• Что именно вращается? 
• Где оно вращается?
• В силу чего оно вращается? 
• Как оно вращается? 
Итак, что вращается в сансаре? Вы. Не думайте, что другие 

вращаются, а вы нет. Именно вы вращаетесь. Вы – то, что враща-
ется в сансаре с безначальных времен и по сей день. Если в буду-
щем вы не остановите этот механизм двенадцатизвенной цепи 
взаимозависимого происхождения, не прервете его, то будете 
вращаться и в будущем. 

Где вы вращаетесь? В шести мирах. Иногда мы рождаемся в 
мире животных, иногда в мире людей. В общем, мы постоянно 
перерождаемся в одном из шести миров сансары, и таким обра-
зом вращаемся в шести мирах. Этот круг, разделенный на шесть 
частей, символизирует шесть миров сансары. Именно здесь мы 
вращаемся. Иногда мы рождаемся внизу, иногда вверху этого 
круга.
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В силу чего мы вращаемся? Ответ на этот вопрос заключен во 
внутреннем круге Колеса бытия, в его сердцевине. Здесь изобра-
жена свинья, которая держит в пасти хвост петуха, петух как бы 
выходит из ее пасти. Мы вращаемся в сансаре в силу трех ядов, 
трех ядовитых видов ума. Свинья символизирует неведение. По-
чему? Свинья считает добрым своего хозяина, который раскарм-
ливает ее, готовя к бойне, то есть это весьма глупое животное, 
считающее своего убийцу добрым. Таково же наше неведение – 
оно считает счастьем причину нашего страдания, поэтому наше 
неведение подобно свинье. Мы не знаем, в чем причины счастья. 
Кроме того, наше неведение считает себялюбие и омрачения 
своими добрыми друзьями. 

На этом рисунке (см. рис. 1) изображено, что из пасти свиньи 
выходит петух. Петух здесь символизирует привязанность. Это 
такая похотливая птица, которая совокупляется по семь – восемь 
раз на дню и все еще не может насытиться. 

Большую часть времени ваши тело и ум идут туда, куда при-
казывает петух. А свинья почти все время спит. Из-за этого вы 
становитесь еще более невежественными. У петуха есть крылья, 
и он очень быстро летает туда-сюда, много чего видит и хочет 
всем завладеть: «У других этого быть не должно. Только я должен 
получить это».

Привязанность у нас возникает из-за неведения, из-за непо-
нимания того, что такое настоящее страдание и настоящее сча-
стье. Из-за неведения мы принимаем уродливые объекты за пре-
красные; то, что имеет природу страдания, мы считаем счастьем. 
Из-за этого возникают все наши страдания. Допустим, вы видите 
двух обнимающихся обезьянок, при этом самец считает самку 
очень красивой. Но это обман. Люди, привязанные к объекту 
своей страсти, говорят: «Если бы ты увидел эту женщину моими 
глазами, ты бы понял, насколько она прекрасна». Это субъектив-
ное восприятие – «своими глазами» – и есть обман.

Здесь вспоминается история о Гендуне Чопеле из Амдо, вели-
ком тибетском философе начала ХХ века. Он снял с себя мона-
шеские обеты и женился, причем его жена была на редкость 
уродлива. Его приятели, геше, говорили ему: «Ну, снял с себя мо-
нашеские обеты – ничего страшного, но зачем ты после этого же-
нился на такой уродливой женщине?» «Вы ничего не понимае-
те, – ответил тот. – Вы смотрите на нее своими глазами, поэтому 
она кажется вам некрасивой. Но взгляните на нее моими глаза-
ми – и вы увидите, как она прекрасна». Ответ был двусмыслен-
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Рис. 1. Колесо бытия



319

ный. Его можно понять так: «Многие говорят, что эта женщина – 
дакини, поэтому, если смотреть на нее оком мудрости, можно 
увидеть, что она действительно дакини. Она кажется безобраз-
ной, но в действительности она дакини, и она прекрасна. С дру-
гой стороны, сансарические существа кажутся прекрасными, но 
по природе своей они уродливы, безобразны. Они состоят из 
плоти, костей, различных нечистот, а их умы полны омрачений». 

То, что петух на этом рисунке выходит из пасти свиньи, сим-
волизирует, что привязанность является следствием неведения. 
А из петушиного клюва выходит змея, символизирующая гнев. 
Змея воспринимается как злобное существо, поэтому здесь она 
символизирует гнев. Далее на рисунке змея должна держать за 
хвост свинью, то есть круг должен быть замкнутым. Это говорит 
о том, что гнев, в свою очередь, порождает неведение. Это прав-
да. Когда вы сильно разгневаны, вы тупеете. Поэтому змея опять 
порождает свинью, а свинья порождает петуха. Таков порочный 
круг омрачений, замкнутый круг.

Итак, что вращается в сансаре? Вы и все живые существа. 
В силу чего вы вращаетесь? В силу омрачений. Три основные 
причины вашего вращения в сансаре – это три коренных омраче-
ния (три яда), а также загрязненная карма. 

Когда вы видите какой-то недостаток у других людей, вы на-
чинаете показывать на них пальцем и говорить: «Как не стыдно!» 
Но посмотрите на себя – эти трое животных живут и в вашем 
уме. Хотя вы думаете, что ваш петух не так активен, как петухи 
других людей, это тот же самый петух. Если вы не будете осто-
рожны с ним, он проявит еще большую активность.

Итак, в центральном круге Колеса бытия изображены три ко-
ренных омрачения – основные движущие силы сансары. Пойми-
те: поскольку привязанность и гнев выходят из пасти свиньи, ко-
рень всего – свинья, то есть неведение. Змея выходит из клюва 
петуха, а петух выходит из пасти свиньи, так что свинья, неведе-
ние, является коренной причиной сансары. 

Второй круг после центрального состоит из двух полукругов, 
один – черный, другой – белый. Этот круг символизирует карму, 
точнее – кармические отпечатки, но и благая, и неблагая карма 
здесь – загрязненная. Белый полукруг – это позитивная карма, 
которая ввергает нас в высшие миры сансары. Черный полу-
круг – негативная ввергающая карма, которая бросает нас в низ-
шие миры. Итак, из-за неведения, привязанности и гнева мы вра-
щаемся в шести мирах сансары, и, если посмотреть на позитивную 
и негативную ввергающие кармы, мы увидим, что негативной 
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ввергающей кармы мы создаем больше, чем позитивной. Соот-
ветственно, негативной ввергающей кармы у нас больше. Благо-
даря позитивной ввергающей карме мы рождаемся в мире богов, 
полубогов и людей, то есть в трех высших мирах.

Итак, в силу омрачений и кармы мы вращаемся в сансаре – 
это ответ на третий вопрос, в силу чего мы вращаемся.

Ответ на второй вопрос – где мы вращаемся? – изображен в 
третьем круге. Благодаря позитивной ввергающей карме мы вра-
щаемся в трех высших мирах. Из-за негативной ввергающей 
кармы мы вращаемся в низших мирах. В верхней части третьего 
круга изображены асуры (полубоги), которые сражаются между 
собой, а также мир богов и мир людей. Самый нижний сектор 
круга – это мир ада. Здесь есть холодные и горячие ады. Справа в 
нижней части этого круга изображен мир голодных духов, а сле-
ва – мир животных. 

Два внутренних круга (три коренных яда – три животных во 
внутреннем круге, а также позитивная и негативная ввергающие 
кармы в следующем круге) символизируют благородную истину 
об источнике. Все Колесо бытия символизирует благородную ис-
тину о страдании. 

В самом внешнем круге мы видим двенадцать различных 
изображений, которые символизируют двенадцатизвенную цепь 
взаимозависимого происхождения. Здесь мы отвечаем на чет-
вертый вопрос – как мы вращаемся в сансаре. Из-за н е в е д е н и я 
мы создаем загрязненную карму. Загрязненная карма оставляет 
отпечатки в нашем сознании. Образ слепого старика здесь сим-
волизирует неведение. 

Образ горшечника символизирует загрязненную карму. Из-
за неведения мы совершаем много разных действий. А само по 
себе действие – это карма. Какое бы действие мы ни совершали, 
уже через мгновение оно оставляет в нашем сознании отпечаток. 
Более строгое терминологическое название второго звена – это 
н а к а п л и в а е м а я  к а р м а .

Когда мы говорим о двенадцатизвенной цепи взаимозависи-
мого происхождения, ее первые три звена таковы: неведение, 
карма, сознание. Некоторые могут ошибочно подумать, что со-
знание является порождением кармы. Не думайте, что действия 
порождают сознание, это не так. Действие рождает отпечаток в 
сознании. 

Обезьяна, срывающая плод, символизирует здесь с о з н а н и е 
с  о т п е ч а т к а м и. Обезьяна символизирует сознание, а срыва-
ние плода – то, что действие оставляет отпечаток в сознании. 
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Символ четвертого звена, которое называется и м я  и  ф о р -
м а , – человек с веслом, сидящий в лодке. Имя и форма – это наши 
пять скандх. Основа для обозначения «имя» – это четыре сканд-
хи, за исключением формы. Несмотря на то что мы не видим со-
знание, оно является основой для обозначения «я». Ощущения, 
различение, формирующие факторы и сознание – все это отно-
сится к имени. А к форме относится наше грубое тело, пятая 
скандха. Соответственно, имя и форма вкупе составляют наши 
пять скандх, символизируемые здесь человеком с веслом в лодке. 
Вращаясь в сансаре, мы обретаем различные скандхи, телесные 
оболочки разных существ, в зависимости от того, какая ввергаю-
щая карма у нас проявляется. 

Пятое звено – дом с шестью окнами – символизирует ш е с т ь 
о п о р  ч у в с т в е н н о г о  в о с п р и я т и я. На самом деле это осно-
вы, на которых функционирует чувственное сознание. Позже я 
объясню подробнее, что это такое. А сейчас я просто раскрываю 
символику. 

Два обнимающихся человека символизируют с о п р и к о с -
н о в е н и е  – шестое звено. 

Человек, которому попала в глаз стрела, символизирует седь-
мое звено – о щ у щ е н и е . 

Человек, который держит в руках много разных вещей, много 
разного имущества, символизирует восьмое звено – страстное 
желание, или в л е ч е н и е . 

Человек, срывающий плоды с дерева, символизирует девятое 
звено – ц е п л я н и е . 

Следующая картинка: курица, высиживающая яйца, симво-
лизирует десятое звено – с у щ е с т в о в а н и е . 

Женщина, которая рожает ребенка, символизирует одиннад-
цатое звено цепи – р о ж д е н и е . 

На последней картинке изображены старик и труп, что сим-
волизирует последнее, двенадцатое звено цепи – с т а р е н и е  и 
у м и р а н и е . 

Эти двенадцать изображений представляют собой двенадца-
тизвенную цепь взаимозависимого происхождения, посредством 
которой мы вращаемся в сансаре. 

А большое черное существо, в зубах которого находится Ко-
лесо бытия, – символ непостоянства и смерти. До тех пор пока вы 
перерождаетесь под властью своих омрачений, вам не избежать 
смерти. Вам придется умирать снова и снова. Поэтому все колесо 
сансары как бы находится в пасти смерти. Это как если бы вы су-
нули голову в пасть спящему крокодилу. Он не умер, но просто 
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спит, и вы не знаете, когда он проснется и закроет свою пасть. 
Так проходит наша жизнь. Мы живем, словно засунув голову в 
пасть крокодила. Мы умрем, как только он щелкнет пастью. Сей-
час мы пока не умерли, но это может произойти в любой момент. 
Таково наше реальное положение. 

Нам повезло, что наш крокодил надолго заснул. Бабушки, вы 
должны понимать, что ваш крокодил спит уже семьдесят лет, так 
что теперь он может проснуться в любой момент. Как только он 
закроет пасть, вам конец. Это и называется смертью. Эта симво-
лика говорит нам: пока мы находимся под властью омрачений, 
нам не избежать клыков смерти, мы будем все время находиться 
в ее пасти. 

Сверху, над Колесом бытия, вы видите Будду с указующим 
перстом. Он указывает на луну. Фигура Будды символизирует 
благородную истину о пути. Своим видом он говорит: если не хо-
чешь испытывать нескончаемые страдания, ты должен вырвать-
ся из круговорота вынужденных рождений и осуществить благо-
родную истину о пресечении. Он указывает пальцем на луну, 
которая символизирует пресечение. Луна – символ истины о пре-
сечении, потому что она утоляет страдания от жара. В луне нет 
жара, поэтому она символизирует пресечение, отсутствие жара 
омрачений.

Итак, два внутренних круга Колеса бытия символизируют 
благородную истину об источнике. Все колесо символизирует 
благородную истину о страдании. В самом внешнем круге изо-
бражена двенадцатизвенная цепь взаимозависимого происхож-
дения. Чудовище олицетворяет непостоянство. Будда с указую-
щим перстом символизирует благородную истину о пути, а лу-
на – благородную истину о пресечении. А в верхнем левом углу 
изображение Будды в окружении десяти учеников означает пер-
вый поворот колеса учения, во время которого Будда дал настав-
ления о четырех благородных истинах. 

Это было общее представление. Далее я подробно объясню 
тему двенадцатизвенной цепи. 

2.3.3. Двенадцатизвенная цепь взаимозависимого проис-
хождения

Тема двенадцати звеньев цепи взаимозависимого происхож-
дения делится на четыре части. 

1. Определение звеньев цепи взаимозависимого происхож-
дения. 
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2. Группировка звеньев цепи взаимозависимого происхож-
дения. 

3. За сколько жизней завершается цикл двенадцатизвенной 
цепи взаимозависимого происхождения. 

4. Резюме (т. е. смысл учения о двенадцатизвенной цепи в 
сжатой форме). 

2.3.3.1. Определение звеньев цепи2.3.3.1. Определение звеньев цепи
взаимозависимого происхождениявзаимозависимого происхождения

2.3.3.1.1. Неведение
Из двенадцати звеньев цепи взаимозависимого происхожде-

ния первое называется неведением. Лама Цонкапа здесь цитиру-
ет «Абхидхарму». В «Абхидхарме» сказано, что неведение – это 
не близкий друг и не истина. Но эта фраза нуждается в коммен-
тариях. Фраза «не близкий друг и не истина» не означает, что 
 неведение является простым отсутствием истины. В данном кон-
тексте «не близкое и не истинное» является противополож-
ностью мудрости, познающей пустоту. Неведение не является 
простым отсутствием истинного знания. Неведение есть нечто 
полностью противоположное как истине, так и мудрости, по-
знающей пустоту. 

Мудрость – это познание того, что «я» пусто от самобытия. 
А что есть противоположность этой мудрости? Противополож-
ностью познания отсутствия самобытия является цепляние за 
самосущее «я». Именно так Дхармакирти определяет неведение. 
Дхармакирти говорит, что неведение не является простым от-
сутствием знания, мудрости. Неведение является противопо-
ложностью мудрости, познающей пустоту «я» от самобытия. 
Следовательно, неведение есть цепляние за самосущее «я». Дхар-
макирти считал, что неведение – это нечто, постигающее проти-
воположность абсолютной истины, абсолютной природы, а не 
простое незнание. 

С другой стороны, Асанга и Васубандху считали, что неведе-
ние – это простое незнание истины, другими словами то, что не 
познает абсолютную природу, не понимает ее. 

Итак, Асанга с Васубандху считали неведение простым непо-
ниманием, а Дхармакирти утверждал, что это ложное понимание. 
Это два разных толкования неведения. Из этих двух определений 
истинным неведением является ложное понимание абсолютной 
природы – то, что познает абсолютную природу извращенно, 
познает ее противоположность. 
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На самом деле неведение является именно ложным понима-
нием. Например, один человек считает, что Земля плоская, цеп-
ляется умом за представление о плоской Земле. Соответственно, 
он постигает нечто противоположное реальности, истине (круг-
лой Земле). А мудрость в данном примере постигает, что Земля 
круглая. Каково же здесь простое непонимание истинной формы 
Земли? Человек не знает, что Земля круглая, но при этом и не 
 думает, что она плоская. Это не то основное неведение, о кото-
ром говорит Дхармакирти. Он говорит именно о представлении, 
что Земля плоская, которое является противоположностью муд-
рости, познающей то, что Земля круглая. 

Точно так же основным неведением будет цепляние за само-
сущее «я», а не просто непонимание абсолютной природы «я». 
Последнее, хотя тоже неведение, однако не то, которое является 
корнем сансары. В данном случае мы обсуждаем неведение как 
первое звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого проис-
хождения – именно то, которое является корнем всей сансары. 

С момента рождения у нас есть основа для обозначения «я». 
Когда перед нами предстает видимость основ для обозначения, 
мы накладываем на них обозначение. Но уже через секунду мы 
забываем, что сами дали обозначение этой основе, и наше «я» ви-
дится нам как существующее со стороны объекта вне зависимос-
ти от мысленного обозначения, которое мы ему дали. Когда ум 
видит тела и действия других существ, он тут же цепляется за 
 существ как за имеющих самобытие. Итак, не обладающее ис-
тинным существованием представляется нашему «я» существу-
ющим истинно, и наш ум сразу цепляется за все феномены, кото-
рые проявляются перед нами, как за существующие истинно и 
самосущие. Все феномены, предстающие перед нами, – иллюзия, 
лишь видимость. Все наши представления о феноменах – оши-
бочны. Это и есть неведение.

Проверьте сами, как это происходит. Когда вы открываете 
глаза, перед вами является основа для обозначения «я». Посколь-
ку вы привыкли называть эту основу для обозначения своим «я», 
увидев основу, вы мгновенно присваиваете ей обозначение. 
В настоящий момент самой проявленной основой для обозначе-
ния «я» служит ваше тело. Для вас эта основа очень веская. Видя 
свою фотографию, вы думаете: «Вот на этом снимке я с таким-то 
людьми». Конечно, фото – не вы, но вы говорите «моя фотогра-
фия», потому что привыкли отождествлять со своим «я» такую 
основу для обозначения, как ваше тело. Поэтому даже фотосним-
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ку вы, не задумываясь, даете обозначение «я». Когда вы видите 
фотографию, где вы в молодости, вы говорите: «Посмотрите, ка-
кой я здесь молодой». 

При этом «я» сразу представляется нам самосущим, суще-
ствующим со стороны объекта и независимым от обозначения 
мыслью. Именно таким нам кажется «я», и мы тут же за него цеп-
ляемся. Мы не цепляемся отдельно за свое тело или за свой ум 
как за «я». Мы накладываем обозначение «я» на пять скандх – со-
вокупность тела и ума – и цепляемся за такое «я» как за самосу-
щее. Итак, объект цепляния за самосущее «я» – это не тело и не 
ум, а само «я». Об этом Чандракирти подробно говорил в «Мадхья-
макааватаре». Подумайте над этим объяснением, и постепенно 
вы поймете, что такое неведение.

Вопрос: Получается, что перед умом сначала возникает некая 
основа, потом ей присваивается наименование, и только в следу-
ющий момент может появиться неведение. Так? Неведение воз-
никает на какой-то основе, которой потом присваивается наиме-
нование «я»?

Ответ: Мы сейчас говорим о конкретном неведении, цепляю-
щемся за самобытие «я». Для того чтобы появилось это конкрет-
ное неведение – представление о самобытии нашего «я», сначала 
перед нами является основа для обозначения «я». Но саму основу 
мы тоже видим как самосущую. Когда перед нами предстает эта 
основа для обозначения, по привычке мы очень быстро даем ей 
обозначение «я». Тело и ум – как кислород и водород в соедине-
нии Н2О. Ни кислород, ни водород в отдельности не является во-
дой. Тело и ум подобны кислороду и водороду: ни тело, ни ум не 
являются «я». Но это основы для обозначения «я». Когда одна из 
этих основ является нам, мы мгновенно именуем ее «я». «Я» – это 
всего лишь наименование, потому что со стороны самого объекта 
никакого «я» нет. Это можно сравнить с тем, как при соединении 
кислорода и водорода мы получаем воду. Ни кислород, ни водо-
род не являются водой. Вода – всего лишь наименование, которое 
дается этому соединению.

Вопрос: Играет ли страх какую-то роль в появлении «я»?
Ответ: В принципе, да. Но это другое. Когда у вас появляется 

страх, вслед за этим очень быстро возникает концепция «я». 
В этой связи приводится много примеров, но пример с водой 

на самом деле не достаточно точен. Возьмем лес: ни одно дерево 
в лесу не является лесом. Вы даете обозначение «лес» скоплению 
деревьев. Что такое лес? Это всего лишь название. Вы видите 
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скопление деревьев и привычно именуете его лесом, но уже в 
следующий момент вы видите не скопление деревьев, а лес. При 
этом лес кажется вам самосущим, т. е. существующим со своей 
стороны, вне зависимости от обозначения, которое вы ему толь-
ко что дали. Вы говорите: «Вот он, лес». Для вас лес – нечто кон-
кретное, на что можно указать пальцем, что можно обнаружить. 

Если мы едем куда-то на машине, то мы видим, как слева и 
справа от машины движутся деревья. Если мы цепляемся за ви-
димость движущихся деревьев, это называется неведение. Но ес-
ли проанализировать это, мы поймем, что на самом деле они во-
все не двигаются. Это очень грубый уровень самообмана. Неве-
дение заключается в том, что мы слишком сильно доверяем тому, 
какими вещи являются нам.

Как только у вас возникает видимость самосущего леса, вы 
сразу цепляетесь за нее, т. е. верите, что лес существует так, как 
он вам видится. Это и есть неведение. Точно так же, когда вам 
является основа для обозначения «я», вы мгновенно называете ее 
«я». Вы сосредоточены на этом «я», и уже в следующий момент 
«я» представляется вам чем-то существующим со стороны объек-
та вне зависимости от мысленного обозначения. Весь этот про-
цесс происходит так быстро, что вы его не отслеживаете. Когда 
такое «я» является вам, вы цепляетесь за эту видимость как за ре-
альное существование «я». Такое цепляние за «я» – это неведе-
ние, которое и есть корень всей сансары. Подобного самосущего 
«я» не существует вообще, хотя видимость такого «я» вам являет-
ся. Это то же самое, что вера в плоскую форму Земли, хотя Земля 
никогда не была плоской. 

Что остается после того, как вы отрицаете плоскую Землю? 
Остается круглая Земля. Отрицая плоскую форму Земли, вы не 
говорите при этом, что Земли не существует вообще. Когда вы 
отрицаете «я», существующее со стороны объекта вне зависи-
мости от обозначения мыслью, что остается после такого отри-
цания? Вы не устанавливаете этим отрицанием, что «я» не су-
ществует вообще. После отрицания остается номинальное «я», 
зависимое от обозначения мыслью. 

Важно уметь определять неведение. Теперь на основе опре-
деления вы уже можете немного понять, что это такое. Следует 
понимать, что так же, как «я», существуют и все остальные фено-
мены. Те невежественные представления, которые у вас есть от-
носительно восприятия «я», у вас есть и относительно любого 
другого феномена. 
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Вопрос: Когда уму является самосущее «я» и ум верит в него 
и когда он начинает действовать в соответствии с этой верой – 
это одно и то же? Неведением называется это все вместе или по 
отдельности?

Ответ: Поймите, что видимость самосущего «я» – это галлю-
цинация, но не неведение. Неведение – это цепляние за види-
мость вашего «я» как за нечто истинно существующее. У арьи на 
восьмом бхуми уже не остается никакого цепляния за истинное 
бытие. Он уже полностью отбросил всякое цепляние за истин-
ность и устранил из ума все омрачения. На восьмом бхуми уже 
не остается омрачений, приводящих к страданию, но остаются 
факторы, препятствующие всеведению. Тем не менее, даже бо-
дхисаттвы на восьмом, девятом и десятом бхуми, выйдя из меди-
тации на пустоту, по-прежнему воспринимают видимость само-
сущих феноменов. Но они уже не цепляются за эту видимость. 
Они понимают, что это иллюзия, что в действительности явления 
лишены такого существования. Если утверждать, что видимость 
самобытия – это неведение, придется сделать вывод, что на вось-
мом, девятом и десятом бхуми у арьев все еще остается неведение, 
а это будет противоречить коренным текстам. 

Вопрос: Цепляние за «я» и вера в «я» – это одно и то же? Ка-
ково определение веры вообще?

Ответ: Вера в самосущее «я» и цепляние за самосущее «я» – 
это синонимы, т. е. мы верим, что «я» существует так, как нам ка-
жется, и цепляемся за свою идею. Что такое вера в целом? Вера 
вообще – это убежденность. Это может быть убежденность в 
правдивости чьих-то слов или в чьих-то качествах. Здесь же име-
ется в виду вера в истинность своего восприятия тех или иных 
вещей. Есть много разных видов веры. Когда вы доверяете тому, 
что вам говорят, это тоже вера.

Из-за первого звена – представления, противоположного ре-
альности, т. е. цепляния за самобытие «я», у нас возникает себя-
любие. Себялюбие рождается на базе представления о плотном и 
самосущем «я». «Я должен быть самым главным» – все подобные 
мысли порождены цеплянием за «я». Тут-то и возникает пре-
мьер-министр себялюбие, которое является одним из главных 
создателей проблем. Из-за себялюбия мы воспринимаем некую 
группу людей, которые помогли вашему эго, сделали вам прият-
ное, как истинно существующих друзей, и вы сразу цепляетесь 
за это обозначение, будто бы эти друзья существуют со стороны 
объекта. Но нет никакого объективного друга. Если бы он был 
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истинно существующим другом, он был бы другом для всех, но 
для кого-то он может быть врагом.

Все омрачения – привязанность, гнев, зависть – возникают из 
себялюбия. Откуда возникает себялюбие? Его поддерживает не-
ведение. Не потревожив свое неведение, очень сложно умень-
шить себялюбие, потому что себялюбие уверено, что существует 
такое плотное «я», которое думает: «Я сижу», «Все на меня смот-
рят», «Что они обо мне думают?», «Они обо мне плохо сказали», 
«Он может быть мне полезен».

Из-за неправильного представления о «я», из-за мыслей о 
том, что каждый окружающий меня предмет может быть мне по-
лезен, возникает привязанность. Во-первых, из-за неведения в 
вас возникает себялюбие. Неведение подобно царю, и под его 
правлением активизируется министр себялюбие. Это очень ак-
тивный министр, который всегда утверждает и кричит «я-я-я». 
«Я должен быть самым красивым, самым умным, самым богатым. 
Меня должны уважать все, кто меня окружает. Мой сосед не 
вправе кричать на меня, а я на него – вправе». Итак, себялюбие – 
самый влиятельный министр сансары.

Наш ум цепляется таким образом: к категории людей, кото-
рых мы определяем как друзья, у нас возникает привязанность, 
нам не хочется расставаться с ними. Вы не желаете, чтобы кто-то 
другой стал вашему другу ближе, чем вы. Когда кто-то разговари-
вает с ним чуть дольше, у вас тут же возникает ревность. Это об-
щий механизм для всех существ, не только для вас. Затем у вас 
возникает боязнь расставания. 

Что касается категории врагов, мы начинаем воспринимать 
какого-то как самосущего врага, когда он делает нам что-то не-
приятное. Поэтому к категории врагов возникает гнев. Мы жела-
ем им несчастья и радуемся, когда у них возникают какие-то про-
блемы. Мы не рады, когда они испытывают радость. Когда вы 
видите, что другие люди испытывают радость от чужих страда-
ний, вам это кажется ненормальным. А когда вы сами так посту-
паете – расстраиваетесь от счастья других, вы говорите, что имее-
те на то вескую причину. Все эти ненормальные состояния ума 
возникают из-за цепляния.

Иногда вы даже пытаетесь отыскать эти веские причины с 
помощью буддийской философии. Вы говорите: «Он ужасный 
человек, а если он к тому же будет успешен, от этого он станет 
еще хуже. Поэтому я не буду радоваться его счастью!» Это очень 
опасно – использовать духовность для поддержки негативных 
 состояний ума. В такой момент ваше эго использует духовный 
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материал, для того чтобы снова и снова себя подпитывать. Когда 
болезнь эго прогрессирует, человек будто бы сходит с ума.

Из-за неведения непостоянное видится нам постоянным, 
уродливое мы воспринимаем как прекрасное, природа страдания 
кажется природой счастья. 

Вследствие этих ошибочных состояний в нашем уме возни-
кает огромное количество омрачений. Из-за неведения возни-
кает себялюбие, а из-за себялюбия возникает множество видов 
привязанности. Итак, неведение поддерживает привязанность, а 
привязанность питает гнев. Затем привязанность и гнев под-
держивают зависть и множество других омрачений. Множество 
омрачений возникает в результате комбинаций этих двух – при-
вязанности и гнева. 

Когда у тех, кого вы воспринимаете как врагов, случаются 
трагедии, болезни, утрата славы или богатства, вы радуетесь их 
несчастьям. Если с ними такого не случается, вы желаете, чтобы 
это непременно с ними случилось. Когда вы взращиваете такое 
желание, но не получаете желаемого, у вас возникает стремление 
что-то сделать, чтобы несчастье обязательно с ними произошло. 
Вы плетете различные интриги, а когда они не приносят резуль-
тата, вы начинаете причинять вред уже напрямую. Таким обра-
зом, вся наша жизнь проходит впустую. 

Что касается друзей, вы постоянно стремитесь к тому, чтобы 
использовать их в собственных целях. Как только они становятся 
бесполезными, вы отворачиваетесь от них. Из-за этого цепляния 
за обозначение кого-то другом, а кого-то врагом и возникают де-
сять видов негативных действий. 

Итак, самое основное в сансаре – это неведение. Именно из 
него возникает себялюбивый ум. Неведение сопровождает наше 
сознание с безначальных времен. Если задать вопрос, что появи-
лось раньше – сознание или неведение, какой будет ответ? Нача-
ла нет, поэтому этот вопрос отпадает. Любой вариант ответа бу-
дет подразумевать наличие некоего начала: либо они вместе 
возникли, либо сначала сознание, либо сначала неведение. Если 
вы говорите, что они возникли одновременно, сам ваш ответ под-
разумевает, что есть начальная точка, с которой одновременно 
началось их существование. Поэтому отвечать следует так: «По-
скольку начала нет, сам вопрос, что возникло первым, отпадает». 

Не думайте, что жизнь, которой вы сейчас живете, един-
ственная. Если человек не видел, как дерево вырастает из семе-
ни, он думает, что деревья растут просто из земли, без всяких се-
мян. Но посадивший это дерево знает, что дерево появилось из 
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семени предыдущего дерева, которое, в свою очередь, тоже вы-
росло из семени еще более давнего дерева. Таким образом, эта 
эволюция продолжается уже долгое время, и трудно понять, что 
же появилось первым. В буддизме утверждается, что начала нет. 
У круга нет начала, как же вы можете показать на какую-то точку 
и сказать, что именно из нее и начался круг?

Что произошло раньше – курица или яйцо? Здесь должен 
быть тот же самый ответ: «Вопрос отпадает, поскольку начала 
нет». Если я стану дискутировать с вами и задам вопрос: «А было 
ли начало у этого мира?», нужно ответить: «Да, у этого мира на-
чало было». Тогда возникает новый вопрос: как только образо-
вался этот мир, что в нем появилось раньше – курица или яйцо? 
Либо курица прилетела к нам с другой планеты, либо яйцо занес-
ли к нам инопланетяне. Когда наша планета только образовалась, 
откуда взялось яйцо или курица и что из них появилось раньше? 
Некоторые утверждают, что курица с яйцом возникли одновре-
менно. А что говорит наука по этому поводу? Я не спрашиваю 
сейчас с точки зрения всей Вселенной, а только с точки зрения 
нашей планеты: что здесь появилось раньше – курица или яйцо?

Ученые говорят, что в процессе эволюции курицы постепен-
но развились из более примитивного вида существ, к примеру из 
пресмыкающихся. Почему же подобные изменения не происхо-
дят и в наши дни?

Ответ из зала: Изменения происходили постепенно в процес-
се эволюции. Здесь следует говорить о тысячах поколений и мил-
лионах лет. Сейчас эти виды живут в одинаковых условиях, а 
эволюция происходит, когда условия изменяются.

Если все зависит от среды обитания, от условий, тогда дру-
гое дело.

Вернемся к обсуждению неведения. В целом различают два 
вида неведения. Первое из них – неведение в отношении закона 
кармы. Это неведение не является корнем сансары. Второй вид 
неведения – неведение в отношении абсолютной природы фено-
менов. Это представление, полностью противоположное абсо-
лютной природе феноменов.

Из-за первого вида неведения – непонимания закона кармы – 
вы создаете негативную карму и рождаетесь в низших мирах. Из-
за второго вида неведения – заблуждения относительно абсолют-
ной природы феноменов, цепляния за истинность бытия – вы, 
даже создавая позитивную карму, все равно создаете причины 
для дальнейшего рождения в сансаре. Какую бы благую карму вы 
ни создавали с цеплянием за самобытие, тем самым вы создаете 
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карму, ввергающую вас в сансару. В силу загрязненной благой 
кармы вы можете обрести благоприятное рождение – это все-та-
ки лучше, чем накопить ввергающую карму низших миров. 

2.3.3.1.2. Накапливаемая карма
Если омрачения возникли в вашем уме, они не уйдут из ума 

совершенно бесследно. В буддизме говорится, что, пройдя по 
песку, вы оставляете на нем следы. Точно так же, какая бы нега-
тивная эмоция у вас ни возникла, она не может исчезнуть бес-
следно. Наш ум – не песок, но это невероятное хранилище от-
печатков кармы. Вы проходите по песку, оставляя следы. Но наш 
ум устроен гораздо сложнее: какая бы мысль у нас ни возникла, 
она обязательно оставляет отпечаток в нашем уме, она не может 
пройти бесследно. Итак, из-за неведения возникают омрачения, 
а омрачения создают карму.

Второе звено двенадцатизвенной цепи называется накапли-
ваемая карма. Итак, под влиянием неведения мы создаем нега-
тивную карму, которая ввергает нас в низшие миры, а также 
 позитивную карму, которая ввергает нас в высшие миры. Пози-
тивная карма, ввергающая нас в высшие миры, делится на две 
разновидности. Я вам уже говорил, что негативная карма и не-
добродетельная карма – это одно и то же1, но позитивная карма и 
добродетельная карма – не одно и то же.

Из-за этого ненормального состояния ума – неведения – воз-
никают негативные действия тела, такие как убийство, воров-
ство, развратное поведение. Вы совершаете их, думая, что эти 
дей ствия принесут вам счастье. На самом деле эти поступки яв-
ляются причиной ваших страданий. 

Неведение также приводит к тому, что вы совершаете четыре 
негативных действия речи – ложь, грубая речь, злословие и пус-
тая болтовня. До тех пор пока у вас есть ненормальное состояние 
ума, возникшее из-за неведения, даже если вы закроете свой рот, 
в уме вы все равно начинаете произносить грубые слова. Даже 
если ваш рот закрыть на замок, по выражению вашего лица мож-
но увидеть, что вы ругаете других, произносите грубые слова. Да-
же когда человек едет в машине и его речь не слышна окружаю-
щим, благодаря сигналу гудка можно понять, что он ругается. 
Если вы не остановите это ненормальное состояние ума, негатив-
ные действия вашей речи найдут выход негативной энергии, да-

1 Если нечто – негативная карма, несомненно, она является также недо-
бродетельной, т. е. ввергает нас в низшие миры. – Прим. авт.
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же если рот будет закрыт: с помощью машинного сигнала, выра-
жения лица, стука ноги об пол. Когда женщина начинает 
испытывать гнев, она может выразить это топотом своих ног. 

Из-за ненормального состояния ума совершаются и три нега-
тивных действия ума – алчность, вредоносные мысли и ложные 
воззрения. В вашей повседневной жизни это ясно видно, когда 
из-за ненормального состояния ума у вас возникает зависть к че-
ловеку, который лучше вас. Эта реакция возникает у вас спон-
танно. Хотя вы, может быть, ничего не говорите, улыбаетесь, 
смеетесь, но внутри вы чувствуете жуткую зависть, это ощуща-
ется даже со стороны. Вы, возможно, и не заметите, что в данный 
момент завидуете. Как можно это увидеть? Когда кто-то начина-
ет говорить о своих успехах, у вас постепенно возникает зависть, 
даже если это ваш родной брат или сестра. 

Обычно вы говорите: «Брат, я очень тебя люблю! Самое глав-
ное, чтобы ты был счастлив!» Но затем, встретившись со своим 
братом, когда он, немного выпив, начинает говорить: «В таком-то 
бизнесе у меня очень большой успех! Теперь у меня появились и 
другие проекты. Надеюсь, что они тоже будут успешными!», у 
вас внутри потихонечку начинает возникать дискомфорт: «Поче-
му мой брат такой успешный, а я нет?» До тех пор пока у вас бу-
дет такое ненормальное состояние ума, как неведение, подобные 
ситуации будут происходить постоянно, в этом нет ничего шоки-
рующего.

В отношении людей, которые имеют равное положение с ва-
ми, у вас начинает возникать конкуренция. Из-за состязательно-
го состояния ума тоже возникает много негативных действий, 
различных мыслей, концепций. «Как бы мне выиграть у него?! 
Как бы стать лучше, чем он?» Такие мысли – пустая трата време-
ни, потеря жизни! Вы не должны ни с кем соревноваться. Сорев-
нуйтесь лишь со своими омрачениями! Когда негативное состоя-
ние ума становится сильнее, скажите себе: «Здесь прояви 
соревновательность! Позитивное состояние моего ума должно 
стать сильнее!»

Манджушри говорил: «Когда ум находится под влиянием не-
ведения, он становится ненормальным и из-за этого создает мно-
го неблагих кармических деяний, которые становятся причина-
ми рождения в низших мирах и дальнейших страданий в 
сансаре». Подобные действия и кармические отпечатки являют-
ся вторым звеном цепи взаимозависимого происхождения.

Из-за неведения даже ваши благие деяния оставляют в уме 
загрязненные кармические отпечатки. Загрязненная карма не 
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может стать причиной истинного счастья – причиной достиже-
ния нирваны, она будет причиной счастья в сансаре, т. е. причи-
ной страдания перемен.

Позитивная карма делится на добродетельную и неколеби-
мую. Позитивная карма в целом не обязательно приносит сча-
стье, она иногда ведет и к нейтральным ощущениям. Доброде-
тельная карма, или карма, приносящая заслуги, ведет к пере-
рождению в высших сферах мира желаний. Неколебимая карма 
ввергает в рождение в мирах форм и без форм. Итак, мы обсуди-
ли все, что касается кармы.

2.3.3.1.3. Сознание с отпечатками
Третье звено цепи взаимозависимого происхождения назы-

вается сознание. Когда мы говорим «сознание» в контексте 
 третьего звена двенадцатизвенной цепи взаимозависимого про-
исхождения, мы имеем в виду не шесть видов первичного созна-
ния, а сознание, на котором остаются кармические отпечатки. 
Какое сознание мы имеем в виду? На каком именно сознании 
 остаются отпечатки? Третье звено цепи взаимозависимого про-
исхождения – это ментальное сознание. Оно является одним из 
шести видов первичного сознания.

Когда говорится, что из кармы возникает сознание, не име-
ется в виду, что сознание напрямую возникает из кармы, здесь 
имеется в виду, что благодаря карме возникает сознание с кар-
мическими отпечатками, т. е. с отпечатками второго звена цепи.

В области исследования сознания буддизм невероятно точен. 
Здесь нам не требуется помощь науки. В данном вопросе мы са-
ми можем обучать западных ученых. Что касается нюансов био-
логии: зачатия, развития зародыша, здесь мы, конечно, должны 
воспользоваться помощью науки. 

В школе Мадхьямака Прасангика, высшей философской шко-
ле буддизма, говорится о шести видах первичного сознания и о 
пятидесяти одном ментальном факторе. В чем разница между 
первичным и вторичным умом и каково их определение? Чтобы 
понять разницу между первичным и вторичным умом, сначала 
вы должны понять, что такое ум. 

Панчен-лама говорил, что ум (сознание) определяется как 
 нечто, имеющее три характеристики:

• По своей природе это ясность. Сколько бы ни было в уме 
омрачений, по природе своей он ясен, в природе ума нет омра-
чений. 
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• По своей функции сознание обладает способностью к по-
знанию. Если компьютер, для того чтобы познавать нечто новое, 
нуждается в дополнительном программировании, без программ 
он не может обрабатывать новые типы данных, то сознание обла-
дает универсальной способностью к познанию. Оно познает лю-
бой объект, предстающий перед ним. Сознание не надо програм-
мировать. Итак, функция сознания – познание. 

• С точки зрения формы сознание нематериально. 
Сейчас своим умом вы слушаете меня. Но иногда вы не може-

те распознать свой ум. Сейчас я даю вам определение вашего 
собственного ума, который в данный момент меня слушает. Это 
не Юпитер, не Марс. Постарайтесь сразу распознать в себе то, о 
чем я говорю. Все вы познаете мои слова, но что касается остро-
ты вашего познания, является ли оно в данный момент ясным или 
замутненным, это зависит от состояния вашего сознания. Но 
познавательной способностью сознание наделено по природе. 
Иногда вы что-то познаете неправильно, иногда – правильно, но 
познавать вы можете в любом случае.

Стакан не может познавать, в нем нет сознания. Если я вам 
что-либо покажу, вы поймете, что это такое, поскольку у вас есть 
сознание. А вот у компьютера, при всей его сложности, нет со-
знания, даже если кажется, что он способен к познанию, считы-
вая сигналы и реагируя на них. Мы обладаем очень мощным 
творческим потенциалом, и этот потенциал может увеличиваться 
и расширяться до бесконечности. Компьютер же нуждается в 
программах и может действовать только в их пределах, он не 
 способен создать какую-либо новую теорию. Люди – могут, и это 
проявление второго качества ума – его познавательной функции. 
Поэтому Будда и сказал, что каждое живое существо может до-
стичь состояния будды.

По форме своей сознание невещественно. Но его нельзя 
сравнить с ветром. Ветер, хотя вы не можете его увидеть, все же 
имеет некую форму, которую можно познать с помощью осяза-
ния. В нем есть материя, вещество. Что говорит наука о том, есть 
ли материя в ветре?

Ответ из зала: Это движение воздуха. А воздух состоит из 
частиц.

Хорошо, значит, в ветре есть частицы. Движущиеся частицы 
воздуха называются ветром, да? А как с точки зрения науки 
 определяется воздух? 

Ответы из зала: Это смесь газов.
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Итак, сознание не похоже на ветер. Оно не просто невидимо, 
но, в отличие от ветра, оно вообще не имеет формы. Оно лишено 
вещества, не состоит из материальных частиц.

Такой ясный, бесформенный познающий ум делится на два 
вида: первичный и вторичный ум. Что такое первичный ум? По 
своей форме и тот, и другой ум бесформен, по природе ясен, но 
функции первичного и вторичного ума немного отличаются. 
В чем различия между их функциями? Первичное сознание по-
знает объект в целом: «это человек», «это дом» и тому подобное. 
Но когда первичный ум познает: «это человек», первичное по-
знание сопровождается множеством видов вторичного ума. 

Кстати, у детей гораздо меньше вторичных видов ума, чем у 
взрослых. Например, когда ребенок смотрит на картину, для него 
это просто картина. Его первичный ум постигает картину, но не 
понимает, что на ней нарисовано. Он познает картину в целом. 
При этом у него не возникает так много вторичных видов ума, 
как у взрослых. Когда вы видите какую-то картину, вы думаете: 
«Какая красивая!» – это уже вторичный ум, который познает 
специфические характеристики объекта. Допустим, «картина 
красивая; на ней нарисовано то-то; интересно, какой художник 
написал; как бы мне хотелось ее иметь» – все это вторичные виды 
ума. Все наши эмоции и концепции относятся к вторичным ви-
дам ума.

Итак, сознание, которое познает объект в целом, – это пер-
вичный ум. Сознание, которое познает качества, частные ха-
рактеристики объекта, – это вторичный ум.

Что касается первичного ума, познающего объект в целом, он 
делится на шесть видов. Наше зрительное сознание может по-
знать объект в целом: это чашка, это то, а это то. Когда вы видите 
чашку, сначала она является вашему органу зрения. Посредством 
органа зрения наше зрительное сознание познает, что это чашка. 
В этот момент именно зрительное, а не ментальное сознание по-
знает чашку как чашку. Орган зрения является органом зритель-
ного сознания. А зрительное сознание, в свою очередь, является 
органом для ментального сознания. Орган в данном случае – это 
то, что способствует познанию. Итак, когда зрительное сознание 
с помощью органа зрения познает объект, затем с помощью зри-
тельного сознания этот объект познает ментальное сознание. 

В настоящий момент наше ментальное сознание не может 
ничего познать напрямую, непосредственно. Оно может познать 
что-либо посредством зрительного сознания, или сознания слу-
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ха, или сознания обоняния и т. д. Лишь после реализации союза 
шаматхи и випашьяны у нас разовьется непосредственное йоги-
ческое познание, которое сможет познавать уже непосредствен-
но, не опираясь на чувственные виды сознания. 

Затем, когда с помощью шаматхи вы разовьете ясновиде-
ние, ясновидение как раз и будет непосредственным познанием 
объектов ментальным сознанием. В настоящий момент ваш ум 
не может познать то, что сейчас творится в другом месте, в сосед-
нем здании, потому что ваше зрительное сознание не видит это-
го, а ментальное сознание не может это познать, не опираясь на 
зрительное сознание. Когда же вы натренируете свой ум с помо-
щью практик сосредоточения и мудрости, вы обретете способ-
ность видеть разные объекты, не опираясь на пять чувственных 
сознаний. Ментальное сознание сможет видеть все напрямую. 
Поскольку ментальное сознание не имеет преград, оно может 
познавать вещи, сильно удаленные от вас, и это называется ясно-
видение. В нем нет никаких чудес. 

Сейчас наше ментальное сознание будто бы со сломанной но-
гой, ущербное. Оно похоже на старика, неспособного встать са-
мостоятельно, ни на кого не опираясь. Оно функционирует толь-
ко с опорой на чувственные виды восприятия: на зрительное, 
слуховое сознание и т. д. Само по себе оно не способно ничего 
познать. Поймите, что ясновидение является частью непосред-
ственного ментального познания. Не думайте, что ясновидение 
может подарить вам какой-то джинн из бутылки или божество. 
Это происходит не так. Некоторые люди считаются ясновидя-
щими, но на самом деле у них нет ясновидения, они опираются 
лишь на свою интуицию. 

Я рассказывал вам историю о медитирующем йогине, кото-
рый обрел ясновидение. На самом деле это было не настоящее 
ясновидение, а интуиция, которую подарили ему духи. Они дали 
ему интуицию в качестве препятствующего фактора. Иногда ин-
туитивное познание может быть точным. Но это все еще не ясно-
видение. У вас возникает ощущение, что нечто произойдет, и вы 
это ощущение озвучиваете. Но это все еще обман. Интуицию 
можно развить на игральных картах, пытаясь угадать, какой мас-
ти выбранная карта. Постепенно можно научиться угадывать все 
более точно. Но на самом деле это развитие интуиции, а не ясно-
видения.

Существует шесть видов первичного сознания: 
• зрительное сознание, 
• сознание слуха, 
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• сознание обоняния, 
• сознание вкуса, 
• сознание осязания (тактильное сознание),
• ментальное сознание. 
Более подробно об этом говорится в книге «Ум и пустота». 

Там же я объяснял, что такое 51 ментальный фактор (вторичные 
виды ума). Ментальный фактор – это познание частного свойства 
объекта. 

Различия между видами чувственного сознания заключаются 
в следующем. То, что познает, опираясь на орган зрения, – это 
зрительное сознание. То, что познает, опираясь на орган слуха, – 
это слуховое сознание, и т. д. Ментальное же сознание функцио-
нирует не на основе самих органов, а опираясь на чувственные 
сознания, которые, в свою очередь, опираются на органы чувств. 
Это важно знать, потому что речь идет о вашем сознании.

Мадхьямака Прасангика утверждает, что есть шесть видов 
первичного сознания. Но Читтаматра добавляет к этим шести ви-
дам первичного сознания еще два вида. Итак, читтаматрины го-
ворят о восьми видах первичного сознания, а не о шести. Кроме 
вышеназванных шести, читтаматрины добавляют седьмое – это 
омраченный ум (тиб. nyon yid, санскр. klişţamanas) и восьмое – со-
знание-хранилище, или алая-виджняна (санскр. ālayavijñāna, тиб. 
kun gzhi’i rnam par shes pa). Клишта-манас по-тибетски – nyon yid, 
что означает ум, который по своей природе омрачен и не может 
быть очищен. В ментальном сознании есть омрачения, но их 
можно отделить от этого сознания. А этот омраченный ум сам по 
себе и есть омрачение. Но Мадхьямака Прасангика не принима-
ет существование такого ума.

Читтаматрины ввели понятие алая-виджняны (ум – основа 
всего, или сознание-хранилище), для того чтобы объяснить, в ка-
ком именно сознании остаются кармические отпечатки. Они 
считают, что такой отдельный вид ума должен существовать как 
склад, как хранилище кармических отпечатков. 

Но Мадхьямака Прасангика утверждает, что все отпечатки 
остаются в ментальном сознании. Если говорить более точно, 
прасангики говорят, что кармические отпечатки остаются не 
только в ментальном сознании, но и в простом «я», или номиналь-
но существующем «я».

Тема простого «я» довольно сложна. Я все еще спорю по это-
му поводу со своими друзьями. Я не полностью убежден в этом 
положении прасангиков – не могу понять до конца, каким обра-
зом отпечатки могут оставаться в номинально существующем 
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«я». Если на основании того, что отпечатки остаются в менталь-
ном сознании, вы утверждаете, что они есть в «я», никакого про-
тиворечия не возникает. Например, если у вас в кармане лежит 
сто долларов, вы говорите: «У меня есть сто долларов», а не «у 
 моего кармана есть сто долларов», и противоречия в этом нет. Но 
если ни в одной из пяти скандх, которые являются основой для 
обозначения «я», не хранятся кармические отпечатки, как вы мо-
жете утверждать, что в целом они остаются в номинальном «я»? 

Я объясню вам суть диспута на эту тему. В коренном тексте 
написано: когда арья пребывает в медитативном погружении в 
пустоту, в этот период загрязненные кармические отпечатки не 
могут оставаться в его уме, потому что в этот момент наличеству-
ет мощное противоядие. Поскольку в медитации ум арьи пред-
ставляет собой незагрязненную мудрость прямого познания пус-
тоты, в нем не могут оставаться омраченные отпечатки. Поэтому 
утверждается, что отпечатки остаются не в сознании, а в номи-
нальном «я». С точки зрения прасангиков, отпечатки изначально 
хранятся в номинальном «я», потому что, когда арья находится 
в медитации на пустоту, они не могут присутствовать в его уме. 
А когда арья выходит из состояния медитации, загрязненные 
кармические отпечатки продолжают у него проявляться, они воз-
вращаются в ум. Поэтому утверждается, что загрязненные отпе-
чатки остаются не в самом сознании, а в простом «я»1.

Когда я дискутирую на эту тему, я говорю следующее: чтобы 
утверждать, что у вас нечто есть, у вас должно быть какое-то ос-
нование. Поскольку нет самосущего «я», которое бы обладало 
чем-либо, «я» является названием, присвоенным пяти скандхам; 
вы можете утверждать: «У меня это есть», только когда эти пять 
основ для обозначения «я» (или одна из них) чем-то обладают. Но 
если ни в одной из основ для обозначения «я» нет заданного 
объек та, вы не можете утверждать, что у вас (у вашего «я») этот 
объект есть, потому что вы не имеете для этого никаких основа-
ний. Итак, если у арьи в медитативном равновесии нет загряз-
ненных кармических отпечатков ни в одной из скандх (ни в теле, 
ни в сознании, ни в различении, ни в волевых импульсах, ни в 
ощущениях), как мы можем утверждать, что у его простого «я» 
есть эти кармические отпечатки? 

Можно утверждать, что у номинально существующего «я» 
нечто есть лишь на основе того, что это нечто присутствует среди 

1 Простое «я» означает существующее номинально, не самосущее. – 
Прим. авт. 
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основ для обозначения «я». В противном случае это недосто-
верно. Например, Россия делится на пять округов. Россия суще-
ствует номинально. Если в одном из этих пяти округов России 
есть золотой слон, вы можете сказать, что в целом в России есть 
золотой слон, поскольку он есть в одной из основ для обозна-
чения «Россия». Но если золотой слон исчезнет из всех пяти час-
тей России, у вас не будет оснований утверждать, что золотой 
слон есть просто в номинально существующей России, в самом 
названии. 

Когда я дискутировал об этом с другими геше, они сказали: 
«Ты занимаешься абсолютным анализом». Я ответил им: «Нет, 
при абсолютном анализе вообще ничего нельзя обнаружить. 
Я занимаюсь относительным анализом». Если вы примете по-
добное утверждение как логичное, тогда вы можете, например, 
сказать:

– У меня есть миллион долларов.
– Где?
– У меня нет его ни дома, ни в кармане, ни с собой, но он есть 

в номинально существующем «я», хотя нигде больше его нет.
Как вы можете тогда меня опровергнуть? 
В общем, пока я недостаточно ясно понимаю этот тезис. Я не 

могу понять, как можно утверждать, что кармические отпечатки 
остаются лишь в простом «я», в номинально существующем «я», 
но при этом не в сознании. 

Вопрос из зала: А куда в таком случае исчезают кармические 
отпечатки в то время, когда арья познает пустоту? 

Ответ: Прасангики утверждают, что в то время, когда арья 
познает пустоту, кармические отпечатки существуют в его номи-
нальном (или простом) «я». Та же логическая проблема возникла 
и у читтаматринов, но они ввели для этого специальное понятие – 
алая-виджняна, или сознание-хранилище. Они утверждают, что 
кармические отпечатки остаются в сознании-хранилище. 

Не следует презрительно относиться к Читтаматре. В этом 
положении я все еще во многом придерживаюсь взглядов Читта-
матры, т. е. в этом случае понятие алая-виджняны обосновано. 
С другой стороны, если говорить в целом о понятии сознания-
хранилища, я с ним не согласен, потому что его нельзя обосно-
вать достоверно. Очень трудно логически подтвердить существо-
вание такого ума, как алая-виджняна.

Мадхьямака Прасангика утверждает следующее: существуют 
две основы для хранения кармических отпечатков: одна из них 
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временная, а другая постоянная. Временная основа для хранения 
кармических отпечатков – это ментальное сознание. Постоянная 
основа для хранения кармических отпечатков – это простое «я». 
Прасангики объясняют это так, потому что они не верят в суще-
ствование сознания-хранилища как основы для кармических 
 отпечатков. Они говорят, что в целом, несмотря на то что карми-
ческие отпечатки хранятся в ментальном сознании, когда арья 
познает пустоту, они не могут там оставаться, потому что в этот 
момент в сознании арьи преобладает мудрость, познающая пус-
тоту. Поэтому в то время, когда арья пребывает в медитативном 
равновесии, они хранятся в простом «я».

Голос из зала: Так простое «я» в этом случае похоже на алая-
виджняну.

Ответ: Алая-виджняна – это отдельный вид сознания, а про-
стое «я» – не сознание.

Вопрос: После того как человек напрямую постигает пустоту, 
у него все-таки остается негативная карма?

Ответ: Здесь говорится о том, что в тот период, когда вы на-
прямую познаете пустоту, ваш ум представляет собой незагряз-
ненную мудрость. Ваше ментальное сознание само становится 
незагрязненной мудростью, познающей пустоту. В коренном 
тексте говорится, что в незагрязненной мудрости, познающей 
пустоту, не могут храниться отпечатки загрязненной кармы. 
Именно по этой причине читтаматрины утверждают, что есть 
 отдельное сознание-хранилище. Но не только по этой причине. 
У них много причин для введения такого понятия, как алая-
 виджняна. 

Прасангики утверждают, что вовсе нет необходимости вво-
дить дополнительное понятие сознания-хранилища, потому что 
кармические отпечатки хранятся не только в ментальном созна-
нии, но и, например, во время медитации на прямое познание 
пустоты они могут храниться в простом «я». Но я не могу понять, 
каким образом кармические отпечатки могут храниться лишь в 
простом «я» и не храниться при этом ни в одной из скандх. Для 
меня это становится противоречием.

Вопрос: Геше-ла, а в каких отношениях находятся номиналь-
но существующее «я» и кармические отпечатки?

Ответ: Это противоречие.

Вопрос: Является ли самскара-скандха носителем кармиче-
ских импульсов?
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Ответ: Да. Кармические отпечатки относятся к самскара-
скандхе, к скандхе волевых импульсов, поэтому они не могут 
храниться в себе же. Они не могут храниться в самскара-скан-
дхе, потому что это одно и то же. Поэтому они хранятся либо в 
сознании, либо в простом «я».

Вопрос: Кармические отпечатки номинально существуют? 
Какая у них объектная основа?

Ответ: Кармические отпечатки тоже существуют номиналь-
но, и у них есть основа для обозначения. Проблема не в том, как 
их обнаружить, а в том, как они могут храниться в простом «я», 
не хранясь при этом ни в одной из пяти скандх. 

Вопрос: Возможно ли существование живого существа без 
какой-либо скандхи?

Ответ: Да, возможно. Например, существа, обитающие в ми-
ре без форм, не имеют скандхи формы. Поэтому определение 
живого существа звучит так: это наименование, которое дается 
четырем или пяти скандхам.

Вопрос: А может ли тонкий ум быть местом хранения отпе-
чатков?

Ответ: Это интересная тема для размышления. Поскольку в 
целом говорится, что отпечатки остаются в первичном уме, а где 
именно – не говорится, мы действительно можем произвести 
 деление между грубым и тонким умом и предположить, что, ко-
гда арья находится в прямом познании пустоты, в его грубом уме 
нет кармических отпечатков, потому что он превращается в не-
загрязненную мудрость. Но отпечатки могут оставаться в тонком 
уме. Хотя это можно оспорить, задав вопрос: почему наитончай-
ший ум арьи также не является мудростью, познающей пустоту? 
Когда функционирует грубый ум, то в это время тонкий ум не 
функционирует.

Грубый ум действительно не может функционировать одно-
временно с тонким умом. Но это ответ из области тантры. В сутре 
не говорится о тонком уме. Можно сказать, что в то время, когда 
арья познает пустоту, его тонкий ум не проявлен, потому что ак-
тивно функционирует грубый ум, познающий пустоту. Поэтому 
отпечатки в это время хранятся в тонком уме. Поскольку отпе-
чатки хранятся в тонком уме, можно сказать, что они хранятся в 
номинальном «я».

Поскольку сейчас мы уже дискутируем с точки зрения тант-
ры, я задам встречный вопрос с точки зрения тантры. Арья ко-
лесницы тантры напрямую познает пустоту ясным светом, т. е. 
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наитончайшим умом. Итак, его наитончайший ум становится 
 незагрязненной мудростью, познающей пустоту. В этом случае 
куда же деваются кармические отпечатки на время его медита-
ции? Ведь в этот момент у него нет грубого ума. Подумайте над 
этим вопросом сами.

Согласно Мадхьямаке Прасангике отпечатки остаются в пер-
вичном уме, но не в сознании-хранилище. Это сознание, насы-
щенное отпечатками, является третьим звеном двенадцатизвен-
ной цепи взаимозависимого происхождения. В этом контексте 
раз личают сознание периода причины и сознание периода плода. 

Сознание периода причины (тиб. rgyu-dus-kyi rnam-shes) – то, 
в которое вы закладываете кармические отпечатки. Когда воз-
никают соответствующие условия для проявления ввергающей 
кармы, то сознание, которое испытывает результаты ввергаю-
щей кармы, называется сознанием периода плода (тиб. ‘bras-dus-
kyi rnam-shes). Мы обладаем сознанием периода плода в отноше-
нии предшествующей ввергающей кармы, той, которая ввергла 
нас в нынешнее рождение. Одновременно мы обладаем сознани-
ем периода причины, поскольку сейчас мы постоянно создаем 
карму и накапливаем в своем сознании кармические отпечатки. 
Итак, наше сознание является сознанием периода плода с точки 
зрения предшествующей ввергающей кармы, но оно является 
сознанием периода причины с точки зрения новой ввергающей 
кармы, которую мы сейчас создаем. 

Это аналогично ситуации, когда некто является сыном своего 
отца, но в то же время отцом своего сына. В этом смысле один 
человек может быть одновременно отцом и сыном двух разных 
людей, и противоречия в этом нет. Но один человек не может 
 одновременно приходиться и отцом, и сыном одному человеку. 
Каково соотношение между отцом и сыном? Если мы рассмат-
риваем понятия «отец» и «сын» в отношении одного объекта, это 
противоречие. Если мы соотносим их с двумя объектами, это не 
противоречие.

2.3.3.1.4. Имя и форма
Четвертое звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого 

происхождения называется «имя и форма». Как я уже говорил, 
под «именем» имеются в виду четыре скандхи – ощущение, раз-
личение, волевые импульсы и сознание. Под «формой» имеется в 
виду скандха формы. 

Почему вашим четырем совокупностям: ощущению, различе-
нию, формирующим факторам и сознанию – присваивается та-
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кое название, как «имя»? Потому что это основа для обозначения 
себя как «я». Хотя наше тело тоже является основой для обозна-
чения, его рассматривают отдельно, потому что оно – нечто плот-
ное, мы можем видеть его, оно существует несколько иным обра-
зом. Когда речь идет о форме, говорится не о вашем грубом теле. 
Когда соединяются клетки вашего отца и вашей матери и это со-
единение становится пригодным для того, чтобы в него вошло 
сознание, это называется формой. Далее эта форма потихоньку 
развивается.

Ваши пять совокупностей возникают как результат карми-
ческих отпечатков, оставленных в уме.

Итак, из-за неведения мы накапливаем кармические отпе-
чатки. Когда сознание, насыщенное отпечатками, встречается с 
 условием, возникают пять загрязненных скандх. Первые два с 
половиной звена цепи относятся к прошлой жизни1. Под влияни-
ем неведения мы накапливали карму, эта ввергающая карма про-
явилась в сознании периода причины, и в результате в этой жиз-
ни мы обрели пять загрязненных скандх.

Сознание периода причины, хранившее ту ввергающую кар-
му, благодаря которой мы родились в этом теле, осталось в про-
шлой жизни, сейчас у нас его уже нет. В этой жизни с нами оста-
ется сознание периода плода, которое существует прямо сейчас. 
Это сознание относится к той конкретной карме, которая вверг-
ла нас в нынешнее рождение. В то же время сейчас в сознании 
периода причины у нас наличествует другая ввергающая карма. 
Таким образом, сейчас у нас тоже есть сознание периода причи-
ны: в настоящее время мы создаем его, накапливая кармические 
отпечатки.

Когда наше сознание принимает зачатие в материнской утро-
бе и там начинает развиваться плод, возникает комочек плоти, из 
которого потом развиваются органы, конечности и так далее. 
Этот комочек плоти и есть «форма»2, зачаток скандхи формы. Но 
те, кто рождаются в мире без форм, не имеют скандхи формы и 
состоят из четырех скандх вместо пяти. Однако у них есть потен-
циал пятой скандхи. 

1 Неведение, карма и сознание периода причины (два с половиной) отно-
сятся к прошлой жизни. Сознание периода плода относится уже к ны-
нешнему рождению. – Прим. ред.
2 Здесь под именем и формой имеются в виду именно зачатки скандх – 
это период от зачатия до развития у эмбриона органов чувств. – Прим. 
ред.
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Также необходимо понимать, что при возникновении имени 
и формы создается сущность этой формы, или основа организма. 
Иначе говоря, имя и форма создают основу нашей формы. Поз-
же, когда зародыш развивается, становится больше, у него воз-
никают конечности, одновременно с этим начинают формиро-
ваться и органы чувств. Поэтому следующее после имени и 
формы пятое звено называется «шесть опор чувственного вос-
приятия».

2.3.3.1.5. Шесть опор чувственного восприятия
Постепенно у эмбриона начинают формироваться органы 

чувств. На этой стадии у него еще нет зрительного сознания, со-
знания слуха и т. п., но уже начинают формироваться органы 
чувств – опоры чувственного восприятия.

Если существо проходит через самопроизвольное рождение, 
при принятии зачатия у него одновременно возникают имя-фор-
ма и шесть опор чувственного восприятия. Например, некоторые 
мирские боги, относящиеся к миру желаний, чудесным образом 
рождаются из цветка. Самопроизвольное рождение подразуме-
вает, что вы рождаетесь сразу с полноценными органами чувств, 
с полностью развитым телом. Вы не проходите через постепен-
ное формирование органов. 

Когда создаются опоры для чувственного восприятия, возни-
кает тот, кто испытывает ощущения. 

2.3.3.1.6. Соприкосновение
В зависимости от пятого звена, шести опор чувственного вос-

приятия, возникает шестое звено – соприкосновение. Соприкос-
новение – это не только физический контакт. Когда возникают 
опоры чувственного восприятия, то, допустим, если есть глаз, то 
он войдет в соприкосновение с объектом зрительного сознания, 
ухо услышит звук и так далее1. Так вы начнете вступать в контакт 
с приятным и неприятным. 

Итак, благодаря появлению шести опор чувственного восприя-
тия возникает соприкосновение, или контакт. 

2.3.3.1.7. Ощущение
Из-за контакта с приятным или неприятным возникают ощу-

щения – седьмое звено двенадцатизвенной цепи. Из-за контакта 
с чем-то приятным возникает приятное ощущение, и ум не хочет 

1 Иначе говоря, соприкосновение – это встреча объекта восприятия, ор-
гана чувств и соответствующего первичного сознания. – Прим. ред.
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расставаться с ним. При соприкосновении с чем-то неприятным 
возникают неприятные ощущения, отвращение и желание рас-
статься, отделиться от этого объекта. Строго говоря, из-за сопри-
косновения возникают три вида ощущений: приятные, неприят-
ные и нейтральные. 

2.3.3.1.8. Влечение
Из-за этих ощущений возникает влечение – восьмое звено 

цепи взаимозависимого происхождения. Мы живем в мире же-
ланий, поэтому естественным образом с самого детства нас обу-
ревают различные влечения, желания. С самого появления на 
свет мы влечемся к приятному. Пока у нас не было опор чувст-
венного восприятия, у нас не было желаний, но как только эти 
опоры у нас появились, соответственно, возник контакт с объек-
тами внешнего мира, на основе которого появились ощущения, а 
из-за ощущений возникли желания: влечение к приятному, от-
торжение от неприятного. Из-за неприятных ощущений возни-
кает отвращение, которое в данном контексте является лишь раз-
новидностью влечения. Поймите, что гнев – это привязанность к 
тому, чтобы избавиться от объекта неприятных ощущений. Ко-
гда появляется сильная привязанность к избавлению от какого-
то объекта, возникает гнев, желающий уничтожить этот объект. 
Гнев движим привязанностью.

Сейчас у нас очень много желаний: мы хотим этого, хотим то-
го. Мы желаем получить все хорошее и избавиться от всего не-
приятного. Мы испытываем влечение также к причинам при-
ятных ощущений, поэтому у нас возникает столько планов. Эти 
желания относятся к восьмому звену цепи взаимозависимого 
происхождения. Желание – тоже следствие неведения, вы долж-
ны это понимать. Из-за желания, порожденного неведением, мы 
создаем много негативной кармы.

2.3.3.1.9. Цепляние
Из-за восьмого звена – влечения – возникает девятое звено 

цепи взаимозависимого происхождения, которое называется 
цепляние. Цепляние – это желание, но более интенсивное, чем 
влечение. Это упорное осуществление своих планов.

Сейчас я вам покажу разницу между влечением и цеплянием. 
Например, вы зашли в большой московский универмаг. Там вы 
увидели красивое платье. Сначала в отношении этого платья у 
вас возникло влечение: «О, какое оно красивое!» Затем к вам по-
дошла продавщица и сказала: «Да! Это платье действительно за-
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мечательное, у него столько достоинств!» – и начала расписывать 
все достоинства этого платья. Чем дольше вы слушаете о каче стве 
материала, из которого сшито платье, и т. д., тем больше ваше же-
лание перерастает в цепляние. В итоге вы говорите: «Я должна 
купить его!» Даже если у вас нет с собой денег, вы обещаете вер-
нуться и просите отложить платье. «Любой ценой я должна его 
купить», – думаете вы. Если же вам не удается купить вожделен-
ное платье, это вызывает у вас сильные мучения. Если в тот мо-
мент я спрошу вас: «Что такое счастье?», вы непроизвольно отве-
тите: «Купить это платье». Так работает наше цепляние. 

Когда вы всю ночь напролет думаете: «О, какая красивая шу-
ба! Как здорово было бы иметь такую!» Потом всю ночь вы дони-
маете мужа: «Купи, купи!» Наутро муж соглашается: «Хорошо, 
давай купим». Утром вы берете деньги и говорите: «Поехали!» – 
это и есть цепляние, девятое звено цепи. Сильное желание жены 
и действия по осуществлению этого желания – это цепляние. 

Муж поступает так же: всю ночь строит планы и говорит же-
не: «Завтра я пойду с друзьями в баню, мы будем пить водку! Ты 
мне завтра ничего не говори, я все равно пойду пить!» Тогда же-
на сдается: «Ладно, иди, но только завтра!» Муж соглашается: 
«Да, только завтра, и все». Тогда он покупает водку и идет в баню. 
Это и есть цепляние. Ночью вы порождаете влечение, когда ду-
маете, строите планы. Назавтра вы начинаете осуществлять свое 
влечение, а это и есть цепляние.

Вы говорите: «У меня должно быть это любой ценой!» – и та-
кое цепляние создает вам больше проблем. Когда мы вцепимся 
во что-то умом, это превращается в смысл нашей жизни. Причем 
смысл жизни у людей постоянно меняется. 

Когда-то смыслом жизни женщины было найти себе мужа – и 
у нее возникло желание, влечение к мужу. Ко всему прочему ее 
подруги расхваливали своих мужей: «Мой муж такой хороший, 
делает для меня то-то. Он мне купил это кольцо с бриллиантом». 
Чем больше подруги рассказывают вам о тех благах, которые 
предоставляют им мужья, тем больше у вас возникает жажда, 
желание заполучить мужа. Постепенно это желание превраща-
ется в цепляние. В итоге смыслом вашей жизни становится поиск 
мужа. Когда вы думаете обо всех, у кого уже есть муж, у вас воз-
никает ощущение, что замужние женщины точно уже в нирване. 
Вы завидуете им, видя, что кто-то уже обрел смысл вашей жизни, 
а у вас его все еще нет. Сначала вы страдаете из-за того, что не 
можете найти мужа. А поскольку вы вцепились в идею замуже-
ства, это становится способом вашей жизни.
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Когда вы выходите замуж, муж не приносит вам ожидаемого 
счастья. Выходя замуж за этого человека, вы ожидали, что муж 
подарит вам счастье. А муж ожидал того же самого от вас, он ду-
мал, что вы сделаете его счастливым: надеялся, что вы будете го-
товить, обстирывать его, делать для него все самое лучшее, по-
этому он и женился на вас. Вы надеялись, что муж будет 
зарабатывать и отдавать вам деньги, всячески обслуживать вас. 
Если два человека чего-то хотят друг от друга, при этом ни один из 
них не хочет ничего давать другому, как они могут долго прожить 
вместе? Живя в браке, вы страдаете из-за того, что вы вместе.

Итак, вначале смыслом вашей жизни было замужество. Потом 
вы вышли замуж и начали все больше страдать от этого. Если в 
этот момент я спрошу вас, в чем смысл вашей жизни, вы ответите: 
«Избавиться от ненавистного мужа». В сансаре везде страдание, с 
мужем или без него – страдания одни и те же. Но если вы уже же-
наты или замужем, не думайте, что, избавившись от супруга, вы 
будете счастливы. Не надейтесь на это. Даже если вы разведетесь, 
вы по-прежнему будете страдать. До тех пор пока вы подвластны 
своим омрачениям, вы будете страдать постоянно. 

Сейчас в нашей жизни наиболее активно орудуют эти два 
звена: влечение и цепляние. Вплоть до нашей смерти это будет 
так. Неведение у нас тоже работает весьма активно. Из-за него 
мы все время создаем негативную карму. В нашем сознании по-
стоянно создается и накапливается большое количество вверга-
ющей кармы. А влечение и цепляние (восьмое и девятое звенья) 
особенно проявят себя во время смерти – в качестве двух усло-
вий для проявления ввергающей кармы.

2.3.3.1.10. Существование
Когда в момент смерти влечение и цепляние становятся усло-

вием для проявления ввергающей кармы, в зависимости от этого 
возникает десятое звено, которое называется существование. 
Что такое существование? Это тоже кармический отпечаток. Ва-
субандху сказал, что из двенадцати звеньев цепи взаимозависи-
мого происхождения второе и десятое относятся к кармическим 
отпечаткам. Второе звено называется карма. Карма здесь означа-
ет и карму, и кармические отпечатки. 

Итак, когда ввергающая карма не встречается ни с какими 
условиями, она просто пребывает в сознании в виде кармических 
отпечатков. Таких отпечатков у нас огромное количество. Когда 
какой-либо отпечаток встречается с подходящим условием и про-
является, он становится существованием. Если мы возьмем два 
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зерна: одно сухое, а второе, орошенное водой, чуть-чуть дало 
росток, первое сухое зерно мы сравниваем с кармой, а второе 
зерно уподобляется существованию. Здесь мы не говорим о зер-
не, которое превратилось в дерево. Это пока еще не дерево, а 
зерно, но уже проросшее, которое, в отличие от сухого, уже 
встретилось с условием – было орошено водой. Точно так же, 
когда ввергающая карма встречается с двумя условиями (влече-
нием и цеплянием), возникает десятое звено этой цепи – суще-
ствование. Остальные ваши кармические отпечатки остались су-
хими семенами. Если у вас проявился, т. е. стал существованием, 
кармический отпечаток рождения животным, значит вы роди-
тесь животным.

Различают три вида существования, по-тибетски это называ-
ется «си-па» (srid-pa): 

• существование умирания, 
• существование бардо, 
• существование перерождения. 
Кармический отпечаток, ввергший вас при рождении в мир 

людей, заканчивается в момент умирания, и проявляется новый 
кармический отпечаток, новая ввергающая карма. Когда вверга-
ющая карма проявляется (семя прорастает) в последний момент 
нашей жизни, то есть уже в момент умирания, это называется 
 существованием умирания. Это проросшее зерно продолжает 
существовать и в бардо, поэтому в бардо оно называется суще-
ствованием бардо. А первый момент существования сознания в 
материнской утробе, когда оно только принимает зачатие, назы-
вается существованием перерождения. Потом зерно начинает 
расти и превращается в дерево. Второй после зачатия момент на-
хождения в чреве матери – это уже рождение. 

Итак, под существованием мы имеем в виду зерно ввергаю-
щей кармы, встретившееся с подходящим условием. 

2.3.3.1.11. Рождение
Момент вхождения сознания либо в материнскую утробу, ли-

бо в одно из четырех мест рождения называется рождением – это 
одиннадцатое звено цепи. Под рождением имеется в виду не по-
явление на свет из материнской утробы, а вхождение в следую-
щую жизнь. Именно с того момента, когда вы приняли зачатие в 
материнской утробе, можно сказать, что вы родились человеком. 

Поэтому, если вы делаете аборт, то создаете негативную кар-
му убийства человека, потому что с того момента, как сознание 
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приняло зачатие в вашей утробе, вы уже носите в своем животе 
человека, члена человеческого общества. Если вы его пока не ви-
дите, это не означает, что он не человек. 

Иногда люди думают, что тот, кто находится в материнской 
утробе и закрыт от нас кожей, не человек, соответственно, его 
убийство – не преступление, не нарушение закона. Следуя тако-
му определению, можно кого-то закрыть кожей и застрелить, и 
это будет не преступление. Итак, с точки зрения буддийской фи-
лософии убийство ребенка в материнской утробе – это убийство 
человека. Никакой разницы нет. Если кто-то спросит меня: «Сле-
дует ли легализовать детоубийство в материнской утробе?», я бы 
сказал, что это следует считать нелегальным, незаконным.

Вопрос: Негативную карму от совершения аборта накаплива-
ет только мать или отец тоже?

Ответ: Если мужчина настаивает на том, чтобы вы сделали 
аборт, значит именно он создает основную негативную карму, 
является основным убийцей. Если он ничего не говорит по этому 
поводу, а вы – основной инициатор аборта, то вы создаете глав-
ную негативную карму. Все зависит от мотивации. Карма убий-
ства – это желание убить ребенка.

Вопрос: А что касается врача, накапливает ли он негативную 
карму?

Ответ: Врач тоже накапливает негативную карму. Но у него 
нет сильного желания убивать эмбрионы, поэтому он создает 
меньшую негативную карму. В этом случае он как мясник, кото-
рый забивает животных. Так что врачам тоже следует проявлять 
осторожность в своих действиях.

Профилактические меры – самое лучшее. Но если у вас уже 
появился ребенок, неужели вы не сможете его прокормить? Ведь 
даже животные заботятся о своих детенышах. Поэтому врач дол-
жен советовать своим пациенткам отказаться от аборта. В край-
нем случае, если женщина сама не в состоянии заботиться о ре-
бенке, вместо того чтобы убивать его, она может родить и отдать 
кому-то на воспитание. Некоторые люди страдают оттого, что 
они бездетны. А некоторые – оттого, что у них есть дети. Вы мо-
жете дать объявление через интернет: «Я беременна и не хочу 
убивать ребенка, но я не могу его воспитать. Отдам его тому, кто 
сможет о нем позаботиться». Тем самым вы поможете людям, ко-
торые страдают оттого, что у них нет детей. Интернет должен 
способствовать прекращению абортов.
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2.3.3.1.12. Старение и умирание
Из-за одиннадцатого звена, рождения, возникает двенадца-

тое – старение и умирание. С самого момента нашего рождения 
мы с каждым мгновением приближаемся к смерти, стареем. Это 
двенадцатое звено цепи взаимозависимого происхождения.

2.3.3.2. Группировка звеньев цепи2.3.3.2. Группировка звеньев цепи

Вторая часть, которая относится к теме двенадцатизвенной 
цепи взаимозависимого происхождения, называется «Группи-
ровка звеньев цепи». В коренном тексте «Антология Абхидхар-
мы» объясняется, что двенадцать звеньев цепи взаимозависимо-
го происхождения могут быть поделены на четыре группы.

2.3.3.2.1. Ввергающая ветвь
Первая группа называется ввергающая ветвь. Под ввергаю-

щей ветвью подразумевается взаимозависимое происхождение, 
которое создает ввергающую карму и служит основой для ввер-
гающей кармы, но пока не встретилось с соответствующими 
условиями. Первые два с половиной звена – неведение, накапли-
ваемая карма и сознание периода причины – относятся к первой 
группе, которая называется ввергающая ветвь. Первые два с по-
ловиной звена являются основной силой, ввергающей нас в сан-
сару. Они подобны семенам, которые еще не встретились с усло-
виями для прорастания.

На поле сознания сеятель-неведение бросает в землю зерна 
кармических отпечатков. Это поле с засеянными семенами, ко-
торые еще не встретились с условиями, и есть поле периода при-
чины. Когда эти семена прорастают, это уже поле периода плода.

2.3.3.2.2. Ввергаемая ветвь
Вторая группа буквально по-тибетски называется «ветвь пло-

да ввергающей кармы», или ввергаемая ветвь. Здесь под плодом 
имеется в виду не обязательно проявленный результат, но также 
непроявленный потенциал ввергающей кармы. В этот момент 
кармические отпечатки обладают потенциалом всего результата: 
сознания, имени и формы, шести опор чувственного восприятия, 
ощущения.

Если точно соответствовать терминологии «Ламрима», пер-
вую группу можно назвать ветвью ввергающего взаимозависи-
мого происхождения, а вторую – ветвью ввергаемого взаимоза-
висимого происхождения. 

Под «ввергаемым» здесь имеется в виду результат, плод ввер-
гающей ветви, либо потенциал этого результата. Но в целом 
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мы это называем «ввергаемое». К ввергаемой ветви взаимозави-
симого происхождения относятся четыре с половиной звена: со-
знание периода плода, имя и форма, шесть опор чувственного 
восприятия, соприкосновение и ощущение1.

2.3.3.2.3. Осуществляющая ветвь
Третья группа – это ветвь осуществляющего взаимозависи-

мого происхождения, или осуществляющая ветвь. Причина – 
ввергающая карма – встречается с условием, и осуществляющая 
ветвь – не что иное, как условие. К этой ветви относятся влече-
ние, цепляние и существование. В нашем примере с семенами 
ввергающей кармы условия (для ее проявления) подобны воде. 
Осуществляющую ветвь также можно назвать причиной санса-
рических страданий, но это обусловливающая причина, а вверга-
ющая ветвь – это субстанциональная причина. 

Последнее из этих трех звеньев – существование – не являет-
ся «водой», т. е. условием. Существование – это состояние ввер-
гающей кармы при ее проявлении. Другими словами, существо-
вание – это проросшее зерно. Тем не менее оно тоже относится к 
осуществляющей ветви взаимозависимого происхождения. 

Если вас интересует медитация на эту тему, то для вас важно 
все это понимать, поэтому я объясняю очень подробно.

2.3.3.2.4. Осуществляемая ветвь
Четвертая группа называется осуществляемая ветвь взаимо-

зависимого происхождения. К ней относятся последние два зве-
на – рождение, старение и умирание. Поскольку ввергающая 
карма встретилась с условиями для ее проявления, она прояви-
лась, «проросла», т. е. стала существованием. Таким путем осу-
ществились два последних звена этой цепи: рождение и старение 
и умирание. Эта группа называется осуществляемой ветвью взаи-
мозависимого происхождения. Два последних звена цепи и есть 
истинные результаты всего предыдущего. 

Итак, мы рассматриваем тему двенадцатизвенной цепи взаи-
мозависимого происхождения с точки зрения двух групп при-
чинно-следственной взаимосвязи: ввергающая – ввергаемая и 

1 В русском переводе «Ламрим Ченмо» это называется ввергающие при-
чины и ввергаемые результаты. Однако досточтимый Геше Тинлей гово-
рит, что это не совсем точно: мы не можем говорить о второй группе – 
ввергаемом – как о результатах. Если первая группа подобна семенам, то 
вторая подобна потенциалу этих семян, а это не совсем результат. – 
Прим. пер.
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осуществляющая – осуществляемая. В первой группе мы говорим 
о ввергающих причинах, но вторая подгруппа – ввергаемый ре-
зультат – не является конечным результатом этих причин, это не-
проявленные результаты, т. е. потенциал этих причин. Когда же 
мы говорим о второй группе – об осуществляющих причинах и 
осуществляемых результатах, осуществляющие причины служат 
условием для ввергающих причин, а настоящим результатом все-
го этого является осуществляемый результат. Итак, проявленные 
результаты – это осуществляемая ветвь. Рождение и старение и 
умирание – это и есть настоящий проявленный результат вверга-
ющих причин.

2.3.3.2.5. Страдание и источник страдания
Также следует понять, сколько звеньев цепи взаимозависи-

мого происхождения относятся к омрачениям, сколько звеньев 
относятся к карме и сколько из них относятся к страданиям. Не-
ведение, влечение и цепляние – это три омрачения. Сколько зве-
ньев из двенадцати относится к карме или кармическим отпечат-
кам? Два – второе и десятое. Какая разница между вторым и 
десятым звеньями? Если и то и другое – ввергающая карма, зачем 
их выделять в разные звенья? 

И второе, и десятое звено – это семена: одно из них не полито 
водой, а другое полито. Второе звено взаимозависимого проис-
хождения – это семя ввергающей кармы, не встретившееся с 
 условием. А десятое звено, называемое существованием, – это 
кармическое семя, которое не только встретилось с условием, но 
уже почти проросло. 

Семь оставшихся звеньев – это страдание. 
Итак, пять звеньев цепи взаимозависимого происхождения 

являются источником страдания – три омрачения и две кармы. 
Они относятся к благородной истине об источнике.

Вопрос из зала: До этого вы говорили о десяти омрачениях: 
привязанность, гнев, гордыня, неведение, сомнение и так далее. 
В двенадцатизвенную цепь из них входит только неведение?

Ответ: В неведение, влечение и цепляние включены все 
 омрачения. Эти три омрачения – основные. Не только те десять 
омрачений, которые мы с вами обсуждали, но и все остальные 
омрачения возникают из неведения, влечения и цепляния. Вле-
чение в данном случае подобно привязанности, если уж вам хо-
чется сопоставить эти термины с классификацией десяти омра-
чений.
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Продолжение вопроса: Но вы говорили, что влечение являет-
ся условием, а не причиной. Тогда это не может быть привязан-
ностью в чистом виде?

Ответ: Привязанность – тоже условие. Когда из-за нее вы со-
здаете карму, привязанность – это причина. Но затем эта карма 
проявляется лишь при наличии привязанности, и в данном слу-
чае привязанность – это условие. Вы можете говорить «влече-
ние», можете говорить «привязанность», разницы нет.

Когда мы говорим о четырех аспектах благородной истины 
об источнике, такие аспекты, как причина и источник – это наши 
омрачения, в частности неведение. Третий аспект – условие – от-
носится к влечению и цеплянию.

2.3.3.2.6. Неведение, карма и страдания
Что касается двенадцати звеньев цепи взаимозависимого 

происхождения, Нагарджуна говорит, что первое, восьмое и де-
вятое звенья – это омрачения, второе и десятое – карма, а осталь-
ные семь – страдания. 

Теперь я хотел бы спросить вас: сколько из этих двенадцати 
звеньев в цепи взаимозависимого происхождения относятся к 
благородной истине о страдании? Если вы можете ответить на 
этот вопрос, то вы понимаете это учение, если не можете, значит 
вы не понимаете учение.

Диспут среди учеников:
– Являются ли страданием первые два звена – неведение и 

кармические отпечатки 1?
– Да, являются.
– А каково логическое соотношение между вторым звеном 

(карма) и десятым (существование)?
– Противоречие. Ничто не может быть и сухим, и проросшим 

зерном одновременно. 
Геше-ла: Говорится, что из звеньев цепи три – омрачения, 

два – карма и семь – страдание, а вы относите к страданию и омра-
чения, и карму. Все двенадцать звеньев цепи – сансара, но санса-
ра состоит из объектов благородной истины об источнике и ис-
тины о страдании. Источников страданий среди звеньев – пять, 

1 Первой задает вопрос группа учеников, отстаивающая позицию, что не 
все, а только семь звеньев двенадцатизвенной цепи относятся к благо-
родной истине страдания. Их оппоненты считают, что все звенья цепи – 
страдание. – Прим. ред.
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а семь являются результатом – страданием. Это теория, а сейчас 
вы должны вести диспут и отстаивать свою позицию.

– Теперь вопрос к вам: каково логическое соотношение меж-
ду объектами первой и второй благородных истин1?

– Омрачения относятся к всепроникающему страданию. По-
лучается, что страдание и источник страдания – это три альтер-
нативы.

– Что является «большим кругом»2?
– Благородная истина о страдании. 
– Если объект благородной истины о страдании включает в 

себя источник страдания, тогда каким же образом не 12 звеньев, 
а только 7 вы относите к благородной истине страдания? Почему 
вы исключаете из истины о страдании какие-то звенья цепи? Так 
сколько же звеньев относятся к благородной истине о страда-
нии?

Геше-ла: Это нелегкий вопрос, в монастырях ведутся диспуты 
на эту тему. Подумайте, является ли страданием неведение?

– Хотя неведение не причиняет грубых страданий, но оно от-
носится к всепроникающему страданию.

Геше-ла: Вспомните определение истины о страдании.  Сейчас, 
когда ведется диспут, нужно давать определения очень точно.

– Это пять загрязненных совокупностей, которые являются 
результатом источника страдания и обладают четырьмя характе-
ристиками: непостоянство, страдание, бессамостность и пустот-
ность. 

Геше-ла: А теперь исследуйте, находится ли неведение среди 
пяти загрязненных совокупностей как результат источника стра-
дания.

– Поскольку неведение является ментальным фактором, оно 
относится к загрязненным совокупностям.

Геше-ла: Неведение можно уподобить отцу, который в то же 
время является сыном для своего отца. Рассмотрим соотношение 
между этими группами звеньев с помощью следующей аллего-
рии: пять звеньев, относящихся к благородной истине об источ-
нике, – это отец, а оставшиеся семь звеньев, относящихся к бла-
городной истине о страдании, – это сын. Тот, кто имеет сына, 

1 Это вопрос той группы учеников, которая отстаивает точку зрения, что 
все звенья цепи – страдание. – Прим. ред.
2 Понятием большего объема, которое включает в себя сравниваемое с 
ним понятие меньшего объема. О «трех альтернативах» см. также При-
ложение 2. – Прим. ред.
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является для своего сына отцом, но в то же время у него есть 
собственный отец и он приходится сыном своему отцу. Итак, 
пять звеньев относятся к благородной истине об источнике, но 
это не означает, что они не могут относиться также и к благород-
ной истине о страдании, подобно тому как некто является отцом 
для своего сына, но также сыном для своего отца.

Итак, сколько звеньев двенадцатизвенной цепи относятся к 
благородной истине о страдании?

– По крайней мере, одно звено не относится к истине о стра-
дании – это контакт, который нельзя назвать ни источником стра-
дания, ни страданием.

– Соприкосновение вашей руки с огнем причинит вам стра-
дание?

– Контакт сам по себе – не страдание. Страдание – результат 
контакта.

– Если контакт – не страдание и не источник страдания, зна-
чит одно звено цепи находится за пределами сансары.

– Если рассуждать так, тогда действительно все 12 звеньев 
 относятся к первой благородной истине.

Итак, соотношение между объектами благородной истины о 
страдании и благородной истины об источнике – три альтернати-
вы. Если нечто является источником страдания, то это нечто обя-
зательно является страданием. Так что омрачения тоже относят-
ся к благородной истине о страдании, к ней относится все, что 
является следствием омрачений. Понятие «источник страдания» 
целиком включено в понятие «страдание». При этом не все стра-
дание является источником.

Вы должны понимать, что к благородной истине о страдании 
относятся все двенадцать звеньев цепи взаимозависимого проис-
хождения. 

Страданием является то, что возникает вследствие омраче-
ний. Омрачения – тоже следствия омрачений, поскольку основ-
ной их причиной служит предшествующий отпечаток омраче-
ний. Например, предшествующее неведение оставляет отпечаток 
в сознании, из которого возникает следующий момент неведе-
ния. Поскольку омрачения являются следствиями омрачений, 
они тоже относятся к благородной истине о страдании.

Когда Нагарджуна говорит, что первое, восьмое и девятое 
звенья – это омрачения, второе и десятое – карма, а остальные 
семь – страдания, здесь он имеет в виду не страдание в полном 
объеме, о котором говорит первая благородная истина, а лишь 
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страдания, являющиеся следствием омрачений и загрязненной 
кармы. Иными словами, он говорит только о страдании, но не об 
источниках страдания. А омрачения являются не только объек-
том благородной истины о страдании, но и источниками страда-
ния. Если вы будете различать эти вещи, при виде двух разных 
цитат в вашем уме не возникнет противоречий. 

Итак, в этой цитате Нагарджуна говорит, что «остальные 
семь – страдание», косвенно подразумевая, что пять звеньев це-
пи взаимозависимого происхождения, относящиеся к карме и 
омрачениям, страданием не являются. Если говорится, что из 
двенадцати человек семь – мужчины, то подразумевается, что 
 остальные – не мужчины. В другом же коренном тексте о соот-
ношении между объектами благородной истины о страдании и 
благородной истины об источнике говорится, что являющееся 
источником страдания должно относиться к благородной истине 
о страдании. При этом определение благородной истины о стра-
дании звучит как «то, что возникает вследствие омрачений». 

Тогда здесь может быть следующий диспут: если эти пять 
 звеньев1 не относятся к благородной истине о страдании, разве 
это значит, что они не возникают вследствие омрачений? Кар-
ма – следствие омрачений, это очевидно. Значит, она относится к 
благородной истине о страдании. А если она не является страда-
нием, это наносит ущерб определению благородной истины о 
страдании. 

Нужно понимать смысл: когда Нагарджуна говорит: «Осталь-
ные семь – это страдание», он имеет в виду не благородную исти-
ну о страдании в целом, а только страдания, которые в то же вре-
мя не являются источниками страдания. А другие пять звеньев 
относятся одновременно к благородной истине о страдании и 
благородной истине об источнике. Если вы объясните эту цитату 
именно так, никто не сможет вас оспорить, и ваше понимание 
поможет вам увидеть непротиворечивость разных цитат, вы смо-
жете более точно объяснить их. 

Далее, говорит лама Цонкапа, в коренном тексте «Сутра ри-
сового ростка» неведение сравнивается с сеятелем, который бро-
сает семена загрязненной ввергающей кармы в поле сознания. 
Это первые три звена цепи взаимозависимого происхождения: 
неведение, карма и сознание. Когда эти семена встречаются с 
 условиями, т. е. увлажняются водой влечения и цепляния – вось-
мого и девятого звеньев цепи, из них вырастает семь следствий: 
имя-форма и все остальные страдания. 

1 Неведение, карма, влечение, цепляние, существование. – Прим. ред.
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2.3.3.3. В течение скольких жизней2.3.3.3. В течение скольких жизней
осуществляется полный цикл двенадцатизвенной цепи?осуществляется полный цикл двенадцатизвенной цепи?

Может возникнуть вопрос: указывают ли ввергающая и ввер-
гаемая ветви на то же самое перерождение существа, что и осу-
ществляющая и осуществляемая ветви? Или они указывают на 
два его перерождения? Отвечу на это в весьма упрощенной фор-
ме, зато понятно: неверно утверждать, что все они указывают 
лишь на одну жизнь. Вся цепь взаимозависимого происхожде-
ния не может уложиться в одну жизнь. Двенадцатизвенная цепь 
 охватывает три жизни. 

Сейчас я объясню вам это на примере вашей нынешней, про-
шлой и будущей жизней. 

Итак, к вашей прошлой жизни относятся первые два с полови-
ной звена. Из-за своего неведения в прошлой жизни вы накопили 
загрязненную карму. Несмотря на то что эта карма загрязнена, 
она была позитивной и оставила в вашем сознании отпечатки. 
Именно эти звенья относятся к вашей предшествующей жизни. 
Также следует понимать: если бы ваша ввергающая карма, соз дан-
ная в предыдущей жизни, в момент вашей смерти не встретилась 
с условиями в виде восьмого и девятого звеньев, влечения и цеп-
ляния, тогда она не стала бы существованием и у вас не возникло 
бы четвертого звена этой цепи, имени и формы в этой жизни. 

Почему после объяснения первых трех звеньев цепи взаимо-
зависимого происхождения – неведения, кармы и сознания – не 
дается объяснение восьмого, девятого и десятого звеньев? Ведь 
по логике это объяснение должно было быть увязано с первыми 
тремя звеньями: без наличия восьмого, девятого и десятого зве -
ньев не может возникнуть четвертое звено – имя и форма. Для 
проявления отпечатков ввергающей кармы, созданных неведе-
нием в прошлой жизни, должны возникнуть условия. Из-за вле-
чения и цепляния семя этой ввергающей кармы должно прорасти 
и стать существованием – проросшим зерном. Дело в том, что 
здесь двенадцатизвенная цепь объясняется с точки зрения ввер-
гающей и ввергаемой ветви взаимозависимого происхождения. 
А ввергаемая ветвь – это потенциал кармических семян. Имен-
но поэтому звенья осуществляющей ветви не объясняются не-
посредственно после первых трех звеньев. 

Вопрос из зала: Почему влечение и цепляние называются 
 условиями? Это же не какие-то внешние вещи. 

Ответ: Для того чтобы ввергающая карма проявилась, она 
должна встретиться с влечением и цеплянием. В момент смерти 
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влечение и цепляние служат условиями для проявления одной 
ввергающей кармы. При этом влечение и цепляние не обязатель-
но должны стать условием для проявления определенной вверга-
ющей кармы непосредственно в момент смерти. Например, вы 
могли за месяц до смерти испытать влечение и цепляние, кото-
рые как раз и стали условием для проявления у вас определенной 
ввергающей кармы в момент смерти. Это условие может возник-
нуть, например, за месяц до смерти. 

Когда создаются условия проявления ввергающей кармы, 
 ясновидящие люди могут это увидеть и сказать: «У тебя прояви-
лась ввергающая карма рождения в следующей жизни таким-то 
существом в таком-то месте». В противном случае, пока условия 
не созданы, это очень сложно понять. Где мы родимся в следую-
щий раз – весьма неопределенно. Даже если ввергающая карма 
уже проявилась, ясновидящий не может на сто процентов точно 
сказать, где вы родитесь, потому что и в этом случае полной опре-
деленности нет.

Допустим, у вас проявилась позитивная ввергающая карма. 
Но неожиданно может возникнуть какое-то негативное условие, 
и тогда проявится негативная ввергающая карма. Всякое может 
случиться. 

Вопрос из зала: А десятое звено – существование – обязатель-
но возникает в момент смерти?

Ответ: Да, десятое звено проявляется в момент смерти. Точ-
нее, как было сказано, существование делится на три вида: су-
ществование умирания, существование бардо и существование 
перерождения.

2.3.3.3.1. Завершение цикла за три жизни
Теперь я полностью объясню вам порядок возникновения 

этой цепи взаимозависимого происхождения на примере трех 
жизней. Как я уже говорил, в предыдущей жизни вы создали три 
звена цепи: ваше неведение создало загрязненную карму, и от-
печатки этой загрязненной ввергающей кармы остались в вашем 
сознании. Это три звена, которые относятся к прошлой жизни. 

Из-за них у вас появляются имя и форма этой жизни. Хотя по 
логике вещей сразу после первых трех звеньев следовало бы упо-
мянуть влечение, цепляние и существование. На самом деле те 
влечение, цепляние и существование, которые породили имя и 
форму в этой жизни, относятся к предыдущей цепи взаимоза-
висимого происхождения, а не к той, которую мы сейчас рас-
сматриваем. Они относятся к прошлой жизни. Влечение – это 
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следствие ощущения, относящегося к предыдущей двенадцати-
звенной цепи взаимозависимого происхождения, а не к новой 
 цепи, которую мы сейчас рассматриваем.

Влечение и цепляние, которые зародились у вас в этой жиз-
ни, не могут быть условиями для проявления той кармы, которая 
ввергла вас в эту жизнь, потому что они появились у вас только 
сейчас. 

Сейчас мы разбираем одну цепь от начала и до конца. Она на-
чалась в прошлой жизни с создания загрязненной ввергающей 
кармы под влиянием неведения. Отпечатки этой кармы остались 
в вашем сознании периода причины. Потом из-за влечения и 
цепляния, которые относятся к предыдущей цепи, эти отпечатки 
ввергающей кармы проявились, и проросшая карма стала суще-
ствованием, которое тоже относится к предыдущей цепи. Вслед-
ствие этого в нынешней нашей жизни у нас возникли имя и 
 форма, потом – шесть опор чувственного восприятия, соприкос-
новение, ощущение. В результате ощущения у нас в этой жизни 
возникли новые влечение и цепляние. 

Но если разбирать звенья цепи по порядку, как они в ней из-
ложены, получается, что сразу после влечения и цепляния у нас 
должно возникнуть существование. На практике так не бывает, 
потому что нам еще необходима ввергающая карма. Из цепляния 
не может возникнуть существование. Цепляние служит услови-
ем для проявления семян ввергающей кармы, и тогда уже эта 
карма становится существованием.

Вслед за существованием, сформировавшимся в этой жизни, 
в следующей жизни у нас возникают рождение и старение и уми-
рание. Последние два звена цепи относятся к следующей жизни.

Итак, одна полная двенадцатизвенная цепь взаимозависимо-
го происхождения охватывает три жизни: прошлую – неведение, 
карма и сознание; нынешнюю – имя и форма, шесть опор чув-
ственного восприятия, соприкосновение, ощущение, влечение, 
цепляние, вплоть до существования; следующую жизнь – рожде-
ние, старение и умирание. В целом, из двенадцати звеньев цепи 
взаимозависимого происхождения три относятся к прошлой 
жизни, семь – к этой жизни и два – к следующей жизни.

Однако не стоит думать, что неведение и отпечатки неблагой 
кармы приходят к нам лишь как наследие предыдущих жизней. 
Мы и в этой жизни из-за неведения создаем негативную карму, 
оставляющую отпечатки.

В силу своего неведения в этой жизни вы создали много кар-
мы. Некоторые кармические отпечатки могут проявиться в мо-
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мент вашей смерти как ввергающие в следующее рождение. На-
пример, в гневе вы кого-то обозвали собакой. Если эта карма 
проявится как ввергающая в момент вашей смерти, она может 
ввергнуть вас в перерождение собакой в течение пятисот жиз-
ней. Карма делится на ввергающую и завершающую. Когда мы 
говорим о втором звене, имеется в виду именно ввергающая 
 карма. 

Когда это сухое семя кармы встречается с условиями, т. е. 
карма проявляется, даже Будда не может помочь. Вам неизбежно 
придется испытать ее результат. Пока еще карма не проявилась, 
вы можете принять прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, и у 
вас проявится позитивная карма. Но поскольку эта позитивная 
карма по-прежнему будет загрязненной, она может стать толь-
ко причиной вашего дальнейшего существования в сансаре, хоть 
и благополучного. 

Допустим, в момент вашей смерти эта ввергающая карма 
(вы кого-то обозвали собакой), встретившись с такими усло-
виями, как влечение и цепляние, становится десятым звеном – 
суще ствованием. Через мгновение после того, как возникает 
суще ствование, вы умираете. Поскольку непосредственно перед 
смертью сформировалось звено вашего следующего существо-
вания в сансаре, вы рождаетесь собакой и в этом воплощении вас 
ожидают последние звенья – рождение, старение и умирание.

Теперь у вас появилась основа для размышления. Когда вы 
будете медитировать, думайте об этом. 

Как я вам уже говорил, влечение и цепляние, которые приве-
ли к вашему рождению в этой жизни, относятся к предшествую-
щей цепи взаимозависимого происхождения. Но в этой жизни у 
нас также существует неведение, под влиянием неведения мы 
создаем загрязненную карму, которая отпечатывается в нашем 
сознании. Эти три звена уже относятся к следующей цепи взаи-
мозависимого происхождения. В этой жизни у нас уже нет пер-
вых трех звеньев той цепи взаимозависимого происхождения, 
т. е. неведения, ввергающей кармы и сознания, которые привели 
к нашему нынешнему рождению. Мы не создаем эти звенья за-
ново в этой жизни. Но мы создаем три звена, которые относятся 
уже к последующей цепи взаимозависимого происхождения. 

В настоящий момент в этой цепи взаимозависимого проис-
хождения мы переживаем следующие звенья: ощущение, влече-
ние и цепляние. Благодаря этому влечению и цеплянию мы про-
должаем создавать новое неведение и новые кармические 
отпечатки.
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Итак, в целом цикл двенадцатизвенной цепи завершается за 
три жизни. Но минимальный срок, за который может пройти 
полный цикл, – это две жизни. 

2.3.3.3.2. Завершение цикла за две жизни
Например, в этой жизни под влиянием неведения вы создае-

те позитивную загрязненную ввергающую карму. В силу неведе-
ния вы можете создавать и позитивную карму, но она будет за-
грязненной, поэтому даст результаты только в сансаре. Отпечатки 
этой кармы остаются в сознании. 

У вас уже есть имя и форма, возникшие вследствие пред-
шествующей двенадцатизвенной цепи взаимозависимого проис-
хождения. Также у вас есть опоры восприятия (органы чувств – 
основы для чувственного восприятия) в этой жизни. Вы постоян-
но чувствуете соприкосновение через чувственное восприятие, 
вследствие чего у вас появляются ощущения1. 

Затем в момент вашей смерти такие два звена, как влечение и 
цепляние, служат условиями для возникновения существования. 
Эти влечение и цепляние относятся к предыдущей цепи взаимо-
зависимого происхождения, а не к той, о которой мы говорим. 
Именно они и позволяют карме прорасти. 

Итак, первые три звена цепи взаимозависимого происхожде-
ния возникают в этой жизни, а все остальные относятся к следу-
ющей жизни. Если мы рассматриваем эту и будущую жизни, то в 
этой жизни под влиянием неведения мы создаем карму, которая 
оставляет отпечатки в нашем сознании. Затем в момент смерти 
возникают влечение и цепляние, которые относятся к прошлой 
цепи и служат условиями для проявления отпечатков этой кон-
кретной кармы, созданной нами сейчас, в этой жизни. Возникает 
существование, которое станет основой имени и формы в следу-
ющей жизни. Здесь существование является следствием влече-
ния и цепляния этой жизни и относится оно к будущей жизни. 

Точнее, существование распространяется на две жизни – от-
носится и к этой жизни, и к следующей, так как делится на три: 
существование умирания, существование бардо и существова-
ние перерождения. В этой жизни это существование умирания, а 
в следующей жизни оно будет существованием перерождения.

1 Все упомянутые в этом абзаце звенья (имя и форма, опоры восприятия, 
соприкосновение, ощущение), которые имеются у нас в этой жизни, от-
носятся к предшествующей цепи взаимозависимого происхождения. 
Имя и форма и пр. рассматриваемой цепи возникнут в следующей жиз-
ни, как объясняется ниже. – Прим. ред.
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Затем, уже в следующей жизни, мы проходим через оставши-
еся звенья цепи: рождение, имя и форму, шесть опор восприятия, 
соприкосновение, ощущения, новые влечение и цепляние, ста-
рение и умирание – и все это будет относиться к следующей жиз-
ни. Таким образом, один цикл двенадцатизвенной цепи может 
занять эту и будущую жизни. 

Мы с вами сейчас рассматриваем только один полностью за-
вершенный цикл. Когда цикл занимает две жизни, существова-
ние возникает в четвертую очередь, стоит на четвертом месте. 
После существования вы рождаетесь в следующей жизни. Рож-
дение, имя и форма, опоры восприятия, соприкосновение, ощу-
щение, влечение и цепляние – все это возникает в следующей 
жизни в этом цикле. 

После существования следует рождение. Рождение и имя-
форма на самом деле очень похожи. Переродившись, мы обрета-
ем имя и форму. Итак, десятое звено здесь на четвертом месте, а 
на пятом месте – одиннадцатое звено, рождение. Затем возника-
ют имя и форма, шесть опор восприятия, соприкосновение, ощу-
щение, влечение и цепляние и на последнем месте – старение и 
умирание.

Вопрос: Двенадцатизвенная цепь взаимозависимого проис-
хождения относится только к циклу рождений, или можно в те-
чение одного дня жизни увидеть, как проявляется каждое звено, 
даже если некоторые звенья будут из другой цепи? Сколько зве-
ньев происходит у человека за один день?

Ответ: Думайте так: сейчас у вас есть неведение – это первое 
звено. В силу неведения вы делите живых существ на друзей, вра-
гов и посторонних. К друзьям вы испытываете привязанность, к 
врагам – ненависть. Тем самым своими действиями вы создаете 
загрязненную карму. Поэтому на сегодняшний момент у вас есть 
неведение и карма. Неведение создает карму, карма оставляет 
 отпечатки в вашем сознании, значит, третье звено тоже есть. Но 
эти три звена, чтобы стать результатом, должны встретиться с 
 условиями. Например, если сегодня вечером вы будете умирать, 
то сегодняшняя карма, которую вы создали из-за неведения, встре-
тится с влечением и цеплянием, которые служат условиями для 
проявления ввергающей кармы, созданной неведением сегодня. 
Среди ночи в силу этих условий возникнет звено существо вания, 
то есть ночью вы умрете, а на следующее утро будете в бардо.

После существования перерождения, сразу вслед за ним, сле-
дует рождение – одиннадцатое звено. В новом рождении уже 
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присутствуют имя и форма, а затем развиваются шесть опор 
чувственного восприятия.

2.3.3.4. Способы медитации на двенадцатизвенную цепь 2.3.3.4. Способы медитации на двенадцатизвенную цепь 

Когда вы эффективно занимаетесь медитацией о двенадца-
тизвенной цепи взаимозависимости, вы естественным образом 
развиваете в себе отречение. Чем эффективнее будет становить-
ся ваша медитация о двенадцатизвенной цепи, тем сильнее будет 
ваше желание искать наставления о пустоте. Вы, как человек, ис-
пытывающий жажду, будете искать воду. Иначе вы станете изу-
чать теорию пустоты лишь ради интереса и в итоге просто полу-
чите дополнительную информацию. 

Если кто-то осознает свою хроническую болезнь и найдет 
противоядие от нее, он будет счастлив обрести такое лекарство. 
Те же, кто не знает о своих хронических болезнях и не осознает 
страданий от этих болезней, не смогут оценить и лекарство от 
них. Они отложат его в сторону и потом забудут, куда положили.

Чтобы медитировать на теорию пустоты, вначале важно ме-
дитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого про-
исхождения. Если вы хорошо понимаете двенадцатизвенную 
цепь, для вас теория пустоты будет иметь невероятную ценность. 
Вы будете рады получать учение, являющееся противоядием от 
корня всех ваших проблем. Каждый раз, получая это учение о 
пустоте, вы будете понимать, что обретаете тайные наставления 
о методе решения всех своих проблем. Вы получите способ ре-
шения проблем не поверхностно, а в корне. Как это великолеп-
но! Вы скажете: «Если мне придется отрезать свою руку, продать 
ее и сделать подношение своему Духовному Наставнику, чтобы 
получить учение по Праджняпарамите, то я готов это сделать». 
Все Время Плачущий Бодхисаттва отрезал свою ногу, продал ее и 
сделал подношение своему Духовному Наставнику Ламе Чопе, 
для того чтобы получить учение по Праджняпарамите.

Итак, в медитации можно размышлять о двенадцатизвенной 
цепи взаимозависимого происхождения в прямом и обратном 
порядке с точки зрения нашего погружения в сансару (нашей 
омраченности). А также можно размышлять о двенадцати зве-
ньях цепи в прямой и обратной последовательности с точки зре-
ния умиротворения омрачений. По сути дела, эти четыре способа 
размышления над двенадцатизвенной цепью представляют со-
бой четыре благородные истины.

Первые два способа – размышление о двенадцати звеньях це-
пи взаимозависимого происхождения в прямом и обратном по-
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рядке с точки зрения омраченности – представляют собой благо-
родную истину о страдании и благородную истину об источнике. 
Размышление о двенадцати звеньях цепи в прямом и обратном 
порядке с точки зрения умиротворения представляют собой бла-
городную истину о пресечении и благородную истину о пути. 
Можно сказать по-другому: одно размышление – с точки зрения 
омраченности, а другое размышление – с точки зрения чистоты. 
Так, размышление о двенадцати звеньях цепи в прямом и обрат-
ном порядке с точки зрения чистоты относится к третьей и чет-
вертой благородным истинам.

Если вы научитесь правильно медитировать на двенадцать 
звеньев цепи взаимозависимого происхождения как в прямом, 
так и в обратном порядке, то, по сути дела, вы научитесь охваты-
вать этой медитацией все четыре благородные истины. Все по-
дробнейшие учения о четырех благородных истинах можно 
включить в эти две серии размышлений о двенадцатизвенной це-
пи взаимозависимого происхождения – в прямом и обратном по-
рядке с точки зрения омраченности и в прямом и обратном по-
рядке с точки зрения чистоты.

Сейчас я объясню в общих чертах, как медитировать на это, а 
вы воспользуйтесь этими наставлениями как инструментом. Ис-
пользуйте это учение как материал для медитации. Я не могу все 
время готовить вам еду и подносить все готовое. Вы должны на-
учиться сами готовить еду своей медитации из учения, которое я 
даю. Все учения, полученные вами до сегодняшнего момента, 
воспринимайте как сырые овощи, исходные продукты. Вам пред-
стоит их приготовить. Каждый раз во время медитации у вас воз-
никает новое чувство, соответственно, каждый раз вы готовите 
из этих ингредиентов новое блюдо. Если же вы будете использо-
вать только один вид медитации, например одну и ту же последо-
вательность, чередовать те же самые положения, это будет все 
равно что постоянно питаться одной картошкой. Вскоре вы ска-
жете: «О, опять эта картошка!» – и вам больше не захочется ме-
дитировать. Так эти положения станут для вашего ума рутиной. 

В первый день вы будете медитировать, и у вас немного по-
льются слезы из глаз. Вы подумаете: «О, у меня уже почти поро-
дилось чувство отречения». Во второй день вы будете медитиро-
вать на то же самое уже спокойнее. Через семь дней это уже 
превратится у вас в скучную и надоевшую рутину, все равно что 
каждый день есть вареную картошку. Итак, этот богатейший ма-
териал учения очень важен для вашей медитации. 
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2.3.3.4.1. Медитация на двенадцать звеньев цепи
взаимозависимого происхождения в прямом порядке
с точки зрения омраченности
Сначала объясню, как медитировать в прямом порядке. Когда 

вы размышляете над этими звеньями в прямой последователь-
ности, вы делаете это для того, чтобы размышлять о природе 
страданий, о благородной истине о страдании. Здесь вы делаете 
акцент именно на страданиях. Как у вас появляется страдание? 
Из-за неведения накапливается карма. Из-за нее мы имеем со-
знание с отпечатками. Каждый раз, думая над новым звеном этой 
цепи, вы размышляете о нем в первую очередь через призму 
страданий. Вы думаете о том, как мы вынужденно перерождаем-
ся и какое страдание нам это приносит. Если мы продолжим цепь 
неконтролируемых вынужденных перерождений, то и в будущей 
жизни будем проходить через все эти страдания. Итак, размыш-
ление о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхож-
дения в прямой последовательности – это медитация на благород-
ную истину о страдании.

Из-за двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхож-
дения мы страдаем в сансаре с безначальных времен и по сей 
день. Мы подобны сухим листьям, не властным над собой, кото-
рые безвольно летают туда-сюда под порывами кармического 
ветра. Мы испытываем три, восемь и шесть видов страдания из-
за двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхождения.

2.3.3.4.2. Медитация на двенадцать звеньев цепи
взаимозависимого происхождения в обратном порядке
с точки зрения омраченности
Когда мы медитируем на двенадцатизвенную цепь в обрат-

ном порядке, мы исследуем, откуда возникли все эти страдания. 
Откуда возникло страдание старения, умирания? Все эти страда-
ния – следствия перерождения под властью омрачений. Как мы 
родились под властью омрачений? Мы родились в силу суще-
ствования, возникшего в прошлой жизни. Существование – это 
ввергающая карма, которая встретилась с условием. Каким обра-
зом проявилось это существование? Оно проявилось из-за цеп-
ляния. Откуда возникло цепляние? Оно возникло из влечения. 
А влечение – из-за ощущений. В свою очередь ощущения были 
следствием соприкосновения. Так все источники вашего стра-
дания вы прослеживаете в обратной последовательности цепи. 
Соприкосновение – это результат шести опор чувственного 
 восприятия, а они возникли из имени и формы. Проследив, от-
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куда взялись имя и форма, вы поймете, что они появились из 
 сознания, насыщенного отпечатками. Сознание с отпечатками 
возникло из накапливаемой нами кармы. Что создало эту вверга-
ющую карму? Ее создали наши омрачения, а омрачения создало 
неведение.

Когда таким образом тщательно проследите все это до самого 
источника, вы поймете, что корень всех ваших страданий в сан-
саре – это неведение. Размышляя о цепи взаимозависимого про-
исхождения в обратном порядке, вы должны больше думать об 
источниках вашего страдания и чувствовать отвращение к омра-
чениям, порождающим эти страдания. Старайтесь почувствовать 
отвращение как к омрачениям, так и к загрязненной карме. 

Поймите, что размышление о цепи взаимозависимого проис-
хождения в прямом порядке связано с результатом, т. е. в пря-
мом порядке цепи излагается результат. При рассмотрении це-
пи в обратном порядке делается упор на причину. Это маленькое 
теоретическое положение, которое вам нужно все время по-
мнить. Зная основные теоретические положения, даже если вы 
долгое время не будете заглядывать в «Ламрим», вы будете иметь 
все необходимые знания касательно темы цепи взаимозависимо-
го происхождения. Без знания этой теории я бы, наверное, уже 
давно запутался. Здесь действительно легко запутаться – какая 
последовательность с какой благородной истиной связана и пр.

Откуда берутся старение и умирание? Они взялись из не-
управляемого рождения. Откуда взялось рождение? И так далее. 
Такое рассмотрение звеньев цепи в обратной последователь-
ности делает упор на причину.

Сейчас мы говорим не об эволюции жизни вообще, а об эво-
люции жизни в сансаре. В настоящий момент мы живем санса-
рической жизнью, потому что ее причина также сансарическая. 
Если бы вы, образно говоря, являлись продуктом другой компа-
нии, то из тех же самых материалов, но посредством другой тех-
нологии был бы получен другой результат. 

2.3.3.4.3. Медитация на двенадцать звеньев цепи
взаимозависимого происхождения в прямом порядке
с точки зрения чистоты (очищения)
Когда мы медитируем с точки зрения очищения, прямая по-

следовательность цепи также указывает на результат, а обратная 
последовательность – на причину. Несмотря на то что пресече-
ние – не результат пути, оно подобно результату. Почему, достиг-
нув пресечения, мы чувствуем себя счастливыми? Пресечение 
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постоянно, а постоянное не может подарить счастье. Пресечение 
на самом деле не дарит вам счастье. Но если кто-то постоянно 
противно орет у вас под ухом, вы все время думаете о том, как бы 
избавиться от этого звука. А когда этот звук пресекается, вы 
вздыхаете с облегчением: «Какое счастье!» Хотя само по себе от-
сутствие звука не дает вам счастья, устранение этого раздражи-
теля делает нас счастливыми. 

Мы не нуждаемся в покое, привнесенном извне. Нам не нуж-
но, чтобы кто-то принес нам покой, которого у нас не было. Для 
успокоения нам не требуется телевизор или «Мерседес». Покой 
уже существует в нашем уме, но сейчас этому покою препятству-
ют омрачения, подобные противному крику, постоянно звучаще-
му в ваших ушах. Из-за этого крика мы не можем нормально 
спать, нормально есть. Когда же эти омрачения покинут ум, в нем 
не останется никаких раздражителей, и тогда он, наконец, смо-
жет пребывать в покое. Ведь когда нет даже малейшего раздра-
жающего фактора, ум может пребывать в постоянном ощущении 
огромного покоя.

Если мы заменим неведение объектом благородной истины о 
пути, возникнет пресечение неведения, а это и есть объект тре-
тьей благородной истины. В силу того что мудрость, познающая 
пустоту, всегда будет присутствовать в уме, не будет ни малей-
шего шанса для того, чтобы в уме могла вновь наступить тьма 
 неведения.

Если вы остановите неведение с помощью познания пусто-
ты, двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения 
нач нет рушиться. Когда вы останавливаете неведение, вы пере-
стаете создавать новую загрязненную карму. Тогда не остается 
такого ментального сознания, которое было бы основой для кар-
мических отпечатков. Имя-форма и все остальное останавлива-
ются, а также останавливается все страдание, и это пресечение 
страдания.

Только карма, созданная предшествующим неведением, оста-
нется в виде сухих зерен. Поскольку источники страдания пре-
кратятся, результаты и следствия прекратятся сами собой. Тогда 
ваш ум станет незагрязненным. В силу мудрости, познающей 
пустоту, все загрязнения прекратятся, ум освободится от омра-
чений, и это называется нирвана. Другими словами, прекратятся 
бесконтрольные перерождения в сансаре. Вы уже будете пере-
рождаться только в силу сострадания, по собственному выбору. 
Болью это сопровождаться не будет, потому что причинами бу-
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дут сострадание и мудрость, познающая пустоту. Соответствен-
но, из этих причин могут возникнуть только незагрязненные 
скандхи.

Тело Его Святейшества Далай-ламы не является загрязнен-
ным. Оно кажется обычным человеческим телом, таким же, как у 
всех нас, но в действительности оно было рождено по причине 
мудрости, познающей пустоту, и великого сострадания. Тело Его 
Святейшества – это Нирманакая. Оно сейчас приносит благо 
 живым существам, потом вновь растворится в Самбхогакае.

Итак, размышление о двенадцатизвенной цепи в прямой по-
следовательности относится к благородной истине о пресечении. 
Сначала подумайте о том, как было бы здорово, если бы неведе-
ние – первое звено цепи – пресеклось: «Если бы мой ум пол-
ностью освободился от неведения, каково бы мне было? Если нет 
неведения, нет и омрачений. Если нет омрачений, я не создаю 
никакой загрязненной кармы. А если я не накапливаю кармы, то 
карма не оставляет отпечатки в моем уме…» 

Вспомните, как сказал Будда: «Поскольку я не хочу стать са-
мым богатым человеком в деревне, мне не приходится рубить 
 деревья. А раз я не рублю деревья, мне нет необходимости про-
сить у соседа топор. Не взяв топор, я не потерял его. Поэтому 
мне не пришлось ссориться с соседом из-за потерянного топора». 
Другими словами, все страдания человека из этой истории – 
следствия единственной ошибки: желания стать самым богатым 
человеком в деревне. Но это лишь маленький пример. На самом 
деле все наше страдание в сансаре берет начало в одном-един-
ственном неведении. Так что пресечение омрачений – поистине 
невероятная, великолепная вещь!

Чтобы достичь пресечения омрачений, вначале необходимо 
концептуально понять теорию пустоты. Когда вы будете медити-
ровать на пустоту, сначала через концептуальное понимание, за-
тем через прямое постижение, в итоге цепляние за истинное су-
ществование будет остановлено, и неведение прекратится. 

Неведение является вторичным сознанием, а не первичным. 
Первичное сознание невозможно остановить, в то время как 
 вторичное сознание можно прекратить, потому что оно возника-
ет из концептуальных мыслей. Когда неведение прекратится, не 
будет разделения на друзей и врагов, омрачения автоматически 
прекратятся и загрязненная карма перестанет накапливаться. 
Когда пресечется неведение, ум больше не будет создавать новые 
кармические отпечатки. 
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Здесь не говорится о том, что само сознание будет прекраще-
но, или о том, что прекращается сознание со старыми кармичес-
кими отпечатками. Речь идет о том, что сознание с новыми кар-
мическими отпечатками будет остановлено. 

Вследствие этого прекращения не возникнет имени и формы 
под контролем омрачений. Поскольку нет загрязненных имени и 
формы, не будет шести опор чувственного восприятия, рожден-
ных под контролем омрачений. В то время как имя и форма под 
контролем омрачений прекращаются, имя и форма под контро-
лем сострадания, без омрачений, не прекращаются, и вы можете 
принять новое рождение. Перерождение будет возникать под ва-
шим собственным контролем, так называемое контролируемое 
перерождение.

Когда прекращают существовать имя и форма, полученные 
под контролем омрачений и отпечатков неблагой кармы, тогда 
перестают существовать опоры чувственного восприятия, пре-
кращается соприкосновение и ощущения. Когда нет ощущений, 
нет и влечения, а поскольку нет влечения, не возникнет цепля-
ния. Из-за прекращения цепляния карма перестает «прорастать», 
превращаться в существование, таким образом, прекращается 
рождение и, следовательно, также старение и умирание. 

Таким образом рассмотрите все двенадцать звеньев цепи 
взаи мозависимого происхождения, думая о том, как было бы здо-
рово освободиться от этого страдания: «Благодаря пресечению 
этого у меня не будет того: если будет пресечено неведение, не 
будет кармы. Если не будет кармы, она не оставит отпечатков в 
сознании». Каждый раз думайте о пресечении страданий как о 
великолепном результате: «У меня не будет вынужденных пере-
рождений под властью омрачений и, как следствие, не будет вы-
нужденного старения и умирания». Перерождение под властью 
омрачений несет в себе страдание. 

При этом вы по-прежнему можете перерождаться по соб-
ственному выбору, по собственной воле. Существует большая 
разница между людьми, которых сажают в тюрьму за преступле-
ние и они вынуждены там находиться, и людьми, которые идут в 
тюрьму по собственной воле, для того чтобы помочь заключен-
ным. Иногда я посещаю тюрьмы и читаю там лекции. Но никто 
меня насильно в тюрьму не загоняет. Я иду туда по доброй воле – 
помогать заключенным. У меня есть желание пойти в эту тюрьму 
и помочь тем, кто там сидит, поэтому я иду туда. Так и вы, до-
стигнув освобождения, сможете продолжать перерождаться, но 
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уже по собственному выбору. Вы не будете подобны заключен-
ным в тюрьме.

Мы стремимся пресечь существование загрязненных скандх 
под контролем омрачений, т. к. они имеют природу страдания. 
Скандхи, обретаемые нами осознанно, т. е. под нашим контро-
лем, а не вследствие кармических отпечатков, уже не имеют при-
роды страдания. К примеру, Будда может принимать контроли-
руемые перерождения, т. е. проявляться как Нирманакая. 

Пресечение двенадцатизвенной цепи взаимозависимого про-
исхождения не говорит о том, что вы полностью прекращаете су-
ществовать. Прекращаются лишь неконтролируемые перерож-
дения, т. е. имя и форма, которые вы обретаете под контролем 
омрачений. Прекращение страдания и источников страдания и 
называется нирваной.

Вопрос из зала: Геше-ла, размышляя надо всем этим, мы раз-
виваем в себе отречение?

Ответ: Да, конечно. Все эти медитации предназначены для 
развития отречения.

2.3.3.4.4. Медитация на двенадцать звеньев цепи
взаимозависимого происхождения в обратном порядке
с точки зрения чистоты
Когда мы размышляем о четырех благородных истинах в об-

ратном порядке с точки зрения очищения, эти размышления со-
ответствуют благородной истине о пути. Мы говорим, что пресе-
чение старения и умирания – это следствие пресечения рождения 
под властью омрачений. А это, в свою очередь, следствие того-то. 
В конечном итоге мы доходим до пресечения корня всех омра-
чений. Мы выясняем, что корень всего этого – цепляние за само-
сущее «я», противоположностью которого является мудрость, 
познающая отсутствие самосущего «я». Осознав это, мы понима-
ем, что, используя эту мудрость как противоядие от омрачений, 
мы можем пресечь их полностью. 

Таким образом, у вас появился богатый материал для медита-
ции. Я даю вам общую структуру этой медитации, а вы можете 
начинить ее чем угодно: любой темой из тех, что мы обсуждали 
за минувшие дни. Вы можете привнести в эту медитацию даже 
тему шестнадцати аспектов четырех благородных истин. Если 
размышлять о двенадцатизвенной цепи расширенно, вам не хва-
тит целого дня, чтобы ее закончить. В то же время о ней можно 
размышлять очень сжато – вы можете обдумать всю двенадца-
тизвенную цепь за пять минут. Но если медитировать над каж-
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дым звеном подробно, вам не хватит и шести, и семи дней на одну 
лишь полную медитацию на эту тему. 

Однако нужно уметь делать эту медитацию как в расширен-
ном, так и в среднем, и в сжатом виде, тогда вы станете мастером 
этой медитации. Если в вашем распоряжении лишь несколько 
пунктов медитации (смерть неизбежна, и я не знаю времени ее 
прихода; сансара – это страдание, а нирвана – покой, поэтому я 
должен достичь нирваны), тогда ваша медитация заключается в 
простом перечислении пунктов. «Все, тему отречения я прошел, 
теперь быстренько перехожу к бодхичитте». Потом вы немного 
помедитировали о бодхичитте, сделали вывод, что хотите стать 
буддой ради блага всех живых существ. «Хорошо, бодхичитту я 
тоже освоил. Теперь перехожу к мудрости, познающей пустоту: 
феноменов не существует. Кто я? Тело – это не я, ум – не я, по-
этому «я» не существует. А теперь буду созерцать свой ум…»

Если после такого подробного учения вы придете ко мне и 
скажете: «Геше Тинлей, я не знаю, как медитировать на двенад-
цатизвенную цепь взаимозависимого происхождения», мне бу-
дет очень грустно. Тогда я предпочту учить баранов. По крайней 
мере, обучая барана, я изначально не буду ничего ожидать, по-
этому буду просто учить его ради отпечатков. А от вас я ожидаю 
многого, и, когда вы ничего не понимаете, когда реагируете на 
учение, как бараны, это меня расстраивает. 

Далеко не все, что я вам сейчас объясняю, изложено в «Лам-
рим Ченмо». Это наставления, почерпнутые мной из множества 
других текстов: «Абхисамаяаланкары» и пр. В «Ламриме» Дже 
Цонкапы учение о четырех благородных истинах дано в весьма 
сжатом виде.

2.3.3.4.5. Способ медитации на двенадцатизвенную цепь, 
предложенный Нагарджуной: «Из трех возникает два,
из двух возникает семь…»
Нагарджуна говорит, что вкратце о двенадцатизвенной цепи 

взаимозависимого происхождения следует размышлять таким 
образом: «Из трех возникает два, из двух возникает семь, из се-
ми – снова три, таким образом мы вращаемся в сансаре». Что это 
значит? «Три» – это три омрачения: неведение, влечение, цепля-
ние. Из этих трех возникают два – накапливаемая карма и суще-
ствование. Вследствие этих двух звеньев – ввергающей кармы, 
которая не встретилась с условиями, и кармы, встретившейся с 
условиями, – возникают семь следствий – звенья, являющиеся 
страданием. 
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А из этих семи опять возникают три. Утверждение «из семи 
возникают три» подразумевает, что, когда мы испытываем этот 
результат – семь звеньев, относящихся к страданию, одновре-
менно с этим у нас есть неведение, и постоянно порождаются 
влечение и цепляние1. 

Когда сознание воспринимает эти пять совокупностей, оно 
неправильно их понимает, интерпретирует их как «я», имеющее 
самосущее бытие. Это называется неведением, и оно возникает 
на основе сознания и имени и формы.

Это означает, что, страдая в низших мирах, вы продолжаете 
производство негативной кармы, как компания «Coca-cola», ко-
торая постоянно выпускает множество бутылок с газировкой. 
Компания «Coca-cola» день и ночь производит бутылки с водой – 
это налаженный механизм. В низших мирах у вас работает такой 
же налаженный механизм по производству негативной кармы – 
вы постоянно продолжаете ее создавать. Этот механизм, работа-
ющий днем и ночью, необходимо уничтожить. Проверьте свои 
мысли: наверное, вы заметите пять хороших или нейтральных 
мыслей, все остальные мысли – негативные. Это завод по произ-
водству причин страданий.

На основе шести опор чувственного восприятия возникает 
соприкосновение, на основе соприкосновения – ощущение. 
А ощущение вводит нас в заблуждение, т. е. порождает неведе-
ние, которое в свою очередь порождает привязанность, гнев и пр. 
Когда есть соприкосновение, возникает неведение, потому что 
происходит цепляние за истинное существование. Из соприкос-
новения возникает ощущение, а затем влечение и цепляние. Ко-
гда ваше зрение контактирует с объектом, этот объект проявля-
ется вам, как будто он существует сам по себе, и вы цепляетесь за 
него как за имеющий истинное существование. На основе ощу-
щения у вас возникают влечение и цепляние. Поэтому говорится, 
что из «семи» возникает «три». 

Итак, из этих семи страданий возникают три омрачения, из 
трех омрачений опять возникают две кармы. Три – неведение, 
влечение и цепляние – это причины и условия сансары. Основ-
ная причина, творец страдания – неведение, а влечение и цеп-
ляние – это условия страдания. Этот творец страдания – неве-
дение – создает загрязненную карму, т. е. семена низших миров 

1 Другими словами, страдание сосуществует с омрачениями и поддержи-
вает их, но не является их прямой причиной. – Прим. ред.
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либо семена дальнейшего вращения в сансаре. Когда эта карма 
встречается с условиями – влечением и цеплянием, в результате 
возникает существование (десятое звено). 

Карма – основа для дальнейшего существования в сансаре. 
Существование же порождает семь следствий. Таким образом, 
именно из этих двух звеньев (кармы и существования) возника-
ет семь следствий. Эти следствия (результаты) имеют природу 
страдания. 

Первое – это загрязненное сознание, по природе своей явля-
ющееся страданием. Загрязненное сознание – результат всех 
этих вещей: неведения, влечения, цепляния. Ваше сознание яв-
ляется неким полем, в котором присутствуют все эти следствия, 
поэтому оно загрязнено. Так чашка, в которую налит яд, сама 
становится ядовитой, грязной в результате этого яда.

Затем имя и форма – это загрязненные пять скандх, которые 
также обладают природой всепроникающего страдания. Созна-
ние выделяется в отдельное звено, потому что это сознание по-
добно тому полю, той почве, в которую засеиваются семена кар-
мы. Оно становится основой для всех дальнейших страданий.

Далее – опоры чувственного восприятия, зачатки органов 
чувств. Наши чувства являются объектами страдания, они так-
же имеют природу страдания. Никакого настоящего счастья в 
этом нет.

Далее – соприкосновение. Большая часть наших контактов 
или того, с чем мы соприкасаемся, имеет сансарическую приро-
ду, природу страдания. 

Вслед за соприкосновением следует ощущение, которое так-
же несет в себе страдание. Это либо страдание от страданий, ли-
бо страдание перемен, либо всепроникающее страдание. Поми-
мо этих трех видов страдания других ощущений у нас нет. То 
ощущение, которое является страданием перемен, мы называем 
приятным, но в действительности это то же самое страдание. 
Когда одна крайняя форма страдания сменяет другую крайнюю 
форму страдания, где-то в середине мы говорим «я очень счаст-
лив», хотя в действительности это все та же природа страдания.

Где бы вы ни родились, кем бы ни стали, вы постоянно испы-
тываете одно из трех видов страдания. Никогда, нигде, ни на 
мгновение вы не можете испытать настоящего счастья, потому 
что причина всего вашего существования – неведение.

Неведение является основным творцом кармы. Затем, если 
эта карма встречает соответствующее условие, как следствие 
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возникает существование. Из этого существования возникают 
семь следствий – страданий. Из семи опять возникают три, из 
трех опять два… Таким образом мы беспрерывно вращаемся в 
сансаре. 

Еще до того как заканчивается одно звено цепи взаимоза-
висимого происхождения, начинается новое звено. Испытывая 
семь следствий, в то же время мы создаем новые неведение и 
 омрачения, а также накапливаемую карму, из них возникают 
семь следствий и так далее. Пока одно звено продолжается, воз-
никает новое звено. Между этими звеньями нет никаких проме-
жутков, никаких перерывов, цепь совершенно замкнута. «Таким 
образом, – говорит Нагарджуна, – мы без малейшего перерыва 
вращаемся в сансаре». 

На самом деле именно в той последовательности, которая 
приводится в этой формуле, следует анализировать двенадцати-
звенную цепь, потому что на самом деле здесь не прямая после-
довательность. Например, из кармы не возникает третье звено – 
сознание, а из сознания не могут возникнуть имя и форма.

Мне очень полезно размышлять над двенадцатизвенной 
 цепью именно таким образом. Лама Цонкапа говорит, что ме-
дитация, предложенная Нагарджуной, – лучший способ развить 
отречение от сансары. Также он говорит, что если бы не возника-
ло условий (в виде влечения и цепляния) для проявления огром-
ного количества негативной кармы, накопленной нами с безна-
чальных времен, то вся эта карма оставалась бы сухими семенами. 
Именно так происходит у архатов. Несмотря на то что негатив-
ная карма еще остается в их сознании в качестве отпечатков, 
поскольку они свободны от неведения, влечения и цепляния, у 
них нет условий для проявления этой негативной кармы, поэтому 
она не проявляется. Они не создают новую негативную карму, и, 
хотя в их сознании еще остались семена старой негативной кар-
мы, они не могут испытать ее следствия, потому что у них нет 
 омрачений. 

Если бы вы попросили меня дать краткое определение санса-
ры, то я бы сказал вам: из трех произошли два, из двух – семь, из 
семи – три, из трех – два... Сансара означает круговорот бытия.

Если вы спросите меня: «Что такое нирвана?», то я отвечу вам 
так: «Пресечение трех приведет к пресечению двух, пресечение 
двух приведет к пресечению семи».

Если брать благородную истину об источнике, т. е. относя-
щиеся к ней пять звеньев, самое важное – это устранить влечение 
и цепляние, которые служат условиями для существования, но 
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без устранения неведения мы не можем устранить влечение и 
цепляние.

Когда вы осознаете это, вы поймете, что главная ваша ми-
шень, ваш главный враг – омрачения. Тогда вы всеми силами бу-
дете стараться избавиться от омрачений, всем сердцем захотите 
освободиться от них. 

Если вы, хорошо зная эту тему, произнесете «из трех возни-
кает два, из двух – семь, из семи – три», невозможно, чтобы ваши 
глаза не наполнились слезами.

2.3.3.4.6. Способ медитации
на двенадцатизвенную цепь геше Пучунгвы:
с начальным, средним и высшим уровнями мотивации
Для мастеров Кадам медитация на двенадцатизвенную цепь 

взаимозависимого происхождения была основной на начальном, 
среднем и высшем уровнях.

У великого геше Пучунгвы основной практикой была медита-
ция на двенадцать звеньев цепи взаимозависимого происхожде-
ния. Как он занимался этой практикой? Для того чтобы достичь 
начального уровня реализации, он медитировал на двенадцати-
звенную цепь взаимозависимого происхождения с точки зрения 
того, как мы вращаемся в низших мирах. В силу неведения мы 
создаем много негативной кармы. А неведение бывает двух ви-
дов: цепляние за истинно существующее «я» и непонимание за-
кона кармы (что такое позитивная и негативная карма). Началь-
ный уровень реализации – это понимание того, как под влиянием 
неведения вы создаете негативную карму. Здесь под неведением 
подразумевается не тонкий уровень неведения, а непонимание 
закона кармы. Наш ум совершенно слеп: мы хотим счастья, но 
при этом постоянно отбрасываем причины счастья, как будто это 
яд. Мы не хотим страдать, но все время гонимся за причинами 
страдания, как будто они являются причинами счастья – это и 
есть неведение. 

Из-за незнания закона кармы люди не понимают, что вредить 
другому – значит косвенно причинять вред себе. Это похоже на 
то, что человек рубит ветку, на которой сидит, – так мы живем в 
сансаре. Поскольку мы все сидим на одной ветке, подрубив вет-
ку, вместе и упадем.

Как говорил Асанга, неведение – это отсутствие мудрости. 
Асанга говорил об общем неведении, для нас это тоже очень по-
лезно. Но если вы хотите узнать о специфическом неведении, 
которое является корнем сансары, то это неведение, о котором 
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говорил Нагарджуна. Сначала попытайтесь понять общее неве-
дение, в особенности то, которое игнорирует закон кармы.

В силу этого неведения мы создаем множество негативной 
ввергающей кармы, которая служит причиной нашего рождения 
в низших мирах. Отпечатки такой кармы остаются в нашем со-
знании. Встретившись с условиями, один из отпечатков стано-
вится существованием, благодаря чему мы рождаемся в одном из 
низших миров. 

Итак, из трех возникает два, из двух возникает семь, и боль-
шую часть времени мы вращаемся в низших мирах. 

Рождение в аду обусловливает ваше страдание в течение дол-
гого времени. Родившись животным, вы тоже испытываете ре-
зультат – семь звеньев, и в силу неведения в теле животного вы 
создаете негативную карму. Будучи животным, из-за непонима-
ния того, что является настоящими причинами счастья и страда-
ния, вы спонтанно создаете негативную карму. Например, тигры 
не думают, что поедание оленей – негативная карма. Для них это 
просто пища, поэтому они все время охотятся на оленей, вос-
принимая удачную охоту как причину счастья. Они постоянно 
чувствуют голод и страх, что не найдут свою жертву и им нечего 
будет есть. В результате негативной кармы они родились живот-
ными и в мире животных под контролем неведения спонтанно 
создают негативную карму. Эта негативная карма встречается с 
условиями, влечением и цеплянием, и в момент смерти опять 
ввергает их в низшие миры. Поэтому выбраться из низших ми-
ров для них практически невозможно. 

Когда вы рождаетесь в низших мирах, вы очень отдаляетесь 
от избавления от сансары, потому что освободиться из низших 
миров практически невозможно – один или два шанса на милли-
он. Размышляйте так: в низших мирах под постоянным контро-
лем неведения вы автоматически создаете негативную карму, и в 
уме появляется привычка вредить, гневаться, привязываться. Эта 
привычка сильнее, чем алкоголизм. Результат подобного дей-
ствия1 такой кармы очень опасен, он создает вам привычку. Вы 
можете выбраться из низших миров только через благослове-
ние Будды.

Один человек родился маленьким насекомым. Однажды, ко-
гда началось наводнение, он сидел на лепешке сухого навоза. По-

1 Результат подобного действия – один из четырех результатов кармы – 
подразумевает формирование привычки к совершению такого действия 
вновь и вновь. – Прим. ред.
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ток воды пронес навозную лепешку с насекомым вокруг ступы, и 
благодаря этому был создан такой кармический отпечаток, в си-
лу проявления которого он родился человеком и встретился с 
учением Будды. Такой шанс может возникнуть только благодаря 
весомости объекта, благодаря состраданию Будды. 

Медитация на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого 
происхождения в отношении рождения в низших мирах такова: 
здесь из трех звеньев – неведения, влечения и цепляния – возни-
кают два – негативная карма и существование, а из этих двух воз-
никают семь звеньев, на протяжении которых вы опять под кон-
тролем неведения постоянно создаете негативную карму. Далее 
возникают условия – влечение и цепляние, и в момент смерти эти 
условия встречаются с негативной кармой, поэтому вашему су-
ществованию в низших мирах практически нет конца. 

Васубандху в своем труде «Абхидхарма» описывает вероят-
ность проявления негативной кармы в момент смерти следую-
щим образом. С точки зрения количества: если в течение жизни 
вы создаете больше негативной и меньше позитивной кармы, то 
в момент смерти больше вероятность проявления вашей негатив-
ной кармы. Далее с точки зрения привычки: если вы привыкли 
создавать больше негативной кармы, то больше вероятность, что 
в момент смерти проявится именно она. Если ваш ум привык к 
негативному образу мысли, то больше шансов, что во время смер-
ти в вашем уме возникнут негативные мысли и они станут усло-
вием для проявления негативной кармы. Для рождения в низ-
ших мирах условия, т. е. влечение и цепляние, должны быть 
негативными.

Не думайте, что влечение и цепляние могут быть только нега-
тивными. Если вы хотите вновь родиться человеком, для того что-
бы избавиться от сансары, вы просите: «Будда, Дхарма и Сангха, 
пожалуйста, защитите меня» – это цепляние, но оно становится 
условием для проявления позитивной кармы. 

Но для рождения в низших мирах влечение и цепляние долж-
ны быть негативными. Например, если у вас начинает прояв-
ляться карма рождения в горячем аду, вы сильно привязаны к 
холоду. Условием для проявления этой кармы будет сильный 
гнев по отношению к каким-то людям. Гнев как влечение прояв-
ляется в том случае, когда вы хотите от кого-то избавиться, кого-
то убить – такие влечение и цепляние являются условиями для 
проявления негативной кармы, в результате которой вы рождае-
тесь в аду.
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В вашем уме хранится огромное количество сухих кармичес-
ких семян, созданных под влиянием неведения – непонимания 
закона кармы. В момент смерти у вас могут возникнуть привя-
занность или гнев, которые станут условиями для проявления од-
ного из этих кармических отпечатков, – тогда вы обретете следу-
ющие семь звеньев цепи, родившись в аду. Находясь в аду, не 
зная закона кармы, под влиянием неведения вы будете вновь 
 создавать негативную карму, и так хранилище ваших отпечатков 
негативной кармы будет увеличиваться. Вы не сможете умень-
шить негативную карму, не зная, как ее очищать. Позитивная 
карма в вашем уме будет возникать весьма редко, поэтому при-
чин для счастья будет мало, зато причины для страдания будут 
огромными. Переживая семь звеньев в аду, вы испытываете 
 огромные страдания и одновременно создаете негативную кар-
му. Этому практически нет конца – вы будете продолжать вра-
щаться в низших мирах.

В буддизме не говорится, что переживание страдания очища-
ет вас от негативной кармы. Если бы само страдание очищало от 
негативной кармы, то к настоящему моменту мы должны были 
бы полностью очиститься, поскольку нет страдания, которое бы 
мы не испытали. Например, если вы приняли яд и чувствуете 
боль, сама эта боль не очищает вас от яда. Действие этого яда, мо-
жет быть, станет чуть-чуть слабее, но не исчезнет. Точно так же, 
страдая, мы переживаем результат негативной кармы, но только 
это не очищает карму. Потенциал кармы, может быть, станет 
чуть меньше, а в некоторых случаях даже вовсе не уменьшится. 
Если из океана забрать одну каплю воды, то в океане воды мень-
ше не станет. 

Итак, простое переживание страдания не очищает карму. 
Когда вы переживаете страдание и при этом у вас есть убежден-
ность в законе кармы, то переживаемое вами страдание способ-
ствует раскаянию в созданной негативной карме. Вы порождаете 
четыре противоядия и так можете очиститься.

Вас должна пугать возможность умереть с таким огромным, 
как у вас, количеством отпечатков негативной кармы, умереть 
без очищения кармы. Если один из этих отпечатков проявится, 
то вы переродитесь в низших мирах. Взгляните на двенадцати-
звенную цепь взаимозависимого происхождения, и вы поймете, 
как сложно вам будет потом избавиться от низших миров.

Подумайте о действии цепи взаимозависимого происхожде-
ния в вашем уме. Из-за непонимания закона кармы в течение 
множества жизней вы создавали негативную карму, и ваш ум 
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стал невероятным хранилищем негативных отпечатков. Сейчас 
вы должны применить научный, математический анализ. Иссле-
дуйте свой ум, и вы поймете, что вероятность рождения в низших 
мирах составляет приблизительно девяносто пять процентов – 
так много причин рождения в низших мирах содержится в вашем 
уме. О пяти процентах позитивной кармы я упомянул, чтобы вы 
не слишком огорчались. Итак, существует только пятипроцент-
ная вероятность того, что вы можете опять родиться человеком. 
Это очень нехорошая ситуация.

Далай-лама сказал, что состояние будды – это снежная вер-
шина далекой красивой горы, и нужно найти правильный способ 
до нее добраться. Если по дороге туда вы будете смотреть только 
вверх, на эту вершину, то не заметите, что под ногами встречают-
ся ямы. Есть три особенно опасных ямы: если не будете смотреть 
вниз, под ноги, то сразу угодите в одну из них. Состояние будды, 
тантра – это хорошо, но это далекая снежная гора, а вначале нуж-
но смотреть вниз, где вас подстерегают три опасные ямы. Если 
вы попадете в них, то выбраться оттуда будет практически не-
возможно. Вначале смотрите вниз, чтобы не попасть в яму, а по-
том можно посмотреть наверх. Так что нужно смотреть и вниз, и 
вверх.

Итак, основная реализация на начальном уровне – страх пе-
ред рождением в низших мирах и желание обрести более высо-
кое рождение. Если вы практикуете ради того, чтобы обрести 
более благоприятное рождение в сансаре, вы – практик началь-
ного уровня. А основная практика на начальном уровне – несо-
вершение негативной кармы и накопление позитивной кармы. 
Почему вы избегаете совершать негативную карму? Потому что 
боитесь рождения в низших мирах, а причина рождения в дур-
ных уделах – негативная карма. Зачем создавать позитивную кар-
му? Потому что вы стремитесь обрести более высокое рождение 
в будущей жизни, причина которого – благая карма. 

Если вы будете размышлять о двенадцатизвенной цепи взаи-
мозависимого происхождения с точки зрения того, как вы вра-
щаетесь в низших мирах, у вас непроизвольно пропадет желание 
совершать негативную карму и возникнет желание накапливать 
благую карму. Именно так тренировался геше Пучунгва.

На промежуточном уровне, этапе средней личности, он тре-
нировал свой ум в медитации на двенадцатизвенную цепь взаи-
мозависимого происхождения, постигая, каким образом мы вра-
щаемся в сансаре. Здесь как раз применима формула Нагарджу-
ны: из трех возникает два, из двух – семь, из семи – снова три. 
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Сюда же, к этапу средней личности, относится медитация на две-
надцатизвенную цепь в прямой и обратной последовательности с 
точки зрения омраченности, а также в прямом и обратном поряд-
ке с точки зрения очищения. Если вы породите отречение благо-
даря таким медитациям, это будет чистое, подлинное отречение. 

Когда ваша жена плохо поступила по отношению к вам или у 
вас возникли какие-то другие сансарические проблемы, вы гово-
рите: «Я отрекаюсь от всего, покидаю сансару! Будда сказал, что 
в сансаре нет никакого счастья, и это правда. Будда сказал, что 
сансарические объекты ненадежны – это истина: моя жена ока-
залась ненадежной, и я отрекаюсь от нее!» У многих западных 
людей, занявшихся буддизмом, отречение именно таково. Будьте 
осторожны, потому что это не отречение вовсе. Такое «отрече-
ние» очень опасно. Мы называем его «отречением вставших 
 дыбом волосков». Оно столь же недолговечно, как вставшие ды-
бом волоски на теле. Волоски становятся дыбом, как только воз-
никает какая-то неприятность, а потом опять возвращаются в 
нормальное состояние. Так и это «отречение» возникает лишь на 
несколько дней. 

В порыве подобного «отречения» вы погружаетесь в интен-
сивную практику, отгородившись от всего мира. Но это просто 
эмоции, которые переполняют вас. Вы ничего не хотите делать, 
ни на что не способны: вы не можете заниматься своей работой, 
не можете заниматься и духовной практикой, вы уже ни на что 
не годитесь. Ни рыба ни мясо. Это не отречение, а чрезмерная 
эмоциональность. Мои ученики, будьте осторожны, потому что 
вы тоже можете стать «ни рыбой ни мясом». У вас не будет на-
стоящей духовности, потому что, не освоив медитацию на две-
надцатизвенную цепь и четыре благородные истины, вы не смо-
жете развить в себе подлинное отречение. Вы также будете не-
пригодны и для мирской жизни: бросите работу и не сможете 
себя обеспечивать. 

Чтобы размышлять над двенадцатизвенной цепью так, как я 
вам сейчас объяснил, вам не нужно прекращать работать, вы мо-
жете продолжать свою повседневную деятельность. Но посте-
пенно размышляйте над этим, и тогда вы перестанете восприни-
мать чересчур серьезно все свои рабочие неприятности и житей-
ские неурядицы. Вы будете понимать: все, что творится у вас на 
работе, не есть смысл вашей жизни. Вы занимаетесь этим лишь 
для выживания, для того чтобы помочь членам своей семьи, и так 
далее. Постепенно все те вещи, которые раньше казались вам 
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очень важными, начнут терять для вас свою значимость. В ваших 
глазах они превратятся в детские игрушки, в строительство пе-
сочных замков. 

Вам не обязательно медитировать: просто обдумывайте эти 
темы и попытайтесь породить определенное чувство – вам долж-
на надоесть сансара и сансарические пять скандх. Представьте, 
что доктор говорит, что у вас есть какие-то болезни. В этом слу-
чае даже крики детей или соседей в доме вам уже не будут доку-
чать столь сильно, потому что по-настоящему докучают вам ва-
ши болезни. 

Сравните ситуации. Вы находитесь дома, а за стеной кричат 
соседи. Вам кажется, что это кошмар. У вас возникает чувство: 
как было бы хорошо, если бы они ушли, перестали кричать. Но 
шум за стеной – это не опасно. А когда вы узнаете, что больны, вы 
будете думать только о том, как бы хорошо было выздороветь. 
Это самое главное! Точно так же, когда вы получаете учение по 
четырем благородным истинам, подлинный доктор Будда гово-
рит вам, что у вас в уме есть болезни. Эти болезни вы до сих пор 
не могли излечить, поэтому вы думаете: как было бы здорово 
 вылечиться!

Постепенно вы увидите свои омрачения как надоедливую 
 муху. Вы лежите, а муха постоянно преследует вас, не отстает, то 
и дело садится на вас, она вам надоела, она вам мешает. Вы начи-
наете думать: «Как бы мне освободиться от этой мухи? Как было 
бы замечательно, если бы она перестала мне досаждать!» Омра-
чения точно так же, как эта муха, преследуют нас, досаждают 
нам, но мы не относимся к ним как к надоедливой мухе. Если му-
ха хотя бы две минуты посидит на вашем лице, вы начнете с раз-
дражением от нее отмахиваться: «Убирайся отсюда!» Но свои 
омрачения вы воспринимаете вовсе не так: вы не прогоняете их, 
как надоедливую муху. 

Этот пример я для себя нашел только сегодня. Когда я отды-
хал в своей комнате, на меня все время садились мухи. Майя пы-
талась выгнать их из комнаты, но они все налетали и налетали, от 
них невозможно было избавиться. Тогда я подумал: «Почему я не 
отношусь к своим омрачениям так же, как к этой мухе? Почему 
не стремлюсь отогнать их от себя? Я пытаюсь согнать со своего 
тела муху, но от омрачений, которые надоедают мне постоянно, я 
не пытаюсь избавиться! Если бы муха внезапно исчезла, оставив 
меня в покое, я был бы очень счастлив. Но как же я должен быть 
счастлив, если омрачения оставят меня в покое!» Муха всего 
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лишь досаждает нам, она не кусается, а просто садится, доставляя 
нам лишь незначительный дискомфорт. Омрачения же доставля-
ют нам огромный дискомфорт, по-настоящему заставляя нас 
страдать, причиняя нам невероятную боль. 

Если вы будете медитировать на двенадцатизвенную цепь 
взаимозависимого происхождения должным образом, то пойме-
те, что омрачения – самая что ни на есть докучливая муха. Тогда 
вы будете готовы на все, лишь бы найти противоядие в виде уче-
ния о мудрости, постигающей пустоту. Вы будете готовы даже 
отрезать ногу и продать ее, чтобы сделать подношение Духовно-
му Наставнику и получить наставления о пустоте. Результат бу-
дет стоить этих жертв. Когда вы достигнете такого уровня пони-
мания, возможно, я вам скажу: «Если хочешь получить учение о 
пустоте, отрежь свою ногу, продай ее и на вырученные деньги 
сделай мне подношение, тогда я дам тебе учение о пустоте», и вы 
с огромной радостью будете готовы это сделать.

Когда Будда был еще бодхисаттвой, однажды он родился ца-
рем. У него были глубокие отпечатки Дхармы в сознании и очень 
сильное отречение. Учение было единственным, чего он искал, 
но не мог найти. Тогда он разослал по всему царству весть: «Если 
есть человек, который может передать мне драгоценную Дхарму, 
я дам ему все, что он пожелает». Однажды к нему явился мудрец 
и сказал: «У меня есть драгоценная Дхарма, но легко я с ней не 
расстанусь». Тогда бодхисаттва сказал ему: «За это учение я от-
дам тебе все, что ты хочешь». Мудрец ответил: «Я получил это 
учение с большим трудом. Если ты жаждешь услышать его, тебе 
придется вонзить в свое тело тысячу игл». Но поскольку у царя-
бодхисаттвы было сильное отречение и он понимал ценность 
Дхармы, он был счастлив, узнав об этом условии. «Я готов сию 
же минуту сделать это!» – воскликнул он. 

Если я пообещаю вам миллион долларов за то, что вы целый 
день не будете ни пить, ни есть, вы с радостью скажете: «Я начи-
наю голодать сию же минуту!», потому что вы знаете ценность 
миллиона долларов. А если я скажу то же самое двухлетнему ре-
бенку, он ответит: «Нет, я кушать хочу». Понимая ценность чего-
либо, вы можете многим пожертвовать, чтобы обрести желаемое. 
Но драгоценная Дхарма имеет большую ценность, чем миллион 
долларов. Предположим, вы получите миллион долларов. Но если 
на следующий день вы умрете, что вы будете делать с деньгами? 
Из-за привязанности к ним вы можете переродиться вредонос-
ным духом.
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Поскольку Будда в своем перерождении царевичем-бодхи-
саттвой понимал ценность Дхармы, он вонзил в свое тело тысячу 
игл, и это не доставило ему больших страданий. Если бы я сказал, 
что передам учение лишь при таком условии, возможно, сейчас 
бы осталось в зале всего лишь десять моих учеников, и пятеро из 
них были бы ненормальными. Только пять моих учеников смогли 
бы использовать мои объяснения Дхармы, как-то применить их. 
Это шутка со смыслом. 

Итак, геше Пучунгва, чтобы породить в себе реализацию 
среднего уровня, т. е. отречение, медитировал на двенадцати-
звенную цепь взаимозависимого происхождения с точки зрения 
того, как мы вращаемся в сансаре. Он медитировал и в прямом, и 
в обратном порядке, т. е. включал сюда всю медитацию о четырех 
благородных истинах. 

Что касается высшего уровня практики – порождения бо хи-
читты, для этого он опять же медитировал на двенадцатизвенную 
цепь взаимозависимого происхождения. Каким образом? На ос-
нове двенадцатизвенной цепи он размышлял о том, как добрые 
матери – живые существа – в силу своего неведения вращаются в 
сансаре. На основе медитации на двенадцатизвенную цепь он 
постигал, как они страдают, и порождал в себе любовь и состра-
дание к ним. Сострадание – это желание, чтобы все мои добрые 
матери освободились от страданий сансары, а не просто от 
 временных страданий. Пусть они будут свободны не только от 
страданий, но также от причин страданий, т. е. от омраче-
ний. В частности, пусть они освободятся от себялюбия и цепля-
ния за «я», потому что из этих двух омрачений возникают все 
 ос тальные.

Правильное и глубокое понимание всей цепи взаимозависи-
мого происхождения приведет вас к тому, что, просто услышав 
формулу «из трех возникает два, из двух – семь, из семи – снова 
три, и так дальше по кругу», вы осознаете, что из-за этого все жи-
вые существа находятся в круговороте сансары. Тогда у вас воз-
никнет чувство сострадания ко всем существам, ведь именно из-
за этого они находятся в круговороте сансары. 

Поэтому для развития бодхичитты, любви и сострадания те-
мы четырех благородных истин и двенадцатизвенной цепи по-
добны мотору машины. Главная деталь машины – это мотор. Сна-
чала вы развиваете небольшое понимание, затем длительно 
размышляете над этими темами, и тогда все благие качества воз-
никнут в вашем уме спонтанно. 
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Ум меняется из глубины сердца. В результате, когда вы уви-
дите любых живых существ, вам всех их будет в равной степени 
жалко. Вы не увидите разницы между богатым и бедным, ведь 
все одинаково страдают болезнью омрачений. С безначального 
времени они не лечили свою болезнь и не расставались с ней. 
Например, в больнице лежат люди, страдающие одной и той же 
опасной болезнью, при этом у одного боль не очень сильна, дру-
гой плачет от боли, а у третьего боли нет, он танцует, но всех 
больных вам одинаково жаль. Ваш ум изменится таким образом, 
что у вас не будет зависти, если кто-то одевается чуть лучше вас, 
не возникнет большой жалости, если кто-то из них заплачет. 
Один плачет, другой танцует, но оба одинаково опасно больны.

Если вы строите двадцатипятиэтажное здание, для него необ-
ходимо заложить очень прочный фундамент, а если вы строите 
двухэтажное здание, фундамент не обязательно должен быть 
столь глубоким. Поэтому никогда не говорите, что такие темы, 
как четыре благородные истины и двенадцатизвенная цепь взаи-
мозависимого происхождения – это учения для практикующих 
Хинаяны. Для практиков Махаяны эта основа должна быть еще 
шире и крепче.

Каким образом вы используете механизм двенадцатизвен-
ной цепи взаимозависимого происхождения для порождения 
 установки высшего уровня? 

Вы применяете этот механизм сначала к существам низших 
миров, а потом – высших также. Смотрите, как живые существа 
из-за неведения – незнания закона кармы – бесконечно враща-
ются в низших мирах. Вы испытываете жалость к любому суще-
ству, которое видите там, будь то баран или кто-то другой: они не 
знают закона кармы, а от понимания абсолютной природы фено-
менов они бесконечно далеки. Из-за непонимания закона кармы 
они не знают, в чем причины их счастья и страдания. Поэтому в 
их уме постоянно работает завод, создающий причины страда-
ния. Результат работы такого завода – стопроцентная беда. 

Как жалко: все животные страдают, постоянно вращаются в 
низших мирах, поедая друг друга живьем. Тигр переродился оле-
нем, а олень переродился тигром и съел оленя, затем этот олень 
умер и вновь переродился тигром. Этот тигр умер и снова пере-
родился оленем, а его опять съел тигр, и так без конца они зажи-
во поедают друг друга. Это не единственный вид страдания в 
низших мирах, есть множество других видов страдания. 

Таким образом, с состраданием подумайте обо всех суще-
ствах, страдающих в низших мирах. Если вы захотите помочь им, 
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у вас будет единственная идея, как это сделать: «Сначала их нуж-
но научить закону кармы». Поскольку вы по-настоящему знаете 
Дхарму, вы понимаете механизм: отсутствие знания закона кар-
мы приводит к вращению в низших мирах. Если я скажу вам: 
«Даю тебе час, чтобы помочь живым существам низших миров», 
как можно за один час открыть им глаза? Нужно дать им учение 
о законе кармы. Вам не придут в голову красивые речи, шесть йог 
Наропы, махамудра или дзогчен: «У меня есть только один драго-
ценный час. Что я могу сделать, чтобы они открыли глаза на за-
кон кармы?»

Итак, применяя двенадцатизвенную цепь взаимозависимого 
происхождения, думайте о том, что люди – всего лишь временно 
люди: через некоторое время они так же попадают в низшие ми-
ры. Вы видите, что сансаре практически нет конца, поэтому у вас 
появляется сострадание ко всем живым существам.

Если вы хорошо владеете этой темой, понимаете двенадца-
тизвенную цепь взаимозависимого происхождения, тогда от 
 одной мысли: «Пусть все живые существа будут свободны от 
страданий и причин страданий» – у вас непроизвольно польются 
слезы, потому что вы гораздо глубже поймете, что это значит. 
Желая всем существам счастья, вы желаете им обрести полную 
свободу от омрачений. А когда вы хотите, чтобы они были наде-
лены и причинами счастья, вы молитесь о том, чтобы они обрели 
бодхичитту и мудрость, напрямую познающую пустоту. Это ве-
ликолепно! Это в корне отличается от такого представления о 
счастье существ, когда вы воображаете танцующих людей, рас-
пивающих водку. 

Итак, от размышлений о двенадцатизвенной цепи ваше пони-
мание счастья становится значительно глубже. Когда вы пони-
маете, каким образом все матери – живые существа – вращаются 
в сансаре посредством двенадцатизвенной цепи взаимозависи-
мого происхождения, вы начинаете задумываться, что можно та-
кое сделать, чтобы освободить их от страданий и причин стра-
даний. Вы придете к тому, что наилучший способ освободить 
их – достичь состояния будды ради помощи всем существам. Ко-
гда вы думаете о том, как существа страдают, вы развиваете в се-
бе сильное намерение: «Да стану я буддой, для того чтобы осво-
бодить существ от страданий и вырвать их из этого порочного 
круга». Такое чувство называется бодхичиттой. 

Вы можете породить бодхичитту, медитируя на двенадцати-
звенную цепь взаимозависимого происхождения, поэтому я го-
ворю вам, что двенадцатизвенная цепь – это основная тема для 
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медитации. В наши дни двенадцатизвенную цепь считают какой-
то абстракцией, теоретическим, схоластическим учением для 
 отвлеченных дискуссий, но вовсе не для практики. А для медита-
ции считаются приемлемыми такие вещи, как каналы, чакры, яс-
ный свет, медитация на себя как на божество. Однако для нас все 
эти практики – как развлечение ребенка, не знакомого с наукой: 
кто-то сказал ему, что разделение протонов и нейтронов создает 
мощную энергию, и он трет камень о камень в надежде эту энер-
гию получить. 

Иногда люди так поступают в буддийской практике, поэтому 
лишь немногое из того, что они делают, может стать подлинной 
практикой Дхармы. Атиша говорил о тибетцах, практикующих в 
горах, что из них лишь немногие идут по пути освобождения, 
большинство же продолжает вращаться в сансаре во имя Дхар-
мы, во имя тантры. Поэтому, если вы осознали важность этого 
учения и сделали вывод: «Медитация на двенадцатизвенную цепь 
взаимозависимого происхождения должна стать моей основной 
практикой», это большая реализация. Будды и бодхисаттвы будут 
довольны вами, они возложат на вас большие надежды. Поэто-
му я дал вам подробное наставление о двенадцатизвенной цепи 
взаимозависимого происхождения и о том, как на ее основе ме-
дитировать на четыре благородные истины.

2.3.3.5. Заключение2.3.3.5. Заключение

Четвертый раздел темы двенадцатизвенной цепи взаимоза-
висимого происхождения – это заключение. 

Нагарджуна говорил: «До тех пор пока существует цепляние 
за тело, форму, есть цепляние за «я». Там, где есть цепляние за 
«я», будет возникать кармический отпечаток, который является 
вторым звеном цепи взаимозависимого происхождения. Из-за 
этого кармического отпечатка будет возникать перерождение. 
Так происходит бесчисленное количество перерождений под 
контролем омрачений».

Таким образом, эта цепь замыкается циклически, и нет конца 
вращению двенадцатизвенной цепи взаимозависимого проис-
хождения. Наше существование будет идти по схеме двенадца-
тизвенной цепи, и этот круговорот называется сансара, цикли-
ческое существование. Такое название дается сансаре на основа-
нии двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхождения. 
Сансара – это санскритское слово, а на тибетском языке исполь-
зуется слово, которое означает «циклическое существование» 
(‘khor-ba).
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Чандракирти сказал: «Вначале есть цепляние за «я». Из-за не-
го возникает цепляние за феномены, чтобы использовать их для 
своего «я». Как колесо, постоянно крутящееся под напором воды, 
происходит постоянный круговорот в сансаре. Существа, испы-
тывающие сострадание к тем, кто находится в этом круговороте, 
я благоговею перед вами и поклоняюсь вам!» 

Поэтому лама Цонкапа писал следующее: «Те, кто стремится 
вырваться из этого круговорота, должны быть готовы к тому, что-
бы потерять собственность, славу и даже жизнь. Стоит пожерт-
вовать всем этим ради того, чтобы найти учение, которое являет-
ся противоядием от цикла перерождений».

После того как я объяснил вам благородную истину о страда-
нии, благородную истину об источнике и особенно механизм на-
шего беспрерывного вращения в сансаре посредством двенадца-
ти звеньев цепи взаимозависимого происхождения, вам следует 
не просто понять эти темы, но и медитировать на них. Если вы 
будете осваивать двенадцатизвенную цепь в медитации, это по-
может вам развеять мрак неведения, являющийся источником 
всех ваших страданий. В особенности следует устранить заблуж-
дение о том, что страдания беспричинны или созданы богом, за-
блуждение, что непостоянное является постоянным; иными сло-
вами, все заблуждения, являющиеся противоположностью шест-
надцати аспектам четырех благородных истин. 

Эти заблуждения постепенно покинут ваш ум, и тогда вы 
 сможете обрести сердечное сокровище Будды – отречение, бо-
дхичитту и мудрость, познающую пустоту. Если вы будете меди-
тировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого проис-
хождения должным образом, у вас родится огромное вдохновение 
к этим трем основам пути. В таком случае, если я спрошу вас, что 
бы вы предпочли иметь: ясновидение или отречение (одну из 
трех основ пути), вы, несомненно, предпочтете иметь отречение. 
Если же вам предложат на выбор: обрести магическую способ-
ность летать или три основы пути, вы, не задумываясь, искренне 
ответите: «Я выбираю три основы пути». 

Пожалуй, сейчас девяносто пять процентов присутствую-
щих предпочли бы научиться летать. Сознательно вы бы сказали: 
«Я хочу три основы пути», но в глубине души вы сейчас больше 
хотите иметь сверхъестественные способности. Сейчас это для 
вас интереснее, и это признак того, что вы еще не освоили в ме-
дитации двенадцатизвенную цепь взаимозависимого происхож-
дения. Не только вы, но даже многие современные тибетские ла-
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мы, наверное, в глубине души предпочли бы научиться летать 
или иметь ясновидение. 

Лама Цонкапа говорит, что если медитировать на двенадцать 
звеньев цепи взаимозависимого происхождения должным обра-
зом, то благодаря этому созерцанию отчетливо увидишь природу 
страданий сансары и породишь в себе сильное чувство отрече-
ния. Также, по словам ламы Цонкапы, одно лишь слушание этого 
учения является мощнейшим условием для проявления благих 
кармических отпечатков, ведущих к реализации.

Один старик был учеником Маудгальяяны. Сам Будда пору-
чил Маудгальяяне заботиться о нем. У этого старика была очень 
плохая память: чему бы Маудгальяяна ни учил его, он был не в 
состоянии это запомнить. Тогда Маудгальяяна подумал: «Что бы 
мне такое сделать, чтобы помочь старику?» Дело в том, что Мауд-
гальяяна знал: каким бы старым ни был человек, у всех существ 
одинаковый потенциал ума. Тогда с помощью своих магических 
способностей он перенес этого старика на берег моря. Там, на 
морском берегу, лежал огромный рыбий остов. Маудгальяяна 
спросил старика: «Ты знаешь, что это?» Старик ответил: «Это 
рыбий скелет». «А ты знаешь, кем теперь переродилось это су-
щество?» «Не знаю», – ответил старик. 

Тогда Маудгальяяна сказал: «Это твое тело в прошлой жизни. 
До того как ты был рыбой, ты был красивой женщиной и был 
сильно привязан к своему телу. Поскольку у тебя была такая 
сильная привязанность, ты впустую тратил время и, растратив 
так всю свою жизнь, умер и переродился рыбой с невероятно 
большим телом. Будучи рыбой, ты видел монахов или других ду-
ховных лиц, и в тебе каждый раз появлялось огромное вдохнове-
ние и желание практиковать. Однажды ты был готов проглотить 
корабль, но вдруг увидел на этом корабле монаха и подумал, что 
не станешь убивать это святое существо, и ты не проглотил ко-
рабль. После этого в твоем уме появилось сильное желание не 
вредить живым существам. Ты перестал поедать существ и из-за 
этого умер. Благодаря нравственности непричинения вреда, а 
также нравственности уважения к монахам ты родился челове-
ком, более того – сам стал монахом и встретился с учением Буд-
ды». Маудгальяяна говорил правду. Старик был потрясен. 

Тогда старый монах спросил Маудгальяяну: «Каким образом 
возникла моя предыдущая жизнь и что было до этого? Есть ли на-
чало существования?» Его действительно заинтересовала эволю-
ция собственной жизни, и Маудгальяяна объяснил ее с помощью 
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двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхождения. На 
основе цепи взаимозависимости этот монах увидел, что начала 
не существует и конца тоже нет. Когда Маудгальяяна передал 
учение о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхож-
дения, это глубоко тронуло ум монаха. 

Слушая объяснения Маудгальяяны, старик постепенно во-
шел в состояние медитации. Ведь не случайно лама Цонкапа го-
ворил, что одно лишь слушание этого учения является превос-
ходным условием для проявления отпечатков благой кармы, ве-
дущей к реализации. Он остался медитировать внутри скелета 
своего прежнего тела и достиг высоких реализаций. 

Когда в Тибете монахи слушали курс по Ламриму, по оконча-
нии курса многие из них не возвращались в свои монастыри – 
они сразу удалялись в горы. Потому что во время слушания уче-
ния у некоторых из этих монахов проявлялись благие карми-
ческие отпечатки и порождалось сильное чувство отречения. 
С такой решимостью они отправлялись медитировать в горы. 

Так и у старика, когда он слушал учение, проявились благие 
отпечатки, и он самопроизвольно вошел в состояние медитации. 
Медитировал он очень долго, и Маудгальяяна не мешал ему, он 
сам медитировал рядом. Когда старик вышел из медитации, он 
уже достиг определенного уровня реализации, который послу-
жил основой для того, чтобы последующие реализации давались 
ему гораздо легче.

Таким образом, в древности основной практикой индийских 
махасиддхов и учеников Будды была медитация на четыре благо-
родные истины, особенно на двенадцатизвенную цепь взаимоза-
висимого происхождения. А в Тибете тантра стала слишком по-
пулярной, и некоторые мастера говорили, что ее популярность 
наносит ущерб подлинному учению. В России тантра тоже не 
должна становиться чересчур популярной. Тантру нужно прак-
тиковать втайне. А такие учения, как двенадцатизвенная цепь 
взаимозависимого происхождения и четыре благородные исти-
ны, напротив, должны быть самыми популярными, более извест-
ными, чем Калачакра. 

Сейчас Калачакра, наверное, самое популярное учение в буд-
дизме. Если такое посвящение дают Его Святейшество Далай-
 лама, Богдо Геген или другие великие Учителя, оно очень благо-
творно в качестве отпечатка – причины для рождения в Шамбале. 
Но нет гарантии, что, получив это посвящение, вы родитесь в 
Шамбале. Что же касается трех основ пути, они действительно 
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крайне необходимы. То же самое говорит Дже Цонкапа в «Лам-
рим Ченмо». Он меня поддерживает в этом вопросе. Его Святей-
шество Далай-лама и Богдо Геген Ринпоче все время говорят то 
же самое. Итак, в прошлом все великие мастера достигали реали-
заций, медитируя на четыре благородные истины и двенадцати-
звенную цепь взаимозависимого происхождения. То же самое 
происходит в настоящем, и то же будет в дальнейшем. 

2.4. Ìåðà ïîðîæäåíèÿ îòðå÷åíèÿ

Следующий основной раздел называется «Мера порожде-
ния мотивации среднего уровня», или «Мера порождения отре-
чения». 

Лама Цонкапа говорит: когда вы размышляете над благород-
ной истиной о страдании, а затем постигаете, каким образом мы 
вращаемся в сансаре, размышляя над благородной истиной об 
источнике и двенадцатизвенной цепи взаимозависимого проис-
хождения, вы постигаете, что природа сансары есть страдание, и 
у вас порождается стремление освободиться от нее. 

Для развития отречения недостаточно породить чувство «Да 
буду я свободен от сансары». Каков же критерий (мера) порож-
дения отречения? В «Комментарии к “Шестидесяти строфам”1» 
говорится: «Представьте, что вы горите в пламени непостоянства 
трех миров, словно заперты в пылающем доме. Каково вам бу-
дет? У вас останется только одно желание: выбраться из дома, 
горящего со всех сторон. Сейчас, даже если ваше тело не объято 
пламенем и на вас попадают лишь искры этого огня, но вы види-
те, что огонь окружает со всех сторон, куда ни глянь, у вас возни-
кает отчаянное желание выбраться отсюда». 

Такое же чувство должно быть у вас в отношении освобожде-
ния от сансары. Это отчаянное желание поскорее выбраться из 
пламени сансары и является мерой порождения отречения. Если 
у вас породится сильное отречение, и, допустим, во время обеда 
кто-то при вас заговорит о сансаре, у вас тут же еда застрянет в 
горле и вы потеряете аппетит. С отречением все ваши медитации 
будут очень эффективными и станут путем к освобождению от 
сансары. Вы начнете испытывать отвращение к страданиям сан-
сары, и после этого всякий раз при проявлении омрачений в ва-
шем уме вы будете чувствовать еще большее отвращение. Омра-

1 Юктишастика (rig-pa drug-bcu-pa), «Шестьдесят строф по логике» – 
трактат Нагарджуны, в котором приводится опровержение воззрений 
ранних школ буддийской философии. – Прим. ред.
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чения – это причина ваших страданий, поэтому дружить с ними 
вы уже не сможете. Стоит вам только услышать об омрачениях, 
вы тут же будете расстраиваться, и вам захочется держаться от 
них подальше. 

Например, если кто-то во всех подробностях объяснил вам, 
каким образом Олег причинил вам вред, и затем вы долго об этом 
думали, у вас появилась сильная убежденность в том, что все ва-
ши проблемы исходят от Олега. В такой ситуации, если я при вас 
просто произнесу имя «Олег», вы скривитесь, не в силах вынести 
даже звука его имени. А уж если Олег во плоти появится перед 
вами и преподнесет вам цветы, вы, естественно, не захотите с 
ним разговаривать. 

При этом ваши омрачения поступают именно так: они вредят 
вам, а потом приходят с цветами и признаются в любви. А вы, ра-
достные, говорите: «Ой, и я тебя люблю!» А потом ваши омраче-
ния сбрасывают вас со скалы в пропасть, и вы ломаете себе руки 
и ноги. Пережив падение, вы снова думаете: «Ой, какое же вре-
доносное это омрачение – оно столкнуло меня вниз!», но вскоре 
забываете об этом. Когда вы немного выздоравливаете, омраче-
ние опять является к вам с цветами. «Ты такой хороший, краси-
вый! – говорит оно. – Я тебя очень люблю!» Вы таете и говорите: 
«Я тебя тоже люблю!» 

Мы становимся фанатами своих омрачений. Мы прекрасно 
знаем, что омрачения нам вредят, мы много раз убеждались в 
этом, но когда они являются к нам с цветами, мы опять начинаем 
с ними дружить. Во время ретрита я не позволял омрачениям 
приходить к вам, я держал их за оградой. Но там, за оградой, они 
стоят и ждут с цветами: «Геше Тинлей недолго будет тебя охра-
нять. Осталось всего пара дней. Как только Геше Тинлей уедет, я 
приду к тебе с цветами, и все будет по-прежнему: ты забудешь и 
двенадцатизвенную цепь взаимозависимого происхождения, и 
четыре благородные истины, и снова станешь моим лучшим дру-
гом и самым преданным рабом».

Действительно, омрачения считают вас своими рабами. Каж-
дый раз, когда я даю вам учение о четырех благородных истинах, 
о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхождения, 
омрачения за оградой устраивают пикетирование, акции протес-
та. Но если бы я давал здесь много тантрических посвящений, 
они бы радовались: «Это нам не вредит. Давайте им больше по-
священий и ни в коем случае не давайте учение о двенадцати-
звенной цепи. Четыре благородные истины и двенадцатизвенная 
цепь – самое опасное для нас. А еще опаснее – учение по трени-
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ровке ума». Что касается учений о пустоте, комментария к «Сут-
ре сердца», они могут быть опасными для омрачений некоторых 
людей, но не всех.

Вопрос: Геше-ла, расскажите, пожалуйста, как проявляется 
реализация отречения.

Ответ: Внешних признаков отречения нет, есть только мен-
тальные признаки. Признак порождения чистого отречения сле-
дующий: стоит только вам услышать слово «сансара», как у вас 
тут же появляется чувство отречения, т. е. непроизвольно возни-
кает желание освободиться от сансары. Это признак чистого от-
речения.

Вопрос: Можно ли достичь освобождения от сансары не буд-
дийским, а христианским или мусульманским путем?

Ответ: На этот вопрос мне трудно ответить. Я не достаточно 
хорошо знаю христианский или мусульманский пути, чтобы 
 сказать, можно ли, следуя этими путями, достичь освобождения 
от сансары. Но одно я могу утверждать наверняка: если на этом 
пути нет мудрости, познающей пустоту, то достичь освобожде-
ния от сансары невозможно. Потому что корень сансары – это 
 не ведение, а неведение может быть устранено только с по-
мощью мудрости, непосредственно познающей пустоту. Этот 
вопрос подлежит обсуждению, дальнейшей дискуссии. Сначала 
вам нужно выяснить, есть ли в других религиях учение о том, как 
 обрести мудрость, напрямую познающую пустоту. Если оно там 
есть, значит вы можете достичь освобождения от сансары, сле-
дуя этими путями.

Вопрос: У людей других вероисповеданий нет кармических 
отпечатков буддизма. Значит ли это, что они не смогут встать на 
путь освобождения от сансары и освободиться от нее?

Ответ: Очень трудно сказать. Откуда вы можете знать, что у 
них нет кармических отпечатков буддизма? Например, вы сей-
час – буддист, но вы не можете утверждать, что у вас нет карми-
ческих отпечатков индуизма. Я думаю, что отпечатки индуизма у 
вас тоже есть, потому что, наверное, в течение множества про-
шлых жизней вы были индуистским практиком. Вы были мудре-
цом с длинной бородой, медитировали в горах и были фанатиком 
индуизма. Потом, возможно, вы встретили меня, мы с вами по-
дискутировали немного о философии, и я сказал вам: «Если я 
 опровергну тебя, ты станешь буддистом, а если ты меня опроверг-
нешь, я приму индуизм». Я опроверг вас, и вы стали буддистом. 
Я шучу.
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2.5. Óñòðàíåíèå ëîæíûõ ïðåäñòàâëåíèé

Третья основная тема – это устранение ложных представле-
ний об отречении. Какие заблуждения могут возникать в этой 
связи? 

Может возникнуть следующее ложное представление: если 
вы будете слишком много размышлять о страданиях сансары, у 
вас может появиться желание достичь собственного освобожде-
ния от сансары и больше не возвращаться в нее. Поэтому некото-
рые учителя, которые не совсем правильно это понимают, гово-
рят, что бодхисаттва не должен слишком много думать об ущерб-
ности сансары. После глубокого размышления об этом он не 
захочет возвращаться в сансару и помогать живым существам. 
Поэтому, как говорят некоторые учителя, практики Хинаяны 
должны усердно размышлять о четырех благородных истинах и 
двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхождения, а 
бодхисаттве нет необходимости посвящать этому много времени. 

В подтверждение своих слов эти учителя приводят неболь-
шую цитату из коренного текста, которая гласит, что бодхисаттва 
должен видеть в сансаре преимущества. В другом тексте говорит-
ся, что последователи Малой колесницы боятся сансары, а бо-
дхисаттва не должен страшиться ее. Не испытывая страха, бо-
дхисаттва должен держаться за сансару. 

Неправильно понимая эти цитаты, учителя делают вывод о 
том, что бодхисаттва должен меньше думать о четырех благород-
ных истинах и двенадцатизвенной цепи. Лама Цонкапа здесь по-
ясняет, что у этих цитат совершенно иной смысл. Каковы на са-
мом деле преимущества сансары, которые бодхисаттве следует 
видеть? Это вовсе не вращение в сансаре под властью омрачений. 
Преимущество состоит в том, что бодхисаттва, видя, как другие 
существа вращаются в сансаре, способен породить любовь и со-
страдание к ним. Благодаря существам, страдающим в сансаре, он 
способен породить в себе любовь и сострадание. Тем не менее 
бодхисаттва страшится попасть под власть омрачений и вращать-
ся в сансаре. Но он не должен бояться рождаться в сансаре осо-
знанно, по своей воле, с целью помочь живым существам. 

Итак, боязнь сансары для бодхисаттвы не означает стремле-
ния все время пребывать в нирване, лишь бы не попасть в эту 
ужасную сансару. Боязнь сансары – это боязнь неуправляемого 
рождения под властью омрачений. Но бодхисаттва рождается в 
сансаре по своему выбору, чтобы помогать живым существам. 
Когда в этом тексте говорится, что бодхисаттва не должен боять-
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ся сансары, имеется в виду, что он не должен бояться доброволь-
но пребывать в сансаре, помогая существам. 

Например, возьмем утверждение: «Я не должен бояться тюрь-
мы». Что оно значит? Не должен бояться попасть в тюрьму за 
преступление? Это глупо. Вполне разумно бояться попасть в 
тюрьму на длительный срок, совершив преступление. Но если 
мне кто-то скажет: «Геше Тинлей, вы не должны бояться тюрь-
мы, вам надо в тюрьму», это может означать, что мне не следует 
бояться отправиться в тюрьму с целью помочь заключенным. 
Я не должен бояться тюрьмы как места, где сидят заключенные. 
Я должен безбоязненно идти туда, чтобы им помогать. Так что 
здесь совершенно другой смысл. В этом смысле я должен дер-
жаться тюрьмы. Если я не буду этого делать, кто еще пойдет туда 
давать учение заключенным? Поэтому, если мой Учитель скажет 
мне: «Геше Тинлей, не бойся тюрьмы», он вовсе не призывает 
меня совершать какие угодно преступления, не боясь сесть за это 
в тюрьму. 

Бодхисаттва даже сильнее, чем практик Хинаяны, боится пе-
рерождаться в сансаре под властью омрачений. Ведь если подоб-
ное произойдет, он не сможет исполнить не только свои желания, 
но и желания других. Как отец большого семейства, он боится 
совершить преступление и попасть за это в тюрьму, беспокоясь 
не только за себя, но и за своих многочисленных детей. Если он 
попадет в тюрьму, некому будет кормить его детей. Поэтому лама 
Цонкапа объясняет здесь: «Бодхисаттва должен бояться соб-
ственного перерождения в сансаре под властью омрачений. Но 
ради того чтобы помочь живым существам, бодхисаттва должен 
быть счастлив вернуться в сансару по собственной воле». В этом 
нет противоречия.

Если вы понимаете это, никто не обманет вас словами: «Нам 
нет необходимости медитировать на четыре благородные истины 
и двенадцатизвенную цепь взаимозависимого происхождения. 
Все это – для практиков Хинаяны, а мы – практики Махаяны. Ду-
май о преимуществах сансары и, раз уж ты практик тантры, ду-
май о преимуществах вожделения и гнева. Все это замечательно, 
потому что это можно превращать в путь. Водка – это нектар, пей 
ее. Заведи себе пятерых тантрических супруг». 

Вы и так омрачены, а если последуете таким советам, якобы 
занимаясь практикой тантры, вы еще добавите себе омрачений. 
Поэтому Кхедруб Ринпоче был очень строг в этом вопросе: «Если 
хотите пить водку – пейте. Но не надо пить водку, прикрываясь 
тантрой». Это хороший совет. Говорите: «Я – плохой человек, хо-
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чу пить водку», но не говорите: «Я – тантрический практик, для 
меня водка – нектар». 

Никогда не прикрывайте свои слабости какими-то тантричес-
кими причинами. Самое лучшее – это вообще не пить. Но если вы 
пьете, так и скажите: «У меня такая дурная привычка, я не могу 
остановиться». В этом случае вы не будете вредить Дхарме. Кхе-
друб Ринпоче говорил: «Если вы не можете помочь возрождению 
Дхармы, по крайней мере, не способствуйте ее деградации». Он 
также сказал: «Те, кто не понимает Дхарму, сделают большой 
вклад в ее возрождение, если вообще ничего говорить не будут». 
Если не понимаете, лучше промолчать, и это будет с вашей сторо-
ны большим вкладом в возрождение Дхармы. 

В одной сутре также сказано, что бодхисаттва стремится по-
пасть в сансару, чтобы приносить существам благо, и испытыва-
ет от этого великую радость. Далее лама Цонкапа комментирует 
этот вопрос и говорит также, что бодхисаттва должен бояться 
рождения в сансаре под властью омрачений, потому что, нахо-
дясь под властью омрачений, вы не можете помочь даже себе. А в 
таком случае как вы сможете помочь другим? Поэтому следует 
радоваться сансаре лишь в том смысле, что там есть возможность 
помогать живым существам. Не думайте, что бодхисаттва не дол-
жен отрекаться от сансары. Он порождает отречение исходя из 
помыслов о собственном благе, но ради помощи другим он с ра-
достью остается в сансаре. В этом основной смысл тех цитат. Да-
лее приводятся и другие цитаты, но их смысл тот же самый.

2.6. Áëàãîðîäíàÿ èñòèíà î ïðåñå÷åíèè

В разделе Ламрима о четырех благородных истинах очень 
подробно объясняются истины о страдании и об источнике, а за-
тем коротко объясняются благородные истины о пресечении и о 
пути. Пресечение и путь более подробно изложены в разделе, 
посвященном мудрости. Если вы точно поймете, что такое благо-
родная истина о страдании и благородная истина об источнике, 
вам будет гораздо проще понять истину о пресечении1 и истину 
о пути.

1 Нет необходимости говорить «благородная истина о пресечении стра-
дания», достаточно сказать «благородная истина о пресечении», потому 
что в отношении пресечения различают два вида пресечения: пресе-
чение страдания и пресечение омрачений. Если вы говорите «благород-
ная истина о пресечении страдания», это сужает значение термина. – 
Прим. авт. 
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2.6.1. Определение нирваны

Третья благородная истина говорит о нирване1, или пресече-
нии страдания, другими словами, об объекте осуществления. 

Определение нирваны, полного пресечения, таково: пустота 
ума, полностью свободного от омрачений, которая является ре-
зультатом благородной истины о пути и имеет четыре харак-
теристики: пресечение, умиротворение, высшее благоприят-
ствование и бесповоротный выход.

Строго говоря, нирваной называется пресечение источника 
страдания.

Существует два вида феноменов: утверждения и отрицания. 
Феноменом утверждения является, например, эта чашка. Мы 
 думаем, что нечто может дать нам счастье так же, как, например, 
чай приносит нам удовольствие. Некий объект, который мы 
 утверждаем, например чай, делает нас счастливыми. Для кого-то 
водка – источник счастья. Если что-то дает вам счастье, в нашем 
представлении это обязательно должно быть утверждением. Но 
объекты утверждения являются непостоянными. Когда кончает-
ся водка или чай, кончается и ваше счастье. Если причина вашего 
счастья – объект утверждения, то с его скорым окончанием за-
кончится и ваше счастье. Закончится даже Солнце. Солнце мо-
жет быть для вас источником счастья, но настанет день, когда его 
свет угаснет, и вместе с ним закончится ваше счастье.

Если бы причинами нашего счастья были какие-то объекты 
утверждения, тогда однажды наше счастье обязательно бы пре-
кратилось. Если причина вашего счастья – конкретный объект, 
зависящий от причин, значит он ненадежен, и наступит день, 
когда он закончится. Рассмотрим, например, газ. Его много, но 
однажды он закончится. В нашем мире много воды, но наступит 
день, когда закончится эта вода – и счастье, которое зависело от 
нее, тоже. Поэтому люди, у которых есть хотя бы немного ума, 
думают, что в будущем произойдет с водой. Каждый день вода 
потихоньку кончается – и однажды она закончится вся. Вы бес-
покоитесь потому, что одна из причин вашего счастья – вода. 

Допустим, причина вашего счастья – Солнце. Проанализи-
руйте его: каждый день оно сжигает свой газ. Солнце – это огонь, 
его топливо – газ – когда-нибудь закончится, и Солнце прекратит 

1 Объектом третьей благородной истины является не только полное пре-
сечение омрачений (нирвана), но и частичное пресечение. Классифика-
ция пресечений дается ниже. – Прим. ред.
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свое существование. Счастье, зависящее от Солнца, будет длить-
ся долго, но не бесконечно. А значит, однажды вас начнет беспо-
коить будущее: «Что произойдет, когда на Солнце закончится 
газ?» Вы захотите найти новое Солнце. Как видите, даже Солнце 
не может стать настоящим объектом счастья. 

Наши сансарические объекты счастья очень хрупки. Они по-
добны стакану чая или куску хлеба, которые быстро заканчива-
ются. Поэтому вы быстро начинаете волноваться. Если причина 
вашего счастья – Солнце, вы можете быть спокойны в течение 
одной кальпы, но у вас нет таких объектов счастья. Ваш объект 
счастья – водка – заканчивается очень быстро. Красивая одежда 
через месяц теряет свою красоту. Поэтому вы опять думаете: что 
же вам надеть? Это очень ненадежно, примитивно. Даже если 
Солнце будет объектом вашего счастья, конечно, каждое утро вы 
будете видеть его и надолго можете быть спокойны, но даже оно 
ненадежно.

Если бы нирвана зависела от причины, она была бы непосто-
янна. Объекты утверждения быстро кончаются, исчезают. Нир-
вана – это не утверждение, а отрицание. Она подобна отсутствию 
рогов на вашей голове. Отсутствие рогов на вашей голове изна-
чально, оно существует с самого момента вашего рождения. От-
сутствие рогов не требует топлива для поддержания своего су-
ществования. Когда ваш ум свободен от омрачений, он достигает 
пресечения омрачений. Это значит, что в вашем уме нет более 
никаких беспокоящих факторов, поэтому он всегда спокоен.

Где есть огонь, там есть жар, потому что жар – природа огня. 
Точно так же покой ума – это природа нашего ума, и для него не 
нужно создавать особых причин. Если вы устраните факторы, 
беспокоящие ум, то проявится его природный покой.

Итак, сама по себе нирвана постоянна. Помимо этого, с точки 
зрения школы Мадхьямака Прасангика нирвана – это пустота. 

Обычно подобные учения не даются на Западе, в Европе. Все 
эти темы изучаются в монастырях. Причем такие монастыри, как 
Гоман, Лоселинг, Сэра Мэ и Сэра Дже, немного по-разному трак-
туют тему нирваны. Но в монастырях нет сектантского фанатиз-
ма. Например, некоторые мастера и геше, относящиеся к монас-
тырю Сэра, следуют философии Джамьяна Шепа. Некоторые 
ученые монастыря Гоман следуют текстам таких учителей, как, 
например, Панчен Сонам Драгпа. Утверждения этих философов 
немного отличаются, но в итоге они все сводятся к одному и тому 
же смыслу. Мастера философии во всех этих монастырях были 
учениками ламы Цонкапы.
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Кункьен Джамьян Шепа, мастер философии из монастыря 
Гоман, отличался безупречными философскими постулатами на 
тему нирваны. Его логика крайне хороша. Несмотря на то что сам 
я формально отношусь к монастырю Сера, изучая эту тему, я в 
основном опираюсь на его тексты. Когда я читаю его тексты, ни 
одно из утверждений не вызывает у меня дискомфорта. Все мне 
предельно ясно. 

Кункьен Джамьян Шепа говорит, что истина о пресечении, 
или по-тибетски гогден (‘gog-bden), – это не только постоянное 
явление и абсолютная истина, но также и пустота. Панчен Сонам 
Драгпа утверждает, что гогден – это постоянное явление и абсо-
лютная истина, но не пустота. В школе Мадхьямака Сватантрика 
считается, что пресечение источника страдания, объект третьей 
благородной истины, – это постоянное явление, но не пустота. 

Как мадхьямики сватантрики объясняют пресечение омра-
чений? Например, когда вы стираете грязную одежду, после 
стирки на одежде пресекается грязь. Пресечение этой грязи – не 
пустота от самобытия. Отрицанием пресечения грязи1 является 
грязь, феномен. Когда грязь отстирывается, это можно назвать 
пресечением грязи. Пресечение грязи – не пустота. 

Наш омраченный ум подобен грязной ткани, а омрачения по-
добны грязи на ней. Когда вы посредством медитации устраняете 
грязь омрачений из своего ума, в вашем уме пресекаются омра-
чения. Это пресечение омрачений, как говорят сватантрики, – не 
пустота, потому что пресекаемые омрачения – это феномен, а от-
рицаемое пустотой – не феномен. И прасангики, и сватантрики 
сходятся на том, что отрицаемое пустотой – не феномен, а омра-
чения, отрицаемые (пресекаемые) третьей благородной исти-
ной, – феномен. Это все равно что пресечение грязи на одежде 
во время стирки – не пустота, но просто отрицание грязи. По-
скольку это феномен отрицания, он постоянен, но не является 
пустотой от самобытия. Точно так же пресечение омрачений в 
нашем уме – постоянное явление, но не пустота. Таково воззре-
ние Мадхьямаки Сватантрики. Это первое важное положение, 
которое вы должны усвоить. Теперь вы имеете приблизительное 
общее представление о том, что такое пресечение. 

Пресечение источника страдания постоянно, и это очевидно. 
Но тот факт, что это пресечение – пустота, вам будет трудно по-
нять. Мои философские воззрения полностью основаны на воз-
зрениях Кункьена Джамьяна Шепа, т. е. я убежден, что нирва-

1 Т. е. тем, что противоположно пресечению грязи. – Прим. ред.
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на – это пустота. Сначала мне было трудно это понять. Я удивлял-
ся, что Кункьен Джамьян Шепа утверждает, что гогден – пустота, 
и не был согласен с прасангиками. Я дискутировал на эту тему со 
многими высокими геше. Но позже для меня стало очевидно, что 
прасангики правы. Как этот момент объясняет Мадхьямака Пра-
сангика, в частности Кункьен Джамьян Шепа?

Когда мы только приступаем к изучению этой темы, нам важ-
но понять, что пресечение источника страдания (т. е. омрачений) 
подобно пресечению грязи на ткани после стирки. Либо пресе-
чение омрачений можно сравнить с пресечением болезни в ва-
шем теле после вашего выздоровления. Пресечение грязи на 
одежде – не пустота, и прасангики согласятся с этим. Но пресе-
чение грязи на одежде – лишь пример. 

Далее Мадхьямака Сватантрика говорит, что пресечение 
 омрачений в уме – тоже не пустота, потому что оно подобно пре-
сечению грязи на одежде. Но мадхьямики прасангики говорят: 
когда омрачения пресекаются, они пресекаются не в уме, они 
пресекаются в сфере пустоты. В подкрепление своих слов пра-
сангики приводят цитату из сутры: «Мудрость, познающая пус-
тоту, пресечет омрачения в сфере пустоты». Если вы полагаете, 
что омрачения прекращаются в уме, тогда действительно прекра-
щение омрачений – не пустота. 

Далее прасангики приводят такой пример: облака возникают 
из неба, а затем опять растворяются в небе. Когда облака раство-
ряются в небе, прекращение этих облаков неотделимо от неба, от 
пространства. Что такое пресечение облака в пространстве? Это 
само пространство. А само по себе пространство – пустота неба, 
феномен отрицания. Но это пустота как отсутствие препятствий, 
форм, а не пустота от самобытия. Но когда омрачения пресека-
ются в сфере пустоты, пресечение омрачений неотделимо от 
пустоты от самобытия. Когда мы говорим, что объект третьей 
благородной истины, или нирвана, – это пустота, мы говорим о 
феномене отрицания. 

Вопрос: Омрачения – это феномены или нет?
Ответ: Омрачения – это феномены. 
Кункьен Джамьян Шепа говорил по поводу третьей благород-

ной истины, что ее объект – пресечение омрачений – представля-
ет собой двоякое отрицание. С одной стороны, пресечение – это 
отрицание омрачений. С другой стороны, на более тонком уров-
не третья благородная истина указывает на отрицание самобы-
тия. Отсутствие самобытия и есть пустота. Поэтому пресечения, 
которые являются отсутствием самобытия, это пустота. 
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Но с другим философом, Панченом Сонамом Драгпа, тоже 
трудно поспорить. Он говорит, что если пресечение омрачений – 
это пустота, то живые существа освобождаются без медитации. 
Это довольно трудно опровергнуть. Если пресечение омраче-
ний – пустота, то живые существа освободятся от сансары без 
медитации на пустоту, потому что у каждого живого существа ум 
уже пуст от самобытия. Следовательно, у каждого живого суще-
ства уже должно быть пресечение омрачений, потому что пусто-
та ума от самобытия есть у каждого. Все это мы заключаем на 
 основе предположения о том, что пресечение омрачений – это 
пустота. Подумайте. 

Мадхьямака Прасангика не признает, что мы изначально буд-
ды. Она говорит, что у нас есть только потенциал, или природа 
будды. Конечно, это знали оба мастера: и Кункьен Джамьян Ше-
па, и Панчен Сонам Драгпа. Они признавали, что у всех живых 
существ есть природа будды, но при этом оговаривали, что при-
рода будды – это еще не Пробуждение. 

Есть два вида природы будды: естественно пребывающая и 
возрастающая. Естественно пребывающая природа будды – это 
пустота ума. У всех существ с безначальных времен есть природа 
будды, т. е. изначально чистое состояние ума. Когда вы думаете 
об уме с точки зрения его пустоты от самобытия, вы понимаете, 
что наш ум с безначальных времен был по природе чист и сейчас 
тоже чист. Тогда возникает вопрос: как появляются омрачения? 
Омрачения называются временными. Живые существа имеют 
эти временные омрачения, а у будд их нет, но по природе чистота 
ума будды и живых существ одинакова. Временные омрачения 
возникают из неведения. Что возникло раньше: неведение или 
ум? Поскольку начала нет, этот вопрос не имеет смысла.

Итак, Панчен Сонам Драгпа говорил: утверждая, что пресече-
ние омрачений – пустота, вы придете к абсурдному выводу, что 
живые существа могут освободиться без медитации на пустоту. 

Как же Джамьян Шепа отвечал на возражение Панчена Со-
нама Драгпа? Он утверждает, что пресечение омрачений – это 
пустота, но пустота тоже бывает разная. Пустота ума, в котором 
пресечены омрачения, – это нирвана. Но пустота омраченного 
ума – не нирвана. У всех живых существ наличествует пустота 
ума. Но в тех случаях, когда основой пустоты является омра-
ченный ум, это не нирвана. Но пустота, которая является пресе-
чением в уме омрачений, – нирвана, поэтому живые существа не 
могут освободиться без медитации. Это гениальный ответ, кото-
рый никто не оспорит. Это не просто фантазии или домыслы 
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Джамьяна Шепа, он открыл истинное значение воззрения Дже 
Цонкапы. 

В тексте «Абхисамаяаланкара» есть такие слова: «Природа 
будды – это пустота ума». Будда Майтрея говорил, что с точки 
зрения пустоты ума между существами разницы нет. Однако 
есть разница в уровнях ума, обладающих пустотой.

Природа будды объясняется разными способами. В соответ-
ствии с уровнями ума дается объяснение уровней природы буд-
ды. Природа будды на первом и на втором бхуми различается. 
Хотя сама пустота одинакова, в основе природы будды есть раз-
ница: какая-то основа чуть выше, какая-то чуть ниже.

Многие мастера говорят, что толкователем конечного воззре-
ния Дже Цонкапы был именно Джамьян Шепа. Поэтому буряты, 
калмыки, тувинцы, монголы, когда они отправлялись в Тибет в 
поисках Дхармы, становились последователями школы Гелуг. 
Они понимали, что из всех четырех школ тибетского буддизма 
Гелуг является наиболее полной школой в философском отноше-
нии. Именно в Гелуг сохранено полное учение Будды. Они иссле-
довали постулаты различных монастырей и приходили к выводу, 
что конечное воззрение ламы Цонкапы открыл именно Кункьен 
Джамьян Шепа. Поэтому наши предки придавали такое большое 
значение монастырю Гоман. 

Несмотря на то что я сам из монастыря Сэра Ме, мои фило-
софские воззрения основаны на воззрениях Джамьяна Шепа. 
Внешне я последователь Сэра Ме, а в сердце я сторонник Кун-
кьена Джамьяна Шепа. Может быть, раньше я был каким-нибудь 
монгольским или бурятским, калмыцким или тувинским геше, 
потому что у меня сильная связь с Джамьяном Шепа.

Я привел вам классический пример диспута между монасты-
рями. Когда монахи обучаются диспуту, на каком-то уровне они 
на чинают дискутировать между собой именно на эти темы. В про-
цессе диспута они все больше углубляются в них. То, что я вам 
объясняю сейчас, это примеры общих вопросов, которые подни-
маются на этих диспутах, это еще не тонкие диспуты. Что касает-
ся совсем тонких диспутов, я даже не могу перевести их на анг-
лийский язык. Такие диспуты можно вести только на тибетском 
языке или на санскрите, на другие языки все эти термины просто 
непереводимы. 

Например, некоторые монгольские, бурятские, калмыцкие 
геше были весьма искусны в ведении диспутов. Но, попытавшись 
дискутировать на своих языках, они поняли, что ничего не полу-
чается – не хватает эквивалентов в терминологии, и приходится 
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вести дискуссии на тибетском языке. Поэтому, объясняя вам это 
сейчас, я не уверен, удалось ли вам воссоздать полную картину 
того, о чем я говорю.

Когда некоторые монгольские геше дискутировали на эти те-
мы в монастырях, были такие случаи: возвращается геше домой, 
сует ключ в замочную скважину и открывает дверь. В это время 
он продолжает в уме анализировать моменты прошедшего дис-
пута и погружается в медитацию. Когда он завершает анализ, 
оказывается, уже утро. А он так и провел всю ночь, стоя у замоч-
ной скважины. Вот настолько глубокой бывает аналитическая 
медитация. 

Иногда люди думают, что в монастырях не медитируют. Это 
не так. В монастырях люди постоянно делают аналитическую ме-
дитацию. В начале пути именно аналитическая медитация обла-
дает невероятной силой, поскольку она дает вам мудрость, дела-
ет ваш ум нерушимой твердыней.

Вопрос: Почему утверждается, что объект отрицания явля-
ется объектом зрительного восприятия?

Ответ: Например, возьмем объект отрицания в примере с 
Землей, которая пуста от плоскости. Объект отрицания здесь – 
плоская Земля. Воспринимаем ли мы зрительным сознанием 
плоскую Землю? Да. Аналогично: объект, отрицаемый пустотой, 
это самобытие. Как мы воспринимаем феномены? Мы воспри-
нимаем их самосущими. Мадхьямака Прасангика говорит, что 
объект отрицания – не нечто абстрактное, где-то там далеко. Все, 
что предстает перед нашими глазами, и есть объект отрицания. 
Нашим глазам планета является плоской, и мы отрицаем ее плос-
кую форму. Мы не отрицаем саму планету. Точно так же фено-
мены видятся нам самосущими, и мы отрицаем их самобытие. 
Что же остается после этого отрицания? Взаимозависимые фе-
номены. 

Когда излагается тема пустоты, речь идет о воззрениях ран-
тонг или жентонг. Философская традиция школы Гелуг основана 
на воззрении рантонг. Пустота рантонг означает «пустота от се-
бя», или «самопустота». Философы всех монастырей Гелуг, в том 
числе и Джамьян Шепа, признают пустоту от себя с точки зрения 
Мадхьямаки Прасангики. Рантонг, пустота от себя, означает, что 
форма сама по себе пуста от самобытия. Поскольку форма взаи-
мозависима, она пуста от самобытия, т. е. от существования со 
своей собственной стороны. Поскольку форма пуста от самобы-
тия, она существует взаимозависимо. Это толкование связано со 
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вторым поворотом Колеса учения, с «Сутрой сердца», которая 
относится к своду сутр Праджняпарамиты. 

Жентонг означает «пустота от другого», или «инопустота». 
Что может послужить примером жентонг? Отсутствие рогов у 
вас на голове – это жентонг, потому что ваша голова – это не рога. 
Здесь говорится, что ваша голова пуста от рогов – от чего-то дру-
гого, нежели она сама. Рога не являются вашей головой, и ваша 
голова пуста от этого иного, тем не менее, она остается истинно 
существующей. Жентонг означает, что наше «я» пусто от какого-
то другого отрицаемого объекта, отличного от нашего «я». 

Сторонники жентонг утверждают так, потому что для них 
признать, что форма пуста от самобытия, – значит отрицать су-
ществование формы как таковой. Признав пустоту формы от 
 самобытия, они не смогут обнаружить относительную истину. 
Чтобы как-то обосновать наличие относительной истины, они го-
ворят, что явления пусты от чего-то другого. С точки зрения сто-
ронников воззрения жентонг, сама по себе форма – не пустота, 
потому что для них утверждение «форма есть пустота» тожде-
ственно отрицанию форм. Таким образом, они не понимают, что 
две истины представляют собой два различных аспекта одного 
целого. А когда таким людям цитируют «Сутру сердца»: «Форма 
есть пустота, пустота есть форма», они отмахиваются от этих 
 утверждений, говоря, что это нигилизм. Сторонники жентонг 
 основывают свои воззрения на третьем повороте Колеса учения, 
т. е. на воззрении школы Читтаматра.

Вопрос: А как слепые от рождения люди воспринимают 
 объект, отрицаемый пустотой? 

Ответ: Слепые воспринимают объект, отрицаемый пустотой, 
через другие органы чувств: они что-то слышат, осязают, вку-
шают. Для них эти объекты самосущи. Например, слепая жен-
щина слышит какой-то звук. Он кажется ей самосущим, т. е. ис-
ходящим откуда-то извне, конкретным, существующим со своей 
собственной стороны, объективно.

Например, слово «дурак». Вы слышите, что оно состоит из 
двух слогов: «ду» и «рак». На самом деле даже звучание этого 
слова есть нечто номинально существующее. Но вы этого не по-
нимаете. В этом слове, когда оно звучит, можно обнаружить мно-
го тональностей: пониже, повыше. Каждая их этих нот – не слово 
«дурак». Если эти звуки собираются вместе, вы накладываете на 
них обозначение «дурак» и очень сердитесь, когда слышите это 
слово в свой адрес. Вам кажется, что вы услышали самосущее 
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 оскорбление. Но если слово «дурак» записать на магнитофон и 
воспроизвести в замедленном темпе, вы даже не узнаете в этих 
звуках слово «дурак», и проблемы у вас не возникнет. 

Вопрос: Получается, что, если у таких людей объект, отрицае-
мый пустотой, не является объектом зрительного восприятия, 
они не способны постичь пустоту? 

Ответ: Конечно, слепые люди не видят объект отрицания, по-
тому что у них нет зрительного восприятия. Несмотря на это, они 
способны распознать объект отрицания, потому что слышат са-
мобытие. Если они касаются какого-то объекта, они ощущают, 
что касаются самосущего предмета. Даже слепой человек может 
познать пустоту, потому что пустота воспринимается при помо-
щи непосредственного йогического восприятия, которое являет-
ся ментальным сознанием.

Почему мы говорим, что омрачения пресекаются в сфере 
пустоты? Потому что все омрачения, а также все остальное воз-
никают из сферы пустоты. Но сфера пустоты – это образное вы-
ражение, потому что пустота не имеет сферы. Исчезают омраче-
ния опять же в сфере пустоты. На данном основании некоторые 
философы заявляют, что все относительные явления – проявле-
ния пустоты: они возникают из сферы пустоты и исчезают вновь 
в сфере пустоты. Каким бы твердым ни был лед, по своей приро-
де он неотделим от воды. Когда лед появляется, он появляется из 
воды, когда лед тает, он опять превращается в воду. Точно так же 
все относительные феномены возникают из сферы пустоты и ис-
чезают в сфере пустоты. 

Когда вы поймете, что такое нирвана, у вас появится стремле-
ние ее достичь. Но возникает такой вопрос: нирвана постоянна, а 
постоянные объекты нефункциональны. Зачем же нам достигать 
нирваны, если она не функционирует? Какой в этом смысл? На-
пример, мы говорим: «Я хочу телевизор». Если телевизор функ-
ционирует, его полезно иметь дома. А если он постоянен и не 
функционирует, какой смысл его покупать? Аналогичным обра-
зом, если нирвана постоянна и не выполняет функции, зачем ее 
достигать? Но, задаваясь таким вопросом, вы сравниваете нирва-
ну с каким-то обыденным мирским объектом, который функцио-
нирует, как телевизор. Не думайте, что заполучите какую-то кон-
кретную нирвану, которая будет у вас в руках и подарит вам 
счастье. Это мирское, обывательское отношение к нирване, ко-
торое нам свойственно. На самом деле все по-другому. 

Итак, нирвана – это пресечение источника страданий и, соот-
ветственно, также пресечение страданий. Когда вы несете на 
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спине тяжелую ношу, вы очень устаете. Эта ноша – сансара – 
страдание и источник страданий. Всю свою жизнь вы тащите на 
спине эту ношу. Когда же вы сбросите со спины этот тяжкий 
груз, само по себе прекращение давления на вас этой тяжести 
вам не даст счастья. Но благодаря этому прекращению у вас не 
будет причин страдать, беспокоиться, испытывать затруднения. 
Итак, в результате отсутствия этой ноши вы обретете покой. Этот 
покой не будет чем-то привнесенным извне. Покой – это то, чем 
вы обладали все время, но чему постоянно препятствовали стра-
дание и его источник. Когда вы, наконец, освободитесь от груза 
страдания и источника страдания, вашему покою уже ничто не 
сможет воспрепятствовать, и он проявится у вас сам собой. Пой-
мите, что абсолютный покой не появится у вас так, будто раньше 
его у вас не было. Это то, чем вы обладаете уже сейчас, но чему 
сейчас препятствуют страдание и источник страданий. 

Спокойствие и счастье присущи уму живых существ по при-
роде. Будда Майтрея говорил, что все благие качества пребывают 
в уме по природе, а все омрачения временны. У всех нас есть по-
тенциал обладать безупречным покоем, счастьем, которые есть у 
Будды, есть у архатов.

Когда вы достигнете полного пресечения омрачений, уже 
ничто не будет препятствовать безупречному, совершенному по-
кою. Покой проявится сам по себе. Пресечение омрачений не 
дает счастья, но когда вы его достигаете, счастье приходит само. 
Поймите, что в результате вы обретете совершенное счастье, но 
оно не является прямым результатом пресечения омрачений. Ло-
гических противоречий в этом нет. 

В утверждении, что объект третьей благородной истины – 
пресечение омрачений – принесет вам безупречное счастье, за-
ключено противоречие, потому что постоянный объект, не вы-
полняющий функций, не может подарить счастье. Если же вы 
станете утверждать, что после пресечения омрачений вы не об-
ретете совершенного счастья, это тоже будет логическим про-
тиворечием. Тогда возникнет вопрос: откуда это безупречное 
счастье появится? Ответ здесь такой: безупречное счастье, со-
вершенный покой уже находятся в нашем уме. Так, вода по при-
роде своей чиста, несмотря на то что в данный момент в ней мо-
жет быть грязь. Когда вы очистите воду от грязи, эта чистота 
проявится сама собой как естественная природа воды. Чистота 
не будет привнесена в эту воду извне. 

Итак, вы должны понимать, что, достигнув нирваны, ваш ум 
станет пребывать в совершенном покое, но сама по себе нирвана 



406

не подарит вам совершенный покой. Сама по себе нирвана – не 
покой ума. 

Вопрос: Если нирвана не может быть причиной чего-то, зна-
чит она не может быть и следствием чего-то. Как я могу что-то 
сделать, чтобы достичь постоянного объекта? 

Ответ: Да, нирвана постоянна и является пресечением омра-
чений. Когда омрачения пресекаются в уме, нирвана наступает 
сама собой. Пресечение грязи на вашей одежде тоже постоянно, 
и вы можете его достичь. Когда вы стираете одежду, в результате 
наступает пресечение грязи на ней. Когда мы говорим о пресе-
чении грязи, это простое отрицание, простое отсутствие грязи. 
Вы должны понимать, что отсутствие грязи – постоянный фено-
мен. Это феномен отрицания, а все отрицательные феномены 
постоянны. 

Например, возможно достичь пресечения болезни в организ-
ме. Принимая лекарства, в результате вы достигаете пресечения 
болезни. Но пресечение болезни – не результат лекарства. 

Если мудрость, напрямую познающая пустоту, является при-
чиной пресечения, значит само пресечение должно быть мудрос-
тью, познающей пустоту, потому что субстанциональная причи-
на (мудрость) должна перейти и в результат – пресечение.

Пресечение существует благодаря отсутствию омрачений. 
Что устранило омрачения? Омрачения устранила мудрость, по-
знающая пустоту, и благодаря этому возникло пресечение. Но 
путь (мудрость) не создает пресечение напрямую, непосред-
ственно, поэтому пресечение – это не результат пути, а лишь по-
добие результата. Мы не говорим о том, что нирвана имеет суб-
станциональную причину. Мудрость, познающая пустоту, – это 
обусловливающая причина, благодаря которой вы достигаете 
нирваны – абсолютного излечения всех болезней ума. Поэтому 
пресечение является результатом пути не в том смысле, как из 
семени вырастает дерево. 

Есть разница между субстанциональным и обусловленным 
результатами. Нирване нет необходимости зависеть от субстан-
циональной причины. Но нирвана зависит от особых факторов, 
необходимых для ее проявления. Подобно тому как здоровье те-
ла – это отсутствие болезни, и оно не возникает из лекарства, но 
для его проявления необходимо лекарство.

Другой пример: вы слепили новый горшок из глины. Появил-
ся горшок – и тут же появилась пустота горшка. Пустоту горшка 
вы не создавали. Но везде, где есть горшок или любой другой 
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объект, есть и пустота этого объекта от самобытия как его не-
отъемлемое свойство. Пустота горшка от самобытия тоже суще-
ствует. Она начинает существовать с того момента, как начина-
ет существовать слепленный вами горшок. Может показаться, 
что это вы создали пустоту горшка, но вы создали только горшок. 
А вместе с горшком начала существовать и его пустота от само-
бытия. 

Точно так же, когда вы отстирали белье от грязи и грязь ис-
чезла, вы создали причину для устранения грязи, но вы не созда-
вали пресечения грязи на белье. Когда ушла, смылась грязь, пре-
сечение возникло само собой. Это важный момент для понимания 
нирваны. Нирвана – это постоянное явление, но, достигнув нир-
ваны, вы достигаете безупречного счастья, и противоречия в 
этом нет. Нирвана не может дать вам счастье, но, когда ваш ум 
пресекает свои омрачения, вы достигаете безупречного счастья. 

Каково соотношение между нирваной и путем [ее достиже-
ния]? Это противоречие. Тогда возникает вопрос: Дхармакая 
Будды, которая напрямую постигает пустоту, – это нирвана или 
нет? Нет, это не нирвана. Пустота ума, свободного от омрачений, 
т. е. пустота чистого ума Будды – это нирвана. Поэтому различа-
ют два вида Дхармакаи: Тело Мудрости Истины и Тело Таковости 
Истины. Пустота ума Будды – Тело Таковости Истины – это нир-
вана, а Тело Мудрости Истины – всеведущий ум Будды – не нир-
вана. Тело Мудрости Истины непостоянно.

На самом деле учение об истине о пресечении – не просто 
 теоретические знания, они подтверждены на практике великими 
мастерами прошлого. Когда они пребывали с умом, полностью 
свободным от омрачений, одна кальпа проходила для них как 
один миг, потому что это настоящее счастье. Если ваш ум полно-
стью освободится от омрачений на пути Хинаяны, Будде будет 
трудно направить ваш ум на путь Махаяны, потому что вы будете 
переживать огромное счастье и абсолютный покой. Будда поста-
рается пробудить вас от этого счастья, но вы будете говорить: 
«Потом, потом, а сейчас я так счастлив». Одна кальпа проходит 
как один миг, и очень сложно выйти из состояния медитативного 
сосредоточения на благородной истине о пресечении.

Самое большое счастье, которое можно испытывать, – меди-
тативное равновесие, погружение в благородную истину о пре-
сечении. Чем дольше вы пребываете в этом состоянии, тем боль-
ше возрастают ваши покой и счастье. Это счастье, достигнутое 
благодаря пресечению, не заканчивается страданиями. После 
этого у вас не будет болезней, старости, смерти. Когда вы обре-
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таете такое состояние, вы становитесь бессмертным, потому что 
ваше счастье не прекращается. Вы все время пребываете в уми-
ротворенном состоянии. В буддизме такое счастье называется 
бесконечным, а мирское счастье именуется временным.

Вопрос: Желание достичь нирваны – само по себе омрачение, 
потому что это желание? Не противоречит ли желание достичь 
нирваны самому достижению нирваны?

Ответ: В тибетском языке существуют два различных слова, 
которые на русский могут переводиться как «желание». Первое 
из них можно перевести как «желание», второе больше имеет от-
ношение к «влечению» или «привязанности». Страстное жела-
ние, желание с привязанностью означает наше алчное стремле-
ние к объектам: «Я хочу это, я хочу то». Это омрачение. А в 
естественных желаниях, таких как, например, желание счастья, 
желание утолить голод или куда-то пойти, нет ничего плохого. 
Это не омрачения. У каждого живого существа есть желание 
быть счастливым – все имеют право на счастье. Но истинное 
счастье – это ум, полностью свободный от омрачений. Стремле-
ние достичь такого состояния – это правильная концепция, не 
омрачение. С точки зрения Махаяны желать только собственно-
го счастья – не очень мудро, хотя это и не омрачение. На самом 
деле нужно желать счастья всем существам. Арьи – те, кто постиг 
пустоту напрямую, – желают достичь освобождения, также у них 
есть желание помогать живым существам. Желание – это не 
всегда омрачение.

К примеру, желание утолить голод – нейтральное, но желание 
есть только вкусную и дорогую пищу, и чтобы она никому, кроме 
вас, не досталась, – это ненормальное желание, которое называ-
ется привязанностью. Это похоже на поведение собаки, которая 
находит кусок мяса и прячет его от посторонних глаз. Собака ду-
мает, что пища – самое главное. Ради жизни этого тела вам надо 
есть – это нормально. Когда в буддизме говорится о привязаннос-
ти, не говорится, что не нужно иметь никаких желаний. Желание 
помогать членам вашей семьи – позитивное желание.

Если вы прикажете своему уму не иметь никаких желаний, в 
этом случае ваш ум станет как бы замерзшим, и есть опасность, 
что он высохнет. Некоторые люди полагают, что занимаются ме-
дитацией на ясный свет или практикой дзогчен, при этом они пы-
таются отбросить всякие желания и даже всякие мысли – это 
опасно. У этих людей большие глаза, они неподвижно сидят, у 
них нет чувств. Даже если у такого человека заболеет мать, он от-
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махнется и сухо скажет, что это сансара, проекция моего ума. 
Это не человек. Даже животные оказывают помощь своим боль-
ным детенышам или матерям.

Таким людям лучше не быть духовными, лучше быть мате-
риалистами и заниматься бизнесом. Отказываться от своих обя-
занностей, от своей семьи, утверждая, что это сансара, и думать, 
что уход из семьи приведет их к нирване, – это неправильное по-
нимание учения.

2.6.2. Анализ благородной истины о пресечении

Я объяснил, что такое третья благородная истина, а сейчас 
 хочу привести некоторые аналитические тезисы.

2.6.2.1. Классификации нирваны2.6.2.1. Классификации нирваны

Нирвана иначе именуется «Ушедший за пределы печали», по-
тибетски – няндэ (myang ‘das). Полностью устранив из сознания 
все омрачения, вы выйдете за пределы печали, потому что у вас 
уже не будет никаких причин для страданий. Различают два вида 
выхода за пределы печали (или два вида нирваны): пребывающая 
нирвана и непребывающая нирвана. 

Что означает п р е б ы в а ю щ а я  н и р в а н а ? Когда хинаян-
ские архаты освобождаются от омрачений, вслед за этим в тече-
ние множества кальп они пребывают в медитативном сосредото-
чении, в состоянии ума, полностью свободного от омрачений. 
Поскольку они пребывают в этом состоянии длительное время, 
их реализация называется нирваной пребывания.

Н е п р е б ы в а ю щ а я  н и р в а н а  – это нирвана, которую до-
стигают будды. Это пустота ума, полностью свободного от всех 
омрачений и реализовавшего весь свой благой потенциал. Но 
будда не пребывает только в медитации на пустоту. Помимо ме-
дитативного погружения, он одновременно может являть мил-
лионы разных тел и в этих телах помогать живым существам. На-
ходясь в медитации на ясный свет, побуждаемый чувством ве-
ликого сострадания, из Дхармакаи Будда проявляется в форме 
Самбхогакаи, из Самбхогакаи – как Нирманакая в виде Духовно-
го Учителя или в качестве обычного человека. Поскольку он не 
только пребывает в медитативном погружении, но и помогает 
живым существам, состояние будды называется нирваной не-
пребывания. 

Есть еще одна классификация нирваны – подразделение на 
так называемые нирвану с остатком и нирвану без остатка. Что 
такое н и р в а н а  с  о с т а т к о м ? Скандхи архата, достигшего 
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 освобождения при жизни, возникли еще под влиянием неведе-
ния. Поскольку, несмотря на то что он достиг освобождения, у 
него еще остались эти скандхи – объект благородной истины о 
страдании, его нирвана называется нирваной с остатком. Не-
смотря на то что он отбросил сансару, у него еще есть остаток 
благородной истины о страдании – его пять скандх, рожденных 
предыдущим неведением и кармой. 

Когда же этот архат умирает, он достигает н и р в а н ы  б е з 
о с т а т к а , то есть после смерти у него уже не остается следствия 
омрачений – пяти скандх.

2.6.2.2. Классификации пресечений2.6.2.2. Классификации пресечений

Пресечение как простое отсутствие и пресечениеПресечение как простое отсутствие и пресечение
без возможности возникновения вновьбез возможности возникновения вновь

Различают два вида пресечения:
1. Пресечение как простое отсутствие. 
2. Пресечение без возможности возникновения вновь. 
Это детально описано в «Абхисамаяаланкаре», в «Ламриме» 

вы не найдете такого учения. 
Недостаточно обрести пресечение как простое отсутствие, 

необходимо обрести такое пресечение, при котором омрачения 
уже не вернутся, не возникнут вновь. Это пресечение без воз-
можности нового порождения. Именно такое пресечение назы-
вается нирваной.

Когда небуддисты практикуют на высоких уровнях концент-
рации, они достигают состояния, называемого «пик сансары», в 
котором омрачения отсутствуют. Но это не такое пресечение, 
при котором омрачения не возвращаются обратно. Можно при-
вести такую аналогию: вы перестаете баламутить воду в пруду – и 
вся грязь оседает вниз, тогда сверху вода становится чистой, но 
при этом грязь все равно присутствует. Когда вы вновь взбалты-
ваете воду, грязь всплывает на поверхность. Такая вода называ-
ется чистой, но это не означает, что в ней более не возникнет 
грязь. 

Один индуистский мудрец медитировал на дне океана. Он до-
стиг полного отключения всех пяти органов чувств и находился в 
полном покое. Он как бы успокоил свои омрачения, подобно то-
му как успокаивается вода в пруду, когда в нем перестают взбал-
тывать палкой грязь и тину. Однажды он открыл один глаз и уви-
дел проплывающую рыбку. Заинтересовавшись ею, он открыл 
второй глаз и увидел множество разнообразных рыб. Он поду-
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мал: «Как интересно!» Но со временем ему наскучило, показа-
лось однообразным то, что находилось перед ним, и он захотел 
увидеть больше и дальше. Он отправился осматривать океанское 
дно. Осмотрев весь океан, он захотел увидеть мир за пределами 
океана. 

На берегу он увидел много людей, деревьев, домов. Мудрецу 
так же, как и тем людям, захотелось иметь свой дом, жену и де-
тей. Он женился, у него появились дети. Он стал много работать, 
ругаться с женой и соседями. Появились проблемы с женой, 
 детьми, соседями. Он подумал: «Почему у меня стало столько 
проблем? Когда я находился под водой, мне было так хорошо, 
спокойно». Тогда он снова вернулся на дно океана и продолжил 
свою медитацию. Как говорят индуисты, впоследствии он достиг 
совершенного покоя, закрыв все пять органов восприятия.

В индуизме закрытие органов восприятия считается как бы 
нирваной, счастьем. Они перестают воспринимать внешние раз-
дражающие объекты. В буддизме это не считается нирваной. 
Ведь если это так, значит каждый раз, засыпая, мы погружаемся 
в нирвану. На самом деле это всего лишь временное успокоение 
омрачений. Даже если мы остановим чувственное восприятие, 
мы все равно не избавимся от омрачений, они у нас останутся. 

Применяя противоядие, медитируя на пустоту, вы можете 
полностью и навсегда избавить воду от грязи. Тогда она не станет 
вновь грязной, сколько бы вы ее ни взбалтывали. Итак, нирва-
на – это состояние пресечения, при котором омрачения не возни-
кают вновь.

Аналитическое и неаналитическое пресечениеАналитическое и неаналитическое пресечение

Пресечения делятся на два вида: аналитические и неанали-
тические. Все эти классификации заимствованы из «Абхисамая-
аланкары». Сейчас я обучаю вас на основе этого текста. Мне 
 доставляет большую радость слушать учение, насыщенное тер-
минологией, классификациями, нежели учение на общие темы. 
Например, если ваш ум хорошо подготовлен, то, услышав, что 
пре сечение и нирвана – не всегда одно и то же, что их соотноше-
ние – три альтернативы, вы испытаете какое-то маленькое про-
светление. 

Когда мой Учитель впервые объяснил мне это, я был счастлив. 
До этого у меня было весьма примерное представление о нирва-
не. Я думал, что нирвана и объект благородной истины о пресече-
нии – одно и то же. Когда я услышал, что их соотношение – три 
альтернативы, у меня что-то прояснилось в голове. Я почувство-
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вал большую радость оттого, что теперь могу понять это более 
точно. Затем Учитель объяснил мне все эти термины: нирвана с 
остатком, нирвана без остатка, нирвана пребывания и нирвана 
непребывания. Все эти понятия важно знать. Классификация на 
аналитические и неаналитические пресечения тоже интересна. 
Если вас это интересует, значит у вас между ушами что-то есть.

Есть такая шутка о двух юристах. Один юрист пытался что-то 
доказать. Тогда встал другой юрист и сказал: «Ты все время что-
то говоришь, но все твои слова мне в одно ухо влетают, а из дру-
гого вылетают. Я не понимаю, о чем ты». Тогда первый юрист 
сказал: «Это означает, что у тебя между ушами ничего нет». 

Сначала я объясню, что такое н е а н а л и т и ч е с к о е  п р е с е -
ч е н и е . Когда индуистские практики достигают шаматхи, они 
начинают рассматривать мир желаний как грубый и мятежный, 
а первую дхьяну – как умиротворяющую и утонченную. Посред-
ством подобного восприятия они освобождаются от привязан-
ности к миру желаний, и в их уме наступает пресечение привя-
занности к желаниям. Такое пресечение привязанности к миру 
желаний называется неаналитическим пресечением, потому что 
желание временно прекратилось из-за сравнения мира желаний 
с первой дхьяной. Но это пресечение наступило не в результате 
анализа абсолютной природы, поэтому такое прекращение при-
вязанности носит временный характер. Оно возникает лишь в 
результате сравнения мира желаний с чем-то более высоким, т. е. 
с первой дхьяной, но не в результате анализа абсолютной приро-
ды. Неаналитическое пресечение означает устранение какого-
либо омрачения без анализа абсолютной природы.

Неаналитическое пресечение не имеет ничего общего с бла-
городной истиной о пресечении, реализация которой возможна 
лишь после прямого познания пустоты. Когда, познав пустоту на-
прямую, вы применяете это противоядие для устранения одного 
грубого омрачения и в результате анализа абсолютной природы 
одно грубое омрачение пресекается в вашем уме, подобное пре-
сечение называется а н а л и т и ч е с к и м . Поэтому на первом бху-
ми пресечение еще невелико. На втором бхуми пресечение воз-
растает. В каком плане оно становится больше? В том плане, что 
пресекается большее количество омрачений. 

Полное и неполное пресечениеПолное и неполное пресечение

К третьей благородной истине относится не только нирвана. 
Благородная истина о пресечении – это общее понятие. Хотя 
нирвана действительно относится к благородной истине о пресе-
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чении, эта благородная истина включает не только нирвану. На-
пример, если вы, находясь на втором бхуми, освобождаетесь от 
какого-либо грубого омрачения, в вашем уме наступает пресече-
ние этого конкретного омрачения. Это пресечение омрачения, 
хотя оно и не является нирваной, тоже относится к истине о пре-
сечении. Нирвана означает полную свободу от омрачений. А пре-
сечение омрачений не обязательно должно быть полным. Допус-
тим, вы болели какой-то болезнью. Когда вы от нее излечились, в 
вашем организме наступило пресечение одной этой болезни. Но 
полное пресечение омрачений возникает тогда, когда вы осво-
бождаетесь от всех омрачений. Итак, пресечение тех или иных 
конкретных омрачений может иметь место на пути видения и пу-
ти медитации.

Вопрос из зала: Вы говорили, как истины сосуществуют: сна-
чала у человека есть объекты первой и второй истин, потом он 
постигает пустоту, и к страданию и источнику добавляется путь – 
четвертая истина. Но объекты второй и третьей истин не могут 
существовать одновременно. А здесь получается, что вместе с 
объектом третьей благородной истины (пресечением) существу-
ет источник страдания – объект второй истины. 

Ответ: Полное пресечение наступает только после полного 
освобождения от объектов благородной истины о страдании и 
истины об источнике. Сначала у вас были объекты двух благо-
родных истин. Потом к ним присоединилась мудрость – объект 
благородной истины о пути, и теперь у вас есть объекты трех бла-
городных истин. А полного пресечения вы достигнете после того, 
как объекты первых двух истин перестанут существовать. Тогда 
у вас останутся объекты третьей и четвертой благородных истин. 
Но частичного пресечения можно достичь еще до того, как пол-
ностью исчезнут первые две благородные истины. Поймите, что 
полное пресечение – это полная свобода ума от всех омрачений. 

Когда ум полностью освобождается от омрачений, вы обре-
таете пресечение омрачений. Но если к этому моменту вы еще не 
умерли, т. е. у вас еще сохранились остатки пяти скандх, рожден-
ных под властью омрачений, возникает вопрос: полностью ли вы 
освободились от объекта благородной истины о страдании? 

Подумайте над этим. Это интересная тема для дискуссии. Я не 
хочу давать вам ответы на все вопросы. Мой Учитель, например, 
далеко не всегда объяснял нам все до конца и раскладывал по по-
лочкам. Он ставил какой-то интересный вопрос и оставлял поис-
ки ответа для наших дискуссий. Когда вы дискутируете по таким 
вопросам, ваш ум привыкает к Дхарме, а это важно. Лучший спо-
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соб приучить свой ум к Дхарме – вести диспуты о Дхарме, потому 
что диспуты и есть аналитическая медитация. Если мы не будем 
размышлять и дискутировать о Дхарме, наш ум останется при-
вязанным к сансарическому мышлению, к старым привычкам. 
Тогда мы будем продолжать мыслить в русле сансары. 

Поэтому в монастырях, когда монахи проходят обучение, они 
постоянно ведут диспуты между собой, и в результате их ум ста-
новится неразлучен с Дхармой. Они все время думают о Дхарме. 
Вначале это хорошо, потому что пока у нас нет противоядия от 
омрачений. Заменив обсуждение омраченных тем обсуждением 
Дхармы, мы приучим свой ум к Дхарме. Прежде я говорил вам о 
шести условиях усиления омрачений. Диспуты – противополож-
ность этим условиям, вместе с тем это условие для порождения 
позитивного мышления, позитивного настроя, потому что в это 
время вы обсуждаете Дхарму.

Важно, чтобы муж с женой, вместо того чтобы спорить и ссо-
риться по пустякам, чаще бы дискутировали о третьей или чет-
вертой благородных истин, о логическом соотношении между 
ними. Когда в этом споре ваш супруг утверждает нечто, вы сразу 
же спрашиваете: «А какие ты имеешь основания так говорить?» 
Даже если ваша жена сказала вам что-то правильно, но вы спро-
сите, по какой причине она считает так, она не сможет доказать 
свою позицию, привести правильные логические обоснования, 
не имея глубокого понимания Дхармы. Тогда можно будет на-
чать диспут, например, такими словами: «Если следовать твоей 
логике, это должно быть так-то по той-то причине…» В диспутах 
ваша логика будет становиться все более отточенной, ум – более 
острым.

2.6.3. Что значит «чистый ум»?

Вы должны понимать, что не можете сделать сансару несу-
ществующей, вы можете прекратить только свою сансару. Когда 
вы достигнете нирваны, для других омраченных существ сансара 
не прекратится. К примеру, стол – это сансарический объект. Ес-
ли Будда и вы будете одновременно смотреть на этот стол, вы и 
Будда увидите совершенно разные вещи. Все живые существа 
видят стол по-разному. Это верно даже в отношении света: люди 
видят один спектр этого светового излучения, а насекомые – дру-
гой спектр.

В буддизме давно знали то, к чему сейчас пришла кванто-
вая физика: невозможно говорить о каком-то конкретном, плот-
ном объекте во внешнем мире вне связи с субъективным умом. 
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У каждого субъекта свой взгляд на мир. Например, в нашем мире 
мы видим сначала полную луну, потом она постепенно убывает. 
Человек, который находится на Луне, не видит этого. Со стороны 
Луны наша Земля тоже будет казаться возрастающей, полной, а 
затем убывающей, но не бывает убывающих и возрастающих 
планет. Если вы видите что-то по-разному, не обязательно это 
происходит из-за того, что ваши уровни познания отличаются. 
Возможно, отличается лишь ваша точка зрения. Из-за разницы в 
уровне познания вы также будете видеть по-разному. Например, 
если вы видите объекты на высоком уровне, то вы воспринимае-
те их совершенно иначе, чем большинство людей.

С немного более высокого уровня вы уже не увидите объекта 
гнева. Для вас не будет существовать таких объектов. С низкого 
уровня вы видите объекты гнева, привязанности, поэтому часто 
испытываете гнев и привязанность. С более высокого уровня вы 
не увидите того, кто может вам навредить. Вы поймете, что на-
вредить вам может только собственный гнев, а окружающие лю-
ди только помогают вам. Когда кто-то ругает вас, он дает вам 
шанс стать сильнее. Вы должны быть благодарны за такую по-
мощь. 

Поймите: во внешнем мире нет реальных врагов. Все суще-
ства – объекты любви и сострадания, столь же драгоценные, как 
Будда.

Поскольку воспринимаемое вами зависит от состояния ваше-
го ума, по мере достижения духовных реализаций то место, в ко-
тором вы пребываете, начинает преображаться в чистую землю. 
Какую бы пищу вы ни ели, для вас она будет очень вкусна из-за 
высокого уровня вашего видения. У вас нет загрязненной кармы, 
поэтому любая пища станет для вас нектаром.

Рассмотрим в качестве примера стакан воды. На него смотрят 
три разных человека. Вода может трансформироваться: для до-
брого человека она будет нектаром, для обычного человека, не 
доброго и не злого, это просто вода, а для злого человека вода 
превращается в яд. Состояние ума влияет на воду. Это известно 
ученым: структура воды меняется в зависимости от состояния 
ума человека. Итак, ум играет большую роль.

Есть история о том, как Будде поднесли отвратительную на 
вкус еду. Когда он ее ел, для него она была самой вкусной. Анан-
да попробовал немножко этой еды и понял, что она отвратитель-
на. Он спросил у Будды: как он может есть такую невкусную пи-
щу, словно нормальную? Будда ответил, что для него она очень 
вкусна. Ананда не поверил, потому что сам пробовал это блюдо. 
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Будда предложил: «Если не веришь мне, сам попробуй» – он вы-
тащил из своего рта кусочек этой пищи и передал Ананде. Анан-
да попробовал и почувствовал, что пища действительно очень 
вкусна. Он захотел узнать, почему так происходит. Будда отве-
тил, что вкус зависит от субъективного восприятия.

Возникает вопрос: если Будда все видит чистым, то существу-
ет ли нечистый мир? Существует ли сансара? Сансара является 
нечистой. Видит ли ее Будда? Если он не видит сансару, не видит 
ничего нечистого, значит либо нечистого не существует вообще, 
либо Будда не познает все феномены. Если Будда познает все фе-
номены, то в его восприятии должны существовать и нечистые 
феномены. 

Ответ такой: со своей точки зрения Будда видит все только 
чистым, но он видит и нечистое – с точки зрения других людей. 
Он видит одновременно и чистое, и нечистое. Например, если вы 
хороший ученый, глядя на Луну, вы говорите, что с Земли она 
смотрится как тонкий серп, но с точки зрения человека, стояще-
го на Луне, эта планета выглядит совсем иначе. Вы знаете больше 
того, что мы привыкли воспринимать. Вы знаете и свою, и науч-
ную точки зрения и понимаете, что между ними нет противоре-
чий. Так и Будда со своей перспективы видит все чистым, но он 
видит и нечистые объекты с перспективы других людей.

Итак, если ум полностью свободен от омрачений, ему будет 
казаться вкусной любая еда. Что бы он ни видел, он будет видеть 
это чистым. Поэтому с точки зрения Будды все вокруг является 
чистым, нет ничего загрязненного.

С другой стороны, омраченный ум даже из качественного 
объекта не может извлечь его благие свойства. Главная причина 
этого – состояние сознания. Когда вкусная еда становится не-
вкусной, главная причина внутри вас. Если у вас правильное от-
ношение, ум добрый, счастливый, вам покажется вкусным даже 
обычный кусок хлеба, потому что главная причина счастья внут-
ри, а не снаружи. Вы можете любую еду превратить в нечто вкус-
ное даже во время кризиса. Вам может подойти любая одежда, 
даже если вы будете одеваться скромно.

Посмотрите на нынешнюю моду: некоторые люди платят 
большие деньги за искусственно продырявленную ткань. Зачем 
это делать? Вы можете одеться скромно и думать, что это модно. 
Я видел по телевизору, как делают искусственно состаренные 
джинсы: сначала их шьют, потом трут с песком, потом по ним 
 ездят машины, потом их стирают и выпускают в продажу. На-
деньте простые джинсы, они износятся сами собой. Зачем пере-
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плачивать за искусственно состаренную модную одежду? Поку-
пайте простую одежду и носите ее долго. Если вам нравится 
носить рваные вещи, носите их долго, и они сами порвутся.

В Тибете специально для того, чтобы не привязываться к 
одежде, люди могли носить ее долгое время. Раньше монахам за-
прещалось носить одежду из цельной ткани для того, чтобы к ней 
не привязываться; ее шили из лоскутков. Сейчас это делают так 
красиво, что это стало украшением. Одежду, которую носят пол-
ностью посвященные монахи, не могут носить не полностью по-
священные монахи, потому что это особая одежда. Во времена 
Будды такого не было. Потом ринпоче, геше стали носить специ-
альную желтую деталь, которую нельзя носить обычным людям. 
Раньше такого не было. Это тоже признак упадка учения, по-
скольку все эти знаки отличия подпитывают эго.

2.7. Áëàãîðîäíàÿ èñòèíà î ïóòè

2.7.1. Краткое объяснение четвертой благородной истины

Определение объекта благородной истины о пути таково: 
мудрость, напрямую познающая пустоту, которая является 
причиной пресечения и имеет четыре характеристики: путь, 
пригодность, осуществление и полное отбрасывание1. 

Путь – прямое познание пустоты – называется лекарством, 
излечивающим от тысячи болезней. Путь заключается, прежде 
всего, в пресечении источника страдания, то есть неведения. На-
пример, когда вы нажимаете на выключатель и включаете свобо-
ду от неведения, то вместе с ней у вас включаются свободы от 
остальных омрачений. Так наступает тишина, покой. 

Существует множество противоядий от привязанности. Ко-
гда вы применяете противоядие, ваша привязанность уменьша-
ется. Но противоядие от привязанности не уменьшает гнев и за-
висть. А, например, противоядие от гнева может уменьшить ваш 
гнев, но не сократит привязанность, зависть и высокомерие. По-
этому все эти противоядия подобны лекарствам от конкретных 
болезней. Благородная истина о пути называется лекарством, из-
лечивающим от тысячи болезней. 

1 В отношении благородной истины пресечения по-тибетски буквально 
говорится «полностью отброшенное», а в отношении истины пути – 
«полностью отбрасывающее». В тибетском языке между этими терми-
нами есть разница во времени: для пресечения используется прошедшее 
время, а для пути – настоящее, потому что путь отбрасывает омраче-
ния. – Прим. авт.
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Когда вы обладаете мудростью, напрямую познающей пусто-
ту, вы медитируете длительное время, в результате чего неведе-
ние не может пребывать в вашем уме. Ваше неведение цепляется 
за вас и все феномены, воспринимая их противоположно тому, 
как они существуют. Например, вороны с большого расстояния 
могут принять пугало за человека. На самом деле там изначально 
не было человека, поэтому он не может исчезнуть. Но вороны ду-
мают, что там человек, и боятся туда подлетать. Это подобно не-
ведению. Далее мудрая ворона (ваш ум мудрости) анализирует, 
проверяет везде и приходит к выводу, что это не человек, хотя 
выглядит как человек. Затем она снимает с пугала шляпу и видит, 
что это на самом деле. Как только ворона понимает, что там от-
сутствует человек, исчезает неведение, которое думало, что там 
человек, и боялось. Потому что эти две концепции – неведение и 
понимание истинной сущности пугала – дихотомия, они не могут 
пребывать одновременно.

Вы уже знаете, что путь не является причиной пресечения 
страданий. Почему же в этом случае, когда мы медитируем на 
благородную истину о пути, в итоге мы достигаем пресечения 
омрачений? В результате медитации на истину о пути, после того 
как омрачения уходят из сознания, пресечение возникает само 
собой. Таким образом, путь становится противоядием от омраче-
ний. Как уже было сказано, пресечение омрачений не является 
прямым следствием пути. В пресечении омрачений нет никаких 
функциональных объектов, никакой материи, никакой субстан-
ции, никакого сознания. 

Как известно, есть два вида причин: субстанциональная и 
обусловливающая. Если, например, вы лепите горшок из гли-
ны, его субстанциональная причина – глина, а обусловливающая 
причина – рука человека, который лепит горшок. Субстанцио-
нальная причина всегда присутствует в результативном состоя-
нии. Когда глина превращается в глиняный горшок, субстанцио-
нальная причина горшка продолжает существование в форме 
результата, в форме глиняного горшка. 

Если бы мудрость, познающая пустоту, являлась причиной 
пресечения омрачений, то мудрость должна продолжить свое су-
ществование уже в форме плода, результата, т. е. она должна 
присутствовать в нирване. Тогда получается, что нирвана должна 
стать сознанием, состоянием ума. Но нирвана – это отрицание, а 
сознание – утверждение. В итоге мы получаем противоречие ко-
ренным текстам.
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Поймите: хотя мудрость, познающая пустоту, не является 
субстанциональной причиной нирваны, или пресечения омраче-
ний, тем не менее, медитация на мудрость, познающую пустоту, 
устранит из ума омрачения. А когда омрачения будут устранены, 
пресечение омрачений возникнет само собой. Лекарство являет-
ся противоядием от болезни, но не является субстанциональной 
причиной пресечения болезни. Если лекарство не является при-
чиной пресечения болезни, зачем мы тогда принимаем его? Дело 
в том, что, принимая лекарства, мы уменьшаем болезнь. А когда 
болезнь совсем покинет тело, в теле возникнет пресечение бо-
лезни. Пресечение болезни – постоянное явление, которое не 
возникло вследствие лекарств. Если бы пресечение болезни бы-
ло непосредственным результатом лекарства, тогда следовало бы 
сделать вывод, что пресечение болезни – само лекарство.

2.7.2. Развитие мудрости на пяти путях

Логическое познание пустоты имеет два уровня. Логическое 
познание пустоты можно обрести даже без шаматхи, без бодхи-
читты, не вступая ни на какой путь, предшествующий этому. Ло-
гического познания пустоты можно достичь еще до того, как вы 
обретете в сердце прибежище. Например, если ученик обладает 
очень большими способностями, острым, проницательным умом, 
вы объясняете ему через пустоту тему четырех благородных ис-
тин, и он убеждается в их истинности. На самом деле точного по-
нимания четырех благородных истин можно достичь только по-
средством понимания пустоты. А когда вы познаете пустоту, вы 
очень точно поймете, что такое четыре благородные истины. Как 
только вам станет ясна суть четырех благородных истин, вы пой-
мете также, что существо, которое реализовало эти четыре исти-
ны, достигло полного пресечения, а также реализовало весь свой 
благой потенциал, – это Будда. 

Подобный человек ясно докажет себе с помощью логики су-
ществование Будды. Затем он четко поймет, что третья и четвер-
тая благородные истины – это Дхарма, и скажет себе: «Если бы у 
меня были эти две истины, я бы смог освободиться от сансары на 
сто процентов». Он на сто процентов вверяет себя Дхарме, пото-
му что Дхарма – основной объект прибежища. «Как было бы за-
мечательно, – говорит он себе, – реализовать эти две благородные 
истины». Такой человек принимает прибежище в Дхарме не так, 
как это делаем мы. Он принимает прибежище всем сердцем. 
Поймите, что именно Дхарма является основным объектом при-
бежища. 
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Когда у него появится убежденность в Дхарме, то с Сангхой 
уже трудностей не возникнет. Сангха – это практикующие, кото-
рые напрямую познали пустоту, это те, кто вызывает у него вдох-
новение. Он восхищается ими: «Какие это великие существа!» 
На такого человека могут произвести впечатление только те лю-
ди, у которых есть бодхичитта и прямое познание пустоты. Толь-
ко они вдохновляют его. А олигарх своим примером его вовсе не 
вдохновит. Глядя на олигарха, этот человек подумает: «У него 
много игрушек». Когда взрослый человек видит маленького ре-
бенка, окруженного тысячей игрушек, ему вовсе не хочется ока-
заться на месте ребенка, ему это неинтересно. Благодаря пони-
манию четырех благородных истин он от всего сердца принимает 
прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Эти рассуждения основа-
ны по большей части на коренном тексте Дхармакирти «Прама-
наварттика».

Есть два вида последователей. Один вид – последователи ло-
гики, логических рассуждений, а второй – последователи сле-
пой веры. Последователи логики принимают прибежище посред-
ством постижения пустоты. А последователи веры сначала не 
имеют понимания, тем не менее, имея веру в прибежище, стано-
вятся буддистами, постепенно продвигаются по пути и в итоге 
постигают пустоту. А после постижения пустоты их прибежище 
становится еще сильнее. Если переводить терминологически 
строго, это называется «этапы практики через веру».

Вы являетесь смесью первого и второго вида последователей. 
Ваш ум трудно укротить, потому что непонятно, что с вами де-
лать: у вас с логикой не все нормально, я не могу вас убедить в 
некоторых вещах с помощью логики, и в то же время у вас недо-
статочно веры. Я сам такой же: у меня не хватает логики и вера 
не слишком сильна. Это значит, что нам нужно уделять внимание 
и тому, и другому. Если вас спросят, к какой категории практи-
кующих вы относитесь: с высоким или низким интеллектом, вы 
должны ответить: «Я отношусь и к тем, и к другим». В наши дни 
существует двойное гражданство, так вот подобный промежу-
точный тип – что-то вроде двойного гражданства. Я тоже в этом 
плане имею двойное гражданство. 

С другой стороны, неплохо, что мы сейчас двигаемся одно-
временно двумя путями. Я и сам обучаюсь так. Если я что-то могу 
познать логически, я делаю это, но если я не могу что-либо логи-
чески обосновать, мне приходится доверять коренным текстам, в 
которых об этом сказано, соответственно, полагаться на веру. 
Вам тоже следует так поступать. Если вы можете познать что-ли-
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бо логически, применяйте логику, если в данный момент это не 
вписывается в вашу логику, посмотрите, что об этом говорится 
в коренных текстах. Спросите Духовного Наставника, в каком 
тексте об этом сказано, где это подтверждается. Логика не обяза-
тельно должна быть связана с логическими посылками, строгими 
логическими выводами. Есть и такой вид логического познания, 
как опора на достоверные коренные тексты. Например, в отно-
шении каких-то научных фактов я спрашиваю: «А почему все это 
так?» Вы отвечаете мне: «Это так, потому что об этом говорится в 
науке, в такой-то теории. Почему – я не могу точно сказать, но 
эта теория подлинна. Она излагается в такой-то книге». Тогда 
мне легко поверить в это. 

Например, ученые говорят, что самая низкая температура – 
это –273°, ниже не бывает. Почему? Некоторые мои ученики в 
Харькове, знающие науку, утверждают, что способ измерения 
температуры – движение частиц, и когда частица полностью ос-
танавливается, это происходит как раз на уровне –273°. Это са-
мая низкая температура, абсолютный ноль. Я им говорю, что на 
 ос нове этого нельзя логически заключать, что температура не 
может опускаться ниже –273°, потому что движение частиц – это 
лишь способ измерения температуры. Из этого не следует, что 
сама температура не может стать еще ниже. Тогда возникает 
вопрос: «Почему мы не можем бежать медленнее, чем со скоро-
стью 0 км/ч?», ведь километры в час – тоже только способ изме-
рения. Но мы не можем бежать медленнее, если движение пре-
кращается.

Одновременно с интересом к буддийской философии у вас 
должен проснуться интерес к науке, потому что и буддийская 
философия, и наука ищут истину и ни в той, ни в другой нет догм. 
Истина, реальность – самое главное. А догма, основанная на лож-
ном воззрении, – это корень всех омрачений. Поэтому буддисты 
опровергали многие индуистские воззрения, доказывая, что их 
воззрения – корень омрачений.

Один из новосибирских ученых рассказал мне о той области 
науки, которой он занимался. Он занимался водой. Оказывается, 
ученые научились добывать энергию из воды и собираются сде-
лать машину, работающую без горючего, используя тонкую 
энергию воды. В ходе этой дискуссии о науке я узнал очень мно-
го интересного. А затем я спросил ученого: «А знаешь ли ты, кто 
ты есть?», на что он ответил: «Нет, я не знаю, кто я». Я задал ему 
этот вопрос только потому, что он мой близкий друг и его очень 
интересует буддизм. Затем он сказал: «Теперь я хочу посвятить 
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какое-то время изучению самого себя, потому что я слишком 
много времени уделял изучению внешних объектов». Итак, науч-
ный подход к поиску истины важен, но не менее важно познать 
себя. 

Четыре благородные истины помогут вам понять самих себя, 
они покажут вам как вашу хорошую, так и вашу плохую сторону, 
а также раскроют, как можно изменить последнюю. После этого 
ваша практика Дхармы станет настоящей.

Теперь вернемся к двум видам концептуального познания 
пустоты. Первый из них – концептуальное познание пустоты без 
шаматхи. Его могут достичь даже те, кто не вступил на путь, у ко-
го еще нет прибежища. Второй вид концептуального познания 
пустоты – это познание с помощью шаматхи. Концептуальное 
познание пустоты на основе шаматхи называется союзом шама-
тхи и випашьяны. Вы можете достичь этого, вступив на второй 
путь1, путь подготовки. А что касается пути накопления, вы 
 вступите на первый из пяти путей Хинаяны, путь накопления Хи-
наяны, породив спонтанное чувство отречения. Когда вы обрете-
те спонтанную бодхичитту, то вступите на путь накопления Ма-
хаяны. Это тоже первый путь, но путь уже в Махаяне. 

Почему первый путь называется путем накопления? Потому 
что после порождения бодхичитты вам следует накапливать мно-
го заслуг, чтобы достичь состояния будды. Поэтому бодхисаттва 
после порождения бодхичитты вступает на путь практики шести 
парамит2: он практикует щедрость, нравственность, терпение, 
сосредоточение. Кроме того, практикующий медитирует на пус-
тоту. Когда он обретает концептуальное познание пустоты, явля-
ющееся союзом шаматхи и випашьяны, тем самым он переходит 
на путь подготовки, на второй путь. 

Что такое союз шаматхи и випашьяны? В конце молитвы для 
ежедневных упражнений в медитации вы просите о достижении 

1 Пять путей: накопления, подготовки, видения, медитации, более-не-
учения – рассматриваются также в книге Геше Тинлея «Ум и пустота» 
как пять последовательных стадий развития ума, устремленного к Про-
буждению. В данном контексте словом «путь» обозначается определен-
ное состояние ума. Последний путь на самом деле является уже состоя-
нием будды. Критерии достижения этих путей в традиции Хинаяны и 
Махаяны несколько отличаются. – Прим. ред.
2 Парамита (санскр.) – «запредельное совершенство». Шесть парамит – 
шесть деяний бодхисаттвы, в которых он посредством практики дости-
гает запредельного совершенства: даяние, нравственность, терпение, 
усердие, сосредоточение, мудрость. – Прим. ред.
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союза безмятежности и проникновения. Это и есть союз шамат-
хи и випашьяны. Шаматха – это необычайно безмятежный и 
 ясный ум, который к тому же обладает способностью сосредото-
чиваться на любом выбранном вами объекте в течение любого 
времени. Это называется шаматха. Вам предстоит реализовать 
ее, поскольку без реализации шаматхи реализация випашьяны 
недостижима. Кратчайший период достижения шаматхи – шесть 
месяцев. Если вы соберете полный набор всех причин и условий 
для шаматхи, так чтобы не было ничего недостающего, тогда вы 
сможете развить шаматху за шесть месяцев. В наши дни это не-
легко. 

С помощью шаматхи, безмятежного, необычайно проница-
тельного ума, вы начинаете анализировать абсолютную природу 
явлений, подобно маленькой рыбке, которая движется в пруду, 
не нарушая спокойствия воды. Вы анализируете и в результате 
анализа обретаете великую безмятежность, великий покой. По-
мимо безмятежности вы развиваете сильнейшую убежденность 
в том, что объект вашей медитации пуст от самобытия. Подобное 
познание, исполненное блаженства, которое дает шаматха, назы-
вается «особое проникновение в суть вещей», или випашьяна. 
Поймите, что сама по себе випашьяна уже является союзом ша-
матхи и випашьяны. Когда вы употребляете термин «союз ша-
матхи и випашьяны», его следует понимать правильно. Випашья-
на включает в себя шаматху. Обретя союз шаматхи и випашьяны, 
вы тем самым достигаете пути подготовки. Здесь имеется в виду 
випашьяна, познающая пустоту.

Концептуальное понимание пустоты – это понимание, что 
объект отрицания вообще не существует. Но без шаматхи ваше 
постижение будет очень грубым, поэтому крайне важно развить 
шаматху. Анализируя абсолютную природу феноменов с помо-
щью шаматхи, вы сможете увидеть еще яснее, что феномены 
пусты от самобытия. 

Вы должны понимать, что випашьяну практиковать нелегко. 
В наше время люди часто говорят о випашьяне и шаматхе. Но ша-
матху развить очень сложно, а випашьяна обретается только пос-
ле развития шаматхи. Итак, вы обретаете випашьяну на пути 
подготовки. А для этого вам необходимо пройти путь накопления, 
обрести спонтанные отречение и бодхичитту.

В настоящий момент вы застряли на том, что у вас нет отрече-
ния. А без отречения невозможно развить бодхичитту. Поэтому 
вначале делайте упор на развитии отречения и бодхичитты. Даже 
випашьяна для вас – это высоко, то есть на данном этапе практи-
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чески недостижимо. Вы еще не вступили на путь накопления. 
Как вы можете быть на пути подготовки? Если вы не можете 
прыгнуть на два метра, как вы можете перепрыгнуть с одной го-
ры на другую? А если вы не можете практиковать випашьяну, 
объясняемую в сутрах, т. е. с помощью шаматхи познавать пус-
тоту грубым умом, как же вы можете практиковать ясный свет, 
наи тончайший ум, познающий пустоту, который объясняется в 
тантре? Это вообще за пределами ваших возможностей. Даже на 
словах вы не можете это правильно сформулировать. Как вы мо-
жете это познать?

Я читал текст ламы Цонкапы1, в котором излагается учение о 
медитации на ясный свет, переданное Ваджрапани ламе Цонкапе 
и одному ньингмапинскому мастеру. Там Ваджрапани говорил 
очень ясно, что в медитации на ясный свет существует множе-
ство ошибок: ошибки медитации, ошибки воззрения, ошибки по-
ведения. В этом учении он говорил, что такая медитация на ясный 
свет в первую очередь как лекарство, которое неподготовленно-
му человеку не попадает в рот. Даже если оно попало в рот, вы не 
можете его проглотить. Даже если вы его проглотили, вас вырвет. 
Иначе говоря, из миллиона, может быть, один ученик, у которого 
есть высокие отпечатки, подойдет для этого учения. Поэтому не 
давайте это учение открыто, давайте его в большой тайне, исклю-
чительно тем ученикам, которые хорошо готовы: породили отре-
чение, бодхичитту, достигли випашьяны – концептуального по-
знания пустоты (грубым умом). Только такой ученик подходит 
для медитации на ясный свет. Ему передаются наставления о том, 
как свести его грубый ум к более тонкому уму, то есть для него 
это практично.

Есть два вида випашьяны: с концептуальным познанием пус-
тоты и с прямым познанием пустоты. Когда с помощью шаматхи 
вы обретаете концептуальное познание пустоты, вы встаете на 
путь подготовки.

Путь подготовки делится на четыре уровня. Все они пере-
числены в «Абхисамаяаланкаре». Первый уровень пути подго-
товки называется «жар». Поскольку вы обрели концептуальное 
познание пустоты, являющееся союзом шаматхи и випашьяны, 

1 «Ожерелье нектаров, дающих высшее исцеление», тиб. «zhu lan sman 
mchog bdud rtsi phreng ba» (диалог между Кармаваджрой, наставником 
школы Ньингма Лхобрагом Кхенченом и Бодхисаттвой Ваджрапани, 
имевший место в присутствии Дже Цонкапы в Лхо Браге в 1396 году). – 
Прим. ред.
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вы  обрели «огонь». Там, где есть огонь, есть и жар. Этот уровень 
пути подготовки подобен жару. Второй уровень пути подготовки 
называется «вершина», поскольку это вершина реализации. По 
сравнению со всеми мирскими постижениями, это постижение 
является своего рода вершиной. Но вы находитесь на высшем 
уровне среди обычных людей, а не среди арьев. При этом возрас-
тают качества вашего постижения, то есть увеличивается яс-
ность, и так далее.

Третий уровень пути подготовки называется «терпение». 
Здесь терпение означает нерушимость. Вы достигаете стабиль-
ности. Достигнув этого уровня, вы можете быть уверены на сто 
процентов, что никогда не родитесь в низших мирах. Есть исто-
рии о бодхисаттвах1, которые рождались в аду. Когда я это услы-
шал, для меня стало ясно: даже у бодхисаттв, которые заботятся о 
других больше, чем о себе, есть шанс оказаться в аду, когда про-
является их негативная карма. У бодхисаттв тоже есть множе-
ство отпечатков негативной кармы, которые могут ввергнуть их 
в низшие миры. А для нас – обычных людей – шансов на это го-
раздо больше. Поэтому вам следует бояться рождения в низших 
мирах. 

Не думайте, что, раз у вас есть драгоценная человеческая 
жизнь и вы получаете учение, каждое утро читаете мантры, вы 
ограждены от рождения в низших мирах. Это завышенные ожи-
дания. Так вы принимаете желаемое за действительное. Какую 
практику вы делаете в действительности? Ежедневно вы не вы-
полняете чистой практики даже в течение пяти минут. Как вы 
можете считать, что не родитесь в низших мирах? Скажите себе, 
что даже у бодхисаттв, находящихся на путях накопления и под-
готовки, есть шанс родиться в низших мирах. А вы не достигли 
третьего уровня пути подготовки, после которого можно быть 
спокойным за свои будущие жизни.

Вам это полезно знать. В России так много говорят о тантре, 
что от этих разговоров у меня болит голова. Не думайте, что Геше 
Тинлей против тантры. Тантра – это невероятное учение, но пока 
оно вам не подходит. Так, врач до поры до времени не дает боль-
ному сильнодействующее лекарство, потому что больному оно 
пока не полезно. Некоторые лекарства без рецепта не продают в 
аптеке, потому что без назначения врача их принимать опасно. 
А с лекарствами Дхармы ваш ум склонен играть: «Это лекарство 

1 Речь идет о бодхисаттвах, не достигших третьего уровня пути подготов-
ки. – Прим. ред.
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я хочу, потому что у него красивая упаковка. Еще я хочу то ле-
карство, потому что я его раньше не принимал. А про это лекар-
ство мой друг говорил, что от него особые ощущения, поэтому 
его я тоже хочу попробовать».

На данный момент вас можно сравнить с больным, для кото-
рого просто стоять на ногах – уже хорошо. У вас высокое давле-
ние и все болит: почки, желудок... В таком состоянии, если вы 
прыгнете, то упадете. 

Разные темы учения взаимосвязаны. Когда вы слышите уче-
ние о пяти путях, вы затрагиваете и практику прибежища. К при-
меру, когда вы слышите, что уровень терпения на пути подго-
товки дает вам полную защиту от рождения в низших мирах, ваш 
ум должен содрогнуться при мысли, что вы не достигли этой ста-
дии и пока очень далеки от нее. Как же вы можете чувствовать 
себя в безопасности, как будто у вас иммунитет к рождению в 
низших мирах? Поэтому каждый день вспоминайте о страданиях 
низших миров, выполняйте практику прибежища и очиститель-
ную практику.

Четвертый уровень называется «высшая Дхарма», потому что 
это самая высшая из всех мирских дхарм. Все реализации, пред-
шествующие пути видения, относятся к мирским реализациям. 
Но после достижения пути видения все реализации являются не-
мирскими. Все живые существа, еще не вступившие на путь ви-
дения, называются «детьми». Так что мы все – дети. Даже бодхи-
саттвы, которые обрели союз шаматхи и випашьяны, но еще не 
постигли пустоту напрямую, тоже пока еще дети, но уже семнад-
цатилетние. А вы, наверное, месячные или двухмесячные мла-
денцы, даже на ногах еще не стоите. 

Семнадцатилетний ребенок уже крепкий, сильный, он может 
бегать и т. д., но не достиг еще устойчивости. А после восемнад-
цати лет его уже называют мужчиной. Кого в России называют 
мужчинами? В Америке считается, что до сорока пяти лет вы еще 
не полностью зрелый мужчина. Зрелым мужчиной считается тот, 
кому сорок пять лет и больше. Значит, с точки зрения американ-
цев, я еще не зрелый мужчина, еще очень молодой. 

Достигнув уровня высшей Дхармы, вы вновь и вновь будете 
медитировать на пустоту. Ваша реализация пустоты уже являет-
ся ясной, отчетливой, почти как прямое познание, но это еще не 
совсем прямое познание. Прямое познание пустоты – это когда 
вы воспринимаете пустоту своим умом отчетливее, чем видите 
чашку на столе. Пустоту можно познать напрямую, но не зри-
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тельным, а йогическим ментальным сознанием. Непосредствен-
ное йогическое восприятие отличается необычайной ясностью и 
четкостью. Я не могу показать вам, каково это, потому что пря-
мое познание пустоты, переживаемое арьей, находится за преде-
лами всех слов, оно невыразимо словами. 

Когда в сутрах говорится, что пустота невыразима, имеется в 
виду именно прямое познание пустоты арьей. Например, когда 
вы пробуете мед на вкус, вы не можете точно объяснить другому 
человеку вкус меда. Как вкус меда, так и вкус прямого познания 
пустоты невозможно объяснить, он невыразим. Некоторые люди 
неправильно интерпретируют это объяснение, распространяя 
его на всю тему пустоты, и говорят, что пустота вообще невыра-
зима. Некоторые учителя дзогчена и махамудры утверждают, что 
пустота вообще невыразима, что в учении о пустоте непримени-
мы никакие слова, потому что пустота находится за пределами 
всех умопостроений. Поэтому они советуют просто пребывать в 
ясной природе своего ума, чтобы познать это самому. Это боль-
шое заблуждение.

Лама Цонкапа развеял эти заблуждения в своих коммента-
риях. Он сказал, что здесь смешиваются два понятия: прямое по-
знание пустоты арьев действительно невыразимо и непостижи-
мо обычным умом, но концептуальное, логическое познание 
пустоты выразимо и объяснимо, именно поэтому Будда дал столь-
ко учений на эту тему. Если бы пустота вообще была за предела-
ми понятий и слов, зачем бы Будда так подробно учил о ней? 
В большинстве из восьмидесяти четырех тысяч томов учения 
Будда прямо, открыто учил о глубинной мудрости, пустоте, а кос-
венно объяснял обширный метод. «Абхисамаяаланкара», напри-
мер, является комментарием к разделу учения об обширном ме-
тоде, о котором Будда учил косвенно. Что касается таких трудов, 
как «Мадхьямакааватара», они являются комментариями к пря-
мому учению Будды о пустоте. Если вы будете утверждать, что 
пустота как понятие и феномен невыразима, это будет противо-
речить многочисленным учениям о пустоте, переданным Буддой.

Когда вы впервые постигнете пустоту напрямую, вы станете 
высшим существом, арьей, и вступите на путь видения. Такое 
прямое познание пустоты является объектом благородной исти-
ны о пути. Если вы хотите достичь нирваны – объекта благород-
ной истины о пресечении, вам необходимо обрести в своем уме 
путь. Такая мудрость, напрямую познающая пустоту, является 
причиной нирваны – так сказано в определении. Она обладает 
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четырьмя характеристиками, первая из которых – путь. Эта 
 мудрость, напрямую познающая пустоту, – путь высшего уровня, 
который приведет вас к полному освобождению своего ума от 
омрачений.

Путь видения – третий путь – длится одно мгновение. Уже в 
следующее мгновение вы переходите на четвертый путь – путь 
медитации. Одновременно с достижением пути видения вы всту-
паете на первый бхуми1 бодхисаттвы. Путь видения и путь меди-
тации включают в себя все десять бхуми. 

Основная ваша цель на пути медитации – избавиться от всех 
омрачений. На пути медитации вам придется устранить девять 
категорий омрачений. Омрачения делятся на три вида: грубые, 
средние и тонкие. Каждый из этих видов в свою очередь делится 
на три подвида: грубые-грубые омрачения, грубые-средние, гру-
бые-тонкие; средние-грубые, средние-средние, средние-тонкие; 
тонкие-грубые, тонкие-средние и тонкие-тонкие омрачения. Та-
ким образом, вы начинаете с устранения грубых омрачений. Ме-
дитируя на пустоту, вы постепенно устраняете из сознания гру-
бые омрачения. Но для этого недостаточно лишь медитировать. 
В промежутках между сессиями медитации вы накапливаете за-
слуги, практикуя даяние и другие парамиты. 

На седьмом бхуми, когда вы устраните тонкие-тонкие омра-
чения, в силу этого вы перейдете на восьмой бхуми. На восьмом 
бхуми вы уже будете архатом Махаяны. Ваше сознание будет 
очищено от всех омрачений, но буддой вы пока не станете. «Ар-
хат» означает «победоносный», «победивший врага». На этом 
уровне все ваши враги, омрачения, полностью побеждены. Вось-
мой, девятый и десятый бхуми называются «тремя чистыми бху-
ми», или «тремя чистыми уровнями».

Сейчас я вам объясняю эту тему, как ее трактует Мадхьямака 
Прасангика – высшая школа. Другая школа, Мадхьямака Сватан-
трика, утверждает, что полностью победить все омрачения воз-
можно лишь на десятом бхуми.

С чем вам следует бороться на восьмом, девятом и десятом 
бхуми с точки зрения Прасангики? На трех оставшихся бхуми, 
как говорят прасангики, вам предстоит устранить все факторы, 
препятствующие всеведению. Когда на десятом бхуми вы устра-

1 Бхуми (санскр.) – буквально «земля». Десять бхуми бодхисаттвы – де-
сять ступеней реализации, на которых посредством прямого постиже-
ния пустоты очищаются сначала омрачения (1-7 бхуми), а потом пре-
пятствия к всеведению (8-10 бхуми). – Прим. ред.
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ните даже тончайшие факторы, препятствующие всеведению, 
уже в следующий момент вы познаете все феномены. А когда вы 
впервые обретете прямое познание пустоты и вступите на пер-
вый бхуми, у вас появится способность эманировать сто тел. Вы 
остаетесь одним существом, но у вас появится возможность про-
являть сто тел, каждое из которых будет отправляться в какой-то 
мир и помогать там живым существам. 

Наверное, вы думаете, как такое возможно? Это не столь 
трудно понять. Возьмем наше нынешнее тело: наша рука может 
что-то делать, глазами в это время мы смотрим телевизор, одно-
временно наш нос ощущает запах, доносящийся с кухни, и все 
это воспринимает одно сознание, одно существо. Одна рука чем-
то занята, вторая почесывает спину – все это делает одно суще-
ство, которое может одновременно заниматься разными дела-
ми. Точно так же, когда благодаря силе вашей практики вы обре-
тете возможность являть из себя сто тел, представьте себе, что 
это как будто ваша рука немного отдалилась от вас. Например, 
одна ваша сущность медитирует, другая отправилась в Элисту и 
готовит там еду. Это все равно что глазами смотреть телевизор и 
одной рукой помешивать ложкой чай.

Но согласно логике, которая приводится в «Праманавартти-
ке», сознание, познающее в данный момент книгу, не может од-
новременно познать чашку. Один вид сознания не может одно-
временно познавать два объекта: например, зрительное сознание, 
познавая книгу, не может одновременно познать чашку. Но это 
не означает, что разные виды сознания не могут одновременно 
познавать разные вещи, например, наше зрительное сознание 
познает что-то одно, а сознание слуха в это время познает что-то 
другое. Но это спорный вопрос в буддизме – может ли одно со-
знание одновременно познавать два объекта. 

Великий философ Джамьян Шепа говорил, что один поток 
ума не может одновременно познавать два объекта. Чтобы изло-
жить его доводы, мне придется углубиться в объяснение терми-
нов, которое сопровождается различной аргументацией. Лучше 
вернемся к нашей теме. Буддизм настолько глубок, что, стоит мне 
свернуть в сторону, как я тут же увязаю и не могу вернуться, на-
столько все глубоко. Стоит мне куда-нибудь заплыть, как хочется 
заплывать все дальше и дальше, и я не могу вернуться обратно. 
Это говорит о богатстве буддизма.

Итак, я объяснил вам, что на первом бхуми у вас может быть 
сто тел, на втором бхуми и дальше количество ваших тел возрас-
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тает. Так, на каждом новом уровне, бхуми, количество тел удваи-
вается. На десятом бхуми вы можете являть уже почти миллион 
тел, но пока не бесчисленное множество. Когда вы достигнете 
состояния будды, тогда сможете являть бесчисленное количество 
тел. Везде, где живое существо сильно верит в Будду, в Три Дра-
гоценности, вы можете явиться перед этим существом. Поэтому 
в коренном тексте сказано, что Будда всегда являет себя тем, кто 
сильно верит в него. Когда достигнете состояния будды, вы смо-
жете познавать одновременно все феномены, а также относи-
тельную и абсолютную истины, для вас уже не будет различия 
между состояниями медитации и не-медитации. Именно к тако-
му состоянию будды мы должны стремиться.

Но если кто-то говорит: «Для меня уже нет разницы между 
состояниями медитации и не-медитации», будьте с таким челове-
ком поосторожнее, потому что косвенно он намекает, что он уже 
будда. Даже если вы арья, между медитациями вы все равно вос-
принимаете самосущую видимость вещей. Даже для арьи суще-
ствует большая разница между медитацией и не-медитацией. 
Я слышал, некоторые люди говорят: «Для меня уже нет разницы 
между медитацией и не-медитацией, для меня все едино». Неко-
торые последователи дзогчена утверждают подобное. Не дове-
ряйте им, потому что они сами себя обманывают. 

Махаяна делится на сутру и тантру. Есть путь Махаяны разде-
ла сутры и путь Махаяны раздела тантры. Для того чтобы всту-
пить на первый путь, путь накопления, в тантре, вы должны не 
только породить в себе бодхичитту, но и получить полное тантри-
ческое посвящение. Породив бодхичитту, вы вступаете на пер-
вый махаянский путь раздела сутры, путь накопления. Но тем 
самым вы не встали на первый путь Махаяны раздела тантры. 
Критерий вступления на первый путь тантры – помимо бодхи-
читты, получение полного посвящения. Если вы не вступили на 
путь накопления в тантре, для вас невозможны и остальные тан-
трические реализации. 

Если без бодхичитты вы будете практиковать туммо1, может, 
вы и добьетесь какого-то жара в области пупка, но это не будет 
тантрическая реализация, это будет даже не буддийская реализа-
ция. Небуддисты тоже занимаются подобными практиками. До-
биться внутреннего жара, туммо, не так трудно: вы просто долж-

1 Туммо (тиб. gtum-mo) – йога внутреннего тепла, одна из шести йог На-
ропы. – Прим. ред.
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ны, применяя особые техники, визуализировать огонь в цент-
ральном канале, пупочной чакре, и постепенно вы начнете ощу-
щать тепло. Не думайте, что это тантрическая реализация. Без 
бодхичитты вы не можете получить полное тантрическое посвя-
щение и тем более не можете вступить на первый путь тантры. 
Но когда вы обретете спонтанное чувство бодхичитты и получите 
полное тантрическое посвящение с этим чувством, тогда вы всту-
пите на первый тантрический путь накопления.

Знание о пяти путях является очень важным для России. У вас 
в уме появится очень ясное представление, так что никто не смо-
жет вас обмануть. Это учение я получил от Его Святейшества Да-
лай-ламы и теперь передаю его вам. Вы должны быть благодарны 
Его Святейшеству Далай-ламе. Без него я бы был таким же, как 
вы, то есть еще одним ослом. 

Вы получили общее учение по пяти путям, но это учение оста-
вило важный отпечаток в вашем сознании. Это драгоценность 
исполнения всех желаний, потому что теперь вы видите в общих 
чертах путь к Пробуждению и понимаете, что его возможно до-
стичь.

2.7.3. Установление пути к освобождению

А теперь переходим к изучению четвертого основного разде-
ла – «Установление пути к освобождению».

Тема природы пути к освобождению объясняется в двух 
 основных частях:

• Какое положение лучше для избавления от сансары. 
• Какой путь нужно культивировать в медитации для осво-

бождения от сансары.

2.7.3.1. Какое положение лучше для избавления от сансары2.7.3.1. Какое положение лучше для избавления от сансары

В «Ламриме» говорится, что, родившись животным, суще-
ством ада, голодным духом, родившись в месте, где нет учения 
Будды, родившись с физическим изъяном или в любом другом из 
восьми несвободных рождений, вы не можете освободиться от 
сансары. Для освобождения от сансары нужна какая-то основа. 
Основой, на которой вы можете пересечь океан сансары, являет-
ся драгоценная человеческая жизнь. Шантидева сказал, что на 
лодке драгоценной человеческой жизни можно пересечь океан 
сансары. Таким образом, мы понимаем, что именно драгоценная 
человеческая жизнь является той основой, с помощью которой 
мы можем достичь освобождения. В настоящий момент эта осно-
ва у нас есть.
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Сейчас вы способны пересечь океан сансары, потому что у 
вас есть эта лодка. Во множестве своих предыдущих жизней вы 
хотели освободиться от сансары, вы страдали, стремились изба-
виться от своих страданий, но у вас не было лодки драгоценной 
человеческой жизни. Вы долго ждали эту драгоценную лодку и в 
этой жизни обрели ее. Но теперь вы говорите: «Замечательно, я 
обязательно воспользуюсь этой лодкой, чтобы пересечь океан 
сансары, но лишь тогда, когда закончу дела». А некоторые даже 
не понимают, что у них есть эта драгоценная лодка, и тонут в сан-
сарических делах. Другие же знают это, но откладывают практи-
ку на потом: «Ладно, я воспользуюсь лодкой, когда закончу всю 
работу… Сначала я немного позагораю, и, когда мое тело немного 
почернеет, я, может быть, сяду в лодку».

Но проблема в том, что вы не знаете точно, когда эта лодка 
вас покинет. Ваша человеческая жизнь столь драгоценна, но она 
может исчезнуть в любой момент. Она, несомненно, покинет вас, 
но неясно, когда именно. Осознав это, вы перестанете отклады-
вать практику в долгий ящик. Геше Потова сказал: «Не надейся, 
что сансара исчезнет, развеется сама по себе. В прошлом она ни 
разу сама не исчезала, в настоящем это тоже невозможно. До тех 
пор пока у нас есть двенадцатизвенная цепь взаимозависимого 
происхождения, сансара будет продолжаться. Поэтому, если вы 
хотите освободиться, сейчас настало самое золотое время, когда 
вы можете прервать цепь взаимозависимого происхождения».

Также лама Цонкапа говорит, что для освобождения от санса-
ры лучшее положение – это монашество. Будучи монахом или 
монахиней, вы имеете гораздо больше благоприятных условий 
для практики и гораздо меньше отвлечений. Многие люди просят 
меня дать им посвящение в монашество, но я говорю: «Не сейчас, 
позже». Если человек, получив учение о четырех благородных 
истинах и двенадцатизвенной цепи взаимозависимого проис-
хождения, глубоко обдумает это учение, будет серьезно меди-
тировать на него и с пониманием этого учения захочет принять 
монашеские обеты, тогда я скажу: «Добро пожаловать» – и с ра-
достью посвящу его в монахи. Но я не думаю, что это будут мно-
гие люди. Я думаю, что лишь несколько человек достигнут такого 
понимания и на его основе захотят принять монашество.

Если у вас уже возникла мотивация отречения, с такой моти-
вацией вы должны стараться стать монахом или монахиней. Если 
же вы делаете это лишь для того, чтобы решить какие-то времен-
ные проблемы или получить какие-то временные преимущества, 
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тогда особого смысла в этом нет. Но с чувством отречения даже 
размышления о том, как было бы хорошо стать монахом или мо-
нахиней, имеют для вас большое преимущество. 

Породив отречение благодаря осмыслению этих тем, вы ду-
маете: «Вначале Будда имел царство, все удовольствия жизни, но, 
увидев, что все это не что иное, как форма страдания, он отрекся 
от этих благ. Сначала он принял обеты безбрачия, потом мона-
шеские обеты, потому что осознал, что все в сансаре – лишь та 
или иная форма страдания. Так и я, осознав, что природа санса-
ры есть страдание, хочу принять монашеские обеты». Если вы с 
таким чистым отречением в сердце пойдете к своему Духовному 
Наставнику просить о монашеских обетах, каждый ваш шаг в на-
правлении Духовного Наставника будет приносить вам больше 
заслуг, чем строительство сотни ступ.

Если в данный момент вашей жизни вы не имеете возмож-
ности стать монахом или монахиней или это трудно для вас, по 
крайней мере, молитесь о том, чтобы в будущей жизни с юного 
возраста встретить Духовного Наставника и под его руковод-
ством принять монашеские обеты, а затем всю жизнь заниматься 
только практикой Дхармы. 

Лама Цонкапа говорит, что важно размышлять о недостатках 
жизни мирянина и преимуществах монашеской жизни. В мир-
ской жизни, даже будучи богатым, вы страдаете из-за того, что 
пытаетесь сохранить это богатство. Если вы бедны, то страдаете 
от бедности, от необходимости во всем себе отказывать. Миря-
нину трудно прожить без желаний. Но чем больше у вас жела-
ний, тем сильнее ваши страдания. Сначала вы страдаете из-за 
неполучения желаемого. Получив то, о чем мечтали, вы страдаете 
от наличия у вас желанного объекта. Наконец, вы страдаете от 
разлуки с желанным объектом. Сначала объекты будут уходить 
от вас, но в конечном итоге вы сами оставите все желанные 
 объекты. Вы рождаетесь в этом мире в одиночестве и покинете 
этот мир, перейдете в следующую жизнь так же одиноко.

Итак, вы обрели драгоценную человеческую жизнь. Но когда 
настанет момент вашей смерти, оглянитесь назад и спросите се-
бя: «Что я делал всю свою жизнь? Чего я достиг? В чем был смысл 
моей жизни?» Обуреваемые разнообразными желаниями, вы 
так стараетесь сначала заполучить желаемый объект. Вы труди-
тесь, бегаете туда-сюда, чтобы получить желаемое. У вас столько 
разных дел, что нет времени даже на отдых. Обретя желаемое, 
вы начинаете страдать из-за того, что оно у вас есть. В конечном 
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итоге вы расстаетесь с ним и уходите в следующую жизнь с пус-
тыми руками, в полном одиночестве. Все то богатство, которое 
вы накопили, вы вынуждены оставить, вы не можете унести его с 
собой. Поэтому лама Цонкапа дает совет монахам – не иметь мно-
го вещей.

Чем больше вы будете думать об этом, тем глубже осознаете, 
что попытка поселиться надолго в ненадежном месте – большой 
недостаток, и это один из факторов, препятствующих освобож-
дению от сансары. Если вы построите прекрасный ледяной дво-
рец, он будет стоять до тех пор, пока на улице будет холодно. Но 
стоит выглянуть солнцу – и ваш дворец растает, станет водой. По-
думайте об этом, и тогда что-то приоткроется в вашем сознании 
и, может быть, вы постигнете какой-то смысл жизни. 

Итак, лучшая основа для освобождения от сансары – это дра-
гоценная человеческая жизнь. Из всех видов драгоценной чело-
веческой жизни лучшая основа – жизнь монаха или монахини. 
Сначала просто осознайте это, не обязательно сразу принимать 
монашеские обеты. Думайте об этом как о будущем проекте. По-
рождайте желание принять монашество в будущем. Например, 
моя мама поняла преимущества монашеской жизни, но не стала 
принимать обеты. Она говорила: «В этой жизни мне уже слиш-
ком поздно становиться монахиней, но я молюсь о том, чтобы в 
будущей жизни с раннего детства встретиться с Духовным На-
ставником и, приняв монашеские обеты, заниматься только 
Дхармой».

Но не думайте, что для вас монашество обязательно. Если, 
 оставаясь мирянином, практиковать искренне, тоже возможно 
достичь освобождения. Но в целом монашество является более 
благоприятной основой для освобождения. «Если же вы – монах 
или монахиня и при этом стремитесь к накоплению материаль-
ных вещей, – говорит лама Цонкапа, – вы теряете саму цель ваше-
го монашества. Хотя вы облачены в монашеские одежды, по сути 
дела, вы ничем не отличаетесь от мирян». Так вы отказываетесь 
от одного мирского дома и обретаете новый мирской дом в мо-
настыре. На самом деле это очередная форма мирской жизни. 
Какой в этом смысл? Поэтому монахи и монахини должны жить 
как можно проще, довольствоваться тем, что они имеют.

Также лама Цонкапа говорит: «В мирской жизни трудно не 
лгать». Для того чтобы чего-то достичь в миру, вам приходится 
прибегать ко лжи. Кроме того, когда кто-то причиняет вам ущерб, 
пытается злоупотребить вами, если вы отнесетесь к этому мягко, 
не дадите резкий отпор этому человеку, вы не сможете долго вы-
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носить подобное. «Поэтому, – говорит лама Цонкапа, – тем, кто 
стремится к накоплению богатства добродетели, тяжело продол-
жать жить мирской жизнью». Живя в миру, трудно накапливать 
добродетели, потому что основные деяния Дхармы – мирные. 
Мирскую деятельность можно осуществлять лишь гневным спо-
собом или сопряженным с применением силы. Например, если 
вас окружает десять собак, а вам нужно добыть кусок мяса, вам 
будет трудно сделать это, не применяя силу. Вы же не станете 
увещевать их: «Пожалуйста, соблюдайте очередь, каждый полу-
чит свой кусочек». Вам придется гневно отгонять собак от себя, 
чтобы достичь желаемого.

Вообще, в России в этом отношении условия гораздо лучше, 
чем в ряде других стран. Например, в некоторых регионах Ин-
дии, если вы не обманываете, вы просто не в состоянии будете 
себя прокормить. В России все-таки можно жить честно, напри-
мер создать честный бизнес. Конечно, ситуация здесь тоже не 
безупречная, но все-таки она лучше, чем в некоторых районах 
Индии, Афганистана, Пакистана, Ирака. Если вы попробуете по-
жить там, то поймете: там люди живут как собаки, по тем же 
 принципам. Там никто не станет стоять в очереди за чем-то. Без 
 агрессии, без насилия там трудно прожить, поэтому в этих мес-
тах мирская жизнь противоречит Дхарме.

Лама Цонкапа говорит: «Как человек, желающий себе добра, 
может радоваться мирской жизни? Неужели такого человека не 
порадует обет безбрачия?» 

Но вам не следует сразу бросать мирскую жизнь и уходить в 
монашество. Молитесь о том, чтобы в будущем, в будущей жизни 
это стало для вас возможным. Лама Цонкапа говорит: «Размыш-
ляй о недостатках жизни мирянина и о преимуществах обета 
безбрачия, молись о том, чтобы в будущем обрести монашество». 
Также лама Цонкапа цитирует здесь геше Шараву: «В то время 
как домохозяева заняты мирскими делами, монах, облачившись 
в шафрановые одежды, должен мирно прошествовать мимо, что-
бы произвести на них впечатление. Увидев монаха, они подума-
ют про себя: «Этот монах такой счастливый, вот бы в будущем 
мне стать монахом!» Такими мыслями они создают благую при-
чину для того, чтобы в будущем действительно стать монахами».

Лама Цонкапа говорит, что, когда вы станете монахом или 
монахиней, у вас появится благоприятная основа для развития 
многих добродетелей и ваша жизнь станет благоприятствовать 
практике Дхармы. Поэтому наилучшая основа для освобождения 
от сансары – не просто драгоценная человеческая жизнь, а имен-
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но жизнь монаха или монахини. Преимущества монашеской 
жизни, обеты и правила монашеского поведения подробно опи-
саны в сутрах Винаи.

2.7.3.2. Какой путь нужно культивировать2.7.3.2. Какой путь нужно культивировать
в медитации для освобождения от сансарыв медитации для освобождения от сансары

Следующий раздел называется «Какой путь необходимо 
культивировать в медитации для освобождения от сансары». Ла-
ма Цонкапа говорит, что для освобождения от сансары необхо-
димо осваивать три вида обучения. Чтобы освободить свое со-
знание от сансары, мы должны культивировать мудрость, непо-
средственно познающую пустоту. Но эту мудрость не так-то 
легко обрести. Для этого необходимо породить шаматху – одно-
направленное сосредоточение. Но достичь шаматхи тоже нелег-
ко. Основа для развития шаматхи – это практика нравственности.

Когда культивируете шаматху, вы стараетесь освободить свое 
сознание даже от мельчайших, тончайших отвлечений. Для того 
чтобы устранить даже незначительные отвлечения, препятству-
ющие однонаправленному сосредоточению, для начала необхо-
димо устранить грубые отвлечения, приводящие к нарушению 
обетов. Итак, чтобы уберечь свой ум от отвлечений, вы должны 
охранять свои тело, речь и ум посредством практики нравствен-
ности.

2.7.3.2.1. Тренировка нравственности
Нравственность не обязательно должна быть нравствен-

ностью монаха или монахини. Миларепа и Дромтонпа не были 
монахами. Очевидно, вы можете практиковать нравственность и 
будучи мирянином. Конечно, в целом у монахов более благопри-
ятные условия для практики, но, если вы достаточно сильный че-
ловек, вы можете оставаться практикующим мирянином. Вы 
должны сами сделать выбор, исходя из особенностей вашей си-
туации. Вы не обязаны принимать монашеские обеты. Первооче-
редная практика нравственности – это несовершение десяти не-
гативных карм.

Сейчас у нас нет основы нравственности, потому что мы не 
практикуем ее. Дикий слон нашего ума, а за ним и наши тело и 
речь своими действиями все время вступают в противоречие с 
законом кармы. Из-за этого мы постоянно страдаем. Игнориро-
вание закона кармы подобно принятию яда. Мы все время пьем 
яд и от этого все больше страдаем. Поэтому сначала мы должны 
укротить безумного слона своего ума, приучая его к нравствен-
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ности несовершения десяти негативных карм. Лама Цонкапа пи-
шет: «Если соблюдаешь нравственность, в результате обретешь 
высшее, более благоприятное рождение. Если не соблюдаешь 
нравственность, в результате падешь в низшие миры».

Поразмыслив над четырьмя благородными истинами и две-
надцатизвенной цепью взаимозависимого происхождения, на 
промежуточном уровне практики вы должны стараться соблю-
дать чистую нравственность. Основная практика промежуточно-
го уровня – постоянное напоминание себе об ущербности омра-
чений и развитие в уме стремления освободиться от сансары. 
С этой целью, какой бы практикой вы ни занимались, старайтесь 
неизменно хранить чистоту своей нравственности, делать на 
этом основной акцент.

На начальном уровне практики вы обращаете больше всего 
внимания на несовершение негативной кармы и накопление за-
слуг. На промежуточном уровне вы стараетесь соблюдать в чис-
тоте свои обеты личного освобождения: генина, гецула или ге-
лонга. Те обеты, которые у вас есть, вы стараетесь хранить 
максимально чисто.

Следует понимать, что тренировка нравственности является 
той основой, на которой практикуется сосредоточение. На осно-
ве практики сосредоточения вы можете затем культивировать 
мудрость. Поэтому эти три вида тренировки взаимосвязаны. 

Когда практикующие Хинаяны медитируют на четыре благо-
родные истины, на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого 
происхождения, когда у них зарождается желание освободиться 
от сансары, они достигают освобождения именно посредством 
этих трех практик – нравственности, сосредоточения и мудрости. 
Что касается практикующих Махаяны, после порождения отре-
чения им, как и практикам Хинаяны, следует делать упор на раз-
витии нравственности. Но в отличие от последователей Хинаяны, 
махаянисты не переходят сразу от нравственности к тренировке 
сосредоточения и мудрости. Сначала они зарождают в себе бо-
дхичитту. После порождения бодхичитты они начинают прак-
тиковать шесть парамит. А лишь затем, вступив на путь бодхи-
саттвы и практикуя шесть парамит, они переходят к развитию 
сосредоточения и мудрости.

Здесь лама Цонкапа говорит: когда мы принимаем на себя 
любой обет, для того чтобы затем хранить его в чистоте, мы долж-
ны узнать, каковы ч е т ы р е  п р и ч и н ы  н а р у ш е н и я  о б е т о в. 
Это очень важная тема, потому что мы уже приняли на себя обе-
ты прибежища, бодхичитты и тантры. 
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Первая причина нарушения – непонимание сути обета. Мы 
принимаем какие-то обеты, но не знаем, что за обеты мы приня-
ли. Если кто-то спросит нас: «Почему ты взял на себя эти обеты?», 
вы отвечаете: «Духовный Наставник так сказал. Кроме того, мои 
друзья их приняли, поэтому и я тоже». – «А какие обеты ты при-
нял?» – «Не знаю». Это первая ошибка. Если вы не знаете, какие 
принимаете обеты, то будете все время их нарушать. Вы нарушае-
те обеты по незнанию, и это первая причина нарушения обетов. 
Для того чтобы устранить эту причину, важно получить подроб-
ные комментарии к принятым обетам.

Вторая причина нарушения обетов – это недобросовест-
ность. Вы знаете, что за обеты вы приняли, но вы совершенно 
недобросовестно, небрежно относитесь к этому, забываете обо 
всем, действуете по инерции. Что такое добросовестность? Ее 
можно сравнить с ситуацией человека с раной на руке, попавше-
го в толпу людей. Когда вы находитесь в толпе людей с раной на 
руке, вы, естественно, будете оберегать свою рану. Когда вы уже 
почти забылись, вам хочется куда-то прыгнуть, вы тут же вспо-
минаете о ране и останавливаете себя. Это называется добросо-
вестность. Итак, будьте добросовестны в сохранении своих обе-
тов, и каждый раз, когда ваши тело, речь и ум начнут проявлять 
чрезмерную активность, вы должны себя осаживать, вспоминая 
об обетах. Это самодисциплина, она очень полезна. К самодис-
циплине способны только сильные люди, слабые не могут себя 
дисциплинировать. Если у вас есть самодисциплина, вы не совер-
шаете ошибок. Не совершая ошибок, вы все время счастливы.

Буддийская нравственность не состоит из сплошных запре-
тов. Она позволяет идти в любом направлении, но при этом ука-
зывает на определенные границы: «Если ты преступишь эту гра-
ницу, будут такие-то последствия, там тебя подстерегают те или 
иные опасности». Это подобно предупреждениям: «Электриче-
ство: не подходи – убьет» или «На этой дороге опасная яма. Смот-
рите под ноги!»

Все эти ограничения и обеты нужны вам для вашего блага. 
Будда не создал многочисленные обеты и правила для того, чтобы 
мучить вас. Все эти предписания нужны для того, чтобы у вас бы-
ло меньше проблем. Почему мама говорит своему ребенку: «Не 
ходи туда, не ходи сюда, тут будь поосторожнее»? Она заботится 
о ребенке, о его безопасности, а вовсе не хочет мучить его свои-
ми запретами. Если ребенок не слушается маму, бегает где попа-
ло, прыгает куда попало, он сам пострадает от этого. Безнрав-
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ственность в нашей жизни подобна ситуации ребенка, не пони-
мающего опасности, который бросается куда попало, а потом 
страдает. Живя безнравственной жизнью, вы создаете страда-
ния сами себе.

Если ребенок живет нравственно, он становится мудрым: по-
нимает, что ему следует, а что не следует делать. Он уже сам из-
бегает опасных, дурных мест. Он доволен, находясь там, где он 
находится, и совершенно не испытывает желания отправиться в 
опасные места, они его не привлекают. Старайтесь соблюдать 
нравственность так, чтобы она была основана на ясном понима-
нии того, чем вам грозит нарушение обетов и предписаний. 
Нравственность – это не подавление действий своих тела и речи. 
Нравственность – это осознание того, что вас не интересуют вре-
доносные вещи, дурные дела.

Что касается меня, если бы я не встретился с буддийским уче-
нием, мой ум было бы очень трудно укротить. Не встретившись с 
буддийской философией, я бы ни за что не стал монахом. Если 
бы кто-то стал навязывать мне монашество, принуждать меня к 
принятию обетов, я бы просто сказал: «Зачем мне мучить себя? 
Это нельзя, то нельзя, от всего надо отгородиться. Телевизор 
 нельзя смотреть, нельзя ходить в некоторые места». Я бы, наобо-
рот, еще больше захотел все это делать. Мой ум устроен так же, 
как ваш: если на меня давить, реакция будет обратная. Я не могу 
быть зажатым и неестественно смиренным, как некоторые хрис-
тианские, а также некоторые буддийские монахи, считающие, 
что практиковать нравственность – все равно что сдавить в тис-
ках тело, речь и ум. В их умах бродят разные желания, которые 
они сдерживают, не позволяют себе осуществить их в действиях 
тела и речи. Таким образом, ощущается постоянное давление. 
При такой жизни как надолго у вас хватит терпения?

Поэтому лама Цонкапа сказал, что лучший способ хранить 
чистую нравственность – это осознать все недостатки того или 
иного вредоносного действия и понять все преимущества отказа 
от него, самодисциплины. Если вы поняли, что сладкая отрава 
вредна для вас, даже будучи окруженным сладкой отравой, вы не 
станете кричать: «Как мне быть? Это такое искушение для меня! 
Мне так хочется ее съесть!» Когда вы поймете, какой вред при-
чиняет отрава, у вас не возникнет проблем с отказом, вы просто 
скажете: «Я ее не хочу. Меня это не интересует». Такова нрав-
ственность. Какой бы сладкой ни была отрава, вы четко видите 
вред, который она причиняет, и поэтому не чувствуете ни малей-
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шей заинтересованности в ней. Если ваша нравственность похо-
жа на ситуацию ребенка, который сидит под присмотром матери: 
он хочет съесть отравленную конфету, но боится гнева матери, 
поэтому все время ждет, когда она отвернется, – это не подлин-
ная нравственность.

В буддизме нет никаких запретов, вы можете делать все, что 
хотите. Но вы должны понимать последствия своих действий. 
В буддизме объясняется, какие последствия несут благие дей-
ствия и каковы последствия неблагих действий. А потом вы уже 
сами решаете для себя, что вам более интересно. Я – ваш Духов-
ный Наставник, но я не буду бить вас, если вы будете делать  что-
то вредоносное. У вас есть право поступать так, как вы считаете 
нужным, но вы должны понимать все последствия своих дей-
ствий. Отказывайтесь от того или иного негативного действия не 
потому, что вы боитесь гнева Геше Тинлея, а потому, что вы по-
няли все последствия, которые повлечет за собой это действие.

Итак, лама Цонкапа объясняет, что недобросовестность явля-
ется причиной нарушения обета. Каковы противоядия от нее? 
Это бдительность и совестливость. Когда вы нарушаете обет, ко-
гда плохо себя ведете, потом вы должны чувствовать угрызения 
совести. Если вы бессовестно нарушаете обеты, это совсем пло-
хо. У человека должна быть какая-то совесть. Иногда в Европе 
люди ведут себя так, как будто у них совести нет и совершенно 
нет никакого стыда. Вы же поступаете таким образом: не чув-
ствуете стыда, когда делаете что-то дурное, но если вам предсто-
ит выступать перед большой аудиторией, вы смущаетесь, вам так 
стыдно что-то сказать на публике. Хотя, если вы говорите что-то 
хорошее, вам незачем стесняться этого. Но это не означает, что в 
любой ситуации вы не должны испытывать никакого стеснения. 
Если вы делаете что-то неверно, говорите кому-то грубые слова, 
неподобающе себя ведете, вам должно становиться стыдно за 
 себя. Если вы поступили непорядочно, некультурно, тоже надо 
стыдиться. Итак, бдительность, совестливость являются противо-
ядиями.

Третья причина нарушения обетов – непочтительное отно-
шение к обетам. Вы принимаете на себя какие-то обеты, но со-
вершенно не уважаете их – это тоже одна из причин нарушения 
обетов. Когда вы берете обеты, вы должны понимать, что Будда 
без серьезной причины не стал бы предписывать те или иные 
 ограничения, те или иные обеты. Поэтому вы должны понимать, 
что все эти вещи нужны для вашего блага. Если вы страдаете яз-
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вой, доктор прописывает вам какие-то лекарства и рекомендует 
воздержаться от определенных видов пищи не для того, чтобы 
мучить вас. Он запрещает вам те или иные продукты, заботясь о 
вас. Если вы не уважаете мнение врача и продолжаете питаться 
так же, как и раньше, вы никогда не вылечитесь от язвы.

Точно так же все буддийские обеты и ограничения предна-
значены для нашей пользы. Уважение к Будде и его наставлени-
ям и есть противоядие от неуважения к обетам. Уважая обеты, 
вы будете способны соблюдать их в чистоте. Поймите, что обе-
ты – это драгоценность исполнения всех желаний, которая затем 
вновь подарит вам драгоценную человеческую жизнь. Обеты – 
это дерево исполнения всех желаний, приносящее вам огромное 
счастье. Нарушая обеты, вы словно принимаете яд. Осознав все 
это, вы по собственной инициативе скажете: «Я хочу делать это и 
не хочу делать то». Если, например, вы по собственной инициа-
тиве перестанете пить водку, то у вас не возникнет никаких про-
блем. Подумайте обо всех недостатках водки, и тогда вам просто 
расхочется ее употреблять.

Четвертая причина нарушения обетов – это большое количе-
ство омрачений. Омрачения – это как болезнь. Когда у вас об-
остряется болезнь омрачений, даже если вы не хотите нарушать 
обет, вы волей-неволей нарушаете его. Проявление омрачений 
можно сравнить с ситуацией, когда ваша рана начинает зудеть. 
Откуда возникает зуд омрачений? Он – следствие шести причин, 
о которых я вам рассказывал раньше. Зуд в ране тоже возникает 
в силу причин и условий. Если вы будете сидеть у огня, когда вам 
станет жарко, ваша рана начнет зудеть. Если мы продолжим эту 
аналогию, то соблюдение нравственности – это не чесать рану, 
когда она зудит. Когда рана у вас не зудит, вам не трудно не че-
сать ее. Но это становится трудно, когда начинается зуд омра-
чений. Тогда, даже не желая чесать свою рану, вы волей-нево-
лей потянетесь ее почесать, потому что зуд очень сильный, не-
стерпимый. 

Когда проявляются сильные омрачения, вам очень трудно 
хранить свои обеты, и появляется большая опасность их нару-
шить. Поэтому следует понимать шесть причин, из которых воз-
никают омрачения. Эти причины подобны условиям – огню, 
вблизи которого рана ваших омрачений начинает зудеть. По-
этому, если вы не хотите нарушить обеты, вам нужно держаться 
подальше от возбудителя своих омрачений, т. е. от этих шести 
причин.
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Итак, вам следует уделять основное внимание именно тре-
нировке нравственности, в особенности тренировать самодис-
циплину. 

Развивая самодисциплину, нужно прилагать небольшие уси-
лия, немножко себя подталкивать. Если я говорю вам: «Не надо 
слишком заставлять, насиловать себя», мои ленивые ученики 
очень радуются и вообще перестают прилагать какие-либо уси-
лия: «Геше Тинлей сказал, что нужно вести себя естественно, не 
прилагая усилий. Как хорошо!» И они полностью расслабляются. 
Однако прилагать усилия вам все-таки следует.

Вы должны дисциплинировать себя так, как держите стакан в 
руке. Если вы слишком его сожмете, то сломаете. Иначе говоря, 
чрезмерное насилие над собой может привести к нервному сры-
ву. Но при этом не следует полностью расслаблять свою руку, по-
тому что тогда стакан выпадет из ваших пальцев. Стакан здесь 
символизирует ваши обеты. Если вы совсем расслабляетесь, то 
вообще перестаете держать свои обеты. Так что здесь нужна зо-
лотая середина. Если вы немного распускаетесь, скажите себе: 
«Ты слишком распустился, это нехорошо». Я поступаю так же: 
иногда, когда чувствую, что слишком расслабился, я ругаю себя 
за это.

В сансаре мы устаем, нам хочется расслабиться. Хотя вы стре-
митесь к освобождению, когда вы устаете, вы расслабляетесь 
слишком сильно. Именно в эти моменты вы должны сказать себе: 
«Это неправильно, ты слишком расслабился». 

А иногда возникает сильное эмоциональное чувство отрече-
ния или другая сильная духовная эмоция: любовь, сострадание – 
такое бывает у каждого. Это называется «начало духовного сезо-
на». Этот сезон не очень продолжителен. Когда у вас наступит 
духовный сезон, не стоит ни слишком зажимать себя, ни слиш-
ком напрягаться. В период духовного сезона все время осажи-
вайте себя и призывайте расслабиться. Поскольку наступил се-
зон, не надо себя толкать, вы и так уже летите вперед на всех 
парусах, наоборот, нужно притормозить. Затем духовный сезон 
кончится, и начнется новый мирской сезон. А в мирской се-
зон, напротив, расслабляться нельзя, надо все время себя подтал-
кивать.

Поэтому все время следует действовать по ситуации: иногда 
подгонять, мобилизовать себя, иногда, наоборот, расслабляться, 
замедлять свой бег. Вы должны знать свою ситуацию и действо-
вать в соответствии с ней. Глупо носить одно и то же платье во 
все времена года! Нужно одеваться по сезону и действовать по 
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ситуации. Свое внешнее и внутреннее поведение всегда следу-
ет соотносить с ситуацией: в некоторых ситуациях нужно внеш-
не проявлять себя гневно, строго, но при этом внутри чувство-
вать доброту. А в некоторых ситуациях важно выражать свою 
любовь. 

Научившись действовать по ситуации, вы сможете избежать 
многих проблем. Тогда и буддизм перестанет быть для вас про-
блемой, он будет хорошо подходить вам. Если бы в буддизме го-
ворилось, что вы должны во всех ситуациях действовать оди-
наково, это было бы догмой. Тогда вам было бы очень трудно 
заниматься буддизмом, потому что ваши буддийские принципы и 
поведение шли бы вразрез с определенными ситуациями. Вам 
волей-неволей пришлось бы поступать определенным образом в 
силу навязанной вам догмы, тогда бы вам действительно при-
шлось тяжело. Если я внутренне не хочу что-то делать, но мне 
приходится это делать из-за какого-то предписания на этот счет, 
мне будет трудно принять подобную догму. 

Когда вы научитесь разбираться в ситуации, вы оцените этот 
совет. «Почему я не применял его раньше? – пожалеете вы. – Ес-
ли бы я начал применять его много лет назад, сегодня у меня было 
бы гораздо меньше проблем».

Таким образом, если вы ведете себя согласно Дхарме, вы ста-
новитесь счастливее день ото дня. Основным и первоочередным 
вашим нравственным принципом должен быть отказ от причине-
ния вреда кому бы то ни было. Этот принцип в вашей жизни дол-
жен быть очень твердым: «Я никому никогда не причиню вред». 
Причина вашего нравственного правила должна быть такой: 
«При чиняя вред другим, я косвенно причиняю вред самому се-
бе». Когда вы вредите другим, вы вредите себе гораздо больше, 
чем этим людям, поэтому вредить другим глупо.

Мы вредим другим, думая, что это сделает нас счастливее. Но 
это ложная теория. Невозможно стать счастливым, причиняя 
вред, потому что в результате вредоносного действия по отноше-
нию к другому вы можете испытать только страдание. Это самый 
первый закон – закон кармы: какую причину вы создадите, такой 
результат испытаете. В прошлом никому не удавалось стать счаст-
ливым, причиняя другим вред, это невозможно и в настоящем, и 
в будущем тоже будет невозможно. Осознав это, скажите себе: 
«Это правда. Если я не хочу страдать, я должен понять, что боль-
шая часть моих страданий – это следствие причинения вреда дру-
гим, поэтому я никогда не буду вредить другим». Это первая при-
чина отказа от причинения вреда.
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Вторая причина, почему не следует вредить, – сострадание: 
«Как я себя почувствую, если кто-то навредит мне? Точно так же 
почувствует себя другой человек, если ему причинить вред, по-
этому я не стану вредить другим». Это здравый смысл. Если кто-
то скажет вам что-то неприятное, грубое, каково вам будет? Если 
кто-то посмотрит на вас свысока, унизит словами, как неприятно 
вам станет от этого! Точно так же это неприятно другим. Иногда 
мы невольно произносим оскорбительные слова, полагая, что та-
ким образом как бы возвысим самих себя. Но это ошибка. Уни-
жая другого человека, вы сами никогда не возвыситесь, это не-
возможно. Может, лишь какие-то глупцы решат, что вы великий, 
если вы будете унижать других.

Но умные люди, наблюдая за вашим поведением, потеряют к 
вам всякое уважение. Если вы будете возвеличивать других лю-
дей и ставить себя в нижайшее положение, тогда другие люди 
станут гораздо больше уважать вас. Это действительно возвысит 
вас в глазах окружающих.

Например, вы видите, как смиренно ведет себя Его Святей-
шество Далай-лама. Встречаясь с другими людьми, он окружает 
их почтением. Сам он даже как бы становится ниже, когда обща-
ется с кем-то. Чем больше он ведет себя как обычный скромный 
человек, тем больше вырастает наше уважение к Его Святейше-
ству. Если этот пример вдохновляет вас, следуйте ему.

Есть такая поговорка: если ты притворяешься сумасшедшим, 
рискуешь по-настоящему сойти с ума, а если подражаешь мудре-
цу, даже не обладая великим умом, постепенно сам станешь муд-
рым. Мы очень любим всем подражать, поэтому, если уж вы так 
хотите, подражайте добрым людям, а лучше всего – бодхисатт-
вам. Мне очень нравится подражать бодхисаттвам. Хотя я не бо-
дхисаттва, мне нравится вести себя как бодхисаттва. Я – фанат 
бодхисаттв. Поверьте, это стоит того! Хотя у меня нет бодхичит-
ты, я стараюсь вести себя как дети благородной семьи, и это при-
носит мне большую пользу.

Вы получите невероятно много пользы от простого подража-
ния бодхисаттве! Если вы ведете себя как бодхисаттва, то обстоя-
тельства складываются для вас самым благоприятным образом. 
Если вы, как бодхисаттва, заботитесь о других, омрачения не мо-
гут возникнуть у вас в сознании. Если вы стараетесь приблизить-
ся к другим, отдалиться от своего себялюбия, если вы все время 
стараетесь осознавать недостатки себялюбия, это весьма полез-
но. Итак, вы должны понимать: заботясь о других, вы сами полу-
чаете пользу.
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Вы не сможете сразу стать бодхисаттвой. Но, хотя вы пока 
еще эгоисты, старайтесь стать мудрыми эгоистами. Например, я 
еще эгоист, но мудрый эгоист. Иногда, когда у меня появляется 
что-то лишнее, я дарю это своим друзьям в Москве. Они очень 
радуются и говорят: «О, ты такой добрый, прямо как бодхисатт-
ва». Я отвечаю: «Я не бодхисаттва и даже не добрый, я просто 
мудрый эгоист. Я хорошо понял, что, если я сделаю что-то хоро-
шее вам, от этого еще лучше будет мне». Действительно, если 
проанализировать это, когда я делаю что-то хорошее другому, 
тем самым я гораздо больше пользы приношу себе, чем тому че-
ловеку. Помочь себе непосредственно я не могу. Если я буду ста-
раться непосредственно себе помочь, я больше себе наврежу. 
Убедившись в этом, я задумался, как же я могу помочь себе, и по-
нял, что могу сделать это только косвенно, помогая другим. 

Постепенно, когда будет расти ваша уверенность в бодхичит-
те, в том, что ум, заботящийся о других, – источник всякого сча-
стья, вам не потребуется быть даже мудрым эгоистом, у вас отпа-
дет всякая потребность в эгоизме. Когда вы получаете миллион 
долларов, вы уже не задумываетесь о десяти тысячах долларов. 
Точно так же, если вы заботитесь о других, вам уже не приходит-
ся заботиться о самом себе, потому что ваше счастье в многократ-
ном размере придет к вам само. 

Вначале не старайтесь заботиться о других больше, чем о се-
бе, – для вас это непрактично. Вначале постарайтесь заботиться о 
других так же, как заботитесь о себе. Затем постепенно старай-
тесь больше помогать другим, понимая, что помощь другим при-
несет вам невероятную пользу. Когда вы осознаете это, подумай-
те о том, что если вы не в силах кому-то помочь, то вредить ему 
просто немыслимо. Поэтому из сострадания не вредите другим.

Откуда берется причиняемый другим вред? Из действий ва-
ших тела, речи и ума. Поэтому охраняйте и дисциплинируйте 
свои тело, речь и ум – это должно быть вашей практикой. Все вре-
мя следите за тем, как вы ведете себя на уровне тела, речи и ума, 
тогда день ото дня вы будете становиться лучше. Как только про-
снетесь утром, первым делом подумайте: «Я дал обет не вредить 
другим, поэтому сегодня я буду следить за своими телом, речью и 
умом и не позволю себе нарушить этот обет». С такой решимо-
стью идите на работу, тогда каждое мгновение вы будете накап-
ливать заслуги. Допустим, на работе кто-то будет агрессивно себя 
вести с вами, оскорблять вас, а вы, памятуя о мотивации, кото-
рую развили утром, будете просто улыбаться в ответ и молчать. 
Это практика Дхармы.
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Иногда люди не считают практикой Дхармы соблюдение 
нравственности, а думают, что практика – это постоянное чтение 
мантр. При этом они говорят: «У меня нет времени на практику 
Дхармы». Но нравственность, т. е. слежение за телом, речью и 
умом и воздержание от причинения вреда другим своими тремя 
дверями, вы можете практиковать где угодно. Наиболее мощной 
практика нравственности становится в трудных ситуациях, на-
пример на работе. Когда вам никто не мешает, легко не вредить 
другим. 

В Тибете один человек сидел в позе медитации. В это время 
кто-то к нему подошел и спросил:

– Что ты делаешь?
– Не мешай мне, я медитирую на терпение!
– Если ты медитируешь на терпение, пойди съешь дерьмо.
– Сам ешь! Убирайся отсюда и не мешай мне медитировать!
Если никто не мешает вам, как вы можете развивать терпе-

ние? Простое отсутствие гнева – это не терпение. Если отсут-
ствие гнева – это терпение, тогда все мы, когда спим, практикуем 
терпение. Практика терпения – это когда кто-то досаждает вам, 
ле зет на вас с кулаками, надоедает, а вы просто улыбаетесь и 
 оста етесь спокойны. Даже если вы не можете почувствовать лю-
бовь к этому человеку, по крайней мере, вы не гневаетесь на  него. 
Если же вам станет совсем тяжко, вы можете его попросить: «По-
жалуйста, уйди, с меня пока хватит! У меня внутри уже просыпа-
ется демон. Приходи завтра, а на сегодня наш сеанс закончен».

Итак, самодисциплина, постоянное наблюдение за своими те-
лом, речью и умом и применение своих философских знаний в 
жизни – это практика Дхармы.

В Тибете был такой духовный практик геше Бен. Раньше он 
был опасным разбойником, его все боялись. Даже упоминание 
его имени вызывало у людей страх. Однажды он взошел на вер-
шину горы и увидел там одну бабушку. Бабушка спросила его: 
«Ты кто?» Он ответил: «Я Бен». Бабушка так перепугалась, что 
тут же упала замертво от разрыва сердца. Это по-настоящему 
потрясло Бена. Он подумал: «Я – не человек». Даже злейший раз-
бойник по своей природе не хочет быть таким. Для Бена разбой 
был образом жизни, как для тигра образ жизни – убивать оленей 
и пожирать их. Он не понимал, что вредит людям, потому что у 
него не было никаких знаний Дхармы. 

Итак, он сказал себе: «Я хуже самого злобного духа, злейшего 
демона. Только услышав мое имя, люди умирают от страха. Мне 
нужно измениться. С сегодняшнего дня я полностью прекращаю 
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вредить другим. Я буду искать Духовного Наставника и практи-
ковать Дхарму, я подчиню этот дьявольский ум». Тогда он отпра-
вился на поиски мастеров традиции Кадампа и получил от них 
такое же учение по Ламриму, какое получаете вы. Но он практи-
ковал искренне. Получив учение, он не стал отгораживаться от 
мира, закрывать двери и окна. С помощью учения он старался 
меняться к лучшему день ото дня и культивировал самодисцип-
лину. Он постоянно наблюдал за своим умом, все время сражался 
с омрачениями. Истории о геше Бене полезны, потому что вам 
следует практиковать так же.

Однажды геше Бен с группой монахов читал молитву в одном 
доме. Когда настало время обеда, все сели за стол. Геше Бен в то 
время был монахом-послушником, поэтому сидел ниже всех на 
самом дальнем конце стола. Хозяин пришел с кастрюлей про-
стокваши и стал всем разливать простоквашу в миски. Геше Бен, 
глядя на то, как щедро он всем наливает, подумал: «Если он и 
дальше будет наливать до краев, когда очередь дойдет до меня, у 
него уже кончится простокваша». Подумав так, он тут же поймал 
себя на этой мысли. Когда очередь дошла до него, он перевернул 
свою миску. «Почему?» – удивился хозяин. Геше Бен ответил: 
«Мой жадный ум уже съел свою порцию». Это хорошая практи-
ка. Если вы станете так поступать, тогда омрачений у вас станет 
меньше.

Меня по-настоящему трогает эта история. Это замечатель-
ный способ борьбы с омрачениями. Не успевает омрачение воз-
никнуть в сознании, как вы тут же пытаетесь его устранить. Но 
на такую практику способны только сильные люди. Если вы смо-
жете поступать как геше Бен, значит вы очень сильный чело-
век. В противном случае вы можете хвалиться сколько угодно: 
«Я храбрый, я убил пять человек», но это не настоящая храбрость. 
Далай-лама сказал однажды: «Храбрость – это желание пожерт-
вовать собственным счастьем ради счастья других. Убийство – это 
не храбрость». Это весьма интересно. Только бодхисаттвы либо 
люди, которые уже близки к зарождению бодхичитты, способны 
на такое. Трусы на это не способны. Поэтому, если хотите стать 
храбрым человеком, имейте в виду это определение храбрости.

Эти истории сами по себе – учение, поэтому я их рассказы-
ваю. Учение, которое дается в форме историй, гораздо легче за-
поминается и сохраняется в вашем сердце. Однажды Пабонгка 
Ринпоче давал учение большой аудитории учеников, среди кото-
рых был один кочевник, пришедший из отдаленного района в Ти-
бете. Все ученики понимали, о чем говорил в своей лекции Па-
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бонгка Ринпоче, и только кочевник не мог ничего понять. Тут 
неожиданно Пабонгка Ринпоче стал рассказывать историю об 
одном кочевнике, и эту историю кочевник понял полностью. Ко-
гда он вернулся к себе домой, его соседи стали спрашивать: 
«О чем рассказывал Пабонгка?» – «Он очень много чего расска-
зывал, но я запомнил только одно – его историю про кочевника». 

Чтобы вы не говорили своим друзьям и знакомым, что много 
чего слышали, но ничего не поняли, я тоже иногда рассказываю 
вам истории. Может быть, вы запомните хотя бы их. Я шучу, но 
такие мои шутки – хорошее средство борьбы с вашим эгоизмом. 
Сначала я немножко придавливаю ваше эго, а потом говорю, что 
пошутил. От этого ваш ум укрепляется. Так я делаю массаж ва-
шему уму, чтобы укрепить его. Я немножко на вас надавливаю – и 
вы вскрикиваете «ой!», а потом отпускаю. Когда вы хотя бы не-
много подлечите эти раны, вы уже будете радоваться от массажа 
критики и просить: «Геше-ла, еще!» Тогда вашим соседям или 
членам вашей семьи, которые постоянно делают массаж вашему 
уму, вы тоже станете говорить «спасибо».

Есть еще одна история о геше Бене. Однажды он был у кого-
то в гостях и читал там молитву, как это часто бывает в калмыц-
ких семьях, когда ламу приглашают к себе домой помолиться. 
Геше Бен стал молиться, а хозяин ушел работать. Тем временем 
геше Бен читает молитвы и думает: «Я уже проголодался, а хо-
зяина все нет и нет. Когда же он придет и покормит меня?» По-
том он подумал: «Если я еще немножко так посижу, то умру с го-
лода. Ладно, пойду на кухню, возьму там немного цампы и поем». 
Когда он уже запустил свою руку в мешок с цампой, то вдруг 
вспомнил, что брать чужое без разрешения – это воровство, схва-
тил себя другой рукой за руку и закричал на весь дом: «Вор, вор! 
Держите вора!» Все сбежались на его крики и стали спрашивать, 
где вор.

– Вот, смотрите! Он ворует цампу без разрешения!
Старайтесь практиковать так же. Если вы случайно, непроиз-

вольно сорвете цветок в соседском саду, схватите себя другой 
рукой за руку и кричите: «Вор! Вор!» Это шутка.

Есть также история о том, как геше Бен сидел в затворниче-
стве. У него был один благодетель, который его спонсировал. Од-
нажды к нему пришел какой-то человек и предупредил: «Завтра 
к тебе придет твой благодетель». На следующее утро геше Бен 
проснулся раньше обычного и поставил на алтарь красивые под-
ношения. Потом он подумал: «Обычно я не встаю так рано. Поче-
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му сегодня я проснулся в столь ранний час? Обычно алтарь у ме-
ня не так красив. Почему же сегодня я его так украсил? А-а, это 
ты, эго, хочешь угодить благодетелю!» Тогда он взял пригоршню 
песка и кинул на алтарь: «Вот вам, восемь мирских дхарм, полу-
чайте! А это тебе, мое эго!» В этот момент бог Индра, увидев его, 
сказал: «В этом мире появился практик, который бросил песок в 
лицо восьми мирским заботам и эгоизму. Как замечательно!»

Таким образом, старайтесь хранить свою нравственность как 
можно чище и дисциплинировать себя, как это делал геше Бен. 
В сутрах Винаи Будда говорит: «О, бхикшу1, если вы умрете, по-
тому что кончился ваш жизненный срок, в этом нет ничего дур-
ного, но если вы умрете с нарушенными обетами Винаи – это 
ужасно. Почему? Мы расстаемся с жизнью лишь потому, что 
кончился наш жизненный срок; но когда мы умираем, нарушив 
нравственность, на сотни тысяч жизней мы расстанемся с выс-
шими мирами, с благоприятными рождениями и испытаем тяж-
кие последствия своей неблагой кармы. Поэтому, монахи, храни-
те свои обеты в чистоте как зеницу ока».

В еще одной сутре Винаи говорится: «Если человека настига-
ют разбойники, он убегает, спасая свою жизнь. Но, не имея ног, 
он не сможет убежать при всем желании. Тогда разбойники схва-
тят его, изобьют и отнимут его добро. Подобным образом тот, кто 
нарушает обеты, словно лишен духовных ног. Безнравственный 
человек подобен безногому, поэтому не сможет убежать от на-
стоящих разбойников – своих омрачений. Тогда разбойники-
 омрачения изобьют его и отнимут у него плоды его счастья». Это 
слова самого Будды.

Будда все время подчеркивал важность нравственности. Он 
говорил, что нравственность на начальном этапе подобна ногам: 
без ног вы никуда не придете, ничего не достигнете. Если без ног 
нравственности вы не способны пройти даже короткое расстоя-
ние, как вы можете тогда пробежать стометровку и завоевать 
 золотую медаль? Практика тантры подобна стометровой дистан-
ции. Если вы не можете идти как следует, глупо помышлять о 
 беге.

Если вы практикуете нравственность, постепенно окрепнут 
ваши духовные ноги и вы сможете дойти туда, куда вам нужно. 
Благодаря нравственности вы сможете достичь какого-то уровня 
духовной реализации, поэтому нравственность столь важна. 
Быть нравственным – не значит все время сидеть, зажав себя со 

1 «О, монахи». – Прим. пер.
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всех сторон. Нравственность – это наблюдение за своими телом, 
речью и умом, т. е. самодисциплина. Совершая неправильное 
действие, вы должны отследить в себе это и вовремя себя одер-
нуть: «Не делай так».

У всех нас есть какая-то нравственность, потому что в детстве 
нас воспитывали родители. Какую-то базу нравственности они в 
нас заложили. Они учили нас тому, как следует и как не следует 
поступать. Они были добры к нам, потому что без их воспитания 
мы были бы сейчас такими же дикарями, как древние люди. Имея 
человеческие тела, мыслили и поступали бы мы совершенно ди-
ко, необузданно. 

Но та базовая нравственность, которую вы получили от своих 
родителей, все еще очень мала. Вы должны и дальше развивать 
свою нравственность. Та нравственность, которую вложили в вас 
родители и школьные учителя, сделала вас немного более циви-
лизованными, но не до конца цивилизованными людьми. Настоя-
щая цивилизованность – это очень высокий уровень, это ум, пол-
ностью свободный от омрачений. Человек с таким умом является 
совершенно цивилизованным. Пока мы не достигли этого, мы не 
можем назвать себя до конца цивилизованными. По сравнению с 
дикарями прошлых времен мы более цивилизованны, но втайне 
мы по-прежнему совершаем много неэтичных действий. 

Если вы читаете мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, в это время 
вам на руку садится комар, и вы, не прекращая читать мантру, 
прихлопываете комара, то это безнравственный, дикий поступок. 
В такой ситуации, если вы толстый, не спешите сразу сгонять ко-
мара с руки, позвольте ему немного попить вашей крови. Если 
же вы худой, к примеру худенькая бабушка, то отгоните комара: 
«Улетай от меня к другой, толстой бабушке. Я слишком худая. 
Лучше пей кровь толстой бабушки – от этого у нее фигура лучше 
станет». Когда вы читали мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, к вам 
подлетел комар, вы только собрались его убить, но вспомнили, 
что убивать нельзя, и удержали себя от этого – это практика 
нравственности. Ведь комар не вредит вам осознанно. Он вос-
принимает ваше тело как кровь, которой он питается. Если уж вы 
не можете позволить ему выпить капельку своей крови, то прого-
ните его. Но не надо его убивать.

Итак, подобная осознанность, когда вы уже были готовы со-
вершить какое-то негативное действие, но вовремя сдержали се-
бя, называется нравственностью. Если вы чуть было не сказали 
что-то плохое другому человеку, но вовремя закрыли рот – это 
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тоже нравственность. Легко увидеть недостатки других, но труд-
но заметить собственные недостатки. Еще до того как начать 
осуждать других, спросите себя: «А у меня есть этот недостаток 
или нет?» Скорее всего, вы увидите, что сами имеете тот же не-
достаток. Тогда скажите себе: «Как я могу осуждать этого чело-
века, если у меня такой же недостаток?» Поэтому, если ваш 
 длинный язык уже готов сказать что-то оскорбительное друго-
му человеку, прикусите язык. Это тоже называется нравствен-
ностью. 

Если в вашем уме появляются дурные мысли о других, вредо-
носные мысли, старайтесь остановить их, сказав себе: «Не думай 
так. Сейчас ты нездоров, немного безумен». Если вы огорчаетесь 
из-за счастья другого человека, вы тоже должны сказать себе: 
«Ты ненормален! Как можно расстраиваться из-за чужого 
 счастья? У этих людей столько проблем, и вот сейчас, когда на их 
долю выпал кусочек счастья, как я могу огорчаться из-за этого? 
Я должен радоваться за них сильнее, чем они сами». Это важно. 
Если ваш сосед счастлив, если у него праздник, у вас должен 
быть еще больший праздник, еще большее счастье.

Если ваш сосед покупает новую машину, не огорчайтесь. На-
оборот, подумайте: «Как замечательно, что сосед купил нам но-
вую машину!» Вы можете ездить с ним на его машине, поэтому 
для вас это «наша машина». Порадуйтесь за него: он столько тру-
дился, чтобы заработать на эту машину. Когда он покажет вам ее, 
оцените: «О, какая красивая! Но имей в виду, что она не только 
твоя, это наша машина!» Сосед ответит: «Конечно, наша» – и вы 
иногда можете ездить с ним. Вы радуетесь его приобретению. Вы 
можете помогать соседу чинить машину, а заодно и пользоваться 
ею вместе с ним.

Подходя к этому иначе, вы можете очень расстроиться, узнав, 
что сосед купил новую машину. Увидев ее, вы процедите сквозь 
зубы: «Я видел машины гораздо лучше твоей, у тебя не очень-то 
хорошая модель». Получается, что вы сами несчастны и делаете 
несчастным соседа. Это называется нецивилизованность. Ци-
вилизованные люди знают, как созидать что-то, они умеют кон-
структивно мыслить. Такой человек сам счастлив, и благодаря 
его конструктивному подходу счастливы его сосед и другие люди 
вокруг. Такой подход называется Дхармой.

По сути дела, Дхарма – это конструктивное, созидательное 
мышление, не догматичное. Конструктивный образ мышления 
порождает конструктивные действия, которые оставляют в со-
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знании благой отпечаток, являющийся причиной нашего счастья. 
Эту закономерность обнаружил Будда, поэтому он учил нас: 
«Живите по закону кармы, и вы всегда будете счастливы». Нрав-
ственность – это ненарушение закона кармы.

Вопрос: Геше-ла, должны ли буддисты быть гостеприимны-
ми? Иногда проезжаешь через город и ни один буддист не согла-
шается пустить тебя на ночь.

Ответ: Да, буддисты должны быть гостеприимными. Но не 
следует чересчур баловать своих гостей. Нужен срединный путь. 
Было бы неправильно считать так: «Мы – буддисты, мы гостепри-
имные, поэтому всех подряд должны брать к себе на ночлег». 
Тогда люди перестанут работать, будут постоянно разъезжать по 
разным городам. Срединный подход в данном случае таков: если 
человеку негде переночевать и он действительно находится в 
трудной ситуации, его надо принять с радостью. Но если он все 
время приезжает, ожидая, что его будут принимать на ночь, тогда 
лучше будет из сострадания сказать ему так: «Может, ты уже, на-
конец, пойдешь работать? Я могу тебя все время бесплатно брать 
на ночлег, но тем самым я тебя только порчу. Постарайся обрести 
самостоятельность, стать на ноги. У тебя здоровые руки и ноги, 
есть голова на плечах, мозги в порядке – используй все это». Но 
если человек заболел, если он беспомощен, то, конечно, надо ему 
помочь.

Преимущества соблюдения обетовПреимущества соблюдения обетов

Лама Цонкапа объясняет преимущества соблюдения обетов. 
У большинства из вас нет монашеских обетов собственного осво-
бождения, но зато есть обеты буддиста-мирянина (генина). Лама 
Цонкапа говорит: если вы с некоторым чувством отречения со-
блюдаете в чистоте взятые на себя обеты, это имеет колоссальное 
преимущество. Особенно если сейчас, во времена упадка, вы бу-
дете хранить обеты в чистоте хотя бы один день, заслуги от этого 
будут невероятны. Лама Цонкапа подкрепляет свои слова цита-
той из сутры, из Слова Будды. 

В сутре говорится, что если сравнить заслуги, которые нако-
пит тот, кто будет в течение бесчисленных кальп подносить всем 
существам еду, питье, различные подношения, а также делать 
подношения буддам, с заслугами того, кто во времена упадка с 
чувством отречения сможет соблюдать свои обеты хотя бы в те-
чение одного дня, то заслуги второго человека будут выше. Но 
здесь надо иметь в виду, что ключевое значение имеет чувство 
отречения. Простое соблюдение обетов не принесет особых за-
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слуг. Но если вы с отречением соблюдаете обеты в течение суток, 
эта практика станет причиной вашего освобождения от сансары, 
она не станет ввергающей кармой. Причины этого я вам объяс-
нил. Таким образом, для вас соблюдение обетов с чувством отре-
чения хотя бы в течение дня будет необычайной практикой.

Итак, если вы осознали ущербность сансары, четыре благо-
родные истины, если вы медитировали на двенадцатизвенную 
цепь взаимозависимого происхождения, у вас появилось чувство 
отречения и вы захотели освободиться от сансары, а затем заду-
мались, как же вам лучше осуществить это, вам следует обратить-
ся к трем видам обучения, к трем практикам, и начать с практики 
нравственности. Сначала старайтесь чисто соблюдать свои обе-
ты, а затем на этой основе развивать сосредоточение и мудрость. 
Пока сосредоточение и мудрость – это слишком трудные для вас 
практики, поэтому я так много рассказываю именно о первой 
практике – нравственности. 

Вы говорите: «Я буду делать упор сначала на практику нрав-
ственности, потому что две остальные практики для меня пока 
сложны. Я буду в чистоте соблюдать свои обеты в течение одного 
дня ради того, чтобы создать причины для освобождения от сан-
сары». Если вы с такой мотивацией будете хранить в чистоте 
свои обеты хотя бы день (однодневные обеты), вы накопите боль-
ше заслуг, чем тот, кто столько же кальп, сколько песчинок в Ган-
ге, будет делать обширнейшие подношения буддам и всем суще-
ствам. Этот человек накопит невероятные заслуги, но вы, храня 
обеты с такой мотивацией, накопите еще больше заслуг. 

Но здесь надо иметь в виду, что первый человек, о котором 
говорится, что он будет делать обширные подношения буддам 
столько кальп, будет делать это без чувства отречения, а вы – с 
отречением. Тогда разница большая. Иначе вы просто не повери-
те в это: вы соблюдали обеты нравственности всего один день, а 
тот человек постоянно делал подношения в течение стольких 
кальп, сколько песчинок в реке Ганг! Конечно, за такое время 
можно накопить больше заслуг, чем за один-единственный день – 
так вы решите, если не понимаете до конца, по какой причине 
приводится в сутре это сравнение. Тогда вам будет трудно пове-
рить, что второй человек накопит больше заслуг.

Дальше говорится о том, что, если вы получили учение о том, 
как очищать негативную карму, и решили для себя: «Я могу про-
должать накапливать негативную карму: какая разница, ведь я 
могу ее очистить», такой подход ошибочен. Как говорит лама 
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Цонкапа, это все равно что все время принимать яд, думая: «Ка-
кая разница! Потом я приму противоядие, которое выведет яд». 
Это опасно. 

В «Сутре Майтреи Львиноголосого» Будда Шакьямуни обра-
щается к Майтрее1: «Майтрея, во времена упадка учения, в по-
следние пятьсот лет существования Дхармы, некоторые домохо-
зяева, следующие по пути бодхисаттв [имеются в виду не сами 
бодхисаттвы, а следующие их пути], и некоторые монахи будут 
говорить: «Любая негативная карма полностью искупается по-
каянием. В неблагих поступках нет опасности, потому что карму 
можно очистить». Таким образом, они будут часто допускать па-
дения, не давая себе обещаний впредь не повторять подобного. 
Это смертоносное занятие. Этим людям прямая дорога в низшие 
миры». 

Поэтому, если вы, здесь присутствующие, получив учение о 
том, как заниматься очистительными практиками, подумаете: 
«О, теперь я знаю, как очищать карму. Можно и дальше совер-
шать проступки, потому что теперь я знаю, как их очищать», та-
кие мысли для вас очень опасны. Если вы невольно совершили 
нарушение из-за того, что вас обуяли омрачения, из-за своей сла-
бости, потом пожалейте об этом: «Больше я так никогда не по-
ступлю, я допустил слабость». Но никогда не совершайте нега-
тивную карму преднамеренно или по разнузданности, думая о 
том, что все равно потом очистите ее. 

Комар сел вам на руку, вы убиваете его, думая: «Какая разни-
ца, все равно я потом очищу эту карму. Если я его убью, ему же 
лучше – он попадет в чистую землю». Я слышал, что некоторые 
люди – представители каких-то сект – говорят: «Убивать кома-
ров – хорошо, потому что, убивая их, мы переносим их в чистые 
земли». Такие утверждения очень опасны. Это сектантские взгля-
ды, не имеющие с буддизмом ничего общего. Таких сект следует 

1 Майтрея присутствовал тогда на учении Будды. На самом деле Май-
трея давно стал Буддой и к тому моменту уже не нуждался в учениях. 
Майтрея и Шакьямуни в течение долгого времени рождались все время 
вместе как два брата или два друга. Однажды, когда в одной из своих 
предыдущих жизней Будда Шакьямуни родился царевичем, Будда 
 Майтрея родился его старшим братом. Они все время были неразлучны. 
Но в тот момент, когда Будда Шакьямуни в Нирманакае пришел в этот 
мир, чтобы давать учение, Будда Майтрея явил себя в виде его ученика, 
для того чтобы задавать правильные вопросы, создавая правильные обу-
чающие ситуации. – Прим. авт.
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опасаться. Если буддизм чистый, настоящий, нет никакого разли-
чия между школами Кагью, Сакья, Ньингма и Гелуг. Все четыре 
школы нужно уважать в равной степени. Никогда не делите шко-
лы тибетского буддизма на плохие и хорошие, это глупо.

Далее лама Цонкапа цитирует коренную тантру Манджу-
шри – «Манджушримулатантру». Он говорит, что те, кто наруша-
ет правила нравственности, не способны достичь тантрических 
реализаций, сиддхи. Никогда не говорите: «Мы – практики тан-
тры, поэтому не нуждаемся в соблюдении нравственности. Нрав-
ственность нужна для практиков Хинаяны». Это большая ошиб-
ка, и в коренной тантре это разъясняется. 

В русском переводе «Ламрима» цитируется «Коренная тан-
тра Манджушри»:

Мантры начитывать, но уступать 
в нравственности при этом – 
значит не обрести достижений 
ни высших, ни средних, ни малых. 

Не говорил Всемогущий, что можно 
Мантры без нравственности осуществить. 
В град по ту сторону моря страданий 
этим путем невозможно прийти. 

У злого или невежды какое 
осуществление мантр?! 
Разве счастливый удел обретает тот, 
кто безнравственной жизнью живет? 

Не видеть безнравственному ни рая, 
ни высшего счастья. А мантр святых, 
поведанных Буддой Победоносным, 
ему нет надежды осуществить.

Это действительно так. Но в Тибете до прихода Атиши, Дже 
Цонкапы люди говорили: «О, мы практикуем тантру, поэтому 
нам не нужна нравственность». Они видели некое противоречие 
между нравственной жизнью и практикой тантры. Это была 
большая ошибка. Поскольку они не понимали, что такое практи-
ка тантры, они думали, что практика сутры предназначена ис-
ключительно для Хинаяны. А тем, кто практикует тайную ман-
тру, не нужно заниматься практикой сутры. Такое было у них 
заблуждение. 

Кроме того, те, кто занимается практикой нравственности, 
соблюдает обеты Винаи, не считали тантру подлинным учением 
Будды, а те, кто практиковал тантру, полагали, что сутра – для лю-
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дей с низшими способностями. Но в действительности нужно по-
нимать, что сутра и тантра являются взаимодополняющими уче-
ниями. Виная, учение о нравственности, способствует практике 
тантры, а тантра способствует осуществлению Винаи. 

Атиша сказал: «Когда в Индии мы сталкивались с чрезвычай-
ными обстоятельствами или возникала нужда совершить что-то 
необычное, все хранители Канона собирались и устанавливали, 
не запрещает ли этого Трипитака, не противоречит ли это Трипи-
таке? Для нас, в Викрамашиле, сверх того, собрание почтенных 
хранителей дисциплины устанавливало, не запрещает ли данного 
дела нравственный устав практики бодхисаттвы, не противоре-
чит ли оно ему?» 

В России сейчас появилось много Дхарма-центров. Если вы в 
своем центре хотите принять какое-либо решение, не следует ре-
шать поспешно. Слова Атиши, которые мы только что прочли, 
как раз об этом. Я хочу, чтобы и у нас в Дхарма-центрах была та-
кая же система, какая была раньше в Индии. Если предстоит при-
нять какое-то важное решение, все должны собраться вместе и 
обсудить, насколько ваш план соответствует учению: Трипитаке, 
Винае и практике бодхисаттвы. Тогда деятельность центра будет 
идти в правильном направлении. 

Поэтому некоторые решения в центре не должен принимать 
один человек, они должны приниматься коллективно, на собра-
нии Совета центра. У вас может быть хорошая мотивация – по-
мочь другим, но в духовной области есть много нюансов, тонкос-
тей, и вы должны учитывать их. Ведь, несмотря на то что у вас 
хорошая мотивация, вы можете допустить ошибку.

Итак, для того чтобы хранить нравственность в чистоте, важ-
но увидеть, что ваш злейший враг – это омрачения, и в первую 
очередь стараться противодействовать им. Если омрачение на-
ступает, вы замечаете его и не применяете противоядие, значит 
вы позволяете своим омрачениям завладеть вашим умом. Водя 
дружбу со своими омрачениями, вы позволяете им разрушить 
ваши обеты. Поэтому, для того чтобы в чистоте хранить нрав-
ственность, очень важно при первом приближении омрачений 
отнестись к ним как к ядовитой змее, заползшей к вам на колени. 
Шантидева сказал: «Если ядовитая змея заползет к вам на коле-
ни, что вы сделаете? Вы мгновенно отбросите ее от себя». Вы не 
станете говорить: «О, какая красивая змейка!», потому что в тот 
момент, когда она вас укусит, будет слишком поздно. Как только 
наступает омрачение, следует сразу его отбросить, не дав ему ни 
минуты, даже если оно очень красивое. 
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Здесь лама Цонкапа цитирует «Бодхичарья-аватару» Шан-
тидевы: 

… Я уже никогда не оставлю
Борьбы со своими клешами. 
Только этой [борьбой] буду я одержим:
Движимый яростью, я сойдусь с ними в битве!
Пусть [пока] сохранится во мне эта клеша,
Ибо она ведет к уничтожению остальных. 
Уж лучше сгореть, головы лишиться
Или пасть жертвой убийства,
Чем подчиниться моим врагам – 
Вездесущим клешам.

Далее Геше Пучунгва говорит по этому поводу: «Когда клеши 
наваливаются на меня, я, по крайней мере, сопротивляюсь». 
А услышав это, геше Потова сказал: «Когда такое случается, надо 
отбрасывать [клеши] немедленно». Здесь тот же самый смысл: 
никогда не позволяйте вашим омрачениям взять над вами верх. 
Это очень важное наставление, которое существенно для прак-
тики соблюдения обетов в чистоте. Если вы подружитесь со сво-
ими омрачениями, позволите им приблизиться, то станете беспо-
мощным орудием в их руках. Затем вы уже непроизвольно будете 
совершать ошибки и ничего не сможете с этим поделать. 

Далее Шантидева говорит: 

Когда обычный враг изгнан из страны,
Он находит себе пристанище в другом государстве
И, восстановив свои силы, возвращается вновь.
Но иначе ведут себя мои недруги-клеши. 
Поверженные клеши! Куда отправитесь вы,
Когда, [обретя] око мудрости, я изгоню вас из своего ума?
Где затаитесь вы, чтобы затем вновь причинить мне вред?
А я, неразумный, опять не прилагаю усилий. 

Что здесь имеется в виду? Когда обычного, внешнего врага 
вы выгоняете с какой-то территории, ему нужно немного време-
ни на то, чтобы опять накопить силы, и он возвращается с новы-
ми силами. Поэтому обычных врагов бессмысленно изгонять. Но 
наши омрачения не похожи в этом плане на внешних врагов. Их 
очень трудно выгнать, но если это удастся, они не смогут вер-
нуться с новыми силами. Поэтому стоит потратить усилия, для 
того чтобы изгнать омрачения из своего ума. Думайте над этим, 
это придаст вам мужества в борьбе с омрачениями.
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Гонпапа сказал: «Днем и ночью наблюдай за своим умом. Нет 
практики важнее, чем эта». Это действительно так. Наблюдайте 
за своим умом и, если в уме возникнет то или иное омрачение, не 
позволяйте ему взять над собой верх. Тогда вы будете заниматься 
чистой практикой нравственности. Поймите, что нравствен-
ность – это не какое-то внешнее благообразие, вежливость и так 
далее. Нравственность – это состояние ума. 

Друкпа Кюнле казался весьма разнузданным в своем поведе-
нии. Он шел куда-нибудь, и при этом один ботинок болтался на 
шнурке у него за спиной, а другой был на ноге, одна штанина за-
драна, другая – опущена, и вел он себя очень странно, и говорил 
странно, но при этом все свои обеты он держал в чистоте, хранил 
их нерушимо. Нравственность – это состояние ума: ум никогда 
не должен расставаться с позитивным настроем. Вкратце нрав-
ственность – это когда вы не позволяете своему уму выйти за 
пределы позитивного мышления. Ведь, преступив эти границы, 
мы будем больше страдать. 

Поняв это, по доброй воле скажите себе: «Я устал от своих 
омрачений. Они надоели мне». Омрачения обманывали вас с без-
начальных времен и по сей день, но вам они все еще не надоели. 
Если бы какой-нибудь человек четыре или пять раз предал вас, 
все время чинил бы вам какие-то козни, вы бы сказали: «Этот че-
ловек мне надоел. Я больше не хочу его видеть». Но тот вред, ко-
торый причинил вам некий человек, очень мал. За множество 
предыдущих жизней он неоднократно действовал противопо-
ложным образом: жертвовал жизнью ради вас и делал для вас 
много добра. А в этой жизни из-за неведения и омрачений он со-
вершает какие-то ошибки, а вы сразу говорите, что он вам на-
доел. Живые существа не должны вам надоедать, вам должны 
надоесть ваши омрачения. Именно им следует сказать: «Вы мне 
надоели! Вы предаете, обманываете меня с безначальных времен 
и по сей день». 

Когда ретрит закончится и я уеду, я уверен, что ваши омраче-
ния будут поджидать вас за оградой с цветами, но при виде их вы 
должны сказать им: «Вы мне надоели, мне не нужны ваши цве-
ты!» Не принимайте цветы от омрачений. Даже не смотрите на 
них, скажите им просто: «Вы мне надоели, я не хочу вас больше 
видеть!» Я хочу, чтобы вы хотя бы неделю сохранили в себе такое 
чувство. Я знаю, что через неделю вы волей-неволей примете эти 
цветочки. Но хотя бы неделю не принимайте цветы, делайте вид, 
что вы очень злы на свои омрачения. Это как в отношениях меж-
ду парнем и девушкой: если девушка за что-то обиделась на свое-



459

го парня, то неделю она дуется на него и не берет от него подар-
ки. Но неделя пройдет, и она смягчится и опять начнет принимать 
его подарки. 

В жизнеописании Атиши говорится, что он, встречаясь с уче-
никами несколько раз на дню, спрашивал, добрые ли мысли воз-
никали у них за минувшее время. Поэтому очень важно, чтобы 
вы несколько раз в день и себе, и друзьям по Дхарме задавали 
этот вопрос. Не спрашивайте у них, как дела. Спрашивайте у них: 
«Как у тебя с состоянием ума?» Когда встречаются буддисты, 
друзья по Дхарме, они должны первым делом интересоваться: 
«Ну, как твое состояние ума?» А в ответ, например, вы можете 
услышать: «Ой, сейчас хуже». «Хорошо, лечись тогда». 

В «Бодхичарья-аватаре» Шантидева говорит: «Нет зла, равно-
го гневу». В повседневной жизни очень важно не гневаться, по-
тому что гнев весьма опасен, он провоцирует вас на нарушение 
обетов. Здесь лама Цонкапа объясняет, в чем основные причины 
нарушения обетов, и говорит, что в гневе вы нарушаете много 
обетов, потому что в этот момент вы полубезумны. Когда вы впа-
даете в гнев, вы должны понять это и сказать себе: «Я наполовину 
безумен». Каждый раз, когда вы впадаете в гнев, лучше молчите 
и постарайтесь поскорее покинуть то место, где вы разгневались. 
Ведь в гневе вы можете наговорить много глупостей и всех рас-
строить. 

В семьях тоже, когда гневаетесь, вы уже вот-вот готовы нару-
шить большое количество своих обетов, потому что в гневе вы 
рискуете создать много негативной кармы тела, речи и ума. В этот 
момент вы подобны безумному бешеному слону. Помните, если 
во время семейного конфликта вы разозлились, лучше промол-
чать и сразу уйти в свою комнату. Обычно так поступала моя ма-
ма, когда папа был еще жив. Когда она видела, что мой папа дела-
ет что-то неправильно, она никогда не ругалась и не кричала «ты 
дурак» и так далее. Когда мой папа делал что-то неправильно, ма-
ма говорила «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» и выходила из комнаты, 
а папа тут же начинал думать: «Что же я натворил-то?» А потом 
понимал, что совершил ошибку. 

Поступайте точно так же: когда кто-то делает что-то непра-
вильно, не надо спорить, ссориться, просто скажите со значени-
ем «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» – и после этого можете выйти. 
А знаете, какой в этом смысл? ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ – это 
мантра сострадания. Когда моя мама говорила папе «ОМ МАНИ 
ПАДМЕ ХУМ», тем самым она как бы подразумевала «ты вызы-
ваешь у меня сострадание». Поэтому, когда кто-то допускает 
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ошибку, вместо того чтобы ругать его, скажите ему: «ОМ МАНИ 
ПАДМЕ ХУМ». Тем самым вы как бы скажете этому человеку, 
что он вызывает у вас сострадание. 

Таким образом, пытайтесь победить в себе гнев. Если вы на-
учитесь справляться со своим гневом, вы сможете научиться со-
блюдать чистую нравственность. Гнев очень опасен.

Лама Цонкапа говорит здесь, насколько важно не привязы-
ваться к восьми мирским дхармам, или к восьми мирским забо-
там. Из-за привязанности к восьми мирским дхармам вы тоже 
можете нарушить свои обеты. Что такое восемь мирских дхарм? 
Первые две – это желание похвалы и нежелание хулы, критики. 
Третья и четвертая – радоваться дарам, подношениям и огорчать-
ся из-за отсутствия даров. Например, думать так: «Я даю столько 
учений, а люди не делают мне подношений! Мне надоело давать 
здесь учение, я хочу поехать в другое место. Лучше я поеду в Аме-
рику – там ученики делают ламам богатые подношения» – это 
четвертая мирская дхарма. Для Духовного Наставника это непра-
вильная мысль. «Если мне не подносят деньги за мое учение, ка-
кая разница? Главное, чтобы учение было им полезно» – нужно 
думать именно так. 

Иногда в тибетском обществе ламы стремятся уехать в Евро-
пу, Америку, на Тайвань. Тэло Ринпоче говорит, что мало кто ис-
пытывает желание поехать в Россию. Он об этом напрямую ска-
зал Его Святейшеству Далай-ламе. Я спросил его: «Зачем ты Его 
Святейшеству-то об этом сказал?», на что он ответил: «Но ведь 
это правда! Очень мало учителей приезжает к нам. А в Европу, в 
Америку и на Тайвань выстраивается очередь из тибетских лам». 
Это тоже мирская дхарма. В будущем, когда вы станете духовны-
ми наставниками, не поступайте так. Наоборот, вы должны стре-
миться попасть туда, где больше нищеты, чтобы помогать людям. 

Мудрый человек, если он едет туда, где больше проблем, нуж-
ды, накапливает больше заслуг, потому что больше может помочь 
этим людям. Если вы – мудрый эгоист, стремитесь жить в том 
месте, где живые существа больше нуждаются в помощи. Муд-
рое эго тоже хочет счастья, но оно, в отличие от глупого эго, зна-
ет, как обрести счастье. А глупое эго хочет сделать что-то хоро-
шее, но на деле лишь причиняет вред. 

Пятая и шестая мирские дхармы – радоваться временному 
счастью и не радоваться временному страданию. А седьмая и 
восьмая мирские дхармы – радоваться славе и огорчаться из-за 
безвестности. Вы должны понимать, что, увлекшись восемью 
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мирскими заботами, вы непроизвольно будете нарушать свои 
обеты. Некоторые люди критикуют других, плохо говорят о них, 
потому что заинтересованы в славе. Они думают, что, принижая 
других, они увеличат свою славу, но это глупо. Если бы Геше Тин-
лей, желая прославиться, стал бы для этого говорить: «Все другие 
ламы плохие, только я один хороший», это была бы мирская дхар-
ма. Поступив так, Геше Тинлей стал бы дураком. Только глупец 
может подумать, что возможно возвеличить себя, унижая других. 
Это совершенно ошибочная тенденция. 

Что обычно делают бодхисаттвы? Они восхваляют, возвели-
чивают других своими словами, и от этого растет уважение к 
ним. Но у меня стиль такой: я не хочу ни слишком хвалить дру-
гих, ни слишком критиковать. Мне вообще не нравится критико-
вать других. Но расхваливать их я тоже не хочу: слишком рано. 
Поэтому я просто даю учение, и пусть люди думают обо мне все, 
что хотят, пусть они все решают сами. 

Итак, для вас очень важно стараться держаться подальше от 
восьми мирских дхарм. У мастеров традиции Кадампа была одна 
полезная поговорка: «Не радуйся хвале, радуйся хуле. Хвала тебя 
испортит, а хула выявит твои пороки. Хула – это нектар, очищаю-
щий от недостатков». Также они говорили: «Не радуйся богат-
ству, радуйся бедности. Богатство принесет тебе страдание. Ко-
гда ты богат, ты страдаешь, стремясь сохранить свое богатство. 
А если ты беден, у тебя больше времени на практику Дхармы. 
Бедность – украшение духовного практика». 

Например, если взять таких духовных практиков, как Мила-
репа, то нищета была их украшением. Но я вовсе не намекаю, что 
вы все срочно должны стать бедными. У меня такая политика: ес-
ли ты богат – это хорошо, если ты беден – тоже хорошо. И то и 
другое хорошо. Настоящее учение по тренировке ума – это ис-
пользование любой ситуации. Любая ситуация должна быть бла-
готворна для практика тренировки ума. Если вы богаты, не надо 
думать: «Геше Тинлей сказал, что богатство не благоприятствует 
духовной практике. Что же мне делать теперь со всем своим бо-
гатством? Пожалуй, завтра я раздам все и стану бедным». Это 
неправильно. Если вы богаты – это тоже хорошо. Используйте 
это богатство для помощи другим. Если вы бизнесмен, создайте в 
своем бизнесе такую систему, чтобы, например, обеспечить как 
можно больше людей рабочими местами. Это же прекрасно! По-
могайте в издании книг по Дхарме, спонсируйте их. Помогайте 
Дхарма-центрам финансировать приезды Учителей.
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Что касается нравственности, следует знать, что различают 
три вида обетов: обеты личного освобождения, обеты бодхисатт-
вы и тантрические обеты. 

Существует семь видов обетов личного освобождения. Пер-
вые – это обеты генина (буддиста-мирянина). Далее идут различ-
ные степени монашеских обетов как для мужчин, так и для жен-
щин. Они называются обетами личного освобождения, потому 
что соблюдение этих обетов становится причиной освобождения 
от сансары. Что касается обетов бодхисаттвы, вы должны знать, 
что есть 18 коренных обетов бодхисаттвы и 42 вторичных. Есть 
14 коренных обетов тантры и, помимо этого, большое количество 
самай. Если вы примете тантрическое посвящение, узнайте, ка-
кие обеты вы принимаете на себя, и старайтесь соблюдать их.

Здесь лама Цонкапа приводит еще одну цитату, слова, кото-
рые ученик Атиши – Шри Гонпава – сказал Неузурве: «Ешей-бар, 
допустим, завтра или послезавтра вас спросят, в чем главный за-
вет всех ваших Наставников, быть может, в обретении сверхспо-
собностей или узрении лика божественного йидама? “Нет! – вы 
ответите. – В обретении все лучшего познания закона причины и 
следствия и в безупречном соблюдении принятых обетов”».

Когда после получения этого учения вы осознаете, насколько 
важна практика нравственности, и, убедившись в законе кармы, 
начнете как следует хранить свои обеты, поступать нравственно, 
это будет для вас очень важной реализацией. Что такое нрав-
ственность? Это означает стать человеком, не приносящим ни-
кому вреда, полностью безвредным. Настолько не приносящим 
вреда, что даже птицы с радостью будут садиться вам на голо-
ву, перестанут бояться вас. Стать настолько безвредным суще-
ством – это реализация. Ваше тело станет очень мирным. Люди 
только при взгляде на ваше тело, на ваш внешний вид будут ощу-
щать близость к вам. Им захочется как можно ближе находиться 
рядом с вами, потому что они будут чувствовать исходящую от 
вас благую энергию. Подобное действительно существует. 

Когда человек злой, раздраженный, находящиеся рядом с 
ним люди чувствуют себя плохо. Если человек добрый, безвред-
ный, святой человек, то у сидящих рядом с ним ум успокаивает-
ся, они чувствуют себя счастливыми. Эта реализация – результат 
абсолютного отказа от причинения вреда, когда у вас очень твер-
дая решимость никогда не причинять другому вред: «Если уж я 
не могу помочь, по крайней мере, я никогда не причиню никому 
вреда». Эта решимость должна быть очень сильной, старайтесь 
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каждый день культивировать ее в себе, чтобы она становилась 
все тверже. Это и есть нравственность.

Нравственность не означает, что надо отказаться от пищи, за-
ниматься самоистязанием, умерщвлением плоти. Нравствен-
ность – это не поведение некоторых монахов, которые не смот-
рят телевизор, закрывают все окна и двери, отказывают себе в 
еде, говоря: «Раз я живу в сансаре, я не должен получать здесь 
удовольствие». Так, они во всем отказывают себе, а когда к ним 
кто-то приходит, кричат в гневе: «Зачем ты пришел? Ты мне по-
мешал!» Это не нравственность. Нравственность – это сильная 
решимость не вредить ни одному живому существу. Это первый 
уровень нравственности. Постарайтесь превратиться в безвред-
ного человека. Когда после окончания этого учения вы вернетесь 
домой, пусть ваши соседи скажут: «Что случилось с моим сосе-
дом? Он сильно изменился: теперь он никому не вредит, улыба-
ется чаще, чем прежде. Раньше он все время ходил угрюмый, гру-
бил, говорил всем гадости». 

Мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ надо читать так, как читают 
ее калмыцкие бабушки: с улыбкой, с добротой, с мыслью о том, 
чем вы можете помочь окружающим.

Кроме того, если ваша речь станет нравственной, то, сколько 
бы вы ни говорили (вы можете говорить даже два часа), люди бу-
дут желать только одного – чтобы вы говорили еще дольше. Каж-
дое ваше слово будет как цветок, вылетающий из вашего рта. Это 
признак реализации. Если же, стоит вам открыть рот, все в стра-
хе разбегаются от вас, это означает, что вы вообще никакой реа-
лизации не достигли. Если вы пять минут говорили и на это время 
вам удалось удержать людей вокруг себя, значит у вас пятипро-
центная реализация речи. В следующие пять минут люди уже 
 нач нут расходиться. Но хотя бы небольшая реализация у вас есть. 
Затем, если вы будете тренировать себя, постепенно люди смо-
гут слушать вас уже 20 минут, это значит, что ваша реализация 
растет.

Признаком реализации ума является спокойствие, умиротво-
ренность. Если в уме не возникают вредоносные мысли, он все-
гда спокоен. Это признак реализации на уровне ума. Если ваш ум 
становится более спокойным, если вы легко засыпаете, у вас нет 
депрессии, это означает, что у вас уже появилась какая-то реали-
зация Ламрима. Если же в вашем уме столько депрессии, трево-
ги, беспокойства, концепций, каких-то подозрений, сомнений, 
вы никому не доверяете, это означает, что у вас никакой реализа-
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ции нет. Если ваш ум нестабилен, ненадежен, тогда вы не дове-
ряете и другим. Например, воры никому не доверяют. У вора 
трудно что-то украсть, потому что он постоянно настороже. По-
этому, если вы спросите вора: «У кого легче всего украсть?», он 
скажет: «У человека с чистым умом, который всем доверяет. 
У него ничего не стоит что-то стащить». 

Когда первые тибетские беженцы появились в Индии, индий-
цы постоянно что-нибудь у них воровали, потому что тибетцы 
были очень доверчивы и думали, что все остальные такие же, как 
они. Поэтому они могли легко на вокзале сказать: «Пожалуйста, 
покараульте мою сумку, я пойду за водой схожу». Конечно, когда 
они возвращались, никакой сумки уже не было. Они просили во-
ра, чтобы тот посторожил их сумку. 

Есть одна смешная история. Один тибетец стоял на платфор-
ме и ждал поезда. У него с собой был саквояж. Он его запер на 
замок и поставил. Потом пришел вор и украл этот саквояж. Друг 
этого тибетца толкнул его и сказал: «Смотри! Этот мужчина убе-
гает с твоим саквояжем!» Тибетец сказал: «Ладно. Это не страш-
но». «Но почему?» – удивился друг. «Ключ-то у меня!» Через не-
которое время он сказал своему другу: «Бедняга, что же он делает 
с саквояжем? Ключ-то у меня. Он не может его открыть! Зачем 
ему этот запертый саквояж?» Это тибетская шутка. Не поступай-
те подобным образом.

В повседневной жизни старайтесь больше внимания уделять 
именно нравственности. Следите за телом, речью и умом, помни-
те о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхожде-
ния, о четырех благородных истинах. Памятование об этом долж-
но придавать вам больше решимости сохранять бдительность, 
наблюдая за своими телом, речью и умом. Это ваша основная 
 практика. 

Учителя Кадам советовали: «Когда твое тело слишком актив-
но, следи за телом; когда находишься среди людей, следи за ре-
чью; когда же сидишь в одиночестве, следи за умом». Когда вы 
находитесь в одиночестве и в вашем уме вдруг начинает возни-
кать много разных странных мыслей, концепций, не цепляйтесь 
за них. Все это обман. Какие бы привлекательные идеи ни возни-
кали у вас, не вступайте с ними в переговоры. Если вы заговорите 
с ними, они поработят вас, лишат покоя, отдыха. Перед вами бу-
дет возникать большое количество объектов желания, но не цеп-
ляйтесь за них. Потому что, если вы за них уцепитесь, они пре-
вратят вас в своего раба.
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Вопрос: Геше-ла, скажите, пожалуйста, в отсутствии каких 
трех нравственных основ я не могу стать буддой? 1

Ответ: Здесь речь идет о трех видах нравственности: нрав-
ственность отказа от вредоносных действий, нравственность на-
копления заслуг и нравственность помощи другим. Есть такая 
классификация нравственности. Еще одна троичная классифи-
кация нравственности – это обеты собственного освобождения, 
обеты бодхичитты и обеты тантры.

2.7.3.2.2. Тренировка сосредоточения
Второй вид обучения, или вторая тренировка, – это практика 

сосредоточения. Ее суть – в развитии шаматхи. Если у вас будет 
хорошая нравственность, она станет той основой, на которой вы 
сможете гораздо легче развить сосредоточение. Очень важно 
развивать однонаправленное сосредоточение, потому что без не-
го наш ум подобен маленькому огоньку светильника, колеблемо-
го ветром. При таком тусклом колышущемся свете ночью очень 
трудно разглядеть буквы в книге и прочесть текст. Если же у вас 
будет однонаправленное сосредоточение, шаматха, то ваш ум 
станет очень ясным и проницательным. Это будет подобно тому, 
как при ровном свете свечи безветренной ночью вы читаете кни-
гу, и огонь светильника ярко освещает все ее страницы.

Подробное учение о том, как развить шаматху, объясняется в 
последующих частях «Ламрим Ченмо». Практики Хинаяны, по-
родив отречение, начинают осваивать первый вид обучения – 
тренировку нравственности. Только освоив ее, они переходят ко 
второму виду обучения – тренировке сосредоточения. Они не по-
рождают бодхичитту. Когда мы говорим о том, что они занима-
ются этим после порождения отречения, мы не имеем в виду 
спонтанное чувство отречения, мы имеем в виду чувство отрече-
ния, которое появляется после размышления о четырех благо-
родных истинах и двенадцатизвенной цепи взаимозависимого 
происхождения. Когда у них появится некое чувство отречения, 
они, задавшись целью освободиться от сансары, приступают к 
трем видам тренировки. Первая – тренировка нравственности, 
затем – тренировка сосредоточения и мудрости.

1 В вопросе приводится цитата из «Ежедневной молитвы для упражне-
ний в медитации»: «В отсутствии трех нравственных основ я не могу 
стать буддой, поэтому прошу благословения на обретение силы трудить-
ся по исполнению обетов бодхисаттвы». – Прим. ред. 
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На этапе тренировки сосредоточения практикующий зани-
мается развитием шаматхи. Для того чтобы развить шаматху, не-
обходимо знать шесть благоприятных условий для шаматхи, пять 
изъянов медитации, восемь противоядий от них, девять стадий 
шаматхи, шесть сил и четыре способа вступления в медитацию. 
Когда вы получите учение по всем этим темам, можно сказать, 
что вы получили полное наставление о том, как развить шаматху. 
Поэтому сначала необходимо прослушать это учение, понять его, 
а потом уже приступить к развитию шаматхи.

Если вас интересует возможность развить шаматху, вам бу-
дет полезно услышать историю Гена Нима, потому что это при-
мер нашего современника, развившего шаматху всего за шесть 
месяцев. Это не какая-то историческая летопись, а пример из не-
далекого прошлого.

К сожалению, мне не довелось встретиться с ним лично. Два 
года назад, когда я приехал в монастырь Дрепунг, мой Учитель 
Геше Вангчен сказал: «Поскольку ты хочешь развить шаматху, 
познакомься с Геном Нима». На следующее утро я пошел к нему. 
Но когда я к нему пришел, мне сказали, что в это самое утро он 
скончался. Так что мне не удалось с ним встретиться.

Однако один из моих друзей, тоже геше, встречался с Геном 
Нима лично. Я спросил его: «Что тебе говорил Ген Нима?» Друг 
рассказал мне, что, когда он с одним приятелем пошел к Гену Ни-
ма, войдя в его дом, они увидели, что Ген Нима сидит по пояс го-
лый, медитирует с полотенцем на голове. Он сидел с закрытыми 
глазами. Они вошли, сделали простирания перед ним. Когда они 
закончили простираться, Ген Нима спросил: «Откуда вы?» Они 
рассказали, что живут в Дхарамсале и занимаются медитацией. 
«А откуда вы только что приехали?» – «Только что мы были в 
Кунсуре, на юге Индии, где его Святейшество Далай-лама давал 
посвящение в Шестнадцать капель Кадам». Тогда он сказал: 
«О, надо же! Я получал это посвящение в Тибете в таком-то году 
от такого-то Учителя. Это было пятьдесят лет назад». 

Потом Ген Нима начал вспоминать, как проходило посвяще-
ние, где сидел Учитель и что он говорил, а также о чем говорили 
другие люди. Эти события пятидесятилетней давности он пере-
сказывал так, будто они произошли вчера, – настолько детально, 
в мельчайших подробностях он помнил все, что происходило в 
тот день. Мой друг, услышав эту историю от Гена Нима, потом 
рассказал мне, что у человека, реализовавшего шаматху, появля-
ется удивительная память. 
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Они прямо спросили у Гена Нима: «Вам удалось развить ша-
матху?» Он ответил: «Да». – «А сколько времени вам на это по-
требовалось?» – «У меня на это ушло всего лишь шесть месяцев. 
Я медитировал в горах, занимался аналитическими медитациями 
на Ламрим. Какой-то результат был, но я не мог достичь глубины 
и остроты чувства. Тогда я решил: если и дальше буду так медити-
ровать, я всю жизнь промедитирую на Ламрим без каких-либо 
значительных результатов. Мне было трудно сосредоточиться, 
ум все время блуждал. Тогда я решил сначала развить шаматху. 
Я закрыл все книги, отсек все связи с внешним миром, набрал за-
пас продовольствия на шесть месяцев. Затем в течение шести ме-
сяцев я интенсивно медитировал на шаматху, и мне удалось до-
стичь этой реализации». 

Также он сказал: если кто-то тщательно подготовился к ша-
матхе, выполнил все предварительные условия, сделал все необ-
ходимое, а потом в течение шести месяцев ему не удалось раз-
вить шаматху, значит он все-таки что-то сделал неправильно, 
что-то упустил. А иначе он бы несомненно реализовал шаматху 
за шесть месяцев.

Точно так же, если вы посеете зерно в землю, польете его, 
удобрите почву, если сделаете все необходимое, чтобы оно про-
росло, но за три или четыре дня оно не прорастет, значит что-то 
было неправильно. При выполнении всех этих условий зерно 
должно прорасти в течение этого периода. Если вы все сделали 
правильно, подготовились должным образом, но за шесть меся-
цев не достигли шаматхи, сделайте перерыв. Посмотрите, про-
анализируйте все, что делали. Может быть, вы где-то ошиблись. 
Вы должны понять, что именно вы сделали не так. В противном 
случае, десятилетиями прикладывая непрерывные усилия к раз-
витию шаматхи, как это делают практики Тхеравады в Таиланде, 
вы так и не достигнете реализации. Так вся ваша жизнь пройдет 
впустую. 

Затем они спросили у Гена Нима: «Можно ли в наши дни до-
стичь реализации шаматхи?» «Конечно! – ответил он. – Нет ни-
какой разницы между былыми временами и нашим временем. 
В былые времена люди быстро достигали реализации, потому что 
тщательно создавали условия и занимались практикой очень ин-
тенсивно. Сейчас люди стали более небрежными и ленивыми. 
Они не делают всего этого, поэтому им труднее достичь реализа-
ции». Это еще один любопытный фактор, который следует при-
нять к сведению: сейчас нет никаких отличий от прошлых вре-
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мен. Мы можем с таким же успехом достигать реализации, если 
позаботимся об этом. 

В конце они спросили его: «Если бы мы тоже хотели обрести 
шаматху, что бы вы нам посоветовали?» Это очень хороший во-
прос. Вопросы не обязательно должны быть какими-то сложны-
ми, изощренными. Иногда вы задаете чересчур сложные вопро-
сы, чтобы показать, какие вы умные. Но так поступают только 
глупцы. Вопрос должен быть крюком, с помощью которого вы за-
цепляете необходимую вам мудрость вашего Учителя. При этом 
мудрость получаете не только вы, но и все, кто слышит ответ. 

Когда они задали Гену Нима этот вопрос, он немного посме-
ялся и сказал: «Совет такой: для этого вам нужен «Большой 
 Ламрим»1, в особенности та его часть, где лама Цонкапа объяс-
няет шаматху. Ни один человек, даже вчера достигший шаматхи, 
не сможет подробнее и лучше объяснить этот процесс, чем лама 
Цонкапа объясняет в «Ламрим Ченмо». Так что опирайтесь на 
этот текст, и вы достигнете шаматхи. Когда будете медитировать, 
вы будете достигать в точности тех реализаций, которые описы-
ваются в труде «Ламрим Ченмо». В нем лама Цонкапа описал 
процесс достижения шаматхи исходя из личного опыта. Человек, 
не имеющий подобного опыта, не смог бы описать этот процесс 
так подробно. Это и есть сущностные наставления. Не забывайте 
об этом».

Это ответ на многие ваши вопросы. Все вы способны достичь 
шаматхи, но сначала нужно как следует подготовиться к этому. 
Не бросайтесь медитировать сразу. Сначала получите учение, 
потом займитесь аналитическими медитациями. А когда почув-
ствуете, что в результате можете обрести какое-то чувство, но 
вам не хватает спонтанности, которая и является реализацией 
Ламрима, тогда, чтобы устранить это препятствие и достичь же-
лаемого результата, приступайте к развитию шаматхи. Следуйте 
примеру Гена Нима.

Когда в уме появится реализация шаматхи, ум станет очень 
стабильным, ясным, проницательным. Это и станет той благопри-
ятной основой, на которой нужно будет приступить к практике 
мудрости. 

2.7.3.2.3. Тренировка мудрости
Чтобы тренировать мудрость, в первую очередь необходимо 

прослушать подробное учение о том, что такое относительная и 

1 «Ламрим Ченмо». – Прим. ред.
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абсолютная истины. Затем также надо будет прослушать изложе-
ние двух истин в интерпретации трех низших философских 
школ1 и одной высшей философской школы2 буддизма. Осознав, 
что такое две истины, вы уже будете иметь общее представление 
об абсолютной природе феноменов. Здесь вам необходимо по-
нять, что две истины – это два различных аспекта одного целого. 
Далее вам следует понять, что такое относительный и абсолют-
ный анализ. Также нужно будет понять различие между истолко-
ванным смыслом учения Будды и конечным, определенным 
смыслом учения. 

Следует усвоить, что, хотя воззрения всех четырех философ-
ских школ буддизма очень полезны, наивысшее философское 
воззрение принадлежит Нагарджуне. Именно он открыл конеч-
ный смысл воззрения Будды. Нагарджуна в целом раскрыл воз-
зрение школы Мадхьямака. Один из его учеников – Бхававиве-
ка – истолковал воззрение Нагарджуны с точки зрения школы 
Мадхьямака Сватантрика, а другой ученик – Буддапалита – ис-
толковал воззрение Нагарджуны с точки зрения школы Мадхья-
мака Прасангика. Таким образом, школа Мадхьямака раздели-
лась на две подшколы. Бхававивека пытался опровергнуть 
воззрение Буддапалиты и тезисы Прасангики. Однако вслед за 
этим пришел Чандракирти, который доказал несостоятельность 
критики Бхававивеки и безошибочность воззрения Мадхьямаки 
Прасангики, которое представляет собой конечное воззрение 
Будды. Поэтому Чандракирти считается основным толкователем 
учения Нагарджуны и тем мыслителем, который возродил и бо-
лее прочно установил воззрение Прасангики.

Вам следует на основе учения Чандракирти пытаться постичь 
воззрение Мадхьямаки Прасангики, абсолютную природу само-
го себя, своего сознания и всех остальных феноменов. Для этого 
сначала крайне важно понять, что такое объект отрицания. Вы-
явить объект отрицания весьма нелегко. Из-за расхождения в 
трактовке объекта отрицания, собственно говоря, и возникли 
различные представления о пустоте в четырех философских 
школах буддизма. Когда мы, наконец, распознаем объект отри-
цания, нам следует применять различные виды обоснований: 
обоснование взаимозависимого происхождения, единственного 
и множественного числа, порождения из существующего или не-

1 Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра. – Прим. ред.
2 Мадхьямака. – Прим. ред.
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существующего и ряд других. Все эти логические обоснования 
важны, чтобы породить в себе убежденность в том, что объекта 
отрицания вообще не существует.

Когда вы будете медитировать на пустоту, главное для вас – 
породить твердую убежденность в том, что объекта отрицания не 
существует, и медитировать, пребывая в этом состоянии убеж-
денности. Не нужно мысленно создавать какой-то образ пустоты, 
а потом медитировать на него. Вы просто отрицаете отрицаемое 
и пребываете в убежденности, что отрицаемого не существует. 

Итак, вы нуждаетесь в подробных инструкциях, наставлени-
ях о том, как медитировать на пустоту, и только после этого мо-
жете перейти к медитации. Существует много подробнейших 
инструкций о том, как медитировать на пустоту. Прослушав их, 
вы должны научиться этой медитации.

Если вы приступите к медитации с помощью шаматхи, то смо-
жете увидеть абсолютную природу своего ума. Это будет неве-
роятный прорыв, невероятное постижение. Сначала вы обретете 
концептуальное познание пустоты, на следующем этапе – кон-
цептуальное познание пустоты, которое будет представлять со-
бой союз шаматхи и випашьяны. Затем вы будете продолжать 
свою медитацию, и чем дольше будете медитировать, тем более 
прозрачным будет становиться концептуальный образ пустоты. 
Постепенно он рассеется, и на его место придет прямое познание 
пустоты. 

Только достигнув прямого познания пустоты, вы обретете на-
стоящее противоядие от своих омрачений. Затем на пути медита-
ции с помощью прямого познания пустоты в качестве противо-
ядия вы займетесь устранением омрачений из своего ума. Когда 
вы достигнете восьмого бхуми, все омрачения будут полностью 
устранены из вашего сознания. Практикующие Хинаяны на этом 
этапе достигают архатства. То, что я сейчас описал, это этапы 
практики Хинаяны. 

Что касается практиков Махаяны, после того как они порож-
дают в себе отречение, они приступают к практике нравствен-
ности. Следует отличать последователей Махаяны от практиков 
Махаяны. Последователи Махаяны – это те, кто стремятся следо-
вать пути Великой колесницы, но еще не обладают бодхичиттой, 
поэтому таких людей нельзя назвать практиками Махаяны, маха-
янистами. Это последователи, приверженцы пути Махаяны – та-
ковы мы с вами. Пока мы все еще лишь приверженцы этого пути. 

Если говорить о последователях Махаяны, после того как они 
осваивают первый этап практики Ламрим, они переходят к про-
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межуточному, среднему уровню практики Ламрим. На этом сред-
нем этапе они порождают в себе отречение. А что касается трех 
видов обучения, на этом этапе они делают больший акцент на 
практике нравственности, а две другие практики – сосредоточе-
ние и мудрость – включены в практику шести парамит. А к прак-
тике шести парамит они переходят после порождения бодхичит-
ты, уже на третьем этапе Ламрима, но не после порождения 
спонтанной бодхичитты, а после, скажем, хорошей медитации на 
бодхичитту, когда уже порождено некоторое чувство бодхичит-
ты, но еще не полная реализация. Поэтому на промежуточном 
уровне, на этапе практики средней личности, в «Ламрим Ченмо» 
нет подробных объяснений касательно практики сосредоточе-
ния и мудрости.

2.7.3.2.4. Работа с омрачениями
Вопрос: Геше-ла, пожалуйста, расскажите подробнее о тех-

нике применения противоядий от гордости, гнева и так далее.

Противоядие от гордостиПротивоядие от гордости

Противоядие от гордости такое – поменьше думайте о своем 
«я»: «Я такой умный, я такой…» Не нужно слишком много думать 
о своих достоинствах. Наоборот, больше думайте о своих недо-
статках, ведь недостатки есть у всех. Сравнивайте свои достоин-
ства с недостатками – что из них перевешивает? Вы увидите, как 
мало у вас достоинств и как мало весят они по сравнению с тя-
жестью ваших недостатков. Тогда ваша гордыня сама собой про-
падет: «Как я могу гордиться собой, когда у меня так мало досто-
инств и так много недостатков?»

Кроме того, гордыня возникает в нас, когда мы сравниваем 
себя с людьми, которых считаем ниже себя. Поэтому важно срав-
нивать себя с бодхисаттвами, буддами, духовными практиками 
высокого уровня. В особенности, чаще сравнивайте себя с Его 
Святейшеством Далай-ламой, чьи реализации необыкновенно 
высоки. Посмотрите, как он скромен при этом. Он всегда гово-
рит: «Я – обычный человек, у меня нет ясновидения». Он познает 
напрямую все феномены, но при этом всегда говорит, что у него 
нет ясновидения. Его Святейшество – настоящий Авалокитешва-
ра в человеческом теле.

Когда Его Святейшеству Далай-ламе XIV было всего четыр-
надцать лет и он впервые давал учение в Тибете, один великий 
монгольский геше, очень честный, прямолинейный человек, ска-
зал своим знакомым: «Если я не пойду на это учение, все решат, 
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что я гордый, но если я пойду туда, скажите на милость, чему я 
могу научиться у четырнадцатилетнего мальчика? Но мне при-
дется пойти, иначе люди будут плохо говорить обо мне». Так он 
сказал другим геше, и они ему ничего не ответили. Все вместе 
они отправились получать самое первое учение Его Святейше-
ства. Когда учение закончилось и все они вернулись домой, дру-
гие геше спросили этого монгольского геше: «Как тебе учение? 
Наверное, ты решил, что оно скучное?» «Нет! – ответил он. – 
 Какой я дурак! Я учусь всего лишь одну жизнь, а Его Святейше-
ство – Авалокитешвара в человеческом облике, он много жизней 
проходил обучение. Обычный человек не смог бы дать такое уче-
ние. Сегодня я узнал столько нового, сколько не смог узнать за 
все семьдесят лет своего обучения!» С того момента он все время 
спрашивал других людей, где сейчас находится Его Святейше-
ство Далай-лама, и делал простирания в ту сторону, а потом ло-
жился спать, обратясь в ту сторону головой.

Итак, мудрый человек способен отличить будду от небудды, 
слушая его учение. Несмотря на то что в целом я не могу назвать 
себя мудрым, небольшая мудрость у меня есть. Я тоже могу по 
учению Его Святейшества заключить, что он – Авалокитешвара в 
человеческом теле. Обычный человек не смог бы дать такое уче-
ние. Хотя я не изучал много текстов, не жил в монастыре, но я 
могу понимать учение очень легко и передавать его вам только 
благодаря доброте Его Святейшества Далай-ламы. Я столько раз 
получал учение от Его Святейшества, и каждый раз, когда он 
комментировал коренные тексты, сутры, после его учения я уже 
не нуждался в иных комментариях к коренным текстам. Читая 
после учения Его Святейшества какой-либо коренной текст, я 
мог с легкостью его понять.

Что касается вас, я приехал в Россию вовсе не из сострадания 
к вам. Я не испытывал к вам сострадания. У меня было лишь не-
большое отречение, желание освободиться от сансары, поэтому 
я медитировал в горах. Но Его Святейшество Далай-лама не по-
зволил мне остаться в горах. Он послал меня сюда к вам ради ва-
шего блага. Если я немного добр к вам, то это не моя личная до-
брота, это тоже результат доброты Его Святейшества Далай-
ламы. Я даю вам не свое учение, а то, которое сам получил от Его 
Святейшества и других моих Духовных Наставников. Если мое 
учение вам полезно, значит именно они к вам очень добры.

Если вы думаете о достоинствах Его Святейшества Далай-ла-
мы и сравниваете его с собой, то у вас непроизвольно появляется 
смирение. Вы подумаете: «Его мудрость настолько бескрайня, 
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обширна, подобно океану, при этом его смирение необычайно. 
Как я могу со своими крошечными знаниями возвеличивать се-
бя? Как я могу гордиться?» Это полезно. На самом деле люди с 
острым интеллектом больше подвержены опасности попасть в 
ловушку гордыни. Поэтому важно все время сравнивать себя с 
более высокими существами. 

Кроме того, чаще размышляйте о двенадцатизвенной цепи 
взаимозависимого происхождения. Это отличное противоядие 
от гордыни. Вспомнив о двенадцатизвенной цепи, вы скажете: 
«Какой я дурак! Чем можно гордиться, если я – раб своих омраче-
ний? С безначальных времен до сегодняшнего дня я так вращал-
ся в сансаре, и, если сейчас не прерву эту цепь, в будущем я про-
должу вращаться в этом порочном круговороте».

Противоядие от гневаПротивоядие от гнева

Противоядие от гнева – это сострадание. Гнев возникает, ко-
гда вы смотрите на ситуацию своими глазами, со своей точки 
зрения. Если же вы посмотрите на ситуацию глазами другого че-
ловека, то почувствуете сострадание. Почему этот человек го-
ворит вам что-то обидное? Потому что он находится во власти 
своих омрачений. Он не хочет гневаться, быть омраченным, но 
омрачения возникают против его воли, как болезнь. Мы не хотим 
болеть, но болеем вопреки своему желанию. Если кто-то просту-
дился и кашляет рядом с нами, к чему раздражаться? Человек не 
хочет кашлять, он кашляет вынужденно, из-за болезни. Если вы 
даже этого не понимаете, вы будете беситься, злиться на больно-
го: «Он все время кашляет и мешает мне спать!» Но, войдя в его 
положение, вы почувствуете сострадание к нему. Вместо того 
чтобы гневаться на него, раздражаться, вы придете к нему со ста-
каном воды и спросите: «Я могу тебе чем-то помочь?»

Точно так же, если другой человек гневно кричит на вас, его 
злые слова подобны кашлю. Он тоже болен – страдает от болезни 
омрачений. Как сказал Шантидева, болезнь возникает против 
нашей воли. Так и разгневанный человек не специально попада-
ет в зависимость от своих омрачений. Болезнь омрачений во з-
никает непроизвольно, и симптомы ее таковы: лицо человека 
краснеет, он говорит что-то злое, неприятное. Мудрый человек, 
понимая эту ситуацию, не гневается. Как тот, кто подходит к 
кашляющему человеку со стаканом воды, вы должны подойти к 
разгневанному человеку со стаканом любви и сострадания и 
спросить: «Чем я могу помочь тебе? Может, ты неправильно ме-
ня понял?» Покажите ему свою любовь. Любовь и сострадание 
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подобны воде, которая потушит огонь гнева в сознании этого че-
ловека, и он станет вашим лучшим другом.

Шантидева сказал: «Гнев возникает из-за отсутствия мудрос-
ти, из-за непонимания положения другого человека и непонима-
ния того, кто по-настоящему нам вредит». 

Вспомните пример с кошкой: она злится на палку, а не на че-
ловека, который этой палкой ее ударил. Теперь применим ту же 
самую логику. Если кто-то раздраженно говорит вам что-то не-
приятное, зачем гневаться в ответ? Разгневанный человек – как 
та самая палка: беспомощное орудие в руках своего гнева. Если 
человек впадает в ярость, в этом состоянии он может даже изре-
зать свое тело. Кто в нормальном состоянии станет резать свое 
тело? Это означает, что в этот момент человек был беспомощен, 
гнев заставил его сотворить эту глупость. Раз человек в руках 
гнева подобен палке, зачем же гневаться на него? 

Если вы хотите гневно отреагировать, злитесь не на самого 
человека, а на его гнев. Но вы не избавитесь от гнева ответным 
гневом. Гнев подобен огню: если в огонь добавить еще немного 
огня, он лишь разгорится ярче. Поэтому, если вам не нравится 
гнев, вы должны применить противоядие от него. А противо-
ядие – это любовь и сострадание. Залейте огонь гнева водой люб-
ви и сострадания, и гнев потухнет.

Если некто называет вас дураком, согласитесь с ним и скажи-
те ему спасибо. Не надо злиться и отвечать оскорблениями. По-
думайте: «Вообще, без сравнения с кем-либо, невозможно нико-
го назвать дураком. Если этот человек сравнивает меня с совсем 
тупыми людьми, то он ошибается, я не настолько глуп. Например, 
есть глупые люди, не верящие в будущую жизнь. По сравнению с 
теми, чье мышление ограничено этой жизнью, я вовсе не дурак. 
Есть глупцы, которые ходят в галстуках и строят из себя больших 
умников, но при этом не понимают закона кармы. Они прикла-
дывают усилия лишь к обретению временной выгоды. Не имея 
представления о десяти негативных кармах, они постоянно со-
здают неблагую карму. По сравнению с такими людьми я вовсе 
не глуп.

Но назвать меня дураком, сравнивая с буддами и бодхи-
саттвами, вполне справедливо: я дурак, потому что до сих пор не 
осознал, что забота о других – источник моего счастья. Конечно, 
я люблю рассуждать об этом на словах, но в глубине моего ума 
нет этого понимания. Я еще до конца не осознал, что себялюбие – 
источник всех страданий. Возможно, я понял это теоретически, 
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тем не менее, полностью отказаться от себялюбия пока не могу. 
Действительно, по сравнению с буддами и бодхисаттвами я ду-
рак». Если вы научитесь мыслить так, у вас не будет повода для 
гнева.

Кроме того, поймите: чье-то мнение о вас не имеет большого 
значения, гораздо важнее то, кем вы являетесь на самом деле. Ес-
ли бы оттого, что кто-то назвал вас дураком, вы становились глу-
пее, тогда был бы какой-то резон обижаться и злиться. Но от чу-
жих слов вы глупее не станете. Этот пример применим и ко всем 
остальным ситуациям. В целом, что бы вам ни говорили люди, не 
гневайтесь на них за это. 

Это здравый смысл, здесь нет никаких догм. Проанализируй-
те эту ситуацию, и вы увидите, что в реальности все так и есть. 
Так было в прошлом, так остается в настоящем, и это не изменит-
ся в будущем. Где бы вы ни стали объяснять эту ситуацию: в Рос-
сии, Америке – в любом месте, если у человека есть что-то за ду-
шой, если у него есть что-то в мозгах, он согласится с вами, 
потому что это очевидно, логично. Такое понимание и есть муд-
рость. А если вы просто знаете, что это – Марс, а это – Юпитер, и 
можете показать эти планеты на небе, это всего лишь абстракт-
ная информация, никак не связанная с вашим умом, она не мо-
жет сделать вас мудрее. Но если сможете сохранить и использо-
вать те знания, которые я вам даю, то будете становиться мудрее 
день ото дня.

Противоядие от привязанностиПротивоядие от привязанности

Каким бы желанным и приятным ни был для нас объект, это 
все тот же объект сансары, благородной истины о страдании. 
 Если страдание нарядят в тончайшие драгоценнейшие одежды, 
увешают бриллиантами, наденут бриллиантовую корону, приве-
дут к вам и скажут: «Ты должен жениться на этой девушке», вы 
ответите: «Это же та же самая сансара, не хочу жениться на ней!» 
Как бы эту девушку ни старались украсить, сколько бы макияжа 
ни накладывали ей на лицо, сколько бы ни поливали ее фран-
цузскими духами и ни наряжали в самые дорогие шелка, всякий 
раз, когда бы ее ни приводили к вам, вы будете недовольно мор-
щиться: «Это все то же страдание, я его не хочу. Я хочу благород-
ную истину о пресечении. У меня и так достаточно страданий, 
я уже имею пять скандх, относящихся к истине о страдании. 
 Зачем мне еще одно страдание? Приведите мне благородную 
 истину о пресечении, и я женюсь на ней». Это пример, подумай-
те над ним.
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Очень важно думать об этих положениях глубже и глубже, 
это откроет вам глаза. Тогда, какой бы сансарический объект вам 
ни принесли, вы скажете, что он вам не нужен. Любой внешний 
объект остается лишь сансарическим объектом. 

Отречение возникает в силу понимания, а не волевого давле-
ния. Если подлинное понимание родится в уме, тогда вы действи-
тельно скажете, что устали от сансарических объектов, которые 
вы использовали в течение многих жизней с безначальных вре-
мен, и что сейчас уже хотите нирваны, покоя. Если каждый день 
вы едите картошку, в конце концов вы скажете, что устали от 
нее. Жареная картошка, пюре, картофель фри – все это одна и та 
же надоевшая вам картошка. Так произойдет, если вы будете глу-
боко понимать учение. 

Вначале, когда вы будете размышлять в этом ключе, ваша 
привязанность к другим немного ослабнет. Конечно, вы не смо-
жете с помощью этих размышлений полностью отбросить при-
вязанность, но по крайней мере ослабите ее. В вашем сознании 
откроется некое новое измерение, которое добавит вам мудрос-
ти. Привязанность – это глупый ум, не желающий расставаться 
со своим объектом. Когда вы чувствуете острую привязанность, 
вы несчастны. Вы привязаны к объекту так, что мысли о расста-
вании с ним причиняют вам боль. Затем, расставшись с ним, вы 
страдаете еще больше. В то же время, не имея привязанности, вы 
вполне можете получать удовольствие и быть счастливыми не 
меньше, чем с привязанностью. 

Так, без привязанности к компьютеру вы можете исполь-
зовать его и получать удовольствие. Если же вы привязаны к 
 компьютеру, вы и сами не сможете нормально им пользоваться, 
потому что боитесь его сломать, и другим не дадите к нему при-
коснуться. Это очевидно.

Например, двум людям подарили компьютеры, и один привя-
зан к своему компьютеру, а другой нет. На следующий день у них 
обоих украли компьютер. При этом больше проблем испытает 
тот из них, кто был привязан к своему компьютеру. А у человека, 
не привязанного к компьютеру, никакого потрясения не про-
изойдет. Он скажет: «Все встречи заканчиваются расставанием – 
верно говорил Будда. Компьютер, который был у меня вчера, се-
годня ушел от меня, его уже нет. Хорошо, что компьютер ушел от 
меня, а не я ушел от компьютера. «Я ушел от компьютера» озна-
чает, что я умер, а это бы действительно было несчастье». Такое 
мышление необходимо вам. Вы можете иметь объекты желаний, 
можете ими пользоваться, но не цепляйтесь за них.
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В этом плане я похож на вас: я понимаю, что всем нам относи-
тельно легко справиться с гневом, но с привязанностью сладить 
гораздо труднее. Для этого мы должны проявлять некую искус-
ность: если возникает привязанность, не стоит слишком давить 
ее в себе, это не сработает. День, два дня вы можете ее сдержи-
вать, но на третий день она все равно всплывет, и вы взорветесь. 
Чем больше вы пытаетесь запрещать себе что-то делать, тем боль-
ше у вас внутри возникает желание сделать это. Эту привязан-
ность вы хотите физически подавить в себе, но подспудно в ва-
шем сознании нарастает желание обладать этим объектом.

Что такое искусный метод? Если вы сильно чего-то хотите, в 
какой-то момент нужно себе сказать: «Хорошо, хочешь – полу-
чи». Приблизившись к желанному объекту, спросите себя: «Вот 
ты получил что хотел. И где твое удовлетворение, где счастье? 
К чему конкретно ты привязан?» Когда вы начинаете рассматри-
вать вблизи объект своей привязанности, постепенно до вас до-
ходит, что привязываться здесь совершенно не к чему. Когда вы 
начнете это понимать, заставьте себя пребывать с объектом при-
вязанности как можно дольше. Скажите себе: «Ты столько дней 
мечтал об этом объекте, упрашивал меня получить его – и вот ты 
его получил, теперь давай, не расставайся, сиди с ним». Тогда у 
вас произойдет обратная реакция: «Не хочу. Мне уже хочется 
отойти от него подальше».

Старайтесь постичь тайну этого объекта. А тайна состоит в 
том, что он по своей природе – страдание. Еще одна тайна этого 
объекта – по природе своей он уродлив. Представьте себе без-
образную бабушку или такого же безобразного дедушку, кото-
рым сделали прекрасную пластическую операцию, т. е. просто 
натянули новое красивое лицо. Если вы знаете, что на самом деле 
это всего лишь фасад, пластическая хирургия, которая скрыва-
ет уродство, вы определенно к нему не привяжетесь, каким бы 
 внешне красивым он ни выглядел. Точно так же все остальные 
объекты: если вы исследуете их, рассмотрите вблизи, то поймете, 
что все мы внутри – как те уродливые бабушка с дедушкой, а кра-
сива лишь наша оболочка, лишь кожа. Кожа скрывает все наше 
уродство: плоть, нечистоты. 

Поймите, что в сансаре один из основных источников страда-
ний – привязанность человека к другому человеку. Привязан-
ность человека к неодушевленным объектам не приносит столь-
ко страданий и проблем. Но привязанность человека к другому 
человеку приносит наибольшие страдания и влечет за собой все 
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остальные проблемы. Я не хочу слишком подробно рассказывать 
вам об этом, а то после этого вы все захотите стать монахами и 
монахинями. 

Как бы то ни было, старайтесь уменьшать привязанность. 
Я уверен, что привязанность, так или иначе, возникает у всех. Да-
же арьи все еще чувствуют привязанность. Но их привязанность 
словно написана на воде. Точно так же ваша привязанность 
должна быть написанной на воде, а не высеченной из камня. 
Стремитесь к такому состоянию, чтобы привязанность, лишь 
возникнув, исчезала уже через мгновение.

В небольшой привязанности нет ничего страшного, но не 
цепляйтесь за объект своей привязанности мертвой хваткой. 
Когда возникнет цепляние, когда вы подумаете: «Мне это нужно! 
Я должен получить это любой ценой! Это смысл моей жизни, мое 
сансарическое счастье» – когда вы вцепитесь так в свое сансари-
ческое счастье, поймите, что это яд.

Имейте меньше омраченных желаний, тогда у вас будет мень-
ше проблем. Если у вас много желаний, сначала вы страдаете из-
за неполучения желаемого объекта, в середине вы страдаете от 
наличия у вас этого объекта, а в конце страдаете от расставания с 
ним. Тогда вся ваша жизнь проходит впустую. Постарайтесь по-
нять, что ваше омраченное желание подобно ядовитой змее. Вера 
в то, что сансарический объект может дать вам истинное сча-
стье – это нереалистичное, ложное желание. Исполнение жела-
ний никогда не давало вам счастья в прошлом, не может дать вам 
счастья в настоящем и не даст счастья в будущем.
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С каждым днем непостоянство дает о себе знать, и времени у 
нас становится все меньше. 

У нас есть склонность думать, что золотые времена были в 
прошлом, а не в настоящем, это ошибка. Каждый человек вспо-
минает о прошлом как о золотых временах, но в действитель-
ности именно настоящее является золотым временем. Каждый 
проходящий момент – золотое время, а прошлое – это то, с чем 
уже покончено. Думать, что золотые времена настанут лишь в 
 отдаленном будущем, – тоже ошибка, ведь будущее еще не насту-
пило. Так что поймите, что каждое текущее мгновение и есть то 
самое золотое время. Используйте его как следует.

Некоторые люди склонны жить прошлым, постоянно скуча-
ют по прошлому. Они относятся к настоящему как к чему-то 
кошмарному, в чем уже ничего нельзя изменить. Это их ошибка. 
Некоторые же, наоборот, живут будущим, строят планы, думая, 
что в будущем сделают то-то и то-то, а в настоящем времени не 
делают ничего. Это тоже ошибка. Есть русская песня, которая 
мне очень нравится: «Есть только миг между прошлым и буду-
щим, именно он называется жизнь». Это тоже буддийская фило-
софия.

3.1. Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ïðàêòèêå

Атиша сказал так: 

Жизнь коротка, а познания Дхармы глубоки, как океан. 
Притом неизвестно, когда умрешь. 
Подобно необычной птице, способной отделять молоко от воды1, 
извлеки из океана Дхармы молоко сущностных наставлений. 

Этот драгоценный совет Атиши означает, что нужно получать 
подробные наставления по своей практике, а также следует 
 обрести общее понимание целостного пути к Пробуждению.

Вы изучаете разнообразные виды медитации, осваиваете 
их, становитесь их знатоком. Чем больше вы узнаете о них, чем 

1 Когда эта птица пьет смесь молока и воды, она способна выпивать лишь 
молоко, оставляя воду. – Прим. авт.
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больше их применяете, тем больше растет ваше мастерство в 
 медитации. 

Если вы ходите в спортзал и делаете там только одно упраж-
нение – качаете мышцы на правой руке, что получится в итоге? 
На правой руке будет здоровенный бицепс, а левая рука останет-
ся тоненькой. То же самое произойдет в результате занятия толь-
ко одной медитацией. Как в спортзале важно выполнить ком-
плекс упражнений для всех групп мышц, так и в практике важно 
выполнять разные виды аналитической и однонаправленной ме-
дитации. Каждый вид физических упражнений помогает вам 
тренировать те или иные группы мышц. Такой комплексный под-
ход поможет вам постепенно сделать свое тело гармоничным. Та-
кую же функцию для развития ума выполняют разнообразные 
аналитические медитации: непостоянство и смерть, прибежище, 
страдания сансары и прочие. Если вы будете понемногу зани-
маться каждой из этих медитаций, каждая из них поможет вам 
реализовать те или иные способности, раскрыть потенциал ва-
шего ума. 

Пока вам не стоит слишком расслабляться. Вы и так достаточ-
но расслабляетесь. А если вы к тому же начнете принимать на 
вооружение некоторые инструкции махамудры и дзогчена, где 
говорится: «Расслабься, будь естественным, пребывай в своей 
природе, в своем естестве», тогда вы расслабитесь окончательно. 
Эти инструкции не для вас. Они для орлов, которые уже парят 
высоко в небе. Когда орел поднимается в небо, там взмахи крылья-
ми лишь нарушают спонтанность его парения. Другими словами, 
на восьмой стадии шаматхи вы уже свободны от изъянов медита-
ции. Применяя противоядия по привычке, когда в этом уже нет 
необходимости, вы будете допускать ошибку. Поэтому на таком 
уровне практикам советуют расслабиться и пребывать в своем 
естестве.

Поскольку сейчас для вас естественно скорее негативное по-
ведение, чем позитивное, если сейчас вы будете вести себя есте-
ственно, то получите соответствующие результаты. Например, 
человек любит водку, а я скажу ему: «Будьте естественным», и он 
подумает: «Замечательно, Геше Тинлей посоветовал мне быть 
 естественным. Моя естественная склонность – пить водку» – и 
будет пить еще больше. 

Сейчас вы все подобны орлам, сидящим на земле. Если вы 
расслабитесь, расправите свои крылья, еще сидя на земле, вы не 
сможете взлететь. В Москве я видел много таких орлов, которые, 
сидя на земле, считают, что они пребывают в ригпа (в изначально 
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чистом осознавании). «Я чист по природе, – думают они, – я буд-
да». Это опасное утверждение. Вы – не будда. Если считаете себя 
буддой, спросите себя: «У меня есть омрачения?» Если они есть, 
но при этом вы утверждаете, что вы будда, придется прийти к вы-
воду, что у будды есть омрачения. А если вы страдаете, вам при-
дется заключить, что и будда страдает. Вы будда, но при этом у 
вас иногда бывают депрессии, вы не получаете желаемого. С этим 
надо быть осторожнее. Будьте бдительны!

Пока не расслабляйтесь. Вы должны немного трепыхать кры-
льями. Взмахивайте крыльями прибежища и старайтесь с их по-
мощью немного взлететь. Как курицы: они не летают, но чуть-
чуть приподнимаются. Если вы будете размышлять о положениях 
медитации прибежища, которые я дал вам раньше, то сможете 
немного взлететь на этих крыльях. Если вы будете также медити-
ровать на отречение и бодхичитту, вы сможете немного взлететь, 
сначала невысоко. Постепенно у вас это будет получаться все 
лучше и лучше, и, наконец, вы сможете полететь по-настоящему.

Лама Цонкапа говорил, что в начале пути не следует делать 
слишком много разных практик. Главным образом, старайтесь 
породить в своем сердце чувство прибежища в Трех Драго-
ценностях, а также занимайтесь порождением отречения, бодхи-
читты и развивайте интеллектуальное понимание пустоты. Это 
должно стать вашей основной практикой. 

Когда небуддисты культивируют шаматху, они достигают не-
обычайной ясности ума и остроты концентрации, без малейшего 
отвлечения, без малейшей вялости. Они способны удерживать 
сосредоточение сколь угодно долго. Они могут кальпами пребы-
вать в самадхи, но от сансары не освобождаются. Почему? По-
тому, что у них нет мудрости, познающей пустоту, а также бо-
дхичитты и отречения. По этим трем причинам они не могут 
освободиться. Если вы не понимаете этого, ваши представления 
о махамудре будут напоминать индуистскую медитацию. Если 
же вы будете медитировать на махамудру и дзогчен, имея три 
 основы пути, это будет настоящая медитация махамудры и насто-
ящий дзогчен.

А на данном этапе, если у вас хотя бы немного возникнут 
чувства прибежища, отречения, бодхичитты, с ними сделать сто 
простираний – очень эффективно. Поэтому вначале я никому не 
рекомендую делать нёндро простираний. Сначала лучше поне-
многу размышлять над Ламримом, стараться изменить свой  образ 
мышления. Также вначале обязательна практика прибежища.
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Если же вы начитаете сто тысяч мантр прибежища, размыш-
ляя над пунктами аналитической медитации о прибежище, эта 
практика для вас будет очень действенной. 

3.2. Ìåäèòàöèÿ íà Ëàìðèì ÷åðåç «Ãóðó-ïóäæó»

В садхане «Гуру-пуджи» после принятия четырех посвяще-
ний в качестве благословения идет часть, посвященная Ламриму. 
Каждая строфа здесь является сжатым наставлением на каждую 
из тем Ламрима. Все они предназначены для медитации. Каждая 
строфа напоминает вам отдельный этап целостной медитации. 
Когда читаете «Гуру-пуджу», полезно размышлять над каждой 
строфой. Прочитав строки о преданности Учителю, вы затем ме-
дитируете на них. 

В Тибете многие мастера, выполняя садхану «Гуру-пуджи», 
когда переходят ко второй части, Ламриму, читают вслух одну 
строфу, потом затихают на десять – пятнадцать минут. Потом 
прочитают следующую строфу – и опять молчание на пятнадцать 
минут и т. д. Все то время, когда они молчат, они занимаются 
 аналитической медитацией на эти строфы. А после некоторых 
строф они затихают на час, то есть на некоторые темы они меди-
тируют в течение часа.

Итак, «Гуру-пуджа» содержит в себе полные наставления о 
том, как медитировать на Ламрим, а также наставления по прак-
тике тантры. 

Если вы будете медитировать на «Гуру-пуджу», которая со-
держит все учение сутры и тантры в сжатой форме, даже за та-
кой короткий срок, как три года, вы сможете достичь Пробужде-
ния. Либо это может произойти за двенадцать лет, либо за одну 
жизнь. Практикующие с крайне высокими умственными спо-
собностями достигают Пробуждения на основе этой практики за 
три года. 

Когда вы читаете «Гуру-пуджу», то накапливаете заслуги, 
равные заслугам от чтения всех текстов по сутре и тантре, пото-
му что «Гуру-пуджа» – это квинтэссенция сутр и тантр. Хорошо 
наизусть знать «Гуру-пуджу» по-русски. Тогда в вашем уме одно-
временно будут присутствовать отпечатки сутры и тантры. Если 
вы будете, читая эти строки, медитировать, размышлять над каж-
дой строфой хотя бы по несколько минут, это будет краткой ме-
дитацией на весь Ламрим. 

Я хочу, чтобы вы взяли обязательство читать «Гуру-пуджу» 
каждый день. Пускай это не будет формальное обязательство, но 
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все-таки постарайтесь каждый день читать ее. А что касается мо-
их старших учеников, либо близких учеников, которые хотели 
бы доставить мне удовольствие, имейте в виду, что деньгами вы 
не сможете меня порадовать, но если вы будете в качестве обяза-
тельства каждый день читать «Гуру-пуджу», это будет лучшее 
подношение, которое вы можете мне сделать. Если вы будете 
практиковать «Гуру-пуджу» каждый день, я от этого ничего не 
получу, но вам от этого будет польза. Даже просто читая эту са-
дхану без медитаций, вы будете каждый день накапливать такие 
же заслуги, как от чтения всех сутр и тантр, потому что в «Гуру-
пудже» содержится смысл всех сутр и тантр.

Кроме того, если вы знаете «Гуру-пуджу» наизусть, это очень 
полезно. Зная ее наизусть, вы можете в любом месте делать ее 
как обязательную практику, даже в кино. Если вы сидите в кино 
и смотрите какой-нибудь фильм, одновременно вы можете по па-
мяти читать «Гуру-пуджу». Основной акцент в «Гуру-пудже» – на 
почитании Духовного Наставника, на подношениях Учителю. Вы 
визуализируете всех будд и бодхисаттв и делаете им подношения 
во время этой практики. Таким образом, вы накопите большие 
заслуги, и все ваши желания будут исполняться. Для того чтобы 
желания исполнялись, важно копить заслуги.

3.3. Íåôîðìàëüíàÿ ïðàêòèêà

Духовная реализация означает сокращение количества при-
вязанностей, гнева. Если ко мне придет какой-то человек и ска-
жет, что он видел некое божество, я не стану от этого уважать 
его. Один из моих лучших друзей в Улан-Удэ – тибетский монах – 
великий практик. Когда мы общались с ним, я спросил: «Как у 
тебя обстоят дела с гневом?» Он ответил: «Сейчас я уже никогда 
не злюсь. Гнев во мне не возникает вообще». Тогда я у него спро-
сил: «А тогда как обстоят дела с привязанностью?» Он сказал: 
«Привязанность возникает, но очень быстро уходит. Избавиться 
от привязанности гораздо сложнее, чем от гнева. Я в своем серд-
це все еще не понял до конца природу сансары». Вот это – реали-
зация. Он действительно занимается духовной практикой. Он 
лечит свою умственную болезнь. 

Вот что нам нужно в России! Ни тантра, ни полеты, ни раке-
ты – ничего этого нам не нужно. В настоящий момент нам необ-
ходимо, чтобы все больше русских людей говорили: «Благодаря 
моей духовной практике я стал меньше злиться и страдать само-
влюбленностью, во мне увеличились благие качества ума». Не 
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надо рекламировать это. Тот монах никому об этом не говорил, 
просто мы с ним очень близкие друзья, поэтому он рассказал 
мне. Таких людей я по-настоящему уважаю. Если в будущем я 
 услышу от вас подобное, я буду уважать и вас.

Думайте о трех реальных ситуациях своей жизни: что гово-
рит по этому поводу Будда, как это соотносится с вашей жизнью, 
можете ли вы подтвердить истинность слов Будды на своем опы-
те. Вы выясняете, что слова Будды совпадают с вашим жизнен-
ным опытом. Когда в результате у вас появляется убежденность в 
этом, у вас начинают литься слезы из глаз, настолько вас потря-
сает осознание этой истины. При этом вы не сидите в позе ме-
дитации, вы лежите, тем не менее, занимаетесь настоящей ме-
дитацией. 

Для духовной практики не обязательно все время сидеть с 
прямой спиной, стучать в дамару, звонить в колокольчик, законо-
патив все двери и окна. Когда вы совершаете негативную карму, 
вам же не обязательно для этого сидеть с прямой спиной в стро-
гой позе. Вы не садитесь в позу медитации и не говорите: «Все, 
теперь я должен заняться практикой негативной кармы». Вы мо-
жете накапливать негативную карму и лежа, и в любом другом 
положении тела, даже во время просмотра телепередач. 

Когда смотрите телевизор, вы зачастую создаете тяжелую не-
гативную карму. Вы будто бы смотрите в экран, а в это время ду-
маете: «Олег такой-сякой, он то-то сделал неправильно, а еще на-
творил то-то, а теперь и про меня вот что болтает!» При этом вы 
занимаетесь мирской, не дхармической медитацией. А когда лю-
ди смотрят на вас со стороны, им кажется, что вы просто смотри-
те телевизор. На самом деле вы даже не видите происходящего 
на экране. Дети, которые бегают по квартире туда-сюда, вас ни-
сколько не отвлекают. У вас отличная концентрация. Именно 
этот навык медитации вы должны применить в практике Дхар-
мы. Когда смотрите телевизор и видите различные события на 
экране, все это должно напоминать вам о Дхарме. 

Например, когда я смотрю какое-нибудь кино, и в нем чело-
век делает что-то хорошее для других, и другие счастливы, раду-
ются, мне это напоминает о бодхичитте. Я думаю: «Этот человек 
сделал другим небольшое благо – и как они рады этому! А если 
бы он принес им большое благо, как бы они были счастливы!» 
Это практика Дхармы. Когда на экране люди убивают друг друга, 
вредят друг другу, становится очевидно, что в это время ими ру-
ководит себялюбие, омрачения, и я думаю о пагубности себялю-
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бия, о вредоносности омрачений. Я думаю, что, находясь под 
властью себялюбия и омрачений, я бы тоже так себя вел. Тогда я 
даю себе обещание в будущем никогда не попадать в такое омра-
ченное состояние, потому что это очень опасно. Видите, как за-
мечательно! Со стороны людям кажется, что вы смотрите телеви-
зор, но на самом деле вы практикуете Дхарму. 

Один монгольский геше, который жил в Тибете, все время ле-
жал. Это был великий мастер, но большую часть времени он про-
водил в лежачем положении. Один раз к нему в гости явились ка-
кие-то высокопоставленные люди, и тогда к нему в комнату вошли 
ученики и сказали: «Учитель, пожалуйста, встаньте, сейчас к вам 
придут очень важные персоны». «Ну, какая разница, пускай себе 
приходят», – ответил он, не двигаясь. Когда гости вошли к нему в 
комнату, он встретил их лежа, и они спросили его: «Вы больны?» 
«Тело мое не болеет, но мой ум очень болен. Я пытаюсь вылечить 
его, но это нелегко». Они не поняли, о чем это он, и ушли. А уче-
никам стало стыдно за своего Учителя, и они обратились к нему: 
«Учитель, пожалуйста, не делайте так больше». 

А практиковал этот геше тоже всегда лежа. Однажды учени-
ки попросили его: «Учитель, пожалуйста, ну, не практикуйте ле-
жа, так не положено». Тогда он спросил: «А что, разве обязатель-
но практиковать сидя?» «Да, конечно, – уверяли ученики, – так 
положено». Тогда он сказал им: «А если я лежа убью вшу на сво-
ем теле, это будет негативной кармой или нет?» «Да, будет», – 
 ответили они. «Если я могу создавать негативную карму лежа, 
почему я не могу создавать и позитивную карму лежа?» – спро-
сил он. «Основная буддийская практика, – сказал геше, – это на-
копление позитивной кармы и очищение негативной, а также 
применение противоядий от омрачений». 

Будда не говорил ничего о том, что для применения противо-
ядий обязательно нужно сесть и выпрямить спину, предваритель-
но закрыв все окна и двери, поставить перед собой колокольчик 
и дамару и написать табличку на двери: «Я в ретрите, не беспоко-
ить. Выйду из ретрита тогда-то». Потом вы выйдете из ретрита и 
будете вести себя как смиренное существо – это тоже самообман. 
Итак, этот геше старался на своем примере показать людям, что 
практику Дхармы можно и нужно выполнять и неформально. 
А потом геше отправился медитировать в горы.

У него было много учеников, но он сбежал от них в горы. Та-
кие великие мастера, как он, сбегают от своих учеников, удаля-
ются в одиночную медитацию и живут там просто, аскетично. 
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Однажды геше спустился в город, чтобы добыть себе пропи-
тание, и горожане спросили его: «Вы умеете делать подношение 
сергим?» Он сказал: «Ну, я вообще-то плохо делаю сергим, но ес-
ли вы меня просите, то сделаю». Тогда эти люди попросили: «По-
жалуйста, придите к нам домой и сделайте подношение сергим 
для очищения нашего дома от всех препятствий, а мы снабдим 
вас провизией для вашей медитации». Геше согласился, но у него 
не было с собой ни колокольчика, ни ваджры (точнее, они были, 
но он скрывал их). 

Настоящие практики тантры прячут от всех свои тантри-
ческие атрибуты. Только собаки притворяются тиграми, чтобы 
устрашать окружающих. Тигры же уверены в себе. Геше вел се-
бя так, будто он и не тигр вовсе, потому что, если вы тигр, вам 
незачем во всеуслышание кричать об этом. 

Он пришел в дом, куда его звали, и хозяева дома отметили с 
удивлением, что он не принес с собой ни колокольчика, ни дама-
ру, ни ваджры, ни даже ритуального текста. Зато у него было по-
нимание пустоты. Произнеся мантру пустоты, он погрузился в 
созерцание абсолютной реальности и длительное время пребы-
вал в нем, а потом силой своего сосредоточения преобразовал 
субстанцию подношения в чистый нектар. А затем он сказал: 
«Я не умею по всем правилам делать подношение сергим, поэто-
му вы, сабдаки, духи местности, вставайте в очередь и подходите 
ко мне по одному, а я буду вам наливать нектар. Пейте, а я буду 
вам наливать» – и стал лить. Вместо того чтобы петь ритуальные 
тексты, он говорил с духами обычным языком. Хозяева дома 
схватились за голову: «Ой, зачем же мы его пригласили!» Они 
 испугались, что местные духи разгневаются на них.

В Тибете много оракулов, и люди с ними постоянно советуют-
ся. Прошел месяц, и, когда местный оракул вошел в транс, в его 
тело вошел дух – защитник той местности. Эти люди пришли по-
говорить с защитником местности и обратились к нему с извине-
ниями: «Простите, пожалуйста, в прошлом месяце мы неправиль-
но делали вам подношение сергим. Этот монах, оказывается, 
совсем не знал ритуала. Но на будущий месяц мы пригласим хо-
рошего монаха, который сделает вам настоящее подношение». 
Но защитник местности сказал: «Нет, не нужно других монахов! 
Нам нужен только этот святой человек. Он напоил нас настоя-
щим нектаром, какого мы еще никогда не пили. Пожалуйста, от-
ныне просите делать сергим только его».
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Настоящий сергим – это понимание пустоты. С помощью 
своего понимания пустоты вы можете превратить в нектар что 
угодно. 

Калден-лама рассказывал мне, что в Индии он иногда посе-
щал дома тибетцев и читал молитвы по их заказу. Когда он при-
ходил с большими ритуальными инструментами: большим коло-
кольчиком, в который он громко звонил, дамару, в который он 
громко бил во время ритуала, все тибетцы благоговели и покло-
нялись ему. Но если он делал по-настоящему правильную прак-
тику без всех этих внешних атрибутов, они не понимали, что его 
практика хороша. Хозяева радовались, когда он делал практику 
громко, и приглашали его в следующий раз прийти и сделать та-
кую же практику. 

Теперь я расскажу вам историю о великом тибетском йогине 
Друкпе Кюнле. Однажды он явился в Таши Лунпо – резиденцию 
Панчен-ламы. Накануне ночью Панчен-ламе приснился сон, что 
Друкпа Кюнле пришел в Таши Лунпо. Рано утром Панчен-лама 
сказал всем своим помощникам: «Сегодня в Таши Лунпо придет 
необычный человек. Не препятствуйте ему, пусть он делает то, 
что сочтет нужным». 

Друкпа Кюнле явился в таком виде: одна штанина была у него 
задрана, другая опущена, на одной ноге был ботинок, а другой он 
тащил за спиной на шнурке.

Явившись туда, он сказал: «Сегодня я хочу сделать подноше-
ние монахам этого монастыря». «А-а, наверное, про этого челове-
ка говорил Панчен-лама, – подумали монахи, – он действительно 
какой-то необычный». Таши Лунпо был большой монастырь, там 
было очень много монахов. Друкпа Кюнле пришел на кухню и 
вытащил из своей сумки маленький мешочек из крысиной шку-
ры, в котором была маленькая горстка риса. В другом таком же 
крысином мешочке – маленький кусочек масла и горстка цам-
пы, в третьем – несколько маленьких кусочков мяса. На кухне 
он сказал служителям: «Разведите такой же большой огонь, как 
обычно». 

В Таши Лунпо была очень большая кухня. Когда на спину ос-
лам навьючивается хворост для топки, они прямо с этим хворос-
том входят в помещение, являющееся очагом. Друкпа Кюнле 
 велел, чтобы они развели там огромный костер и поставили на 
него два огромных котла: один для похлебки, другой для чая. В эти 
большие котлы он вывалил содержимое своих мешочков из кры-
синых шкурок, а потом попросил закрыть котлы крышкой. Затем 
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он сказал двум поварам: «Не открывайте крышки котлов, пока я 
не вернусь. А если откроете, я вас накажу» – и ушел. Повара, ко-
нечно, были удивлены. 

Через час Друкпа Кюнле вернулся. В его отсутствие повар, 
который отвечал за чай, очень перепугался: «Как же так? Что же 
будет-то, если мы не сможем накормить монахов?» Он решил 
приоткрыть крышку котла и посмотреть, что там происходит. От-
крыв, он увидел, что со дна почти до поверхности, постепенно 
возрастая в котле, поднимается замечательный ароматный чай. 
Он тут же закрыл крышку, но чай перестал подниматься и не до-
шел доверху. А повар, который отвечал за похлебку, расслабился 
и решил: «Раз Панчен-лама сказал не мешать этому человеку, то 
и не буду мешать: будь что будет с этим котлом, даже если все 
сгорит – пусть сгорит». 

Когда пришел Друкпа Кюнле, он заглянул в котел с похлеб-
кой, увидел, что котел до краев заполнен замечательной похлеб-
кой, и похвалил этого повара. А когда он открыл котел с чаем, то 
увидел, что чая немного не хватает до верха. После чего он дал 
пощечину поваренку, который отвечал за чай, и свернул ему го-
лову набок. Говорят, что по сей день все монахи, которые отвеча-
ют за чай в Таши Лунпо, имеют некоторые проблемы с шеей, но 
не все время, а только когда идут на кухню готовить чай. У них 
голова поворачивается набок, и они не могут ее повернуть назад, 
но только уходят с кухни, как шея становится нормальной. Я не 
уверен, что это правда, но я слышал об этом. 

После того как монахам сделали подношение похлебки и чая, 
в зале собрались все монахи во главе с Панчен-ламой, который 
сидел на высоком троне. В этот момент вошел Друкпа Кюнле как 
главный спонсор, в окружении монахов. Один ботинок у него по-
прежнему был перекинут через плечо на шнурке. Увидев Пан-
чен-ламу, он не стал делать перед ним простирания, показывая 
тем самым, что у них равные реализации. Внутри Друкпа Кюнле 
и Панчен-лама очень уважали друг друга, но внешне не проявля-
ли этого. 

Тогда Друкпа Кюнле сказал: «Тебе, Панчен-лама, я хочу сде-
лать большое подношение, потому что ты приносишь пользу мно-
гим живым существам. Мой подарок тебе пригодится». Когда он 
встал ногами на стол, находящийся перед троном Панчен-ламы, 
все монахи уже были вне себя от злости, а Панчен-лама спокой-
но сидел и улыбался. Друкпа Кюнле снял штаны и испражнился 
на стол. Его экскременты были очень красивы по форме, как 
 торма. После этого он взял благовонную палочку и воткнул в са-
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мую вершину своего дерьма. «Это подарок тебе, Панчен-лама», – 
сказал он. 

Потом он обратился к монахам в первом ряду и спросил пер-
вого: «Ты кто?» «Я – кхенпо1 этого монастыря», – ответил монах. 
«Хорошо, тебе подарок должен быть дороже», – сказал йогин и 
два раза пукнул ему прямо в нос. Кхенпо был вне себя и зажал 
нос от отвращения. Потом Друкпа Кюнле спросил второго: «А ты 
кто?» Он сказал: «Я – ундзе, ведущий молитв». «Ты тоже достоин 
двух подарков», – сказал Друкпа Кюнле и также два раза пукнул 
ему в нос. Тот тоже, разозлившись, зажал нос. 

Все молодые монахи держались за животы от смеха, а стар-
шие монахи были очень злы на Друкпу Кюнле. Когда маленькие 
монахи увидели, что то же самое произошло с главным наставни-
ком по дисциплине, они обрадовались еще больше. Наставник по 
дисциплине тоже весьма разозлился на два подарка йогина и 
 тоже зажал себе нос. Постепенно очередь дошла до маленьких 
монахов, им Кюнле сказал: «Вы – не титулованные особы, вам 
 достаточно по одному подарку» – и каждый из них получил по 
своему пуку. Маленькие монахи очень радовались, не зажимали 
нос, а только смеялись. «Я завершил свои подношения, – сказал 
Друкпа Кюнле, – мне пора идти». Он ушел, а Панчен-лама сказал 
монахам: «Сейчас закройте этот храм и отдайте ключ мне. Завтра 
утром мы вновь соберемся здесь». 

На следующее утро Панчен-лама отпер дверь, и все вошли в 
храм. Они увидели, что храмовое помещение наполнилось не-
обычайно приятным ароматом, а экскременты на столе Панчен-
ламы превратились в золото. Говорят, эта реликвия из чистого 
золота до сих пор хранится в Таши Лунпо. Она используется как 
подставка для благовоний. А что касается монахов, от старших 
не исходило никакого аромата, а все молодые монахи стали бла-
гоухать. 

Из Таши Лунпо Друкпа Кюнле отправился в округ Пари. Гу-
бернатор этого округа был очень жадный, эгоистичный человек, 
и Друкпа Кюнле решил его проучить. По своему обыкновению 
йогин шел по улице странноватой походкой и, повстречав губер-
натора, не оказал ему никаких знаков почтения. Губернатору не 
понравилось поведение йогина, и он спросил: 

– Откуда ты?
– Сзади, – ответил Друкпа Кюнле. 
– А куда направляешься?

1 Кхенпо (тиб.) – настоятель монастыря. – Прим. ред.
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– Иду туда, куда смотрит мое лицо.
– А кто ты такой?
– Человек, – отвечал йогин. 
Тогда губернатор окончательно разозлился:
– Я – губернатор этого округа, – сказал он гневно. – Почему ты 

не уважаешь меня?
– Я уважаю только Будду, Дхарму и Сангху, а остальных не 

уважаю. 
Тогда губернатор совсем вышел из себя:
– Я накажу тебя! – закричал он. – Ты что, не боишься меня?
– Я не боюсь тебя, – сказал Кюнле, – я боюсь только негатив-

ной кармы и омрачений. Тебя-то чего бояться? 
Тогда губернатор окончательно рассвирепел и приказал свя-

зать Друкпу Кюнле, раздеть и дать ему много ударов плетью. 
Причем стегать его плетью должны были двое: один – с одной 
стороны, а другой – с другой. А губернатор уселся смотреть на 
это представление. 

Друкпа Кюнле лежал на земле, оставаясь при этом спокой-
ным и расслабленным, и говорил: «Если ты не жалеешь об этом, 
то мне все равно». Но губернатор был настолько зол на йогина, 
что просил, чтобы его высекли как можно сильнее. Но когда 
Друкпу Кюнле ударили плетью, йогин не почувствовал никакой 
боли, зато ее почувствовал губернатор. Он завопил: «Ой-ой-ой!» 
«Бейте, бейте!» – кричал Друкпа Кюнле. «Не бейте, не бейте!» – 
умолял губернатор. Но его по-прежнему продолжали бить. Гу-
бернатор стал уже подпрыгивать на месте от боли: «Да пере-
станьте бить!» «Странно – что случилось с нашим губернато-
ром? – думали его прислужники. – С ума он сошел, что ли?» 

Тогда у губернатора зародилось подозрение, что этот стран-
ный человек – на самом деле великий йогин Друкпа Кюнле. Он 
почтительно сложил ладони перед йогином и спросил: «Ты – 
Друкпа Кюнле?» «Да, люди зовут меня так», – ответил йогин. 
«Ой, прости меня», – взмолился губернатор и стал простираться 
перед ним. «Ты же меня наказал, высек меня, – сказал Друкпа 
Кюнле. – Теперь, чтобы заслужить прощение, недостаточно про-
стираний». – «Что сделать, чтобы загладить мою вину?» – «Отны-
не ты не должен вредить ни одному живому существу, – сказал 
Друкпа Кюнле, – и тебе следует прочесть по сто тысяч таких-то 
мантр, иначе раны на твоей спине никогда не заживут. Если же 
сделаешь все, что я тебе говорю, твои раны заживут». В общем, 
он дал губернатору практику. 
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Дело в том, что в предыдущей жизни губернатор был учени-
ком Друкпы Кюнле. А отношения с Учителем таковы, что, если 
уж вы завязали отношения Учитель-ученик, Учитель жизнь за 
жизнью будет приходить даже к одному ученику, чтобы помочь 
ему в некоторых ситуациях.

3.4. Êðèòåðèè ÷èñòîòû ó÷åíèÿ

Кхедруб Ринпоче говорит, что не следует довольствоваться 
краткими текстами и комментариями, написанными тибетскими 
мастерами. Подлинные учения должны исходить от великих ма-
хасиддхов Индии и пандитов (ученых) монастыря Наланда. Имен-
но таким должен быть источник учений. Поэтому, если вы по-
 настоящему хотите возродить буддизм в России, старайтесь 
переводить на русский язык подлинные первоисточники, напи-
санные великими индийскими махасиддхами и пандитами, кото-
рые все до единого переведены на тибетский язык. А если вы 
 будете переводить на русский язык лишь небольшие книжки, на-
писанные тибетскими учителями, в которых могут приводиться 
в том числе их собственные интерпретации учения, и если у вас 
будет только такая литература, тогда в России буддизм дегра-
дирует.

Перед появлением Дже Цонкапы в Тибете сложилась как раз 
такая ситуация: последователи буддизма разбились на неболь-
шие группы. Одна группа буддистов настаивала, что их учение 
самое подлинное, потому что его дает их лама. Другая группа 
 утверждала, что их учение более подлинное, потому что так учит 
их лама. Из-за этого в Тибете появилось множество разных сект: 
много ответвлений в школах Кагью, Сакья, Ньингма. Так случи-
лось из-за того, что у буддистов были неверные критерии, они 
ориентировались на своих учителей, а взгляды учителей несколь-
ко расходились. Из-за этого возникло огромное количество раз-
ных подшкол. 

Лама Цонкапа получил учения по линиям преемственности 
всех этих школ, взял из них самое лучшее, самое чистое и сказал: 
«Чтобы быть уверенным в чистоте воды, вы должны убедиться, 
что она течет из чистого горного источника, со снежной горы. 
Точно так же, чтобы утверждать, что учение чисто, следует убе-
диться, что его источник – Слово Будды и коренные тексты ин-
дийских пандитов и махасиддхов». Прочитав «Ламрим Ченмо», 
вы увидите, что лама Цонкапа нигде не дает собственных оценок 
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и комментариев. Он не говорит, что это его новое открытие. Вся-
кий раз он отсылает нас к коренным текстам: к сутрам и другим 
первоисточникам.

Также вы должны знать одну вещь – в буддизме не может 
быть новых открытий, все уже было открыто Буддой. Что касает-
ся исследования частиц и прочих аспектов материального мира, 
здесь мы действительно можем прибегать к помощи науки, пото-
му что в области материального буддийские исследования нельзя 
назвать совершенными. 

Вы должны понимать, что в буддизме не делается упор на та-
ких объяснениях, как существование мировых систем, каких-то 
материальных объектов, поэтому такие объяснения даются очень 
грубо. В отношении анализа ума буддийская философия неверо-
ятно точна. Это справедливо и в отношении техник медитации, 
методов развития ума. Буддийская психология просто невероят-
на, но в отношении анализа материальных частиц в буддизме да-
ются лишь общие объяснения, подробного анализа не проводит-
ся. Ученые анализируют это более подробно. Каждая отдельная 
область знания не может объяснять все очень подробно, потому 
что у нее есть своя сфера интересов, на которую она делает упор. 
Так, в буддизме делается упор на развитии ума. Поэтому не ду-
майте, что в сутрах Будда говорил обо всем, это не так. 

Когда я был маленьким, мой отец говорил, что Будда в вось-
мидесяти четырех тысячах томов своего учения объяснил все, 
даже как создавать самолеты. Дело в том, что буддисты старают-
ся вознести хвалу Будде, но не знают, как правильно его хвалить. 
Вам не нужно превозносить Будду за то, что он объяснил, как 
 создавать самолеты. В этом нет ничего особенного. Хвалу Будде 
нужно возносить так, как это делал лама Цонкапа. Лама Цонка-
па восхвалял Будду не за объяснение мироустройства, космоло-
гии и даже не за его невероятное ясновидение и прочие чудодей-
ственные силы, способность летать и тому подобное. 

В «Хвале взаимозависимости» Дже Цонкапа возносил хвалу 
Будде за то, что он передал учение о пустоте, теорию взаимозави-
симости: «Вы продемонстрировали людям невероятную теорию 
взаимозависимого происхождения. Благодаря этой теории у жи-
вых существ открываются глаза и они избавляются от страданий. 
Вы передавали это великое учение людям, но в то время меня не 
было рядом с Вами. Мне не посчастливилось получить это учение 
напрямую от Вас. Будда, Вы открыли людям теорию взаимозави-
симого происхождения. Вы указали безупречное воззрение, в 
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котором взаимозависимость и пустота едины по сути и являют-
ся двумя различными аспектами одного целого. Вы указали тео-
рию, в которой нет противоречия между взаимозависимостью и 
пустотой. Это невероятно!» Это высшие слова хвалы Будде. Если 
вы будете возносить такую хвалу Будде, то это будет настоящая 
хвала. 

Поймите, что в восьмидесяти четырех тысячах томов учения 
Будды нет ни слова о том, как создавать самолеты. Даже если 
бы Будда объяснил это, от этого не было бы большой пользы – са-
молеты летают, но это не решает наших проблем, напротив, 
 проблем становится все больше и больше.

Шантидева, когда давал учение «Бодхичарья-аватара (Вступ-
ление на путь деяний бодхисаттвы)», подчеркивал: «Мне нечего 
добавить к тому, что уже было изложено великими учителями 
прошлого. Я сложил эти стихи для того, чтобы облегчить ваше по-
нимание и приучить к этим темам собственный ум».

Лама Цонкапа основывал традицию Гелугпа не по своей ини-
циативе, он сделал это по просьбе своего ближайшего ученика 
Кхедруба Ринпоче, который руководствовался сохранением чис-
тоты учения. Чтобы учение было сохранено в чистоте, не пришло 
в упадок, оно должно быть систематизировано, именно для этого 
была создана школа Гелуг. «Гелуг» означает «добродетельный», 
«добродетельное поведение, лишенное фанатизма». Поэтому, 
практикуя в традиции Гелуг, вы по сути дела практикуете и все 
другие традиции буддизма: Ньингма, Кагью, Сакья. Традиция Ге-
луг состоит из чистой линии преемственности всех этих учений. 
Поэтому мы ни в коем случае не должны критиковать другие тра-
диции. Мы можем не согласиться с толкованием какого-то кон-
кретного учителя. Но критиковать другие традиции мы не мо-
жем, потому что это также и наша традиция.

Однако вам следует быть осторожными: в наше время суще-
ствует множество неверных учений. Я читал некоторые коммен-
тарии к практике махамудры и, честно говоря, нашел их несколь-
ко подозрительными. Например, там приводятся следующие 
наставления касательно постижения абсолютной природы свое-
го ума: «Смотри на прошлое, настоящее и будущее своего ума. 
Прошлого ума уже нет, будущее еще не наступило. А что такое 
настоящее? Ищи настоящий ум, и ты его не найдешь». Потом 
предлагается выяснить, имеет ли ум цвет и форму. В итоге мы не 
обнаруживаем в уме никакого цвета и формы и делаем вывод: 
«Поэтому ума не существует. Это пустота». 
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Кхедруб Ринпоче критиковал подобный анализ ума. Ум по 
определению является бесформенным. А как у него может быть 
цвет, если у него отсутствует форма? Если вы еще не поняли, что 
такое относительный ум, как вы можете понять абсолютную при-
роду ума? Что касается исследования прошлого, настоящего и 
будущего ума, это медитация на непостоянство ума. Исследуя 
прошлое, настоящее и будущее ума, вы приходите к выводу, что 
ум непостоянен. Кхедруб Ринпоче говорит, что у вас есть шанс 
постичь тонкое непостоянство, если вы будете как следует меди-
тировать на непостоянство ума. Но с помощью такой медитации 
невозможно постичь абсолютную природу ума, потому что этот 
метод весьма далек от абсолютного анализа.

Психика людей устроена странным образом: если им дается 
чистое учение, они забывают его очень быстро, но если им дается 
какое-то ложное учение, они его четко запоминают. Их память 
крепка на такие вещи, и безосновательно у них возникает силь-
ная вера в ложные учения. Даже если я попытаюсь доказать этим 
людям, что их воззрение ошибочно, мои слова не произведут на 
них впечатления, не покажутся им убедительными, потому что 
они уже стали фанатиками ложного воззрения. Обычно в нашем 
уме рождается фанатизм к тому воззрению, которое льстит на-
шему эго. Тогда вы полностью закрываете глаза на все недостат-
ки и несоответствия, которые можно найти в этом учении. Глав-
ное, чтобы вашему эго оно нравилось.

Если нашему эго понравился какой-то объект, который на са-
мом деле опасен, сколько бы ваши родственники и друзья ни 
предупреждали вас о риске, на который вы идете, вы вообще не 
хотите ничего слышать. Так работает наш ум. Поэтому те из вас, 
кто не знает Дхарму, пожалуйста, молчите, а то вы можете пре-
вратить кого-то в фанатика какого-нибудь ложного воззрения. 
У нас и так достаточно ложных взглядов. 

Если вы можете логически обосновать какую-то тему, дать 
ссылку на соответствующие коренные тексты, на которых ваше 
утверждение основано, тогда можете высказаться. Да и то лучше 
всего сказать, что это ваше собственное понимание вопроса, а не 
утверждать нечто как истину в последней инстанции. Лучше по-
советовать человеку разобраться самому.

Как говорил Сакья Пандита, чтобы идти в правильном на-
правлении, важно тщательно исследовать духовное учение. Са-
кья Пандита говорил, что при покупке лошади вы весьма осто-
рожны: смотрите ее зубы, ноги, расспрашиваете людей. Это 
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пример из древних времен. Сейчас вы покупаете не лошадь, а ма-
шину. Вы тоже долго об этом думаете, может быть пять или де-
сять дней. Некоторые могут исследовать целый месяц, какую ма-
шину купить: дешевую, надежную, красивую. Если вы сделаете 
небольшую ошибку в таком выборе, это будет лишь мелкая не-
приятность. Но когда доходит до выбора Дхармы, здесь вы ведете 
себя как собаки, без разбору хватающие любое мясо, которое 
они видят. Сакья Пандита говорил, что это ошибка. 

Если вы совершите ошибку в выборе Дхармы, в выборе на-
правления, то жизнь за жизнью вы будете идти в неправильном 
направлении. Поэтому вы должны быть добрыми, также следует 
быть гибкими, но иногда и жесткими, как гора, а не как бумага, 
летающая от ветра в разные стороны. Ученик, подобный бумаге, 
нигде не получает результатов. Надо быть устойчивым, подобно 
горе. Что бы ни случилось, гора не двигается с места. Не будьте 
как собака: одна собака залаяла, и вы тоже залаяли. «Почему ты 
залаял?» – «Ну, он залаял, поэтому я тоже залаял». Также не упо-
добляйтесь баранам. Как ведут себя бараны? Первый баран по-
бежал, и все остальные бегут за ним. Если этот баран прыгнет в 
воду, то все бараны сразу попрыгают в воду.

Я расскажу вам одну шутку, которую мне рассказал отец. 
В родной деревне моего отца в Тибете жили наивные, чистые лю-
ди. Однажды группу этих людей пригласили на свадьбу в город, 
и, поскольку они никогда не были в городе, они сказали: «Нам 
нужно быть очень осторожными в городе, чтобы не опозорить 
там нашу деревню». Один из этих людей вел себя как самый 
 умный, и он сказал: «Повторяйте за мной все, что я буду делать». 
Все согласились.

Итак, они отправились в город на свадьбу. А поскольку в де-
ревне все они жили просто под навесом, они никогда не видели 
больших домов. Свадьба в городе праздновалась в большом доме 
на втором этаже. А деревенские гости никогда не видели лестниц 
и не поднимались по лестнице. Тогда самый умный из них начал 
думать, как же им подняться по лестнице. Он посмотрел направо, 
налево и увидел, как прыгает наверх одна курица, и он подумал: 
«Нам надо передвигаться так же». Тогда он сказал другим: «По-
вторяйте за мной» – и начал прыгать вверх по лестнице, и все 
попрыгали за ним. Тогда городские жители стали говорить, что 
приехали люди из деревни, и у них уникальный способ подни-
маться по лестнице – они прыгают. Они сказали: «О, это новая 
мода» – и тоже стали так прыгать. Наша мода появляется при-
мерно так же. 
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На вечеринке деревенские гости стали есть лапшу, и самый 
умный из них подумал, что деревенские люди покажутся хозяе-
вам жадными, если полностью съедят свои порции. Тогда он ре-
шил немного лапши выбросить в окно. Когда он выбрасывал лап-
шу, чашка выскользнула из его руки. Тогда все его друзья стали 
подходить и выбрасывать свои чашки. Они наделали много шуму, 
все кричали.

Когда вечеринка закончилась, они подошли к лестнице, по-
смотрели вниз и подумали: «Курица показала нам, как подни-
маться по лестнице, а теперь как же нам спуститься?» Самый 
умный подождал немного и увидел, как спускается по лестнице 
кошка. Он подумал, что надо передвигаться, как кошка. Спуска-
ясь на четвереньках, он упал и, скатившись с лестницы, сказал 
друзьям: «Это больно, но зато быстро».

О чем говорит эта история? Не делайте в точности то же са-
мое, что делают другие люди. Используйте собственный ум. Дру-
гие люди находятся в своей ситуации, у вас своя ситуация, и вам 
нужно себя вести в соответствии с вашей ситуацией.

Жили-были двое мужчин. Один из них был очень красноре-
чив, а другой – косноязычен. Как-то раз у соседей умер глава се-
мейства, и они пошли на поминки. Красноречивый поднялся и 
стал произносить речь: «Ваш отец был необыкновенным челове-
ком. Он был не только вашим отцом, он был и моим, и его отцом. 
Он был отцом для всех нас. Это был замечательный, великий че-
ловек!» Все гости, присутствующие на поминках, заслушались: 
«Как замечательно он говорит!» А второй молча мотал на ус сло-
ва своего друга и думал: «Я запомню, как он говорит. В будущем, 
если доведется пойти на поминки, я буду говорить то же самое». 

Однажды в другой семье умерла чья-то жена. Косноязычный 
человек отправился на поминки, думая: «Я произнесу необычную 
речь, и все будут хвалить меня. Они будут потрясены тем, как 
красиво я говорю». И вот, взглянув на мужа усопшей, он сказал: 
«У тебя была очень необычная жена. Она была не только твоей 
женой, она была и моей, и его женой. Она была женой для всех 
нас». Он, как попугай, повторил чужую речь, а оскорбленный 
муж за это поколотил его. 

Итак, прежде чем повторять чужие слова, думайте, а то попа-
дете впросак. То же самое с модной одеждой: не стоит слепо идти 
за модой. Носите то, что идет вам.

Если вы будете слепо копировать чужое поведение, могут 
возникнуть проблемы, поскольку у вас другая ситуация. Вам нуж-
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но действовать в соответствии со своей ситуацией. Перенимайте 
хороший пример, но используйте его, когда ситуация соответ-
ствует этому. Если, например, вы почитаете истории о Миларепе, 
который медитировал в горах, и сразу отправитесь в горы, для 
вас это будет непрактично. Итак, вы знаете свою ситуацию, по-
этому принимайте решение в соответствии с ней. Это очень 
 важно.

Иногда люди в России допускают ошибку: они стараются под-
ражать опытным людям лишь внешне, не углубляясь в суть дела. 
Когда вы учите язык, то начинаете с азбуки. А если вместо изуче-
ния букв вы начнете просто подражать другому человеку, кото-
рый хорошо знает и бегло пишет на этом языке, то ваше сходство 
будет только внешнее. Ваша рука будет правильно держать руч-
ку и быстро водить ею по бумаге, у вас будет такая же шапка, та-
кая же одежда, длинные четки, но настоящих знаний и умений у 
вас не будет. Легкомысленные люди могут сказать о вас: «О, этот 
человек так быстро пишет! Он великий мастер!» Услышав это, 
вы попытаетесь писать еще быстрее. В действительности же, ко-
гда мы вникнем в суть происходящего, то поймем: лишь один че-
ловек из двух пишет по-настоящему. Великие мастера прошлого 
и есть такие знающие люди, мы же в наши дни берем с них при-
мер и пытаемся им подражать, но попадаем в положение челове-
ка, который изображает, что пишет очень быстро. У него нет ис-
тинных знаний – лишь быстро двигающаяся рука, в написанных 
им словах нет никакого смысла.

Иногда в России люди гордятся тем, что уже пять или десять 
лет занимаются буддийской практикой, однако при этом они 
нисколько не изменились. У них есть шапка, четки, они очень по-
хожи на практикующих, а внутри ничего нет. Это самообман. Вы 
должны помнить, что ваша драгоценная человеческая жизнь по-
добна листу бумаги. Вы можете легко испортить его, не написав 
ничего ценного, и тогда ваша жизнь пройдет впустую. Поэтому 
не пытайтесь писать бегло с самого начала. Занимайтесь медлен-
но, хорошо усвойте алфавит. Подготовительные практики очень 
важны и полезны для вас, поэтому я часто повторяю вам об этом, 
словно учитель начальной школы.

Мне не нравится, когда мои ученики спрашивают: «Геше-ла, 
что мне делать?» Разве я могу всю жизнь решать за вас: «Делай 
это, делай то»? К тому же я не знаю точно вашей ситуации. Я даю 
вам достаточно знаний. Используйте свой мозг и действуйте в со-
ответствии со своей ситуацией. Поэтому никогда не спрашивай-
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те своего Духовного Наставника: «Что мне делать?» Просите пе-
редать вам знания. А в отношении решений – принимайте их 
сами, никогда не позволяйте другим решать за вас. В отношении 
медитации вы можете у меня спросить, пора вам медитировать 
или нет, какую практику выполнять. Но не спрашивайте меня, 
что вам делать, особенно в мирской сфере. Духовный Наставник 
нужен не для того, чтобы решать ваши мирские дела. Так дерево 
сандала вы будете использовать как уголь для растопки печи. 
Сандаловое дерево используется, чтобы извлечь аромат, полез-
ный для телесного и умственного здоровья. 

Духовного Наставника нужно использовать для излечения 
своего ума, а не для достижения временного успеха или решения 
своих временных проблем. Поэтому Его Святейшество Далай-ла-
му и других своих Учителей никогда не просите помолиться о ва-
шем успехе или о решении ваших проблем. Так вы будете непра-
вильно использовать Духовных Учителей. Лучше молитесь так: 
«Если для меня хорошо потерпеть неудачу, пусть я потерплю не-
удачу. Пожалуйста, благословите меня, чтобы у меня было боль-
ше неудач».

3.5. Î ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ â áóääèçìå

Я составил учение таким образом, чтобы за короткое время 
вы могли получить очень много. Я не согласен со способом изло-
жения буддийской философии, принятым в тибетской монас-
тырской системе. Буддийская философия очень богата, уникаль-
на, но часто в монастырях она излагается слишком затянуто. 
Процесс ее изучения занимает столь долгое время, что, когда вы, 
наконец, поняли философию, вам уже помирать пора. Это равно-
сильно тому, что у вас уходит слишком много времени на поиски 
лекарства от своей болезни. А когда его найдете, вы будете уже 
на пороге смерти. 

Поэтому я думаю, что нужно внести какие-то изменения в 
систему изложения учения – нужно создать новую систему, со-
гласно которой учение давалось бы гораздо более сжато. Нужно 
давать ученикам суть учения, и пускай они сами обдумывают его. 
Когда я учился в университете и сидел на занятиях по филосо-
фии, некоторые преподаватели так долго и нудно излагали фило-
софские темы, что я постепенно засыпал. Когда я просыпался, 
речь шла о том же самом, на чем я уснул. А когда я понимал, о чем 
идет речь, иногда я задумывался, почему у преподавателя ушло 
столько времени, чтобы донести до всех эту тему? То же самое 
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можно было объяснить гораздо быстрее, в краткой форме. То 
объяснение, которое я дал вам сейчас, в монастырях может зани-
мать целый месяц. 

Нужно отметить, что вы быстро схватываете информацию, 
потому что у вас есть какая-то база научных знаний. В этом ваше 
преимущество. Я вижу, что, имея эти научные познания, вы спо-
собны сразу проанализировать и понять тему с различных точек 
зрения. Например, если бы я попытался объяснить некоторым 
моим тибетским друзьям то же самое по-тибетски, они бы за-
путались и не смогли понять. Поэтому Его Святейшество Далай-
 лама говорит, что традиционную монастырскую систему образо-
вания нужно немного изменить. Нужно излагать философский 
материал быстрее, интенсивнее, чем это делается сейчас.

Иногда в монастырях идут чересчур подробные углубленные 
диспуты, к примеру о том, являются ли сознанием факторы, пре-
пятствующие всеведению. Я не считаю, что так уж важно знать, 
какова природа этих препятствующих факторов. Например, 
Джамьян Шепа не утверждает, что все факторы, препятствую-
щие всеведению, – это сознание. Он говорит, что в факторах, 
препятствующих всеведению, присутствует сознание. В свою 
очередь, Панчен Сонам Драгпа утверждает, что между сознани-
ем и факторами, препятствующими всеведению, нет ничего об-
щего. На эту тему ведутся подробные диспуты, очень много дис-
путов. Но я иногда говорю своим друзьям: самое главное, что нам 
нужно сделать с факторами, препятствующими всеведению, – от-
бросить их. А когда мы их устраним, уже неважно, сознание это 
или не сознание. 

В общем, если вы будете считать, что в этих факторах есть со-
знание, какое это имеет значение? Когда вы устраните их, они 
уйдут. Если вы считаете, что в них нет сознания, когда вы их 
 устраните, они тоже уйдут. Главное – это избавиться от них. До-
пустим, если бы от веры в то, что в факторах, препятствующих 
всеведению, есть сознание, вы не могли бы их устранить, при-
менив соответствующие противоядия, тогда действительно при-
шлось бы точно выяснить, есть ли в них сознание, поскольку это 
знание помогает их устранить. Но это не так. От применения 
противоядия они уйдут в любом случае. К примеру, некоторые 
считают, что туберкулезные палочки синие, а некоторые думают, 
что они желтые. Если на них падает свет – они синие, если свет на 
них не падает, они не имеют цвета… Какая разница? Если эти па-
лочки устранить, они исчезнут. 
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Иногда, когда задаю своим друзьям в монастыре важные во-
просы насчет медитации, они не могут ответить на них. Зато по 
поводу таких тем философских диспутов, как наличие общего 
между сознанием и факторами, препятствующими всеведению, 
они просто заваливают меня цитатами из коренных текстов. Они 
готовы часами приводить разную аргументацию. Это наводит 
меня на мысли о том, зачем некоторые люди в монастырях изуча-
ют Дхарму: ради медитации или ради чисто схоластических де-
батов? Монастыри – великие образовательные системы в буд-
дизме. Но у некоторых монахов, которые там обучаются, главная 
цель – успешно выступить в диспуте, когда народ собирается те-
бя по слушать, и произвести впечатление на людей. Какой в этом 
смысл? 

К примеру, во время диспута вы приводите своему оппоненту 
множество цитат из коренных текстов, связанных с темой диспу-
та. Люди, которые слушают вас, думают, что вы изучили все эти 
тексты от и до, хотя это не так. Вы лишь нашли в них соответству-
ющие цитаты, чтобы использовать их в диспуте. На самом деле 
вы зачастую даже не знаете, в какой связи автор сказал то или 
иное изречение, как оно связано с контекстом. Вы просто выхва-
тываете цитату и используете ее как оружие в диспуте. Вы так же 
учились в школе, хватая кусочки знаний то оттуда, то отсюда. Вы 
учились, чтобы сдать экзамен. Когда экзамен был сдан, оценка 
получена, вы все забывали. А некоторые монахи в монастырях 
так же учатся ради успеха в диспуте. Когда заканчивается дис-
пут, вся их мудрость улетучивается. Подобное образование не 
приносит пользы.

Я всегда выступаю за то, чтобы буддийскую философию изу-
чали не только монахи и монахини, но и миряне. Почему в Индии 
буддизм постепенно пришел в упадок и стал расцветать индуизм? 
Я считаю, что это произошло в первую очередь потому, что буд-
дийскую философию изучали только в монастырях, а миряне 
просто приходили туда молиться, они не обучались Дхарме. Но 
большинство индуистских практикующих были миряне, и они 
передавали знания своим детям. Из-за этого по прошествии ве-
ков количество буддийских монахов и монастырей стало умень-
шаться, потому что буддийская система не была построена по 
принципу пирамиды. А индуизм, наоборот, был построен по прин-
ципу пирамиды: родители передавали знания детям, дети – своим 
детям и т. д. Это была семейная религия. Когда семья разрастает-
ся, становится все больше людей с одной фамилией. Так же рас-
пространялся индуизм.
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Я думаю, что других причин исчезновения буддизма в Индии 
не было. Ведь буддизм исчез в Индии не потому, что буддийская 
философия менее глубока, чем индуистская. Но буддизм не был 
распространен среди мирян. Это не только мое мнение, так счи-
тают и некоторые индийские ученые, следующие буддизму. 
Пусть этот исторический пример станет уроком для нас. Мы 
должны понять, что раньше уже был прецедент, когда буддизм 
ослабевал из-за того, что миряне не получали буддийского обра-
зования. Поэтому нам следует уделять большое внимание имен-
но буддийскому образованию среди мирян, чтобы родители мог-
ли обучать буддийской философии своих детей. Поэтому, когда 
даю мирянам этот курс по Ламриму, я чувствую, что тем самым 
способствую возрождению буддизма в России. Старайтесь пере-
давать те знания, которые вы здесь получаете, своим родствен-
никам и своим детям. Особенно об этом должны заботиться ма-
тери. В школе ваши дети получают общую информацию, но 
настоящие знания должны давать детям их матери.

3.6. Çàêëþ÷åíèå

Итак, комментарий ко второму тому «Ламрим Ченмо» закон-
чен. Если что-то из этого учения показалось вам полезным, ста-
райтесь по возможности применять это на практике в своей 
 по вседневной жизни и с помощью учения менять свое мышле-
ние. В первую очередь, старайтесь стать безвредным человеком. 
Осознайте, что истинный ваш враг – внутренний, это ваши омра-
чения, а не какие-то внешние враги. Старайтесь бороться с ним, 
свести омрачения к минимуму. Тогда ваша жизнь наполнится 
смыслом. 

Первый и второй тома «Ламрима» – это основа, фундамент 
для порождения бодхичитты. Невозможно стать бодхисаттвой, 
имея узкое мышление.

Очень важно: после получения такого учения вы должны по-
буждать себя к самостоятельным размышлениям о природе стра-
дания, присущей сансаре, о двенадцатизвенной цепи взаимоза-
висимого происхождения. Размышляйте об этом по собственной 
инициативе и пытайтесь что-то изменить в своем сознании. Изу-
чение этих тем не проходит так, что кто-то другой все время го-
ворит вам об этом, а вы пассивно слушаете – и ничего не проис-
ходит. Примите такое решение: «Я должен сам размышлять об 
этих темах и меняться к лучшему». Когда вы выработаете такой 
подход, у вас появится внутренний Гуру, который будет следить 
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за вами, проверяя ваши мысли, наблюдая, что вы делаете пра-
вильно и в чем ошибаетесь. Он будет постоянно советовать вам, 
как следует поступать и от чего нужно воздерживаться. Тогда вы 
начнете меняться день ото дня. Этот внутренний Учитель – не что 
иное, как ваша мудрость.

Это учение – бриллиант, не потеряйте его. В наши дни такое 
учение очень трудно отыскать, даже если ходить и искать его по 
миру с мешком золота. Вы можете получать посвящения и неко-
торые комментарии к тантрическим текстам, но найти такое точ-
ное учение, как это, очень трудно. Так что радуйтесь!

Мой Духовный Наставник, передавая это учение, говорил 
мне: «Однажды придет время, когда ты будешь окружен людьми 
и тебе захочется поговорить с ними, но ты не сможешь. Они за-
хотят сказать тебе что-то, но ты не сможешь услышать. Тебя бу-
дет окружать множество предметов, но ты не сможешь дотянуть-
ся ни до одного из них, и тебе не поможет никакое лекарство. Ты 
не сможешь принимать пищу. В этот момент учение, которое я 
даю тебе сейчас, будет наиболее драгоценным. Оно поможет те-
бе, даст силу твоему уму. Ты будешь очень счастлив, переходя из 
этой жизни в следующую. Это будет твоим настоящим богат-
ством. Если я дам тебе какие-то другие богатства, ты не сможешь 
их взять с собой в момент смерти. Это учение станет основным 
источником счастья для твоей будущей жизни, а также для мно-
жества других живых существ. Имея в своем уме это учение, где 
бы ты ни родился, ты принесешь пользу другим».

Эта мудрость бесценна, а я отдаю ее вам задешево. Иногда я 
даже опасаюсь, что вы принимаете эту мудрость как должное, 
поэтому не сможете правильно воспользоваться ею. Никогда не 
принимайте учение Дхармы как нечто само собой разумеющее-
ся, нужно очень ценить это учение. Чем больше вы его цените, 
тем больше пользы оно вам принесет. Если вы принимаете уче-
ние как должное, постепенно в вашем уме разовьется невоспри-
имчивость к Дхарме, а это самое опасное. Если вы принимаете 
как попало много разных лекарств, то ваш организм станет не-
восприимчив к лекарствам, и тогда вас будет очень трудно выле-
чить. Точно так же, если в вашем уме появится невосприимчи-
вость к Дхарме, это самая большая опасность, которая вам грозит. 
Тогда, какое бы учение вы ни слышали, вам будет только скучно: 
«Ламрим я уже слышал, учение по тренировке ума тоже слы-
шал». Если же я скажу, что у меня есть одно тайное учение, вы 
побежите за мной и будете выпрашивать: «Геше-ла, пожалуйста, 
передайте мне это тайное учение, только мне, больше никому». 
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Когда я впервые приехал в Россию, в Санкт-Петербург, ко 
мне пришел один человек, который получал буддийское учение, 
наверное, уже лет десять, и сказал: «Лама, пожалуйста, дайте мне 
учение по шести йогам Наропы, но только мне одному». Я уди-
вился и подумал про себя: «Десять лет! Чему же он учился все 
эти десять лет, если просит учение «только мне одному»?» 

Когда Атиша впервые пришел в Тибет, один его ученик с вы-
сокими умственными способностями, Чанчуб Вё, попросил его: 
«Атиша, мы, тибетцы, очень недалекие люди, способности наши 
малы, наш ум лишен остроты, поэтому, пожалуйста, дайте нам 
простое учение, но полезное для нашего ума и понятное боль-
шинству людей». Это была великая просьба, поэтому, когда Ати-
ша написал свой текст «Светильник на пути к Пробуждению», он 
приписал в колофоне: «Я составил этот труд по просьбе мудрого 
ученика Чанчуба Вё». Почему мудрого? Потому что он попросил 
об этом учении ради всеобщего блага. Если бы Чанчуб Вё попро-
сил у Атиши учение по тантре, по шести йогам Наропы, но только 
ему одному, Атиша бы расстроился и подумал: «Зачем я вообще 
пришел в Тибет?»

Буддизм – это не чакры, мантры, медитация и так далее. За-
нимаясь такими вещами, иногда вы становитесь более сума-
сшедшими, чем были до этого. Все эти вещи принято давать тай-
но, когда у человека уже есть глубокое понимание философии, 
тогда у него не возникнет проблем. Но, увлекшись чакрами и 
мантрами без этой подготовки, без фундамента, вы определенно 
станете ненормальным. Люди сходят с ума не из-за буддизма, а 
из-за отсутствия знания о том, как правильно принимать буддий-
ские лекарства. Например, если человек, ничего не смыслящий в 
медицине, принимает большую дозу какого-нибудь сильнодей-
ствующего лекарства, что с ним будет? 

Система ламы Цонкапы просто невероятна. Если вы хотите 
по-настоящему сохранить в России учение Будды, старайтесь за-
крепить здесь чистое учение ламы Цонкапы. Тогда в России бу-
дет настоящий буддизм.

Для вас в настоящий момент наиболее подходящей является 
практика прибежища и следование закону кармы. Живите, сле-
дуя закону кармы, для вас это будет очень мощной практикой. 
Будьте счастливы, пойте песни. Не говорите, что это сансара, в 
настоящий момент вы не можете сбежать отсюда. У вас нет вы-
бора. Если вы скажете, что пища – это сансара, что вы будете 
есть? Если бы у вас был выбор, вы занимались бы медитацией и 
могли питаться пищей концентрации, тогда, конечно, вам была 
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бы не нужна грубая пища. Но пока у вас нет выбора. В конце кон-
цов, вы вообще не будете нуждаться в еде, но сейчас вам прихо-
дится что-то есть. Пища сансары – как тюремная пища: хотя она 
вам не по вкусу, у вас нет выбора, поэтому вы не отказываетесь 
от нее.

3.6.1. Природа сансары 

Постарайтесь увидеть, что три мира (или шесть миров) санса-
ры подобны отражению луны в воде: когда дует ветер, на водной 
глади появляется рябь, и отражение луны покрывается рябью и 
колышется. Подобным же образом все функциональные явления 
в трех мирах сансары ежесекундно разрушаются в силу своего 
непостоянства. 

Вы, как раб, как слепой, вращаетесь в сансаре, и, хотя вы хо-
тите счастья, из-за неведения основную часть времени вы стра-
даете. Сегодня на один миг вы счастливы. Шантидева так описал 
ситуацию, в которой вы сейчас находитесь: темной ночью вдруг 
немного забрезжил свет и на мгновение озарил пространство – 
это драгоценная человеческая жизнь. А потом этот свет погаснет, 
и снова станет темно. Такова наша реальная ситуация. С вами 
произошло нечто действительно невероятное, и сейчас, пока у 
вас есть немного света, постарайтесь глубже понять и осознать 
то положение, в котором вы находитесь. Постарайтесь открыть 
свои глаза на обман сансары.

Постарайтесь увидеть, что все объекты желания в сансаре 
подобны тени огромной ядовитой змеи. Если, страдая от жары, 
вы сядете в эту тень, вы почувствуете некоторую прохладу. Но, 
сидя в тени огромной ядовитой змеи, вы получите больше вреда, 
чем пользы. Понимая, насколько опасна ядовитая змея, вы ни-
когда не станете отдыхать в ее тени, как бы жарко вам ни было. 
Так и все желанные объекты приносят нам маленькое счастье, 
ничтожное удовольствие и вместе с этим – гораздо большее стра-
дание. Они вредят нам больше, чем помогают.

Кроме того, постарайтесь понять, что все объекты желания 
подобны соленой воде. С безначальных времен и по сей день все 
мы пьем эту соленую воду, но так и не утолили своей жажды. 
Продолжая пить ее, мы ухудшаем свое положение день ото дня. 
Поэтому скажите себе: «Пора прекратить пить соленую воду». 
Если вас мучит сильная жажда, а у вас под рукой нет нектара, вы 
можете выпить немного соленой воды. У вас не остается выбора: 
если нет нектара, вам придется как-то утолять жажду. Поста-
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райтесь все же найти нектар. Но если не найдете, скажите себе: 
«Мне ничего не остается делать, как выпить немного соленой 
 воды», но при этом думайте: «Постепенно я постараюсь отказать-
ся от соленой воды и полностью заменить ее нектаром, потому 
что знаю, что соленая вода не принесет мне счастья и не утолит 
жажды».

Чем больше вы понимаете, насколько опасно неведение, как 
оно вращает вас в сансаре, тем больше вы захотите получать уче-
ние о пустоте. Тогда, глядя на других существ, вы будете испыты-
вать сильное сострадание. Все сансарические существа из-за не-
ведения лишены глаза мудрости. Они едят что попало, создавая 
причины многочисленных болезней. Они делают все, что прихо-
дит им на ум. Они не знают, что правильно, что неправильно. 
Шантидева говорил, что существа, желая счастья, по неведению 
гонятся за причинами страдания и отбрасывают причины сча-
стья, словно яд.

Постарайтесь понять, что все живые существа, как и вы, стра-
дают в сансаре так, будто горят в пламени. Старайтесь породить 
сильное желание освободиться от сансары, имеющей природу 
страдания, и достичь освобождения.

Ваше отречение от сансары должно быть подобно следующе-
му примеру. Как-то в одном районе Тибета наступили голодные 
времена. Одна женщина хотела накормить своего ребенка, но 
цампы у нее не осталось. У нее не было никакой еды, кроме репы. 
Тогда она сварила репу и дала сыну. Ребенок сказал: «Я не хочу 
репы, я хочу цампу». Тогда она пожарила репу, немного добавив 
приправ. Но и от жареной репы сын отказался. Что бы она ни 
 делала с этой репой – пекла ее, жарила, варила, – ребенок ре-
агировал одинаково: «Не хочу, это та же самая репа». Лама Цон-
капа говорит: какой бы сансарический объект ни явился нам, мы 
должны стараться увидеть в нем ту же самую опостылевшую нам 
репу. 
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Ïðèëîæåíèå 1.
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß ÔÅÍÎÌÅÍÎÂ

Сначала следует понять, что такое феномен. В буддизме фе-
номен определяется как объект достоверного познания. Это важ-
но помнить, потому что буддийское определение феномена отли-
чается от европейского. Все, что является объектом достоверного 
познания, т. е. все познаваемое, есть феномен. Не обязательно, 
чтобы это был объект вашего познания. Это объект познания лю-
бого существа, то, что в принципе познаваемо тем или иным со-
знанием. Исходя из этого трудно понять, что существует, а что 
нет. Вы не можете утверждать наверняка, является ли нечто 
 объектом чьего-то познания. Но если нечто явно противоречит 
достоверности, вы можете утверждать, что это нечто не является 
объектом достоверного познания. 

Пример нефеномена (несуществующего) – рога на моей го-
лове. В данный момент это нефеномен. Рога на голове – объект 
зрительного восприятия, зримый объект. Если нечто является 
объек том зрительного восприятия, но в данном месте вы его не 
наблюдаете, значит этого объекта здесь не существует. Здесь 
все очевидно. Вы не можете утверждать, что на моей голове нет 
рогов, лишь на том основании, что вы их не видите. Следуя этой 
 логике, если вы чего-то не видите, значит этого не существу-
ет. В та ком случае воздуха не существует, поскольку вы его не 
видите. 

Логично утверждать следующее: рога – это объект, подлежа-
щий восприятию зрительным сознанием. Если на данный момент 
ваше зрительное сознание не воспринимает рогов у меня на го-
лове и нет никаких препятствий, мешающих этому восприятию, 
следовательно, рогов на моей голове сейчас нет. Это логично. 
Воздух является объектом не зрительного, а осязательного со-
знания, поэтому в таком умозаключении противоречий не воз-
никает. 

Вообще классификаций феноменов множество, но с точки 
зрения отрицания и утверждения они делятся на две категории: 
феномены утверждения и феномены отрицания. 

Что такое феномен утверждения? Это чашка, стол или любой 
другой предмет, который мы воспринимаем как утверждение. 
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Сознание (ум) также является феноменом утверждения, хотя вы 
и не видите его. Почему? Потому что ум мы воспринимаем в фор-
ме утверждения, а не в форме отрицания.

Что такое феномен отрицания? Пустота является отрицатель-
ным феноменом. Но не только пустота, есть много других фено-
менов, которые также относятся к категории отрицаний. Когда 
мы говорим: «Это стол, это чашка», то мы говорим о феноменах 
утверждения. А отрицательные феномены – это, например, от-
сутствие рогов у меня на голове, отсутствие у Земли плоской 
формы. Поймите, что все отрицательные феномены постоянны. 
Если бы отсутствие рогов у меня на голове не было феноменом, 
тогда мне пришлось бы иметь на голове рога.

Феномен утверждения – это то, что может выполнять функ-
ции. Феномены отрицания – это то, что не зависит от причин, 
постоянно, следовательно, не функционирует.
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Ïðèëîæåíèå 2.
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÄÂÓÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

В сравнительном анализе двух объектов есть четыре вариан-
та логического соотношения между ними: 

• тождество;
• противоречие;
• три альтернативы;
• четыре альтернативы. 
Пятого варианта быть не может. Когда вы анализируете два 

любых объекта, соотношение между ними обязательно должно 
попасть под один из этих вариантов. 

Тождество означает, что если нечто является «А», то оно так-
же должно являться и «Б», если нечто «Б», то оно должно быть 
«А». Графически объекты «А» и «Б» можно изобразить как два 
круга; когда они совмещены и сливаются в один круг – это тож-
дество. Все, что относится к «А», должно относиться и к «Б», а 
все, что относится к «Б», должно относиться и к «А». Если нечто 
является «Б», но не «А», значит сравниваемые понятия уже не 
тождественны. Если в «А» есть нечто такое, чего нет в «Б», тогда 
ваше утверждение, что понятия «А» и «Б» тождественны, будет 
ошибочным. Примеры двух тождественных объектов – пустота и 
отсутствие самобытия, непостоянное и производное. 

В буддизме утверждается, что все производное непостоянно. 
Когда мы говорим «производное», мы рассматриваем явление с 
точки зрения способа его порождения; когда мы говорим «непо-
стоянное», мы рассматриваем явление с точки зрения его разру-
шения, поэтому объем понятий «производное» и «непостоянное» 
полностью совпадает, и мы говорим, что они тождественны. 

Здесь можно завязать такой диспут: первый момент суще-
ствования производного постоянен или непостоянен? Если мы 
скажем, что он непостоянен, придется сделать вывод, что это яв-
ление не может существовать, потому что оно разрушится в 
 первый же момент своего появления. Но если первый момент 
 по стоянен, то получается, что производное не всегда является 
 непостоянным, потому что первый момент существования про-
изводного в данном случае не непостоянен. А производное – это 
составные феномены. Составное и производное здесь синонимы. 
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Школа Вайбхашика придерживается на этот счет следующе-
го мнения: первый момент существования того или иного произ-
водного феномена делится на три части: появление, пребывание 
и разрушение. А второе мгновение они называют непостоянным. 
Но Мадхьямака Прасангика утверждает, что непостоянный фе-
номен разрушается с первого мгновения своего существования. 
Проблем с доказательствами у прасангиков не возникает, потому 
что они говорят, что сама по себе причина появления чего-либо 
является и причиной его разрушения. Поэтому первый момент 
существования чего бы то ни было – это первый момент его раз-
рушения. 

При этом «разрушение» не следует понимать буквально, в 
этом контексте оно не означает мгновенного разрушения, но, 
скорее, под этим словом подразумевается изменение. Например, 
на часах пробило шесть. Отсчет седьмого часа – некий поступа-
тельный процесс: с каждым мгновением положение стрелок на 
циферблате меняется, т. е. время течет, не стоит на месте и с каж-
дым мгновением убывает. Не думайте, что время имеет три пе-
риода – сначала оно возникает, потом пребывает и лишь затем 
начинает разрушаться. Это очень примитивное, грубое представ-
ление. Когда вы проводите точный анализ, выясняется, что все 
разрушается с каждым мгновением и первый момент существо-
вания чего бы то ни было – это одновременно и первый момент 
его разрушения. При этом разрушение объекта не зависит от ка-
ких-либо других причин: именно та причина, которая его поро-
дила, и разрушает его.

Второй вид соотношения между двумя феноменами – проти-
воречие. Если «А» и «Б» – объекты противоречащие, это означа-
ет, что между ними нет ничего общего. Нет ничего такого, что 
могло бы быть и тем, и другим объектом. В соотношении проти-
воречия «А» и «Б» как два круга, которые не пересекаются меж-
ду собой. Пример противоречия – нирвана и омрачения. Объек-
ты первой и третьей благородных истин – тоже противоречие. 
А как насчет третьей и четвертой благородных истин? Есть ли у 
них что-нибудь общее? Как лекарство и пресечение болезни, это 
противоречивые понятия. Между лекарством и отсутствием бо-
лезни нет ничего общего.

Например, любовь и сострадание находятся в соотношении 
противоречия. Здесь не имеется в виду, что любовь противоре-
чит состраданию, просто нет ничего, что одновременно являлось 
бы и любовью, и состраданием. Любовь – это желание другим 
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счастья, а сострадание – желание другим избавиться от страда-
ния. Нет ничего, что было бы одновременно и тем, и другим.

Вы и ваш друг – тоже противоречие. Соотношение противо-
речия в логике не означает, что вы все время друг с другом ссори-
тесь. Хотя у вас могут быть общие интересы, нет ни единого фе-
номена, который бы являлся одновременно вами обоими. У вас 
может быть общая квартира, но ведь квартира – это не вы. 

Существует два вида противоречий. Первый вид – когда меж-
ду объектами, которые вы сравниваете, нет ничего общего. Вто-
рой вид противоречий – несовместимые противоречия. Напри-
мер, тьма и свет – несовместимые противоречия, не пребывающие 
одновременно. Если есть тьма, то нет света, если есть свет, нет 
тьмы. К примеру, сострадание и гнев. Если у вас в уме есть со-
страдание, то невозможно, чтобы в том же уме присутствовал 
гнев, потому что это несовместимое противоречие. Если ум охва-
чен гневом, в нем нет ни капли сострадания. Вы совершенно не 
думаете о человеке, который страдает, и бьете его, не испытывая 
жалости. Мудрость, познающая пустоту, и неведение – тоже не-
совместимые противоречия, потому что там, где есть мудрость, 
отсутствует неведение.

В буддизме говорится, что несовместимые противоречия од-
новременно являются противоядиями. В лаборатории в пробир-
ку с бактериями добавляют какое-то вещество и наблюдают, что 
из-за наличия этого вещества в пробирке становится все меньше 
бактерий. Это значит, что данное вещество является противояди-
ем от бактерий. Поскольку одновременно в пробирке не могут 
находиться и бактерии, и это вещество, они называются несо в-
местимыми, или не пребывающими вместе. Поэтому такое ве-
щество называется противоядием.

2500 лет назад буддизм утверждал: где пребывает мудрость, 
познающая пустоту, там неведения становится все меньше и 
меньше. Поэтому мудрость, познающая пустоту, является проти-
воядием от неведения. Не обязательно противоядием должно 
быть какое-то вещество, материальная субстанция. Например, 
при исследовании своих эмоций вы можете заметить, что при на-
личии одной эмоции другая возникнуть не может. Одна эмоция 
является противоядием от другой.

Когда вы думаете о том, что у вас есть драгоценная человечес-
кая жизнь, что она очень редкая, что в будущем вы можете ее не 
обрести, у вас не может возникнуть лень. У вас будут большие 
глаза, все тело будет гореть, вы не сможете быть ленивым. Раз-
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мышления о драгоценной человеческой жизни – это противо-
ядие от лени. 

Если вы полностью потерялись в заботах этой жизни, но хотя 
бы на один миг вспомните, что однажды умрете, то концепции, 
связанные с этой жизнью, будут становиться меньше и меньше. 
Когда усиливается ваша убежденность в том, что однажды вы 
 определенно умрете, что это может произойти в любой момент, 
вы, посмотрев в свой ум, заметите, как сокращается ваша привя-
занность к этой жизни. Тогда вам будет все равно, хвалят вас или 
ругают, вы поймете, что не сможете забрать это с собой после 
смерти. Вас не будет интересовать высокий статус. Вы поймете, 
что с каждой минутой приближаетесь к смерти и можете умереть 
в любой момент. Поэтому вы будете воспринимать эту жизнь как 
детскую игрушку.

Вы сможете увидеть, что каждая тема Ламрима является про-
тивоядием от определенных слабостей в вашем уме, от омраче-
ний, то есть эти темы Ламрима и омрачения являются несовмес-
тимыми противоречиями.

Также следует понять, что, если объекты не тождественны, 
они не обязательно находятся в соотношении противоречия. Есть 
еще два варианта соотношения. Итак, два нетождественных фе-
номена могут находиться в соотношении «три альтернативы», 
или «четыре альтернативы», или «противоречия». 

Теперь объясню логическое соотношение три альтернати-
вы. Возьмем два объекта «А» и «Б». Если любое «Б» – это «А», но 
не любое «А» является также «Б», такое соотношение между «А» 
и «Б» называется три альтернативы. Это можно изобразить гра-
фически: большой круг – это «А», и в него вписан круг меньшего 
размера – «Б». Это два понятия, где одно включает в себя другое. 
Я вам уже приводил такой пример: «русский человек» и «русская 
женщина». «Русская женщина» – это малый круг внутри большо-
го круга «русский человек». Что является одновременно и тем, и 
другим? Таня одновременно и русский человек, и русская жен-
щина. А русский человек, но не русская женщина – это Андрей. 
А что не является ни тем, ни другим? Джон. А можно ли назвать 
русским человеком Геше Тинлея? Является ли русским тот, кто 
имеет российский паспорт?

Теперь объясню, что такое логическое соотношение четыре 
альтернативы. Возьмем два объекта «А» и «Б». Представим, что 
это два круга. Эти круги просто пересекаются между собой, но 
один не вписан в другой, как в трех альтернативах. Два пересека-
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ющихся круга, между которыми образуется лишь некая общая 
часть, – это четыре альтернативы. Итак, пример четырех альтер-
натив – понятия «стол» и «дерево». Это не полное противоречие, 
не три альтернативы и не тождество. Следовательно, это четыре 
альтернативы. В этом примере под «деревом» имеется в виду ма-
териал. Первое: что является столом, но не является деревом? 
Железный стол. Что является деревом, но не столом? Деревян-
ный стул. А что является и тем, и другим? Деревянный стол – это 
и дерево, и стол. А что не является ни тем, ни другим? Майя – это 
на сто процентов не стол, кроме того, это не дерево. 

Я вам объяснял тему принятия прибежища в Будде, Дхарме и 
Сангхе. Какое соотношение между Буддой и Дхармой? Не нужно 
описывать Будду, нужен логический ответ: тождество, противо-
речие, три альтернативы или четыре альтернативы. Кто считает, 
что это три альтернативы, назовите мне то, что одновременно яв-
ляется и Буддой, и Дхармой. Будда Шакьямуни – это не Дхарма. 
Скажите мне, Дхармакая Будды – это Будда или не Будда? Снача-
ла вам необходимо узнать терминологию. На тибетском есть сло-
ва «сангье» – будда и «сангье паба» – Святой Будда. Будда и Свя-
той Будда – термины с разным значением. 

Когда изучаете логику, вы изучаете разницу между буддой и 
Святым Буддой. Четыре каи будды – это будда. Дхармакая – это 
тоже будда. В Дхармакае есть Тело Таковости Истины, или пусто-
та чистого ума будды. Пустота ума будды – это постоянный фено-
мен, это тоже будда. Если рассуждать логически, то будда – по-
стоянный объект, потому что пустота ума – это тоже будда. Одна 
кая постоянна. Это значит, что в общем будда – постоянный фе-
номен. Тогда возникает вопрос: дает ли будда учение? Как может 
давать учение будда, если он постоянен? Святой Будда дает уче-
ние и приносит благо живым существам. Святой Будда – это су-
щество, личность. Поэтому существует разница между буддой и 
Святым Буддой.

Один великий мастер сказал: «Если вы проведете ретрит, на-
читывая в течение месяца мантру Манджушри, это не даст вам 
никакой гарантии, что ваша мудрость после этого возрастет – для 
этого нужно собрать много причин. Но если вы в течение меся-
ца будете изучать логику, то ваша мудрость без сомнения воз-
растет.
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Ïðèëîæåíèå 3.
ÑÅÌÜ ÂÈÄÎÂ ÑÎÇÍÀÍÈß

Существует семь видов знания и осознавания1. Мы рассмот-
рим пять из них с точки зрения развития сознания и достижения 
реализации. Это учение больше связано с «Праманаварттикой». 
В «Праманаварттике» говорится, что все наши омрачения проис-
ходят от извращенного сознания. Именно это извращенное, оши-
бочное сознание называется неведением. Оно считает существу-
ющее несуществующим, а несуществующее – существующим. 
Это самый низший вид сознания. Оно считает непостоянное по-
стоянным. А сансару, природой которой является страдание, оно 
считает счастьем. А то, что имеет природу уродства, это извра-
щенное сознание наделяет природой красоты. 

Например, человеческое тело состоит из кожи, мяса, костей, 
плоти. Разберите тело по частям и посмотрите, где в нем можно 
найти красоту? Но когда все эти части соединены в одном чело-
веческом облике, мы считаем, что это красиво. Красота – обман. 
Если вы смотрите на кого-то издалека, этот человек кажется вам 
красивым. Но вглядитесь в него внимательнее и увидите, что на 
самом деле в нем ничего красивого нет. Особенно явственно вы 
поймете это, увидев его внутренности. Какая может быть красо-
та во внутренностях? Человек представляет собой фабрику по 
производству мочи и экскрементов. Когда мы видим мочу и экс-
кременты, мы с отвращением зажимаем нос. Но ту фабрику, ко-
торая все это производит, мы считаем чистой. 

Итак, существует много видов извращенного, ошибочного 
сознания. 

Что касается, например, шестнадцати аспектов четырех ис-
тин, в данный момент наши представления являются полной про-
тивоположностью этим шестнадцати аспектам. Рассмотрим че-
тыре аспекта первой благородной истины. 

1 Семь видов знания и осознавания: правильное предположение (до-
пущение), восприятие без познания (познание, при котором объект 
воспринимается, но не определяется), повторное познание, извра-
щенное познание, сомнение, прямое познание, умозаключение. – Прим. 
ред.
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Первый аспект – непостоянство. Мы считаем непостоянное 
постоянным. У вас вовсе нет внутреннего ощущения, что вы с 
каждой минутой меняетесь, разрушаетесь, приближаетесь к 
смерти. Напротив, вы считаете себя постоянным явлением: «Се-
годня есть такое плотное, постоянное «я», завтра я останусь та-
ким же, и даже через десять лет это буду тоже я». Если я пообе-
щаю вам подарить миллион долларов через восемьдесят лет, вы 
обрадуетесь. Еще до того, как вдумаетесь в мои слова и поймете, 
что это за срок, вы первым делом почувствуете радость, которую 
даст вам концепция постоянства. У вас возникнет спонтанное 
ощущение, что даже через восемьдесят лет вы будете еще не со-
всем старым, будете живы и останетесь таким же. Это называет-
ся концепция постоянства, и она есть у нас в уме. 

Второй аспект первой истины – страдание, страдательная 
природа. Вместо того чтобы познавать сансару как страдание, мы 
считаем, что в ней есть счастье. Мы пытаемся найти счастье в 
сансаре. Это тоже извращенное, ложное сознание. Это неведе-
ние, потому что вы несуществующее наделяете существованием. 
В сансаре нет никакого счастья, но вы считаете, что оно есть.

Третий аспект – пустота. Пустоту вы считаете самобытием. 
Ваши пять скандх пусты от самобытия, но вы считаете их само-
сущими. Это тоже неведение, корень всех омрачений. А бес-
самостность вы считаете самосущим «я» – это четвертый аспект.

Таковы четыре заблуждения, связанные с первой благород-
ной истиной. 

Четыре аспекта истины страдания являются противоядием от 
этих четырех заблуждений.

Первый аспект второй благородной истины, истины об ис-
точнике, – это источник. В отношении него у нас тоже есть из-
вращенное сознание. Мы считаем, что источник наших страда-
ний находится где-то во внешнем мире. В действительности 
источником наших страданий являются наши омрачения, но мы 
ищем этот источник вне нас, поэтому пытаемся убить наших вра-
гов. Мы считаем врага источником наших страданий. Буш хочет 
убить Саддама Хусейна, потому что не знает, что источник его 
страданий – его собственные омрачения. Он думает, что Саддам 
Хусейн – источник его страданий и что, если Саддам Хусейн 
 умрет, все проблемы будут решены. Но если он не уничтожит 
внутренний источник своих страданий, на смену погибшему 
Саддаму Хусейну придут тысячи новых Саддамов Хусейнов. По-
этому с помощью насилия вы не можете противостоять наси-
лию, терроризму. 
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Посмотрите, как мало чеченцев живет в Чечне. Российские 
власти думают, что, убив самых воинственных из них, они решат 
свои проблемы, связанные с этой республикой. Но прошло столь-
ко лет, а проблема все еще не решена. Столько российских сол-
дат было послано в Чечню! А ведь это маленькая республика. Это 
наглядно показывает, что насилие не приносит желаемых резуль-
татов. Источник наших проблем – внутри нас. Поэтому сначала 
нужно усмирить себя. Опираясь на эту теорию, буддизм утверж-
дает, что на поле боя не бывает победителей, обе стороны – про-
игравшие. И Чечня, и Россия являются проигравшими в этом 
бою, никто из них не победит. Но если вы прибегнете к мирным 
способам, с их помощью вы сможете решить проблему.

Итак, из-за извращенного понимания четырех аспектов каж-
дой из четырех благородных истин у вас порождается много про-
блем, много омрачений. Старайтесь устранить в себе ошибочное 
сознание, потому что, пока оно у вас будет оставаться, позитив-
ные виды сознания, позитивные качества не смогут возникнуть в 
вашем уме. В «Праманаварттике» говорится, что извращенное, 
ошибочное сознание является корнем всех остальных омраче-
ний, а также подчеркивается, что важно понимать, какие виды 
сознания достоверны, а какие – недостоверны. На основе досто-
верного сознания рождаются все позитивные качества ума, а не-
достоверное сознание рождает все омрачения. 

Благодаря изучению «Праманаварттики», достоверного по-
знания, великие мастера Индии, махасиддхи, познавали истину 
не в позе медитации с закрытыми глазами, а в процессе диспута. 
Они вели диспут не ради победы над своим оппонентом, а для то-
го чтобы опровергнуть собственные ошибочные представления. 
В результате диспута почва для ваших ошибочных представле-
ний словно уходит из-под ваших ног, потому что на каждый аргу-
мент вашего ошибочного сознания вы получаете опровержение. 
Вы цепляетесь за каждый из своих прежних аргументов и выдви-
гаете возражения, но вас опровергают в диспуте. Вы сами опро-
вергаете неверные обоснования, которые привели вас к ошибоч-
ным взглядам. В итоге неведению больше не за что зацепиться. 
Ваша прежняя вера в неистинность истинного начинает расша-
тываться, вы уже не так уверены в своем ошибочном убеждении, 
вы начинаете сомневаться в прежних взглядах. 

Чандракирти говорит: если благодаря слушанию учения и 
размышлениям у вас появляется сомнение в истинном существо-
вании, самобытии своего «я» (а раньше вы твердо считали «я» 
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самосущим, потому что оно казалось вам таким), само это сомне-
ние сотрясает корень сансары. Если вы усомнились в своих за-
блуждениях, такое сомнение по-настоящему позитивно. Считая 
любое сомнение омраченным, вы придете к противоречивому 
 утверждению, будто с помощью омрачения можно сотрясти ко-
рень сансары.

Итак, из семи категорий знания и осознавания первый уро-
вень знания – ошибочное, извращенное сознание. От него мы 
переходим на второй уровень – уровень сомнения. Есть три вида 
сомнения. Первый вид сомнения – сомнение, склоняющееся к 
ошибочному выводу. Второй вид сомнения – балансирование 
между истинным и ошибочным взглядами. А третий вид – это 
сомнение, склоняющееся к правильному выводу.

Третья категория знания и осознавания называется правиль-
ное предположение. В настоящий момент большинство из вас в 
своей вере в закон кармы, будущую жизнь и тому подобное лишь 
предполагает, допускает, что это так. Ваше сознание относится к 
этой категории. Это лучше, чем сомневаться. Вы предполагаете: 
«Наверное, это существует». Вы уже не сомневаетесь. Но если я 
спрошу вас, почему вы считаете это существующим, вы не смо-
жете привести мне достаточно четкие обоснования. У вас уже 
есть какая-то уверенность в своем предположении, но подробно 
объяснить свои взгляды вы не способны. 

Вы продвигаетесь по этим категориям с помощью слуша-
ния, размышления и медитации. Именно так следует двигаться к 
реализациям. Точно так же следует продвигаться по каждой из 
тем Ламрима, на которую вы аналитически медитируете: начи-
ная от преданности Учителю и заканчивая единством блаженства 
и пустоты. 

Например, если мы возьмем первую тему – медитацию на 
преданность Учителю, то в процессе этой аналитической медита-
ции следует устранить ряд заблуждений относительно Духовного 
Наставника. Например, заблуждение о том, что он не Будда. Сле-
дует устранить это заблуждение и убедиться, что он Будда. Сле-
дует устранить заблуждение, что он не так добр к вам. Подобным 
же образом мы проходим через все остальные темы Ламрима, 
двигаясь от извращенного, ошибочного сознания к прямому по-
знанию. Ведь если мы устраним заблуждение, ему на смену при-
дет достоверное сознание, реализация. 

Благодаря тому что на смену ошибочному сознанию прихо-
дит правильное понимание, возникает реализация. Благодаря 
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этому у нас возникают правильные мысли, мы приходим к пра-
вильному философскому выводу. Когда же, заменив заблужде-
ние правильным пониманием, мы делаем достоверный философ-
ский вывод, вслед за этим у нас порождается безошибочное 
мышление: преданность, вера, правильное отношение. Если мы 
будем считать, что Духовный Наставник не является Буддой, что 
он обычный человек, что он не так уж и добр к нам, вследствие 
этого мы не будем испытывать к нему уважение и потеряем веру 
в него. Мы будем верить во внешнюю видимость: «Как он может 
быть Буддой, если он выглядит как обычный человек? А на вид он 
обычный».

С точки зрения продвижения есть пять видов знания. Еще од-
на категория, которая называется повторное познание1, здесь не 
так важна. Некоторые философские школы буддизма считают 
его достоверным видом познания, другие считают недостовер-
ным, но это не столь важно. В Мадхьямаке Прасангике считается, 
что повторное познание достоверно. Есть определенные аргу-
менты в пользу того, что оно недостоверно. Мадхьямака Прасан-
гика опровергает их и приводит обоснование достоверности это-
го вида познания, но для вашей медитации это неважно. 

Следующая категория, которая идет после предположения, – 
логическое познание. Это гораздо более сильный вид познания, 
чем предыдущий. Если вы способны объяснить, что нечто суще-
ствует, приводя логические обоснования, это называется логи-
ческое познание. Если вы способны обосновать существование 
будущей жизни, это называется логическим познанием, или по-
знанием с помощью умозаключения. Благодаря аналитической 
медитации вы можете дойти до этого вида познания. Например, 
такие вещи, как будущая жизнь, можно познать логически, а в 
отношении таких тем, как преданность Учителю, вы можете по-
родить стопроцентную убежденность, основанную на достовер-
ных логических аргументах. В отношении страданий сансары вы 
приводите много аргументов, анализируя эту тему, и в итоге при-
ходите к точному выводу, что сансара имеет природу страдания. 
Таков четвертый вид познания.

Пятая категория называется прямое познание, или спонтан-
ное постижение. Возьмем, к примеру, непостоянство. Вы дли-
тельное время медитируете на эту тему и в итоге достигаете пря-

1 Сакья Пандита трактует повторное познание как воспоминание про-
шлого, т. е. не прямое, а концептуальное познание, смешивающее кон-
кретный объект с его ментальным образом. – Прим. ред.
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мого познания непостоянства. Что касается будущей жизни, в 
результате медитации ее нельзя познать напрямую, но вы може-
те достичь спонтанного осознания факта существования буду-
щей жизни, основанного на предшествующих логических аргу-
ментах. Спонтанной реализации можно достичь и в отношении 
таких тем, как отречение и бодхичитта. Сначала вы проводите 
аналитическую медитацию на эти темы, и в результате, когда 
у вас порождается сильная убежденность в них, вы пытаетесь 
 сохранять в себе эту убежденность как можно дольше, однона-
правленно сосредоточившись на ней. В результате длительной 
медитации на эту тему ваша убежденность станет спонтанной и 
превратится в спонтанное постижение. Это называется реализа-
цией. 

Каков критерий достижения реализации отречения? Как 
только вы услышите слово «сансара», у вас от одного этого слова 
непроизвольно возникает сильное желание достичь освобожде-
ния. Когда у вас появится эта непроизвольная спонтанная реали-
зация, это будет означать, что вы достигли реализации отрече-
ния. А каков критерий порождения бодхичитты? Когда вы видите 
любое существо или слышите слова «живое существо», у вас не-
произвольно появляется желание стать буддой, чтобы помочь 
этому существу, освободить его от страданий, привести его к со-
стоянию покоя и счастья. Это желание, возникающее в вашем 
сознании непроизвольно, и называется спонтанной реализацией 
бодхичитты. Это достижимо. 

Например, если вы сильно ненавидите Олега, вы долго анали-
зируете все его плохие поступки, сколько вреда он вам причинил. 
Однажды вы лежите, отдыхаете. Но если я при вас скажу «Олег», 
у вас мгновенно покраснеет лицо, вас тут же охватит гнев на Оле-
га. Это называется спонтанная реализация гнева на Олега. 

Если мать потеряет своего сына, она будет все время думать о 
нем и постоянно страдать. Когда она немного забудется, отвле-
чется от своих тягостных мыслей, если в этот момент кто-нибудь 
скажет при ней «твой сын», от одних только звуков имени сына у 
нее потекут слезы из глаз. Так происходит из-за привычки. Если 
ее ум привык к мысли: «Как мой сын драгоценен! Я его потеряла 
и никогда больше не увижу», то возникает такая спонтанная ре-
акция. А привыкание и есть медитация. Если вы можете достичь 
непроизвольных реакций в том, что касается негативных эмоций, 
негативных тем, почему же вы не можете достичь того же самого 
в позитивном?
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Когда медитируете на пустоту, вы начинаете с извращенного 
сознания, потом проходите через этапы сомнения, правильного 
предположения, логического познания. Несмотря на то что вы 
можете добиться очень ясного концептуального познания пусто-
ты, оно все еще не будет являться прямым познанием. Даже кон-
цептуальное познание пустоты до определенной степени может 
устранить наши омрачения, но оно все еще не является прямым 
противоядием. Если же вы будете медитировать на концептуаль-
ный образ пустоты с помощью шаматхи, рано или поздно вы до-
стигнете пути видения, то есть прямого познания пустоты. Тогда 
вы поймете, что мудрость, познающая пустоту, находится не 
столь далеко – не где-то в космосе, как Юпитер или Марс. Это не 
есть нечто абстрактное. 

Пять видов поступательного знания, или пять видов осозна-
вания, очень важно знать, потому что это поможет вам понять 
цель вашей медитации. Вы понимаете, что реализация – это не то, 
что вам кто-то дает или приносит. Реализация – это то, чего вы 
должны достичь сами, создать в своем уме. Именно вы – созда-
тель этого состояния.
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