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Введение 
Актуальность исследования тибетоязычного сочинения ламрим, 

написанного монгольскими священнослужителями, в качестве источника 

буддийской философской мысли в Бурятии на рубеже XIX-XX вв. обусловлена 

значением литературы ламрим в тибето-монгольском буддизме и 

малоизученностью произведений ламрим, принадлежащих перу монгольских 

авторов.  

Особая важность, придаваемая произведениям этого жанра, объясняется 

тем, что в них излагается своего рода summa буддийского учения – описание 

этапов духовного пути адепта, сопровождаемое практическими рекомендациями 

по их успешному прохождению, будь то выполнение ритуалов, размышления на 

заданные темы или медитативные визуализации. Жанр ламрим опирается на 

основополагающие для индо-тибетского буддизма представления о 

постепенности духовного развития и необходимости дифференцировать 

религиозные практики для адептов различного уровня. Непреходящая 

актуальность произведений этого жанра подтверждается количеством 

современных комментариев ламрим – как устных, так и письменных. 

Исследование произведений ламрим, таким образом, необходимо для лучшего 

понимания концепции пути в тибето-монгольской буддийской традиции – её 

истоков, особенностей и трансформации во времени и пространстве.  

Вместе с тем, несмотря на то, что традиция ламрим является одной из 

определяющих характеристик школы гелуг, исторически доминирующей в 

Бурятии и Монголии, ламримы монгольских авторов малоизучены и 

малоизвестны не только в академических кругах, но и среди практикующих 

бурятских и монгольских буддистов. Очевидной причиной этому является 

антирелигиозная политика советского и монгольского правительств в 1930-е гг., 

когда большинство буддийских монастырей в Бурятии и Монголии были 

разрушены, монастырские библиотеки уничтожены, а духовенство подверглось 

репрессиям. В результате значительная часть культурно-религиозного наследия 
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бурят и монголов была утрачена, а имена многих выдающихся лам и религиозных 

деятелей были преданы забвению.   

Наше исследование призвано частично восполнить эту утрату. В научный 

оборот вводится ламрим, написанный монгольскими ламами по просьбе 

бурятских священнослужителей в начале прошлого века, период расцвета 

буддизма в Забайкалье. Изучаемое нами произведение представляет собой записи 

устных наставлений, и будучи явлением культуры того времени позволяет 

выявить особенности интерпретации и практики буддийского учения в Бурятии 

на рубеже XIX-XX вв. Перевод произведения на русский язык может стать 

фундаментальным материалом для современных тибетологов, монголоведов и 

буддологов, заинтересованных в изучении буддизма в Бурятии и Монголии на 

рубеже XIX-XX веков.  

Степень научной разработанности проблемы 

В истории изучения литературы ламрим в отечественной тибетологии нами 

выделено три основных этапа: первые два связаны с переводом и изучением 

классики жанра «Ламрим Ченмо» Дже Цонкапы (XV в.), последний – с изучением 

более поздних произведений ламрим других авторов.  

• 1900-1930-е гг.: характеризуется развитием российской, а затем советской 

тибетологии в русле мировой науки. В этот период предпринимаются 

первые попытки перевода на русский язык «Ламрим  Ченмо» Дже 

Цонкапы. Его популярность привела к тому, что для многих само понятие 

ламрим ассоциируется именно с этим произведением.  

• 1980 – 1-я пол. 1990-х гг.: постепенное восстановление тибетологической 

школы после репрессий 1930-х гг. началось в 1960-е гг., однако работы, 

связанные с литературой ламрим, появляются лишь в 1980-е гг. В 1994 г. 

выходит в свет первый полный перевод «Ламрим Ченмо» на русский язык.  

• 2-я пол. 1990-х гг. – наст. вр.: настоящий период характеризуется 

переводом и исследованием произведений ламрим других авторов и 

появлением научных исследований отдельных сочинений ламрим и жанра 

в целом.  
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Тибетологическое направление в отечественном востоковедении 

оформилось в XIX в. в тесной связи с буддологией и монголоведением. К началу 

ХХ века отечественные исследователи занимались изучением широкого круга 

буддийских источников Индии, Тибета и Японии. Наряду с кабинетными 

исследованиями организовывались экспедиции в Центральную Азию с целью 

изучения культуры и быта населявших её народов. Именно после поездки в Тибет 

в начале прошлого века бурятский исследователь Г.Ц. Цыбиков взялся за перевод 

первой части «Ламрим Ченмо» Дже Цонкапы на русский язык, перевод был 

опубликован в 1913 г. [Цыбиков, 1913].  

Полный аннотированный перевод «Ламрим Ченмо» на русский язык был 

впервые выполнен советским востоковедом М.И. Тубянским (1873-1937) во время 

его пребывания в Монголии, однако рукопись пропала в связи с гибелью учёного 

во время сталинских репрессий [Кожевникова, 2013]. К концу 1930-х гг. 

подавляющее большинство отечественных тибетологов были расстреляны по 

обвинению в антисоветской деятельности, многие учёные были вынуждены 

покинуть страну.  

С восстановлением отечественной тибетологии возродился и интерес к 

литературе ламрим. В 1980-е гг. востоковед Б.И. Кузнецов (1931-1985), 

занимавшийся переводом «Ламрим Ченмо», выделил в качестве его «основных 

идейных принципов» «учение о трёх личностях, теорию пустотности (шуньяты) 

окружающего нас мира и утверждение важности практики созерцания (йоги)» 

[Кузнецов, 1994: 45]. Примерно в это же время выходит  коллективный труд 

бурятских учёных, посвящённый изучению «ламаизма» в Бурятии, в нём на 

основе раздела о малой личности из «Ламрим Ченмо» Цонкапы излагается 

«программа религиозного спасения для мирян по лам-риму Цзонхавы». В духе 

того времени критикуется положение о необходимости опоры на духовного 

наставника, результатом чего, по мнению авторов, стало злоупотребление 

духовенством своей властью и эксплуатация верующих [Ламаизм в Бурятии, 

1983]. Период завершается выходом в свет в 1994 г. первого полного перевода 
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«Ламрим Ченмо», выполненным заново А. Кугявичусом под редакцией А. 

Терентьева [Чже Цонкапа 2013, 2017]. 

Начиная со второй половины 1990-х гг. в поле зрения отечественных 

исследователей попадают менее известные сочинения ламрим.  Так, бурятский 

филолог Д.Б. Дашиев в своей диссертации, посвящённой жанрам дидактической 

бурятской литературы, рассматривает ламримы Дже Цонкапы и тибетского автора 

Чжуры Енцзина (Кьюры Йондзина) в качестве дидактических произведений, 

ставя их в один ряд с сочинениями Э.-Х. Галшиева, Д. Данжинова, Р. Номтоева, 

Г.-Ж. Дылгырова. Уделяя особое внимание используемым в ламримам 

художественным образам, он отмечает следующее: «замкнутость тематики 

дидактической литературы программой «ламрима» и сложившейся в течение века 

набор клише ограничивали творчество тибетских писателей. Тезисы были 

доведены до формального совершенства, источники примеров исчерпаны – 

традиция прекращала своё развитие» [Дашиев, 1997: 54]. Как будет показано в 

нашем исследовании, для большинства ламримов действительно характерно 

использование стандартного набора цитат, притч и примеров, однако, на наш 

взгляд, это не привело к затуханию традиции, напротив, появление всё новых 

комментариев ламрим до настоящего времени свидетельствует об обратном.  

В связи с активизацией религиозной деятельности в постсоветской России 

увеличилось количество научных исследований, связанных с тибетской 

буддийской литературой в целом. Начиная с 2000-х гг. выполнено немало 

переводов сочинений ламрим не только Дже Цонкапы, но и других тибетских 

авторов, как с тибетского, так и европейских языков. Бурятским исследователем 

И.С. Урбанаевой впервые выполнен перевод на русский язык знаменитого 

ламрима Пабонки Ринпоче «Освобождение на вашей ладони» [Пабонгка, 2008]. 

Переводчик подчёркивает особые авторитет и значение этого произведения в 

традиции гелуг и его практическую направленность [Урбанаева, 2013]. Значение 

этого произведения подчёркивается, тем, что в 2014 году опубликован ещё один 

перевод этого произведения на русский язык, выполненный С. Хосом [Пабонка, 

2014].  Диссертационное исследование А.В. Лощенкова посвящено переводу 
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«Быстрого пути» Панчен-ламы II Лобсанг Еше, анализу и выявлению значения 

этого произведения в истории тибетского буддизма [Лощенков, 2016]. Ю.Ж. 

Жабон в статье, посвящённой «буддийским стандартам “внутренних и внешних” 

наук», даёт краткую характеристику религиозно-философских воззрений 

«Ламрима», подчёркивая, что «в среде верующих бурят «Ламрим» и по сей день 

остаётся одним из самых почитаемых и читаемых буддийских текстов» [Жабон, 

2012]. А.А. Сизова занимается изучением ламримов в монгольской и тибетской 

литературных традициях, в ряде её статей рассматриваются проблемы жанровой 

классификации «литературы пути» в тибетском буддизме и роль традиции 

ламрим в системе монастырского образования [Сизова, 2011, 2013, 2014]. В 

настоящее время на русский язык переведены большинство наиболее популярных 

произведений ламрим [Гедун Джамьянг, 2015; Гомчен Нгаванг Дракпа, 2015; Еше 

Цондру, 2016; Панчен-лама, 2013 и др.].  

Знакомство западных учёных с литературой ламрим также началось с 

«Ламрим Ченмо» Дже Цонкапы. Впервые об этом произведении на западе стало 

известно благодаря иезуитскому священнику Ипполито Дезидери, посетившему 

Тибет в начале XVIII в. В своих трудах он упоминает «Ламрим Ченмо» Дже 

Цонкапы как авторитетный источник «Жёлтой секты» (гелуг), а также делает 

попытку перевести его на итальянский язык. Английский учёный Уоддел также 

ссылается на это произведение как один из основных текстов школы гелуг 

[Waddell, 1895: 59, 167]. 

В 1954 году в Токио был издан перевод на японский язык заключительного 

раздела «Ламрим Ченмо» о випашьяне, выполненный Гаджином Нагао. 

Обширные научные интересы профессора Нагао включали изучение философии 

мадхьямики, и раздел о випашьяне послужил одним из источников для его 

исследований. 

Западная тибетология получила толчок в своём развитии в 1970-е гг., когда 

в США и Европу стали прибывать тибетцы, покинувшие Тибет из-за несогласия с 

политикой коммунистического правительства Китая. Многие 

высокообразованные ламы стали преподавать в светских учебных заведениях и 
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буддийских центрах на западе. Благодаря им сформировалось новое поколение  

исследователей, изучавших буддийские тексты под руководством тибетских геше.  

Вместе с тем стоит отметить, что первый английский перевод разделов о 

випашьяне и  шаматхе «Ламрим Ченмо», опубликованный в 1978 г. был 

выполнен американским исследователем Алексом Вайманом без консультации с 

тибетскими наставниками [Calming the Mind…, 1997]. Работа была подвергнута 

критике геше Сопы, преподавателя Университета Мэдисон-Висконсин [Geshe 

Sopa, 1980], который усмотрел в переводе множество неточностей. В 1991 году 

профессор Вайман опубликовал перевод третьего раздела «Ламрим Ченмо» - о 

бодхичитте [Ethics of Tibet..., 1991].  

Отдельные части «Ламрим Ченмо», а также другие ламримы Цонкапы 

послужили источниками для ряда исследований, выполненных в 1970-80-е гг.: 

Джоэл Гласс в своей диссертации, посвящённой системе обучения в традиции 

гелуг, в том числе анализирует «Три основы пути» и «Краткий ламрим» Цонкапы 

[Glass, 1978]; Элизабет Нэппер при изучении философии мадхьямики опирается 

на собственный перевод раздела о випашьяне из «Ламрим Ченмо» [Napper, 1985]; 

в работах геше Вангьяла приводится перевод «Основы всех достоинств», 

«Краткого ламрима» и «Трёх основ пути» Цонкапы [Geshe Wangyal, 1986, 2016].  

Полный перевод «Ламрим Ченмо» на английский язык был выполнен 

специально созданным в 1991 году Комитетом по переводу (The Lamrim Chenmo 

Translation Committee) [Tsongkhapa, 2000, 2002]. Предисловие Сейфорта Рюегга к 

английскому переводу содержит ценные сведения об истории литературы ламрим 

в Тибете [Ruegg, 2000]. Один из 14 переводчиков проекта Элизабет Нэппер вскоре 

после этого опубликовала статью о решающем значении «Ламрим Ченмо» в 

формировании традиции гелуг [Napper, 2001].  

Не остались без внимания западных тибетологов ламримы и других 

авторов: в 1970-80-е гг. их изучением занимались Р. Шербурн, А. Берзин, Д. 

Хиггинс, чьи работы представляют большой интерес для нашего исследования. 

Иезуитский священник Ричард Шербурн перевёл  с тибетского на английский 

язык произведение, послужившее прототипом всех тибетских ламримов – «Светоч 
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на пути к Пробуждению» Атиши Дипамкары и автокомментарий к нему 

[Sherbourne, 1976]. Исследователь снабдил перевод многочисленными 

аннотациями и с помощью методов лингвистического анализа попытался 

выяснить, действительно ли оба произведения были написаны одним автором. 

Американский тибетолог Александр Берзин в своём исследовании  «Наставления 

по этапам пути: стандартный учебник среднего уровня по этапам пути к 

Пробуждению» кратко излагает сущность учения ламрим, опираясь на 

комментарии своего наставника геше Нгаванг Даргье [Berzin, 1972]. Дэвид 

Хиггинс проводит сравнительный анализ пяти репрезентативных текстов ламрим, 

написанных представителями различных школ тибетского буддизма – Атишей, 

Гампопой, Дже Цонкапой и Лонгченпой. При выделении типологических 

признаков жанра Хиггинс подчёркивает, что определяющими, на его взгляд, 

являются функциональные признаки ламримов, т.е. влияние этих произведений на 

институционализацию тибетского буддизма [Higgins, 1987].  

Особого упоминания заслуживает изучение литературы ламрим 

монгольскими учёными. В 1980 г. была опубликована монография Дандарын 

Ёндона, в которой исследователь рассматривает ламримы тибетского автора 

Кьюры Йондзина (XVIII-XIX вв.) и монгольского ламы Лобсанцэрина (нач. ХХ 

в.). Сочинения оцениваются им с филологической точки зрения с целью 

выявления их художественных достоинств и социальной направленности. 

Выделив сказочные сюжеты, которыми изобилуют оба ламрима, и отметив 

наличие светских тем, Д. Ёндон приходит к выводу о постепенной секуляризации 

религиозно-философской литературы [Ёндон, 2014]. Ещё один монгольский 

учёный Мягмарсурэн Гомбодорж занимается вопросом «вклада в развитие жанра 

ламрим таких монгольских авторов как Хурээ Хамбо Агваанхайдув, Сумба Хамбо 

Ешебалджор, Чахар гэбши и др. [Gombodorj, 2013].  однако в настоящее время 

результаты его исследований не опубликованы.  

Вышеупомянутые исследования можно условно разделить на три категории. 

К первой относятся работы, в которых изучаются темы, рассматриваемые в том 

числе в ламримах, в первую очередь в разделах, посвященных шаматхе и 
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випашьяне – например, философские взгляды школы мадхьямика (Г. Нагао, Э. 

Нэппер). Ламримы используются в подобных исследованиях в качестве 

источников наряду с другими тибетоязычными сочинениями.  

Ко второй категории относятся исследования ламримов с филологической 

точки зрения, в них анализируются такие вопросы, как используемые в ламримах 

художественные образы и сказочные сюжеты (Д.Б. Дашиев, Д. Ёндон).  

В третью, самую обширную категорию входят исследования отдельных 

произведений ламрим, выявление их особенностей и значения в развитии жанра 

(Р. Шербурн, Д. Хиггинс, И.С. Урбанаева, А.В. Лощенков) или определённом 

социо-культурном контексте (Д. Гласс). Подобные работы предполагают перевод 

текста, лёгшего в основу исследования, практически все из известных нам работ 

посвящены ламримам, написанным тибетскими проповедниками. Вместе с тем 

необходимо помнить о том, что произведения ламрим создавались не только в 

Тибете, но и в других регионах, следовавших традиции тибетского буддизма – в 

первую очередь в Монголии и Бурятии. К таким произведениям и относится 

предмет нашего исследования – «Нектар устных наставлений», написанный 

монгольскими ламами по просьбе бурятских священнослужителей. Его 

источниковедческий анализ и синтез призваны выявить особенности буддийской 

теории и практики среди бурятских и монгольских буддистов. 

Целью исследования является введение в научный оборот тибетоязычного 

произведения ламрим, написанного монгольскими ламами по просьбе их 

бурятских учеников в начале XX века, и изучение его как явления культуры того 

времени. Полное название произведения звучит следующим образом – «Нектар 

устных наставлений несравненного духовного наставника – заметки к «Лёгкому 

пути, ведущему к всеведению»: обнажённый комментарий по этапам пути к 

Пробуждению» (byang chub lam gyi rim pa’i dmar khrid tham cad mkhyen par bgrod 

pa’i bde lam gyi zin bris yab rje zla med bla ma’i zhal gyi bdud rtsi).  

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:  

• На основе общей характеристики и исторического обзора литературы 

ламрим выявить типологические признаки этого жанра, проследить 
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процесс его возникновения и развития в Тибете, предложить 

периодизацию истории его развития.  

• Выяснить, какие произведения ламрим были распространены в Бурятии 

на рубеже XIX-XX вв., причины популярности тех или иных сочинений.  

• Дать источниковедческую характеристику «Нектара устных 

наставлений», установить личности авторов и определить ареал 

распространения произведения.  

• Раскрыть особенности композиционной структуры «Нектара устных 

наставлений» в сравнении с другими сочинениями ламрим. 

• Выявить характерные признаки и отличительные черты содержательной 

основы «Нектара устных наставлений» в сопоставлении с другими 

произведениями этого жанра.  

• Охарактеризовать особенности произведения, отражающие специфику 

теории и практики буддийского учения в Бурятии на рубеже XIX-XX  вв.  

Решением поставленных задач обусловлена структура диссертационного 

исследования.  

Объект исследования 

Распространённые в тибето-монгольской буддийской традиции 

произведения ламрим, целью которых является изложение этапов пути к 

Пробуждению.  

Предмет исследования 

Изучение тибетоязычного произведения ламрим «Нектар устных 

наставлений» в сравнении с другими произведениями жанра с целью выявления 

специфики теории и практики буддийского учения в Бурятии на рубеже XIX-XX 

вв.  

Хронологические рамки 

Сочинение «Нектар устных наставлений» было написано и впервые издано 

в начале ХХ века. Вместе с тем в нашем исследовании представлен исторический 

обзор более ранних тибетских ламримов, поэтому нижняя хронологическая 

граница определяется XI в., временем написания прототипа тибетских ламримов  
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«Светоча на пути к Пробуждению» Атиши, верхняя хронологическая граница – 

началом ХХ в.  

Территориальные рамки исследования охватывают исторический Тибет 

(Тибетский автономный округ, провинции Циньхай, Ганьсу и Сычуань в 

современной КНР), Монголию и Бурятию.  

Источниковая база исследования 

Основным источником является тибетоязычный текст «Нектар устных 

наставлений несравненного духовного наставника – заметки к «Лёгкому пути, 

ведущему к всеведению»: обнажённый комментарий по этапам пути к 

Пробуждению (byang chub lam gyi rim pa’i dmar khrid thams cad mkhyen par bgrod 

pa’i bde lam gyi zin bris yab rje zla med bla ma’i zhal gyi bdud rtsi), впервые 

изданный в Янгажинском дацане Бурятии в начале ХХ века. Второе издание этого 

сочинения под названием «Бурятские заметки по ламриму» (Buryat annotations on 

the Lamrim) было выпущено в 1973 году в серии Шата-Питака (Śata-Piṭaka) 

Международной академии индийской культуры (International Academy of Indian 

Culture).  

В работе использованы источники на тибетском языке, а также переводы и 

исследования на русском, английском и монгольском языках, которые можно 

условно разделить на несколько групп.  

К первой относятся наиболее авторитетные и репрезентативные сочинения 

ламрим на тибетском языке - «Светоч на пути к Пробуждению» Джово Атиши, 

«Ламрим Ченмо» и прочие ламримы Дже Цонкапы, «Лёгкий путь» Панчен-ламы I 

Лобсанг Чокьи Гьялцена, «Освобождение на вашей ладони» Пабонки Ринпоче, а 

также сочинения Далай-ламы III Сонам Гьяцо, Далай-ламы V Нгаванг Лобсанг 

Гьяцо, Панчен-ламы II Лобсанг Еше и Нгаванг Драгпы.  

Ко второй группе относятся переводы на русский и английский языки 

вышеуказанных сочинений ламрим, а также произведений индийских авторов 

Шантидевы, Камалашилы, Нагарджуны, послуживших предшественниками 

тибетских ламримов, сочинения тибетских ученых-философов Потовы, 

Дролунгпы, Гампопы, Сакья Пандиты, современные комментарии ламрим Далай-
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ламы XIV, Ламы Сопы Ринпоче, Геше Сопы, Янгси Ринпоче, Гьюме Кенсур 

Лобсанг Джампы и др. в английском и русском переводах.  

В третью группу входят исследования буддийской литературы Индии – сутр  

праджняпарамиты Э. Конзе, «Абхисамаяланкары» К. Брунхольцла, 

«Сутрасамуччаи» Бхикку Пасадики, произведений Шантидевы  - П. Харрисона и 

Б. Клэйтон, а также исследования литературы ламрим  Д. Джексона, Д. Хиггинса, 

А.Берзина, Р. Шербурна, А. Ваймана, Э. Нэппер, Д. Ёндона, Д.Б.Дашиева, И.С. 

Урбанаевой, А.В. Лощенкова и др. 

Четвёртая группа представлена исследованиями, с помощью которых 

проводилось установление авторства «Нектара устных наставлений» и 

исторического контекста его создания – монографии о буддизме в Бурятии, 

справочники и энциклопедии о буддийских религиозных деятелях и монастырях 

Бурятии и Монголии.  

В пятую группу входит справочно-библиографическая литература на 

тибетском языке – каталоги произведений ламрим Тибетского фонда ИМБТ СО 

РАН и гарчаки или списки публикаций бурятских дацанов. Их анализ позволил 

нам выявить, какие тексты ламрим циркулировали на территории Бурятии в 

начале прошлого века.   

Методология и методика исследования  

Методологическую основу исследования составляют принципы историзма, 

научной объективности и системности. Для сравнительно-исторического анализа 

привлечены методы конкретного описания текстов, аналитического 

сопоставления с аналогами, их содержательной классификации и 

хронологической периодизации. С их помощью источники изучены в конкретном 

социо-культурном контексте и в трансформации на различных этапах развития.  

Методами исследования послужили источниковедческие анализ и синтез: с 

помощью первого метода изучено происхождение источника, его структура и 

содержание, установлено авторство; с помощью второго метода произведено его 

сопоставление с другими источниками и выявлены его особенности, отражающие 

специфику социально-культурного контекста, в котором оно было создано.  
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В работе применяется комплексный источниковедческий подход к 

изучению конкретного источника и его структурно-содержательного аппарата, 

применённый в работах С.Рюегга, Р.Е.Пубаева, Ц.П.Ванчиковой, Ю.Ж.Жабон и 

др. Для изучения истории литературы ламрим нами проведён синхронный анализ 

широкого спектра письменных источников, задействован весь комплекс 

отечественных и зарубежных исследований по этой теме и выполнено их 

сравнение.  

При переводе изучаемого текста нами используется метод, совмещающий 

принципы лингвистической точности перевода и передачи смысла. Эта методика 

используется в большинстве переводов тибетских буддийских текстов как 

западными, так и российскими исследователями (Д. Хиггинс, А.А.Базаров и др.).   

Научная новизна исследования 

• В научный оборот вводится тибетоязычное произведение жанра ламрим 

«Нектар устных наставлений», написанное в начале XX века бурят-

монгольскими ламами.  

• На основе сопоставления с другими произведениями подобного жанра 

охарактеризованы структура и содержание произведения.  

• Дана оценка произведения как источника для изучения буддийской 

философской мысли в Бурятии на рубеже XIX-XX вв. 

• Выполнен перевод произведения с тибетского на русский язык.  

• Установлены авторство произведения и ареал его распространения на 

основе колофона, источников на монгольском и русском языках и 

интервью с монгольскими ламами. Также охарактеризована деятельность 

предполагаемых авторов сочинения.  

• Предложена периодизация истории развития литературы ламрим, 

выявлены произведения индийской буддийской литературы, 

послужившие предшественниками тибетских ламримов.  

• На основе анализа каталога сочинений ламрим, находящихся на 

хранении в Тибетском фонде ЦВРК ИМБТ СО РАН в г. Улан-Удэ, 

Бурятия, выявлено, какие произведения этого жанра были 
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распространены в Бурятии на рубеже XIX-XX вв., причины 

популярности тех или иных произведений.   

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

Проведенное исследование расширяет сведения о тибетоязычной 

литературе ламрим, излагающей концепцию духовного развития в тибетском 

буддизме, и особенностях её исторического развития. Полученные результаты 

открывают перспективы для дальнейших источниковедческих исследований 

сочинений ламрим, написанных бурят-монгольскими авторами.  

Практическая значимость диссертационного исследования 

Исследование позволяет углубить знания о теории и практике буддизма на 

территории Бурятии и Монголии на рубеже XIX-XX вв. Содержащиеся в работе 

материалы и выводы могут быть использованы для дальнейших исследований по 

источниковедению и религиоведению, а также для создания учебных материалов 

для специальных курсов в рамках обучения в ВУЗах по таким дисциплинам как 

«История буддизма», «Философия тибетского буддизма» и «Регионоведение 

(Монголия, Тибет)». 

Основные положения, выносимые на защиту 

• Появление литературы ламрим было вызвано необходимостью в 

доступном изложении буддийской доктрины в Тибете. Истоки этого 

жанра восходят к Индии, где потребность в систематизации и 

резюмировании буддийского учения возникла в связи со всё 

увеличивающимся количеством буддийской литературы.     

• Предложена следующая периодизация истории развития литературы 

ламрим: доклассический (XI-XIV вв.), классический (XV-XVII вв.) и 

постклассический (XVIII в. – наст. вр.) периоды, каждый из которых 

характеризуется изменениями в содержании произведений при 

сохранении стандартной структуры.  

• «Нектар устных наставлений» - типичное постклассическое произведение 

ламрим, в котором в отличие от классических ламримов Дже Цонкапы 

существенное значение уделяется не вопросам буддийской философии, а 
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религиозным ритуалам и медитативным визуализациям. Его написание по 

просьбе бурятских лам говорит об актуальности и востребованности 

содержащихся в нём инструкций.  

• Близкое сходство содержания и структуры «Нектара устных 

наставлений» с ламримом тибетского проповедника Пабонки Ринпоче, 

написанного примерно в это же время, позволяет говорить о схожести 

потребностей монгольских и тибетских буддистов в начале ХХ века, а 

именно – популяризации буддийского учения и изложения его на 

доступном широкой публике языке, в т.ч. с использованием джатак, 

авадан и притч.  

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы были представлены в 

докладах на XVIII Конгрессе Международной Ассоциации буддологических 

исследований (International Association of Buddhist Studies) (г. Торонто, Канада 

2017 г.), научных конференциях «Трансформация роли библиотеки в 

современном обществе» (Улан-Удэ 2015 г.), «Интеллигенция, её гражданские 

позиции в современном мире» (Улан-Удэ, 2016 г.), «Библиотека традиционная и 

электронная: смыслы и ценности» (Новосибирск, 2016 г.), «Буддизм в третьем 

тысячелетии: тенденции и перспективы развития» (Кызыл, 2016 г.), 

международном научно-практическом семинаре «Буддизм и социум» (Улан-Удэ 

2016 г.). Результаты исследования изложены в девяти публикациях, четыре из 

которых в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ.  

Структура работы 

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и двух приложений.  

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, проанализирована степень её изученности, охарактеризована 

источниковая база, установлены хронологические и территориальные границы, 

определены предмет, объект, цели и задачи исследования, раскрыты научная 
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новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные 

положения, выносимые на защиту, представлена апробация полученных 

результатов.  

В главе 1, состоящей из трёх параграфов, даётся общая характеристика 

литературы ламрим, определяются типологические признаки жанра, представлен 

обзор истории её развития в Тибете и предложена её периодизация; изложены 

результаты исследования о том, какие произведения ламрим циркулировали в 

Бурятии на рубеже XIX-XX вв., и даётся источниковедческая характеристика 

«Нектара устных наставлений».  

Глава 2 посвящена изучению структуры и содержания «Нектара устных 

наставлений» и их сравнительному анализу с другими ламримами.  

В заключении обобщены итоги проведённого исследования и сделан ряд 

выводов. В приложении 1 представлена структура изучаемого произведения, в 

приложении 2 приведены фотографии предполагаемых авторов произведения.  
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Глава 1. О литературе ламрим и «Нектаре устных исследований» 
	

В данной главе представлена общая характеристика литературы ламрим: 

выявлены её типологические признаки, представлен обзор истории её развития в 

Тибете и введена её периодизация. Определение содержательных и формальных 

признаков этого жанра литературы позволит очертить круг произведений, 

рассматриваемых в качестве ламримов в настоящем исследовании. Исторический 

обзор необходим для выявления предпосылок возникновения ламримов и 

факторов, повлиявших на дальнейшее развитие жанра. Нам также предстоит 

выяснить, какие произведения ламрим циркулировали в Бурятии на рубеже XIX-

XX вв., существовали ли закономерности в популярности тех или иных 

сочинений среди бурятских буддистов и определить их связь с изучаемым нами 

произведением. В последнем параграфе настоящей главы даётся 

источниковедческая характеристика «Нектара устных наставлений», и 

представлены результаты исследования по установлению личностей авторов и 

ареала распространения произведения, а также выявления обстоятельств и целей 

его написания.  

1.1 Литература ламрим: типологические признаки и история развития 

Типологические признаки жанра ламрим позволяют выделить устойчивое 

содержательное и структурное ядро, присущее произведениям ламрим при всём 

возможном разнообразии внешних форм. Представленный здесь исторический 

обзор литературы ламрим позволит нам проследить, каким образом 

трансформировался жанр ламрим с течением времени.  

Определение литературы ламрим 
Ламрим (lam rim, lam – “путь, дорога”, rim – “этапы, шаги, 

последовательность”) переводится с тибетского как “этапы пути” и обозначает 

постепенный подход к духовным реализациям. Представление о том, что 

духовный путь человека состоит из определённых этапов, и для достижения 

поставленной цели религиозному адепту необходимо их последовательное 

преодоление, является основополагающим для индо-тибетского буддизма. В этом 
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смысле вся индо-тибетская буддийская литература является «литературой пути»: 

одни сочинения призваны вдохновить к вступлению на Путь; другие – снабдить 

некой абстрактной «схемой местности»; третьи предоставляют практические 

рекомендации и указания, выполнение которых способствует духовному 

развитию.  

Что же отличает литературу ламрим от прочих произведений, посвящённых 

буддийскому пути? Обратимся к исследованиям западных тибетологов.  

Дэвид Хиггинс в своей диссертации, посвящённой сравнительному 

исследованию текстов ламрим, опирается на следующее определение: 

«ламримами называются те [произведения], которые описывают “способ” 

последовательного поэтапного прохождения буддийского пути», их задачей 

является «практическое систематическое руководство по этапам буддийского 

пути, ведущего к Пробуждению» [Higgins, 1987: 2-3]. Определяющие признаки 

ламримов делятся Хиггинсом на (1) формальные (текстуальные) и (2) 

функциональные (контекстуальные). Под первыми подразумеваются содержание 

произведений и его организация, отражающие последовательность обучения на 

пути к Пробуждению, начиная от размышления над подготовительными темами 

(ценность человеческой жизни; непостоянство и смерть; связь между действиями 

и их последствиями; страдания сансары) и заканчивая тантрическими практиками 

и достижением результата. Функциональные признаки ламримов, согласно 

Хиггинсу, являются  первичными и рассматриваются им на трёх уровнях: 

индивидуума, где произведения ламрим выступают руководствами по этапам 

духовного пути; общества, где ламримы играют роль парадигмы концепций и 

практик, стимулирующих изучение и развитие культуры; и традиции, где 

литература ламрим представляет особый подход, присущий той или иной 

традиции, её основополагающую идею, позволяющую сохранить идентичность во 

времени.  

Американский тибетолог Дэвид Джексон называет ламримами 

«произведения, раскрывающие этапы пути трёх [типов] личностей (skyes bu gsum 

gyi lam gyi rim pa), нацеленные на то, чтобы стать полноценным введением в 
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духовные [практики] и провести ученика через этапы двух более низких 

духовных установок или “личностей” (стремящихся к благоприятному рождению 

и личному освобождению) прежде чем достичь высшего уровня, “великой 

личности” Махаяны (стремящейся к достижению состояния Будды во благо всех 

живых существ). Подобные трактаты, как правило, завершаются кратким 

упоминанием Тантры. Жанр главным образом ассоциируется с Атишей 

Дипамкарой Шриджняной (Atiśa Dīpamkara Śrījñāna) (982-1054) и 

последователями школы Кадам (bka’ gdams). Прототипом и основным текстовым 

источником является «Светоч на пути к Пробуждению» (Bodhipathapradīpa, byang 

chub lam sgron) самого Атиши, наиболее известными примерами на сегодня 

является серия ламримов Цонкапы (tsong kha pa) (1357-1419)» [Jackson, 1996: 229-

230].  

Определению Джексона соответствуют в первую очередь произведения, 

написанные учителями школы гелуг1, в чём мы сможем убедиться ниже, при 

историческом обзоре развития жанра. Ещё один исследователь литературы 

ламрим Александр Берзин говорит о том, что ламримы характерны для традиций 

гелуг, сакья и кагью [Berzin, 1972: xii], в то время как Хиггинс включает в число 

изучаемых им репрезентативных произведений жанра «ламримы школы 

ньингма», написанные Лонгчен Рабджампой (klong chen rab byams pa) (1308-

1363).  

В настоящем исследовании мы будем руководствоваться определением, 

предложенным Дэвидом Джексоном, выделив следующие признаки литературы 

ламрим:  

1. Содержание: описание этапов духовного пути во всей его полноте – от 

нашего нынешнего состояния с его негативными с точки зрения 

буддизма тенденциями и переживаниями до всеведения Будды – и 

представление рекомендаций для прохождения этих этапов.   

2. Композиционное построение: описание пути опирается на 

классификацию религиозных адептов на три типа личности (малая, 
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средняя, великая) в зависимости от их мотивации к занятиям духовными 

практиками.  

3. Преемственность по отношению к «Светочу на пути к Пробуждению» 

Атиши.   

Появление литературы ламрим  
В распространении буддизма в Тибете принято выделять два основных 

этапа. «Раннее распространение буддизма» (bstan pa’i snga dar) в VII-VIII вв. 

связано с покровительством, оказанным буддизму тибетским царями Сонцэн 

Гампо (srong btsan sgam po) (617-649), Тисонг Децэном (khri srong lde btsan) (755-

797) и Тицуг Децэном (Рэлпаченом) (khri btsug lde btsan, ral pa can) (?–836), во 

время правления которых в Тибете были построены первые буддийские храмы, 

выполнены первые переводы буддийских текстов, и даже составлен первый 

санскритско-тибетский словарь [Цепон, 2003: 63]. В VIII в. в Тибет были 

приглашены индийский пандита Шантаракшита (śāntarakṣita, zhi ba tsho) (725-

788), его ученик Камалашила (kamalaśīla, pad ma'i ngang tshul) (740-795), и йогин 

Падамсамбхава (padmasaṁbhava, pad ma 'byung gnas) (VIII в.), усилиями которых 

буддийское учение укрепилось в Тибете. В середине  IX в. к власти пришёл царь 

Лангдарма (glang dar ma), который, будучи сторонником верований бон, учинил 

гонения на буддизм. 2-я половина IX-конец Х вв. – время упадка буддизма в 

Тибете.  

Начало «позднего распространения буддизма» (bstan pa’i spyi dar) на 

рубеже Х-XI вв. связывается с деятельностью правителей королевства Гуге в 

Западном Тибете. В отсутствие квалифицированных учителей в Тибете 

распространились противоречивые толкования буддийского учения, особенно 

много сомнений вызывали тантрические практики и их совместимость с 

монашескими обетами. Стремясь восстановить чистоту доктрины, правители Гуге 

спонсировали отправку молодых тибетцев на обучение в Индию2 и стали 

приглашать индийских учёных-философов в Тибет3. Благодаря их усилиям4 в 

Тибет прибыл выдающийся пандита Атиша Дипамкара Шриджняна (Atiśa 

Dīpaṃkara Śrijñāna, a Ti sha mar me mdzad dpal ye shes) (980-1054), 



	 22	

прославившийся как один из величайших реформаторов тибетского буддизма. 

Именно Джово Атиша (jo bo a Ti sha, “Владыка Атиша”) – под таким именем он 

стал известен в Тибете – «как никто другой, задал тибетскому буддизму и 

тибетскому народу характер, который присущ им сегодня» [Turnbill, 1970: 183]. К 

его заслугам причисляют разрешение споров и сомнений тибетцев относительно 

буддийского учения, помощь в восстановлении института монашества и 

значительный вклад в развитие тибетской буддийской литературы. 

Немалую роль в успехе деятельности Атиши сыграло его сочинение 

«Светоч на пути к Пробуждению» (bodhipathapradīpa, byang chub lam gyi sgron ma, 

далее «Светоч») [Jo bo dpal ldan A Ti sha, 2012]. Поэма из 68 четверостиший была 

написана на санскрите, а затем переведена на тибетский язык. В «Светоче» в 

сжатом виде излагается последовательность духовного развития трёх типов 

личности: малая личность занимается религиозными практиками с целью 

избавления от страданий низших уделов, средняя стремится избавиться от 

страданий сансары5 в целом, великая ставит своей целью избавление от страданий 

всех живых существ. Содержание произведения можно представить следующим 

образом: 

Раздел Строфы 

Вводная часть 1-5 

Выражение почтения Трем Драгоценностям, обязательство 
написать произведение по просьбе Джанчуба О 1 

Классификация религиозных адептов в зависимости от их 
мотивациям к занятиям духовными практиками 2 

Определение малой личности – стремление к благому рождению 
в следующей жизни в сансаре 3 

Определение средней личности – стремление к достижению 
Нирваны, т.е. освобождению от страданий сансары  4 

Определение великой личности – стремление к всеведению 
Будды, т.е. освобождению от страданий не только себя, но и всех 
чувствующих существ 

5 

Путь великой личности 6-67 
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Раздел Строфы 

Объяснение бодхичитты устремления, размышления о страданиях 
живых существ и преимуществ культивации бодхичитты 6-19 

Принятие обетов бодхисаттвы и их соблюдение, поведение 
бодхисаттвы 20-33 

Развитие шаматхи6, однонаправленной концентрации 34-41 
Развитие випашьяны7, аналитической медитации 42-59 

Достижение результата, в т.ч. упоминание того, что выполнение 
тантрических практик под руководством компетентного 
духовного наставника – катализатор на пути к Пробуждению 

60-67 

Колофон 68 
 

Лаконичность произведения, с одной стороны, незамедлительно завоевала 

ему популярность, с другой, потребовала толкования, поэтому Атиша вскоре 

после написания «Светоча» составил «Комментарий для разъяснения трудных 

мест в «Светоче на пути к Пробуждению» (bodhi-mārga-pradīpa-pañjikā, byang 

chub lam gyi sgron ma’i dka’  ‘grel)8 [Sherbourne,  1976].  

Эти два произведения заложили основу дальнейшей просветительской 

деятельности Атиши. В начале XI века буддийская доктрина была относительно 

новым явлением для тибетцев, и даже в условиях ослабления позиций бон9 и 

роста грамотности населения, немногие из тибетских буддистов были готовы к 

восприятию философской схоластики, оттачиванием которой на протяжении 

веков занимались индийцы. Более того, в Индии сохранение и развитие 

буддийского учения происходило главным образом благодаря крупным 

монастырским университетам, в Тибете начала XI  века только монастырь Самье 

мог претендовать на эту роль. В этих условиях очевидной задачей Атиши было 

своего рода упрощение – без негативной коннотации – буддийской доктрины с 

целью его дальнейшей популяризации. Согласно легенде царь Джанчуб Од (byang 

chub ‘od) просил Атишу дать инструкции, которые не были бы «слишком 

сложными или ошеломительными», но были бы «лёгкими для выполнения» и 

излагали бы сущность учения Будды, описывая путь во всей его полноте [Sonam 
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Rinchen, 1997: 17]. Дипамкара, будучи опытным наставником, использовал 

формат, наилучшим образом подходящий для его новой аудитории. Его «Светоч» 

- своего рода краткий обзор последовательности практик Сутраяны10, 

подготавливающих сознание к тантрическим практикам, заключительному этапу 

пути к состоянию Будды. Несмотря на то, что формат «Светоча» был внове для 

тибетцев, подобные произведения были нередки в Индии, где со всё 

увеличивающимся количеством буддийской литературы попытки 

систематизировать и резюмировать основные положения буддийской доктрины 

предпринимались неоднократно.   

Однако прежде чем перейти к произведениям, послуживших 

непосредственными предшественниками ламримов, необходимо напомнить о 

литературе, послужившей теоретико-философской основой постепенности 

духовного развития. Речь идёт о литературе праджняпарамиты (Prajñāpāramitā, 

sher phyin, shes rab kyi pha rol tu phyin pa, «запредельная мудрость»), и в первую 

очередь произведении под названием «Абхисамаяланкара».  

Учение праджняпарамиты изложено в сутрах праджняпарамиты –

«коллекции примерно 40 текстов… написанных в Индии между 100 г. до н.э. и 

600 г. н.э.» [Conze, 1993: 15]. Сочинение «Абхисамаяланкара» (Abhisamayālańkāra, 

shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos mngon rtogs pa’i rgyan, 

«Украшение ясного постижения»), написанное в IV веке Майтреянатхой 

(Maitreyanātha)11, является своего рода оглавлением к содержанию сутр, 

раскрывающим их «скрытый смысл»12 [Conze, 1978: 104].  

Несмотря на то, что «стройная система взглядов «Абхисамаяланкары» 

уподобляется исследователями «космосу “Божественной комедии” Данте» 

[Sparham, 1987: 141], первое явно уступает последнему в плане увлекательности 

чтения. «Абхисамаяланкара» и комментарии к ней – литература cалам (sa lam, 

«уровни и пути»), представляют собой довольно сухие тексты, изобилующие 

специфическими терминами. В них описываются состояния сознания, 

предположительно достигаемые человеком по мере его духовного развития: 

каждому из них даётся определение, перечисляются его виды и отводимый ему 
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отрезок на пути к Пробуждению. Буддийский путь в «Абхисамаяланкаре» 

описывается не «снизу вверх», но «сверху вниз», так, словно автор произведения 

описывает пройденный им путь в ретроспективе. Более вероятно, однако, что 

перед нами компиляция сведений, разбросанных по всему буддийскому канону. 

Подобная «карта пути» могла быть полезной во время дебатов с соперничающими 

школами.  

Западными исследователями нередко поднимался вопрос о практической 

пользе «Абхисамаяланкары» и комментаторской литературы к ней. Известный 

американский тибетолог Джеффри Хопкинс, называя это произведение 

«чрезвычайно подробным компендиумом о путях, который не практикуется сам 

по себе» [Hopkins, 1992: 228] полагает, что его длительное изучение в монастырях 

призвано улучшить понимание того, насколько сложна структура духовного 

развития. Тибетолог Джордж Дрейфус, опираясь на собственный опыт изучения 

«Абхисамаяланкары» в тибетском буддийском монастыре, отмечает, что 

произведение «описывает четыре практики реализации (главы 4-7), особо 

подчеркивая «практику всех аспектов», рассматриваемой в четвёртой главе. В 

действительности эта практика – основная тема произведения и, возможно, 

является практикой, в которой соединяются все аспекты трех мудростей (главы 1-

3)… Однако – и это крайне важно – непохоже, чтобы хоть один из встреченных 

мной учителей занимался этой практикой или даже просто имел четкое 

представление о том, как это делать … Очевидно, что основные темы 

произведения  не практикуются в тибетских схоластических традициях» [Dreyfus, 

2003: 176]. Немецкий тибетолог Карл Брунхольцл, занимавшийся вопросом 

изучения «Абхисамаяланкары» и комментариев к этому произведению в традиции 

кагью, предполагает, что оно задумывалось как «мнемоническое устройство для 

путешествий, способное напомнить всё ранее изученное» [Brunnholzl, 2011: 95].  

Как бы то ни было, выявить корреляцию между абстрактными «уровнями и 

путями», описываемыми в «Абхисамаяланкаре», и темами ламрим непросто. Куда 

проще дело обстоит с сочинениями, рассматриваемыми нами в следующем 

разделе.  
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К XI веку в Индии в связи со всё увеличивающимся количеством 

буддийской литературы, возникла насущная необходимость в своего рода 

синопсисах буддийского пути. Сочинений, систематизирующих и резюмирующих 

теорию и практику буддизма, достаточно много, как в палийском13, так и 

санскритском канонах. В последнем к непосредственным прототипам «Светоча» 

можно отнести самуччаи (samuccaya, kun btus) – подборки сочинений и цитат на 

определённые темы. Так, немецкий индолог Бхикку Пасадика считает, что истоки 

тибетских ламримов восходят к «Сутрасамуччае» (sūtrasamuccaya, mdo kun las 

btus pa, «Избранные места из разных сутр»), коллекции цитат из 7114 сутры, 

авторство которой приписывается Арья Нагарджуне  (nāgārjuna, mgon po klu 

sgrub) (I-II вв.) [Bhikkhu Pasadika, 1982]. Исследователь отмечает: «Составитель 

“Сутрасамуччаи” косвенно обозначил доктрину “трёх личностей” - малой, 

средней и великой, которая в дальнейшем сыграла важную роль в тибетской 

литературе ламрим. То, что “Сутрасамуччая” послужила моделью для тибетских 

авторов произведений ламрим, подтверждается, к примеру, тем, что Гампопа 

цитирует в  Dvags po Thar rgyan (“Драгоценном украшении освобождения”) 

несколько абзацев, которые уже встречаются в “Сутрасамуччае”. Вершиной в 

развитии литературы самуччая/ламрим, несомненно, является “Ламрим Ченмо” 

Дже Цонкапы. Геше Лобсанг Тенгья составил заметки под названием «Темы 

“Сутрасамуччаи” (mdo kun las btus pa) и соответствующие параграфы в “Ламрим 

Ченмо” – сопоставление», в которых он перечисляет темы “Сутрасамуччаи”, 

составляющие его структуру, и, накладывая номера соответствующих фолио, 

указывает, где эти темы рассматриваются в “Ламриме Ченмо”15» [Bhikkhu 

Pasadika, 1982: 106-107].  

Несмотря на то, что цитирование Гампопой «Сутрасамуччаи» вряд ли 

можно считать подтверждением того, что дальнейшие ламримы строились по 

подобию этого произведения, последовательность рассматриваемых в нём 

вопросов действительно напоминает темы ламрим. В «Сутрасамуччае» 

рассматривается одиннадцать редкостей: 1) появления Будды в этом мире, 2) 

обретения рождения в человеческом теле, 3) обретения благого рождения, 4) 
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уверования в учение Будды, 5) стремления к состоянию Будды, 6) великого 

сострадания, 7) преодоления препятствующих условий, 8) серьёзной практики 

Дхармы со стороны мирян, 9) совершенная редкость существ, обладающих 

искренним стремлением к достижению нирваны, 10) совершенная редкость 

существ, обладающих искренним стремлением к Единой колеснице, 11) 

совершенная редкость существ, продвигающихся на пути к состоянию 

бодхисаттв и Будд. 

К прототипам «Светоча» также относят произведения Шантидевы 

(śāntideva, zhi ba lha) (685-763) – «Шикшасамуччаю» (sikṣāsamuccaya, bslab pa kun 

btus, «Собрание практик»)16 и «Бодхичарья-аватару» (bodhicaryāvatāra, byang chub 

sems dpa’i spyod pa la ‘jug pa, «Путь бодхисаттвы»)17. Оба произведения уделяют 

основное внимание развитию шести парамит18 и служат основными источниками 

для изучения идеала бодхисаттвы  и буддийской этики в традиции Махаяны. 

«Шикшасамуччаю» называют «своего рода руководством к действию для 

бодхисаттв» [Clayton, 2006: 41], «предназначенным для заучивания» [Harrison, 

2009: 93]. «Бодхичарья-аватару» называют ламримом с «оригинальной 

структурой», поскольку в нём «Шантидева объясняет все темы ламрима в рамках 

шести парамит» [Feusi, 2016: 66].  

Ещё одним предшественником ламримов можно назвать трилогию 

Камалашилы под названием «Бхаванакрама» (bhāvanākrama, sgom rim, «Ступени 

медитации»). Произведение, написанное в качестве «своего рода оправдания или 

обоснования постепенного подхода к Пробуждению» [Adam, 2002: 6] после 

победы в знаменитом диспуте в монастыре Самье в конце VIII века19.  Индийский 

пандита в своём произведении подчеркивает два аспекта пути: метод (upāya, 

thabs) – следование шести парамитам; и развитие правильных взглядов об 

истинной природе реальности (bhūtapratyavekṣā, yang dag par so sor rtog pa) с 

помощью шаматхи и випашьяны20. 

Большое влияние на произведение Атиши оказало и сочинение его учителя 

Ратнакарашанти (ratnākaraśānti, rin chen ‘byung gnas zhi ba) (кон. X-нач. XI вв.) – 

«Наставления по высшей мудрости» (prajñāpāramitopadeśa, shes rab kyi pha rol tu 
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phyin pa’i man ngag)21. Будучи руководством по медитации, оно описывает 

различные виды мудрости, которые необходимо развить человеку на 

заключительном этапе своего духовного развития. В отличие от других 

упомянутых нами авторов Ратнакарашанти затрагивает вопросы тантры, 

подробно описывая четыре этапа йоги, прохождение которых необходимо для 

духовного развития.   

Дифференциация религиозных адептов в зависимости от их 

предрасположенностей и подбор соответствующих методов обучения также 

имеют свою историю в индийской литературе. Так, в «Уттаратантра-шастре» 

(mahāyānottaratantra śāstra, theg pa chen po rgyud bla ma’i bstan bcos, «Трактат 

Великой колесницы непрерывности, выше которой нет») говорится следующее: 

«Нечистые, частично чистые и частично нечистые, совершенно чистые, 

соответственно называются обычными существами, бодхисаттвами и 

татхагатами» [Arya Maitreya, 1979: 57].  Асанга комментирует эту строфу 

следующим образом: «Три типа личностей – малая, средняя и великая – 

отличаются методами, приводящими к духовным реализациям. Личность первого 

типа не следует учению ни ради своего блага, ни во благо других, личность 

второго типа следует учению ради собственного блага, личность третьего типа 

практикует учение на благо себя и других» [The Sublime Sense, 1931: 87]. 

В третьем томе «Бхаванакрамы» Камалашила также говорит о трёх типах 

людей: (а) первые, руководствуясь неверными взглядами, действуют из 

привязанности к собственному «эго» и пребывают в сансаре длительное время, 

(b) вторые стремятся к собственному освобождению, но не обладают 

состраданием и не практикуют парамиты (шраваки22 и пратьекабудды23) и (с) 

бодхисаттвы24, накопившие два собрания (заслуг и мудрости), обладают 

мудростью и состраданием, достигают состояния татхагаты25 и совершают 

действия во благо живых существ.  

Атиша, по собственному признанию, заимствовал эту классификацию из 

«Абхидхармакоша-бхашьи» (abhidharmakośabhāsya, chos mngon pa’i mdzod kyi 

bshad pa, «Энциклопедия буддийской канонической философии») Васубандху 
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(vasubandhu, dbyig gnyen) (IV-V вв.): «Малая личность любыми способами 

стремится к достижению собственного счастья/ Средняя [личность] стремится к 

избавлению от страданий, но не счастью, поскольку оно предполагает страдание/ 

Великая [личность] стремится осчастливить других, принимая все страдания на 

себя, и окончательно избавиться от страданий, потому что их страдания 

причиняют ему страдания» [Sherbourne, 1976: 68].  

Развитие литературы ламрим 
Таким образом, «Светоч» Атиши стал продолжателем традиций индийской 

буддийской литературы в Тибете. Дальнейшее развитие литературы ламрим в 

Тибете можно условно разделить на следующие три периода:  

1. Доклассический (XI-XIV вв.): появление «Светоча» Джово Атиши и первых 

комментариев к нему – тенримов (bstan rim) и «аналогий» (dpe chos). Этот 

период характеризуется относительной свободой в композиционном 

построении комментариев.  

2. Классический (XV-XVII вв.): «восемь великих комментариев», в т.ч. 

ламримы Дже Цонкапы. Традиция ламрим становится определяющей 

характеристикой школы гелуг, происходит ужесточение структуры 

произведений ламрим.  

3. Постклассический (XVIII в. – наст. вр.): ламримы тибетских и монгольских 

учителей традиции гелуг, поясняющие «восемь великих комментариев». Для 

произведений этого периода характерно сохранение классической 

структуры ламрим при обогащении и разнообразии содержательного 

наполнения.  

Доклассический период 
Первые комментарии к «Светочу» можно разбить на две основные 

категории – «аналогии» (dpe chos, ‘наставления с помощью примеров’) и 

тенримы (bstan rim, ‘этапы доктрины'). Большинство из них было написано 

мастерами школы кадам (bka’ gdams), основанной «духовным наследником» 

Атиши Дромтонпой Гьялвой Чунне (‘brom ston pa rgyal ba’i ‘byung gnas) (1004/05-

1064).  
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«Аналогии» получили своё название благодаря использованию сюжетов из 

индийской буддийской литературы, историй из повседневной жизни, в т.ч. из 

тибетского добудийского фольклора. К ним в первую очередь относятся записи 

наставлений геше Потовы Ринчен Сала (po to ba rin chen gsal) (1027/1031?-1105), 

сделанные его учениками: «Аналогии» (dpe chos rin chen spungs pa)  с 

комментариями Дракарвы (drag dkar ba) (XII в.) и Чегома Шераба Дорже (lсe 

sgom shes rab rdo rje) (1124/25-1204/05) и «Сосуд из голубого берилла»26 (be’u bum 

sngon po) геше Долпы (dge bshes dol pa)27 (1059-1131) с комментарием к нему его 

ученика Лха Дригангпа (lha ‘bri gang pa) (XII в.).  

Содержание и структура этих двух сочинений весьма похожи:  

1. Введение – правильный метод изучения буддийской доктрины и 

принятие прибежища в Трех Драгоценностях (Будде, Дхарме, Сангхе).  

2. Четыре положения, размышление над которыми необходимо для 

трансформации малой личности в среднюю и далее в великую: 

драгоценное человеческое перерождение, смерть и непостоянство, закон 

кармы, недостатки сансары.  

3. Культивация бодхичитты и практика шести парамит 

4. Введение в тантру, предупреждение о рисках, связанных с её 

неправильной практикой.  

5. Посвящение заслуг и эпилог.   

Тенримы (bstan rim,  «ступени доктрины») 28 по сравнению с «аналогиями» 

используют более схоластический подход для объяснения пути к Пробуждению, 

однако, в отличие от ламримов, повествование в них не выстраивается в явном 

виде вокруг трёх типов личностей29. Считается, что первые ныне утерянные 

тенримы были написаны Нгог Легпе Шерабом (rngog legs pa'i shes rab) (XI в.) и 

его учеником, знаменитым переводчиком Нгог Лоден Шерабом (rngog blo ldan 

shes rab) (1059-1109)30. Наиболее известными сегодня тенримами являются 

«Тенрим Ченмо» Дролунпы Лодро Чунне  (gro lung pa blo gros ‘byung gnas) (кон. 

XI-нач. XII вв.) и «Драгоценное украшение Освобождения» Гампопы (dwag po lha 

rje sgam po pa) (1079-1153).  
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«Тенрим Ченмо» (bstan rim chen mo, полное название – bde bar gshegs pa'i 

bstan pa rin po che la 'jug pa'i lam gyi rim pa rnam par bshad pa, «Разъяснение 

этапов пути вступления в драгоценное учение Сугаты») [Dge bshes gro lung pa 

2001] характеризуется как произведение, «монументальное как с точки зрения 

размера, так и масштаба, настоящая энциклопедия буддизма в поздний период его 

распространения (phyi dar) в масштабах, никогда ранее не предпринимавшихся 

тибетцами…» [Jackson, 1996: 231]. По мнению исследователей, именно это 

сочинение «было перед ним [Дже Цонкапой] во время написания «Ламрим 

Ченмо» [Napper, 2001: 108]. В этом легко убедиться, взглянув на структуру 

«Тенрима Ченмо», практически совпадающую с структурой «Ламрим Ченмо»:  

1. Обучение под руководством духовного наставника 

2. Размышление о драгоценности человеческой жизни, свободной от 

препятствий к религиозной практике 

3. Размышление о смерти и непостоянстве 

4. Размышление о законе кармы 

5. Размышление о недостатках сансары 

6. Порождение бодхичитты 

7. Деяния бодхисаттвы  

8. Медитация с целью реализации истинной природы реальности 

9. «Уровни» (bhūmi, sa) бодхисаттвы 

10. Достижение результата – состояния Будды.  

Второе произведение – «Драгоценное украшение освобождения» (thar rgyan 

dam chos yid bzhin nor bu thar pa’i rin po che’i rgyan)31 Гампопы [Gampopa, 1998] 

популярно известно как ламрим школы кагью. К списку тем «Тенрима Ченмо» 

Гампопа добавляет наставления о природе Будды (tathāgatagarbha, bde gshegs 

snying po) и просветленных деяниях тех, кто достиг всеведения Будды32.  

В течение трех с половиной столетий после прихода Атиши в Тибете 

оформились четыре школы тибетского буддизма – ньингма, кадам, кагью и сакья. 

Школа кадам к  XIV  веку распалась на несколько местных традиций33, и её 
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преемницей провозгласила себя школа гелуг, появление и становление которой 

тесно связано с традицией ламрим.  

Классический период 
В 1402 году появилось произведение, для многих отождествлямое с самим 

понятием ламрим34 – «Ламрим Ченмо» (lam rim chen mo, полное название – skyes 

bug sum gyi rnyams su blang ba’i rim pa thams cad tshang bar ston pa’i byang chub 

lam gyi rim pa,  «Большое руководство к этапам Пути Пробуждения»). «Одно из 

величайших религиозных и светских произведений в библиотеке человеческого 

наследия», «великий мировой памятник философии и духовности, … одно из 

наиболее известных произведений буддийской мысли и практики, когда-либо 

написанных в Тибете» [Ruegg, 2000: 17] было создано Дже Цонкапой (rje tsong 

kha pa blo bzang grags pa) (1357-1419), выдающимся религиозным деятелем и 

проповедником. К его заслугам относят в том числе основание школы гелуг, 

большую роль в котором сыграло именно это сочинение: по мнению 

исследователей, «сквозной темой «Ламрим Ченмо» является соблюдение 

нравственности и в её рамках, несомненное предпочтение монашеского образа 

жизни в качестве основы религиозной практики» [Napper, 2001: 123]. Это и 

привело к формированию традиции гелуг и появлению крупных монастырских 

университетов Ганден (dga' ldan, основан в 1409 г.) Дрепунг (‘bras spung, 1416 г.) 

и Сэра (se ra, 1419 г.). Монументальное сочинение стало «сводом ламаистской 

доктрины в его [Дже Цонкапы] интерпретации,… основой Желтой Секты35, 

своего рода Библией, на отрывки, объяснения и комментарии из которого они 

[гелугпинцы] постоянно ссылаются» [Tucci, 1980: 37].  

Композиционное построение «Ламрим Ченмо» можно представить 

следующим образом:  

1. Величие автора (Джово Атиши)  

2. Величие Дхармы 

3. Правила слушания и проповедования Дхармы 

4. Собственно руководство к ведению учеников по этапам пути к 

Пробуждению 
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41. Основа пути – вверение себя благому другу 

42. Этапы духовного развития после вверения 

421. Побуждение наделить смыслом благоприятное рождение 

422. Методика наделения благоприятного рождения смыслом 

422.1. Ясное объяснение общего порядка пути 

422.2. Собственно методика 

422.21. Этапы развития малой личности		-	размышления о 

страданиях в нижних уделах, прибежище в Трех 

Драгоценностях, законе причины и следствия, 

необходимости соблюдения нравственности; 

422.22. Этапы развития средней личности – размышление 

о страданиях сансары и трёх видах обучения; 

422.23. Этапы развития великой личности – разышление о 

бодхичитте и методах её культивации, шести парамитах и 

способах привлечения учеников.  

Цонкапа подчеркивает «важность упорядоченной системы, в которой более 

высокие уровни выстраиваются на основе более низких, необходимость изучения 

всех трактатов и их практики на основе обширного обучения, важность принятия 

и соблюдения обетов, необходимость системы практики, в которой гармонично 

сочетались бы учения сутры и тантры» [Nappper, 2001: 110]. Особый интерес 

представляют собой разделы о шаматхе и випашьяне, в которых проявилась 

«реформа автора в области медитации в соответствии с трудами Асанги и в 

области философии согласно Нагарджуне» [Wayman, 1997: ix].  

В дальнейшем Цонкапой были написаны еще несколько произведений 

ламрим, в т.ч. «Средний ламрим» (byang chub lam rim ‘bring ba) – сокращенный 

вариант «Ламрим Ченмо», для которого разделы о шаматхе и випашьяне были 

переписаны заново, и «Краткий ламрим» (byang chub lam rim bsdus don). 

Авторитет и популярность Цонкапы и его трудов были столь велики, что все 

последующие ламримы в традиции гелуг в сущности являются комментариями – 

первичными, вторичными или третичными – к этим произведениям Цонкапы.  
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Особую важность в традиции гелуг придают так называемым «восьми 

великим комментариям» (lam rim khrid chen brgyad). К ним, помимо 

вышеназванных трёх ламримов Дже Цонкапы, относятся следующие 

произведения: 

• «Сущность возвышенных наставлений – ступени пути к Пробуждению» (byang 

chub lam gyi rim pa nas ‘byung ba’i nyams len gyi sgo rnam par nges pa legs gsung 

kun gyi nying khu), известное также как «Гомчен ламрим» (sgom chen lam rim), 

Нгаванг Дракпы из Дакпо (dwags po sgom chen ngag dbang grags pa) (XV в.) – 

стихотворное изложение основных положений «Среднего ламрима» Цонкапы, 

лёгкое для запоминания и начитывания во время медитации [Ngag dbang grags 

pa, 2012]. 

• «Сущность очищенного золота» (lam rim gser zhun ma, полное название - byang 

chub lam gyi rim pa’i khrid yig gser gyi yang zhun) – дословный комментарий 

Далай-ламы III Сонама Гьяцо (bsod nams rgya mtsho) (1543-1588) к «Краткому 

ламриму» Цонкапы [Bsod rnams rgya mtsho, 2012]. 

• «Собственные слова Манджушри» (‘jam dpal zhal lung, полное название – 

byang chub lam gyi rim pa’i 'khrid yig ‘jam pa’i dbyangs kyi zhal lung) – 

комментарий Далай-ламы V Нгаванг Лобсанг Гьяцо (ngag dbang blo bzang rgya 

mtsho, 1617-1682) к  «Сущности очищенного золота» Далай-ламы III [Blo bzang 

rgya mtsho, 2012] 

• «Лёгкий путь, ведущий к всеведению» (bde lam, полное название – byang chub 

lam gyi rim pa'i dmar khrid thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam) Панчен-

ламы I Лобсанг Чокьи Гьялцена (blo bzang chos kyi rgyal mtshan) (1570-1662) 

[Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, 2012] 

• «Быстрый путь» (myur lam, полное название -  byang chub lam gyi rim pa’i dmar 

khrid thams cad mkhyen par brgod pa’i myur lam) Панчен-ламы II Лобсанг Еше 

(blo bzang ye shes) (1617-1682) – комментарий к «Лёгкому пути» Панчен-ламы 

I, дополненный цитатами из авторитетных источников [Blo bzang ye shes, 

2012].  
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Классический период ламрим совпал со временем возвышения школы гелуг 

при поддержке монгольских князей, и к концу XVII века гелукпинцы 

доминировали не только в религиозной, но и политической жизни Тибета.  

Постклассический период 
Постклассический период в истории литературы ламрим начинается в XVIII 

веке  и продолжается до сих пор. Характерной особенностью произведений этого 

периода является сохранение структуры «Ламрим Ченмо» при разнообразии её 

содержательного наполнения. Многие из этих сочинений являются конспектами 

устных комментариев к одному из классических ламримов. В этом мы сможем 

убедиться в следующем параграфе, посвященном обзору ламримов, 

циркулировавших в Бурятии – значительная их часть относится как раз к 

постклассическому периоду.  

Одним из наиболее известных постклассических ламримов является 

произведение под названием «Освобождение на вашей ладони» (lam rim rnam grol 

lag bcangs, полное название – rnam grol lag bcangs su gtod pa’i man ngag zab mo 

tshang la ma nor ba mtshungs med chos kyi rgyal po’i thugs bcud byang chub lam gyi 

rim pa’i nyams khrid kyi zin bris gsung rab kun gyi bcud bsdus gdams ngag bdud rtsi’i 

snying po) [Pha bong kha, 2012], представляющее собой конспекты лекций одного 

из наиболее известных гелугпинских лам ХХ века Пабонки Ринпоче36 (pha bong 

kha rin po che) (1878-1941) по ламримам Панчен-ламы II «Быстрый путь» и Далай-

ламы V «Собственные слова Манджушри». Наставления были даны Пабонкой 

Ринпоче в 1921 г. неподалеку от г. Лхасы в Тибете. Тщательно 

отредактированные записи этих наставлений были опубликованы 36 лет спустя в 

1957 г. его учеником Триджангом Ринпоче (khri byang rin po che) (1901-1981)37. 

Примечательность сочинения заключается в том, что формально сохраняя 

структуру «Ламрим Ченмо», авторы внесли значительные изменения в 

соотношение разделов этой структуры. Так, если в произведении Цонкапы 

наибольшее внимание уделяется разделу великой личности, в особенности 

заключительным темам – шаматхе и випашьяне, то в «Освобождении на вашей 

ладони» не меньшее значение придаётся таким темам как подготовительные 
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ритуалы и размышления о ценности человеческого рождения. Английский 

переводчик произведения отмечает: «Пабонка Ринпоче сосредотачивается в 

основном на практических нуждах практикующих. Большое внимание он уделяет 

таким аспектам, как подготовка к медитативной практике, гуру-йога и развитие 

бодхичитты» [Пабонка 2014, с. xvii]. Ламрим Пабонки Ринпоче также изобилует 

многочисленными притчами, джатаками38, аваданами39 и примерами из жизни 

не только индийских и тибетских проповедников, но также простых людей, что 

роднит его с «Аналогиями» Потовы.  

Написание комментариев ламрим продолжается до сих пор, многие из 

современных произведений этого жанра также являются переработанными 

конспектами устных комментариев к тому или иному тексту ламрим [Tenzin 

Gyatso, 2003, 2002; Gyumed Khensur Lobsang Jampa, 2013].  

Выводы. В рамках настоящего исследования мы относим к ламримам 

произведения: 1) описывающие этапы буддийского пути во всей его полноте; 2) 

опирающиеся на классификацию религиозных адептов на три вида личности; 3) 

обладающие преемственностью к «Светочу» Атиши.  

Исторический обзор литературы ламрим позволил нам выявить, что её 

появление в Тибете было вызвано необходимостью систематизации и 

резюмирования буддийского учения с целью его популярного изложения. 

Предпосылки возникновения литературы ламрим были сформированы ещё в 

индийской буддийской литературе: теоретической основой постепенности пути 

послужила литература праджняпарамиты, непосредственными 

предшественниками тибетских ламримов – самуччаи Нагарджуны и Шантидевы, а 

также произведения других индийских авторов.  

История развития литературы ламрим в Тибете делится нами на три 

периода: доклассический период (XI-XV вв.) характеризуется относительной 

свободой в композиционном построении ламримов; в классический период (XV-

XVII вв.) происходит ужесточение структуры ламримов; постклассическим же 

произведениям (XVII в. – наст. вр.) свойственно разнообразие содержательного 

наполнения при сохранении типичной структуры.  



	 37	

1.2 Сочинения ламрим в Бурятии на рубеже XIX-XX вв.   
	

В настоящем параграфе нам предстоит выяснить, какие произведения 

ламрим циркулировали в Бурятии на рубеже XIX-XX вв., существовали ли 

закономерности в популярности тех или иных произведений,  и какое влияние они 

могли оказать на исследуемое сочинение.   

С этой целью нами изучены следующие источники:  

I. Коллекции тибетоязычных произведений чойра40 и торбу41, хранящиеся в 

Тибетском фонде Центра восточных рукописей и ксилографов (ЦВРК) 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской Академии Наук (ИМБТ СО РАН), г. Улан-Удэ. Фонд 

был создан главным образом благодаря поступлениям из монастырских 

библиотек, закрытых в 20-30-е гг. прошлого века42. Библиотеки при 

монастырях, в свою очередь, формировались как из изданий, 

приобретённых за рубежом, так и продукции местных книгопечатен. 

Известно, что «крупные многотомные издания, такие как Ганджур и 

Данджур, собрания трудов известных учителей тибетского буддизма 

(сумбумы, gsung ‘bum, букв. ’сто тысяч наставлений’), буряты закупали в 

крупных тибетских и монгольских монастырях и типографиях. На местах в 

книгопечатнях бурятских дацанов издавали, тиражировали обиходную 

ритуальную, учебную, просветительскую литературу» [Сыртыпова, 2014: 

110-111].  

II. Каталоги (dkar chag, букв. ‘оглавление’, или dpar tho, букв. ‘перечень 

печатных изданий’) ксилографических изданий бурятских монастырей, 

опубликованные в конце XIX-начале ХХ веков: 

1. «Список канцелярии Хамбо-ламы Д.-Д. Итигэлова» (далее «Список 

Хамбо-ламы») от 1911 г., изданный монгольским академиком Ринченом 

в 1959 году в Индии [Catalogue of printing blocks, 1959: 71-121]. В списке 

приведены издания 31 бурятского дацана – 1696 книг, 1396 из которых 

на тибетском языке.  
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2. Самые крупные печатни были при Цугольском (Таши Чопелинг, bkra 

shis chos 'phel gling) и Агинском (Чоде Ченпо Дечен Лхундублинг, chos 

sde chen po bde chen lhun grub gling) дацанах. Гарчакам именно этих 

монастырей уделяется наибольшее внимание со стороны как западных, 

так и отечественных исследователей43. Сделаем это и мы, рассмотрев их  

гарчаки отдельно:  

a. Каталоги тибетоязычных изданий Цугольского дацана 

опубликованы С.-Х. Сыртыповой в сборнике «Буддийское 

книгопечатание в Бурятии» [Сыртыпова, 2002: 126-153]. Их два – 

рукописный гарчак включает 127 наименований книг, 

ксилографический – 210. Несмотря на то, что оба гарчака были 

составлены, предположительно, раньше «Списка Хамбо-ламы», в 

котором приводится 268 изданий Цугольского дацана, в них 

упоминаются произведения, не включённые в последний.  

b. Каталог Агинского дацана, известный как «Список печатных 

досок, хранящихся в северном монастыре Дечен Лхундрублинг в 

Аге» (byang phyogs kyi a ko'i dgon sde chen po bde chen lhun grub 

gling 'dir bzhug pa'i dpar gyi tho yig) заимствован нами из 

публикации, в настоящее время готовящейся к выпуску 

сотрудниками ИМБТ СО РАН44.  Он включает 1192 наименования 

книг и был издан, предположительно, в 1923 г.   

Результаты анализа источников 

Произведения индийских авторов, идентифицированные нами как 

предшественники «Светоча» Атиши, ни в ЦВРК, ни в дацанских гарчаках нами не 

найдены. Это неудивительно, учитывая, что со временем тибето-монгольские 

схоласты стали опираться не на индийские первоисточники, а на тибетские 

комментарии к ним.  

В ЦВРК есть сочинение «Двадцать [строф] об обетах бодхисаттвы» (byang 

chub sems dpa’i dom pa nyi shu pa) индийского учёного-философа VII века 

Чандрагомина (Сandragomin)45. В нём описывается принятие обетов 
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бодхисаттвы, правила их соблюдения и восстановления в случае нарушения 

взятых обязательств. Традиционно при передаче устных наставлений по текстам 

ламрим, дойдя до соответствующей главы, учителя даруют обеты бодхисаттвы. 

Ритуал, как правило, проводится в соответствии именно с этим текстом 

Чандрагомина.  

«Светоч»  Атиши был обнаружен нами в гарчаках шести дацанов46 и 

ЦВРК47. Тенримы представлены единственной копией «Драгоценного ожерелья 

освобождения» Гампопы48, однако в каталогах бурятских дацанов это 

произведение не обнаружено. «Аналогии» Потовы и комментарий к нему Чегом 

Шераб Дорже обнаружены в ЦВРК в единственном экземпляре49. Вполне 

вероятно, что это издание Агинского дацана, в гарчаке которого упоминаются эти 

произведения.  

Из «восьми великих комментариев» в бурятских дацанах издавались все, 

кроме «Сущности очищенного золота» Далай-ламы III Сонам Гьяцо. 

Единственный экземпляр этого произведения, обнаруженный в ЦВРК, вероятно, 

был привезён из Монголии или Китая50. В хранилище найдены 13 экземпляров 

«Ламрим Ченмо» Дже Цонкапы, а также несколько копий отдельных его глав51. 

Это произведение издавалось в Агинском и Хохиртуйском дацанах, однако 

копии, имеющиеся в ЦВРК, были отпечатаны по крайней мере с трёх разных 

ксилографов, возможно, изготовленных не в Бурятии. В ЦВРК также есть 

«Средний ламрим»52 и «Краткий ламрим»53 Цонкапы, «Собственные слова 

Манджушри»54 Далай-ламы V Нгаванг Лобсанг Гьяцо, издававшиеся в бурятских 

дацанах. В каталоге Агинского дацана указаны прочие ламримы Цонкапы - «Три 

основы пути» (lam gtso rnam gsum)55, «Счастливая судьба» (rtogs brjod mdun legs 

ma), «Основа всех достоинств» (yon tan gzhi gyur ma), в ЦВРК найдено только 

первое сочинение.  

В пяти бурятских дацанах издавался «Лёгкий путь» Панчен-ламы I Чокьи 

Гьялцена, возможно, поэтому в ЦВРК копий этого произведения больше, чем 

копий других ламримов - 1856. Для сравнения – «Быстрый путь» Панчен-ламы II 

Лобсанга Еше издавался только в Агинском дацане и хранится в ЦВРК в 
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единственном экземпляре57. Еще один «великий комментарий» - «Гомчен 

ламрим» Нгаванг Дракпы издавался в Цугольском дацане, однако в ЦВРК этого 

сочинения не обнаружено.  

Также в ЦВРК есть ламримы, написанные Далай-ламой V Нгаванг Лобсанг 

Гьяцо и Панчен-ламой I Чокьи Гьялценом, не входящие в число «восьми великих 

комментариев» - «Сокровищница разъяснений трех основ пути» (lam gyi gtso bo 

rnam gsum gyi dgongs ‘grel lung rig gter mdzod)58, комментарий к «Трём основам 

пути» Дже Цонкапы, и «Наставления по этапам пути к Пробуждению в 

стихотворной форме» (byang chub lam gyi rim pa’i khrid tshigs su bcad pa khyer 

bde)59, соответственно.  

В изученных нами источниках выявлено тридцать три текста ламрим, 

относящихся к постклассическому периоду (XVIII-XX вв.). Они составляют почти 

две трети коллекции ламримов ЦВРК – двадцать шесть из сорока, и примерно 

треть сочинений ламрим, издаваемых в бурятских дацанах – семь из двадцати 

двух, из последних в ЦВРК сохранилось меньше половины – три.  

Наибольшее количество обнаруженных нами комментариев написано к 

«Лёгкому пути» – восемь; затем «Ламрим Ченмо» – пять; три к «Краткому 

ламриму», два к «Трём аспектам пути»; по одному к «Собственным словам 

Манджушри» и «Среднему ламриму». Не найдено ни одного комментария к 

«Гомчен ламриму» и «Сущности очищенного золота». Некоторые сочинения 

были классифицированы нами как «общие наставления по ламриму», поскольку в 

их названиях не указано, комментариями к каким ламримам они являются. Есть 

произведения, поясняющие отдельные темы ламрим – шесть подготовительных 

ритуалов (sbyor chos drug), медитация шаргом (shar sgom), а также молитвы, 

восхваления и обращения к учителям линии преемственности ламрим.  

Ниже мы приводим работы, сгруппированные по произведениям, 

комментариям к которыми они являются, они перечислены в хронологическом 

порядке.  

Комментарии к «Ламрим Ченмо» Дже Цонкапы 
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1. «Четыре связанных комментария к «Ламриму Ченмо» (byang chub lam rim chen 

mo’i dka’ ba’i gnad rnams mchan bu bzhi’i sgo nas legs par bshad pa theg chen lam 

gyi gsal sgron или lam rim mchan bzhi brags ma). 8 экземпляров произведения, а 

также несколько копий комментариев к отдельным его разделам, были, 

вероятно, изданы в Цугольском дацане60.  Авторами комментариев являются 

Басо Чокьи Гьялцен (ba so сhos skyi rgyal msthan, 1402-1473), 7-й настоятель 

монастыря Ганден, Дедрук Кенчен Нгаванг Рабтен (sde drug mkhan chan ngag 

dbang rab brtan, XVII в.), который свёл воедино комментарии 30-го настоятеля 

Гандена Таглунг Драгпа Лодро Гьяцо (stag lung grags pa blo gros rgya mtsho, 

1564-1618) и заметки своего учителя – 35-го настоятеля Гандена Джамъянг 

Кончог Чопела (‘jam dbyangs dkon mchog chos ‘phel) (1573-1646); Джамъянг 

Шепа I Нгаванг Цондру (Джамъянг Шепа Дорже) (‘jam dbyang bzhad pa ngag-

dbang brtson-‘grus), (1648-1721) и Драти Геше Ринчен Дондруб (bra sti dge 

bshes rin chen dong grub) (XVII в).  

2. «Объяснение сложных для понимания положений «Ламрим Ченмо» (byang 

chub lam gyi rim pa chen po las byung ba’i brda bkrol nyer mkho bsdus pa)	61	Акья 

Йонгдзина Янгчена Гаве Лодро (a kyA yongs ‘dzin dbyangs can dga’i ba’i blo 

gros) (1740-1827). Произведение не издавалось в бурятских дацанах.  

3. В Цугольском дацане издавался «Светильник, освещающий основные 

положения наставлений по этапам пути трёх видов личности, с помощью 

краткого изложения тем «Ламрим Ченмо» (byang chub lam rim chen mo’i sa 

bcad kyi thog nas skyes bug sum gyi lam gyi rim pa’i man ngag gi gnad bsdus gsal 

ba’i sgron me)62 Чусанга Еше Гьяцо (chu bzang ye shes rgya mtsho) (1789-1856).  

4. «Записи наставлений по “Ламрим Ченмо”» (byang chub lam rim chen mo’i bshad 

lung gi zin bris)63 Агу Чинг Шераба Гьяцо (a khu ching shes rab rgya mtsho) 

(1803-1875). 

5.  «Лестница из золотистого берила, ведущая к реализации четырех тел [Будды]: 

записи наставлений по «Ламрим Ченмо» (получаемых в пятый раз)» (byang 

chub lam rim chen mo’i bshad lung lan lnga pa zhus skabs kyi zi bris sku bzhi’i 

gzhal med khang du bgrod pa’i be+e DUr+ya ser po’i them skas)64, сделанные 
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Техор Кхансар Лобсангом Цультим Тенпе Гьялценом (tre hor khang gsar blo 

bzang tshul khrims bstan pa’i rgyal mtshan) (1838/48-1897).  

Комментарии к «Среднему ламриму» Дже Цонкапы 

1. «Краткое изложение тем «Среднего ламрима» и учений ламрим в целом и 

связанных с ними учений лоджонг» (lam rim chung ba dang lam rim spyi ’gro blo 

sbyong bcas kyi sa bcad)65 Лонгдол Ламы Нгаванг Лобсанга (klong rdol bla ma 

ngag dbang blo bzang) (1719-1794).  

Комментарии к «Краткому ламриму» Дже Цонкапы 

1. Разъяснение сущности «Краткого ламрима» (lam rim bsdus don gyi tshig ‘grel 

snying po mdor bsdus gsal ba)66 Чоне Драгпа Шедруба (co ne bla ma grags pa 

bshad sgrub) (1675-1748).  

2. Заметки к «Краткому ламриму» (byang chub lam rim chung ngu’i zin tho mdor 

bsdus)67, сделанные по наставлениям Гунтанга Ринпоче III Кончог Тенпе 

Дронме (gun thang dkon mchog bstan pa’i sgron me) (1762-1823), его учеником 

Детри Джамъянг Тубтен Нимой (sde khri ‘jam dbyangs thub bstan nyi ma) (1779-

1862).  

3. Конспекты учения по «Краткому ламриму» (byang chub lam gyi rim pa chung 

ngu’i zin bris blo gsal rgya mtsho’i ‘jug ngogs)68, дарованного Кеу Цанг Лобсанг 

Джамъянг Монламом (blo bzang ‘jam dbyang smon lam) (1750-1827), сделанные 

его учеником Еше Тубтен Гьяцо (ye shes thub bstan rgya mtsho) (1806-1846) из 

монастырcкого колледжа Ганден Шарце (dga' ldan shar rtse).  

Комментарии к «Трём аспектам пути» Дже Цонкапы 

1. «Светильник, освещающий благой путь: наставления по трем основам пути» 

(lam gyi gtso bo rnam pa gsum gyi khrid yig lam bzang gsal ba’i sgron me)69 Цечок 

Линга I Еше Гьялцена (tshe mchog gling rin po che yongs’ dzin ye shes rgyal 

mtshan)  (1713-1793).   

2. Комментарий на «Три аспекта пути» (lam gtso’i ‘grel pa tshig don gsal ba)70 

Шангтон Тенпа Гьяцо (zhang ston bstan pa rgya mtsho) (1825-1897).  

Комментарии к «Собственным словам Манджушри» Далай-ламы V: 
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1. «Наставления учителя, извлекающие сущность «Собственных слов 

Манджушри» (byang chub lam gyi rim pa’i dmar khrid ‘jam dpal zhal lung-gi 

snying po bsdus pa’i nyams len ‘khyer bde bla ma’i gsung rgyun)71 Джамъянг 

Шепы I Нгаванг Цондру (1648-1721/2).  

Комментарии к «Лёгкому пути» Панчен-ламы  I:  

1. Заметки о практиках малой личности, сделанные на основе комментария к 

«Лёгкому пути» (byang chub lam gyi rim pa’i dmar khrid thams cad mkhyen par 

bgrod pa’i bde lam gyi nyams khrid gsung bshad zin bris mtshan ldan dgrang srong 

bla ma’i zhal lung zhes bya ba las skyes bu chung ngu'i skor zin tho)72, настоятелем 

монастыря Сэра Дже Джампа Йонтеном (se ra byes mkhan po byams pa yon tan)  

(1671-1737). Учение даровано его учителем, предположительно Шокпа Доньё 

Кедрубом (zhogs pa don yod mkhas grub), известным ученым-философом 

традиции гелуг в начале XVIII в.  

2. «Сущность высшего пути – изложение тем «Лёгкого пути» в стихотворной 

форме» (byang chub bde lam gyi dmigs skor cha tshang bar tshigs bcad du bsdebs 

lam mchog snying po)	73	Гунтанга III Кончог Тенпе Дронме, написанного по 

просьбе Гушри Лобсанг Кончога. В ЦВРК хранится 12 экземпляров сочинения, 

вероятно изданных в 4 бурятских дацанах, в каталогах которых оно значится.  

3. «Заметки к разъяснениям положений «Лёгкого пути» (byang chub bde lam gyi 

zin bris gnad don gsal ba)74, дарованных Гунтангом III Кончог Тенпе Дронме в 

1799 году в монастыре Таши Кьил (bkra-shis ‘khyil). Заметки были сделаны 

Белмангом II Кончог Гьялценом (dbal mang 02 dkon mchog rgyal mtshan) (1764-

1853).  

4. «Заметки по «Лёгкому пути» (bstan pa’i gnad kun rdzogs pa’i gdams pa byang 

chub bde lam gyi zhal shes bdud rtzi’i dbyings kyi sgo ‘byed)75, вышеупомянутого 

Агу Чинг Шераба Гьяцо.  

5. «Записи учения по «Лёгкому пути» (byang chub lam gyi rim pa’i dmar khrid 

thams cad mkhyen par bgrod pa’i bde lam gyi zin bris bla ma’i gsun rgyun dri ma 

med pa phan bde’i char chen ‘bebs pa’i drag bsam ljon pa)76,  вышеупомянутого 

Техор Кхансар Лобсанг Цультим Тенпе Гьялцена. 
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6. «Анализ этапов пути к Пробуждению на основе наставлений Панчен-ламы» 

(paN chen thams cad mkhyen pa'i bka' lung gis mkhan por 'bod pa'i bka' bcu sudhai 

a yur lwar rtaam ming zhan dbyang can sgeg pa'i blo gros 'jigs med rigs pa'i rdo 

rjes mdzad pa'i byang chub lam rim gyi dbu phogs kyi mtha' dpyod; skyes bu gsum 

dang de dag gi lam rim gyi mtha’ dpyod)  вышеупомянутого Акья Йонгдзина 

Янгчен Гаве Лодро, который представляется здесь под именем Аюр Вартам. 

Издание Агинского дацана в ЦВРК не сохранилось.  

7. «Приложение к “Легкому пути”, ведущему к всеведению» (byang chub lam gyi 

rim pa’i dmar khrid thams cad mkhyen par bgrod pa’i bde lam gyi lhan thabs)77 

Нгулчу Дхарамбхадры (dngul chu d+har ma b+ha dra) (1772-1851).  

8. Изучаемое нами произведение - «Нектар устных наставлений несравненного 

духовного наставника – заметки к «Лёгкому пути, ведущему к всеведению»: 

обнажённый комментарий по этапам пути к Пробуждению (byang chub lam gyi 

rim pa’i dmar khrid thams cad mkhyen par bgrod pa’i bde lam gyi zin bris yab rje 

zla med bla ma’i zhal gyi bdud rtsi)78, сделанные Шераб Гьяцо по наставлениям, 

дарованным его учителем Лобсанг Тенпе Гьяцо.  

Комментарии к «Быстрому пути» Панчен-ламы II:  

1. Записи наставлений по «Быстрому пути» (dmar khrid tham cad mkhyen par ‘grod 

p’i myur lam bzhin ‘khrid skyong ba la nye bar mkho ba’i zhal shes ‘ga’ zhig gyi 

brjed thog) Пурбучока Нгаванг Джампы (phur bu lcog ngag dbang byams pa) 

(1682-1762) сделанные его учеником Гьялгон Чодзе Лобсанг Тогме (rgyal rong 

chos mdzad blo bzang thogs med) (XVIII в.).  

Общие наставления ламрим:  

1. «Дарование знамени победы из наставлений по этапам пути» (byang chub lam 

rim gyi ‘khrid rje grags pa rgyal mtshan la sogs la bstsal ba)79, Ронгпо Друбчена I 

Калден Гьяцо (rong po grub chen 01 skal ldan rgya mtsho) (1607-1677).  

2. «Сущность драгоценных наставлений о подготовке ума к добродетели на 

основе этапов пути к Пробуждению» (byang chub lam gyi rim pa’i sgo nas rang 

sems dge sbyor la ‘jug pa’i man ngag rin chen snying po)80 Кьюра Йонгдзина 

Жампа Кункьяба (skyu ra yongs ‘dzin byams pa kun khyab) (конец XVII-начало 
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XVIII вв.). Четыре экземпляра, обнаруженные в ЦВРК, были, вероятно, 

отпечатаны в Агинском дацане.  

3.  «Дверь для счастливцев, стремящихся к освобождению: комментарий по 

этапам пути» (lam gyi myong khrid skal ldan thar ‘dod ‘jug ngog)81 Онгьяла Сэ V 

Келсанг Тубтен Джигме Гьяцо ('on rgyal sras skal bzang thub bstan 'jigs med rgya 

mtsho) (1743-1811).  

4. «Примечания к ламриму в стихотворной форме» (lam rim tshigs bcad ma mchan 

bcas kyi lung brgyud)82 и «Песнь о реализации этапов пути к Пробуждению» 

(lam gyi rim pa yongs su rdzogs pa mgur dbyang su bsdebs pa)83 Белманга II 

Кончог Гьялцена.  

5. «Зерцало, освещающее этапы пути: разъяснение затруднительных положений 

наставлений по этапам пути к Пробуждению» (byang chub lam gyi rim pa'i khrid 

yig chen mo dka' ba'i gnad rnams gsal bar bkod pa'i lam rim rab gsal me long)84 

Лобсанг Ньяндака  (blo bzang nyan dag) (XIX в.)  

6. «Краткие наставления по памятованию этапов пути к Пробуждению» (byang 

chub lam gyi rim pa’i dmigs yid la byed tshul ches shing tu bsdus pa gnang don gsal 

ba)85 Чанкья II Нгаванг Лобсанг Чодена (lcang skya 02 ngag dbang  blo bzang 

chos ldan) (1642-1714). 

Разъяснение шести подготовительных ритуалов: 

1. «Вступление на совершенный путь: разъяснение шести подготовительных 

ритуалов этапов пути к Пробуждению» (byang chub lam gyi rim pa’i sngon ‘gro 

sbyor ba’i chos drug lag tu len tshul gsal bar bkrod pa lam bzang sgrub pa’i ‘jug 

ngogs)86, вышеупомянутого Гунтанга III Кончог Тенпе Дронме. Произведение 

было написано по просьбе Кончог Сангье (dkon mchog sangs rgyas), монаха из 

Урги. 

2. «Украшение замысла ясного сознания: объяснение шести подготовительных 

ритуалов ламрим» (lam rim sngon ‘gro sbyor ba’i chos drug bya tshul blo bzang 

dgongs rgyan)87 вышеупомянутого Цечок Линга I Еше Гьялцена (1713-1793).  

3. «Заметки о подготовительных ритуалах ламрим» (byang chub lam gyi rim pa’i 

sngon ‘gro’i zin bris sbyor ba’i chos drug)88, Сэра Нгагпа Кенсура Намка 
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Тенкьонга (se ra sngags pa mkhan zur nam mkha’ bstan skyong)89 (1799-?), 

бывшего настоятеля колледжа Сэра Нгагпа.  

Выполнение медитации шаргом:  

1. Способ выполнения медитации шаргом по этапам пути (lam rim shar sgom bya 

tshul) Лобсанг Джинпы (blo bzang sbyin pa), настоятеля монастыря в Халха 

Цэцэн-хан хошуне. Издание Агинского дацана в ЦВРК не обнаружено.  

Молитвы:  

1. «Восхваление глубинных наставлений Цонкапы на основе учения 

непревзойденного Будды Шакьямуни – врата для стремящихся к 

освобождению, сущность превосходных наставлений по этапам пути» (rje 

btsun tsong kha pa chen pos thub dbang mnyam med sha' kya thub pa la rten 'byung 

zab mo gsungs pa'i smon lam bstod pa legs par bshad pa'i snying po'i tshig don lam 

gyi rim par bsgrigs pa thar 'dod 'jug ngogs)90 Сецанга I Нгаванг Таши (bse tshang 

01 ngag dbang bkra shis) (1678-1738). 	

2. «Дверь для вступающих в Дхарму: обращение к учителям трёх линий 

преемственности ламрим и молитва стремящихся к развитию совершенных 

взглядов отречения [от сансары]» (byang chub lam gyi rim pa’i brgyud pa gsum 

gyi bla ma rnams la gsol ba ‘debs shing nges ‘byung sems yang dag pa’i lta ba 

rgyud la skye ba’i ‘dod gsol dang bcas pa chos kyi sgo ‘byed)91 Тацаг VIII Тенпе 

Гонпо (rta tshag bstan pa’i mgon po) (1760-1810). 	

В ЦВРК и монастырских каталогах также обнаружены молитва ламрим (lam 

rim smon lam)92, обращение к учителям линии преемственности ламрим (lam rim 

gsol ‘debs lam mchog sgo byed)93, в т.ч. линии преемственности «Лёгкого пути» 

(byang chub bde lam gyi rgyud pa’i gsol‘debs)94 и «Ламрим Ченмо»95.  

Необходимо отметить, что в коллекции ламримов в ЦВРК есть так 

называемые «запазушные книги» (бур. – үбэр ном) 96, т.е. книги, небольшой 

размер которых позволял носить их с собой, за пазухой дэгэла, традиционной 

верхней одежды бурят, в т.ч. рукописные. В таком формате были изданы 

«Светоч» Атиши, «Краткий ламрим» Цонкапы, «Сущность высшего пути – 

изложение тем «Легкого пути» в стихотворной форме» Гунтанга III Кончога 
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Тенпе Дронме, а также молитвы и обращение к учителям линии преемственности 

ламрим.   

С учётом оговорок о репрезентативности изученных нами источников97, 

проведённый  нами анализ позволяет предположить, что особой популярностью 

среди бурятских буддистов пользовался «Лёгкий путь» Панчен-ламы I. 

Произведение издавалось по крайней мере в пяти дацанах Бурятии, в то время как 

остальные ламримы выпускались в одном, максимум трёх монастырях. Наличие 

восемнадцати списков «Лёгкого пути» в ЦВРК, возможно, указывает на то, что 

это произведение издавалось большим тиражом, чем другие ламримы. 

Наибольшее количество обнаруженных нами комментариев XVIII-XX  вв. 

написано именно к этому произведению Панчен-ламы I, в ЦВРК также хранится 

молитва-обращение к учителям линии преемственности «Лёгкого пути».  

Причиной популярности этого произведения является, на наш взгляд, его 

прагаматичность: «Лёгкий путь» представляет собой сжатое руководство по 

медитации на темы ламрима и практически не содержит цитат или историй. Вот 

что современные комментаторы говорят о значении «Лёгкого пути»: 

«Большинство описаний ритуалов, предваряющих медитации ламрим в традиции 

гелуг, написанных после Панчен-ламы I, содержат цитаты из “Лёгкого пути”», и 

его автора: «То, что линия преемственности Панчен-лам стала второй по 

духовной и политической значимости после Далай-лам… во многом объясняется 

достижениями автора «Лёгкого пути» - Панчен-ламы I… Его деятельность 

значительным образом повлияла на духовную и политическую историю 

Центральной Азии, а его «Гуру-пуджа» и «Шестиразовая гуру-йога» до сих пор 

остаются основными литургическими текстами для гелугпинцев» [Gyumed 

Khensur Lobsang Jampa, 2013: x-xi]. Сочинение примечательно тем, что содержит 

описание тантрических практик, таких, например, как визуализации очищения 

нектаром пяти цветов, исходящего от учителя и проникающего в ученика, в то 

время как большинство ламримов ограничиваются разъяснением практик 

Сутраяны. Также считается, что в произведении впервые записаны тайные 

инструкции, которые до этого передавались от учителя к ученику только устно.  
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Треть рассматриваемых нами ламримов – двенадцать из тридцати трёх – 

составляют записи устных наставлений (zin ‘bris, zin tho) по тому или иному 

произведению ламрим, почти все они относятся к постклассическому периоду. 

Очевидно, составление и публикация конспектов лекций были распространённой 

практикой в тибетской буддийской традиции.  

Ещё одна выявленная нами особенность касается авторов постклассических 

ламримов в нашей коллекции: деятельность многих из них была связана с 

монастырём Лабранг Ташикьил (bla‘brang bkra shis ‘khyil) в Амдо, северо-

восточной провинции исторического Тибета. С этим монастырём монголов 

издавна связывали тесные отношения: Лабранг был основан в 1709 году по 

просьбе монгольского князя Эрдэни Чжинона Джамъян Шепой I Нгавангом 

Цондру (1648-1721/2), до этого служившего настоятелем Дрепунг Гомана. Ввиду 

географической близости монастыря к Бурятии и Монголии, многие бурятские и 

монгольские священнослужители обучались именно здесь. В 1899 году в 

Лабранге  обучалось около двух с половиной тысяч монахов, проживавших в 

девяти канценах (khang tshan)98. Несколько канценов были монгольскими, 

бурятских студентов в то время насчитывалось около семидесяти [Цыбиков, 2014: 

75].  

Помимо особых отношений бурятских и монгольских буддистов с 

Лабрангом, наличие большого количества ламримов, написанных его ламами, 

объясняется тем, что в амдосских монастырях всегда высоко ценилось 

литературное мастерство. “Многие из его [монастыря] знаменитых деятелей в 

числе величайших писателей и ученых-философов Тибета. Действительно, в 

Лабранге было написана значительная часть гелугпинской литературы последних 

двух столетий» [Nietupski, 2012: 24]. В монастырях же Центрального Тибета, по 

словам Дрейфуса, никогда не было особого упора на написание сочинений, 

поэтому в их стенах было написано гораздо меньшее количество сочинений 

[Dreyfus, 2003:121-123].	

Судьбы известных лам, уроженцев Амдо, тесно переплетены: большинство 

из них обучались в Дрепунг Гомане, брали монашеские обеты и обучались у 
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одних и тех же учителей. По завершении обучения они возвращались в Лабранг, 

где занимались преподавательской деятельностью и административными делами, 

писали труды по философии, грамматике, искусству стихосложения и т.д. Такие 

ламы создавали своеобразную «религиозную и политическую инфраструктуру 

региона» [Nietupski, 2012: 133].  

Среди авторов наших ламримов сам Джамъян Шепа I, основатель Лабранга, 

и его ближайший ученик Сецанг I Нгаванг Таши, второй настоятель Лабранга. 

Деятельность таких наставников как Чанкья II Нгаванг Лобсанг Чоден и Ронгпо 

Друбчен I Калден Гьяцо не была связана напрямую с Лабрангом, однако они, 

также будучи уроженцами Амдо, несомненно оказали определённое влияние на 

лам из Лабранга. Так, Чанкья II, служивший настоятелем монастыря Гонлунг 

(dgon lung), также обучался в Дрепунг Гомане и был близким соратником 

Джамъян Шепы I. Ронгпо Друбчен I был настоятелем Ронгпо Тосам Линга (rong 

po thos bsam gling), крупного монастыря, построенного в Амдо до появления 

Лабранга. Именно его преемник Ронгпо Друбчен II дал монашеские обеты 

Сецангу I в Гомане. Чоне Драгпа Шедруб, чья деятельность была связана не с 

Лабрангом, а монастырём Чоне Ганден Шедрублинг99 (co ne dga’ ldan bshad sgrub 

gling)  в Амдо, обучался не в Дрепунг Гомане, а в Сера Ме. В нашей коллекции 

нет ламримов Джамъян Шепы II Кончог Джигме Вангпо (dkon mchog ‘jigs med 

dbang po) (1728-1791), но есть сочинения его многочисленных учеников, в т.ч. два 

произведения Гунтанга Ринпоче III Кончог Тенпе Дронме, 21-го настоятеля 

Лабранга. Его комментарий к «Лёгкому пути» издавался в четырёх бурятских 

дацанах. Два сочинения в нашей коллекции – наставления Гунтанга III, 

записанные его коллегой Белмангом II Кончог Гьялценом (1764-1853) и учеником 

Белманга II Детри III Джамъян Тубтен Нимой (1779-1862). Первый был 24-м 

настоятелем Лабранга и прославился как настоящий полимат, в нашей коллекции 

обнаружены два его произведения. Джамъян Тубтен Нима, 30-й настоятель 

Лабранга, был этническим монголом. Известно, что он основал монастыри Долон 

Булаг и колледж Калачакры в Хорчен Парле в Монголии, а также занимался 

переводами трудов Кедруба Дже на монгольский язык. Большим авторитетом 
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среди монголов пользовался Акья Йонгдзин Янгчен Гаве Лодро, в нашей 

коллекции обнаружены два его произведения. Он был наставником Акья Хутухту 

IX, а также таких выдающихся религиозных деятелей как Алашань Нгаванг 

Тендар (а la shan ngag dbang bstan dar) (1759-1740), Арья Джанлунг-пандита 

Нгаванг Лобсанг Тенпе Гьялцен  (а rya 'dang lung paN Di ta ngag dbang blo bzang 

bstan pa'i rgya mtsho) (XVIII в.) и Урга Чодже Нгаванг Палден (ur ga cho rje ngag 

dbang dpal ldan) (1797-1864). Многие его работы были написаны по просьбе 

монгольских учеников, в т.ч Лхарампы Нгаванг Тензина (ngag dbang bstan ‘dzin) 

из хошуна Халха Джонон Бесе, а также Торгут Рабджампы Лобсанг Шераба (tor 

gut rab ‘jams pa blo bzang shes rab), Лобсанг Джинпы (blo bzang sbyin pa), 

настоятеля монастыря в Халха Цэцэн-хан хошуне [Damdinsuren 1989, c. 243]. В 

нашей коллекции есть сочинение последнего, посвященное медитации шаргом. 

Ещё один ученик Джамъян Шепы II, Тацаг Джедрунг VIII Еше Лобсанг Тенпе 

Гьяцо получал от него наставления в Дрепунг Гомане. Также известный как 

Кунделинг Хутухту, он был назначен регентом при Далай-ламе VIII и был 

влиятельной политической фигурой в Тибете.  

К следующему поколению знаменитых амдосцев относится Агу Чинг 

Шераб Гьяцо, в нашей коллекции хранятся три его произведения. Выдающийся 

ученый-философ родился в семье потомков Гушри-Хана и обучался в Лабранге, 

был учеником Гунтанга III, Белманга II, Детри III. Он и его ученик, Шангтон 

Тенпа Гьяцо были наставниками Амдо Шамар Ринпоче IV Гендун Тензин Гьяцо 

(a mdo zhwa mar rin po che dge ‘dun bstan ‘dzin rgya mtsho) (1852-1912), автора 

знаменитого «Шамар ламрима» (zhwa dmar lam rim). К современникам этих 

учителей относится и Кьюра Йонгдзин, ламрим которого был напечатан в 

Агинском дацане. Сведений об этом авторе немного, известно только, что он был 

монгольского происхождения и наставником Далай-ламы X Цультима Гьяцо 

(tshul khrims rgya mtsho) (1816-1837)100. 

Вместе с тем среди авторов наших ламримов есть наставники и из 

Центрального Тибета: Кенпо Джампа Йонтен (1671-1737) и Пурбучок Нгаванг 

Джампа (1682-1762) из монастыря Сера Дже, последний известен тем, что 
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ежегодно давал учения по ламриму. Цечок Линг I Еше Гьялцен (1713-1793), 

наставник Далай-ламы VIII,  обучался в Таши Лхунпо, в коллекции ЦВРК два его 

произведения. Лонгдол-лама Нгаван Лобсанг (1719-1794), один из основных 

держателей линии передачи ламрим, был его учеником, обучался в Сера Дже, 

известно, что его наставления по ламриму снискали ему большой авторитет среди 

тибетцев и монголов. Кеу Цанг Лобсанг Джамъян Монлам (1750-1827) был 

современником Онгьял Сэ Келсанг Тубтен Джигме Гьяцо (1743-1811), наставника 

Далай-ламы IX Лунгтока Гьяцо из монастыря Онге Санг Даргьелинг в У-Цанге. 

Выпускник Таши Лхунпо, Нгулчу Дхармабхадра (1772-1851) провел долгое время 

в затворничество в местности под названием Нгулчу, как и Чусанг Еше Гьяцо, 

который обучался в Дрепунг Лоселинге, а затем в монастыре Сэра и медитировал 

в пещере Чусанг. Настоятелем колледжа Нгакпа в монастыре Сера был Намка 

Тенкьонг (1799-?). Одна из самых поздних работ в нашей коллекции была 

написана Техор Кхансар Лобсанг Цультим Тенпе Гьялцен (1838/48-1897), 

который обучался в Дрепунг Лоселинге и во время правления Далай-ламы XIII 

служил настоятелем тантрического монастыря Гьюме. Произведений этого автора 

в нашей коллекции – два.  

В предисловии к английскому переводу «Ламрим Ченмо» С. Рюегг 

перечисляет наиболее популярные комментарии ламрим, написанные после 

Цонкапы, и почти все они представлены в изучаемых нами источниках.  

Выводы. Как показал наш анализ, большинство ламримов, 

циркулировавших в Бурятии на рубеже XIX-XX вв., были написаны в 

классический и постклассический периоды. Это неудивительно, учитывая, что 

распространение буддизма в Бурятии началось лишь в конце XVII-начале XVIII 

вв.  

Особое значение бурятскими буддистами придавалось «Лёгкому пути» 

Панчен-ламы I, о чём свидетельствует количество обнаруженных нами копий как 

самого произведения, так и комментариев к нему. Причиной этому, на наш 

взгляд, является прагматичность сочинения, содержащего ёмкие инструкции по 

медитации на темы ламрима, а также тантрические визуализации. Достаточно 
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популярны были конспекты устных наставлений по тому или иному 

произведению ламрим. В этом смысле изучаемое нами произведение «Нектар 

устных наставлений», будучи записями устных комментариев к «Лёгкому пути» 

Панчен-ламы I, является вполне типичным для своего времени и ареала 

распространения.  

Большинство обнаруженных нами комментариев ламрим написаны 

уроженцами Амдо, деятельность которых была связана с монастырём Лабранг 

Ташикьил. Это объясняется, во-первых, историческими связями между 

амдосскими учителями и бурят-монголами, во-вторых, важностью, придаваемой 

написанию литературных трудов в монастырях Амдо. Работы, рассмотренные 

нами в этом параграфе, созданы выдающимися учёными-философами, 

авторитетными наставниками, влиятельными политиками, основателями 

монастырей, оставившими после себя значительное литературное наследие. 

Авторы же исследуемого нами произведения гораздо менее известны и 

популярны, поэтому установление их личностей и выяснение обстоятельств 

создания «Нектара устных наставлений» потребовало отдельного исследования, 

результаты которого изложены в следующем параграфе.  
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1.3 «Нектар устных наставлений»:  
источниковедческая характеристика и атрибуция произведения 

	
В настоящем параграфе дано источниковедческое описание исследуемого 

нами произведения, и представлены результаты исследования по установлению 

авторства, времени, места и обстоятельств его написания. Сбор и анализ этих 

сведений позволит понять исторический контекст создания «Нектара устных 

наставлений».  

Описание текста 
В нашем распоряжении имеются два экземпляра произведения. Один из них 

хранится в Тибетском фонде ЦВРК ИМБТ СО РАН, а другой – скан-копия 

второго издания произведения. Впервые «Нектар устных наставлений» был издан 

в Янгажинском дацане Бурятии в начале ХХ века, и переиздан в 1973 г. 

профессором Локешем Чандрой  (Lokesh Chandra) в серии «Шата-Питака» (Sata-

Pitaka) Международной академии индийской культуры (International Academy of 

Indian Culture) в г. Дели, Индия. Индийский санскритолог, вероятно, получил это 

сочинение в дар от XIX Пандито Хамбо-ламы Жамбал-Доржи Гомбоева (1897-

1983) во время своего визита в Бурятию в 1960-е гг. 101 

Экземпляр произведения, находящийся на хранении в ЦВРК ИМБТ СО 

РАН, состоит из трех частей, соответствующих главам о малой, средней и 

великой личностях. Первая часть представляет собой ксилограф, вторая и третья 

части представлены в рукописном варианте.  

• Глава о малой личности (byang chub lam gyi rim pa’i dmar khrid thams cad 

mkhyen par bgrod pa’i bde lam gyi zin bris yab rje zla med zhal gyi bdud rtsi 

las skyes bu chung ngu’i skabs kyi zin thо) 

Инв. №. ТТ-07798. Ксилограф,  124 листа. Размер листа 54,5 х 9 см. 

Пагинация полистная прописью. На первой странице указано название 

главы одной строкой, размер рамки 41,0 x 3,0 см.  На второй и третьей 

страницах располагается по 4 строки текста, размер рамки 46,5 x 6,5 см. 

На остальных страницах располагается по шесть строк текста, размер 

рамки 46,5x6,5 см. Качество печати удовлетворительное.  
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• Глава о средней личности (byang chublam gyi rim pa’i dmar khrid thams 

cad mkhyen par bgrod pa’i bde lam gyi zin bris yab rje zla med zhal gyi bdud 

rtsi las skyes bu chen po’i skabs) 

Инв. № ТТ-10954. Рукопись, 25 листов. Размер листа – 51.5 х 8.5 см, 

размеры полей – 3.5 см (справа и слева) и 1 см (сверху и снизу). 

Пагинация полистная прописью. На странице располагается по семь 

строк текста. Перо, черные чернила. Строки линованы простым 

карандашом.  

Почерк на листах 8-15 менее аккуратен по сравнению с почерком на 

других листах, также наблюдаются отличия в наклоне и жирности букв. 

Возможно, использовалось другое перо.  

• Глава о великой личности (byang chub lam gyi rim pa’i dmar khrid thams 

cad mkhyen par bgrod pa’i bde lam gyi zin bris yab rje zla med zhal gyi bdud 

rtsi las skyes bu chen po’i skabs).  

Инв. № ТТ-10953. Рукопись, 31 лист. Размер листа – 51.5 х 8.5 см, 

размеры полей – 3.5 см (справа и слева) и 1 см (сверху и снизу). 

Пагинация полистная прописью. На странице располагается по семь 

строк текста. Перо, черные чернила. Строки линованы простым 

карандашом.  

Почерк на листах 16-18 отличается от почерка на других листах и 

напоминает почерк на листах 8-15 второй части текста (см. выше). 

Возможно, переписыванием текста занимались два человека.  

Скан-копия текста, опубликованного в серии Шата-Питака  Международной 

Академией Индийской Культуры, представляет собой ксилограф из трёх частей. 

Страницы в индийском издании пронумерованы.  

• Глава о малой личности (с. 1-248).  

Ксилограф,  124 листа. Пагинация полистная прописью. Качество печати 

удовлетворительное. На первой странице указано название главы одной 

строкой, размер рамки 41,0 x 3,0 см.  На второй и третьей страницах 

располагается по 4 строки текста, размер рамки 46,5 x 6,5 см. На 
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остальных страницах располагается по шесть строк текста, размер рамки 

46,5 х 6,5 см. Качество печати удовлетворительное.  

• Глава о средней личности  (с. 249-315) 

Ксилограф, 34 листа. Пагинация полистная прописью. На первой 

странице указано название главы одной строкой, размер рамки 41,0 x 3,0 

см.  На второй и третьей страницах располагается по 4 строки текста, 

размер рамки 46,5 x 6,5 см. На остальных страницах располагается по 

шесть строк текста, размер рамки 46,5 х 6,5 см. Качество печати 

удовлетворительное.  

• Глава о великой личности (с. 317-404) 

Ксилограф, 44 листа. Пагинация полистная прописью. На первой 

странице указано название главы одной строкой, размер рамки 41,0 x 3,0 

см. На второй и третьей страницах располагается по 4 строки текста, 

размер рамки 46,5 х 6,5 см. На остальных страницах располагается по 

шесть строк текста, размер рамки  46,5 х 6,5 см. Качество печати 

удовлетворительное.  

На полях текста видны записи, сделанные от руки на старомонгольской 

письменности, по всей видимости, это перевод незнакомых слов и выражений с 

тибетского на монгольский язык.  

Содержание двух экземпляров идентично. Единственными расхождениями 

являются пропуски и описки в расстановке тибетских гласных, что нередко 

встречается при переписывании текстов. В ксилографе отмечена следующая 

особенность: པ pa нередко заменяется на བ ba, что, вероятно, связано с 

повреждением деревянных матриц, с помощью которых печатался текст. 

Необходимо отметить, что подобные непреднамеренные ошибки были 

исправлены в рукописном варианте произведения. Иллюстрации, как в 

ксилографе, так и рукописи отсутствуют.  
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Сведения об авторах, времени и месте написания текста 
Информация об авторах, времени и месте написания текста почёрпнута 

нами из колофона: «…В летнее время года Земляной Обезьяны Пятнадцатого 

Рабджунга Великий Ваджрадхара Джецун Лобсанг Тенпе Гьяцо Пел Сангпо 

даровал учение по «Лёгкому пути» собранию ученых-философов в монастыре 

Таши Даргьелинг в Хучар Харула. Гендун Гьяцо, держатель трона Гэгэтуйского 

монастыря [преподнёс] пять листов бумаги, хадак и попросил записать 

[полученные] устные наставления. Позже настоятельно повторил просьбу, 

отправив сначала серебряную масляную лампу, затем бумагу. С разрешения 

самого учителя, [опираясь] на многократно полученные от него наставления по 

ламриму и “Лёгкому пути”, записал черновик главы «О малой личности» 

[подписавшись] Шерабом Гьяцо. Позже Нгагрампа Чоден из Анинского 

монастыря Ганден Шэдрублинг, Качупа Палден и Геше Джамъян из Тункинского 

монастыря Дечен Рабгьелинг преподнесли по десять листов бумаги каждый, 

монах Гецок Гьяцо преподнёс пять листов бумаги и хадак и настоятельно просил 

завершить [написание заметок]. Не в силах отказать, в течение трех месяцев во 

время летнего ритрита в год Железной Свиньи Пятнадцатого Рабджунга на 

берегу реки Орхон привел в порядок краткие записи глав о средней и великой 

личностях. Записано гелонгом Гомбо Дорже.  

Пусть  Драгоценное учение Победоносного распространится и умножится 

во всех направлениях и на все времена и сохранится в течение долгого времени. 

Сарва Мангалам. Напечатано в Янгажинском дацане.  Пусть все скитальцы 

станут сосудами, подходящими для благого пути»102 [Buryat annotations, 1973: 

402-403].  

Таким образом, изучаемое нами произведение представляет конспекты 

устных наставлений к «Лёгкому пути» Панчен-ламы I. Наставления были даны в 

1908 году неким Лобсангом Тенпе Гьяцо, записи составлены Шерабом Гьяцо,  

роль писаря выполнял гелонг103 Гомбо Дорже. Конспекты были составлены по 

просьбе лам из бурятских дацанов – Гендун Гьяцо, настоятеля Гэгэтуйского 

дацана104, нгагрампы Чодена из Анинского дацана105, качупы Палдена и геше 
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Джамъяна из Тункинского дацана106. Шераб Гьяцо отмечает, что уже 

неоднократно получал наставления по ламриму от своего учителя, однако делает 

эти записи впервые по просьбе своих коллег. Сочинение было закончено в 1911 

году на берегу реки Орхон в Монголии и отпечатано в Янгажинском дацане107. В 

каталоге бурятских книгопечатен, составленном канцелярией Хамбо-ламы в 1911 

г., этого произведения среди изданий Янгажинского дацана нет. Вероятно, 

произведение было напечатано позже. Известно, что Янгажинский дацан 

практически прекратил свою деятельность в 1934 г. [Жамсуева, 2010: 145], 

вероятно, книгопечатание прекратилось ещё раньше. Таким образом, ксилограф 

произведения был издан между 1911 и началом 1930-х гг.  

Необходимо отметить, что начало прошлого века до Первой мировой войны 

и революций 1917 г. принято считать временем расцвета буддизма и активизации 

религиозной жизни в Бурятии. К концу XIX в. «сложился относительно 

стабильный традиционный уклад бурятского общества, светская жизнь которого... 

регламентировалась степными думами, во главе которых стояли родоначальники 

– тайши, а религиозная… - централизованным управлением буддийской церкви 

во главе с Хамбо-ламой и подчинёнными ему настоятелями монастырей – 

ширетуями» [Гарри, 2014: 67]. «Ряд дацанов превратились в очаги буддийской 

учености. Высшие философские школы действовали в Гусиноозерском, 

Цугольском, Агинском дацанах; медицинские – в Цугольском, Агинском и 

Ацагатском дацанах», при дацанах действовали типографии, издававшие книги на 

тибетском и монгольском языках [Житенев, 2011: 195].  

В соседней Монголии этого времени буддизм доминировал практически во 

всех сферах жизни. В условиях, когда «буддийские монастыри были 

единственными центрами просвещения, образования и медицины», в стране 

насчитывалось  «747 монастырей и более 100 тыс. монахов – почти треть 

мужского населения страны» [Сабиров, 2006]. Совсем скоро монголы 

провозгласят свою независимость от маньчжурского правления и в стране 

ненадолго установится теократическая монархия, которую сменит 
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«воинствующий атеизм». Однако первое десятилетие прошлого века было 

периодом относительного затишья и благополучия для монгольских буддистов.  

Авторство 
Несмотря на то, что второе издание произведения вышло под названием 

«Бурятские заметки по ламриму», американский тибетолог Джин Смит в 

предисловии к нему отмечает: «К сожалению, источников, доступных нам в Дели, 

недостаточно для исследования жизни Лобсанг Тенпе Гьяцо и Шераб Гьяцо. По 

всей видимости, Лобсанг Тенпе Гьяцо был очень уважаемым ламой» [Buryat 

Annotations, 1973:  2].  

Учитывая, что сочинение было написано по просьбе бурятских лам, издано 

в Янгажинском дацане и передано в дар бурятским хамбо-ламой Гомбоевым, 

изначально нами было выдвинуто предположение о том, что Лобсанг Тенпе Гьяцо  

и Шераб Гьяцо были бурятами. Однако имя Дамби-Жамса (монгольское 

произношение “Тенпе Гьяцо”) было обнаружено нами в книге Нацова Г.-Д. 

«История ламаизма в Бурятии»:  

«…Материалы о монгольском гашой ламе Дамби-Жамса, об огромном 

капитале, собранном им в Бурятии. 1939 год.  

Этот гашой лама был из бывшего хошуна108 Ханту ван, находящегося в 

верховьях реки Селенги Халха Монголии... Названный хошун был одним из 

самых крупных, его нойоном был Ханту чин ван. В этом хошуне находился 

монастырь, который назывался по имени нойона109 «Вангийн хүрээ». Главный 

(тологой) ламой монастыря был брат нойона Ханту чин ван. Этот лама 

прославился как очень искусный проповедник учения Будды. Начиная с 1900 

года, каждое лето в течение месяца, он проводил в своем монастыре занятия-

проповеди (гашой табиха), что стало традиционным. Бурятские ламы вместе с 

женами и детьми, несколько тысяч человек, как только наступало лето, 

отправлялись туда, чтобы послушать проповедь учения (гашойда сууха) этого 

ламы.  

Между тем в 1913 году ламы и нойоны двух больших бурятских дацанов: на 

западе – Гусиноозерского110, на востоке – Агинского111, пригласили этого гашой 
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ламу, учителя (багша), с тем, чтобы он посетил более 10 больших дацанов, 

начиная с Санагинского112, расположенного в нынешнем Закаменском аймаке, и 

кончая Агинским и Цугольским113 дацанами на восточной окраине. Его приезд 

вызвал большое волнение, суматоху среди населения. В это время, пожалуй, не 

было ни одного человека, который не встретился бы с ним и не сделал 

подношение этому ламе. Вследствие этого гашой лама собрал много добра среди 

бурятского населения и вывез его за границу (в Монголию). Фото этого ламы, 

вошедшего в историю религии бурят, находилось почти в каждой бурятской 

семье. Представим один яркий пример: осенью 1913 года этот лама в течение 

семи дней читал в Агинском дацане проповедь (илэдхэл) «Основное чтение 

ступени (путей) спасения». На этих чтениях присутствовало более 10000 лам и 

мирян Агинского и Хоринского аймаков и около 10 дней продолжалась суматоха 

(үймөөн) – так утверждали все. 20 января 1940 года» [Нацов, 1998: 120-121].  

«Гашой» – бурятское произношение тибетского «качо» (bka’ chos), что 

означает «учение или наставление по Дхарме», таким образом Гашой-лама (bka’ 

chos bla ma) можно перевести как «наставник по Дхарме». Cовпадение имени 

учителя и темы учений – под «Основным чтением ступеней (путей) спасения» 

наверняка подразумевались наставления ламрим – задали нам русло для 

дальнейших поисков.  

Информация о Гачой-ламе (монгольское произношение тибетского “качо”) 

найдена нами в сборнике докладов конференции, посвященной 100-летию 

Лувсанбалдана-багши, известного монгольского ламы ХХ века. Один из докладов, 

подготовленный ректором Буддийского университета Гандентегченлинг114 

Шагдарсурэнгийн Сонинбаяром, посвящен учителям этого ламы, в числе которых 

упоминается Гачой-лама по имени Лувсандамба аграмба115 [Сонинбаяр, 2005]. 

В докладе Сонинбаяра говорится о том, что Лувсандамба аграмба родился 

на территории нынешнего Булганского116 аймака в долине реки Бэлсэг. С детства 

обучался в монастыре Дайчин ванг117 под наставничеством Шаддувдандар 

аграмбы и Тойн хамбо-ламы118 Тойсамжамца. В 1904 году в монастырь прибыл 

Далай-лама XIII Тубтен Гьяцо (thub bstan rgya mtsho) (1876-1933), по случаю чего 
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было решено устроить публичный экзамен на степень геше119. Выбор пал на 

Лувсандамбу, который сумел ответить на все заданные ему вопросы и получил 

степень аграмбы. Вскоре после этого Тойн хамбо-лама, настоятель монастыря 

Дайчин Ванг, был приглашен в Бурятию, куда он отправился в сопровождении 

Лувсандамбы аграмбы. После возвращения Лувсандамбы аграмбы домой к нему 

стали приезжать ученики-буряты из Санагинского, Хохюртайского120, 

Цээжинского121 дацанов. Лувсандамба аграмба многократно давал учения по 

ламриму, за что и прославился как Гачой-багша. Он также писал книги на 

различные темы, в основном о тантре. Обычно он делал краткие заметки и 

рассказывал устно, непосредственно же записи на тибетском языке делал его 

секретарь Гомбодорж гавжа (геше) из того же монастыря Дайчин Ван. Родом 

Гомбодорж гавжа был из местности Наран Тээгээр, находящейся к западу от 

монастыря. Весной и летом Лувсандамба аграмба уезжал в местность Цацын нуга 

на берегу реки Орхон. Поклониться ему приезжали его ученики, среди которых 

было немало высокопоставленных лиц, в т.ч. «Яринпэл буриад» (бурят по имени 

Яринпил), «русский по фамилии Тубянский»122, а также «русские врачи, 

работавшие в 1930-е годы в аймачном центре» [Сонинбаяр, 2005: 12].  

Судьба Лувсандамбы аграмбы, как и многих буддийских 

священнослужителей Монголии того времени, трагична. В 1937 году он был 

арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и расстрелян. В 

деле Лувсандамбы уточняется, что «с целью свергнуть правительство народной 

власти им были написаны книги о Лхамо (богине), Зеленой Таре, «Калачакра-

тантра», «Благопожелание Шамбалы», Ламрим сэнбэрэ123, «Йога Шамбалы» и 

т.д., которые он распространял среди духовенства и мирян» [Сонинбаяр, 2005: 

14]. В материалах следствия, приводимых Сонинбаяром, говорится следующее: 

«Дэлэгжидийн Лувсандамба, 71 год. Из Хантайского района Селенгинского 

аймака, лама, присвоена степень геше. Без права голосования. Около 40 лет назад 

один раз ездил в Бурятию. Ранее не судим, 4 члена семьи. В собственности 1 дом, 

1 загон для скота. Не владеет монгольской письменностью, знает тибетские 

книги. Живет на подношения, которые ему делают в домах, куда его приглашают, 
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и на молебнах в монастыре. На время ареста проживал в Булганском аймаке. 

Пишет книги на тибетском языке». В автобиографии Гачой-багши, написанной в 

тюрьме, говорится: «Без отца. Мать Дэлэгжид была бедной и пасла скот, я первый 

её ребёнок и до 15 лет воспитывался ей. С 15 лет обучался в Булганском 

монастыре, титулов не носил. 15 лет назад ожидал степени Цоржи124, трижды 

давал религиозные учения, обучил более 300 учеников» [Сонинбаяр, 2005: с. 13-

14] 

Сонинбаяр также упоминает в своем докладе исследуемое нами 

произведение: «Написанные Гачой-ламой «Заметки по ламриму» были найдены 

бурятским Пандито хамбо-ламой Гомбоевым и переданы индийскому профессору 

Локешу Чандре, который издал их в 1973 году в 97-м томе серии «Шата-Питака». 

В конце произведения говорится, что в 1908 году Лувсандамбажамц (Тойн хамбо-

лама) дал учение в бурятском дацане Дашдаржаалин в Хужир харуул. В ответ на 

многочисленные просьбы к сопровождавшему его Гачой-ламе со стороны 

ширетуя Гэгэтуйского дацана Гэндэнжамца, аграмбы Чойндона из Анинского 

дацана, гавжи Балдана из тункинского дацана Дашравжаалин, в 1911 году на 

берегу реки Орхон были сделаны эти «заметки по ламриму». Подписано именем 

Шийравжамц (Гачой лам), писарь – гелонг Гомбодорж. Произведение отпечатано 

ксилографическим способом в Янгажинском дацане (Дашчэрвэвлин)» 

[Сонинбаяр, 2005: 14].  

Имена Лувсандамбы аграмбы и Тойн хамбо-ламы упоминаются в сборнике 

«Дияанч багш» неоднократно. В частности говорится о том, что лама Пурэвжамц 

обучался способам медитации на темы ламрим у своего учителя Дамбы аграмбы, 

известного как Гачой-лама, который в свою очередь получил наставления по 

медитации от своего учителя Тойн хамбо-багши [Булган, 2005: 21].  В некоторых 

докладах упоминается имя Тойн хамбо-ламы – Лувсандамбийжамц [Булган, 2005: 

21] или Тойсамжамц [Амгалан, 2005: 27, 37].  

В «Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон» («Краткая история 

монгольских монастырей») о Тойн ламе Тойсамжамце из монастыря Вангийн 

хурээ говорится следующее: «Тойсамжамц, настоятель монастыря Дайчин ван в 
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Тушээтханском аймаке родился в районе Сайхан на юге Булганского аймака…В 

монастыре Ван давал наставления по ламриму и тантрическим текстам, за что 

прославился как Гачой-багша. В 1905 г. пригласил Далай-ламу XIII в монастырь 

Ван и стал настоятелем монастыря, в дальнейшем известен как Тойсамжамц 

хамбо-лама. Тойн хамбо-ламу часто приглашали в Бурятию, где он давал 

наставления по текстам. Среди многочисленных его учеников знаменитый 

Агваан-Ишсанбуу из хошуна Зүүн гүний, который долгое время жил в Бурятии» 

[Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон, 2009: 157]. На фотографии Тойн-хамбо 

ламы Тойсамжамца из сборника  «Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон» и 

фотографии из книги Нацова за подписью «Монгольский Гашой-лама Дамби 

Жамса» изображен один и тот же человек, см. Приложение 2 к настоящему 

исследованию.  

В этом же сборнике приводится краткая биография Дамбы аграмбы из 

монастыря Вангийн хурээ: «Известный как Гачой багша из монастыря Вангийн 

хурээ, Дамба аграмба во время визита Далай-ламы XIII в Вангийн хурээ в 1905 

году с успехом выдержал экзамен, за что получил звание аграмбы. Во время 

пребывания в Вангийн хурээ давал наставления лунг (устная передача) и по 

тантре, в связи с чем его стали называть Гачой-багша. Приглашался в 

Санагинский и Цээжинский дацаны в Бурятии. Его труды на тибетском 

составляют 3 тома, самыми популярными из которых являются “Ламрим 

синбрий” (Заметки по этапам пути к пробуждению), “Путь в Шамбалу” (О пути в 

Шамбалу). Был репрессирован в 1937 году» [Монголын сүм хийдийн түүхэн 

товчоон, 2009: 157].  

В «Булган аймгийн бага нэвтэрхий толь» («Малая энциклопедия 

Булганского аймака») о  Тойн хамбо-ламе Тойсамжамце говорится следующее: 

“Тойсамжамц, известен как Тойн хамбо-лама, родился в 1860 г. в Булганском 

аймаке. С малых лет изучал буддийское учение и, успешно выдержав экзамен, 

получил степень геше аграмбы. В 1905 году пригласил Далай-ламу XIII в Дайчин 

Ван и стал хамбо-ламой монастыря Ван. Написал книги «Ламрим шаргом», 
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Буриадын "Хүмүүн хан уулын солчид" зэрэг. Многократно давал учения по 

«Ламриму Ченмо» большому собранию лам» [Болдбаатар, 2009: 178].  

Таким образом, согласно этим источникам автором «Нектара устных 

наставлений», подписавшимся Шераб Гьяцо, является Лувсандамба аграмба из 

монастыря Вангийн Хурээ. Родился он предположительно в 1866-67 годах на 

территории современного Булганского аймака, в 1881-82 гг. начал обучение в 

монастыре Вангийн Хурээ, в 1905 году получил степень аграмбы. После этого 

сопровождал своего учителя Тойн хамбо-ламу, настоятеля Вангийн хурээ, в 

Бурятию, где и сделал конспекты его наставлений. Тойн хамбо-ламу, которого 

Шераб Гьяцо называет Лобсанг Тенпе Гьяцо, в разных источниках называют по-

разному – Тойсамжамц (бур. Тойсам Жамсо, тиб. Тойсам Гьяцо) или 

Лувсандамбижамц (бур. Лубсан Дамба Жамсо, тиб. Лобсанг Тенпе Гьяцо).  

Вместе с тем некоторые из собранных нами сведений вызывают сомнения. 

Так, в числе учеников Тойн хамбо-ламы упоминается знаменитый Агваан-

Ишсанбуу125, годы жизни которого известны – 1847-1896 гг. Это ставит под 

сомнение год рождения Тойн хамбо-ламы, указанный в «Булган аймгийн бага 

нэвтэрхий толь» - 1860 г., маловероятно, чтобы учитель был младше своего 

ученика на 15-20 лет.  

Нами также обнаружена биография Тойсамжамца, составленная Агваан-

Ишсанбуу по просьбе бурятских лам и записанная Лувсандамбой аграмбой на 

тибетском языке. Перевод биографии на русский язык, выполненый Э. Болотовым 

был опубликован в журнале «Легшед», издании Иволгинского дацана, в 2013 г. Её 

тибетский оригинал нами не найден, поэтому в нашем исследовании мы 

опираемся на перевод Э.Болотова.  

Согласно ему Тойсам Жамсо родился в год Водяной курицы 

Четырнадцатого рабджунга (1813 г.) на территории нынешнего Булганского 

аймака, в детстве изучал медицинские трактаты в дацане «Пунцог Шенпхенлинг» 

(phun tsogs zhan phan gling), затем отправился в монастырь Лабранг в Амдо, где 

принял монашеские обеты от Джамъянг Шепы126 и получил имя Тойсама Жамсо 

(thos bsam rgya mtsho). Под руководством своего наставника Амчог Гончиг 
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Сэнге127 Тойсам Жамсо дошел до курса Унин. Во время своего пребывания в 

Лабранге ему удалось вылечить Гунтанга Ринпоче Кончог Тенпе Гьяцо (бур. 

Гончог Дамби Жамсо)128, благодаря чему он получил прозвище Манба Зондуй 

(sman pa brtson grus, “усердный лекарь”). Основным учителем Тойсама Жамсо 

был Белманг Ринпоче129, давший ему напутствие распространять по возвращению 

на родину учения ламрим. Тойсам Жамсо вернулся на родину в 1854 году и 

поселился в местности Чанлун рядом с дацаном Шадупдаржалинг. «На 

протяжении двадцати с лишним лет каждую весну он даровал различные 

наставления. Летом Тойсам Жамсо поднимался на вершины гор для отдыха и 

восстановления сил, зимой же уходил в затворничество. Кроме распространения 

учения ламрим Тойсам Жамсо прекратил плохую традицию подношения на Обоо 

жертвенных подношений из плоти животных. Он известен также как лоцава (бур. 

лозава) – переводчик, и слушая «Ламрим» на тибетском перевёл его на 

монгольский доступным языком, этот перевод есть и поныне».  С помощью 

Тойсама Жамсо в год Огненного Зайца 15-го рабджунга (1867 г.) была построена 

статуя Майтреи и основан дацан «Гандан жамбалин». Когда  Тойсаму Жамсо 

было 59 лет (1872 г.) была начата постройка дугана «Балдан Малжуд». Еши 

Шавран вспоминает, что его учитель неоднократно демонстрировал сиддхи 

(сверхъестественные способности). Тойсам Жамсо ушел из жизни в возрасте 66 

лет (1879 г.), предварительно передав линию «Среднего ламрима» (lam rim chung 

ngu) Еши Шаврану [Лама Еши Шавран, 2013: 33].  

Первое, что обращает на себя внимание – это несоответствие дат жизни. 

Тойсам Жамсо, о котором говорит Агваан-Ишсанбуу, родился в 1813 году и умер 

в 1879 году. Даже если в дате смерти Тойсам Жамсо допущена ошибка, 

маловероятно, что он мог давать учения по ламриму в 1908 году в местности 

Хучар-Харула и в 1915 году в Агинском дацане. Кроме того, в биографии не 

упоминаются поездки Тойсама Жамсо в Бурятию. Похоже, что речь идёт о двух 

разных людях, и сведения о том, что Агваан-Ишсанбуу был учеником Тойн 

хамбо-ламы, приведённые в «Монгол сүм хийдийн товчоон» ошибочны.  
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Вместе с тем устные беседы с монгольскими ламами позволяют нам 

предположить, что ошибка была допущена в докладе Сонинбаяра, откуда нами 

почерпнуты основные сведения об авторах нашего текста. Возможно, что 

Лобсангом Тенпе Гьяцо являлся сам Лувсандамба аграмба, обучавшийся у 

Тойсам Жамсо вместе с Агваан-Ишсанбуу и служивший настоятелем Вангийн 

хурээ. Записи его устных наставлений были сделаны третьим лицом по имени  

Шераб Гьяцо. В списках монгольских лам начала ХХ века нередко встречается 

имя Анжай (Анжий) Шаравжамца (тиб. Шераб Гьяцо) [Амагалан, 2005: 37],  

однако на данный момент мы не располагаем какими-либо сведениями об этом 

ламе. 

Таким образом, на данном этапе исследования нами очерчен круг лиц, 

которые могли бы быть авторами «Нектара устных наставлений», однако 

достоверное установление их личностей пока не представляется возможным.  

 Место проведения учения и написания произведения 
В колофоне произведения указано, что учение проводилось в монастыре 

Таши Даргьелинг  (bkra shis dar rgyas gling) в местности Хучар-Харула. 

Сонинбаяр в своём докладе говорит о том, что учение  было даровано «в 

бурятском дацане Дашдаржаалин в Хужир харуул». Однако монастырь с таким 

названием обнаружен нами не среди бурятских, а среди монгольских дацанов. 

Дашдаржаалин Харуулын Хийд, также известный как Гилбэр Харуулын Хурал, 

находился в районе Дадал Хэнтэйского аймака, примерно в 50 км от 

забайкальского участка российско-монгольской границы. В настоящее время 

монастырь разрушен, на месте его нахождения остались следы фундамента и 

ступа. В краткой справке о монастыре говорится, что монастырь был основан в 

1919 году, и в нём некогда проживало более 30 монахов [Монголын сум хийдийн 

туухэн товчоон, 2009: 771]. Информация о годе основания монастыря требует 

уточнения, поскольку учение Лобсанг Тенпе Гьяцо, как мы знаем, проводилось в 

1908 году. 

Что касается места написания произведения: информация, почёрпнутая из 

колофона, позволяет предположить, что первая его часть была написана Шераб 
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Гьяцо в присутствии бурятских лам, просивших его об этом – вероятно, в 

монастыре Таши Даргьелинг, где проводилось учение. Вторая и третьи части 

произведения были написаны на берегу реки Орхон, вероятно, в местности Цацын 

нуга неподалеку от монастыря Вангийн хурээ, упоминаемой в докладе Ш. 

Сонинбаяра [Сонинбаяр, 2005: 12].  

Выводы по параграфу. Исследуемое нами произведение – записи устных 

комментариев к ламриму Панчен-ламы I «Лёгкому пути», дарованных в 1908 году 

в монастыре Таши Даргьелинг на границе Монголии и Бурятии монгольским 

ламой Лобсангом Тенпе Гьяцо. Записи были сделаны его учеником по имени 

Шераб Гьяцо по просьбе бурятских лам из Анинского, Тункинского и 

Гэгэтуйского дацанов и окончены в 1911 году на берегу реки Орхон в Монголии. 

Произведение было отпечатано ксилографическим способом в Янгажинском 

дацане Бурятии в период между 1911 и началом 1930-х гг. и переиздано 

индийским санскритологом Локешем Чандрой в Дели в 1973 году под названием 

«Бурятские заметки по ламриму».  

Результаты исследования, проведённого с целью установления личностей 

авторов, позволяют нам предположить, что Лобсанг Тенпе Гьяцо – это Тойн 

хамбо-лама Тойсамжамц, настоятель монастыря Вангийн Хурээ на территории 

современного Булганского аймака Монголии. Даты его жизни достоверно 

неизвестны. Именем Шераб Гьяцо, вероятно, подписался его ученик Лувсандамба 

аграмба из этого же монастыря., Лувсандамба аграмба родился 

предположительно в 1866 г., в 1937 г. был арестован и расстрелян по обвинению в 

контрреволюционной деятельности. Оба авторы были известны как Гачой-ламы 

(наставники Дхармы), неоднократно посещали Бурятию и пользовались 

авторитетом среди бурятских буддистов. 

Выводы по главе 1.  

1. В рамках настоящего исследования к ламримам относятся произведения, 

которые: а) описывают этапы буддийского пути во всей его полноте и 

предоставляют рекомендации для их прохождения; б) опираются на 
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классификацию на три типа личности и в) обладают преемственностью по 

отношению к «Светочу» Атиши.  

2. Появление произведений ламрим в Тибете было вызвано необходимостью 

краткого изложения сущности буддийского учения на доступном языке. 

Теоретической основой концепции постепенного пути, изложенной в 

ламримах, послужила литература праджняпарамиты.  непосредственными 

предшественниками тибетских ламримов были самуччаи Нагарджуны, 

Шантидевы и произведения других индийских авторов.  

3. Дальнейшее развитие литературы ламрим в Тибете можно поделить на 

следующие периоды: доклассический период (XI-XV вв.) характеризуется 

относительной свободой в композиционном построении ламримов; 

классический (XV-XVII вв.) – ужесточением структуры; постклассический 

(XVIII в. – наст. вр.) – разнообразием содержательного наполнения при 

сохранении структуры.  

4. С помощью анализа каталогов печатных изданий бурятских дацанов и каталога 

ламримов, хранящихся в Тибетском фонде ЦВРК ИМБТ СО РАН, нами 

выявлено, что в Бурятии на рубеже XIX-XX вв.: 

§ Циркулировали в основном классические и постклассические ламримы, 

среди последних немало конспектов устных наставлений по этапам пути.  

§ Особой популярностью среди бурятских буддистов пользовались «Лёгкий 

пути» Панчен-ламы I и комментарии к нему.  

§ Большинство обнаруженных нами комментариев ламрим написаны 

уроженцами Амдо, что вызвано как исторически сложившимися тесными 

связями монгольских буддистов с монастырём Лабранг Ташикьил, так и 

важностью, придаваемой написанию буддийских текстов в монастырях 

Амдо.  

5. Изучаемое нами произведение – «Нектар устных наставлений» представляет  

собой записи устных комментариев к «Лёгкому пути» Панчен-ламы I, 

дарованных монгольским ламой Лобсанг Тенпе Гьяцо в 1908 году в монастыре 

Таши Даргьелинг на границе Бурятии и Монголии. Записи были составлены 
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его учеником Шерабом Гьяцо, окончены в 1911 году и отпечатаны 

ксилографическим способом в Янгажинском дацане Бурятии в период с 1911 

по начало 1930-х гг. 

6. Проведённое нами исследование по установлению личностей авторов 

позволяет выдвинуть предположение о том, что авторами произведения 

являются Тойн хамбо-лама Тойсамжамц, служивший настоятелем монастыря 

Вангийн Хурээ  на территории современного Булганского аймака в Монголии, 

и его ученик Лувсандамба аграмба. Оба автора были популярными 

проповедниками и носили титул Гачой-ламы, наставника Дхармы, 

неоднократно бывали в Бурятии и имели много учеников среди бурятских 

буддистов.  

																																																								
1 Новейшая из четырёх основных школ тибетского буддизма школа гелуг (dge 

lugs) была основана Дже Цонкапой (rje tsong kha pa) (1357-1419). К остальным 

трём школам относятся ньингма (rnying ma), сакья (sa skya), кагью (bka’ rgyud).  
2  Один из них впоследствии стал знаменитым переводчиком Ринченом Сангпо 

(rin chen bzang po) (958-1055). 
3  Среди них Шрадхакараварман, Падмакаргупта, Буддашришанта, Буддапала, 

Камалагупта, Дхармапала, Субхашита и др., чьи имена дошли до нас главным 

образом благодаря их упоминанию в буддийских текстах, переведённых с 

санскрита на тибетский [Chattopadhyaya, 1967: 335].  
4  История приглашения Атиши – одна из величайших легенд Тибета, призванная 

продемонстрировать преданность тибетцев буддийскому учению. Подробно см. 

«Atisha & Tibet: Life and Works of Dipamkara Srijnana in relation to the history and 

Religion of Tibet» [Chattopadhyaya, 1967].  
5  Сансара (saṃsāra, 'khor ba, букв. “ блуждание, странствование”) – круговорот 

рождений, бесконечные переходы из одного существования в другое, каждое из 

которых обусловлено кармой [Андросов, 2011: 332] 
6  Шаматха (śamatha, zhi gnas, ‘спокойствие, покой’) – духовная практика 

сосредоточения, позволяющая пребывать на любом из уровней созерцания в 
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состоянии нерушимого покоя, чистоты и свободы от каких бы то ни было 

движений сознания [Андросов, 2011: 383] 
7  Випашьяна (vipaśyanā, lhag mthong, букв. “высшее видение”) – (vipaśyana, lhag 

mthong, ‘проникновенное видение’) – практический комплекс занятий по 

медитации на Четыре Благородные истины и на основополагающие идеи о 

невечности, об отсутствии вечной души, о взаимозависимом происхождении и 

т.д. Цель этих упражнений – создать в сознании адепта медитации условия для 

возникновения интуитивной мудрости, развитие которой ведёт к просветлению 

[Андросов 2011: 192] 
8  Перевод и анализ этих произведений см. в диссертационном исследовании 

Ричарда Шербурна [Sherbourne, 1976].  
9  Бон (bon) – автохтонная религия тибетцев, родственная шаманизму 

Центральной и Северной Азии [Андросов 2011: 131].  
10 Сутраяна  (sūtrayāna, mdo’i theg pa) – путь духовного развития, 

предполагающий выполнение шести парамит и накопления двух собраний 

(заслуг и мудрости) с целью достижения состояния Будды. Также известен как 

бодхисаттваяна или парамитаяна. 
11  Согласно легенде автором произведения является грядущий будда – Майтрея. 

Вероятно, под именем Майтреянатхи скрывался либо индийский пандита 

Асанга (asańga, thogs med) (310-390), либо его учитель. 
12 «Абхисамаяланкара» состоит из 273 четверостиший и 8 тем, подразделяемых в 

дальнейшем на 70 предметов. 8 тем группируются, как правило следующим 

образом: 1) цель – три знания: всех аспектов (10 предметов); путей (11) и основ 

(9), соответствующих мудрости Будд, бодхисаттв и последователей Хинаяны; 

2) методы – четыре йогические практики: постижение всех аспектов (11), 

кульминационное ясное постижение (8), серийное ясное постижение (13) и 

одномоментное ясное постижение (4); 3) результат – достижение дхармакаи 

(dharmakāya, chos sku), сущностного тела Будды (4). 
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13 К примеру,  «Висуддхимага» (Visuddhimagga, «Путь очищения») Буддхагоши и 

Патисамбхидамагга (Patisambhidamagga, «Путь к всеобъемлющему 

восприятию») [Higgins, 1987: 3-4] 
14  В статье Бхикку Пасадики говорится о 69 или 71 сутрах [Bhikkhu Pasadika, 

1982], переводчик «Сутрасамуччаи» на русский язык Донец А.М. говорит о 73 

сутрах [Нагарджуна, 2008].  
15 Заметки геше Лобсанг Тенгья нами не найдены.  
16 «Шикшасамуччая» также известное как «Бодхисаттва-виная» (bodhisattvavinaya,  

«Свод правил поведения бодхисаттвы») представляет собой «компиляцию из 

сутр, организованную тематически вокруг 27 исходных карик (строф)» 

(śikṣāsamuccayа kārikā, bslab pa kun las btus pa’i tshig le’u byas pa) [Шантидева,  

2014: xiii]. По мнению некоторых исследователей цитаты составляют почти 

95% текста  [Clayton, 2006: 38] в то время как Пол Харрисон считает, что 

многие оригинальные записи Шантидевы были ошибочно приняты за цитаты из 

махаянских сутр [Harrison, 2009: 230]. В 19 главах этого произведения 

рассматриваются такие темы как как парамиты даяния, нравственности, 

оберегание учителей Дхармы, объяснение вреда, отказ от нанесения вреда 

парамите нравственности, оберегание тела, имущества и заслуг, очищение от 

совершенных проступков, парамиты терпения и радостного усердия, 

восхваление жизни в уединении, очищение ума, памятование, чистота тела, 

собственности и заслуг, виды преумножения, польза поклонения и прочего, 

памятование о Трёх Драгоценностях и увеличение заслуг. 
17 «Бодхичарья-аватара» состоит из 10 глав: главы 1-3 посвящены культивации 

бодхичитты, 4-6 – объяснению того, как избежать её утраты (практика 

парамит даяния, дисциплины и терпения), 7-9 – укреплению бодхичитты 

(практика парамит радостного усердия, шаматхи и випашьяны), 10-я – 

молитве-посвящению заслуг. 
18  Парамита (pāramitā, pha rol tu phyin pa) – способы духовного роста 

бодхисаттвы [Андросов, 2011: 305]. Слово «парамита» означает 
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«совершенство», но в традиции обычно истолковывается в духе народной 

этимологии как «переход на другой берег». В буддизме парамиты осмысляются 

как трансцендентные совершенства или «совершенства, переводящие на другой 

берег [существования]» [Торчинов. Буддизм..., 2002: 119].  
19  Предметом спора между Камалашилой и китайским проповедником Хвашан 

Махаяной (Hva śań Mahāyāna) стал вопрос о том, каким образом достигается 

Пробуждение. Индийский пандита настаивал на том, что достижение 

состояния Будды возможно лишь в результате постепенного морального и 

интеллектуального развития. Его оппонент считал, что Пробуждения можно 

достигнуть лишь остановив поток мыслей, любые интеллектуальные усилия 

становятся здесь препятствием. [Торчинов. Философия..., 2002: 207-209]. 
20  Путь бодхисаттвы представлен в «Бхаванакраме» следующим образом:  

1. Медитация на великое сострадание: размышления о страдании существ в 

шести мирах, культивация сострадания сначала к друзьям, затем врагам и 

незнакомым людям и, наконец, всем живым существам.  

2. Развитие бодхичитты: размышления о преимуществах двух видов 

бодхичитты – намерения и действия. 

3. Важность практики: три вида мудрости, шесть парамит, четыре метода 

привлечения учеников и т.д. Все эти практики делятся на две категории – 

метод и мудрость. 

4. Практика шаматхи: создание условий для достижения однонаправленной 

концентрации (пребывание в уединении, довольствование малым и т.д.), 

антидоты к пяти препятствиям и т.д. 

5. Практика випашьяны: постижение бессамостности людей и явлений 

достигается с помощью размышления о пяти агрегатах, двенадцати звеньях 

взаимозависимого происхождения, восемнадцати элементах бытия 

6. Накопление заслуг, в т.ч. с помощью начитывания молитвы 

Самантабхадры, шести парамит и т.д. 
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7. Практика искусных методов: даяние еды и питья живым существам, 

очищение полей Будды, достижение мудрости всеведения – результаты 

практики шести парамит с помощью искусных методов.  

8. Достижение совершенного Пробуждения в результате практики мудрости и 

сострадания: бодхисаттва, обладающий состраданием и искусными 

методами, достигает духовных реализаций – Будды и бодхисаттвы являются 

к нему во сне, его омрачения и прочие препятствия устраняются, он 

достигает таких сверхъестественных способностей, как ясновидение и т.д., 

путешествует в другие миры, чтобы получить наставления от Будд.  
21 В «Наставлениях по высшей мудрости» начальные этапы пути (принятие 

прибежища в Трёх Драгоценностях, взращивание веры в Дхарму, сострадания, 

бодхичитты и мудрости благодаря получению наставлений и размышлению 

над ними) упоминаются как условия, необходимые для развития 

праджняпарамиты. Текст состоит из пяти разделов: (1) мудрость, достигаемая 

благодаря изучению относительной Истины; (2) мудрость, достигаемая 

благодаря размышлению об относительной Истине; (3) мудрость, достигаемая 

благодаря изучению абсолютной Истины; (4) мудрость, достигаемая благодаря 

размышлению об абсолютной Истине и (5) праджняпарамита. [Katsura, 1976-

1977: 484-487] 
22  Шравака (śrāvaka, nyan thos, букв. “слушатель”) – последователь Хинаяны, 

целью которого является личное освобождение посредством “слушания” 

буддийских наставлений [Сидоров, 2005: 470; Торчинов. Буддизм..., 2002: 153].  
23  Пратьекабудда (pratyekabuddha, rang sangs rgyas, букв. “пробуждённый для 

себя”) – последователь Хинаяны, достигший личного освобождения 

самостоятельно, не вступая в буддийскую общину и без опоры на учение Будды 

[Сидоров, 2005: 462; Торчинов. Буддизм..., 2002: 153].  
24  Бодхисаттва (bodhisattva, byang chub sems dpa') – последователь Махаяны, 

стремящийся к обретению состояния будды с целью оказать максимально 

возможную помощь живым существам на их пути к освобождению. 
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Постепенно название закрепилось за святым, уже реализовавшим 

соответствующий идеал. Такой бодхисаттва даёт обет не вступать в нирвану, 

пока не будут освобождены все живые существа [Торчинов. Буддизм, 2002: 22]  
25  Татхагата (tathāgata, de bzhin gshegs pa, букв. ‘так прошедший/пришедший’, 

Истинносущий) – один из главных эпитетов Будды [Андросов, 2011: 351].  
26  Ульрике Рослер выделяет be’u bum в отдельную категорию текстов, к которой 

помимо произведения геше Долпы входят «Красный сборник» (be'u-bum dmar-

po) Шарава Йонтен Драка (sha ra ba yon tan grags) (1070-1141) и «Малый 

сборник» (be’u bum khra bo) Шабогангпа Падма Джангчуб (shwa bo sgang pa 

paD ma byang chub) (1067-1131) [Roesler, 2015: 45] 
27  Также известен как Маршурва (dmar zhur ba) или (Рог) Шераб Гьяцо (rog shes 

rab rgya mtsho) 
28  Написание тенримов практически прекратилось с появлением ламримов Дже 

Цонкапы в начале XV вв. Так, в собрании сочинений Цем Чоклинг Йонгдзин 

Еше Гьялцена (tshe mchog gling yongs ‘dzin ye shes rgyal mtshan) (1713-1793) 

содержание произведения  «Путь мудрецов к вступлению в учение 

Победоносного» (rgyal ba’i bstan pa la ‘jug pa’i rim pa skal ldan mkhas pa yongs 

kyi gzhung lam) характеризуется как «объяснение способа буддийской практики 

в виде старинного тенрим, жанра из старой традиции кадам» - 

https://www.tbrc.org/#!rid=O01DG04%7CO01DG04D1E810$W1022, дата 

обращения – 17/03/2018 
29  В «Светильнике, освещающем историю традиции кадам» (bka gdams chos  

‘byung gsal ba’i sgron me) Лачен Кунга Гьялцен (bla chen kun dga’ rgyal mtshan) 

(1432-1506) говорит о следующем отличии ламримов от тенримов: тенрим – 

это учения, открытые широкой общественности, ламрим – тайные учения; 

ламрим – это презентация инструкций, тенрим – дополнительные объяснения к 

этим инструкциям. Сам Лачен Кунга Гьяцлен однако выражает несогласие с 

подобным делением [Wisdom of the Kadam masters, 2013: 211]. Веттурини 

приводит цитату Лодонпы (lo gdon pa): «Когда [наставления] даются широкой 
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публике – это тенрим, когда выполняются на практике – это ламрим, когда 

записаны в книге – это «Светоч», три названия обозначают одно и то же» 

[Vetturini, 2007: 163].  
30  Исследователь жизни Нгог Лоден Шераба Ральф Крамер сомневается, что 

подобное произведение когда-либо существовало [Kramer, 2017: 114] 
31 В англоязычной литературе произведение переводится как «Украшение 

драгоценного освобождения», т.е. эпитет «драгоценное» относится к 

«освобождению», а не «украшению» [Stages of the Buddha's Teachings, 2015]. 
32  Во многом под влиянием этого произведения Пагмо Друпа Дорже Гьялпо (phag 

mo gru pa rdo rje rgyal po) (1110-1170) написал «Метод поэтапного вступления 

в учение Будды» (sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis ‘jug pa’i tshul), где глава о 

личности, соответствующей требованиям для вступления на духовный путь, 

напоминает рассуждения Гампопы о природе Будды. 
33  Подробную историю традиции кадам см. в диссертационном исследовании 

Жанполо Вентуринни [Venturrini, 2007] 
34  См. определение понятия ламрим в энциклопедии «Буддизм» С. Сидорова 

[Сидоров, с. 2005: 457]. 
35  Название, полученное школой гелуг благодаря жёлтым головным уборам 

гелугпинских священнослужителей. 
36  Пабонка Ринпоче Джампа Тензин Тинлей Гьяцо (pha bong kha rin po che byams 

pa bstan ‘dzin phrin las rgya mtsho) или Дечен Ньингпо (bde chen snying po) 

(1878-1941) обучался в монастыре Сера Ме (se ra smad), где получил степень 

лингсе (gling bsre), затем в тантрическом колледже Гьюто (rgyu gtod). Получал 

наставления и тантрические посвящения (dbang) от знаменитых лам того 

времени, в т.ч. из традиций сакья и ниьнгма. Основным учителем Пабонки 

Ринпоче был Дакпо-лама Лобсанг Джампел Лхундруб Гьяцо (dwags po bla ma 

blo bzang 'jam dpal lhun grub rgya mtsho) (1845-1919), от которого он получил 

комментарий по «Лёгкому пути» Панчен-ламы  I и прочим ламримам. Пабонка 

Ринпоче был популярным проповедником, дававшим многочисленные 
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публичные учения на разные темы, однако его любимым предметом оставался 

ламрим. [Материалы биографической энциклопедии «Treasury of Lives» 

(«Сокровищница жизней»), режим доступа: 

https://treasuryoflives.org/biographies/view/Second-Pabongkha-Dechen-

Nyingpo/3989] 
37  Триджанг Ринпоче Лобсанг Еше Тензин Гьяцо (khri byang rin po che blo bzang 

ye shes bstan ‘dzin rgy mtsho) (1901-1981) обучался в монастыре Ганден Шарце 

(dga’ ldan shar rtse), где получил степень геше лхарампы (dge bshes lha rams pa), 

затем в тантрическом колледже Гьюто (rgyud gtod). Его основным учителем 

был Пабонка Ринпоче, от которого Триджанг Ринпоче получил множество 

наставлений и тантрических посвящений. В 1939 году был назначен младшим 

наставником Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо (bstan ‘dzin rgya mtsho) (род. 1935), 

был популярным проповедником, дававшим многочисленные учения как в 

Тибете, так и в западных странах.  

[Материалы биографической энциклопедии «Treasury of Lives» 

(«Сокровищница жизней»), режим доступа - 

https://treasuryoflives.org/biographies/view/Third-Trijang-Rinpoche-Lobzang-Yeshe-

Tendzin-Gyatso/TBRC_P2596] 
38 Джатака (jātaka, skyes pa’i rabs, ‘последовательность рождений’) – 

произведение и жанр буддийской канонической и постканонической 

литературы, состоящей из прозаических повествований (со стихотворными 

вставками) о жизни Будды Шакьямуни в предыдущих рождениях [Андросов, 

2011: 211]. 
39 Авадана (avadāna, rtogs brjod pa) – «рассказ о духовно-значительном (великом, 

“геройском”) поступке», этико-дидактический жанр буддийской литературы, 

используемый для повествования о высоконравственных решениях, которые 

принимали святые в прежних воплощениях [Андросов, 2011: 94-95]. 
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40  Чойра (chos grwa, 'монастырская школа') – в тибетских буддийских монастырях 

‘место, где проводятся дебаты', здесь – учебники, используемые при обучении в 

монастыре. Шифр произведений из этой коллекции – TCh + порядковый номер.  
41  Торбу (thor bu, 'россыпь, разрозненные’), здесь – отдельные произведения. 

Шифр произведений из этой коллекции – TT + порядковый номер.  
42  В дальнейшем коллекция пополнялась за счёт произведений, собранных 

сотрудниками института во время полевых экспедиций в районы Бурятии в 

1960-70-е гг. [Ламаизм в Бурятии, 1983: 74] 
43 Статья Бетленфалви [Bethlenfalvy, 1972] посвящена тибетскому каталогу 

Агинского дацана, содержащему 547 наименований; статья Отгонбаатара, 

опубликованная в 1998 г. в г. Токио, посвящена тибетским и монгольским 

печатным каталогам Цугольского дацана; статья Чойжилсурэна, 

опубликованная в 1959 г., каталогам книг на монгольском языке, напечатанных 

в Цугольском, Агинском и Анинском дацанах.   
44 Благодарим Д.В. Шаханова, А.А. Базарова за предоставление 

неопубликованных материалов.  
45 См. коллекцию чойра: TCh-1479/9 
46  Агинский, Цугольский, Хохюртайский, Берцуйский, Эгитуйский, Чисанский 

дацаны 
47 См. коллекцию торбу: ТТ-2515, ТТ-3010, ТТ-07927, ТТ-12368, 
48 См. коллекцию чойра: TCh-1380 
49 См. коллекцию торбу: ТТ-11819 
50 См. коллекции торбу и чойра: ТТ-12372, TCh-1228/7, TCh-1247/11, TCh-1349/7 
51  См. коллекции торбу и чойра: TT-11462, TCh-1135, TCh-1146/2, TCh-1249, 

TCh-1285, TCh-1417, TCh-1202/1; TCh-1129/2, 1149/2, TCh-1152/2, TCh-1353/3, 

TCh-1134/2, TCh-1430/10, TCh-1433/2, TCh-1192/1, TCh-1209/1; TCh-1128/1, 

TCh-1141/6, TCh-1148/1, TCh-1151/1, TCh-1352/2, TCh-1133/1; TCh-1130/3, 

TCh-1143, 1150/3, TCh-1153/3, TCh-1354/4, TCh-1431/11, TCh-1434/3, TCh-

1193/2, TCh-1210/2; TCh-1131/4, TCh-1154/4, TCh-1355/5, TCh-1435/4, TCh-
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1211/3, TCh-1281/1; TCh-1132/5, TCh-1155/5, TCh-1356/6, TCh-1436/5, TCh-

1212/4, TCh-1282/2 
52  См. коллекцию чойра: TCh-1136/1, TCh-1145/1, TCh-1147/3, TCh-1156, TCh-

1205/1, TCh-1276/1, TCh-1277/2, TCh-1278/3, TCh-1363/7, TCh-1377/2, TCh-

1379, TCh-1429/9, TCh-1461/3; сочинение издавалось в Агинском и 

Бултумурском дацанах. 
53 См. коллекцию торбу: ТТ-10882, ТТ-11455, ТТ-11800, ТТ-11851, ТТ-13261, ТТ-

07476, ТТ-2929; издавалось в Агинском, Чисанском и Цонгольском дацанах 
54  См. коллекцию торбу: ТТ-08125; cочинение издавалось в Сартульском дацане 
55  См. коллекцию торбу: ТТ-09282 
56  См. коллекцию торбу и чойра: TT 08144, ТТ-11565, TT-09575, ТТ-08666, TT-

09505, , TCh-1175/19, TCh-1177/21, TCh-1224/3, TCh-1239/3, TCh-1261/6, TCh-

1268/13, TCh-1328/5, TCh-1336/13, TCh-1447/2, TCh-1480/10, TCh-1505/1, TCh-

1524/11, TCh-2914/5; сочинение издавалось в Гусиноозерском, Эгитуйском, 

Янгажинском, Булагском, Джидинском дацанах 
57  См. коллекцию торбу: ТТ-12373; сочинение издавалось в Агинском дацане 
58  См. коллекцию торбу: TT-12379 
59  См. коллекцию торбу: ТТ-08783 
60  См. коллекцию чойра: TCh-1194/1, TCh-1255/2, TCh-1286, TCh-1303/2, TCh-

1342/19, TCh-1366/2, TCh-1413/1, TCh-3231/2, TCh-1283, TCh-1350, TCh-1418 
61  См. коллекцию чойра: TCh-1375/2, TCh-1513/9 
62  См. коллекцию чойра: TCh-1382/1, TCh-1472/2 
63  См. коллекцию чойра: TCh-1180/2 
64  См. коллекцию чойра: TCh-1229/8 
65  См. коллекцию чойра: TChI-0171 
66 См. коллекцию торбу: ТТ-08257 
67  См. коллекцию чойра: TCh-1179/1, TCh-1445/9 
68  См. коллекцию чойра: TCh-1323, TCh-1376/1 
69  См. коллекцию торбу: ТТ-10224 
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70  См. коллекцию чойра: TCh-1199/3 
71  См. коллекцию торбу: ТТ-08895 
72  См. коллекцию чойра: TCh-1221/4, TCh-1525/12 
73 См. коллекцию торбу: TT-10226, ТТ-11498, ТТ-10947, ТТ-14292, ТТ-12377, ТТ-

2064, ТТ-2378, ТТ-2941, ТТ-2946, ТТ-3447, ТТ-2532, ТТ-2859 
74 В каталоге Агинского дацана упоминается произведение этого же автора, 

название которого сокращено до «Лёгкого пути, постепенно ведущего к 

Просветлению» (lam rim byang chub tu brgod pa’i bde lam) – вероятно, речь идёт 

об одном и том же произведении. 
75 См. коллекцию чойра: TCh-1180/2 
76  См. коллекцию чойра: TCh-1462/1 
77  См. коллекцию торбу: TT-09577, TT-09576 
78  См. коллекцию торбу: ТТ-10953, ТТ-10954, ТТ-07798 
79  См. коллекцию чойра: TCh-1459/1 
80  См. коллекцию чойра: TCh-1237/1, TCh-1279, TCh-1312/6, TCh-1322 
81 См. коллекцию чойра: TCh-1307/1 
82  См. коллекцию торбу: ТТ-09545 
83  См. коллекцию торбу: ТТ-08633 
84  См. коллекцию торбу: ТТ-07404, ТТ-08145, ТТ-12376 
85  См. коллекцию торбу: TT-08229 
86  См. коллекцию чойра: TCh-1438/2, TCh-1460/2 
87  См. коллекцию чойра: TCh-1314 
88  См. коллекцию торбу и чойра: TCh-1504/7, ТТ-12374 
89  Ученик Нгулчу Дхармабхадры (dngul chu d+har ma b+ha dra) и Янгчен Друбпе 

Дорже (dbyang can grub pa’i rdo rje) 
90  См. коллекцию чойра: TCh-1439/3 
91  См. коллекцию чойра: TCh-1498/1 
92 См. коллекции торбу и чойра: TT-12369, TCh-1245/9, TCh-1335/12, TCh-1521/8, 

TT-2449, TT-2959; текст издавался в Агинском и Чисанском дацанах 
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93  См. коллекцию торбу: TT-08261, TT-10866, TT-10902, TT-11805, ТТ-12923, ТТ-

13247, TT-3188 издавались в Агинском, Цугольском, Эгитуйском, Чисанском, 

Цонгольском дацанах 
94  См. коллекцию торбу: TT-2063 
95  См. коллекцию торбу: ТТ-2136, ТТ-2449 
96  Подробно о «запазушных книгах» см. статью «Запазушные библиотеки..» 

[Базаров, 2017] 
97	Репрезентативность нашей источниковой базы ограничена в силу ряда причин. 

Во-первых, большая часть монастырских библиотек была утеряна в 1920-30-е 

гг., часть уцелевших сочинений была вывезена в Институт востоковедения 

(ныне Институт восточных рукописей) в г. Санкт-Петербург. Современные 

исследователи говорят о том, что «из около полумиллиона томов буддийских 

книг, бывших в монастырских библиотеках Трансбайкалья в 1914 году, в 

настоящее время в Бурятии сохранилось немногим более двух процентов» 

[Сыртыпова, 2014: 131], т.е. около 9 тысяч томов. По словам сотрудников 

ЦВРК ИМБТ СО РАН, даже эта оценка завышена, в настоящее время в 

тибетском фонде хранится не более 7 тысяч томов. Во-вторых, работа по 

каталогизации фонда, начатая в середине прошлого века, ещё не завершена, 

поэтому существует вероятность того, что в имеющихся в нашем распоряжении 

каталогах представлена не полная информация о его коллекции. В 

исследование не включены произведения ламрим из коллекции субмумов 

(gsung ‘bum, ‘100 000 устных наставлений’, здесь – собрания сочинений 

отдельных авторов) ЦВРК, поскольку публикация или приобретение собраний 

сочинений вызваны, на наш взгляд, в первую очередь интересом не к 

отдельным произведениям, но к творчеству их авторов в целом. Также 

несмотря на существование монголоязычных ламримов, как переведённых с 

тибетского, так и написанных на монгольском языке, мы в нашем исследовании 

ограничиваемся изучением тибетоязычных произведений, поскольку 

«литература, издававшаяся на тибетском языке, намного превышала по своему 
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количественному составу и общему объему монгольские издания» [Сыртыпова,  

2002: 72]. Так, соотношение текстов на тибетском и монгольском языках, 

напечатанных в бурятских дацанах, составляет примерно 9:1 (рассчитано на 

основе данных «Каталога Хамбо-ламы»). 

Информация, представленная в каталогах печатной продукции бурятских 

дацанов или гарчагах (dkar chag), также ограничена: «очевидно, что 

имеющиеся в нашем распоряжении гарчаги содержат далеко не полный 

перечень изданной литературы. Есть многие востребованные и широко 

распространённые в обиходе тексты, а также раритетные исторические тексты, 

которые не значатся в известных нам гарчагах; в то же время есть в списках 

тексты, которые пока не обнаружены в библиотечных коллекциях»	

[Сыртыпова, 2002: 13]. 
98  Дом, в котором проживали выходцы из одного региона. 
99  Примечательно, что первый тибетский лама Нгаванг Пунцок (Агван Пунцук), 

прибывший в Забайкалье в 1694 году был выпускником именно этого 

монастыря [Цыремпилов, 2014: 6].  
100 Более подробно см. исследование Д.Ёндона [Ёндон, 2014] 
101 Именно ему посвящено второе издание произведения: «С благодарностью и 

почтением Пандито Хамбо-ламе досточтимому Жамбал-Дорже Гомбоеву, 

буддийскому патриарху СССР, в знак исторической дружбы между народами 

Индии и Советского Союза» [Buryat annotations, 1973] 
102 … rdo rje ‘chang chen po rje btsun blo bzang bstan pa’i rgya mtsho dpal bzang po’i 

zhal snga nas rab byung bco lnga pa’i sa sbrel lo’i dbyar gyi zla tshes la khu car ha 

ru la’i dgon sde bkra shis dar rgyas gling du mkhas mang rgya mtshor bde lam gyi 

bshad lung gnang skabs/ ge ge the’i dgon sde’i khri ba bla ma dge ‘dun rgya mtshos 

shog bu lnga kha btags bcas gsung rgyun yi ger btab dgos zhes bskul ba dang/ phyis 

su yang mar me’i dngul rkong gcig dang shog bu kha yar bcas rim par bskur te nan 

tan du byas pa dang bla ma nyid kyis bka’ gnang ba yang khrol bas/ rje nyid kyi 

drung nas lam rim dang bde lam gyi khrid lan mang du mnos ba’i gyi na ba ming 
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zur zung btags shes rab rgya mtsho zhes bya bas skyes bu chung ngu’i skabs kyi zin 

bris rags rim tsam bris ba dang / phyis su a na dga’ ldan bshad sgrub gling gi 

sngags ram pa chos ldan dang thun kheng bde chen rab rgyas gling gi dka’ bcu 

dpal ldan dang dge bshes ‘jam dbyang rnams shog bub cu re dang rab byung ma 

dge tshogs rgya mtshos shog bu lnga kha btags bcas mjug rdzogs par byed dgos 

zhes nan tan du bskul ba’i ngo bzlog m nus par/ rang byung bco lnga pa’i lcags 

phar lor or hong klung gyi ‘gram tu zla ba gsum du dbyar gnas skabs skyes bu 

‘bring dang chen po’i skabs kyi zin tho mdor bsdus tsam sbyar ba’i yi gie pa ni dge 

slong mgon po rdo rje’o/ ‘dis kyang rgyal ba’i bstan pa rin po che phyogs dus gnas 

skabs thams cad du dar zhing rgyas la yun ring du gnas par gyur cig/ sa rba 

ma+nga lam/ chos srid ‘byar mdzod yangs dga’ can gyi cha / bkra shis char ‘bebs 

gling gi bla slob rnams mthun rkyen sbyar ted par du bzhengs pa’i dges/ ‘gro kin 

lam bzang sphyod pa’i snod gyur cig 
103 Гелонг  (bhikṣu, dge slong) – высшая степень монашеского посвящения, в 

тибетской буддийской традиции предполагающая соблюдение 253 обетов 

[Андросов, 2011: 202] 
104 Гэгэтуйский (Гегетуевский, Гыгетуевский) дацан Дамба Брэйбулин/ Дампа 

Дрепунлинг (dam pa ‘bras spuns gling) – один из cтарейших дацанов Бурятии, 

был основан в виде войлочной юрты на реке Бургалтай (ныне Джидинский 

район Республики Бурятия) в 1769 г. В 1808 году был построен и освящен 

стационарный храм на протоке реки Гэгэтуй. В 1881 году в дацане открылся 

факультет цаннид (msthan nyid) для изучения буддийской схоластики. К 

началу ХХ века в дацане находилось 5 cумэ (бур. малых храмов) – Аюши, 

Найдан, Ганжур, Гунриг, Майдари. При дацане имелась собственная 

типография, к началу XX века «духовной практикой здесь занимались 5 

штатных и 250 нештатных лам, 95 учеников школы цаннид. Дацан имел 

собственную типографию, располагал полным собранием тибетского 

буддийского канона – Ганджур/ Кангьюр (bka’ gyur) и Данджур/ Тенгьюр 

(bstan ‘gyur). В начале ХХ века количество прихожан составляло 3 860 чел. В 
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1937 г. дацан был разрушен, в 1938 г. официально закрыт, в 1990 г. по 

инициативе буддийской общины села Гэгэтуй заново выстроен небольшой 

храм. 

[Материалы Буддийской Традиционной Сангхи России, режим доступа: 

http://sangharussia.ru/datsans/gegetujskij-datsan-damba-brejbuling] 
105 Анинский дацан Гандан Шаддувлинг/Ганден Шедрублинг (dga' ldan bshad 

sgrub gling) – один из старейших дацанов Бурятии, основан в 1795 г. 

бурятским тайшой (бур. родоначальником) Дамбадугаром Иринцеевым на 

территории нынешнего Хоринского района Республики Бурятия. В 1816 г. на 

месте сгоревшего деревянного здания дацана построено каменное здание. В 

начале ХХ века представлял собой комплекс из соборного храма и 12 дуганов 

(малых храмов). В 1858 г. здесь была открыта школа цаннид, пользовавшаяся 

большой популярностью, в 1884 г. факультет тибетской медицины. При 

дацане работала типография. В 1938 г. дацан был официально закрыт, в 

настоящее время дацан восстановлен и возобновил свою деятельность 

[Материалы Буддийской энциклопедии, режим доступа: 

https://vbuddisme.ru/wiki/Анинский_дацан] 
106 Хойморский (Хандагатайский) дацан под названием Дэчен 

Равжалин/Рабгьелинг (bde chen rab rgyas gling) в Тункинском районе Бурятии 

был основан лишь в 1917 году Агваном Доржиевым (1854-1938), известным 

ламой, общественным и религиозным деятелем. В тексте, вероятно, имеется в 

виду Кыренский дацан под названием Дэчен Даржалин/ Дэчен Даргьелинг 

(bde chen dar rgyas gling), основанный в 1806 г. и долгое время бывший 

единственным дацаном Тункинской долины. При нём имелась собственная 

типография. В 1930-е гг. дацан был закрыт, в 2011 году отстроен заново и 

назван Гандан Даржалином/Даргьелингом (dga' ldan dar rgya gling).  

[Материалы Буддийской Традиционной Сангхи России, режим доступа: 

http://sangharussia.ru/datsans/khojmorskij-datsan-dechin-ravzhaling; Буддийской 

энциклопедии, режим доступа: https://vbuddisme.ru/wiki/Хойморские_дацаны].   
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107 Янгажинский дацан Даши Ширбублин/ Таши Чарпаплинг (bkra shis char ‘bab 

gling) находился на территории нынешнего Иволгинского района Республики 

Бурятия. Первое здание Янгажинского дацана было войлочным, стационарное 

деревянное здание было сооружено в 1831 г. на левом берегу р. Оронгой, в 

урочище Янгажин. В дацане было 4 cумэ – Докшит, Аюши, Гунрик, 

Шакьямуни. С 1889 г. в дацане действовала школа цаннид, здание Чойра-

дугана было построено на месте cумэ Шакьямуни. В 1917 году открыт 

факультет тибетской медицины, разместившийся в Манба-дугане, дацан 

продолжал расширяться до 1923 года. При дацане работала типография. В 

1938 году Янгажинский дацан был закрыт, в 1940 г. ликвидирован. В 

настоящее время ведутся работы по его восстановлению [Жамсуева, 2010; 

Материалы Википедии, режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Янгажинский_дацан].  
108 Хошун (монг. хошуун) – административно-территориальная единица в 

Монголии с XVI в. по 1931 г., удельное княжество с наследственным 

владетельным князем во главе. Хошуны были объединены в аймаки, 

возглавляемым выборным чулган-даргой [Майский, 1959: 30].  
109 Нойон (в переводе с бур. и монг. “начальник”) – светский феодал в 

средневековой Монголии. При маньчжурском господстве (XVII-начало ХХ 

вв.) нойоны – правители различных ступеней и рангов – были лишены 

политической самостоятельности, которую восстановили в 1911-1919 г. 

Отстранены от власти в 1921 г. просоветским режимом Сухэ-Батора и 

впоследствие физически уничтожены [Большой юридический словарь, 2004: 

398].  
110  Гусиноозерский (Тамчинский) дацан Даши Гандан Даржалинг/ Таши Ганден 

Даргьелинг (bkra shis dga’ ldan dar rgyas gling) был основан в 1741 г. в виде 

войлочной юрты, в 1750 г. было построено деревянное здание, расположен в 

Селенгинском районе Бурятии. С 1809 по 1938 г. был резиденцией Пандито 

Хамбо-лам. В 1861 г. при монастыре открыты богословский факультет цаннид 
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и типография. Закрыт в 1938 г., в 1957-1963 гг. монастырь был частично 

восстановлен, в 1990-е г. возобновил свою деятельность [Андросов, 2011: 200; 

Материалы ИМБТ СО РАН, режим доступа: 

http://www.imbtarchive.ru/index.php?topic=1&id=1] 
111 Агинский дацан Дечен Лхундублинг (bde chen lhun grub gling) основан в 1816 

г. неподалеку от пос. Агинское, расположенного на территории нынешнего 

Забайкальского края. В 1861 г. в дацане открывается факультет цаннид, 

примерно в это же время создаётся собственная типография, ставшая одним из 

крупнейших центров издательской деятельности Забайкалья. В 1884 г. открыт 

факультет тибетской медицины, в 1906 г. факультет Калачакры и Дуйнхор 

дацан [Андросов, 2011: 97; Материалы Агинского дацана, режим доступа: 

http://aginskydatsan.ru] 
112 Санагинский дацан Даша Пунцоглинг/ Таши Пунцоглинг (bkra shis phun tshogs 

gling), также известный как Булакский дацан, находится в Закаменском районе 

Республики Бурятия. Основан в 1786 г. в местности Номтогол в виде войлочной 

юрты, в 1834 г. в с. Санага построено первое деревянное здание дацана. В 1867 

г. при дацане открыт факультет цаннид. Дацан был закрыт в 1935 г., открыт 

заново в 1990 г. [Материалы Буддийской энциклопедии, режим доступа: 

https://vbuddisme.ru/wiki/Санагинский_дацан; Буддийской традиционной сангхи 

России, режим доступа: http://sangharussia.ru/datsans/sanaginskij-datsan-dasha-

puntsoglin]  
113 Цугольский дацан Даши Чойпэлинг/ Таши Чопелин (bkra shis chos ‘phel gling) 

основан в 1801 г. в виде войлочной юрты неподалеку от с. Цугол на территории 

нынешнего Забайкальского края. Стационарное здание было построено в 1827 

г. В 1850 г. в дацане был открыт факультет цаннид, в 1869 г. начал работу 

факультет тибетской медицины, при дацане действовала собственная 

типография. В 1935 г. дацан был официально закрыт, деятельность 

возобновилась в 1990-е гг. [Андросов, 2011: 372; Материалы Буддийской 
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традиционной сангхи России, режим доступа: 

http://sangharussia.ru/datsans/tsugolskij-datsan-dashi-chojpelling]  
114 Гандентегченлинг (dga’ ldan theg chen gling) – крупнейший буддийский 

монастырь в г. Улан-Баторе в Монголии, в 1970 г. при монастыре открыт 

Буддийский Университет.  
115 Аграмба (монг. произношение тиб. sngag rams pa) – степень, присваиваемая по 

завершении обучения в тантрическом колледже, установлена в конце XV в. 

учеником Дже Цонкапы Дже Шераб Сенге (rje shes rab seng ge) [Tarab Tulku, 

2000: 16] 
116 Булганский аймак расположен на севере Монголии и граничит с Бурятией. 

Его территория включает бывший Тушэтханский аймак и небольшую часть 

Сайн-ноянского аймака. На севере аймака значительную часть населения 

составляют буряты.  
117 Монастырь Дайчин ван находился на территории Тушэтханского аймака. В 

нем было пять факультетов – 1) Цаннид (буддийская схоластика), 2) Жуд 

(тантра), 3) Мамба (медицинский), 4) Дуйнхор (Калачакра), 5) Зурхай 

(астрология). Монастырь был поделен на 12 подразделений – 1) Цоржинское 

(монг. – Цоржийн), 2) Пандитское (Бандидын), 3) Ганден Пэлгелин 

(Ганданпэлжээ), 4) Даши Пелгелин (Дашпэлжээ), 5) Гева Пэлгелинг 

(Гивапэлжээ), 6) Дондрублинг (Дондувлин), 7) Чокорлинг (Чойнхорлин), 8) 

Унзадинское (Унзадын), 9) Пунцог (Пунцоггэжээ), 10) Тойнское (Тойны), 11) 

Дэченлинское (Дэчинлингийн), 12) Чопурэлское (Чойнпурэл). Также в 

монастыре находились статуя Майтреи (Майдари) высотой в 80 локтей, 

изображение Тушиты на искусственной насыпи и множество драгоценных 

статуй  [Сонинбаяр, 2005: 10-11]. Монастырь был разрушен в 1930-е гг., в 

настоящее время частично восстановлен.  
118 Хамбо-лама (mkhyen po bla ma) – настоятель монастыря.  
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119 Геше (kalyāṇamitra, dge ba'i bshes gnyen, ‘благой друг') – учёная cтепень, 

присваиваемая по завершении обучения буддийской философии в 

монастырях.  
120 Хохюртайский (Хөхүүртэйнский) дацан Даша Лхундублин/ Таши 

Лхундублинг (bkra shis lhun ‘grub gling) основан в 1828 г. на территории 

нынешнего с. Шибертуй Бичурского района. В 1919 г. переименован в 

Амгалантайский дацан, при дацане работала типография. Закрыт в 1930-е гг., 

в настоящее время восстановлен. [Материалы газеты «Информ-полис», режим 

доступа: https://www.infpol.ru/news/society/91555-novoe-sokrovishche-bichury] 
121 Цээжинский (Бургалтайский) дацан Дондуп Норбулинг (don sgrub nor bu 

gling) основан в 1828 г. на территории нынешнего Закаменского района 

Республики Бурятия. В 1890 г. при дацане был открыт факультет цаннид, штат 

лам составлял более 300 человек, в т.ч. хувараки (ученики). Закрыт в 1930-е 

гг., возобновил свою деятельность в 1991 г. [Материалы Буддийской 

традиционной сангхи России - http://sangharussia.ru/datsans/tseezhe-

burgaltajskij-datsan-dondup-norbuling]  
122 Тубянский Михаил Израилевич (1893-1937) – российский востоковед, 

индолог, буддолог, монголовед, в 1927-1936 гг. работал в Комитете Наук 

Монгольской Народной Республики в г. Улан-Баторе. Выполнил первый 

полный аннотированный перевод «Ламрим Ченмо» Дже Цонкапы во время 

своего пребывания в Монголии, однако рукопись исчезла в связи с гибелью 

учёного во время репрессий 1930-х гг. [Кожевникова, 2013] 
123 Сэнбэрээ - монгольское произношение тибетского zin bris, ‘заметки, записи' 
124 Цоржи (chos rje, букв. ‘царь Дхармы’) – титул и монастырская должность в 

тибето-монгольском буддизме, а таже почтительный эпитет в отношении 

буддийских наставников. В Монголии цоржи является вторым лицом после 

настоятеля в крупных монастырях, в небольших монастырях – высшим 

должностным лицом. В обязанности цоржи входит организация и наблюдение 

за проведением религиозных ритуалов в монастыре. [Atwood, 2004: 327].  
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125 Агваан-Ишсанбуу (ngag dbang ye shes bzang po) (1847-1896) известен как 

Эрдэнэ Мэргэн Пандида Агван Ишсанбуу (er te ni mer gen paN Di ta hu bil gan 

ngag dbang ye shes bzang po), Халхын Их Мэргэн (монг. “великий мудрец 

Халха-Монголии”),  лама Еши Шавран, Лхабзун Дамби Жамсо/Лхацун Тенпе 

Гьяцо (lha btsun bstan pa'i rgya tso). Родился в Тушэтханском аймаке, в 

настоящее время Булганский аймак Монголии. Признан реинкарнацией 

Агваанхайдува (ngag dbang mkhas grub) (1779-1838), настоятеля Их хурээ, 

крупнейшего монгольского монастыря. Долгое время проживал на территории 

Бурятии, в местности Эргэ Бургэ неподалёку от российско-монгольской 

границы, является автором сочинений на тибетском и монгольском языках 

[Byambaa, 2012].  
126 Вероятно, имеется в виду Джамъян Шепа III Тубтен Джигме Гьяцо (‘jam-

dbyangs bzhad pa 03 blo bzang thub bstan ‘jigs med rgya mtsho) (1792-1855)  
127 Вероятно, имеется в виду Амчок II Кончог Тенпе Гьялцен (a mchog 02 dkon 

mchog bstan pa’i rgyal mtshan) (1783-1848)  
128 Гунтанг IV Кончог Тенпе Гьяцо (gung thang 04 dkonmchog bstan pa’i rgya 

mtsho) (1824-1859).  
129 Вероятно, имеется в виду Белманг II Кончог Гьялцен (dbal mang 02 dkon 

mchog rgyal msthan) (1764-1853).  



Глава 2. Структура и содержание «Нектара устных наставлений» 
	

Настоящая глава посвящена изучению структуры и содержания «Нектара 

устных наставлений» и их сравнительному анализу с другими ламримами – 

классикой жанра «Ламрим Ченмо» Чже Цонкапы, «Лёгким путём» Панчен-ламы I 

Чокьи Гьялцена, комментарием к которому является исследуемое нами 

произведение, и «Освобождением на вашей ладони» Пабонки Ринпоче, 

постклассическим ламримом начала ХХ века, также представляющим собой 

записи устных наставлений ламрим.  

2.1. Cтруктура произведения 
	

«Нектар устных наставлений» открывается выражением почтения духовным 

учителям и объяснением причин, по которым было написано произведение:  

Намо Гуру Муниндра-Ваджрадхарая!1 Преклоняюсь перед 

непревзойдённым добрым гуру, воплощении всех Победоносных. Ты явился 

в шафрановых одеждах и из любви разлил нектар сущности Учения 

текстов и реализаций в океане тех, чьи умы необходимо усмирить.  

Как может недалёкий человек постичь наставления из уст ламы, 

передающие суть линии преемственности Ганден?  

Однако по просьбе некоторых записать сказанное гуру, а также для 

того, чтобы самому не запамятовать услышанное, для пользы тех, чьи 

заслуг равны собственным, вкратце сделал записи, подобные капле воды.  

Объединивший всеведение, любовь и могущество всех Победоносных, 

явившийся в шафрановых одеждах, подлинный почтенный учитель, чьё 

имя я привожу здесь во благо [всех] – Кенпо Ринпоче Лобсанг Тенпе Гьяцо, 

на учения которого собралось множество учёных-философов. Украсив 

устными наставлениями линию преемственности передачи «Лёгкого 

пути, ведущего к всеведению – обнажённого комментария по этапам 

пути к Пробуждению» неоднократно давал наставления. Дабы не забыть 

услышанное сделал эти записи2. 
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Произведение состоит из трёх частей, соответствующих главам о малой, 

средней и великой личностях. Главы в свою очередь делятся на дни, в течение 

которых Лобсанг Тенпе Гьяцо давал наставления. В первой главе произведения 

дням ведётся счёт – «в первый день» (nying dang por), «во второй день» (nyin gnyis 

par), «в третий день» (nyin gsum par). Во второй и третьей главах счёт дням не 

ведётся, и о начале следующего дня мы догадываемся по вводному ‘итак’ (‘o lag 

so). Порядок наставлений примерно одинаков: каждый новый день открывается 

цитатой, далее, как правило, следует краткое повторение материала, пройденного 

накануне, а затем объяснение новой темы. Отдельные темы в записях Шераб 

Гьяцо специальным образом не выделяются.  

Структуру любого ламрима можно представить в виде подобного 

многоуровневого списка или матрики/матики (mātikā, от санскр. mātṛ - ‘мать’), 

что характерно для большинства произведений индо-тибетской буддийской 

литературы. Матики служат своего рода мнемоническими приспособлениями, 

позволяющими легко запоминать содержание того или иного сочинения и 

понимать, каким образом рассматриваемые вопросы связаны друг с другом 

[Рудой, 1983; Gethin, 1992]. Количество уровней в матиках может варьироваться 

в зависимости от того, насколько подробно рассматриваются включенные в него 

вопросы. Подробная структура произведения, составленная нами в виде матики, 

приведена в Приложении 1 к исследованию. В таблице ниже представлена её 

упрощённая версия с указанием соответствующих дней учения.  

Таблица 1. Упрощённая  структура «Нектара устных наставлений» с 
указанием соответствующих дней учения 
 

№ Разделы Дни 

1 Предварительные наставления 6 дней 

1.1 Обзор пути день 1  

1.2 Вводные темы: правила слушания и проповедования 
Дхармы день 1 

1.3 Подготовительные ритуалы дни 2-4 

1.4 Основы пути дни 5-6 
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№ Разделы Дни 

1.4.1 Вверение себя духовному наставнику день 5 

1.4.2 Размышление о редкости и ценности человеческого 
рождения и побуждение наделить его истинным смыслом  день 6 

2 Руководство по этапам пути трёх типов личностей 13 дней 

2.1 Этапы духовного развития малой личности 5 дней 

2.1.1 Памятование о смерти день 7 

2.1.2 Размышления о том, что будет после смерти, и о 
страданиях в нижних уделах день 8 

2.1.3 Применение средств созидания счастья будущего рождения дни 9-11 

2.1.3.1 Обращение к Прибежищу день 9 

2.1.3.2 Взращивание убеждённой веры в закон кармы дни 10-11 

2.2. Этапы духовного развития средней личности 3 дня 

2.2.1 Размышление о страданиях сансары дни 12-13 

2.2.1.1. Размышление об общих горестях сансары день 12 

2.2.1.2. Размышления о страданиях в каждом из шести уделов день 12 

2.2.2. Какова природа пути, ведущего к освобождению дни 13-14 

2.2.2.1. Размышление об Истине источника страдания день 13 

2.2.2.2. Развитие правильного понимания природы пути, ведущего 
к освобождению день 14 

2.3. Этапы духовного развития великой личности 5 дней 

2.3.1. Развитие бодхичитты есть единственные врата в учение 
Махаяны, а также учение об её достоинствах день 15 

2.3.2. Как развивать бодхичитту дни 15-16 

2.3.2.1. Этапы практики развития бодхичитты день 15 

2.3.2.2. Развитие бодхичитты с помощью ритуала день 16 
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№ Разделы Дни 

2.3.3. Как упражняться в деяниях сынов Победителей после 
развития бодхичитты день 17 

2.3.3.1. Как упражняться в шести парамитах с целью привести к 
созреванию поток своего ума  дни 17-18 

2.3.3.2. Как упражняться в четырёх методах привлечения учеников с целью привести к созреванию поток ума других существ день 18 

 Завершение День 19 
 

Как мы видим, произведение состоит из двух основных разделов: 1) 

предварительных наставлений, включенных в первую главу произведения о малой 

личности, и 2) непосредственно руководства по этапам пути к Пробуждению. 

Первый в свою очередь делится на следующие подразделы: вводные темы, 

подготовительные ритуалы и основы пути (опора на духовного наставника и 

размышление о ценности и значении человеческого рождения); последний – на  

наставления по этапам духовного пути трёх типов личности (малой, средней и 

великой).  

Содержание каждого из разделов подробно рассматривается нами в 

следующих двух параграфах данной главы. Здесь нашей задачей является анализ 

структуры «Нектара устных наставлений». В целом, она вполне соответствует 

композиционному построению других ламримов, за некоторыми исключениями. 

Первое: как мы знаем, исследуемое нами произведение является 

комментарием к «Лёгкому пути», в связи с чем закономерно предположение о 

том, что композиционное построение «Нектара устных наставлений» должно 

соответствовать структуре произведения Панчен-ламы. Однако выясняется, что в 

наставления Лобсанг Тенпе Гьяцо входят вопросы, которые опущены в «Лёгком 

пути», например, вводные темы:  

1) Величие автора. Под автором подразумевается Джово Атиша, 

положивший начало литературе ламрим в Тибете. Так, в самом начале 

«Ламрим Ченмо» Дже Цонкапа говорит о том, что непосредственным 
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источником его сочинения является «Светоч» Атиши, «автора которого, 

следовательно [можно считать]  и автором данного руководства» [Чже 

Цонкапа 2013, с. 7].  

2) Величие Дхармы (буддийского учения). Здесь разъясняются особые 

свойства учения ламрим, демонстрирующего непротиворечивость 

различных наставлений Будды и их практическую направленность, 

облегчающего понимание доктрины и ограждающего от различных 

проступков и прегрешений.  

3) Правила слушания и проповедования Дхармы – объяснение того, каким 

образом получать и давать религиозные наставления.  

Отсутствие этих тем в «Лёгком пути» Панчен-ламы I объясняется тем, что 

произведение задумывалось как сжатое руководство по медитации. Поэтому 

вопросы, для понимания и освоения которых, по мнению автора, не требовалось 

пребывание на медитационном сидении, были опущены. Лобсанг Тенпе Гьяцо 

опускает первые две вводные темы, однако даёт пояснения к правилам слушания 

и проповедования Дхармы. Пабонка Ринпоче в «Освобождении на вашей ладони 

подробно объясняет все три темы, подчёркивая, что самым важным здесь 

является объяснение правил проповедования и слушания Дхармы, поскольку в 

нём «содержится метод определения того, способно ли то или иное учение 

обратить ум ученика к вступлению на путь»  [Пабонка, 2014: 101-102].  

Также в «Лёгком пути» отсутствует объяснение качеств, которыми должен 

обладать квалифицированный духовный наставник, однако Лобсаг Тенпе Гьяцо 

включает эту тему в свои наставления. Эта тема отсутствует в «Быстром пути», 

комментарием к которому является сочинение Пабонки Ринпоче, однако в 

«Освобождении на вашей ладони» также представлены весьма подробные 

разъяснения к этому вопросу.  

Вторая особенность касается последовательности изложения тем. В 

«Ламрим Ченмо» и «Лёгком пути» сначала излагается тема «Основы пути», затем 

«Подготовительные ритуалы», что закономерно, поскольку для выполнения 

подготовительных ритуалов требуется понимание основ пути, в первую очередь 
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«восприятие духовного наставника как Будды». Однако в «Нектаре устных 

наставлений» эти темы переставлены местами: описание выполнения шести 

предварительных ритуалов предшествует объяснению основ пути. То же самое 

наблюдается в «Освобождении на вашей ладони», что на наш взгляд, говорит о 

значении, придаваемом Лобсангом Тенпе Гьяцо и Пабонкой Ринпоче ритуалам в 

религиозной практике. Так, современные комментаторы ламрим постоянно 

подчёркивают, что осознанное выполнение ритуалов подготавливает сознание к 

духовным реализациям, делая его более гибким и податливым для медитации.  

Наконец, наиболее существенной особенностью является соотношение 

разделов в рассматриваемых нами ламримах. В «Ламрим Ченмо» наибольшее 

внимание уделяется практикам великой личности, раздел, посвящённый им, 

составляет почти две трети произведения; предварительные наставления и 

разделы малой и средней личностей примерно одинаковы по объёму, и каждый из 

них составляет примерно одну десятую произведения. В «Лёгком пути» раздел о 

великой личности составляет чуть больше половины произведения, 

предварительные наставления – около одной пятой, примерно одинаковые по 

размеру разделы о малой и средней личностях вместе составляют оставшуюся 

пятую часть произведения. Совершенно другая картина наблюдается в «Нектаре 

устных наставлений»: здесь одну треть произведения составляют 

предварительные наставления, ещё одну треть – раздел о малой личности, около 

одной шестой раздел о средней личности, в то время как разделу о великой 

личности отводится лишь одна пятая сочинения. Ещё больше внимания 

предварительным наставлениям уделяется  в сочинении Пабонки Ринпоче – почти 

две пятых произведения, раздел о малой личности составляет одну пятую, раздел 

о средней личности – одну десятую, а раздел о великой личности – лишь четверть 

сочинения.  

Смещение фокуса очевидно: если Джово Атиша практически не говорит о 

практиках малой и средней личностей в своём «Светоче», а Дже Цонкапа уделяет 

наибольшее внимание объяснению заключительных практик великой личности - 

шаматхе и випашьяне, то для Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонки Ринпоче не 
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меньшее значение приобретают предварительные наставления и объяснение 

практик малой личности. Относительно большой раздел великой личности в 

«Освобождении на вашей ладони» объясняется тем, что Пабонка Ринпоче даёт 

очень подробные наставления о развитии бодхчитты посредством ритуала, а 

также обетах бодхисаттвы.  

Поскольку «Нектар устных наставлений» и «Освобождение на вашей 

ладони» представляют собой конспекты устных комментариев ламрим, можно 

предположить, что записи не в полной мере отражают наставления обоих 

проповедников. Действительно, Шераб Гьяцо неоднократно упоминает, что не 

успел, не смог записать или забыл сказанное Лобсанг Тенпе Гьяцо. Триджанг 

Ринпоче также нередко просто резюмирует некоторые наставления Пабонки 

Ринпоче. Возможно, нам следует учесть не только непосредственно сделанные 

записи, но и время, уделённое на наставления по той или иной теме обоими 

учителями, что и сделано в таблице ниже.  

Таблица 2. Объяснение тем по дням в «Нектаре устных наставлений » и 

«Освобождении на вашей ладони» 

№ Разделы 

«Нектар 
устных 
наставлений», 
кол-во дней 

«Освобож-
дение на 
вашей 
ладони»,  
кол-во дней 

1 Предварительные наставления 6 9 

1.1 Обзор пути 0.5 1 

1.2 Вводные темы 0.5 2  

1.3 Подготовительные ритуалы 3  3  

1.4 Основы пути 2  3  

2 Руководство по этапам пути трёх 
типов личностей 13 14 

2.1 Этапы духовного развития малой 
личности 5 4 

2.1.1 Памятование о смерти 1 1 
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№ Разделы 

«Нектар 
устных 
наставлений», 
кол-во дней 

«Освобож-
дение на 
вашей 
ладони»,  
кол-во дней 

2.1.2 
Размышления о том, что будет после 
смерти, и о страданиях в нижних 
уделах 

1 1 

2.1.3 Применение средств созидания 
счастья будущего рождения 3 2 

2.2. Этапы духовного развития средней 
личности 3 2 

2.2.1 Развитие устремленности к 
освобождению от сансары 1 1 

2.2.2. Какова природа пути, ведущего к 
освобождению 2 1 

2.3. Этапы духовного развития великой 
личности 4 8 

2.3.1. 

Развитие бодхичитты есть 
единственные врата в учение 
Махаяны, а также учение об её 
достоинствах 

0.5 0.5 

2.3.2. Как развивать бодхичитту 1.5 5 

2.3.3. 
Как упражняться в деяниях сынов 
Победителей после развития 
бодхичитты 

2 2.5 

 Завершение 1 1 

 ИТОГО 19 24 
  

Подсчёт количества дней подтверждает, что Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка 

Ринпоче больше всего внимания уделяют предварительным наставлениям, и лишь 

затем практикам трёх типов личностей.  

Выводы по параграфу.  

Структура «Нектара устных наставлений» в целом типична для 

произведений этого жанра, авторы рассматривают стандартный набор тем 
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ламрим. Однако изменение в соотношении отдельных разделов произведения 

позволяет сделать вывод о смещении акцента в ламримах с течением времени: 

если в произведениях Цонкапы и Панчен-ламы I наибольшее внимание уделяется 

объяснению практик великой личности, то в сочинениях Лобсанга Тенпе Гьяцо и 

Пабонки Ринпоче не менее важное значение придаётся предварительным 

наставлениям, в первую очередь касающихся подготовительных ритуалов.  
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2.2. Cодержание произведения: предварительные наставления 
	

Сходство «Нектара устных наставлений» и «Освобождения на вашей 

ладони» касается не только их композиционного построения, но и содержания. 

Авторы не только цитируют одни и те же источники и ссылаются на одни и те же 

произведения, но и используют одни и те же примеры и притчи для иллюстрации 

разъясняемых положений, а объяснения некоторых вопросов совпадают 

практически дословно.  

В настоящем параграфе нам предстоит рассмотреть предварительные 

наставления. В обоих произведениях они состоят из четырёх подразделов: обзор 

пути, вводные темы,  подготовительные ритуалы и основы пути.  

Обзор пути 
«Нектар устных наставлений», и «Освобождение на вашей ладони» 

являются конспектами лекций, которые, их авторы, будучи искусными 

проповедниками, начинают свои наставления с обзора пути, т.е. плана 

последущих лекций. Обзор пути в свою очередь открывается цитатой Дже 

Цонкапы, приводимой и Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонкой Ринпоче: «Эта 

богатая возможностями человеческая жизнь/ Ценнее, чем исполняющая 

желания драгоценность./ Её, обретаемую лишь однажды, /Так трудно найти и 

так легко потерять./ Она – словно вспышка молнии в небе! / Поняв это, денно и 

нощно наполняй её смыслом,/ Отбросив все мирские дела, подобно тому,/ Как 

отделяют зёрна от плевел» [Buryat annotations, 1973:. 4; Pha bong kha, 2012: 3]. 

Таким образом, в обзоре пути наибольшее внимание уделяется 

размышлению о значении человеческого рождения и необходимости наделить его 

истинным смыслом. Здесь необходимо дать краткое пояснение религиозно-

философских оснований буддизма. Согласно буддийскому учению существа, 

обладающие сознанием, под воздействием кармы находятся в непрерывном цикле 

рождения и смерти в сансаре. Сансара состоит из трёх уровней – мир без форм, 

мир форм и мир желаний. В первых двух мирах рождаются те, кто достигли 

тонкого и менее тонкого уровней медитативного сосредоточения. Наш мир 
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относится к миру желаний, обитатели которого не достигли медитативного 

сосредоточения. В сансаре существует шесть уделов, три из которых считаются 

верхними, три – нижними. К верхним уделам относятся уделы богов, полубогов 

(асуров) и людей, к нижним – миры животных, голодных духов (прета) и ады. 

Рождение человеком считается наиболее благоприятным для духовных практик и 

достижения состояния Будды.   

Говоря о качествах драгоценного человеческого рождения, Лобсанг Тенпе 

Гьяцо рассказывает притчи о свойствах драгоценных камней людей, богов и 

бодхисаттв, о драгоценном камне, принесённом Гарудой3 с горы Сумеру4, и 

делает вывод о том, что человеческое рождение превосходнее Чинтамани, 

мифического драгоценного камня, исполняющего желания5 [Buryat annotations, 

1973: 4-7]. Обретение человеческого рождения считается редкой удачей, что 

иллюстрируется примером слепой черепахи6, взятым, по словам Лобсанг Тенпе 

Гьяцо, из сутры «Собрание цветов» (Kusumasamcaya sutra, me tog gi tshogs kyi 

mdo) [Buryat annotations, 1973: 7-8].  

Пабонка Ринпоче в своём обзоре пути также говорит о ценности и редкости 

человеческого рождения, но в более общих чертах. Достоинства рождения 

человеком объясняются в «Освобождении на вашей ладони» чуть позже, в 

разделе «Основы пути». Там же упоминается притча о слепой черепахе, 

источником которой Пабонка Ринпоче указывает «Аналогии» Потовы, добавляя, 

что эта история «передаётся в устной традиции, идущей от Дже Друбканга Гелега 

Гьяцо7» [Пабонка, 2014: 384]. Оба автора подчёркивают важность рождения 

человеком в светлую кальпу8, когда существует учение Будды, поскольку 

духовный прогресс в тёмную кальпу, когда учение Будды перестаёт существовать, 

маловероятен [Buryat annotations, 1973: 8; Пабонка, 2014: 388].  Человеческое 

рождение сравнивается Лобсангом Тенпе Гьяцо с лавиной, катящейся по склону 

горы, Пабонкой Ринпоче – с камнем, летящим вниз, поскольку падение в низшие 

уделы после смерти неизбежно [Buryat annotations, 1973:  9; Пабонка, 2014: 383].   

Истинный смысл человеческого существования заключается в духовном 

развитии – увеличении позитивных и устранении негативных качеств, конечной 
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целью которого является состояние Будды, в то время как стремление к 

временным удовольствиям не только является пустой тратой времени, но и 

приводит к накоплению негативной кармы. Лобсанг Тенпе Гьяцо, призывая 

«оставить бессмысленную деятельность во благо этой жизни», приводит цитату 

из «Письма другу»9 Нагарджуны: «Глупо вливать нечистоты/ В драгоценный 

золотой сосуд/ Но еще более неразумно/ Совершать злодеяния в человеческом 

рождении» [Buryat annotations, 1973: 11]. Эта же цитата приводится Пабонкой 

Ринпоче в следующем разделе о подготовительных ритуалах [Пабонка, 2014: 

203].  

Однако для того, чтобы духовные практики приносили плоды, необходимо 

иметь чёткое представление о предстоящем пути. Наилучшим образом 

буддийский путь изложен в учении ламрим – «великий путь, по которому идут 

сугаты10 всех трёх времён», «совершенные устные наставления Муниндры», 

«сокровищница наставлений Майтреи и Манджушри», «волшебный ключ, 

открывающий двери ко всем 84 000 томов Дхармы одновременно», «лучшее 

лекарство, способное мгновенно исцелить от всех внутренних и внешних 

недугов», «совершенная Дхарма, поэтапный путь бодхисаттвы, ведущий 

счастливцев к обретению состояния Будды в течение одной жизни в тёмное время 

упадка»11 [Buryat annotations, 1973: 12-13]. Поэтапное духовное развитие 

осуществляется подобно очистке драгоценного камня12 из «Сутры вопросов 

Сагарамати» (Ārya-sāgaramati-pariprchā-nāma-mahāyāna sūtra, ‘phags pa blo gros 

rgya mtshos zhus pa shes by aba theg pa chen po’i mdo) [Buryat annotations, 1973: 22-

23].  

Пабонка Ринпоче также говорит о непревзойденности наставлений ламрим 

и восхваляет обучение Дхарме в целом, приводя в подтверждение своих слов 

цитаты из «Уданаварги»13, джатаки и изречения Будды [Пабонка, 2014: 104]. 

Далее в «Нектаре устных наставлений» приводится краткая история 

традиции ламрим, Лобсанг Тенпе Гьяцо останавливается на особых свойствах 

«Собственных слов Манджушри» Далай-ламы V и «Лёгком пути» Панчен-ламы I. 

В последнем, подчёркивает он, даются наставления, связанные с тантрическими 
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практиками, и «безошибочно излагается суть четырех тел Будды» [Buryat 

annotations, 1973: 14]. Историческую справку о ламримах даёт и Пабонка Ринпоче, 

подробно описывая обстоятельства создания «Светоча» Атиши и каждого из 

«восьми великих комментариев» [Пабонка, 2014: 28-29]. 

В завершение оба проповедника перечисляют, какие существуют 

комментарии ламрим, приводимые ими списки весьма отличаются друг от друга14.  

Вводные темы 
Как упоминалось в предыдущем параграфе, единственной вводной темой, 

рассматриваемой в «Нектаре устных наставлений», является «Правила слушания 

и проповедования Дхармы». Лобсанг Тенпе Гьяцо называет лишь некоторые из 

правил, давая краткие пояснения к ним. Так, при получении наставлений по 

Дхарме необходимо избегать недостатков трёх сосудов15 и проявлять уважение и 

смирение по отношению к наставнику, как говорится в одной из джатак: «На 

очень низком сидении сидя,/ Яви красоту смирения чувств» [Buryat annotations, 

1973: 17]. Эта же цитата упоминается в соответствующем разделе «Ламрим 

Ченмо» [Чже Цонкапа, 2013: 35]. При проповедовании Дхармы необходимо 

проявлять почтение к Будде и его учению. Лобсанг Тенпе Гьяцо приводит в 

пример притчу о царице Косалы, добившейся духовных реализаций благодаря 

оказанию почестей Будде [Buryat annotations, 1973: 18].  

В отличие от «Нектара устных наставлений» в «Освобождении на вашей 

ладони» представлено подробное объяснение всех трёх вводных тем с опорой на 

многочисленные цитаты и притчи [Пабонка, 2014: 101-136]. 

В завершение Лобсанг Тенпе Гьяцо приводит цитату Чандракирти 

(candrakīrti, zla ba grags pa)16: «Если ныне, обретя свободу и благоприятные 

условия/ Вы не воспользуетесь этой возможностью/ И потеряете её, попав в 

низшие уделы,/ Кто знает, когда вы обретёте её вновь» [Buryat annotations, 1973: 

20]. Этой же цитатой Пабонка Ринпоче предваряет объяснение подготовительных 

ритуалов [Pha bong kha, 2012: 95].  
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Подготовительные ритуалы 
С этой темы начинается объяснение непосредственно медитаций на темы 

ламрим. Медитационная сессия состоит из трёх частей: подготовка к медитации, 

непосредственно медитация и её завершение, и все они одинаково важны для 

достижения духовных реализаций. Авторы «Нектара устных наставлений» 

приводят цитату Пурбучок Нгаванг Джампы17, в которой выполнение медитации 

уподобляется циклу сельскохозяйственных работ: «подготовка к медитации – это 

весенние работы, сама медитационная сессия – летние работы, осенние работы – 

это завершение»18 [Buryat annotations, 1973: 25].  

Подготовка к медитации заключается  в выполнении шести  ритуалов: 1) 

уборка помещения, расстановка символов тела, речи и ума Будды; 2) подготовка и 

расстановка подношений; 3) обращение к Прибежищу, визуализация Поля заслуг; 

4) призывание Поля заслуг; 5) семеричный ритуал; 6) подношение мандалы и 

вознесение молитвы. 

На первый взгляд может показаться, что ритуалы предназначены в первую 

очередь для подготовки помещения к медитации, однако на самом деле, как 

утверждают комментаторы ламрим, это «особые внутренние практики, а не 

просто физические действия» [Geshe Lhundub Sopa, 2004: 156] и предназначены 

они для подготовки «сознания медитирующего к духовным переменам» [Tenzin 

Gyatso, 2003: 79].  Их важность подчёркивается тем, что среди комментариев 

ламрим немало сочинений, посвящённых исключительно подготовительным 

ритуалам19. 

Подготовка к медитации начинается с выбора подходящего места, 

отвечающего пяти требованиям согласно сказанному в «Украшении сутр 

Махаяны» (mahāyāna-sūtrālańkāra-nāma-kārikā, theg pa chen po’i mdo sde’i rgyan gyi 

tshig le’ur byas pa): «Разумные практикуют в таком месте,/ Где можно 

добродетельно добывать средства для жизни,/ Где нет угроз для здоровья, 

имеются благие друзья,/ А обстановка благоприятна для практики йоги».  [Buryat 

annotations, 1973: 26]. Цитата заимствована из «Ламрим Ченмо» [Цонкапа, 2013: 

815], на неё же опирается и Пабонка Ринпоче [Pha bong kha, 2012: 512] при 



	 102	

разъяснении того, какое место подходит для занятий шаматхой. Многое из того, 

что объясняется Лобсанг Тенпе Гьяцо в этом разделе, приводится у Пабонки 

Ринпоче в разделе о практиках великой личности.  

Выбрав место для духовных практик, необходимо возвести рядом с ним 

четыре возвышения и представить их в виде четырёх махарадж20 [Buryat 

annotations, 1973: 29]. О визуализации четырёх махарадж подробно говорит 

Пабонка Ринпоче, уточняя, что «такое наставление содержится в устной 

традиции, исходящей от Джамгона Ринпоче» [Пабонка, 2014: 152]. 

Цитата из «Сказания о семи девах» (sapta-kumārikāvadāna, gzhon nu ma bdun 

gyi rtogs pa brjod pa): «Когда, вставая с трав охапки,/ С одеждой, от росы 

тяжелой,/ Довольствуясь лишь скудной пищей, / Привязанность отброшу к 

телу?» [Buryat annotations, 1973: 25-26] подчёркивает важность умственного 

настроя при выполнении медитаций. Это же четверостишье приводится в разделе 

о средней личности в «Ламрим Ченмо», как иллюстрация достоинств монашества 

– «о [достойном] желании спать без одеяла на подстилке из травы, когда одежда 

тяжелеет от росы, довольствоваться скудной пищей да питьем, жить и спать в 

сени деревьев на мягкой траве, радуясь Дхарме» [Чже Цонкапа, 2013: 442]. 

Первый подготовительный ритуал – уборка помещения и расстановка 

символов тела, речи и ума Будды. Авторы «Нектара устных наставлений» 

подчеркивают, что при наличии позитивной мотивации любое выполняемое 

действие может стать добродетелью, приводя в пример притчу об уборке сада 

Джетавана21 и ссылаясь на слова тибетских наставников. Позитивная мотивация, 

согласно Гунтангу Ринпоче22 заключается в размышлении следующим образом: 

«… Во благо всех живых существ я стремлюсь к достижению состояния Будды. 

Чтобы порадовать и выказать уважение и почтение Трём Драгоценностям, я 

уберусь в доме, сделав его приятным для взора.  Размышление подобным образом 

становится причиной достижения всех реализаций» [Buryat annotations, 1973: 30-

31].  
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Оба проповедника приводят в пример знаменитую притчу о Чудапантаке23 

(cudapantaka, lam chung pa, ‘малая дорога’), иллюстрирующую важность 

выполнения таких, казалось бы, тривиальных дел, как уборка помещения [Buryat 

annotations, 1973: 30-33; Пабонка, 2014: 143-152]. 

Завершив уборку помещения, необходимо расставить на алтаре символы 

тела, речи и ума Будды – статую Будды, буддийские тексты и ступу24. Считается, 

что каждый из этих символов обладает большим благословением, в 

подтверждение чему Лобсанг Тенпе Гьяцо рассказывает притчи о правителе 

Утраяны, постигшем истину при взгляде на статую Будды; о том, как благодаря 

подношению учителя Атишы Ламы Серлингпы статуе Будды сложились условия, 

благоприятные для Дхармы; о пожаре в монастыре Наланда, который удалось 

потушить с помощью воды, полившейся из сутр праджняпарамиты [Buryat 

annotations, 1973: 33-34]. Пабонка Ринпоче упоминает притчу о том, как 

Шарипутра в одной из предыдущих жизней увидел фреску, изображающую 

Татхагату, и помолился о том, чтобы встретить «это удивительное существо» 

наяву, в результате чего стал ближайшим учеником Будды [Пабонка, 2014: 154].  

Второй подготовительный ритуал – подготовка и расстановка 

приглашений. Здесь согласно комментаторам ламрим важны два аспекта – 

способ, которым были получены подношения, и мотивация при совершении 

подношений. Негоже делать подношения, которые были получены путём кражи 

или лести с целью получения выгоды, проявления щедрости в надежде получить 

что-нибудь взамен, намёка на желание получить что-либо и т.п. Однако 

заработанные нечестным путём подношения лучше поднести, чем не сделать 

никакого подношения вовсе, считают авторы «Нектара устных наставлений» 

[Buryat annotations, 1973: 36]. Этого же мнения придерживается и Пабонка 

Ринпоче, уточняя, что «лучше всё же поднести их с целью очищения последствий 

этих совершённых проступков»  [Пабонка, 2014: 156]. 
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О важности мотивации при совершении подношений говорится в притче о 

Бен Гунгьеле25, рассказанной обоими проповедниками  [Buryat annotations, 1973: 

36-37; Pha bong kha, 2014: 108-109]. 

В обоих сочинениях подробно говорится о достоинствах совершения 

подношений. Неоднократно подчёркивается то, что при выполнении ритуалов 

важны мельчайшие детали, даже то, каким образом расставлены чашки для 

подношения воды, их избыточное или недостаточное наполнение, неровная 

расстановка и т.д. чреваты такими негативными последствиями, как отдаление от 

учителя, нарушение обетов и т.д. [Buryat annotations, 1973: 38-39; Pha bong kha, 

2014: 112]. 

Авторы «Нектара устных наставлений» напоминают о том, что мотивацией 

для занятий духовными практиками должно быть стремление к достижению 

состояния Будды «во благо всех живых существ». Необходимость подобной 

мотивации иллюстрируется притчей о мальчике-охотнике26 [Buryat annotations, 

1973: 44-45]. В обоих сочинениях приводится цитата Джово Атиши о важности 

благой мотивации: «Если корень целебный, то ветви и листья тоже станут 

лекарством» [Buryat annotations, 1973: 49; Пабонка, 2014: 170].  

Третий подготовительный ритуал – обращение к Прибежищу, 

визуализация поля заслуг. Объяснение этого ритуала начинается с описания 

размера сидения для медитации и его обустройства: необходимо нарисовать под 

ним белым мелом свастику, направленную по часовой стрелке, и положить травы 

куша и дурва [Buryat annotations, 1973: 46; Пабонка, 2014: 165]. Примечательно 

следующее: Лобсанг Тенпе Гьяцо отмечает, что если постелить на сидение шкуру 

антилопы или самки яка, то поток сознания медитирующего смягчится [Buryat 

annotations, 1973: 46], в то время как Пабонка Ринпоче в разделе о правилах 

слушания Дхармы рассказывает историю геше Ченгавы27: «Однажды он читал 

раздел Винаи, в котором говорилось о том, что монах не должен использовать 

изделия из кожи животных. А сам он в это время сидел на подстилке из шкуры и 

немедленно отбросил её прочь. Затем он стал читать дальше и увидел, что 
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исключение делается для монахов, живущих в отдаленных странах; им разрешено 

использовать изделия из кожи. Тогда он поднял свою кожаную подстилку и вновь 

расстелил её на сидении» [Пабонка, 2014: 120]. Вероятно, авторы «Нектара 

устных наставлений» причисляли себя к живущим «в отдалённых странах», делая 

поправку на климатические условия Бурятии и Монголии. 

Далее необходимо принять восьмеричную позу Вайрочаны, в «Нектаре 

устных наставлений» она объясняется согласно сказанному Марпой28: «…Если 

наклониться вперед – усиливается невежество, направо – привязанность, налево 

– гнев, назад – гордыня, злобные духи могут причинить тебе вред, поэтому 

необходимо соблюдать 7 положений позы Вайрочаны29. Бывают однако и 

исключительные случаи, когда Благородный [учитель] посоветовал [ученику] 

принять позу  быка. Принятие телом семеричной позы Вайрочаны закладывает 

отпечатки в потоке сознания для достижения Дхармакайи. При естественном 

дыхании сознание придёт в естественное состояние. Если этого не происходит, 

вдохните и выдохните 21 раз согласно инструкции, тогда ум придёт в 

естественное состояние30».  

Следующим шагом является визуализация Поля заслуг31, которая подробно 

описывается в «Нектаре устных наставлений» согласно «Лёгкому пути». Здесь же 

объясняются виды прибежища и медитативное освоение «четырёх безмерных 

помыслов» 32 [Buryat annotations, 1973: 56-57]. Сравнивая описания в различных 

ламримах Лобсанг Тенпе Гьяцо приводит цитату Гунтанга Ринпоче: «Поле заслуг 

из «Собственных слов Манджушри» сияет в небе подобно звезде, поле заслуг из 

«Лёгкого пути» подобно облакам» [Buryat annotations, 1973: 51].  

Пабонка Ринпоче опирается на визуализацию согласно «Быстрому пути» 

Панчен-ламы II, а в конце сжато объясняет поле заслуг согласно «Собственным 

словам Манджушри» Далай-ламы V. Он даёт те же самые пояснения к видам 

прибежища и «четырём безмерным помыслам» [Пабонка, 2014: 197]. Кроме этого, 

в «Освобождении в вашей ладони» подробно говорится об объектах Прибежища и 
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тяжких последствиях дурных поступков, совершённых по отношению к Будде, 

Дхарме и Сангхе [Пабонка, 2014: 183-194]. 

Визуализация многочисленных фигур во всех деталях завершается 

визуализацией их растворения, Шераб Гьяцо делает краткие пометки об этом, 

поясняя, что «не смог продолжать записи» [Buryat annotations, 1973: 58]. В 

«Освобождении на вашей ладони» завершение визуализации приводится во всех 

подробностях [Пабонка, 2014: 205-231].  

Четвёртый подготовительный ритуал – призывание Поля заслуг. 

Прежде чем перейти к описанию следующего ритуала Лобсанг Тенпе Гьяцо вновь 

напоминает о необходимости благой мотивации: «Все дхармы обусловлены 

причинами,/ Основа которых – [наша] мотивация,/ Какую молитву вознесёте,/ 

Такой результат и получите» [Buryat annotations, 1973: 58]. Первые две строки 

четверостишья цитируются Пабонкой Ринпоче при объяснении второго 

подготовительного ритуала [Пабонка, 2014: 169]. Все наставления должны 

восприниматься слушателями, как личные наставления, для следования которым 

необходимо прикладывать определённые усилия, как в притче о волшебной 

палочке33 [Buryat annotations, 1978: 60].  

При объяснении четвёртого ритуала Лобсанг Тенпе Гьяцо делает основной 

упор на важность опоры на учителя и выполнение его наставлений, приводя в 

пример притчи о Дротонпе и Потове34, Магадхабхари35 [Buryat annotations, 1978: 

65-68]. При призывании поля заслуг просветлённые существа немедленно 

являются перед теми, кто к ним обращается, однако люди не видят их в силу 

собственных клеш36. Подтверждением этому является знаменитая история 

Асанги37 [Buryat annotations, 1973: 68; Пабонка, 2014: 225]. Описание 

визуализации Поля заслуг – внешность и атрибуты каждого из учителей, их 

расположение по отношению друг к другу – приводятся в «Нектаре устных 

наставлений» в сжатом виде, Шераб Гьяцо отмечает: «[учитель] много говорил о 

проникновении очищающего нектара38, но я не записал» [Buryat annotations, 1973: 

64]. Напротив, в «Освобождении на вашей ладони» визуализации описываются в 
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мельчайших подробностях, Пабонка Ринпоче поясняет, что в «Быстром пути» 

описываются два способа призывания поля заслуг – «один следует прямым 

практическим наставлениям, а другой содержится в «Гуру-пудже» и представляет 

собой совершенно особый метод, взятый из «Книги о чудесных проявлениях в 

традиции Ганден». В завершение Пабонка Ринпоче советует начитывать текст 

«Драгоценное ожерелье счастливцев» (Lam rim myur lam gyi sngon gro'i ngag 'don 

gyi rim pa sbyor chos bskal bzang mgrin rgyan) Джампела Лхундруба39  

Пятый подготовительный ритуал – семеричный ритуал. 

Предназначение этого ритуала – накопление заслуг и очищение негативной 

кармы. Каждая из семи его составляющих – покаяние, поклонение, подношение, 

просьба о повороте колеса Дхармы, просьба не вступать в нирвану, сорадование, 

посвящение заслуг – является антидотом к определённому виду омрачения40 

[Buryat annotations, 1973: 69-70; Пабонка, 2014: 275-276].   

Лобсанг Тенпе Гьяцо также предлагает рассматривать семеричный ритуал с 

точки зрения исцеления больного: сначала больной почтительно приветствует 

врача – это поклонение; затем угощает его чаем – подношение; рассказывает о 

своих недомоганиях – покаяние; радуется, услышав, что врачу удалось исцелить 

страдающих теми же недугами – сорадование; просит не уходить к другим 

пациентам до полного исцеления – просьба не вступать в нирвану; возносит 

молитвы о том, чтобы предписанное лекарство помогло избавиться от болезни – 

посвящение [Buryat annotations, 1973: 72].  

Поклонение. Здесь в подробностях объясняются правила простирания 

телом, где каждое движение исполнено смысла: «прикасание сжатыми ладонями к 

трём местам символизирует очищение падений, совершённых вами посредством 

тела, речи и ума, и создание отпечатков для достижения тела, речи и ума 

Победоносного, а также символизирует высшее, среднее и малое проявление 

почтения»41 [Buryat annotations, 1973: 72]. Неправильное выполнение простирания 

чревато негативными последствиями в следующих рождениях, так, например, 
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если человек не распрямляется, вставая из простирания, он таким образом 

закладывает причины для рождения горбатым и т.д. [Buryat annotations, 1973: 73]. 

Подношение. Протирание чаш для масляных лампадок приводит к 

очищению совершённых проступков и омрачений, наполнение чаш чистой водой 

– к развитию любящей доброты и сострадания, подношение цветов – к 

реализации полученных наставлений, благовоний – к совершенной 

нравственности, масляных лампадок – к развитию мудрости, ароматной воды – 

очищению загрязнений сознания, еды – незамутнённому блаженству медитации. 

Даже визуализация подношений оказывает благоприятное воздействие на 

сознание, как говорится в притче о бедняке, представившем совершение 

подношений Будде42. Важность чистой мотивации иллюстрируется Лобсанг Тенпе 

Гьяцо с помощью джатак «О вопросах морского божества»43, «О том, как нищая 

служанка продала свою бедность Катьяяне»44, «О царе Цзивокье»45 [Buryat 

annotations, 1973: 76-77].  

Покаяние. Для покаяния рекомендуются две основные практики – 

«Исповедь перед 35 Буддами» (gsheg lha so lnga)46 и начитывание мантр47 

Ваджрасаттвы, Акшобьи и Будды Медицины, которые следует дополнить 

простираниями. Лобсанг Тенпе Гьяцо подробно рассказывает о достоинствах 

первой практики, а также визуализациях при её выполнении [Buryat annotations, 

1973: 77-78]. Говоря о начитывании мантр он цитирует Панчен-ламу III Палдена 

Еше: «… даже если падения обрушатся подобно дождю, то меня спасёт 

упоминание мантры Акшобьи. При нарушении обетов произнесите имя Будды 

Медицины, благодаря его благословению это будет иметь такой же эффект как 

вознесение молитвы Будде Медицины…»48 [Buryat annotations, 1973: 78-79]. 

Последствия совершения негативного поступка можно уменьшить с 

помощью четырёх противодействующих сил – принятия Прибежища в Трёх 

Драгоценностях, раскаяния в совершенном поступке, решимости не совершать 

подобного в будущем и противоядия или совершения добродетели. Лобсанг 
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Тенпе Гьяцо перечисляет четыре силы, но в отличие от Пабонки Ринпоче, не 

вдаётся в их подробное объяснение [Пабонка, 2014: 255-257].  

Сорадование. Радость добродетелям, совершенным другими людьми, 

способствует накоплению заслуг, размер которых зависит от уровня духовных 

реализаций человека, совершившего добродетель, и человека, сорадующегося 

этому. Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче приводят в пример притчу о царе 

Прасенаджите и бедняке49 [Buryat annotations, 1973: 79; Пабонка, 2014: 260]. 

Пабонка Ринпоче добавляет, что сорадоваться можно и собственным 

добродетелям, совершенным в нынешней и предыдущей жизнях. Однако 

радование при совершении проступков другими людьми приводит к накоплению 

негативной кармы, оба проповедника приводят притчу о геше, обрадовавшемуся 

тому, что его соперник нарушил обеты [Buryat annotations, 1973: 79-80; Пабонка,  

2014: 796].  Гунтанг Дже уподобляет сорадование чувствам отца, одному из детей 

которого в голодное время удалось найти еды [Buryat annotations, 1973: 80]. Это 

созвучно сравнению, используемому Пабонкой Ринпоче: «… если благополучие 

всех членов семьи полностью зависит от главы семейства, ничто так не обрадует 

отца, как наступление времени, когда его старший сын сможет полностью сам о 

себе заботиться» [Пабонка, 2014: 265]. 

Просьбы повернуть колесо Учения и не вступать в нирвану. Здесь 

описываются визуализации, необходимые для выполнения этих практик. Так, 

чтобы обратиться к учителю с просьбой повернуть колесо Учения, необходимо 

разместить на основе мандалы 9 кучек и представить её в виде золотого колеса, а 

себя в виде тысячеглазого Брахмы и поднести его Будде [Buryat annotations, 1973: 

81]. Для того, чтобы обратиться к учителю с просьбой не покидать этот мир и не 

вступать в нирвану, необходимо расставить на основании мандалы пять кучек и 

визуализировать ваджрный трон и лотос в качестве опоры для ног учителя [Buryat 

annotations, 1973: 80]. Пабонка Ринпоче даёт те же самые пояснения к практике, 

добавив к ним историю Брахмы, попросившего Будду Шакьямуни повернуть 

колесо Учения [Пабонка, 2014: 266] и историю Ананды, который, будучи 
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омрачённым марами, не обратился к Будде с просьбой остаться [Пабонка, 2014:  

267-268].  

Посвящение заслуг. Большое значение в тибетском буддизме имеют так 

называемые заслуги, т.е. некая позитивная энергия, накапливаемая в сознании при 

выполнении добродетелей, что в контексте ламрима означает выполнение 

религиозных практик. Посвящение заслуг означает направление этой энергии в 

нужное русло.  Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче подробно разбирают 

шесть пунктов, которые необходимо учесть при посвящении: Чему посвящается? 

Для чего? Почему? Каким образом? Что посвящается? Что такое посвящение?  

[Buryat annotations, 1973: 82-83; Пабонка, 2014: 268-269]. Важность посвящения 

заслуг в обоих сочинениях иллюстрируется притчей о брахмине, который родился 

слоном50. Посвящаемые заслуги сливаются с добродетелями пробуждённых 

существ и потому не исчёрпываются вплоть до достижения Пробуждения, как в 

притче о смешивании муки разных сортов51.  

Пабонка Ринпоче более подробно говорит о трёх составных частях 

посвящения, ссылаясь на цитаты из индийских и тибетских источников. Он также 

включает в семеричный ритуал подношение мандалы, которое в классических 

ламримах принято относить к шестому подготовительному ритуалу [Пабонка, 

2014: 272-277]. 

  Шестой подготовительный ритуал – подношение мандалы52 и 

вознесение молитвы. Каждый элемент мандалы имеет символическое значение: 

подношение четырёх континентов означает подавление четырёх мар и 

реализацию четырёх безмерных помыслов; горы Сумеру – однонаправленное 

медитативное сосредоточение; Солнца и Луны – развитие мудрости и 

последовательности медитативного сосредоточения [Buryat annotations, 1973: 84-

85]. О том, какие благие плоды может принести эта практика, говорится в 

историях о подношении мандалы Дже Цонкапой53 и Джово Дже54 [Buryat 

annotations, 1973: 85; Пабонка, 2014: 242].  
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В «Нектаре устных наставлений» упоминается, что при выполнении этой 

практики необходимо начитывать молитву «Открытие двери в высший путь» (lam 

mchog sgo byed), содержащую истории жизни всех выдающихся лам, и делать 

определённые визуализации. Очевидно речь идёт об «Обращении к учителям 

линии преемственности ламрим – дверь, открывающая высший путь» (lam rim 

gsol ‘debs lam mchog sgo byed). [Buryat annotations, 1973: 87-88]. Триджанг 

Ринпоче в своих записях приводит полный текст этой молитвы и даёт подробный 

комментарий к ним [Пабонка, 2014: 278-289]. 

Цитата Сакья Пандиты, приводимая Лобсанг Тенпе Гьяцо в завершение, 

служит своего рода переходом от подготовительных ритуалов к теме «Основы 

пути»: «Солнечный луч, хоть он и горяч,/ Не может произвести огонь без 

увеличительного стекла,/ Подобно этому без посредничества гуру/ Вам не 

получить благословения Будд» [Buryat annotations, 1973: 86-88]. Это же 

четверостишье приводится в «Освобождении на вашей ладони» в следующем 

разделе о вверении себя благому другу [Пабонка, 2014: 333]. 

Основы пути 
В этот раздел входят две темы, понимание и освоение которых критичны 

для вступления на духовный путь и дальнейшего продвижения по нему – «Опора  

на благого друга» и «Размышление о значении человеческого рождения». 

Понятие «благой друг» (kalyāna-mitra, dge ba’i bshes gnyen) является ключевым 

для индо-тибетского буддизма, где опора на квалифицированного духовного 

наставника считается необходимым условием духовного развития. Вторая тема 

уже затрагивалась нами в разделе «Обзор пути».  

Опора на благого друга. Лобсанг Тенпе Гьяцо начинает разъяснение этой 

темы цитатой Дже Цонкапы из «Основы всех достоинств»: «Основа всех  благих 

качеств – добрый, совершенный, чистый гуру;/ Подлинная преданность ему – 

корень пути./ Благослови, чтобы осознав это, с огромным усердием/ И великим 

почтением я полагался на него!» [Buryat annotations, 1973: 88]. Эта же цитата 

приводится и в «Освобождении на вашей ладони» [Pha bong kha, 2012: 195]. 
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Именно благодаря большой роли, отводимой духовному наставнику, 

тибето-монгольская форма буддизма некоторое время называлась «ламаизмом», 

что является академически некорректным. «Слово “ламаизм” было создано 

европейцами в XIX веке для того, чтобы подчеркнуть существовавший в Тибете 

культ духовного учителя, «доброго друга» (кальяна митра) – ламы… Таким 

образом тибетский буддизм превращался в глазах европейцев как бы в особую 

конфессию, что совершенно неоправданно, поскольку тибетская монастырская 

традиция не только восприняла, но и с необычайной тщательностью сохранила и 

воспроизвела позднеиндийскую буддийскую традицию во всей её полноте… Что 

же касается культа лам, то йога почитания учителя (гуру-йога) – явление вполне 

индийское и лишенное какой бы то ни было тибетской специфики» [Торчинов, 

Буддизм.., 2002: 95-96].  

Освоение этой темы заключается в объяснении необходимости опоры на 

духовного наставника, пользе вверения ему и вреда не-вверения. Вверение 

духовному наставнику осуществляется посредством мыслей и дел: первое 

подразумевает веру в то, что учитель обладает совершенными качествами Будды, 

второе – служение учителю и выполнение всех его наставлений.  

Опора на наставника и следование его инструкциям необходимы при 

обучении даже мирским делам, подтверждением чему служат притчи о бедняке, 

отправившемся на поиски драгоценных камней55, и трёх молодых послушниках, 

которые отдалившись от своего наставника, были убиты охотником56 [Buryat 

annotations, 1973: 88-89].  

Лобсанг Тенпе Гьяцо затрагивает здесь вопрос, не рассматриваемый в 

«Лёгком пути» - о качествах, которыми должен обладать квалифицированный 

духовный наставник. Во-первых, он должен обладать знаниями, чтобы не вышло 

как в истории о человеке, ставшим монахом в преклонном возрасте57; во-вторых, 

владеть искусными методами обучения, чтобы не вышло как в истории об 

отшельнике58, а также реализациями, мудростью, верой, должен быть 

умиротворен и превосходить достоинствами своих учеников  [Buryat annotations, 

1973: 90-91].  
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Пабонка Ринпоче затрагивает этот вопрос гораздо позже, после объяснения 

достоинств вверения и недостатков не-вверения себя благому другу, поясняя: «в 

ламримах «Быстрый путь» и «Лёгкий путь» прямо не говорится о том, как следует 

проверять вашего [будущего] духовного наставника, поэтому сейчас я изложу эту 

тему согласно ламриму «Собственные слова Манджушри». Пабонка Ринпоче 

перечисляет те же качества, что и Лобсанг Тенпе Гьяцо, оговаривая: «хотя такие 

люди в нашем мире встречаются крайне редко, вы должны опираться на того, у 

кого благих качеств больше, чем недостатков» [Пабонка, 2014: 320-324]. 

Польза вверения себя благому другу неизмерима, поскольку в облике 

духовных наставников является сам Будда: «В телах, наделённых такими 

качествами, я стану обитать/ Когда другие, достигшие высокой реализации 

существа/ Принимают ваши подношения и радуются им,/ Это освобождает ваш 

ум от кармических омрачений» [Buryat annotations, 1973: 92]. Служение 

духовному наставнику – наилучший способ накопить заслуги и развить мудрость: 

«Почитание даже одной поры тела вашего гуру/ Создает больше заслуг, чем 

подношения всем Буддам и бодихсаттвам/ Десяти сторон света,/ Поскольку 

будды и бодхисаттвы видят,/ Как вы выполняете подношение своему духовному 

наставнику» [Buryat annotations, 1973: 93]. Эти же цитаты приводит Пабонка 

Ринпоче, выделяя восемь основных достоинств опоры на наставника согласно 

«Быстрому пути»59.  

В качестве примеров совершенной опоры на благого друга в «Нектаре 

устных наставлений» приводятся истории Джово Атишы, опиравшегося на ламу 

Серлингпу, Дромтонпы, получавшего наставления у Сецуна и Джово Атиши, 

Чаюлпы, обучавшегося у Ченгавы, Миларепы и Марпы, Наропы60 и Тилопы 

[Buryat annotations, 1973: 93]. Почти все эти примеры упоминаются и Пабонкой 

Ринпоче [Пабонка, 2014: 318]. «[Учитель] рассказал множество историй», 

отмечает Шераб Гьяцо, однако лишь одна из них – о 12 испытаниях Наропы, 

которым он подвергался Тилопой в течение 12 лет – приводится в сочинении во 

всех подробностях  [Buryat annotations, 1973: 93-95].  
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Вред не-вверения или отказа от вверения себя благому другу, в свою 

очередь, огромен. Совершившие проступок по отношению к учителю обречены 

на рождение в адах, утрачивают способность к духовным реализациям на 

невероятно долгое время и т.д. Здесь Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче 

ссылаются на одни и те же цитаты из тантрических текстов – «Тантры 

посвящения Ваджрапани»61 (Ārya-vajrapāni-abhiśeka-mahātantra, Lag na rdo rje 

dbang bskur ba’i rgyud), «Украшении Ваджрахридая-тантры»62 (Vajra-

hrdayālańkāra-tantra, dPal rdo rje shes bya ba rgyud kyi rgyal po), тантры 

Калачакры63 (Paramādibuddhoddhrta Śrikālacakra-nāma-tantra-rāja, mChog gi dang 

po’i sang rgyas las byung ba rgyud kyi rgyal pod pal dus kyi ‘khor lo shes by aba)  

[Buryat annotations, 1973: 95; Пабонка, 2014: 316, 313, 312]. Лобсанг Тенпе Гьяцо 

рассказывает притчи, призванные продемонстрировать вред от отказа вверения 

духовному наставнику – о Лингрепе Падме Дорже64, о Буддаджнянападе65, 

Кришначарье66, ученике Нейзурпы67 [Buryat annotations, 1973: 96-98]. Эти же 

самые истории, но в несколько других вариациях рассказаны и Пабонкой 

Ринпоче68  [Пабонка, 2014: 317, 315, 313, 316]. 

Благому другу необходимо ввериться посредством мыслей и дел, как 

говорится в «Гандавьюха-сутре» (Ārya-gandavyūha-nāma-māhayāna-sūtra, ‘phags pa 

sdong po bkod pa’i mdo69): «Подобно смельчаку, обуздай своё сознание, приведи его 

на верёвке, продетой через нос, в руки ламы и следуй всем советам»70 [Buryat 

annotations, 1973: 98].  

Однако для начала необходимо выработать нужные установки вверения: 

1) подобная алмазу, как в случае с Джецуном Гвало71; 2) подобная земле, как в 

случае с Миларепой72; 3) подобная горам, как в случае с отшельником73; 4) 

подобная слуге, примером которой служат Дромтонпа и Арья Нагарджуна74; 5) 

подобная подметальщику, как в случаях с юношей-брахмином и юношей, 

который обладал чудесной способностью извлекать драгоценные камни из 

ниоткуда75; 6) подобная колеснице, как в случае с человеком, добивавшимся 

медитативного сосредоточения76; 7) подобная собаке, как в случае с Толунгпой77; 

8) подобная лодке, как в случае с Качен Еше Гьялценом78 [Buryat annotations, 
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1973: 98-101]. Лобсанг Тенпе Гьяцо очевидно заимствует эти установки из 

«Ламрим Ченмо» Чже Цонкапы [Чже Цонкапа, 2013: 63-66]. Пабонка Ринпоче не 

упоминает установки вверения.  

Вверение себя гуру посредством мыслей, развитие веры в гуру. Вера в 

гуру означает уверенность в том, что духовный наставник и есть настоящий 

Будда. Поскольку подобной убеждённости добиться непросто, в начале, говорит 

Лобсанг Тенпе Гьяцо, необходимо опираться на то, что говорится в текстах. 

«Хеваджра Мулатантраваджра»79 (Hevajra-tantra-raja-nāma, Kye’i rdo rjes shes bya 

ba rgyud kyi rgyal po): «В будущие времена физической формой моего проявления/ 

Будет тело вашего духовного наставника»; «Ваджрапанджаратантра» (Ḍākinī-

vajra-pañjara-tantra, rDo rje gur): «В грядущие пять столетий/ Я буду являться в 

облике гуру,/ Думайте, что он – это я,/ И имейте веру в это», сутра «Встреча 

отца с сыном» (Pita-putra-samāgamana-nāma-mahāyana-sūtra, ‘Phags pa yab dang 

sras mjal b ashes bya ba theg pa chen po’i mdo): «Ради блага всех живых существ,/ 

Они проявляются в облике Индры и Брахмы;/ Некоторым они являются как 

демоны./ Мирским умом этого не постичь», сутры, в которой «записаны слова 

Будды «после того, как он дал учение на юге Индии»: «О Амогадарши,/ В 

грядущие времена/ Я явлюсь в облике настоятелей монастыре/ И буду пребывать 

в облике духовных наставников» [Buryat annotations, 1973: 100-101].  

На эти же цитаты опирается и Пабонка Ринпоче при объяснении этой темы 

[Пабонка 2014, с. 329, 329, 331, 330].  

Причина, по которой духовные наставники не воспринимаются верующими 

как Будды, заключается в самих людях, вернее в их омрачениях, утверждают 

комментаторы ламрим. Это подтверждается многочисленными примерами: о 

Наропе, который при первой встрече с Тилопой увидел, что тот ловит и жарит 

рыб живьем; о гецуле Цембуве, к которому Ваджраварахи80 явилась в виде 

прокажённой девушки; о Буддаджняне, увидевшем Манджушримитру в виде 

монаха, сожительствующего с женщиной, вспахивающего поле и питающегося 

похлебкой из червей [Buryat annotations, 1973: 102-103]. На эти же истории 
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ссылается и Пабонка Ринпоче, однако в истории о Ваджраварахи в виде 

прокажённой девушки речь идёт не о гецуле Цембуве, но Кришначарье [Пабонка, 

2014: 337]. В «Нектаре устных наставлений» также говорится о Доржедрибулве и 

Ваджраварахи, Майтрипе81 и Шаварипе, Нгагпопе и Херуке, Речунгпе и его 

учителе, Трунгпа Ринпоче и Панчен Чогьене, Авалокитешваре, давшем учение 

Дхармы в виде пчелы и т.д. 

Достоинства веры в гуру иллюстрируются с помощью многочисленных 

притч: о женщине, которая делала подношения зубу собаки, веря в то, что это 

реликвия Будды, и через какое-то время зуб действительно произвел вторичные 

реликвии; о старухе, которая неправильно произносила мантру Ом Чале Чуле 

Чундра Сваха, но всё же обрела благодаря этому способность питаться камнями 

[Buryat annotations, 1973: 104-105]. Эти же истории упоминаются и в 

«Освобождении на вашей ладони» [Пабонка, 2014: 327]. 

Как говорит Гьялва Гоцанг82, высшей практикой является опора на гуру: 

«Многие осваивают в медитации стадию зарождения,/ Но созерцание образа 

гуру превыше этого./ Многие выполняют чтение мантр,/ Но призывание гуру 

превыше этого» [Buryat annotations, 1973: 106-107; Пабонка, 2014: 351]. 

Лобсанг Тенпе Гьяцо объясняет виды83 и свойства доброты84, проявляемой 

учителем по отношению к своим ученикам, и затрагивает вопрос, нетипичный для 

ламримов – о начитывании именной мантры учителя. О благословении, даруемом 

именной мантрой учителя, говорится в притчах о Гонпаве85, испугавшегося 

ужасного скорпиона, ученике Джангсем Давы Гьялцена86, на которого напала 

собака, Камлунгпе, которому досаждал зловредный дух, о бедняке, достигшем 

благодаря этой практике состояния пратьекабудды. Каждый из них, произнеся 

именную мантру своего учителя, избежал беды [Buryat annotations, 1973: 106-107]. 

Польза памятования о доброте учителя и вред непамятования демонстрируются 

Лобсанг Тенпе Гьяцо в притчх о короле Чойджин87, о божестве – ученике 

Кашьяпы88 [Buryat annotations, 1973: 107-108]. 
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Вверение себя гуру посредством дел. Существует три способа вверения 

себя благому другу посредством действий: 1) совершение материальных 

подношений и выказывание почтения; 2) служение; 3) практика Дхармы. Каждый 

из них иллюстрируется Лобсангом Тенпе Гьяцо многочисленными притчами как 

об исторических, так и вымышленных персонажах89  [Buryat annotations, 1973: 

109-112].  

Объяснение этой темы в «Освобождении на вашей ладони» опирается на 

«Собственные слова Манджушри», где последние 3 из 6 подготовительных 

ритуалов (призывание поля заслуг, семеричный ритуал и призывание к учителю) 

и есть вверение гуру делами. Здесь ещё раз подробно описываются визуализации, 

необходимые при выполнении этих практик – расположение учителей в поле 

заслуг, их атрибуты и т.д. [Пабонка, 2014: 363]. 

В завершение Лобсанг Тенпе Гьяцо вводит необычную для ламрима тему о 

вреде алкоголя и табака. Согласно рассказанной им притче алкоголь был сотворён 

Марой из 9 смертельных субстанций, в т.ч. мозга бешеного белого льва, пены изо 

рта бешеного слона, языка ядовитой змеи, слюны бешеной собаки, костного 

глазного яблока волка, поедающего трупы, трупного мяса, крови из чрева 

демоницы и т.д., для того, чтобы сбить людей с праведного пути90 [Buryat 

annotations, 1973: 112-113]. Лобсанг Тенпе Гьяцо приводит множество цитат, в т.ч. 

из «Сутры о неотступном памятовании благой Дхармы» (ārya-saddharma-

smrtyupashāna, ‘phags pa dam pa’i chos dran pa nyer bar gzhag pa) и «Виная агамы» 

(vinayāgama, ‘dul ba lung), в которых говорится о губительных последствиях 

употребления алкоголя. Шераб Гьяцо пишет: «[Учитель] много говорил о вреде 

алкоголя» [Buryat annotations, 1973: 113]. Табак также является творением 

демоницы, созданным для ослабления божеств-защитников Дхармы, «табачный 

дым привёл к возникновению 404 болезней, спорам, войнам и голоду»91  и 

«ссылаясь на тексты Ратны, Мачиг Лабдон92 и других, рассказывал в 

подробностях [о вреде табака]» [Buryat annotations, 1973: 113-114].  
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Включение этого вопроса в темы ламрима, вероятно, говорит об 

актуальности проблемы в Бурятии того времени. Так, известно, что в Агинском 

дацане в конце XIX-начале ХХ вв. издавались дидактические произведения о 

пагубности курения и пьянства, написанные Ринченом Номтоевым93, и 

монгольский перевод произведения Падамасамбхавы94 о происхождении и вреде 

водки [Сыртыпова, 2014: 119].  

Что делать в промежутках между медитациями. В период между 

медитациями необходимо «закрыть двери [чувственного] восприятия» и 

практиковать осознанность при выполнении любых действий, как это делали 

чакравартин Держащий светильник95 и царь Совершенное сияние96. Также 

необходимо разумно питаться и чутко спать «подобно льву», дабы не произошло 

несчастья, как в притчах о корове, молоко которой использовалось для 

приготовления чая Друбванг Лобсанг Намгьяла97, о министре-чревоугоднике98, о 

монахе, который вместо того, чтобы заниматься подношением тормы 

(ритуальной еды), отправился на поиски еды, рассердив тем самым якшини, или о 

домохозяине, которого из-за его крепкого сна погубил злой дух [Buryat 

annotations, 197: 114-115].  

Эти же самые инструкции даёт Пабонка Ринпоче: «постоянно тщательно 

наблюдать за своими «тремя дверями»99 и, когда, например, в сфере нашего 

восприятия оказывается какой-то привлекательный объект, не позволять своему 

уму за ним следовать» [Пабонка, 2014: 364].   Триджанг Ринпоче пишет: «Далее 

Кьябдже Пабонка Ринпоче говорил о том, что нужно знать меру в еде, а также о 

необходимости ежедневно делать посвящение остатков еды голодным духам и так 

далее»  [Пабонка, 2014: 367].  

Размышление о значении человеческого рождения. Лобсанг Тенпе Гьяцо 

возвращается к более подробному разъяснению истинного смысла человеческого 

рождения согласно буддийской доктрине. Как мы помним, этот вопрос 

затрагивался им ранее при обзоре буддийского пути.  
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Качества наилучшего человеческого рождения. Лобсанг Тенпе Гьяцо 

напоминает о возможностях, которые предоставляет человеческое рождение для 

религиозных практик: 8 свобод – свободы от рождения в трёх низших уделах и 

среди богов, от рождения в стране, где отсутствует учение Будды, или в то время, 

когда оно прекратило своё существование, и также от рождения с умственными 

недостатками или неверными воззрениями; 10 благ, включающих в том числе 

рождение в мире, где практикуется буддийское учение и т.д. 

Ссылаясь на цитату Гунтанга Дже, говорит о том, что рождение человеком, 

преследующего удовольствия лишь этой жизни, есть «девятый вид несвободы» 

[Buryat annotations, 1973: 122].  

Рождение в высших уделах неблагоприятно для практики Дхармы ввиду 

отсутствия в них страданий, о чём свидетельствует истории Дживаки100 [Buryat 

annotations, 1973: 122; Пабонка, 2014: 370]. Обитатели низших уделов также 

неспособны к занятиям Дхармой, либо в силу глупости, либо в силу 

испытываемых ими страданий, как в истории о царе, убившем 500 архатов101 

[Buryat annotations, 1973: 127]. Более того, даже в человеческом теле можно 

испытывать несвободы, препятствующие практике Дхармы102 [Buryat annotations, 

1973: 119-120], как говорится в одном из текстов: «Если в одном месте находятся 

десять человек, девять из них будут иноверцами, и лишь один – буддистом. 

Среди десяти буддистов, девять будут последователями школы Читтаматра, и 

лишь один – последователем Мадхьямики»103 [Buryat annotations, 1973: 129]. 

Обрести человеческое рождение и не извлечь из него пользы подобно тому, что 

произошло в притче о двух друзьях104 [Buryat annotations, 1973: 129].  

Возможности человеческого рождения. Предостерегая от напрасной 

траты человеческой жизни, Лобсанг Тенпе Гьяцо цитирует Дже Цонкапу: «Лодка, 

освобождающая из великого океана страданий,/ Это тело наделено свободами 

человеческого рождения,/ Однако невнимательность, лень, сон/ Бессмысленные 

разговоры, желание славы и почестей/ Уводят к тому, что не имеет смысла./ 

Умаляя прекрасное тело, с помощью которого/ Можно достичь истинного 
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смысла,/ Мы в теле человека превращаемся в животное» 105 [Buryat annotations, 

1973: 128]. 

Обретя человеческое рождение необходимо осознавать, какие возможности 

оно предоставляет, чтобы не вышло как в притче про торговца жемчугом106 

[Buryat annotations, 1973: 126]. В качестве иллюстрации к трудностям обретения 

человеческого рождения в обоих произведениях приводятся притчи из 

«Аналогий» Потовы107 [Buryat annotations, 1973: 123; Пабонка, 2014: 386]. 

Трудность обретения человеческого рождения. Человеческое рождение 

трудно обрести со стороны причин108, коими являются соблюдение 

нравственности, совершение даяния и благие молитвы; со стороны плодов – с 

точки зрения времени, места, неблагих рождений109. Даже среди тех, кто обрели 

человеческое рождение, не так много тех, кто обладает условиями, 

благоприятными для практики Дхармы. Гораздо больше тех, кто не может или не 

склонен практиковать Дхарму – слуг, мясников, торговцев, сборщиков податей, 

тех, кого постигают большие несчастья и неудачи и т.д. Драгоценное 

человеческое тело уподобляется Лобсангом Тенпе Гьяцо дневной звезде, для 

сияния которой необходимо пять условий: её присутствие в этом мире, 

присутствие в дневное время, достаточная удалённость от солнца, отсутствие 

облаков, закрывающих её, и яркий свет [Buryat annotations, 1973: 129]. Пабонка 

Ринпоче говорит о труднодостижимости человеческого рождения не «со стороны 

причин», но «по природе», давая те же самые пояснения [Пабонка, 2014: 387-391].  

Примеры трудности обретения человеческого рождения. Если 

человеческое рождение, приобретённое с таким трудом, потратить на выполнение 

какой-нибудь бессмысленной работы, это будет подобно притче про полировщика 

камня110. Пабонка Ринпоче приводит здесь в пример притче о слепой черепахе, 

рассказанную Лобсангом Тенпе Гьяцо в первый день учений [Пабонка, 2014: 386]. 

Обращаясь к монахам, Лобсанг Тенпе Гьяцо предостерегает их от видимости 

практики Дхармы, приводя в пример монаха, который присматривал за 

реликвиями Джово Атиши, а на самом деле мечтал вырваться на празднования в 
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Непал [Buryat annotations, 1973: 123-124]. Единственным способом достижения 

счастья и избавления от страданий является практика Дхармы, для которой 

требуется рождение человеком и опора на благого друга. Приступить же к ней 

требуется незамедлительно, поскольку жизнь может оборваться в любой момент 

[Buryat annotations, 1973: 130-131]. Существуют различные двери для входа в 

практику Дхармы111, вступившие на путь Дхармы должны помнить о Десяти 

сокровищах кадам112 [Buryat annotations, 1973: 131-132] 

В завершение Лобсанг Тенпе Гьяцо призывает к размышлению о свободах 

человеческого рождения и их непостоянстве и приводит в пример усердие 

мастеров кадам – Долпопы113, который 3 года размышлял о свободах 

человеческого рождения; Ченгавы, у которого в течение 13 лет медитации не 

нашлось времени сложить свое нижнее монашеское одеяние; Гонпавы, который 

медитировал так, что у него не было времени вытащить впившиеся в его бедро 

шипы. Последним примером заканчивает своё объяснение этой темы и Пабонка 

Ринпоче  [Пабонка, 2014: 392]. 

Выводы по параграфу. Поскольку и «Нектар устных наставлений», и 

«Освобождение на вашей ладони» являются конспектами устных лекций, 

предварительные наставления в них начинаются с обзора пути – сжатого плана 

последующих лекций. Здесь оба проповедника говорят об истинном смысле 

человеческого рождения – занятии религиозными практиками с целью 

достижения состояния Будды. Вводные темы в «Нектаре устных наставлений» 

представлены лишь «Правилами слушания и проповедованиями Дхармы», в то 

время как Пабонка Ринпоче подробно объясняет все три вводные темы.  

Как отмечалось в предыдущем параграфе теме «Подготовительные 

ритуалы» в ламримах Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонки Ринпоче уделяется гораздо 

больше внимания, чем в сочинениях Дже Цонкапы и Панчен-ламы I. Это связано 

со значением, придаваемом ритуалам в религиозных практиках: согласно 

комментаторам ламрим выполнение ритуалов подготавливает человека к 

медитации, делая его сознание более гибким и восприимчивым. В этих условиях 
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даже такие казалось бы незначительные действия, как расстановка на алтаре 

подношений, приобретает важное значение для духовного развития 

медитирующего. Большую роль при выполнении подготовительных ритуалов 

играют визуализации, которые чрезвычайно подробно описываются в 

«Освобождении на вашей ладони». В «Нектаре устных наставлений» эти 

описания более сжаты: Шераб Гьяцо, по его собственному признанию, не всегда 

успевал записывать наставления Лобсанга Тенпе Гьяцо. Вполне вероятно также, 

что столь подробные описания были добавлены в «Освобождение на вашей 

ладони» позже, при редактировании записей учения Триджангом Ринпоче.  

Несмотря на  то, что «Нектар устных наставлений» и «Освобождение на 

вашей ладони» являются комментариями к разным ламримам, значительная часть 

разъяснений, цитат и притч, на которые ссылаются их автор совпадают. Часть 

цитат заимствована из «Ламрим Ченмо», часть передавалась в устной традиции 

продолжателями которой, по всей видимости, являются оба проповедника. В 

обоих произведениях неоднократно цитируются основные держатели линии 

преемственности ламрим - Друбканг Гелек Гьяцо, Пурбучок Нгаванг Джампа, 

Гунтанг Ринпоче Кончог Тенпе Дронме и др.  

В «Нектаре устных наставлений» отмечены вопросы, нехарактерные для 

ламримов: о начитывании именной мантры учителя и вреде алкоголя и табака. 

Первый обычно не упоминается в ламримах, поскольку относится к тантрическим 

практикам, его включение в изучаемое нами произведение объясняется, вероятно, 

тем, что перед нами записи устных комментариев, не подвергавшихся 

тщательному редактированию. Что касается второго вопроса, надо полагать, что 

он был насущным для бурятских буддистов того времени, поскольку есть 

свидетельства того, что в бурятских дацанах печатались и другие тексты о вреде 

алкоголя и курения.  
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2.3. Cодержание произведения:  
руководство по этапам пути трёх типов личности 

	

В данном параграфе нам необходимо проанализировать содержание 

непосредственно руководства по этапам пути, представленного в «Нектаре 

устных наставлений», и сравнить его с наставлениями в «Освобождении на вашей 

ладони». Напомним, что целью духовной практики малой личности является 

обретение благоприятного последующего рождения; средней личности – 

освобождение от страданий сансары; великой личности – достижение состояния 

Будды. Речь идёт не о трёх разных индивидуумах, но скорее трёх 

последовательных этапах развития: человек, стремящийся к всеведению Будды, 

должен начать свой духовный путь с выполнения практик малой личности и, 

пройдя этапы развития средней личности, завершить свой путь размышлением на 

темы, рекомендованные великой личности.  

Лобсанг Тенпе Гьяцо объясняет последовательность пути с помощью 

истории из жизни Кадампы геше Кхараг Гомчунга. Давно Кхараг Гомчунг114, во 

время своего пребывания в пещере в Толунге наблюдал за ласточкой, которая 

строила гнездо, и дал наставление: «Подобно тому, как она носила воду в клюве 

для того, чтобы построить фундамент для гнезда, необходимо заложить основу 

пути с помощью воды непостоянства». Затем подобно тому, как смешивают 

глину, необходимо размышлять о карме, причинно-следственных связях и о том, 

что является добродетелью, а что нет – это путь низшей личности. После этого 

необходимо сделать стены: осознав, что даже однажды освободившись от падения 

в низшие уделы, придётся вновь и вновь испытывать страдания сансары, 

необходимо вступить на путь средней личности. Затем с помощью собранных 

пуха и перьев гнездо убирается изнутри: породив великое сострадание, 

стремящееся освободить всех живых существ из сансары, необходимо вступить 

на путь высшей личности. Достижение состояния Будды будет подобно 

вызреванию яиц в этом гнезде [Buryat annotations, 1973: 140-141].  
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Этапы духовного развития малой личности 
Духовное развитие малой личности (adhama puruṣa, skyes bu chung ngu) 

предполагает отказ от стремления к благам этой жизни и приложение всех усилий 

для обретения благоприятного рождения в следующей жизни. Для этого малой 

личности необходимо размышлять о непостоянстве и неизбежности смерти, 

которая может оборвать человечекую жизнь в любой момент. Далее, размышляя о 

страданиях низших уделов и законе кармы, необходимо понять, каким образом 

обретается благоприятное рождение.  

Разъяснения этой темы открываются у Лобсанг Тенпе Гьяцо цитатой из 

«Сутры обширной игры» (Ārya-lalitavistara-nāma-mahāyāna-sūtra, ‘Phags pa lhag 

pa’i bsam pa bskul pa shes by aba thegs pa chen po’i mdo): «Три мира непостоянны, 

как осенние облака./ Череда смертей и рождений – как смена актеров на сцене./ 

Жизнь коротка, как вспышка молнии в ночном небе;/ Она протекает, как вода 

стремительного горного потока» [Buryat annotations, 1973: 133-134]. Эта цитата 

также используется и в «Освобождении на вашей ладони» [Пабонка, 2014: 439]. 

Памятование о смерти. Те, кто не помнят о смерти, говорит Лобсанг Тенпе 

Гьяцо, неспособны помнить о практике Дхармы, а если и помнят, то откладывают 

практику «на потом»; если и практикуют, то делают это неправильно, занимаются 

практикой Дхармы без полной отдачи, недостойно ведут себя из-за омрачений и 

дурных деяний. Таких людей во время смерти ожидает только сожаление [Buryat 

annotations, 1973: 134]. Эти же недостатки непамятования о смерти перечисляет и 

Пабонка Ринпоче, давая к ним подробные пояснения [Пабонка, 2014: 409]. 

Примечательно, что оба проповедника приводят пример некоего Мондро Чодрага, 

раскаивавшегося перед смертью о пренебрежении религиозными практиками.  

Памятующие о смерти творят добродетели и ведут к добродетелям других, 

подавляют омрачения и дурные деяния, обладают мотивацией к занятиям 

Дхармой и не испытывают сожеланий при смерти [Buryat annotations, 1973: 134; 

Пабонка, 2014: 410-411]. Лобсанг Тенпе Гьяцо рассказывает притчи о том, как 

памятование о смерти сподвигло людей к духовным практикам: о принце, 

который после внезапной кончины своих родителей задумался о смерти и 
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непостоянстве115; о слепом мальчике, ставшем учеником Будды116; о принце Дава 

Ринчен, давшем наставление о смерти117; о мяснике, раскаявшемся в убийстве 

животных118; о пастухе, увидевшем смерть быка119; о птенчике, сумевшем 

перехитрить ястреба120; о деятле, долбившем дерево121; о воре, раскаявшемся в 

своих прегрешениях122 и т.д. [Buryat annotations, 1973: 141-151]. Притча о мяснике 

упоминается и в «Освобождении на вашей ладони» [Пабонка, 2014: 737], притча о 

птенчике, спасшемся от ястреба, возможно, монгольского происхождения, 

поскольку упоминается в ламриме Кьюра Йонгдзина [Ёндон, 2014: 136-137].  

Осознав, что смерть нельзя отвратить, и она может наступить в любой 

момент, необходимо немедленно задуматься о том, что произойдёт после смерти. 

Лобсанг Тенпе Гьяцо описывает мучения умирающих: одни испытывают 

страдания по поводу того, что оставляют своего беззащитного ребёнка, другие – 

старых беспомощных родителей, третьи – жену, четвёртые – богатство, одежду и 

прочие удовольствия. Некоторые испытывают и физические страдания, облегчить 

которые не под силу никому. В момент смерти представляется почти 

невозможным думать о Трёх Драгоценностях, поэтому практикой Дхармы нужно 

заниматься уже сейчас, а для её успеха необходимо внимательно изучить 

последовательность пути [Buryat annotations, 1973: 136-140].  

Девятичастная медитация о смерти. Для памятования о смерти 

необходимо: 1) размышление о её неизбежности, благодаря чему все сомнения о 

том, стоит или не стоит заниматься Дхармой, будут разрешены; 2) размышление о 

неопределённости её времени, благодаря чему придёт осознание того, что 

практиковать Дхарму необходимо незамедлительно; 3) размышление о том, что в 

момент смерти ничто, кроме Дхармы не может помочь, благодаря чему придёт 

решение посвятить свою жизнь занятиям только Дхармой [Buryat annotations, 

1973: 134-136]. Эти три положения разбиваются на 9 частей, каждая из которых 

иллюстрируется в «Нектаре устных наставлений» многочисленными притчами. 

Размышления о неизбежности смерти. Смерть неизбежна, ничто и никто 

не в силах её остановить. В этом можно убедиться на примере следующих притч: 

о царе, сын которого пытаясь спасти его от смертельной болезни, увёл его и своих 
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друзей в другое место, где их всё равно настигла смерть; о брахмине, вступившем 

в схватку с Владыкой смерти, чтобы вернуть умершего сына; о старухе, которая 

прятала корову от эпидемии; о том, как жена короля Утраяна заболела 

смертельным недугом, и по совету архата Маримы медитировала на 

непостоянство, благодаря чему обрела новое рождение на небесах [Buryat 

annotations, 1973: 151-153]. История о том, как от руки Вирудаки погибли сыновья 

рода Шакья, несмотря на то, что Будда попытался спасти их [Buryat annotations, 

1973: 152], рассказывается и в «Освобождении на вашей ладони» [Пабонка, 2014: 

416].  

Жизнь стремительно сокращается, о чём говорится в притчах о слуге, 

который задумался о смерти после того, как его имущество съели две мыши; о 

стражнике, съевшем без позволения три плода манго, благодаря чему он стал 

размышлять о непостоянстве и достиг реализаций; о монахе, который постиг 

непостоянство, глядя на свои ветшающие изо дня в день монашеские одеяния; о 

глупом сыне богатого домохозяина, пустившем состояние своего отца по ветру и 

навлекшего беды на всех; о старухе, которая погибла из-за излишнего усердия 

при дойке коровы [Buryat annotations, 1973: 154-156].  

Однако даже при жизни можно не успеть приступить к практике Дхармы, 

подтверждением чему служат притчи о мальчике, который просил своего отца 

заняться духовными практиками, а тот всё откладывал это до старости, но умер, 

не дожив до неё; о домохозяине, бросившем погоню за вором, чтобы предаться 

размышлениям о непостоянстве; о монахе Еше Сангпо постигшем непостоянство 

благодаря падению ритуального подношения; о домохозяине, просившем 

ракшаса (демона) предупредить его о времени смерти; о cтарухе, откладывавшей 

уборку урожая до тех пор, пока урожай не побил град [Buryat annotations, 1973: 

157-160]. 

Размышления о неопределённости времени смерти. Время жизни тех, 

кто населяет Джамбудвипу123, не определено, как говорится в притчах о царе 

Кати, получившего наставления от отшельника в подданных ему землях; о царе, 

увидевшем, как из семени, оброненного птицей, выросло огромное дерево; о 
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человеке, медитировавшем на непостоянство из-за потери камфоры; о кошке, 

воровавшей масло у домохозяина Давы Гьялцена [Buryat annotations, 1973: 160-

163].  

Человеческая жизнь подобна масляной лампадке во время шторма [Buryat 

annotations, 1973: 164], поскольку причин для её угасания больше, чем причин для 

её продолжения. Это же сравнение приводит Пабонка Ринпоче: «Мы всегда 

окружены обстоятельствами, создаваемыми Владыкой смерти, подобно 

масляному светильнику, стоящему посреди великой бури» [Пабонка, 2014: 426]. 

Лобсанг Тенпе рассказывает притчи о том, как на царской свадьбе рухнула крыша 

и погребла под собой жениха с невестой; о том, как человек, спасший детей от 

эпидемии, погиб сам; о домохозяине, доверившему своё лечение врачу-

шарлатану; о царе, бежавшем с поля боя, но погибшем в лесу; о бхикшу, 

попавшем в тюрьму [Buryat annotations, 1973: 164-167].  

Человеческое тело слабо, подобно пузырям на воде или росе на траве 

[Buryat annotations, 1973: 167; Пабонка, 2014: 426]. Непредсказуемость смерти 

иллюстрируется историями о бхикшу, осознавшем природу непостоянства и 

достигнувшем бодхичитты; о юноше, убитом ревнивым царём за дарование 

наставлений царским жёнам и т.д. [Buryat annotations, 1973: 168-170].  

Размышления о том, что в час смерти всё, кроме Дхармы, бесполезно. 

Во время смерти ничто, кроме Дхармы, не сможет помочь, даже друзья и близкие. 

Подтверждением этому служит то, что царь Ашока124 родился нагом, Дренка125 -  

ракшасом и другие притчи126. Так называемые друзья и единомышленники на 

самом деле подталкивают человека к совершению проступков, поэтому духовные 

практики оставляют друзей и приятелей. Высшие практики Дхармы подобны льву 

на снежной горе, средние – подобны грифу в скалах, низшие – подобны диким 

животным в чаще леса [Buryat annotations, 1973: 171-174]. 

Во время смерти ничего, кроме Дхармы, не может помочь, даже богатства, 

как показано в джатаке «Кувшин с золотом»127; притче о министре, родившемся 

черепахой128; о монахе, родившемся духом, чтобы охранять принадлежавшее ему 

серебро [Buryat annotations, 1973: 174-175]. Богатство является причиной 
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раздоров, поэтому лучший способ избавиться от связанных с ним страданий – 

отказаться от него [Buryat annotations, 1973: 175]. 

Во время смерти ничто не поможет, кроме Дхармы, даже собственное тело. 

Подтверждением этому служит история о домохозяине, воспылавшему желанием 

к телу жену, упавшей на землю, и в результате родившемуся змеей, и другие 

притчи о сыне домохозяина Токбу, съевшему без разрешения плоды манго с 

царского дерева; о грифе, съевшем тело и волосы бодхисаттвы Давакьонг; о 

королях, подаривших друг другу дорогую одежду; о двух бхикшу, ввязавшимися в 

драку с бандитами из-за чаш с подаяниями и навлекших на себя беды. В 

«Дхармападде» тело уподобляется глиняному сосуду, все явления – миражу, 

осознав это, можно отсечь острие оружия Мары [Buryat annotations, 1973: 175-

177]. 

Лобсанг Тенпе Гьяцо говорит о различных видах мар129 и каким образом 

они могут привести к возникновению или усилению клеш: четыре мары – 

омрачения, скандхи, владыка смерти и сын божества; шесть общих мар; шесть 

внутренних мар; шесть тайных мар и т.д. Шесть способов успокоить мару – 

однонаправленное размышление о пустотной природе всех явлений, бодхичитта, 

преданность, восхваление, добродетельная работа по накоплению заслуг, стойкая 

вера. Шераб Гьяцо отмечает, что не записал всё, что было сказано учителем 

[Buryat annotations, 1973: 177-179]. Объяснение этой темы завершается цитатой из 

«Ваджрачеддики сутры» (Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra, ‘Phags pa shes rab kyi 

pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa): «Далекие звезды, обман зрения, пламя свечи, 

мираж …» и комментарием к ней [Buryat annotations, 1973: 179]. 

Пабонка Ринпоче также даёт подробные разъяснения к девятичастной 

медитации на смерть, ссылаясь на примеры и цитаты из различных индийских и 

тибетских текстов [Пабонка, 2014: 413-438]. 

Размышления о том, что будет после смерти – счастье или страдание. 

Размышления о страдании необходимы, поскольку они подавляют гордыню, 

порождают сострадание, заставляют избегать совершения неблагих деяний, 
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сорадоваться добродетелям, обращаться к Прибежищу и разивают отречение от 

сансары. 

Размышления о страданиях в низших уделах. Согласно буддийскому 

учению к низшим уделам относятся ады, миры животных и голодных духов. 

Совершение тяжелых проступков приводит к рождению в адах, проступков 

средней степени тяжести – к рождению в мире голодных духов; малых 

проступков – среди животных. Вожделение и привязанность приводит к 

рождению среди голодных духов; гнев - в адах; невежество и неуважение – среди 

животных.  

Существуют различные виды адов – горячие, холодные, смежные, 

эфемерные ады и т.д. Лобсанг Тенпе Гьяцо подробно рассказывает о страданиях в 

горячих и холодных адах: обитателей Ада повторяющегося оживления протыкают 

острым оружием, отчего они умирают в страшных мучениях, но тут же оживают, 

в Очень жарком аду тела находящихся там существ горят, как факелы, и т.д.,  

самым страшным мучениям подвергают в аду Авичи, огонь которого сравним с 

огнём конца Вселенной. Причинами для рождения в Жарком и Очень жарком 

адах является злословие по отношению к монахам; в Авичи – неверные взгляды и 

совершение пяти неискупимых злодеяний130. Также в ады попадают те, кто 

нарушили монашеские обеты [Buryat annotations, 1973: 180-182].  

Пребывание в адах исчисляется в триллионах человеческих лет и даже 

кальпах. Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче, ссылаясь на «Сосуд из 

голубого берилла» говорят, что нарушение тантрических обетов ведёт к 

пребыванию в аду Авичи в течение стольких кальп, сколько моментов времени 

прошло до их возобновления [Buryat annotations, 1973: 182-183; Пабонка, 2014: 

449-450]. В «Нектаре устных наставлений» упоминаются ваджрные ады, 

находящиеся под адом Авичи. В него попадают те, кто совершили негативные 

деяния по отношению к своему учителю, и страдания в нём в сто тысяч раз 

превосходят муки, испытываемые в Авичи. [Buryat annotations, 1973: 183-184]. 

При описании холодных адов Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче 

ссылаются на одни и те же тексты – «Уровни шравак» (śrāvaka-bhūmi, nyan thos 
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kyi sa) Асанги, «Абхидхармакошу» (abhidharma-kosa-kārikā, chos mngon pa’i mdzod 

kyi tshig le’ur byas pa) Васубандху и т.д. [Buryat annotations, 1973: 185-186; 

Пабонка, 2014: 452-455]. Говоря о страданиях в неопределённых адах оба 

проповедника ссылаются на одни и те же притчи – история о капитане по имени 

Шронакотикарна131, история о сыне Сангхаракшиты132 [Buryat annotations, 1973: 

186-189; Пабонка, 2014: 456-458]. 

Страдания голодных духов, подверженных голоду, жажде, жаре, холоду, 

усталости и страху, иллюстрируются Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонкой Ринпоче 

на примере матери монаха Уттара133 [Buryat annotations, 1973: 192; Пабонка, 2014: 

468].  

Животными рождаются те, кто проявляет неуважение к Дхарме и 

проповедникам Дхармы и не прикладывает усилия для развития своих 

умственных способностей. Они подвержены различным видам страданий, 

основными из которых являются: 1) поедание друг друга; 2) глупость и 

невежество, 3) жара и холод; 4) голод и жажда; 5) использование их людьми для 

работы и еды [Buryat annotations, 1973: 196]. История о двух племянниках 

Ананды, которые ленились учиться, упоминается в обоих произведениях [Buryat 

annotations, 1973: 198; Пабонка, 2014: 476]. 

Применение средств созидания счастья будущего рождения: 

Прибежище. От падения в низшие уделы может уберечь принятие Прибежища в 

Будде, Дхарме и Сангхе: «Нет никакой уверенности в том, что после смерти/ Не 

окажешься в низших мирах/ Прими Прибежище в Трёх Драгоценностях,/ И 

следуй согласно наставлениям» [Buryat annotations, 1973: 198; Пабонка, 2014: 

525]. Основной причиной принятия Прибежища является страх перед 

страданиями сансары, в свою очередь причиной страдания является стремление 

уберечь «я», цепляние за собственное благополучие. Противоядием к этому 

страху служит мудрость, постигающая отсутствие «я», Будда Шакьямуни – это 

тот, кто дал совершенные наставления по развитию мудрости, наставник – тот, 

кто разъясняет наставления Будды Шакьямуни и создаёт условия, 

способствующие постижению отсутствия «я». 
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Ещё одной причиной принятия Прибежища является понимание благих 

качеств Будды: 1) Будда свободен от любых опасностей и потому может 

освободить других от всех страхов, 2) обладает всеведением и искусен в методах 

освобождения других от страхов, 3) проявляет одинаковое сострадание ко всем, 4) 

приносит пользу всем живым существам. Даже произнесение слов Прибежища 

обладает благословением. Большинство джатак и притч, на которые ссылаются 

Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче для подтверждения сказанного, 

совпадают134 [Buryat annotations, 1973: 200-203; Пабонка, 2014: 485-487, с. 513]. 

Достоинства Будды делятся на достоинства его тела, речи и ума. Первые 

характеризуются 32 признаками совершенства и 80 малыми признаками, вторые – 

60 особенностями речи, третьи – это всеведение и любящая доброта, 

подтверждением чему служат притчи о Будде135 [Buryat annotations, 1973: 208-

212]. Усердно размышляя о достоинствах Будды, можно понять и достоинства 

Дхармы и Сангхи [Buryat annotations, 1973: 213; Пабонка, 2014: 499-502].  

Согласно сказанному Панчен-ламой II Лобсангом Еше: «Сила сострадания 

Трех Драгоценностей велика, однако если у вас нет веры, они не способны вас 

защитить, подобно тому, как острый крюк не может схватить гладкий 

камень»136 [Buryat annotations, 1973: 213]. Необходимо верить в то, что Три 

Драгоценности обладают способностью спасти живых существ от страданий 

сансары и неблагоприятных рождений. Чудесные проявления веры 

иллюстрируются в джатаке о Ваджри137 и истории брахмина, оскорбившего 

пратьекабудду138 [Buryat annotations, 1973: 213-214; Пабонка, 2014: 487].  

Те, кто принимает Прибежище, должны выполнять определённые 

предписания и соблюдать запреты, чтобы не вышло как в историях о царе, 

который не слушался советов врача139, черепахе, пострадавшей по собственной 

глупости140, или лисе, погубившей себя и своих сородичей141 [Buryat annotations, 

1973: 215-216].  

Советы тем, кто принял Прибежище. Те, кто приняли Прибежище в 

Будде, Дхарме и Сангхе, не должны более искать прибежища в духах, нагах 

(духах воды) и прочих мирских существах. Они не только не могут даровать 
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истинную защиту от страданий, но и способны нанести вред, как в истории о 

человеке, страдавшем от болезни зоба142 [Buryat annotations, 1973: 217; Пабонка, 

2014: 481]. Принявшие буддийское Прибежище не должны наносить вред живым 

существам, беря пример с Будды143, а также следовать советам тех, кто 

придерживается небуддийских взглядов, подобно Ангулимале144 [Buryat 

annotations, 1973: 218]. 

Статую Будды необходимо почитать как самого Будду, в силу 

благословения, которым она обладает. Приводимые здесь Лобсангом Тенпе Гьяцо 

притчи созвучны историям, рассказанным им в разделе «Предварительные 

практики»145. К любым текстам Дхармы нужно относиться как к Драгоценности 

Дхармы, как это делали великие учителя прошлого146 [Buryat annotations, 1973: 

218].  Любым признакам буддийского монаха необходимо оказывать почтение как 

к Драгоценности Сангхи:  «Даже с опавшими лепестками цветок чампака/ 

Краше всех иных цветов./ Так же и монах, даже нарушивший свои обеты,/ 

Превыше непорочных тиртиков» [Buryat annotations, 1973: 219; Пабонка, 2014:  

521].  Оказание почестей Сангхи имеет самые благоприятные последствия, как 

показано в джатаке о льве по имени Идам Тенпа147 и рассказе о преступнике, 

изгнанном на кладбище148 [Buryat annotations, 1973: 220; Пабонка, 2014: 513].  

В завершение темы о Прибежище Лобсанг Тенпе Гьяцо приводит примеры 

того, каким образом принятие Прибежища помогает избежать напастей149 [Buryat 

annotations, 1973: 220-222]. 

Взращивание убеждённой веры в закон причины и следствия. Для того, 

чтобы избежать страданий сансары, необходимо понять механизм закона 

причины и следствия или кармы. Объяснение новой темы открывается цитатой из 

«Сутры о неотступном памятовании о благой Дхарме»: «Огонь может 

превратиться в холод,/ Ветер можно заарканить,/ Солнце и луна могут упасть 

на землю,/ Однако карма и её плоды безошибочны» [Buryat annotations, 1973: 222]. 

Далее Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче объясняют, каким образом 

работает карма на примере случаев из жизни Будды150 [Buryat annotations, 1973: 

223-226; Пабонка, 2014: 539].  



	 133	

Каждое из свойств кармы иллюстрируется в «Нектаре устных наставлений» 

многочисленными джатаками и притчами, часть из которых упоминается и 

Пабонкой Ринпоче при объяснении этой темы. Любые, даже самые, казалось бы, 

незначительные поступки могут принести весомые плоды, как показано в 

многочисленных джатаках151, на которые ссылается Лобсанг Тенпе Гьяцо 

[Buryat annotations, 1973: 226-227; Пабонка, 2014: 532-535]. От плодов содеянного 

невозможно избавиться, точно также, как нельзя получить плоды несозданной 

кармы, как говорится в притчах о Маудгальяяне152, пратьекабудде, 

предсказавшем судьбу четырёх братьев153 и других историях154 [Buryat 

annotations, 1973: 228-232; Пабонка, 2014: 540]. Шераб Гьяцо в конце отмечает: 

«рассказал много историй, но не записал» [Buryat annotations, 1973: 232]. 

К созданию негативной кармы ведёт совершение десяти неблагих деяний: 

три действия тела – убийство, присвоение того, что не было дано (кража), 

недопустимое сексуальное поведение; четыре действия речи – ложь, злословие, 

грубая речь, пустословие; три действия ума – алчность, злонамеренность и 

ложные воззрения. Их следует избегать согласно сказанному в джатаке:   

«Обуздывай поступки тела своего,/ Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй,/ Не 

клевещи, не лги, не бранись,/ Не занимайся пустой болтовней,/ Не будь 

привержен страстям,/ Чувству гнева никогда не поддавайся,/ И если к тому же 

ложные взгляды отринешь,/ То это и будет поведение бодхисаттвы»155. Далее 

Лобсанг Тенпе Гьяцо подробно рассказывает о десяти неблагих деяниях, их 

причинах, видах и уровнях, и приводит примеры кармических последствий 

каждого из этих деяний – убийства156, лжи157, злонамеренности158 и т.д., 

некоторые из которых упоминаются и Пабонкой Ринпоче [Пабонка, 2014: 171].  

Особой тяжестью обладает нарушение монашеских обетов. Пучунгва159: 

«Если при оказании вам почтения и уважения у вас возникает высокомерие, если 

из-за слушания многих наставлений у вас возникает высокомерие, если из-за 

изучения обетов, достоинств и т.п. у вас возникает высокомерие, если из-за 

проявления щедрости к друзьям и попрошайкам у вас возникает высокомерие – 

это четыре признака того, что вы близитесь к рождению в адах»160. Из сутры 



	 134	

«Львиный рык Майтреи» (Ārya-maitreyamahasimhanada-nama-mahayana-sutra, 

‘Phags pa byams pa seng ge’i sgra chen po zhes by aba theg pa chen po’i mdo): если 

монахи, нарушившие обеты, принимают подношения, сделанные из глубокой 

веры, не принимают никаких мер по восстановлению обетов, и завидуют другим – 

они на пути в ад, подобно запущенной стреле [Buryat annotations, 1973: 241].  

Поступки, ведущие к созданию негативной кармы, можно исправить. 

Лобсанг Тенпе даёт подробные наставления: способ очищения проступка 

заключается в его искоренении, очищения результата – в очищении 

результативного переживания, соответствующего причине, полностью 

созревшего результата и т.д. [Buryat annotations, 1973: 245]. Очищение 

совершённых проступков сопровождается определёнными знаками, согласно 

«Сутре великой нирваны», это могут быть сны о переходе через реку по мосту, 

омывании вашего тела другими людьми или струями дождя, нахождении в ряду 

сидящих монахов, пребывании рядом со ступой или в храме, видение статуи 

Будды или бодхисаттвы, нахождении и поедании фруктов и т.д. [Buryat 

annotations, 1973: 247-248]. В качестве примеров очищения неблагих деяний в 

«Нектаре устных наставлений» приводятся притчи об Ангулимале, Удаяне, 

Нанде, Аджаташатру. Шераб Гьяцо говорит: «[Учитель] рассказал много таких 

историй, но не все записал». Эти же истории приводятся и Пабонкой Ринпоче при 

разъяснении этой темы [Пабонка, 2014: 574].  

Раздел об этапах пути малой личности заканчивается напоминанием 

Шераба Гьяцо о том, что эти записи были сделаны им по просьбе других для того, 

чтобы не забыть полученные наставления, и посвящением заслуг достижению 

высшей цели Пробуждения.  

Этапы духовного развития средней личности 
Духовное развитие средней личности (madhyama puruṣa, skyes bu 'bring ba) 

заключается в культивации отречения от удовольствий сансары с помощью 

размышления о её недостатках, изучения причины погружения в сансару, и 

усердствовании в практике «трёх видов обучений» (нравственности, 

медитативного сосредоточения и развития высшей мудрости).  



	 135	

Разъяснения этой темы открываются у Лобсанга Тенпе Гьяцо цитатой Дже 

Цонкапы о том, что в сансаре нельзя достигнуть подлинного счастья, но 

рождение человеком предоставляет возможность практиковать Дхарму и 

достигнуть вечного блаженства [Buryat annotations, 1973: 251].  

Сансаре присуще страдание, которое пронизывает все обусловленные 

феномены, ему подвержены все живые существа и явления, находящиеся в 

сансаре, «подобно тому, как нельзя отделить плоть от кости». Причиной этого 

вида страдания являются скандхи161, которые обитатели сансары принимают за 

подлинное «я». Испытываемые к ним желание и привязанность не позволяют 

живым существам вырваться из сансары [Buryat annotations, 1973: 253-254]. 

Для того, чтобы вырваться из сансары, необходимо понимать, что это не 

некое место на земле, из которого можно вырваться с помощью магических 

средств, но само существование под воздействием клеш и кармы [Buryat 

annotations, 1973: 255]. Пабонка Ринпоче ссылается на «определение, данное 

Седьмым Далай-ламой Келсангом Гьяцо162: сансара есть череда рождений, 

связанных с загрязнёнными скандхами, подверженными притоку омрачений» 

[Пабонка, 2014: 597]. 

Страдания сансары можно классифицировать различным образом, наиболее 

распространённым является деление на три вида: 1) страдание, пронизывающее 

все обусловленные феномены, подобное тому, как нарыв размером с острие языка 

пламени, уже обладает природой жара; 2) cтрадание перемен, подобное быстрому 

распространению прохлады при разбрызгивании холодной воды; 3) cтрадание 

страданий, подобное тому, как разбрызгивание горячей воды при жаре только 

усиливает страдания  [Buryat annotations, 1973: 256]. 

Размышления об общих горестях сансары. Cуществует шесть видов 

горестей: запутанность сансарных связей, неудовлетворенность, одиночество, 

необходимость умирать снова и снова, необходимость рождаться снова и снова, 

рождение то в высших, то в низших уделах. Лобсанг Тенпе Гьяцо отмечает, что 

даёт пояснения согласно «Письму к другу» Нагарджуны, и почти все 
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рассматриваемые ими вопросы предваряет цитатой из этого произведения или 

«Сутры обширной игры».  

Запутанность сансарных связей проявляется в том, что в круговороте 

сансары нельзя определённо сказать, кто является другом, а кто врагом, даже в 

течение одной жизни враги и друзья неоднократно меняются местами. Лобсанг 

Тенпе Гьяцо ссылается здесь на цитаты из «Письма другу»: «В сансаре нет 

ничего неизменного:/ Отец рождается сыном, мать – женой,/ Враги в 

следующем рождении становятся друзьями,/ А затем вновь все происходит в 

обратной последовательности» и Арья Катьяяни: «Пожирает отца и избивает 

собственную мать;/ Убитый им враг восседает на коленях его жены;/ Жена 

утащила кусок плоти собственного мужа;/ Вот какова сансара во всей её красе» 

[Buryat annotations, 1973: 258-259]. Пабонка Ринпоче в своём объяснении 

приводит эти же цитаты,  приписывая однако вторую цитату Шарипутре 

[Пабонка, 2014: 601]. При объяснении страданий от неудовлетворённости и 

прочих горестей Лобсанг Тенпе Гьяцо вновь обращается к Нагарджуне: «Каждый 

из вас выпил больше молока,/ Чем есть воды в четырех океанах,/ И тем не менее 

вы еще пребываете в сансаре,/ А потому в будущем выпьете больше того»  и 

приводит в пример джатаки, иллюстрирующие горести сансары163 [Buryat 

annotations, 1973: 259-262].  

Пабонка Ринпоче даёт пояснения к каждому из видов горестей в отдельных 

разделах, ссылаясь в том числе на эти же цитаты и притчи - цитату Нагарджуны, 

джатаки «О царе Цзивокье» и «Похвала достоинствам монашеского состояния» 

[Пабонка, 2014: 608, 603, 602].  

Размышления о страданиях высших уделов.  Страдания низших уделов 

рассматривались в предыдущем разделе о пути малой личности, однако согласно 

буддийскому учению и высшие уделы – людей, полубогов (асуров) и богов – 

несвободны от страданий. 

Размышления о страданиях людей. Человеческому миру присущи 

страдания рождения, старости, болезней, смерти, а также разлуки с желанным, 

встречи с неприятным и неполучения желаемого.  
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Существует пять видов страданий, связанных с рождением: 1) страдание в 

процессе рождения; 2) cтрадание из-за скверны, актуализируемой рождением; 3) 

cтрадание, обусловленное рождением; 4) cтрадание от клеш, влекомых 

рождением; 5) cтрадание от того, что против желания жизнь уходит [Buryat 

annotations, 1973: 266]. Их подробное объяснение приводится в «Ламриме Ченмо» 

[Чже Цонкапа, 2013: 351-352], здесь же Лобсанг Тенпе Гьяцо ограничивается их 

перечислением. Пабонка Ринпоче эту классификацию не упоминает. Описания 

страданий нахождения в чреве матери в «Нектаре устных наставлений» и 

«Освобождении на вашей ладони» совпадают практически дословно164.  

Наставления о страданиях старости открываются в «Нектаре устных 

наставлений» и «Освобождении на вашей ладони» цитатой из «Сутры обширной 

игры»:  «Старость превращает прекрасное тело в отвратительное;/ Старость 

лишает великолепия, старость крадет силу;/ Старость забирает счастье, 

старость уничтожает;/ Старость убивает, старость лишает здоровья» 

[Buryat annotations, 1973: 268; Пабонка, 2014: 615]. Далее Лобсанг Тенпе Гьяцо и 

Пабонка Ринпоче приводят стихи Гунтанга Ринпоче о невзгодах старости [Buryat 

annotations, 1973: 269-270; Пабонка, 2014: 616-618]. В «Нектаре устных 

наставлений» представлен более полный вариант со следующими 

дополнительными четверостишиями: «Прищуренный взгляд не от того,/ Что в 

глаза попала пыль,/ Но потому что глаза уже ничего не видят,/ Сплошной 

туман.// Растопыривает уши,/ Не потому что прислушивается к секретам,/ 

Передаваемым шепотом,/ Но надеясь услышать громко сказанное…// Слюна 

капает изо рта,/ Не для того, чтобы оросить землю,/ Но от того что настало 

время возвращать/ Ранее пережитые удовольствия.// Неразборчивая речь/ Не 

потому что говорит на другом языке/ Но от того, что язык/ Устал от пустых 

разговоров».  

Разъяснения к страданиям болезни также открываются в обоих 

произведениях цитатой из «Сутры обширной игры»: «Подобно тому, как зимние 

ветры и снежные бури/ Лишают поля, деревья и леса их великолепных нарядов,/ 

Так же болезнь крадет у живых существ сияние их облика,/ Разрушая тела, 
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жизненную силу, органы чувств» [Buryat annotations, 1973: 270; Пабонка, 2014:  

618]. Лобсанг Тенпе Гьяцо даёт здесь пояснения к пяти видам страданий, 

связанных с болезнью.  

Наставления к страданиям смерти у Лобсанга Тенпе Гьяцо ограничиваются 

очередной цитатой из «Сутры обширной игры» «В момент смерти покидая тело 

и в промежуточном существовании,/ Ты непременно лишишься всех своих 

любимых и близких/ И не сможешь уже возвратиться, чтоб встретиться с ними 

вновь./ Так с деревьев облетает листва, так вода утекает» [Buryat annotations, 

1973: 271; Пабонка, 2014: 619]. Лобсанг Тенпе напоминает слушателям, что уже 

давал разъяснения к этой теме в предыдущем разделе.  

Говоря о неизбежной разлуке с желанным и встрече с неприятным Лобсанг 

Тенпе Гьяцо перечисляет страдания, сопутствующие им и приводит примеры. Он 

также кратко говорит о том, каким страданиям подвержены обитатели других 

континентов165: Пурвавидехе – страх от блеска молнии и громких звуков, 

Апарагодания – нечистой воды, Уттаракуру – холодного ветра и черных облаков, 

из которых сыпятся пыль и песок. 

В завершение этой темы оба проповедника цитируют Далай-ламу VII 

Келсанга Гьяцо: «Кого бы ты ни встретил: будь то высокородный или бедняк, 

монах или мирянин, мужчина или женщина; несмотря на различие в одежде, 

положении в обществе и в манерах поведения, все они влачат одинаковую 

человеческую жизнь. Как печально видеть друзей и родственников, разделяющих 

одну и ту же тяжкую долю» [Buryat annotations, 1973: 272; Пабонка, 2014: 623].  

 Размышления о страданиях асуров. Асуры (полубоги) одержимы 

завистью к богам и постоянно ведут с ними войны, выиграть которые им не под 

силу. Объяснения этой темы Лобсангом Тенпе Гьяцо и Пабонкой Ринпоче 

совпадают почти дословно: оба проповедника описывают земли, в которых, 

согласно буддийской космологии, живут асуры, причины, по которым они ведут 

войны с богами, и их неизбежные поражения. В завершение говорится о том, что 

ввиду омрачений асуры не могут постигнуть истину [Buryat annotations, 1973: 

273-274; Пабонка, 2014: 624].  
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Размышления о страданиях богов. Боги пребывают на всех трёх уровнях 

сансары – в мире желаний, мире форм и мире без форм, каждому из которых 

присущи свои виды страданий. Боги мира желаний испытывают страдания при 

признаках приближающейся смерти, обитатели миров форм и без форм не в силах 

выбрать собственное рождение.  

Пронизанность сансары страданием подчёркивается в цитате Далай-ламы 

VII Келсанга Гьяцо: «Эти так называемые три мира сансары/ Подобны дому из 

раскаленного железа:/ В каком из 10 направлений не пойдешь,/ Всюду 

встретишься со страданиями./ Твое сердце пронзено страданиями,/ И это 

условие твоего существования./ Ты блуждаешь по ужасающим местам,/ И везде 

страдание сопутствует тебе» [Buryat annotations, 1973: 277; Пабонка, 2014: 

630]. 

Размышления об источнике страданий сансары – клешах. Клешами или 

омрачениями называют то, что приводит сознание в беспокойство и приводит к 

созданию кармы. Существует пять основных видов клеш, не являющихся 

воззрениями, и пять основных видов клеш, явлющихся воззрениями; последние 

пять иногда объединяют в одну группу, выделяя таким образом шесть коренных 

клеш.  Характеристика, даваемая им Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонкой Ринпоче, 

совпадает почти дословно [Buryat annotations, 1973: 279-285; Пабонка, 2014: 641-

647].  

1. Вожделение: легко появляется в начале, в середине набирает силу, в конце 

от него очень сложно избавиться, оно подобно масляному пятну, 

впитавшемуся в ткань. 

2. Гнев: разрушает все накопленные заслуги, приводит к рождению в низших 

уделах и наносит огромный вред.  

3. Гордыня: препятствует духовному развитию не только в этой, но и 

следующей жизни, к ней «не пристаёт вод благих качеств».  

4. Неведение: неспособность отличить дурное от хорошего и понять, каким 

образом возникают и существуют явления. Здесь Лобсанг Тенпе Гьяцо 

обращается к монахам, указывая на то, что многие их них лишь повторяют 
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то, что было сказано их учителями, не понимая истинного смысла 

наставлений – это тоже относится к неведению.  

5. Сомнение: сомнение в существовании закона кармы, Четырёх благородных 

истинах и т.д. является препятствием к развитию. Здесь в обоих ламримах 

приводится цитата Далай-ламы I Гендуна Друба166: «Да избавлюсь я от 

сомнений, этого опасного демона,/ Зловредного, парящего в пространстве 

ослепленного [ума],/ Препятствующего моему устремлению обрести 

уверенность, / Уничтожающего мое освобождение». 

6. Омрачённые воззрения – воззрение, отождествляющее «я» со скандхами; 

крайние воззрения (этернализм и нигилизм); мнение о превосходстве своих 

взглядов; воззрение, придающее высшую ценность выполнению 

нравственных предписаний; собственно ложные взгляды. 

Корнем всех клеш является отождествление «я» со скандхами, из-за чего 

возникает разделение на «я» и других, что в свою очередь порождает 

привязанность и гнев, затем гордыню, сомнение и прочие ложные воззрения 

[Buryat annotations, 1973: 285-286]. Пабонка Ринпоче приводит в подтверждение 

этого цитаты из трудов Дхармакирти, Чандракирти, Арьядевы и сутры [Пабонка, 

2014: 649-650]. Причинами возникновения клеш являются скрытые 

предрасположенности людей; объекты, вызывающие омрачения; дурная 

компания, отвлечения,  привычки и ложные помышления [Buryat annotations, 

1973: 286; Пабонка, 2014: 651-656]. Пагубность клеш проявляется в причинении 

вреда себе и другим, упадке добродетелей, порицании Буддами и защитниками 

Дхармы, возникновении споров и рождении в низших уделах. 

Смерть и переход в следующую жизнь. Несмотря на то, что ламримы 

«Быстрый путь» и «Лёгкий путь» не содержат ясного изложения этой темы и 

Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче уделяют ей значительное внимание. В 

«Ламрим Ченмо» сначала рассматривается процесс умирания, затем бардо или 

промежуток до следующего рождения, а затем зачатие и новое рождение. Лобсанг 

Тенпе Гьяцо начинает свои разъяснения с последнего, подробно разбирая 12 

звеньев взаимозависимого происхождения167 [Buryat annotations, 1973: 287-289]. 
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Шераб Гьяцо пишет о том, что наставник «подробно говорил о признаках смерти, 

процессе умирания, бардо и способах рождения, однако не закончив писать», он 

приводит здесь краткие записи [Buryat annotations, 1973: 290].  

В «Нектаре устных наставлений» даются рекомендации о том, что нужно 

сделать при приближении смерти – начитывать мантры божеств долгой жизни, 

совершать подношения ламе и Трём драгоценностям, продлевать жизнь 

животным с помощью их выкупа и освобождения, раскаиваться в совершённых 

проступках и медитировать на истинную природу явлений. Подробно 

описываются процесс растворения элементов и сопровождающие их видения 

умирающего, и подчеркивается, насколько важно состояние сознания в момент 

смерти168 [Buryat annotations, 1973: 290; Пабонка, 2014: 662]. 

Согласно тибетскому буддизму после смерти человек или любое другое 

существо не сразу обретают новое рождение, но могут некоторое время 

находиться в промежуточном состоянии бардо (bar do). В обоих ламримах 

говорится о том, что такое существо бардо: как оно выглядит, передвигается и т.д. 

[Buryat annotations, 1973: 293-296; Пабонка, 2014: 663-664]. 

Путь, выводящий из сансары. Для того, чтобы вырваться из круговорота 

сансары, человеку необходимы три вида обучения – соблюдение нравственности, 

развитие медитативного сосредоточения (шаматхи) и высшей мудрости 

(випашьяны).  

Соблюдение нравственности является основой всех достижений, из 

«Послания к другу» Нагарджуны: «Подобно тому, как земля поддерживает/ Все 

объекты, как одушевленные, так и неодушевленные,/ Так же и нравственное 

совершенство/ Есть основа всех благих достоинств» [Buryat annotations, 1973: 

299; Пабонка, 2014: 680]. Здесь под соблюдением нравственности 

подразумевается в первую очередь соблюдение обетов, в сутре говорится: «Где 

бы ни находился монах, соблюдающий заповеди Винаи, это место лучится 

светом. Считайте, что я и сам присутствую там. Такое место не дает мне 

поводов для беспокойства» [Buryat annotations, 1973: 300; Пабонка, 2014: 682].  
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В обоих произведених приводится множество цитат, в т.ч. из «Сутры 

царственного самадхи», о достоинствах принятия и соблюдения обетов: «Если 

некто, соблюдая чистоту ума,/ Почтительно подносит миллионам Будд/ Еду, 

напитки, зонты, победные знамена и горящие лампады/ И делает это на 

протяжении стольких кальп, сколько песчинок в Ганге,/ А другой в период 

исчезновения святой Дхармы,/ Когда учение Сугаты исчезло в мире,/ Денно и 

нощно практикует соблюдение единственной  [нравственной заповеди],/ Его 

благая заслуга неизмеримо больше» [Buryat annotations, 1973: 301; Пабонка, 2014: 

682] и др. Говоря о пагубности несоблюдения обетов, Лобсанг Тенпе Гьяцо также 

ссылается на цитаты из авторитетных источников – «Сутры о преданности 

монашеству», «Уданаварги», «Бодхичарьи-аватары» и т.д.  

В завершение Лобсанг Тенпе Гьяцо цитирует Панчен-ламу I Чокьи 

Гьялцена, предостерегая монахов от недостойного поведения: «Продав Дхарму за 

еду, оставить монастырский двор и отправиться в город; оставив обеты, 

жениться; забыв о нравственности, потакать желаниям, оставив уединённое 

место, распугивать собак; не отказавшись от желания, оставить стыд; не 

оставив сансару, отказаться от освобождения; не оставив восемь мирских 

дхарм, отказаться от шаматхи; не оставив «я», отказаться от размышления о 

пустоте; продавать посвящения там, где положил подушку для сидения и 

т.д.»169 [Buryat annotations, 1973: 313]. Шераб Гьяцо отмечает, что наставник 

«вновь и вновь» подчеркивал важность соблюдения обетов [Buryat annotations, 

1973: 314]. 

Записи об этапах пути средней личности завершаются восхвалением 

Шерабом Гьяцо Лобсанга Тенпе Гьяцо, объяснением причин, по которым были 

сделаны записи,  и посвящением заслуг достижению Пробуждения.  

2.2.3. Этапы духовного развития великой личности 
Тренировка великой личности (mahā puruṣa или uttama puruṣa, skyes bu che 

ba) складывается из развития бодхичитты или стремления к всеведению Будды 

во благо всех живых существ, практики шести парамит и четырех способов 

привлечения учеников. В ламримах Цонкапы это наиболее значимая глава, в 
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которой наибольшее внимание уделяется развитию двух последних парамит – 

шаматхи и випашьяны.  

Наставления по этим темам открываются цитатой из «Абхисамаяланкары»: 

«Зарождение бодхичитты – это желание достижения наивысшего полного 

пробуждения ради блага всех живых существ» [Buryat annotations, 1973: 319].  

Развитие бодхичитты есть единственные врата в учение Махаяны. 

Согласно тибетскому буддизму даже адепты Хинаяны, те, кого в ламримах 

называют средними личностями, в конце концов вступят на путь Махаяны. 

Поэтому развитием бодхичитты необходимо заняться незамедлительно. Пабонка 

Ринпоче здесь объясняет достоинства развития бодхичитты «согласно традиции 

ламрима «Собственные слова Манджушри» [Пабонка, 2014: 694-717]. Лобсанг 

Тенпе Гьяцо  обращается к этой теме уже после объяснения темы о способах 

порождения бодхичитты [Buryat annotations, 1973: 355-356].  

Существует два метода развития бодхичитты: 1) семичастный метод 

причины и следствия, объяснение которого можно найти в сутрах 

Праджняпарамиты и «Абхисамаяланкаре»; 2)  метод замены себя на других, 

объяснение которого содержится в «Драгоценном ожерелье» (raja-parikathā-

ratnamālā, rgyal po la gtam bya ba rin po che’i phreng ba) Нагарджуны и 

произведениях Шантидевы [Buryat annotations, 1973: 322; Пабонка, 2014: 717]. 

Первый метод зарождения бодхичитты – семичастный метод причины 

и следствия. В основе этого метода лежит безмерная равностность по отношению 

ко всем живым существам, развиваемая с помощью размышлений о том, что все 

живые существа равны в своём желании быть счастливыми и свободными от 

страданий, и каждое из них в своих бесконечных рождениях в сансаре успело 

побывать как вашим врагом, так и другом [Buryat annotations, 1973: 322-323].  

Следующие за этим семь этапов можно сгруппировать различным способом 

с точки зрения причины и следствия. Так, причиной может быть признание всех 

живых существ своими матерями, результатом – достижение состояния Будды; к 

причине можно отнести первые шесть этапов, тогда седьмой является 

результатом; или первые пять пунктов являются причиной, а высшее 
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альтруистическое побуждение и бодхичитта – результатом и т.д. [Buryat 

annotations, 1973: 322-323]. 

Шаг 1: Понимание того, что все живые существа некогда были вашими 

матерями.  Согласно буддийскому учению пребывание в сансаре не имеет ни 

начала ни конца, поэтому каждый из обитателей сансары, умирая и рождаясь 

бесчисленное количество раз, побывал нашей матерью хотя бы в одной из наших 

жизней. Достигнуть этого осознания непросто, поэтому в начале необходимо 

усердствовать в накоплении заслуг и устранении препятствий к реализациям 

[Buryat annotations, 1973: 325-326]. При объяснении этой темы Лобсанг Тенпе 

Гьяцо опирается на цитаты Дже Цонкапы и других тибетских учителей, притчи и 

джатаки. Пабонка Ринпоче, ссылаясь на Дхармакирти, приводит логические 

доводы в пользу того, что безначальность сознания предполагает бесчисленное 

количество жизней в сансаре, в каждой из которых у живого существа есть мать. 

Поэтому несмотря на огромное количество живых существ, все они успели 

побывать матерями друг друга и не однажды [Пабонка, 2014: 725-730]. 

Шаг 2: Вспоминание об их доброте. Из «Мелодии Брахмы» (tshang pa’i 

sgra dbyang): «В прошлом живые существа ради меня жертвовали жизнью… 

Немыслимой добротой защищали меня, поэтому необходимо породить в 

сознании желание отблагодарить совершенных отца и мать за их доброту»170 

[Buryat annotations, 1973: 326]. Лобсанг Тенпе Гьяцо предлагает задуматься о 

доброте, проявленной живыми существами по отношению к вам, на примере 

матери в нынешнем рождении. Описание доброты матери к своему ребёнку в 

«Нектаре устных наставлений» и «Освобождении на вашей ладони» совпадает 

почти дословно: доброта матери в начале проявляется в готовности терпеть 

тяготы беременности и муки рождения; в середине – в заботе о ребенке и его 

защите, пока он беспомощен; в конце – в обучении и предоставлении всего 

необходимого для  комфортной жизни ребёнка [Buryat annotations, 1973: 326-328; 

Пабонка, 2014: 730-731]. 

Шаг 3: Желание воздать за эту доброту. Живые существа, которые 

некогда были так добры к вам, сейчас находятся в бедственном положении: 
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ослеплённые невежеством, они бесцельно бродят в сансаре, испытывая 

чудовищные страдания из-за собственных омрачений. Дже Цонкапа: «Человек, 

который отвечает злом на добро, хуже животного» [Buryat annotations, 1973: 329], 

поэтому долгом любого человека является избавление других живых существ от 

страданий.  

Шаг 4: Развитие сердечной любви. Помощь живым существам начинается 

с развития сердечной любви по отношению к ним. Тот, кто обладает подобной 

сердечной любовью, находится под защитой людей и богов, неуязвим, их тело и 

ум пребывают в блаженстве, ни яды, ни оружие не могут нанести им вреда, они 

добиваются целей безо всяких усилий и обретают рождение в мире Брахмы 

[Buryat annotations, 1973: 331]. Пабонка Ринпоче уточняет, что об этом говорится 

в «Ратнавали»171 Нагарджуны [Пабонка, 2014: 735]. Размышление о любви к 

живым существам на четырёх континентах приведёт к рождению чакравартином, 

владыкой этих континентов; размышление о любви к живым существам в трёх 

тысячах миров – к рождению Брахмой; размышление о любви к живым 

существам, заполняющим всё пространство к достижению состояния Будды, 

прибежища всех миров [Buryat annotations, 1973: 331; Пабонка, 2014: 735-736]. 

Лобсанг Тенпе Гьяцо приводит примеры благих последствий любви, в т.ч. о 

том, как один лама из линии дрикунг172 во время войны с джунгарами велел своим 

ученикам размышлять о любви, благодаря чему большинство из них стали 

невидимыми для приятеля [Buryat annotations, 1973: 333]. 

Шаг 5: Развитие сострадания. В качестве вступления к этой теме в обоих 

ламримах приводится цитата Чандракирти из «Вступления на срединный путь» 

(madhyamakāvatāra-karika-nāma, dbu ma la jug pa shes bya ba’i tshig le’ur byas pa): 

«Этот великий урожай, достижение состояния Победителя, происходит из 

любящей доброты./ Она – его семя, а также влага, необходимая для 

прорастания./ Она же и созревший урожай, собранный в житницу, чтобы 

хватило на долгие годы./ Вот почему с первых строк я восхваляю сострадание» 

[Buryat annotations, 1973: 333; Пабонка, 2014: 736]. Шераб Гьяцо отмечает в 

записях: «[Лобсанг Тенпе Гьяцо] подробно говорил о достоинствах сострадания, 
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там, где есть великое сострадание, учение Будд и бодхисаттв находится на 

ладони руки» [Buryat annotations, 1973: 333]. 

Для развития сострадания необходимо размышлять о бедственном 

положении скитальцев сансары, сначала о более интенсивных страданиях и более 

тяжких проступках, совершаемых живыми существами, затем менее заметных 

страданиях и страданиях тех, в отношении кого труднее всего развить 

сострадание. 

Шаг 6: Высшее альтруистическое побуждение. Существует три вида 

высшего альтруистического побуждения: 1) принятие ответственности за 

принесение счастья другим живым существам, 2) принятие ответственности за 

избавление живых существ от страданий, 3) сочетание первых двух. Первые два 

подобны определению цены покупки и уплаты половины цены, последнее 

уподобляется уплате полной цены. Тот, кто принял твердое решение: «Я принесу 

счастье всем живым существам и избавлю их от страданий» подобен 

несокрушимой горе, достающей до небес [Buryat annotations, 1973: 335-336]. Эту 

же самую классификацию предлагает и Пабонка Ринпоче, правда, он называет 

высшим альтруистическим поведением лишь третью категорию, упомянутую 

Лобсангом Тенпе Гьяцо. Первые две категории в «Освобождении на вашей 

ладони» называются просто «любовью» и «состраданием» [Пабонка, 2014: 741]. 

Шаг 7: Зарождение бодхичитты. Тех, кто зародили подлинную 

бодхичитту, отличают по следующим признакам: шестьдесят характеристик 

речи, обладание тремя достоинствами  (сострадание, любовь и всеведение), 

стремление действовать во благо всех живых существ до тех пор, пока существует 

пространство и т.д. Существует два вида бодхичитты – бодхичитта намерения и 

бодхичитта действия, «разница между которыми объяснялась многими великими 

ламами». Шераб Гьяцо отметив, что учитель «не объяснял [эту тему] подробно», 

записывает за ним истории, демонстрирующие достоинства бодхичитты173 

[Buryat annotations, 1973: 337-339].  

  Второй метод зарождения бодхичитты – тренировка по методу 

замены себя на других. Согласно Лобсанг Тенпе Гьяцо линия передачи этого 
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метода  называется «линией великого благословения» (rlabs сhen spyod pa’i 

brgyud): Джецун Джамъянг (Manjushri, rJe btsun ‘jam dbyang), Шантидева 

(śāntideva, zhi ba lha), Эладхари (e la d+ha ri), Паво Дорже (dpa' bo rdo rje) Ринчен 

Пел (rin chen dpal) или Махашри (ma ha shri), Серлингпа (gser gling pa), Джово 

Атиша, Дромтонпа, Нгулчу Чодзонгпа (dngul chu chos rdzong pa), Дже Ренгдава 

(rje red mda' ba), Дже Цонкапа, Хортон Намкапел (hor ston nam mkha' dpal) [Buryat 

annotations, 1973: 339]. Пабонка Ринпоче говорит о том, что линия передачи этого 

метода идёт от Будды Шакьямуни к Джово Атише, далее к Дромтонпе, который 

тайно передал наставления Потове, а тот в свою очередь Лангри Тангпе174, геше 

Шараве и геше Чекаве175 [Пабонка, 2014: 747-748]. Последний стал давать 

наставления открыто и составил текст «Тренировка ума по семи пунктам» (blo 

sbyongs don bdun ma), подробные комментарии к которому Пабонка Ринпоче 

давал на протяжении последующих двух дней. В «Нектаре устных наставлений» 

авторы при объяснении ссылаются на «коренной текст» (rtsa ba), не уточняя его 

названия. Однако цитаты из текста, позволяют понять, что речь также идёт о 

«Тренировке ума по семи пунктам» Чекавы. Оба автора неоднократно приводят 

цитаты из «Бодхичарьи-аватары» Шантидевы, Пабонка Ринпоче также ссылается 

на «Гуру-пуджу» Панчен-ламы I.  

Медитация о равенстве себя и других. Здесь необходимо размышлять о 

том, что все живые существа равны в своём желании обрести счастье и избавиться 

от страданий, поэтому заботиться только о себе, пренебрегая нуждами других, не 

подобает. Лобсанг Тенпе Гьяцо отвечает на предполагаемые возражения о том, 

что каждый должен заботиться о собственном счастье; те, кто когда-то проявляли 

доброту, теперь причиняют вред, поэтому не имеет смысла пытаться сделать их 

счастливыми; другие не нуждаются в совершаемом ради них благе и т.д. [Buryat 

annotations, 1973: 340-341]. Пабонка Ринпоче говорит о том, что «эта стадия 

подобна разделам… описанного выше семичастного метода причины и 

следствия», отмечая, что «в данной технике содержится метод памятования об их 

[живых существ] доброте независимо от того, были ли они вашими матерями или 

нет» [Пабонка, 2014: 750-751]. 
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Размышление о многочисленных недостатках себялюбия. Этот раздел 

открывается цитатами из «Бодхичарьи-аватары»: «Все страдания в этом мире/ 

Проистекают из желания счастья для себя176» и «Тренировки ума по семи 

пунктам»: «Пойми, что виной всему – лишь это», где «это» означает себялюбие 

[Buryat annotations, 1973: 342; Пабонка, 2014: 751]. Недостатки себялюбия 

описываются в обоих ламримах с помощью следующих сравнений: оно подобно 

палачу, вооруженному неверными взглядами и уничтожающему надежду на 

обретение благого рождения и освобождения; вору, который крадёт урожай 

добродетелей, предлагая взамен три яда177; сеятелю, взращивающему ростки 

страданий сансары; синеголовой птице, предвестнику несчастья. Себялюбие 

заставляет надеяться на выгоду, опасаться урона, обвинять учителей, друзей, 

родителей и родственников во всех невзгодах [Buryat annotations, 1973: 342-344; 

Пабонка, 2014: 752-753]. 

Размышление о многочисленных достоинствах других. Как говорится в 

«Бодхичарье-аватаре»: «Все счастье в этом мире/ Проистекает из желания счастья 

для других» и «Тренировке ума по семи пунктам»: «Размышляй о великой 

доброте всех живых существ» цитатами [Buryat annotations, 1973: 344; Пабонка, 

2014: 754-756].  

Тело этой жизни – божественное или человеческое - получено благодаря 

отказу от причинения вреда живым существам; еда и богатство – благодаря 

даянию по отношению к живым существам; привлекательное тело и приятное 

окружение – благодаря практике терпения по отношению к живым существам. 

Любовь, сострадание и бодхичитта возникли благодаря опоре на живых существ, 

служение которым подобно служению самому Будде, согласно сказанному в 

сутре: «Подношения, сделанные живым существам – это высшие подношения 

мне; вред, нанесённый живым существам – это высший вред, нанесённый мне» 

[Buryat annotations, 1973: 346; Пабонка, 2014: 756]. Лобсанг Тенпе Гьяцо и 

Пабонка Ринпоче здесь приводят разные цитаты одного и того же автора – Лангри 

Тангпы  [Buryat annotations, 1973: 346; Пабонка, 2014: 761] и рассказывают 
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притчи о благих последствиях заботы о других178 [Buryat annotations, 1973: 347-

348; Пабонка, 2014: 758].  

Техника медитации замены себя на других и медитации отдачи и 

принятия. Медитацию тонглен (stongs len, 'отдача и принятие') необходимо 

начать с обращения к Буддам и бодхисаттвам и визуализации даруемого ими 

благословения. Выдыхая, медитирующий должен представить, что отдаёт 

собственное благополучие и счастье всем живым существам, и они превращаются 

в еду, одежду, крышу над головой, учителей Дхармы и т.д. Вдыхая, 

медитирующий забирает страдания и клеши всех живых существ и использует их 

для разрушения собственного себялюбия [Buryat annotations, 1973: 349]. Пабонка 

Ринпоче даёт более подробные наставления в этом разделе, поясняя, что 

«освоение сострадания осуществляется в медитации принятия, а освоение любви 

в медитации отдачи» [Пабонка, 2014, с. 764-768]. Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка 

Ринпоче также приводят примеры благих плодов медитации тонглен179 [Buryat 

annotations, 1973: 349-350; Пабонка, 2014: 747-748].  

Преобразование неблагоприятных обстоятельств в путь к 

Пробуждению. Нынешнее время называется «временем упадка», когда те, кто 

занимаются духовными практиками, встречаются со многими трудностями и 

препятствиями. Однако истинный практик Дхармы способен преобразовать 

любые обстоятельства в путь к Пробуждению. Лобсанг Тенпе Гьяцо цитирует 

мастеров кадам: «Медитируя таким образом [на отдачу и принятие],/ Вы 

освобождаетесь от всех препятствий;/ Любое ваше действие,/ Становится 

причиной счастья,/ Превращает всё в Сукхавати./ Никакие страдания и вред/ Не 

могут заставить вас сомневаться,/ Превращает всё в Поле Будды Акшобьи./ 

Блаженство и счастье в вас самих/Превращает всё в Источник радости180» 

[Buryat annotations, 1973: 352]. 

Совершение добродетелей вопреки неблагоприятным условиям приносит 

куда большие заслуги, чем совершение добродетелей в отсутствие препятствий. 

Здесь Лобсанг Тенпе Гьяцо делает краткий обзор рассмотренных тем и призывает 

слушателей приступить к практике Дхармы незамедлительно [Buryat annotations, 
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1973: 352-354]. Пабонка Ринпоче даёт более подробные наставления о способах 

преобразования препятствий в путь к Пробуждению – посредством мыслей 

(анализа, воззрений) и действий. Он также объясняет применение пяти сил 

(белого семени, медатитивного освоения, решимости, отказа от прегрешений, 

молитв устремления) для взращивания бодхичитты, даёт краткие пояснения к  

признакам успеха практики и заповедям для тренировки ума [Пабонка, 2014: 769-

798]. 

Как развивать бодхичитту с помощью ритуала принятия обетов. 

Лобсанг Тенпе Гьяцо говорит о том, что для развития бодхичитты намерения и 

бодхичитты действия существуют ритуалы, описание которых можно найти в 

текстах, составленных Йонгдзин Нгаванг Чопелом (yongs ‘dzin ngag dbang chos 

dpal), Джанчуб Чопелом (byang chub chos dpal), Еше Тензин Пел Сангпо  (ye shes 

bstan 'dzin dpal bzang po) [Buryat annotations, 1973: 354-355]. 

Для тех, кто прошёл через ритуал принятия обетов бодхисаттвы, 

существуют особые предписания по сохранению бодхичитты в этой и 

следующих жизнях. Так, к примеру, необходимо помнить о достоинствах 

бодхичитты и избегать 18 коренных и 46 вторичных падений [Buryat annotations, 

1973: 355]. Лобсанг Тенпе Гьяцо объясняет, какими достоинствами обладает 

культивация бодхичитты, совпадающие с разъяснениями Пабонки Ринпоче 

[Пабонка, 2014: 701-716]. Пабонка Ринпоче откладывает подробное объяснение 

этой темы до предпоследнего дня своих учений, в который он провел ритуал 

принятия обетов бодихсаттвы и даровал связанные с этим обеты [Пабонка, 2014: 

908-922].  

Как осуществлять дальнейшее обучение после развития бодхичитты. 

Дальнейшее обучение заключается в практике шести парамит, способствующих 

созреванию собственного потока ума, и использовании четырёх методов для 

привлечения учеников с целью привести к созреванию поток ума других существ.  

Шесть парамит. Объяснение этой темы открывается в «Нектаре устных 

наставлений» цитатой из «Абхисамаяланкары»: «[Нужны] блага высоких 

положений: достаток, тело подходящее, а также сподвижники и [завершенье] 
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начинаний» [Buryat annotations, 1973: 358]. Эта же цитата приводится в «Ламрим 

Ченмо», в русском переводе  сопровождаемая примечанием А. Ваймана о том, что 

«сподвижники рассматриваются как плод парамиты терпеливости, завершение 

начинаний – усердия, достаток – даяния, тело – нравственности» и т.д. [Чже 

Цонкапа, 2017: 1351]. Прежде чем перейти к объяснению каждой из шести 

парамит, Лобсанг Тенпе Гьяцо даёт общие наставления: необходимо приносить 

другим пользу с помощью материальных благ и отказаться от причинения вреда; 

отбросив леность, медитировать, дабы отсечь привязанность к сансаре; работая на 

благо других, практиковать терпение; не впадая в уныние при возникновении 

трудностей, породить в себе устремление давать наставления по Дхарме и 

развеивать сомнения и неверные взгляды [Buryat annotations, 1973: 358-359]. 

Даяние. Дже Цонкапа о достоинствах даяния: «Даяние, благодаря которому 

сбываются чаяния скитальцев, подобно драгоценности, исполняющей желания; 

оружие, рассекающее узел жадности»181. Три вида даяния – материальных 

вещей, Дхармы и защиты. Лобсанг Тенпе Гьяцо начинает объяснение с даяния 

Дхармы.  

Даяние Дхармы является высшей формой даяния, она не обязательно 

подразумевает проповедование с высокого трона, но любое действие, приводящее 

человека на совершенный путь [Buryat annotations, 1973: 360]. Об этом же говорит 

и Пабонка Ринпоче [Пабонка, 2014: 802]. При благой мотивации изучение текстов 

Дхармы, участие в дебатах – всё становится даянием Дхармы. Как говорил 

Джамъян Шадба: «Изучающие дебаты каждый день создают сотни причин для 

достижения Дхармакаи»182 [Buryat annotations, 1973: 361]. Пабонка Ринпоче 

предостерегает слушателей от «торговли Дхармой» при совершении ритуалов за 

плату, например, и подчеркивает важность правильной мотивации [Пабонка, 

2014: 803].  

Даяние защиты проявляется в защите от страха перед правителем, 

разбойниками, демонами, дикими животными и т.д., а также размышлении о 

равностном отошении, любви и сострадании. Ношение монашеских одежд также 

является формой защиты: к примеру, встреча на чужбине с человеком, 
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выпускающим стрелы, вызовет страх, встреча с человеком в монашеских 

одеяниях мгновенно успокоит ум благодаря благословению Будды [Buryat 

annotations, 1973: 361-362]. Пабонка Ринпоче добавляет, что «визуализация 

отдачи в практике тренировки тонглен… также есть упражнение в щедрости» 

[Пабонка, 2014: 803]. 

Даяние материальных ценностей предполагает дарование предметов, 

которые могут быть полезны другому существу – еды, питья, крова и т.д. Даяние 

материальных благ не должно совершаться в ущерб практикам, слушания, 

размышления и медитации на Дхарму. Друбканг Лама Джампа: «Размышляя о 

темах ламрима монах приобретает куда больше заслуг, чем если бы он, наполнив 

три тысячи миров драгоценными камнями, раздал их» 183 [Buryat annotations, 

1973: 362-363]. В заключение Лобсанг Тенпе Гьяцо приводит в пример джатаки, 

в которых говорится о даянии Буддой собственного тела и других благ184 [Buryat 

annotations, 1973: 364-366].  

Нравственность. Дже Цонкапа о достоинствах нравственности: 

«Нравственность – вода, с помощью которой смывается грязь дурных 

поступков; свет луны, несущий прохладу мучимым жаром омрачений»185. 

Нравственность – украшение, подходящее всем, аромат, распространяющийся во 

все стороны. Из краткой «Сутры Праджняпарамиты»: «Нравственный человек 

свободен от любых страхов»186 [Buryat annotations, 1973: 367-368]. Существует 

три вида нравственности – воздержания от неблагих поступков, совершения 

благих поступков, совершения деяний ради блага всех живых существ, каждому 

из которых даётся определение. 

Лобсанг Тенпе Гьяцо обращается к монахам с призывом соблюдать обеты: 

не следует думать о прошлом – при отправке охапки травы не обращают 

внимания на отдельные выпавшие травинки, поэтому приняв монашеские обеты, 

не стоит думать о том, получишь ли ты отцовское наследство и  подобных 

заботах; не следует привязываться к настоящему – так же, как не хотелось бы 

вновь ощутить во рту вкус рвоты, монахам не стоит думать о почёте, богатствах и 

т.д.; не следует возлагать надежды на будущее – так же, как не возникает желания 
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оказаться в чаще леса с дикими животными, не надо надеяться на то, что 

соблюдение обета безбрачия позволит обрести божественную жизнь [Buryat 

annotations, 1973: 369-371]. В завершение приводятся джатаки, в которых 

говорится о благих последствиях отказа от совершения десяти недобродетелей187 

[Buryat annotations, 1973: 371-373].  

Терпение. Дже Цонкапа о достоинствах терпения: «Терпение высшее из 

украшений для могучих, высшая сила для аскетов в их борьбе с омрачениями»188 

[Buryat annotations, 1973: 373]. О пагубности гнева говорится в «Бодхичарье-

аватаре»: «Когда терзает сердце ненависти шип, то ум не знает покоя»189. 

Существует три основных вида терпения – сохранение спокойствия перед лицом 

опасности, принятие страданий и терпение, необходимое для достижения 

уверенности в Дхарме. При разъяснении каждого из них оба проповедника 

приводят одни и те же примеры и цитаты. В завершение Лобсанг Тенпе Гьяцо 

рассказывает джатаки о способах обучения терпению и о том, ради чего следует 

практиковать терпение190 [Buryat annotations, 1973: 376-379].  

Усердие. Дже Цонкапа о достоинствах усердия: «Если вооружиться 

непоколебимым усердием, достоинства обучения и реализаций будут 

увеличиваться подобно растущей луне»191 [Buryat annotations, 1973: 379]. Лобсанг 

Тенпе Гьяцо также заимствует из «Ламрим Ченмо» цитату из «Сутры о 

неотступном памятовании о благой Дхарме»: «Ведь лень – единственная клеш 

основа!/ И кто ей предается, - у кого есть лень,/ тот не имеет никаких 

достоинств» [Buryat annotations, 1973: 379; Чже Цонкапа, 2017: 251]. Существует 

три вида усердия – усердие, подобное броне; усердие в накоплении добродетелей; 

усердие в труде ради блага всех живых существ, каждому из которых даётся 

определение. Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче перечисляют препятствия 

для развития усердия и противоядия, которые необходимо применить для их 

устранения [Buryat annotations, 1973: 380-381; Пабонка, 2014: 819-822].  

В «Нектаре устных наставлений» также рассматриваются факторы, 

способствующие усердию – стремление, стойкость, радостный энтузиазм и отдых. 

Пабонка Ринпоче не рассматривает этот вопрос.  
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Шаматха (однонаправленное сосредоточение). Дже Цонкапа о 

достоинствах шаматхи: «Овладевший шаматхой подобен недвижимой горе»192, 

из «Бодхичарьи-аватары»: «Тот человек, чей ум блуждает, находится в клыках у 

клеш»193 [Buryat annotations, 1973: 383]. Существуют различные виды медитации, 

с точки зрения сущности – мирская и надмирская, с точки зрения функции – 

пребывание в блаженстве тела и разума, достижение благих качеств и во благо 

живых существ.  

При объяснении шаматхи Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче 

опираются на одни и те же положения, однако если первый проповедник зачастую 

ограничивается их кратким перечислением, Пабонка Ринпоче даёт более 

подробные наставления.  

Предварительные условия, необходимые для практики шаматхи: 1) место, 

где легко найти средства к существованию, оно безопасно для пребывания и 

здоровья, благоприятно для практики и добродетельные друзья неподалёку; 2) 

cкромные потребности; 3) довольство малым; 4)  отказ от мирских дел; 5) чистая 

нравственность; 6) отказ от желаний [Buryat annotations, 1973: 385; Пабонка, 2014: 

828-832]. 

Успокоение ума может столкнуться  с пятью препятствиями, для 

устранения которых необходимо применять соответствующие антидоты: 1) лень, 

антидотами к которой являются вера, устремление, усердие, гибкость; 2) 

забывание наставлений, антидот – памятование; 3) возбуждение, антидот – 

бдительность; 4) недостаточные усилия по применению противоядий, антидот – 

усилие; 5) чрезмерные усилия по применению противоядий, антидот – 

неприменение усилий  [Buryat annotations, 1973: 387; Пабонка, 2014: 832-853]. 

 Девять этапов успокоения ума: 1) закрепление; 2) продолжаемое 

закрепление; 3) поправляемое закрепление; 4) прочное закрепление; 5) обуздание 

ума; 6) успокоение; 7) полное успокоение; 8) однонаправленное сосредоточение; 

9) ровное сосредоточение [Buryat annotations, 1973: 387; Пабонка, 2014: 853-858]. 

Для прохождения этих этапов требуются шесть сил и четыре вида внимания. 

Шесть сил – 1) слушание наставлений для преодоления первого этапа; 2) 
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размышление для преодоления второго этапа; 3) памятование для третьего и 

четвертого этапов; 4) бдительность для пятого и шестого этапов; 5) радостное 

усердие – для седьмого и восьмого этапов;  6) сочетание всех этих сил – для 

заключительного девятого этапа  [Buryat annotations, 1973: 387]. В 

«Освобождении на вашей ладони» приводится этот же список, за исключением 

того, что шестая сила у Пабонки Ринпоче называется «силой освоения» [Пабонка, 

2014: 859-860]. Четыре вида внимания: 1) принудительное сосредоточение на 

первых двух этапах; 2) прерывающееся сосредоточение на следующих пяти 

этапах; 3) непрерывающееся сосредоточение – на восьмом этапе;  4) спонтанное 

сосредоточение, не требующее усилий – на девятом этапе [Buryat annotations, 

1973: 388; Пабонка, 2014: 860].  

Далее Лобсанг Тенпе Гьяцо объясняет, каким образом с помощью движения 

праны (жизненной энергии) достигается истинное успокоение ума. Выполнение 

шаматхи, подчеркивается в обоих ламримах, должно иметь своей целью 

Пробуждение. Если медитирующий не стремится вырваться из сансары, то 

достижение шаматхи не приближает его к Пробуждению. Примером этому 

служит история об аскетике Удраке [Buryat annotations, 1973: 388; Пабонка, 2014: 

862-863]194.  

Випашьяна (особое постижение). Дже Цонкапа о достоинствах випашьяны: 

«Око глубинной мудрости, постигающей таковость, вырывает корень 

сансары»195, из «Краткой сутры Праджняпарамиты»: «Без мудрости, пять 

парамит слепы и не могут привести вас к высшей цели»196. В «Нектаре устных 

наставлений» также приводятся джатаки, демонстрирующие достоинства 

мудрости, достигаемой с помощью випашьяны197.  

Существует три вида мудрости, достигаемой с помощью випашьяны – 

мудрость, постигающая абсолютную истину, мудрость, постигающая 

относительную истину, и мудрость, несущая благо живым существам. Развитие 

випашьяны требует отказа от таких препятствий как компании дурных друзей, 

способствующих усилению омрачений, лености, безразличия и т.д.  
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Для достижения высшей мудрости необходимо, опираясь на сведущего 

наставника, усердно изучать трактаты – это будет подобно засеиванию семян; 

благословение наставника, неотделимого от идама (медитативного божества) - 

подобно весеннему теплу; накопление заслуг и очищение от завес – подобно 

пропалыванию поля от сорняков [Buryat annotations, 1973: 389]. 

Развитие мудрости требует понимания отсутствия самостности личности и 

явлений. При изучении первого необходимо опираться на четыре положения: 1) 

обоснование объекта отрицания, 2) обоснование полного набора возможностей, 3) 

определенность в том, что скандхи и «я» не едины, 4) определенность в том, что 

скандхи и «я» не могут быть подлинно различными  [Buryat annotations, 1973: 

389]. Авторы обоих ламримов предупреждают слушателей о том, что при 

осознании отсутствия «я», как совместно со скандхами, так и отдельно от них, 

медитирующий испытывает потрясение. Те, кто обладают острым умом, 

чувствуют себя так, словно нашли сокровище, те же, кто острым умом не 

обладают, испытывают потрясение так, словно они потеряли сокровище [Buryat 

annotations, с. 391-394; Пабонка 2014, с. 890-891]. Размышляя о четырёх 

положениях, медитирующий приходит к заключению в соответствии со взглядами 

Мадхьямики Прасангики о том, что «я» - это всего лишь ярлык, навешиваемый на 

скандхи. 

Для изучения отсутствия самостности явлений необходимо размышлять о 

следующем: 1) являются ли тело, четыре конечности и голова единым целым? год 

и его 12 месяцев? 2) как соотносится сознание в предыдущий и последующий 

моменты? 3) можно ли какую-либо вещь мысленно делить на части до 

бесконечности? [Buryat annotations, 1973: 394]. Шераб Гьяцо в своих записях 

отмечает: «много дал полезных наставлений о способах анализа, но большинство 

из них забыл»  [Buryat annotations, 1973: 395]. 

Четыре метода привлечения учеников. Если шесть парамит были 

предназначены для созревания собственного потока ума, то привлечение 

учеников необходимо для созревания ума других людей и осуществляется с 

помощью следующих четырёх методов: 1) сначала необходимо делать 
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материальные подарки; 2) затем давать наставления в приятной манере в 

соответствии с предрасположенностями слушателей и привлечением примеров из 

мирской жизни; 3) затем поощрять занятия духовными практиками и продолжать 

давать наставления; 4) наконец, необходимо самим следовать собственным 

наставлениям и усердно практиковать. [Buryat annotations, 1973: 384-385; 

Пабонка, 2014: 907-908].  

Особый путь Ваджраяны. Предназначен для тех, кто не в силах терпеть 

страдания живых существ и стремится к скорейшему достижению состояния 

Будды. Здесь необходимо получить от квалифицированного учителя четыре 

посвящения, закладывающего семена достижения четырех тел Будды, не 

допускать нарушения обетов, выполнять практики  и прикладывать усилия к 

медитации  [Buryat annotations, 1973: 395]. Пабонка Ринпоче предупреждает об 

опасностях, подстерегающих тех, кто вступает на путь тантры без надлежащей 

подготовки [Пабонка, 2014: 906]. 

Наставления Лобсанг Тенпе Гьяцо завершаются напоминанием о 

достоинствах традиции ламрим, основой которой является «Абхисамаяланкара» и 

«Светоч на пути к Пробуждению». Лобсанг Тенпе Гьяцо приводит цитаты 

Пучунгвы и Дже Цонкапы, Агу Шераба Ринпоче, Гунтанга Ринпоче и Джово 

Атиши, и подчёркивает, что монахи, медитирующие на темы ламрима, собирают 

больше заслуг, чем если бы они преподнесли 3 000 миров, наполненных 

драгоценными камнями198 [Buryat annotations, 1973: 399]. Истинный смысл 

человеческого рождения заключается в освоении тем ламрима и дальнейшей 

практике тантры. В заключение Шераб Гьяцо восхваляет «совершенного 

наставника» Лобсанг Тенпе Гьяцо и посвящает заслуги достижению 

Пробуждения.  

Выводы по параграфу. В целом, руководство по этапам пути трёх типов 

личностей в «Нектаре устных наставлений» мало чем отличается от его 

презентации в классических ламримах Цонкапы. Конечно, наставления в нашем 

произведении гораздо более сжаты, чем в «Ламрим Ченмо» и «Освобождении на 

вашей ладони», однако в нём не упущено ни одной существенной темы. 
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Очевидно, что автор «Нектара устных наставлений» не стремился дать подробные 

наставления по практикам великой личности, но скорее представить их обзор, 

опираясь на примеры из джатак и цитаты. 

Именно использование джатак, притч и различных примеров является 

характерной особенностью «Нектара устных наставлений». По нашим подсчётам 

в разделе о малой личности упомянуто 185 притч и джатак, в разделе средней 

личности – 41, в разделе великой личности – 83. Если прибавить к ним 134 притчи 

из предварительных наставлений, выясняется, что они встречаются в «Нектаре 

устных наставлений» на каждой странице – 443 притчи на 402 страницы нашего 

текста. Примечательно, что в разделе великой личности порядок упоминания 

джатак соответствует их последовательности в «Сутре о мудрости и глупости» и 

«Джатакамале» Арья Шуры. Возможно, Лобсанг Тенпе Гьяцо действительно 

рассказывал их именно в этой последовательности, возможно, Шераб Гьяцо 

добавил их позже. Как нам известно, составление записей для разделов малой и 

средней личностей заняло у него три года.  

Наставления по некоторым темам в «Нектаре устных наставлений» и 

«Освобождении на вашей ладони» совпадают почти дословно, особенно там, где 

проповедники ссылаются на одни и те же источники. Вместе с тем некоторые 

разъяснения, заимствованные монгольским автором из «Ламрим Ченмо», не 

найдены нами в «Освобождении на вашей ладони» – о видах страданий, 

связанных с рождением и старостью, например. Также Лобсанг Тенпе Гьяцо 

вводит нехарактерную для ламримов тему – описание ваджрных адов, куда 

попадают те, кто нарушили тантрические обязательства по отношению к 

духовному наставнику. И наоборот, некоторые темы, подробно разъясняемые 

Пабонкой Ринпоче, едва ли упоминаются Лобсанг Тенпе Гьяцо – методы 

преобразования препятствий в духовный путь.  

В этом разделе становится очевидным, что основной аудиторией на учениях 

были монахи. Лобсанг Тенпе  Гьяцо неоднократно обращается именно к ним, 

подчёркивая приоритетность обучения Дхарме перед другими духовными 

практиками и предостерегая их от «торговли Дхармой» и преследовании личной 
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выгоды. Особого упоминания заслуживает высказание критики Лобсангом Тенпе 

Гьяцо в адрес гелугпинцев, считающих себя выше последователей других школ 

тибетского буддизма. Позиция Лобсанга Тенпе Гьяцо в этом отношении 

демонстрирует прогрессивность его взглядов.  

Выводы по главе 2. Анализ содержания и структуры «Нектара устных 

наставлений» и их сравнение с другими ламримами позволяет заключить, что 

перед нами типичный постклассический ламрим. Как мы знаем, особенностью 

сочинений этого периода является сохранение классической структуры ламрим 

при разнообразии их содержательного наполнения. Набор тем, рассматриваемых 

в «Нектаре устных наставлений», мало чем отличается от классических ламримов, 

однако если в ламримах Дже Цонкапы и Панчен-ламы I наибольшее внимание 

уделялось практикам великой личности, то в произведении Лобсанг Тенпе Гьяцо 

не менее важное значение приобретают наставления вводного характера, в 

первую очередь подготовительные ритуалы. Эта же особенность характерна и для 

другого постклассического ламрима - «Освобождения на вашей ладони» Пабонки 

Ринпоче, очевидно, оба проповедника отводят значительную роль ритуалам в 

религиозных практиках.  

Сравнение сочинений Лобсанга Тенпе Гьяцо и Пабонки Ринпоче выявляет 

существенное сходство их содержания. Несмотря на то, что произведения 

являются комментариями к разным ламримам – «Лёгкому пути» Панчен-ламы I и 

«Быстрому пути» Панчен-ламы II, соответственно – наставления по некоторым 

темам совпадают в них почти дословно. Оба проповедника ссылаются на одни и 

те же цитаты, джатаки, аваданы и притчи, коих множество в обоих 

произведениях. Вероятно, Лобсанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче 

принадлежали к одной линии преемственности ламрим.  

Вместе с тем в «Нектаре устных наставлений» отмечены вопросы, 

нехарактерные для ламримов: о начитывании именной мантры учителя, 

ваджрных адах, а также вреде алкоголя и табака. Первые два вопроса обычно не 

упоминаются в ламримах, поскольку относятся к тантрическим практикам. 

Однако в случае с нашим произведением это неудивительно, учитывая, что перед 
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нами конспекты лекций, который, по всей видимости, подверглись минимальному 

редактированию перед публикацией. Что касается второго вопроса: вероятно, он 

был актуальным для Бурятии того времени, поскольку есть свидетельства того, 

что в бурятских дацанах печатались и другие тексты о вреде алкоголя и курения.  

Внимательное прочтение произведения позволяет нам судить о 

прогрессивных взглядах автора, который был приверженцем соблюдения чистоты 

монашеских обетов и несектарности в буддийской среде.  
																																																								
1  Namo Guru Minīndra Vajradharaya переводится с санскрита как ‘Я преклоняюсь 

перед учителем Шакьямуни-Ваджрадхарой': ‘namo’ – простираться, выказывать 

почтение; ‘guru’ – учитель, лама (тиб. bla ma); 'Munīndra’ обозначает Будду 

Шакьямуни; 'Vajradhara' (тиб. rdo rje cang, ‘держащий ваджру’) – Будда в 

тантрическом аспекте.  

 Выражение почтения на санскрите, типичное для тибетских буддийских 

произведений, призвано, во-первых, подчеркнуть преемственность тибетского 

и индийского буддизма, во-вторых, создать причины для изучения читающими 

санскрита, языка, почитаемого буддистами, как священного.  
2  na mo gu ru mu ne+nDra ba dzra dha’ ra ya/ rgyal kun blo bzang ngur smrig zlos 

gar gyis/ lung rtogs bstan pa’i nying khur sphrang rtsi’i bcud/ gdul bya rgya mtshor 

brtse bas khyab mdzad pa’i /mtsung med drin can bla mar snying nas ‘dud/ gang de’i 

zhal gyi bum bzang las ‘ongs pa’i/ dge ldan snyan brgyud man ngag rgya mtsho 

mtha’/ blo chung rus spal ‘gros kyis ji ltar gzhal/ ‘on kyang bla ma’i gsung gis gnang 

ba dang/ yi ger ‘grod cas ‘ga’ zhig bskyl ba dang/ rang gi yid la mi brjed dran pa 

dang/ skal mnyam gzhan la’ang phan par byas pa’i phyir/ rags rim chu thig tsam 

zhig zin thor bkod/ de la ‘dir rgyal ba kun gyi mkhyen brtse nus gsum gcig tu bsdus 

nas ngur smrig gi zlos gar bsgyur ba mtshan ldan rje btsun bla ma don gyi slad du 

msthan nas smos tde bdag gi mkhan po rin po che blo bzang bstan pa’i rgya mthso 

zhal snga nas kyis mkhas mang ‘dus pa ‘khor tshogs rgya mtsho’i dbus su byang 

chub lam gyi rim pa’i dmar khrid thams cad mkhyen par bgrod pa’i bde lam gyi 

bshad lung snyan rgyud kyi man ngag gis brgyan te lan grangs mang por stsal ba’i 
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gsung bshad zab cing rgya che ba rnams blo dman dbag gi yul las ‘das shing blor 

chud pa ‘ga’ yang phal chher brjed song bas thar thor yod pa ‘ga’ gris pa la/ 
3  Гаруда (garuḍa, bya khyung, nam mkha ‘lding) – птица из индийской мифологии, 

чьи птенцы появляются на свет уже взрослыми. Это символизирует духовную 

зрелость и Просветление. В школах тибетского буддизма обычно является 

защитником. [Андросов, 2011: 197].  
4  Сумеру или Меру (meru, ri rgyal, ri rab) – в буддийской космологии название 

четырёхгранной горы, возвышающейся в центре мироздания, окружённой 

океанами, горными цепями и четырьмя материками с островами [Андросов,  

2011: 289].  
5  Чинтамани (cintāmaṇi, yid bzhin gyi nor bu, “драгоценность, исполняющая 

желания”) – в буддийской и индуистской мифологии камень, обладающий 

чудесным свойством исполнять любые желания своего владельца.  
6  На дне огромного океана живёт слепая черепаха, всплывающая на его 

поверхность раз в сто лет. На поверхности океана плавает золотой хомут, 

который гонимый ветром и волнами, никогда не стоит на месте. Океан 

олицетворяет сансару, черепаха – бесчисленных скитальцев сансары, слепота 

черепахи - невежество сансарических существ, не позволяющее отличить 

благое от неблагого. Длительное пребывание на дне океана – это нахождение в 

низших мирах; всплывание на поверхность океана раз в сто лет – рождение, 

благоприятное для практики Дхармы; непопадание в золотой хомут – пример 

рождения человеком в то время, когда учение Будды отсутствует, или в 

варварских землях; отверстие в хомуте – прибежище, символизирующее 

принятие учения Будды; блуждание хомута – распространение учения, в 

сохранении которого нельзя быть уверенным; то стихающий, то бушующий 

ветер на поверхности океана – это пример того, как в одном месте учение 

может близиться к упадку, но распространяться в другом; невысыхание океана 

– отсутствие конца у океана сансары; долгая жизнь черепахи – пример 

бесконечных рождений до тех пор, пока не исчерпается карма. Черепаха, 
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попавшая в отверстие золотого хомута – встреча с учением Будды. Не 

погружение её в сансару благодаря поддержке золотого хомута – пример того, 

что следование учению Будды спасёт от падения в нижние миры». 
7  Друбканг Гелек Гьяцо (grub khang dge legs rgya mtsho) (1641-1713), один из 

держателей линии преемственности ламрим, наставник Пурбучок Нгаванг 

Джампы (1682-1762), упоминаемого нами в Главе 1 настоящего исследования. 

Уроженец Ладакха, обучался в монастыре Дагпо (dwags po grwa tshang) в 

Тибете. 
8  Кальпа (kalpa, bskal pa, букв. ‘порядок, закон’) – временной период вселенной, 

единица космического времени в индуизме и буддизме [Андросов 2011, с. 245].  
9  «Письмо другу» (Suhṛllekha, bshes pa’i sbring yig) – поэма в 123 

четверостишьях, обращение Нагарджуны к своему другу царю Сурабхибхадре, 

в котором индийский пандита кратко излагает суть буддийского учения и даёт 

советы о том, как заниматься духовными практиками, оставаясь мирянином 

[Longchen Yeshe Dorje, 2005].  
10  Сугата (Sugata, bde bar gshegs pa) – эпитет Будды, Просветлённого, как 

«существующего ради добра, блага, счастья» [Андросов, 2011: 124] 
11  dus gsum gyi bde bar gshegs pa thams cad kyi bgrod pa gcig pa’i lam po che/… ston 

pa thub pa’i dbang po’i zhal lung dri ma med pa/ byams pa ‘jam dbyangs gnyis kyi 

legs bshad kyi gter chen po/… stong phrag brgyad cu rtsa bzhi’i chos kyi sgo mo 

thams cad dus gcig la ‘byed par nus pa’i ‘phrul gyi lde mig/ dus gsum la sogs pa’i 

phyi nang gi nad rims mtha’ dag gcig char sel bar byed pa’i sman mchog chig 

thub/… snyigs dus kyi tshe thung gcig la skal ldan gyi skyes bu sangs rgyas kyi sar 

bde blag tu bgrod par byed pa’i chos bzang po byang chub lam gyi rim pa’i khrid yin 
12  Найдя загрязнённый драгоценный камень, сначала необходимо погрузить его в 

крепкий соляной раствор и протереть волосяной тканью; затем погрузив в 

питательный раствор, протереть шерстяной тканью; затем погрузив в целебный 

отвар, протереть шелковой тканью. Соляной раствор – это размышления о 

непостоянстве и смерти, волосяная ткань – четыре силы, признание в 
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совершённых ранее недобродетелях, очищающие от грубых падений. 

Питательный  раствор – размышление об ужасах сансары, шерстяная ткань – 

устранение грубого цепляния за «я». Сок целебного отвара – сознание 

бодхисаттвы, любовь и забота о других, шелковая ткань – шесть парамит, 

четыре метода привлечения учеников и т.д. помогают избавиться от 

тончайшего цепляния за «я» 

nor bu sbyong tshul la mkhas pas yongs su ma dag pa’i nor bu rnyed de/ dang por 

lan tshwa’i chu rnon pos spang nas skra’i wa bas phyis/ de nas zas kyi khu bas sbong 

nas bal kyi wa bas phyis/ de nas sman chen po’i khu bas sbang nas dar ‘jam pos 

phyis par gsungs pa ltar/ dang por lan tswa’I chu lta bu’i ‘chi ba mi rtag sogs bsam 

nas skra’i wa ba lta bu’i stobs bzhi bshags sdom gyis sngar bsags nyes ltung rags ba 

bsal/ de nas zas kyi khu ba lta bu’i ‘khor ba’i nyes dmigs sogs bsam nas bal gyi wa 

ba lta bu’I lam bslab pa gsum gyis bdag ‘dzin nyong mongs sogs dri ma phrab bsal/ 

de nas smon chen po’i khu ba lta bu’i bdag pas gzhan gces pa’i byang chub kyi sems 

sogs bsam nas dar ‘jam po lta bu’i phyin drug bsdu bzhi sogs kyis rang gcas ‘dzin 

sogs kyi dri ma shin tu phrab bsal bar byed gsungs 
13 «Уданаварга» или «Удана-варга» (Udānavarga, «Глава о Радости») –  сборник 

афоризмов и высказываний, приписываемых Будде и его ближайшим ученикам, 

является своего рода санскритской версией «Дхаммапады» из палийского 

канона [Андросов 2011, с. 218; Материалы китайской буддийской 

энциклопедии, режим доступа:  - 

http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php/Udana_Varga] 
14  Лобсанг Тенпе Гьяцо: 1) обнажённый комментарий (dmar khrid), 2) указующий 

комментарий (mdzub khrid), 3) передача наставлений с помощью начитывания 

(bklag lung), 4) комментарий, объединяющий объяснение и наставления (sbrag 

nas bshad pa dang khrid pa), 5) объяснение, опирающееся на примеры, 

комментарий на смысл (bshad khrid), 6) комментарий, основанный на опыте 

(myong khrid), здесь выделяют 3 вида опыта – меняющий диспозицию (yid ‘gyur 
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gyi myong ba), требующий усилий (rtsol byas kyi myong ba), не требующий 

усилий (rtsol med kyi myong ba) [Buryat annotations, 1973: 20].  

Пабонка Ринпоче: 1) формальные наставления (lung rgyun), 2) прямые сжатые 

наставления (khrid rgyun), 3) практические наставления (nyams khrid), 4) 

практические личные наставления (myong khrid) [Пабонка, 2014: 30-31].  
15 Три вида сосудов – загрязнённый, дырявый и перевёрнутый вверх дном. 

Первый символизирует наличие предубеждений при получении наставлений, 

второй – отсутствие внимания и неспособность удержать информацию, третий 

– невосприимчивость к наставлениям.  
16 Чандракирти (сandrakīrti, zla ba grags pa) (VII в.) – буддийский ученый-

философ, наиболее известными трудами которого являются «Прасаннапада» 

(Prasannapadā, tshig gsal) и «Мадхьямакаватара» (Madhyamakāvatāra, dbu ma la 

'jug pa), комментарии к трудам Нагарджуны и Арьядевы.  
17  Пурбучок Нгаванг Джампа (Phur bu mchog ngag dbang byams pa) (1682-1762), 

один из основных держателей линии преемственности ламрим, ученик 

Друбканга Гелека Гьяцо, наставник Лонгдол-ламы Нгаванг Лобсанга и многих 

других выдающихся лам Тибета.  
18  dpyid las dang ‘dra ba’i sbyor ba/ dbyar las dang ‘dra ba’i dngos gzhi/ ston las dang 

‘dra ba’i mjug gsum 
19 См. п. 1.2. настоящего исследования «Сочинения ламрим в Бурятии на рубеже 

XIX-XX вв.» 
20 Хранители сторон света (Дхритараштра на востоке, Вирудхака на юге, 

Вирупакша на западе, Вайшравана на севере) призваны защищать от 

вредоносных духов и прочих препятствий к практике 
21  Учитель вошел в то время, как Нанда и прочие великие шраваки убирались в 

храме, и сам, взяв в руки метлу, принялся за уборку в саду Джетавана, пояснив: 

«Уборка в монастырском саду имеет пять преимуществ: прояснение вашего 

собственного сознания, прояснение сознания других, радование богов, создание 

кармы для обретения красивой внешности, рождение в мире богов» (rang gyi 
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sems dwangs par ‘gyur ba dang/ gzhan gyi sems dwangs par ‘gyur ba dang/ lha 

rnams dga’ bar ‘gyur ba dang/ mdzes pa’i las gsogs pa dang/ lus zhig nas lha’i nang 

du skye bar gsung pa) [Buryat annotations, 1973: 29-30] 
22  Имеется в виду Гунтанг Джампельян (gun thang ‘jam pa’i dbyang) или Гунтанг 

Ринпоче Кончог Тенпе Дронме (dkon mchog bstan-pa’i sgron me) (1762-1823), 

см. примечания к главе 1 настоящего исследования.  
23  Давно во времена Будды Кашьяпы. один монах не делился священными 

книгами. Более того, ранее он убивал свиней и продавал их мясо, также делая 

подношения 500 пратьекабуддам, он родился без органов восприятия, а затем 

сыном брахмана в Шравасти, неспособного к обучению. В мантре Ом Бхуру 

Бхува Сваха, он, произнеся Ом, забывал Бху, произнеся Бху, забывал Ом. В 

течение трёх месяцев он не мог выучить наставление своего учителя: «Не 

совершай зла телом, речью и умом./ Отвергнув жажду, которой одержим весь 

мир, / Храня памятование и мудрость самоосознавания, / Избегай зла, 

поскольку это приносит страдания». Покинув сад Джетавана, он встретился с 

самим Бхагаваном, который изрёк: «Что восхваляют невежды, / То мудрецы 

порицают. / Но порицание мудрого/ Лучше, чем невежды хвала» и спросил, 

сможет ли он сам [Будда] обучить его чтению. [Чудапантака ответил] 

«Досточтимый, я глуп, слишком глуп, как я могу научиться читать?». [Будда 

изрёк]: «Простак, мнящий себя мудрецом, / Вот истинный глупец» и [дал 

следующее наставление]: «Очисти пыль, очисти грязь», однако [Чудапантака] 

не смог запомнить и этих двух фраз. [Будда] подумав, что слова необходимо 

запомнить с помощью действия, попросил его почистить обувь монахов. Тут 

ранее не слышанные строфы пришли ему [Чудапантаке] на ум: «Пыль – это не 

земная пыль, но привязанности / «Пыль» – это название привязанности, а не 

пыли./ Мудрецы избавляются от этой пыли,/ Внимая учению Татхагаты».  

Поразмышляв таким образом, он достиг состояния архата, Бхагаван обратился 

к монахиням, [сказав, что отныне их учителем будет Чудапантака]. «Что может 

сказать нам тот, кто не мог выучить ни одного четверостишья в течение трёх 
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месяцев?» - удивились они. Собралось 12 монахинь, 6 из которых приготовили 

трон, 6 на всех дорогах объявили о предстоящем учении Дхармы и пригласили 

всех желающих. Пришло множество людей. На следующий день Чудапантака 

создал эманации в четырёх сторонах света, и воссел на троне: «Сёстры, я в 

течение трёх месяцев изучал единственное четверостишье, смысл которой буду 

объяснять вам на протяжении 7 дней и 7 ночей». Сначала он рассказал об 

отказе от 10 неблагих деяний, причиной которых является [цепляние] за 5 

агрегатов, «овладеть мастерством»  означает контролировать «три яда» и т.д. – 

таким образом он раскрыл смысл четверостишья. 12 тысяч живых существ 

постигли истину и достигли одного из четырех плодов23, некоторые породили 

один из трех видов просветления23. [После этого Будда объявил, что] «Среди 

тех, кто объясняет суть сутр, наиболее искусным является Чудапантака». 
24  Ступа (stupa, mchod rten) – священное сооружение, символизирующее сознание 

Будды, обычно состоит из основания, корпуса, полусферы, шпиля с 

уменьшающимися вверх зонтиками [Андросов, 2011: 344].  
25 Однажды, когда в гости к геше Бен Гунгьелу собирался приехать его 

попечитель, Бен Гунгьел красиво расставил подношения. Усевшись на сиденье 

для медитации, он понял, что его мотивация заключалась в стремлении 

произвести впечатление на спонсора, и  со словами «Гелонг, не обманывай 

себя!» он бросил пепел на подношения. Пандита Шакья Шри, узнав об этом, 

воскликнул: «Подношение пепла Бен Гунгьелом – лучшее в Тибете», с 

помощью этого подношения ему удалось победить восемь мирских дхарм и 

порадовать всех победоносных.  
26  Давно в сад короля Чандрасимха забрёл дикий кабан, которого увидел мальчик-

охотник. Подумав, что он сможет раздобыть мяса для своей семьи, он схватил 

лук и стрелы и побежал за зверем. Однако встретив на своём пути оленя, он 

последовал за оленем, увидев газель, он бросил погоню за оленем и помчался за 

газелью. Так он провёл в густом лесу семь дней и семь ночей, пока не 

встретился с девочкой из брахминского рода, которую он попросил показать 
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ему обратную дорогу. Та зажгла траву куша и заговорив её мантрой, дала 

мальчику. С помощью травы ему удалось найти дорогу домой, куда он и 

вернулся с пустыми руками, павший духом и не оправдавший надежд семьи. 

Мальчик-охотник – это вы; королевский сад – это наша заинтересованность в 

практике Учения; дикий кабан – путь малой личности; олень – путь средней 

личности; газель – путь великой личности; густой лес – сансара; девушка из 

брахминского рода – учитель, указывающий путь; семья мальчика – это живые 

существа шести миров. Голодающие члены семьи – олицетворение страданий 

живых существ, надежда членов семьи на то, что мальчик добудет мяса для 

пропитания – это чаяния живых существ на то, что вы достигнете 

совершенного состояния Будды и вызволите матерей-живых существ из океана 

страданий. Вам доступны все внешние и внутренние условия, в т.ч. наставления 

по этапам пути, поэтому матери-живые существа очень на вас надеются, 

страдания, обусловленные вашей ранее накопленной кармой – это страдания 

членов семьи мальчика-охотника при виде его возвращения домой с пустыми 

руками. 
27  Геше Ченгава Цультим Бар (dge bshes spyan snga ‘ba tshul khrims ‘bar) (1033-

1103), один из трёх основных учеников Дромтонпы Гьялвы Чунгне (‘brom ston 

pa rgyal ba ‘byung gnas) (1005-1064), основателя школы кадам. Остальные два 

ученика – геше Потова (см. параграф 1.1 настоящего исследования) и Пучунгва 

Шону Гьялцен (1031-1106).  
28  Марпа (mar pa chos kyi blo gros) (1012-1097) – основоположник тибетской 

школы кагью, ученик индийских мастеров Ваджраяны Наропы (956-1040) и 

Майтрипы (X-XI вв.), переводчик тантрических текстов, учитель знаменитого 

тибетского поэта Миларепы (1040-1123), весьма прославившегося и 

отшельническими подвигами [Андросов, 2011: 280].  
29  Семь признаков – определённое расположение 1) ног, 2) рук, 3) спины, 4) 

зубов, губ, языка, 5) головы, 6) глаз, 7) плечей; восьмой признак – подсчет 

вдохов и выдохов.  
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30  mdun du dgugs na gti mug/ gyas su gyo na ‘dod chags/ gyon du gyo na zhe sdang/ 

rgyab tu dgye na nga rgyal  dang khengs pa mngon du gyur yong ba dang gdon 

bgegs kyi gnod pa ‘ong slabs rnam snang chos bdun ldan gyi ‘dug lugs dgos/ ‘on 

kyang nyal na ting nge ‘dzin skye sla ba’i dmigs gsal can ‘phags pa lang bdag lta 

bu’i rigs can ‘ga la dgongs nas spyod lam gang ba der gnas zhes gsungs so/ rnam 

snang chos bdun gyis gzugs sku/ rang rgyud la brtags pas chos sku’i bag chags ‘jog/ 

rlung ro dgu phrug tu bsal bas sems rnal du phebs/ ma phebs na dbugs nyer gcig 

bgrang ba man ngag ltar byas pas nges par sems rang mal du ‘babba ‘byung gsung  
31  Поле заслуг (puṇyakṣetra, tshogs zhing), нередко Поле прибежища – собрание 

важных религиозных фигур, исторических лиц, божеств и защитников согласно 

определённой традиции; объект медитации, которому совершают подношения 

и простирания, возносят молитвы и т.д. с целью накопления заслуг и мудрости. 

[Материалам Rigpa Shedra, режим доступа: 

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Field_of_merit] 
32 Четыре безмерных помысла (catvāri brahmavihārāḥ, tshad med bzhi): любящая 

доброта (maitrī, byams pa), сострадание (karuṇa, snying rje), сорадование (muditā, 

dga’ ba) и равностность (upekṣā, btang snyoms) [Андросов, 2011: 378-379] 
33  Скажем, нам понадобилась волшебная палочка, с помощью которой мы могли 

бы стать невидимыми и разбогатеть. Для этого нам сначала необходимо найти 

гнездо, где живёт семья из 7 удодов, и, взяв у каждого из них по перу, 

отправиться на реку и найти там водоворот, бросить в воду каждое из перьев. 

Когда одно из них всплывет на поверхность, возьмите его и отправляйтесь туда, 

откуда послышались крики сороки. В её гнезде и находится палочка, которая 

способна сделать вас невидимым. Точно так же, если вы хотите достигнуть 

состояния Будды, вам необходимо культивировать путь великой личности – это 

палочка, превращающая вас в невидимку, до этого путь средней личности – это 

гнездо сороки, а в самом начале путь малой личности, т.е. найти удодово перо. 
34  Потове после смерти Дромтонпы приснился сон о том, что он встретился с 

продавцом драгоценных камней. Раздумывая об их покупке, Потова вдруг 
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увидел у себя в кармане множество драгоценностей и осознал, что у него уже 

есть всё, что ему необходимо – наставления Дромтонпы, указывающие способ 

достижения высшей цели.  
35  Магадхабхари была дочерью Анантхапиндики, домохозяина, разместившего 

Будду и его свиту в роще Джетавана. Девушка должна была выйти замуж за 

человека из другого царства и уехать в земли, где не было распространено 

учение Будды. В отчаянии, она взмолилась: «Татхагата, обладающий великим 

состраданием, я, подобно дикому зверю, буду жить в окраинных землях в 

разлуке с Тремя Драгоценностями. Возьми меня под защиту, пусть сюда придут 

монахи, обладающие чистыми обетами, мудростью и верой. Великие шраваки, 

из  сострадания возьмите меня под защиту» В ответ на её просьбу явилась 

магическая процессия, возглавляемая Буддой, за которым следовали его 

ученики Каундинья, Махакашьяпа, Шарипутра, Маудгальяна. Бхагаван дал 

учение, в результате которого Магадхабхадри и 100 000 живых существ 

постигли истину. 
36  Клеши (kleśa, nyong mongs, омрачение, «яд ума») – основополагающее понятие 

буддийской теории сознания, обозначающее те основные склонности и 

пристрастия, которые заставляют человека совершать негативные поступки. 

Клеша – это то, что нарушает равновесие ума, тела, речи [Андросов, 2011: 255].  
37  Асанга в течение 12 лет находился в затворничестве в надежде увидеть Будду 

Майтрею. Потеряв надежду, он решил покинуть пещеру, когда увидел собаку, в 

открытой ране которой копошились черви. Движимый безграничным 

состраданием и к собаке, и к червям, он отрезал кусочек своей плоти и 

собирался перенести на него червей с помощью собственного языка, когда 

перед ним появился Майтрея во всём своём великолепии. На вопрос Асанги о 

том, почему он не явил ему своего лика раньше, Майтрея ответил: «Я никогда 

не отходил от тебя, ты не видел меня в силу кармических омрачений» 
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38 Проникновение очищающего нектара – визуализация, характерная для 

медитаций в тибетском буддизме, символизирует получение благословение 

учеником от учителя 
39  Дагпо-лама Лобсанг Джампел Лхундруб Гьяцо (dwags po bla ma blo bzang ‘jam 

dpal lhun grub rgya mtsho) (1845-1919), коренной учитель Пабонки Ринпоче, от 

которого тот неоднократно получал наставления по ламриму.  
40  1) Поклонение – антидот к гордыне, способствует том, что во всех жизнях в 

любое время и в любом месте у вас будет возможность практиковать Дхарму, и 

вам будут оказаны почёт и уважение. Поклонение является причиной 

появления ушнишы (uṣṇīṣa, выступа на макушке), одного из признаков Будды. 

2) Подношение – антидот к скупости, во всех своих рождениях в сансаре вы 

будете практиковать Дхарму и, в конце концов, вступите в поле Будды и будете 

одним из его слушателей. 

3) Покаяние – антидот ко всем трём ядам, уменьшающий их силу от рождения к 

рождению. Способствует обретению счастья людей и богов и в конце концов 

приводит к достижению состояния Будды.  

4) Сорадование – антидот к зависти, благодаря которому к вам будут 

благосклонно относиться на протяжении всех жизней, любить, уважать, в конце 

концов вы повернёте колесо Учения. 

5) Просьба повернуть колесо Учения – антидот к отказу от Учения, во всех 

своих рождениях вы будете получать от Учителя все нужные вам наставления, 

никогда не разлучаясь с Дхармой, в конце концов вас будут просить повернуть 

колесо Учения.  

6) Просьба не вступать в нирвану – антидот к омрачениям, возникающим в 

результате греховных падений, совершённых по отношению к учителю, в конце 

концов вы достигнете ваджрного тела и во всех своих рождениях у вас будет 

долгая жизнь. 

7) Посвящение – антидот к неверным взглядам, во всех рождениях вы будете 

достигать своих целей в соответствии с Дхармой, 



	 171	

																																																																																																																																																																																													
41  thal mo gnas gsum du sbyar bas rang gyi lus ngag yid gsum gyi sdig sgrib dag pa 

dang rgyal ba’i sku gsung thugs gsum ‘grub pa’i nus pa ‘jog pa dang gus pa rab 

‘bring tha gsum kyang mtshon gsung  
42  Однажды один бедный человек увидел, как совершаются подношения Будде, и 

мысленно представил ещё более лучшие подношения, которые 

материализовались и пролились дождём из драгоценных камней. Благодаря 

этому добродетельному поступку бедняк стал правителем 
43  Генин Лодро на вопрос о том, «Где больше воды – в пригорошне или море?» 

ответил, что в пригорошне воды больше, поскольку если преподнести её от 

чистого сердца Будде, монашеской общине, родителям или нуждающемуся 

бедняку, то «эта благая заслуга не иссякнет даже с концом кальпы». Подробно 

см. [Сутра о мудрости и глупости, с. 48]. 

Генин (upāsaka, dge bsnyen) - мирянин, принявший пять обетов мирянина (не 

убивать, не воровать, не прелюбодействовать, не лгать и не принимать 

опьяняющие напитки).  
44  Одна служанка, не обладавшая никаким имуществом, встретила Катьяяни и 

налила ему чистой воды в чашу для подаяния. Благодаря этому она после 

смерти родилась божеством на небесах. Подробно см. [Сутра о мудрости и 

глупости, с. 131-133].  
45  Во времена будды Пурши один юноша преподнёс горох Победоносному. 

«Четыре горошины попали в патру Победоносному, а одна – на его темя. 

Только по причине и вследствие этого юноша обрёл великую благую заслугу. 

Четыре горошины, попавшие в чашу для подаяня, обернулись для него 

владычеством над четырьмя континентами. Горошина, приставшая к темени, 

обернулась наслаждением и почестями в двух обителях богов». Подробно см. 

[Сутра о мудрости и глупости, с. 280-286].  
46  «Исповедь перед 35 Буддами» описывает практику очищения дурной кармы с 

помощью начитывания имён 35 Будд и совершения простираний. 
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47 Мантра (mantra, sngags) – сокровенное речение санскриских слово- и 

звукосочетаний, особое и постоянное произнесение которых стало 

обязательным компонентом практики медитации, а также обрядово-ритуальных 

действий, в т.ч. для простых верующих [Андросов, 2011: 277-278] 
48 ‘di tshul bzhin du ‘bum bzlas na pha ma p bzhi char byung wang ‘dag pa kho bos 

khag khyag ces mi ‘khrugs p’I dbang gnang skabs su gsung/ dus ci tsam snyigs mar 

‘gro ba de tsam du sman bla’i mtshan brjod na byin rlabs kyi tshan ka je cher song 

ba ni sman bla’i sngon gyi thugs skyed smon lam gyi mthu yin 
49  Один бедняк, обрадовавшись тому, что царь Прасенаджит угостил обедом 

Будду и его свиту, получил больше заслуг, чем сам царь, мотивация которого 

была запятнана гордыней. 
50  Однажды один брахмин поднёс обед Будде и его свите, и накопленных им 

заслуг хватило бы на рождение в мире богов. Однако из-за большой 

привязанности к слону, он обрёл рождение слоном по имени Сала Рабтен 

[Buryat annotations, 1973: 82]. Несколько другая версия этой истории излагается 

Пабонкой Ринпоче. В ней говорится о человеке, «чьи благие заслуги были 

достаточны для того, чтобы шесть раз родиться Брахмой. Но в момент смерти 

он увидел прекрасного слона, и в нем возникла привязанность к этому образу. 

В результате человек этот переродился Айраваном, слоном, на котором 

восседает Индра» [Пабонка, 2014: 269-270]. 
51  Давно один тибетец, у которого едва ли было 4 кг гороховой муки, позвал с 

собой в Бодхгайю человека из Шаншунга, у которого было много ячменной 

муки»51 [Buryat annotations, 1973: 82]. В «Освобождении на вашей ладони» 

приводится похожая история «о двух посыльных, которые смешали ячменную 

муку разных сортов» [Пабонка, 2014: 271]. 
52  Мандала (maṇḍala, dkyil 'khor, maN Dal, ‘круг, место творения ритуала’) – здесь 

символ вселенной [Андросов, 2011: 276-277].  
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53 Дже Цонкапа в местности под названием Олка Чолунг делал подношение 

мандалы из камня до тех пор, пока его руки не стерлись до костей. Во многом 

благодаря этому усердию ему удалось добиться реализаций.   
54  Джово Дже однажды в течение 13 дней дебатировал с индуистами. Во время 

диспута он никак мог понять сложное положение о звуке, и лишь преподнеся 

мандалу богине Таре, смог преодолеть это препятствие. Когда Атиша прибыл в 

Тибет, он не привёз с собой ничего, кроме набора для подношения мандалы. 

Все подношения, сделанные ему тибетцами, он мысленно подносил своему 

учителю Ламе Серлингпе.  
55  Один бедняк, услышав о том, что драгоценные камни добывают в море, 

отправился на их поиски без проводника. Семь дней он скитался по берегу 

моря, но, не найдя ничего, вернулся домой и умер от голода. Боги с небес: 

«Пустившись в неизведанный путь, не спросив совета у знающего человека, 

навлечёшь на себя несчастья, как бедняк, отправившийся к морю».  
56  Давно в лесу был монастырь, и три молодых послушника услышав вой лисицы, 

направились в лес, где были по ошибке убиты охотником. Боги с небес: 

«Бездумные молодые люди, отдаляясь от учителя, навлекают на себя беду, 

подобно мальчикам, погнавшимся за лисой».  
57  Один человек постригся в монахи в преклонном возрасте. Не имея каких-либо 

знаний, он взялся давать учение по Восьмитысячной сутре праджняпарамиты, 

написанной золотом на черной бумаге: «Это обложка для священного текста, 

это нить, с помощью которой скрепляются листы текста, человек, который её 

написал, способствовал распространению Дхармы». 
58  Один отшельник занимался медитацией под деревом, на котором жили 

кукушка, обезьяна и змея, постоянно спорившие между собой. Пытаясь уладить 

их ссору, отшельник рассердил змею, что привело к всеобщей погибели. 
59  1) приближение к обретению состояния Будды; 2) радование Победоносных; 3) 

защита от вреда демонов и плохих друзей; 4) избавление от омрачений, 

[ставших последствием ваших] злодеяний; 5) увеличение ваших постижений и 



	 174	

																																																																																																																																																																																													
реализаций уровней и путей; 6) связь с искусным наставником во всех 

грядущих рождениях; 7) избежание падения в низшие миры; 8) достижение 

всех долговременных и ближайших целей.  
60  Наропа (Nadapāda, na ro pa) (?-1040), один из 84 индийских махасиддх, автор 

тантрических практик, получивших название Шести йог Наропы (na ro’i chos 

drug), ученик Тилопы (Tilopada, ti lo pa) (988-1069).  
61  Ваджрапани задаёт вопрос Будде о том, что будет, если ученик критикует 

учителя, на что Будда отвечает: «Этого я не могу поведать, дабы не устрашить 

миры богов и людей»  
62 Тот, кто пренебрегает своим духовным наставником/ Будь он даже 

безупречным практиком всех тантр,/ Полностью преодолевшим сонливость и 

рассеянность,/ За тысячи кальп своей практики достигнет/ Лишь низших 

уделов: адов и им подобных.  
63  Своим гневом на гуру ты разрушаешь корни благих заслуг,/ Созданные на 

протяжении многих кальп./ Сочти все мгновения злости на своего гуру;/ 

Столько же кальп ты проведёшь в Аду непрерывных мук. 
64  Лингрепа Падма Дорже давал учение, в то время как туда явился ученик Чак 

Лоцавы, нарушивший обеты по отношению к учителю. Лингрепа не смог 

продолжать учение и умер.  

Лингрепа (gling ras pa pad+ma rdo rje) (1128-1188), основатель линии друкпа 

кагью (‘brug pa  bka’ brgyud), ученик Пагмодрупа Дорже Гьялпо (phag mo gru 

pa rdo rje rgyal po) (1110-1170). 

Чак Лоцава Дорже Пел (chag lo tsA ba chos rje dpal) (1197-1263/4) – тибетский  

переводчик санскритских текстов.  
65  Буддаджнянапада получив посвящение от своего гуру-свинопаса передавал его 

своим ученикам. В это время его гуру явился к нему в виде нищего, 

Буддаджнянапада сделал вид, что не увидел его и ослеп на один глаз. 
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Буддаджнянапада (Buddhajñānapāda, sangs rgyas ye shes zhabs), держатель 

линии преемственности Тантры Гухьясамаджи ученик Харибхадры (Haribhadra, 

seng nge bzang po) (VIII в.). 
66 Кришначарья занялся тантрическими практиками, не спросив разрешения у 

учителя, и заболел проказой, да так, что вода, в которую он погружался, 

закипала. Его ученики отправились за лекарством, но им было отказано в 

помощи, потому что для тех, кто ослушался наставлений ламы, нет спасения. 

Лишь умерев, Криншначарья покаялся в бардо и достиг благоприятного 

рождения. 

Кришначарья (Kṛṣṇācārya, nag po spyod pa), один из 84 махасиддх из древней 

Индии, держатель линии преемственности Чакрасамвары, автор комментария к 

Хеваджра Тантре. 
67  Один из учеников Нейзурпы нарушил обеты по отношению к своему учителю, 

и в предсмертный час ему казалось, что на него обрушиваются горы, после 

смерти он попал в ады.  

Нейзурпа Еше Бар (sne’u zur ba ye shes ‘bar) (1042-1118) из традиции кадам, 

ученик Гонпавы Вангчук Гьялцена (dgon pa ba dbang phyug rgyal mtshan) (1016-

1082) и Геше Потовы, основатель монастыря Неузур (sne'u zur dgon) в 

Пхенюле. 
68  Так, в первой истории Лингрепа не умер, но «покинул это место», во второй - 

Буддаджнянапада не только притворился, что не увидел учителя, но и солгал, 

сказав, что действительно его не заметил, из-за чего ослеп на оба глаза. Стоит 

отметить, что в биографии Лингрепы Падмы Дорже упоминается, что он «умер, 

стиснув зубы, когда к нему явились два человека, нарушившие свои 

тантрические обеты» [Материалы биографической энциклопедии, режим 

доступа:  https://treasuryoflives.org/biographies/view/Lingrepa-Pema-Dorje/11877] 
69 Глава 45 «Сутры цветочной гирлянды»  (buddhāvatamsaka-nāma-mahā-vaipulya-

sūtra, sangs rgyas phal po che shes by aba shin tu rgyas pa chen po’i mdo) 
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70  bu mdzangs pa lta bu’i sems kyis sna thag bla ma’i phyag tu btad nas ci gsung bka’ 

bzhin du bsdrub dgos  
71  Джецун Гвало просил дать своего учителя комментарий к практике Ямантаки. 

Мара, пытаясь воспрепятствовать этому, старался посеять сомнение в качествах 

учителя, однако ему это не удалось.  

Вероятно, имеется в виду Гва Лоцава Шону Пел (rgwa lo tsA ba gzhon nu dpal) 

(1105/10-1198/1202), известен тем, что долгое время обучался и занимался 

духовными практиками в Индии, дал наставления по Шести Йогам Наропы 

Пагмодрупе Дорже Гьялпо (phag mo gru pa rdo rje rgyal po) (1110-1170)  и 

Первому Кармапе Дусум Кьенпа (rkar ma pa 01 dus gsum mkhyen pa) (1110-

1193) 
72 Миларепа долгое время подвергался своим учителем Марпой тяжелым 

испытаниям, однако несмотря на огромные трудности, смог добиться 

поставленных целей.  
73  Один отшельник каждый день прохождил огромное растояние, чтобы получить 

наставления от своего учителя, питался плодами деревьев, ранил себе руки и 

ноги, но не падал духом. Умерев он попал в траястримшу (Trāyastriṃśa, sum cu 

rtsa gsum pa, «Небеса Тридцати трёх») и получив наставления по Дхарме, 

постиг истину. 
74  Дромтонпа и Арья Нагарджуна не гнушались убирать нечистоты за своими 

учителями Атишей и Арья Нагабодхи, благодаря чему достигли реализаций.  
75 Юноша-брахмин, оказав уважение учителю из низшей касты, достиг 

реализаций; юноша, который мог чудесным образом создавать драгоценные 

камни, нисколько этим не возгордившись, получал наставления как нижайший 

из учеников и достиг величайших успехов.  
76  Один человек день и ночь на протяжении семи лет работал над развитием 

медитативного сосредоточения, он покидал медитационное сидение лишь для 

того, чтобы размять ноги.  
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77  Толунгпа воспринимал брань со стороны своего учителя геше Лхабсо, как 

благословение Херуки.  

Толунгпа (stod lung pa) (1032-1116) из школы кадам, ученик Геше Ченгавы и 

йогина Налджорпы Аме 
78  Пурбучок Нгаванг Джампа и Панчен Ринпоче постоянно обменивались друг с 

другом письмами, доставлять которые должен был Качен Еше Гьялцен, ни разу 

не пожаловавшийся на усталость. 

Качен Еше Гьялцен (bka’ chen ye shes rgyal mtshan) (1713-1793), основатель 

монастыря Цечоклинг, держатель линии преемственности махамудры, 

наставник Далай-ламы VIII Джампела Гьяцо (‘jam dpal rgya mtsho) (1758-1804)  
79  Хеваджра Мулатантраваджра 
80  Ваджраварахи (Vajravārāhī, rjo rje phag mo), женское тантрическое божество в 

тибетском буддизме [Андросов, 2011: с. 171] 
81  Майтрипа (mi tri pa) (1007-1078), индийский махасиддха, ученик Шаварипы 

(śāvaripa, sha ba ri pa), наставник Марпы 
82  Вероятно, имеется в виду мастер Гьялва Янг Гонпа (rgyal ba yang  dgon pa) 

(1213-1287) из линии друкпа кагью ('brug pa bka' rgyud) 
83  Доброта тела, проявляющаяся в том, что Будда является своим последователям 

в разнообразных формах; доброта речи, проявляющаяся в даровании 

наставлений в соответствии с уровнем развития сознания его учеников; доброта 

ума, проявляющаяся в том, что все действия гуру пронизаны любовью.  
84 Доброта учителя превосходит доброту самого Будды, проявляется в 

наставлениях Дхармы, в благословении потока сознания учеников и 

привлечении учеников к себе посредством материальных даров.  
85  Гонпава Вангчук Гьялцен (dgon pa ba dbang phyug rgyal mtshan) (1016-1082) – 

мастер кадам,  ученик Атиши и Дромтонпы, настоятель монастыря Ретинг, 

основанного Дромтонпой 
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86  Джангсем Дава Гьялцен (byang sems zla ba rgyal mtshan) (XI-XII вв,) , наставник 

Пагмо Друпы Дорже Гьялпо, принял монашеские обеты в линии сакья, один из 

основных держателей линии преемственности тантры Махакаруника 
87  Царь Чойджин вырастил сироту как собственного сына и передал ему трон, 

однако тот не проявил никакой благодарности, в результате чего был съеден 

якшой. 

Якша (yakṣa, gnod sbyin) – мифические божества индуизма, хранители царства 

бога богатства Куберы; в буддизме разряд персонажей, связанных с богатством 

(дханада) [Андросов 2011, с. 396].  
88  Одно божество, научившись у Кашьяпы чудесам, возомнило себя превосходнее 

своего учителя, из-за чего потеряло все свои волшебные силы и не смогло 

вернуться в обиталище богов.  
89  О совершении подношений говорится в притчах о Дромтонпе, преподнёсшем 

Джово Атише лошадь, благодаря чему он прожил долгую жизнь; о купце, 

сделавшем подношение трёх плодов манго буддам 10 направлений и 

постигшем истину; о короле, избежавшем разгрома вражеской армией 

благодаря подношению еды своему учителю.  

О служении говорится в историях о сыне нищенки, который прислуживая 

архату по имени Гелонг Понгва Самтен Сангпо, добился духовных реализаций 

и вступил на путь Махаяны; о Дромтонпе, который не щадя себя выполнял всю 

тяжелую домашнюю работу в доме своего учителя Сецуна; о  Сакья Пандите 

Кунга Гьялцене, ухаживавшем за больным Джецун Драгпой день и ночь.  

О пользе  неукоснительного выполнения указаний учителя говорится в истории 

о том, как лама Йонтен Сангпо наказал своему ученику Чодену размышлять в 

уединенном месте на то, что все явления – это наставления учителя. Чоден 

ушел медитировать в горы, где увидев оленя, спящего у подножия горы, 

осознал, что в предыдущих жизнях тоже перерождался в низших мирах. 

Посмотрев налево, он избавился от привязанности к этой жизни и вступил на 

путь малой личности. Посмотрев направо, он избавился от привязанности к 
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сансаре и вступил на путь средней личности. Взойдя на вершину горы, 

посмотрел вниз и вступил на путь великой личности. Посмотрев вверх, он 

реализовал три тела Будды. 
90  de’i lha gtum chen nag pos de’i rmi lam du sing smyong pa dkar po’i klad pa/ 

smyong pa glang po drag po’i kha yi lbub/ dug sbrul gyi lce/ khyi smyon pa’i kha 

chu/ ‘dud kyi bro mkhan dgu’i rkang mar/ ngur za ba’i sbyang ki’i mig ‘bras dur gyi 

sha/ srin mo’i mngal khrag ste rdzas dgu tsogs nas dmod sngags ‘di bzlas zhing lde 

gu byas te bsgrub na dug gi klung chen po ‘byung zer ba ltar byas pas byung 
91  tha ma kha zhes pa yang ston pa mya ngan las ‘das nas lo brgya tsam song ban a 

bdud rigs kyi bu mo zhig ‘di’i du ba nam mkhar song na lha’i grong khyer ‘bum tsho 

mang po stongs par gyur cig/ sa ‘og tu song nas klu’i grong khyer mang po stongs 

par gyur cig/ de la brten pa’i nad mug ‘grug rtsod sad ser rnams rgyun mi chad par 

shog ces smon lam log par btab ste zla mtshan sa la ‘jag pa las byung/ de’i dud ba yi 

dam chos srung gyel/ dkar phyogs kyi lha klu ‘go ba’i lha lnga bros/ nag phyogs 

gdon bgegs log ‘gren thams cad nye bar ‘du/ nyong mongs dug lng me ltar ‘bar/ bzhi 

brgya rtsa bzhi’i nad rnams ‘dren/ sgo gsum gyi spyod pa thams cad lad/ lha bskal 

bar bsgrubs kyoang mi ‘khor/ bstan ‘dzin sky tshe mi brtan/ ‘thab rtsod ‘khrug mug 

cher ‘phel/ shin as ngan song du lhung ba sogs nyes dmigs mang por rat+na’i lung 

bstan dang gcig la bsgron gyi lung bstan sogs drangs nas rgyas par gsung 
92  Мачиг Лабдон (Лабдрон) (ma gcig lab sgron) (1055-1145) – тибетская йогини, 

является родоначальницей линии «женского чода», особой медитативной и 

ритуальной практики [Андросов, 2011: 288] 
93 Ринчен Номтоев (1821-1909) – автор нескольких филологических трудов, 

составитель знаменитого тибетско-монгольского словаря, переводчик с 

тибетского языка трактатов индийских и тибетских буддийских теологов-

мыслителей [Сыртыпова, 2014:117].  
94 Падмасамбхава (Padmasaṁbhava, pad ma ‘byung gnas) (VIII-IX вв.) – индийский 

йогин, один из «отцов» буддизма в Тибете, основоположник школы ньингма 

[Андросов, 2011: 302] 
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95  Чакравартину по имени Держащий светильник не смогли навредить ни его 

злоумышленные министры, ни якшини благодаря тому, что он «закрыл все 

двери восприятия».  

Чакравартин (сakravartin, ‘khor los bsgyur ba) – царь-покровитель буддизма 

[Андросов 2011, с. 372] 
96  Царь Совершенное сияние благодаря бдительному наблюдению за дверями 

восприятия покорил город Уджаяни.  
97  Однажды жители Кедронга переусердствовали с её кормлением настолько, что 

корова не могла встать с места и была готова умереть. 
98  Один царь отправил своего министра к другому царю, министр умер из-за 

переедания на пиру, устроенном в его честь. В результате между двумя 

государствами чуть не развязалась война.  
99  Тело, речь и ум. 
100Дживака был учеником Шарипутры, однако после смерти родился в 

траястримше (Trāyastriṃśa, sum cu rtsa gsum pa, «Небеса Тридцати трёх»). 

Когда там появился Шарипутра, Дживака, ублажаемый певцами, танцорами и 

музыкантами, лишь поднял одну руку в знак приветствия, Шарипутра так и не 

смог дать ему наставления.  
101Один царь жестоко убил 500 архатов, идущих на проповедь к Будде, за что 

переродился в аду Авичи, где подвергался ужасным мучениям в течение очень 

долгого времени. Вырвавшись из ада, он попадал туда вновь и вновь.  
102Если не оказывать почтение и не сохранять чистое видение по отношению к 

учителю и Сангхе – это подобно рождению в варварской земле. Проявление 

смекалки в деле, приносящем пользу только в этой жизни, но полное 

невежество по отношению к Дхарме подобно рождению умалишенным. 

Отказываться от благ следующей жизни ради малейшего счастья в этой жизни 

– подобно  несвободе рождения в варварских землях. Если полноценные 

органы восприятия не используются для изучения Дхармы – это подобно 

рождению слепым или глухим. Выискивание недостатков в учителе, 
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неспособность отличить благое от дурного – подобно рождению с неверными 

взглядами. Отсутствие интереса к учению Будды подобно тому, как если бы 

учение Будды не существовало вовсе. Переживание очень сильного гнева 

подобно пребыванию в аду, привязанность и жадность – пребыванию в мире 

голодных духов, невежество – в мире животных, чрезмерный сон и потакание 

своим желаниям – рождению богом-долгожителем.  
103 yul dbus su mi bcu yod na/ dgu phyi rol pa/ gcigs nang pa/ nang pa ba bcu yod na/ 

dgu sems tsam pa/ gcig dbu ma ba yin 
104 Когда-то жили на свете два друга. Один из них отправился в город, где 

встретился с учителем по имени Сангье Джигдрел, который дал ему 

наставления по Дхарме. Приехав домой, он рассказал об этом своему другу, 

который также отправился в город, но встретив Сангье Джигдрела, не понял, 

что это и есть учитель и, вернувшись домой, пожаловался другу, что видел в 

городе лишь отшельника в лохмотьях. Когда друг ответил, что это и был 

учитель, отправился в город повторно, но был съеден по дороге тигром.  
105 sdug bsngal rgya mtsho che las sgrol ba’i gru/ dal ‘byor tshang ba’i rten ‘di yin na 

yang/ bag med le lo gnyid dang bre mo’i gtam/ bsnyen bkur ‘dod pa’i skyon gyis 

spags pa yis/ don med phyogs su bkol bas don chen po/ bde blag sgrub pa’i lus bzang 

chud zos pas/ mi yi sha tsugs phyugs kyi ‘du shes can 
106 Один торговец, не зная, какую ценность можно извлечь из жемчуга, продал его 

за 8 тысяч серебряных монет. Муж и жена, купившие жемчуг, по достижении 

100 лет раздробили эти жемчужины и, проглотив, превратились в 16-летних 

юношу и девушку с божественными телами.  
107 Один торговец из Цанга отведал вкусной рыбы в гостевом доме в Лхасе и 

отправился делать ритуальный обход вокруг храма Джово. Однако из-за того, 

что он переел, его чуть не вырвало, поэтому, чтобы избежать потери такой 

вкусной пищи, он перевязал себе горло шнурками от ботинок. Мораль: если 

человек не хотел, чтобы даром пропала съеденная им вкусная пища, что уж тут 

говорить о человеческом рождении?  
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Сын одного домохозяина из Лодинга обладал способностью находить золото. 

Однажды он собирался отправиться в путешествие со своими друзьями, однако 

ему пришлось остаться дома из-за уговоров соседей не растрачивать свой 

талант попусту.  
108Соблюдение совершенной нравственности очень редко. Более того, соблюдая 

нравственность, но не совершая даяние, можно родиться бедняком, которому 

трудно заниматься Дхармой. Если не возносить молитвы об обретении 

человеческой жизни, то есть вероятность рождения человеком, 

сообразительным в мирских делах, но не склонным к духовным практикам и 

т.д.  
109С точки зрения времени – кальпа, в которую существует учение Будды, очень 

кратковременна по сравнению с другими кальпами; с точки зрения места – 

мест, в которых существует учение Будды, чрезвычайно мало; с точки зрения 

неблагих перерождений – существ в низших уделах гораздо больше, чем 

людей. В сутре говорится о том, что число обитателей ада подобно количеству 

пылинок на земле, голодных духов – снежной буре, животных – остаткам зерна 

после приготовления ячменного пива. 
110Вероятно, имеется в виду история, рассказанная Пабонкой Ринпоче: «Некогда 

один человек старательно обтесывал огромный камень, придавая ему форму 

куба. Другой спросил его, что это он задумал. «Ничего особенного, - ответил 

тот. – Просто сделаю куб, да и пусть себе лежит» [Пабонка 2014, с. 429]. 
1111) с помощью разумных доводов: осознав, что стремление к благам этой жизни 

бесмыссленно, обратиться к Дхарме подобно Шарипутре и Маудгальяяне; 2) c 

помощью наблюдения за тем, как люди накапливают греховные деяния и 

испытывают страдания, обратиться к Дхарме подобно Кашьяпе; 3) с помощью 

размышления о необходимости найти убежище, обратиться к Дхарме подобно 

стхавире (sthavira, gnas brtan, ‘cтарейшина’) Ангирадже; 4) с помощью 

наставлений о законе кармы, благодетелях и неблагодетелях, 12 звеньях 

взаимозависимого происхождения, заниматься Дхармой подобно Пантаке; 5) c 
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помощью очищения греховных падений посредством чистки обуви монахов и 

развития мудрости, заниматься Дхармой подобно Чудапантаке; 6) c помощью 

очищения кармических завес посредством совершения подношений монахам, 

усердствованию в однонаправленной медитации, заниматься Дхармой подобно 

Свагате; 7) c  помощью раскаяния заниматься Дхармой подобно Удаги; 8) c 

помощью веры в Дхарму благодаря увиденным чудесам, заниматься Дхармой 

подобно слуге Прасенджита.  
112Три ваджры (vajra, rdo rje, символ мгновенного Пробуждения и нерушимости 

Дхармы) – 1) поставь перед собой нерушимую ваджру непоколебимой 

решимости; 2) установи за собой ваджру невозмутимости или безразличия к 

тому, что о тебе говорят другие; 3) держи при себе ваджру мудрости, т.е. 

сочетание неколебимой веры, знания и сосредоточения.  

Четыре вверения  - 1) вверь себя Дхарме; 2) вверь практику Дхармы нищенской 

жизни; 3) вверь нищенскую жизнь пещере; 4) прими решение оставаться в 

месте медитации до самой смерти.  

Три способа – 1) покинь толпу людей; 2) займи своё место среди собак; 3) 

достигни статуса божества.  
113Долпопа Шераб Гьялцен (dol po pa shes rab rgyal mtshan) (1292-1361) – 

основатель традиции Джонанг (jo nang) 
114Кхараг Гомчунг (khar rag sgom chung) или Кхарагпа (kha rag pa) (2-я пол. XI  

в.), мастер школы кадам, ученик Гонпавы Вангчук Гьялцена 
115 В одной царской семье внезапно умерли царь-отец и царь-мать, что заставило 

их сына задуматься о смерти и непостоянстве. Достигнув самадхи, принц 

вдохновил к размышлениям одного из министров, который также достиг 

реализаций.  Несмотря на то, что в следующей жизни министру суждено было 

родиться в аду Авичи, он очистил карму настолько, что создал условия для 

рождения в Тушите. Принц дал наставления своим подданным, благодаря чему 

все они родились на небесах. 
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Размышление о смерти и непостоянстве в начале пути побуждает нас к 

занятиям Дхармой, в середине пути способствует продолжению занятий, в 

конце пути практика оказывается «на вашей ладони». 
116Один слепой от рождения мальчик, задумавшись о смерти, попросил своих 

родителей отдать его в ученики Будде. Благодаря обучению Дхарме он прозрел, 

на духовный путь встали его родители, слуги и те, кто жили в одном с ним 

городе. 

Необходимо прикладывать все свои усилия для того, чтобы достигнуть 

реализации смерти и непостоянства, бодхичитта и реализация пустоты 

последуют позже.  
117Однажды принц Дава Ринчен дал наставление: «Глупцы, не размышляя о 

смерти, навлекают на себя беды. Мудрецы, размышляя о смерти, становятся 

бодхисаттвами. Размышление о смерти в дальнейшем приносит блаженство и 

накопление заслуг», благодаря чему царь-отец сумел укротить зловредного 

духа, сводившего его с ума, и родился в чистых землях Авалокитешвары. 

Если размышлять о смерти, то впоследствии мы не только достигнем 

реализаций, но и добьемся расположения тех, кто чинил нам препятствия, 

счастье этой жизни будет сравнимо со счастьем богов. 
118 Однажды мясник увидел, в какой ужас приходят овцы перед смертью, 

раскаялся в совершенных проступках и вступил на духовный путь. За ним 

последовали домохозяин, пригласивший его зарезать овец, и жители их города.  

Если неразумная овца и недобродетельный мясник смогли изменить своё 

сознание, то и мы, встретившись с Дхармой и учителем, должны стремиться к 

этому.  
119Однажды пастух по имени Дондруб, увидел, как погиб бык, и задумался о 

смерти, благодаря чему вознесся на небо и дал наставление: «Все пять скандх 

непостоянны, все три мира – страдание, все явления лишены собственной 

сущности, нирвана – совершенный покой». Другие пастухи и коровы вкусили 

нектар Дхармы и достигли благоприятного рождения. 
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Если мы не сумеем осознать непостоянство и проведём всё время в заботах об 

этой жизни, то напрасно потратим нашу жизнь, наделённую свободами.   
120 Один птенчик едва не попался в когти ястребу, но сумев перехитрить его 

спрятался в пустом буйволином роге, а затем и погубил самого ястреба.  

Мы, попавшись в лапы владыки смерти, ищем прибежища в совершенной 

Дхарме,  подобно птенчику, спрятавшемуся от ястреба в буйволином роге. Нам 

необходимо незамедлительно приложить усилия к тому, чтобы разрушить все 

омрачения и достичь состояния Будды.  
121 Однажды дятел долбил дерево и услышал, как предводитель насекомых, 

сидевших в стволе дерева, призвал всех размышлять о смерти. Дятел тут же 

отрёкся от убийства и, родившись сыном брахмина, достиг архатства. 

Насекомые же после смерти родились на небесах, их предводитель стал 

Брахмой.  
122 Однажды вор забрался в сокровищницу и увидел там труп человека. Увиденное 

потряслоего и он начал раскаиваться в совершенных им грехах. Получив в 

дальнейшем наставления, он достиг освобождения.   
123 Джамбудвипа (Jambudvīpa, ‘dzam bug ling) в буддийской космологии 

континент, на котором обитают люди 
124Ашока (aśoka, mya ngan med, ‘непечальный, радостный’) – индийский царь из 

династии Маурьев, правивший в 268-231 гг. до н.э. Известен как покровитель 

буддизма, коим он стал после кровавых войн, проводил политику, 

способствовавшую буддийскому миссионерству и был первым царём, 

постригшимся в монахи [Андросов, 2011: 119] 
125 Дренка Йонтен (bran ka yon tan) (VIII-IX вв.) – буддийский монах, служивший 

министром при дворе тибетского царя Тицуг Децэна [Fang, 2013: 126] 
126 О глупом царе, который умирая, наказал своим четырем сыновьям, последовать 

за ним после смерти, прыгнув в его поминальный костёр. Карма царя позволяла 

ему родиться сыном брахмина, однако из-за того, что он настоял на смерти 

своих сыновей, он попал в ады Авичи.  
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О трёх братьях, поклявшихся переживать все горести и радости вместе. Однако 

когда старший из них был заточен царём в темницу, его братья не смогли 

следовать за ним, благодаря чему он породил отречение от сансары и 

бодхичитту. 

О двух братьях, один из которых был монахом, а другой, домохозяин, всё время 

пытался из зависти погубить его.  
127 В одной из предыдущих жизней Шарипутра спрятал принадлежавшее ему 

золото в тайник под землёй. Из-за привязанности к нему в течение многих 

тысяч лет он рождался змеёй и охранял золото. В конце концов он поднёс 

золото монаху и родился на небесах. Подробно см. [Сутра о мудрости и 

глупости, с. 176-179].  
128 Министр по имени Хорлунг Танг, который из-за привязанности к своему 

имуществу родился черепахой в колодце и день ото дня увеличивался в 

размерах. Император велел бросить в колодец шелка, золото и серебра, и 

черепаха вскоре уменьшилась в размерах и исчезла.  
129 Мара (māra) – все препятствия на духовном пути (неблаговидные поступки, 

слова, помыслы), всё то, что причиняет вред  [Андросов 2011, с. 278].  
130Пять неискупимых злодеяний (mtshams med pa lnga, пять действий, которые 

немедленно воздаются) – убийство отца, убийство матери, убийство архата 

или гуру, создание раскола в сангхе и умышленное оскорбление Будды. 

[Материалы Rigpa Shedra, режим доступа:  

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Five_crimes_with_immediate_retribution] 
131 Однажды Шронакатикарна отправился с товарищами в плавание, но прибыв на 

остров, полный драгоценностей, оказался в одиночестве и заблудился. В 

поисках обратного пути он набрёл на дворец, в котором увидел человека, 

предававшегося утехам с четырьмя женщинами, похожими на богинь. Как 

только встало солнце, женщины превратились в собак, которые напали на 

беззащитного человека и стали терзать его. Оказалось, что человек раньше 

убивал животных днём, но ночью воздерживался от убийства, испытываемые 
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им сейчас страдания – плата за совершенные злодеяния. Он просил 

Шронакотикарну достать горшок с золотом, спрятанный у него дома, и 

поднести его Арья Катьяяне.  

Затем Шронакотикарна набрёл на ещё один дом, где мужчина предавался 

блаженству с женщиной, прекрасной, как богиня. Ночью же женщина 

превращалась в ядовитого паука и пожирала человеку голову (у Пабонки 

Ринпоче две женщины, превращавшиеся в ядовитых змей). Выяснилось, что 

этот человек раньше предавался прелюбодеянию по ночам, соблюдая 

нравственность днём, и получил такой результат. Он также просил капитана 

преподнести горшок золотого песка, зарытый у него в доме, Катьяяне. 

Дойдя до прекрасного дворца Шронакатикарна увидел прекрасную женщину, у 

трона которой лежали 4 голодных духа. Женщина предложила ему еду и стала 

давать объедки голодным духам, которые не смогли их съесть, потому что они 

превратились в гной и кровь. Оказалось, что ранее они поскупились 

преподнести еду монаху. Они также попросили сделать подношение Катьянни.  

Шронакотикарна возвращается домой, где его отец и мать выплакали свои 

глаза в ожидании сына. Дав наставления по Дхарме, Шронакотикарна 

возвращает им зрение, а сам достигает уровня архата. 
132 Давно сын Сангхаракшиты (у Пабонки Ринпоче сам Сангхаракшита) 

путешествовал по морю и на дальнем острове увидел монастырь, где было 

множество монахов. Когда наступило время обеда, и прозвучал гонг, чаши для 

подаяний превратились в молотки и стали бить монахов по головам. Оказалось, 

что во времена Будды Кашьяпы эти монахи затеяли драку друг с другом в 

очереди за едой и сейчас пожинают результаты этого деяния. 

Лобсанг Тенпе Гьяцо дополняет эту историю следующим эпизодом: далее сын 

Сангхаракшиты увидел, как во время обеда еда и питьё превратились у одного 

монаха в расплавленное железо, потому что при жизни этот монах не 

поделился маслом, принадлежавшим Сангхе. Пабонка Ринпоче говорит о том, 

что подобное происходит с теми, кто нарушает обеты, но принимает 
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подношения верующих [Пабонка, 2014: 459]. Сын Сангхаракшиты также 

увидел существ, которые имели форму колонны, чашки, ступки, горшка, 

поскольку при жизни они совершили неблагие деяния, связанные с этими 

предметами. Пабонка Ринпоче упоминает некоторые из этих эпизодов также и в 

разделе о подготовительных ритуалах [Пабонка, 2014: 189]. 
133 Мать монаха Уттары из-за скупости родилась голодным духом. При встрече с 

сыном она обратилась к нему со словами: «Единственный сын, отчего такие 

мучения? Я, твоя любящая мать,/ Родилась среди голодных духов,/ Лишенных 

еды и питья./ Уже двадцать пять лет прошло с моей кончины,/ И за все это 

время мне не досталось ни капли воды./ Что уж говорить о еде».Благодаря 

подношению обеда архату (у Пабонки Ринпоче благодаря молитвам Будды) 

она  родилась голодным духом, обладавшим магическими способностями. Её 

сын уговорил её поднести кусок ткани бхикшу (у Пабонки Ринпоче подношение 

было сделано Будде), но она, вскоре пожалев об этом, украла собственное 

подношение, и такое повторялось неоднократно. 
134 Первое благое качество Будды: дождь из оружий, который обрушили на Будду 

демоны, превратился в дождь из подношений; Будде удалось усмирить тысячи 

вредоносных демонов, поедателей плоти и прочих злоумышленных существ, 

находившихся неподалеку от Косалы; шесть учителей из небуддийских 

традиций были усмирены с помощью проявления Буддой магических 

способностей (см. джатаку «О  посрамлении шести учителей»  [Сутра о 

мудрости и глупости, 2002: 69-94]); в другое время были усмирены лев 

Ролпачен и слон Норчод и т.д.;д омохозяин Шригупта, вырывший яму с огнём 

и преподнёсший отравленную пищу, не смог нанести Будде никакого вреда. 

Второе благое качество: Шарипутра отказался давать монашеские обеты 

домохозяину Палкье ввиду его преклонного возраста, однако Будда принял его 

в монахи и тот достиг состояния архата (см. джатаку «Похвала достоинствам 

монашеского состояния» [Сутра о мудрости и глупости, 2002: 98-115]); 

Чудапантака добился реализаций благодаря выполнению практик, 
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рекомендованных Буддой; Будде удалось привести на путь истинный даже 

Нанду, одержимого вожделением к собственной жене, и Ангулималу, убившего 

999 человек. 

Третье благое качество: Свагата, сын домохозяина Бодхи, приносил несчастья 

всем, кто находился рядом с ним, очистился от негативной кармы благодаря 

тому, что Будда поделился с ним собранным подаянием; Будда ухаживал за 

больным монахом, погрязшим в собственных нечистотах.  

Четвертое благое качество: Девадатта, выпив две меры масла, плохо себя 

почувствовал, и Будда, несмотря на то, что Девадатта всегда чинил ему 

препятствия, исцелил его, поскольку испытывал равную любовь к 

собственному сыну Рахуле, и Девадатте.  

О благословении слов Прибежища: царь по имени Благородный в Дхарме 

родился морским чудовищем, однако благодаря тому, что услышал, как купцы 

на проплывающем мимо корабле произносили молитву о Прибежище, родился 

домохозяином Пэлкье и достиг состояния архата (см. джатаку «Похвала 

достоинствам монашеского состояния» [Сутра о мудрости и глупости, 2002: 98-

115]); вор украл однажды кусок ткани у бхикшу и, услышав от него слова 

Прибежища, повторил их под мостом, в дальнейшем он принял Прибежище.  
135 Знание Буддой будущего иллюстрируется историей о царе Крикри, правителе 

Бенареса во времена Будды Кашьяпы. Царь однажды увидел во сне 18 знаков, 

истолковать которые не смог никто, кроме Будды Кашьяпы.  Знание Буддой 

прошлого демонстрируется в истории о Магадхибхадре, которая родилась 

дочерью царя Крикри по имени Золотое Ожерелье, настоящего – в истории  о 

смерти Шакья Гакье. Всего существует 21 вид мудрости Будды Безграничность 

любви Будды демонстрируется в историях о его предыдущих рождениях – 

медведем, капитаном торгового судна, королём обезьян (см. джатаку «О 

великой обезьяне» [Арья Шура, 2000: 246-254]) и львом Ролпаченом.  
136 dkon mchog thugs rje’i nus pa che gyur kyang/ rang la dad pa med na skyob mi nus/ 

lcags kyu rnon po ji rnyed btag gyur kyang/ rdo ba ril bu ‘dzin par mi nus bzhin  
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137 Дочь одного богатого домохозяина, встретив пратьекабудду, сказала ему о 

том, насколько он некрасив, и родилась безобразной дочерью короля 

Прасенаджита по имени Ваджри. Однако благодаря великой вере в Будду, её 

тело стало прекрасным и она обрела невероятную привлекательность (см. 

джатаку «О Дорчже – дочери царя Прасенаджита» [Сутра о глупости и 

мудрости, 2002: 54-58]).  
138 Один брахмин толкнул в сторону пратьекабудды горшок, полный 

экскрементов, и родился безобразным ребёнком, источавшим зловоние. Однако 

благодаря тому, что он от чистого сердца уверовал в архата, он избавился от 

своего безобразия и неприятного запаха. Впоследствии взяв монашеские обеты, 

он достиг архатства.  
139 Один царь, не слушая врача, ел мясо и пил алкоголь в своё удовольствие и в 

конце концов умер. Царевича, который хотел казнить врача, остановило 

божество: «Это не вина врача, твой отец умер, потому что не слушал его».  
140 Однажды черепаха попросила гусей помочь ей перебраться из  черепахе, 

которая ослушавшись гусей, выпустила палку изо рта и упала на землю. Там её 

поймали дети, и она очень сильно пострадала. См. «Рассказ шестнадцатый» 

[Панчатантра, 1958: 99-100].  
141 Одна лиса, не послушав наставлений предводителя лис, украла у царя мясо. 

Разгневавшийся царь отправил своих подданных уничтожить всех лис в лесу.  
142 Один человек, страдавший от зоба, обратился за прибежищем к духу и 

избавился от этой болезни. Однако, когда его друг решил последовать его 

примеру, его зоб удвоился. Пабонка Ринпоче, рассказывая ту же историю, 

заключает: «…злые духи иной раз могут помочь, и ной раз и навредить, тут уж 

как повезет».  
143 В одном из предыдущих рождений Будда был божеством Индрой. Убегая с 

поля битвы с асурами, он испугался, что его колесница может причинить вред 

семейству птиц, сидящих на дереве, и повернул возничего в обратную сторону: 

«Необходимо отказаться от нанесения вреда живым существам, отвернуться от 
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друзей, придерживающихся неверных взглядов и совершающих 

неблагодетели». См. джатаку «О шакре» [Арья Шура, 2000: 121-125].  
144 Один брахмин посоветовал мальчику убить тысячу человек и одеть ожерелье 

из их пальцев себе на шею, чтобы родиться в мире Брахмы.  
145 Однажды человек, прибывший в срединные земли из окраин, увидел статую 

Будды и очень сильно в неё уверовал. Благодаря этому он достиг 

медитативного сосредоточения, а после того как он испросил наставления и 

погрузился в медитацию, его тело растворилось в свете.  

Дочь ланкийского царя и король Утраяны уверовали в Будду и его учение, 

лишь увидев статую Будды.  
146 Намсангпа при виде  неприкрытых текстов тотчас торопился накрыть их 

шелком, Ченгава вставал, когда видел тексты и т.д. 
147 В одной из предыдущих жизней Будда был львом по имени Идам Тенпа, 

Девадатта был охотником, который одел шафрановые одежды, чтобы лев 

подпустил его к себе, и пустил в него отравленную стрелу. Перед смертью лев 

произнес: «Я-ла-ла ва-ша-са сва-ха», смысл которых был истолкован позже 

следующим образом: «я-ла-ла» - «сбривший волосы и носящий шафрановое 

одеяние быстро освобождается от рождений и смертей», «ва-ша-са» - «и 

обладая знаком возвышенности, близок к нирване», «сва-ха» - «должен 

почитаться в этом мире». Король, которому была поднесена шкура льва, 

положил её в золотую руку и соорудил над ней ступу. Он и его приближённые 

родились божествами на небесах, а лев в течение 100 тысяч кальп рождался 

Дхармараджей. См. джатаку «О льве по имени Идам Тенпа»  [Сутра о 

мудрости и глупости, 2002: 298-301].  
148 Однажды по приказу царя одного преступника изгнали на кладбище. Этот 

человек, найдя кусочек шафрановых одежд буддийского монаха, положил его 

себе на голову. Духи видели это, как горящий огонь и не смогли причинить ему 

никакого вреда. 
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149 О демоне, принявшем прибежище, и родившемся на небесах Тушиты; о 

существе, принявшем прибежище в аду, и родившемся человеком; о человеке, 

который благодаря прибежищу в Трех Драгоценностях, стал пратьекабуддой, 

обладавшим магическими способностями; о том, как двое ачарьев прибыли в 

Тибет из Индии, чтобы повидаться с Атишей, и шли ночью с закрытыми 

глазами благодаря вере в Атишу.  
150 Когда Будда родился сыном брахмана, он толкнул чашу для подаяния одного 

пратьекабудды, лишив его таким образом обеда. Из-за этого Будда в один день 

не смог собрать подаяния и вернулся с пустыми руками.  

Будучи брахманом во времена Будды Кашьяпы он отказался чествовать Будду 

Кашьяпу и его свиту, сказав, что сомневается, что у бритых монахов может 

быть бодхичитта. Из-за этого ему шесть лет пришлось провести в 

аскетических практиках прежде чем достигнуть Пробуждения. 

Родившись сыном рыбака он обрадовался тому, что рыбаки поймали две 

большие рыбы и стали живыми разрезать их на части. Из-за этого, когда 

сыновья рода Шакья преследовались Вирудхакой, он страдал от головных 

болей. 

Давно, когда Будда был борцом, он уронил своего соперник, сломав ему спину, 

из-за чего впоследствии испытывал боли в спине [Buryat annotations, 1973: 226]. 
151 О бхикшу, который во времена Будды Кашьяпы, сказал своему товарищу: «Ты 

стал монахом, а ведёшь себя, как обезьяна», в результате чего родился 

обезьяной. См. джатаку «О брахмане по имени Шинцзир» [Сутра о мудрости 

и глупости, 2002: 265-269].  

О монахе по имени Кьюнте, который сравнил неблагозвучный голос другого 

монаха с лаянием хриплой собаки, в результате чего родился собакой. См. 

джатаку «О послушнике Кюнте»  [Сутра о мудрости и глупости, 2002: 303-

306]. 

О том, как Будда в прошлой жизни преподнёс Будде Випашьину пригорошню 

чечевицы, четыре из которых попали в чашу для подаяния, а одна в выступ на 
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макушке. Благодаря этому он стал чакравартином, правивишим на протяжении 

многих тысяч лет всеми континентами и чистыми землями. См. джатаку «О 

царе Цзивокье»  [Сутра о мудрости и глупости, 2002: 280-286].  

О том, как во времена Будды Випашьины один бедняк преподнёс Будде 

единственную имевшуюся у него монету в кувшине с чистой водой. Благодаря 

этому в следующей жизни он был одарён прекрасным телом и золотым цветом 

лица, а в доме, в котором он родился, появился колодец, в котором можно было 

найти все, что душа пожелает. Получив наставления от Татхагаты, он достиг 

архатства. См. джатаку «О юноше по имени Серхла, или «Золотое божество» 

[Сутра о мудрости и глупости, 2002: 133-136].  

О том, как во времена Будды Канакамуни один бедняк преподнёс Будде две 

медные монеты и в течение 91 кальпы он жил в богатстве и роскоши. Во 

времена Будды Шакьямуни он родился с золотыми монетами в руках, и став 

монахом, достиг архатства. См. джатаку «О мальчике по имени «Золотое 

богатство» [Сутра о мудрости и глупости, 2002: 58-60]. 
152 Ученик Будды Маудгальяяна обладал магическими способностями, однако 

несмотря на это, он однажды был избит посохами так, что стал похож на 

сахарный тростник. Случилось это, потому что он в одной из предыдущих 

жизней побил свою мать. Эта же история рассказывается и Пабонкой Ринпоче, 

правда, согласно его версии истории несчастье постигло Маудгальяяну, потому 

что он «сказал что-то обидное своей матери». 
153 Один пратьекабудда предсказал будущие рождения четырём сыновьям одного 

купца: один умрёт от злоупотребления алкоголем, второй утонет, третий будет 

изгнан из дома, четвёртый погибнет от лезвия. Так и вышло: первый сын во 

времена Будды Шакьямуни родился человеком по имени Шакья Шаригья и 

умер от того, что выпил слишком много алкоголя; второй по имени Шакья 

Мингчен упал в воду и утонул; третий родился царём Прасенаджит и умер, 

изгнанный из дома собственным сыном; четвёртый родился царём Бимбисарой 

и погиб от руки своего сына.  
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154 О правителе Утраяны, который убил пратьекабудду  и раскаялся в этом. 

Однако в результате содеянного он в течение долгого времени рождался в адах, 

в течение 500 жизней его убивали, даже когда он достиг архатства, он погиб 

от руки собственного сына. 

О том, как люди, оклеветавшие бодхисаттву и обвинившие его в том, что он 

вступает в связь с женщинами, рождались на протяжении многих жизней в 

адах, гермафродитами, варварами с ошибочными взглядами, людьми без 

полноценных органов восприятия, не способными постигнуть Дхарму и 

склонными к критике своих учителей.  
155 Будда, родившись отшельником по имени Удпала, получил это наставление и 

записал его, использовав собственную кожу в качестве бумаги, кость – в 

качестве пера, а кровь – в качестве чернил. См. джатаку «Изложение 

различных примеров обретения Учения» [Сутра о мудрости и глупости, 2002, 

23-36].  
156 У жены младшего сына Ридака, министра при дворе царя Прасенаджита, было 

32 сына. Все они были убиты из-за козней одного из придворных, а их 

отрубленные головы были отправлены их матери в корзине. Как объяснил 

Будда, в предыдущей жизни эти 32 человека украли вола у чужака, а мясо 

сварили в доме у старухи, которая и стала их матерью. См. джатаку «Семь 

сыновей советника Ридака» [Сутра о мудрости и глупости, 2002, 151-162].  

О том, как Арья Нагарджуна в одной из предыдущих жизней случайно отрезал 

голову насекомому, когда косил траву. В силу этой кармы он умер от того, что 

ему срезали голову травинкой.  
157 Один человек, дав ложное показание, в следующей жизни родился человеком, 

который выглядел как кусок плоти без ушей, глаз, носа и конечностей. См. 

джатаку «О домохозяине без органов чувств» [Сутра о мудрости и глупости, 

2002: 122-127].  
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158 Один попрошайка, не получив еды у монахов, пожелал, чтобы им отрубили 

головы. Ночью, когда он спал у края дороги, проезжавшая повозка отрезала ему 

голову.  
159 Пхучунгва Шону Гьялцен (phu chung ba gzhon nu rgyal mtshan) (1031-1106) – 

наставник из традиции кадам, один из трёх основных учеников Дромтонпы 

Гьялвы Чунгне.  
160 red pa dang bkur stis rlom sems pa dang/ mang du thos pas rlom sems pa dang/ tshul 

khrims dang spyangs pa’i yon tan sogs kys rlom sems pa dang/ mdza’ bzhes dang 

slong mo ster ba mang pa’i rgyus rlom sems pa rnams dmyal bar myur du ‘gro ba’i 

chos bzhir gsung 
161 Скандха (skandha, phung po, ‘cкопление’) – группа того или иного вида дхармо-

частиц потока сознания… Будддисты насчитывают пять групп, 

соответствующих пяти видам «прилипания» сознания к объектам сансары, как 

внешним, так и внутренним, например, к собственному эго. В первую группу 

входят… пять органов чувств и их объекты… Вторая группа – приятные, 

неприятные и нейтральные ощущения. Третья – представления или знаково-

понятийное содержание сознания… Четвертая – кармические влияния прежних 

деяний… Пятая – [чистое] познание [Андросов, 2011: 338-339].  
162 Далай-лама V Келсанг Гьяцо (bskal bzang rgya mtsho) (1708-1757), известен 

своим поэтическим талантом. 
163 О царе, правившем четырьмя континентами и наслаждавшегося 

всевозможными благами и могуществом до тех пор, пока его не погубило 

собственное высокомерие. См. джатаку «О царе Цзивокье» [Сутра о мудрости и 

глупости, с. 280-286].  

О домохозяине Пэлкье, который стал монахом в преклонном возрасте. В её 

рамках рассказывается множество других историй – о красивой женщине, 

которая из-за привязанности к собственному телу родилась змеей, обвивавшей 

это тело; о женщине, не только укравшей еду, но и солгавшей об этом, и 

потому поедавшей собственные плоть и кости; о бхикшу, который присвоив 
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имущество общины, родился огромным деревом, пожираемым насекомыми; об 

охотнике, которого окружали голодные духи; о человеке, бежавшем по остриям 

ножей и кинжалов; о царе, по вине которого казнили человека, и родившегося 

морским чудищем и т.д. См. джатаку «Похвала достоинствам монашеского 

состояния» [Сутра о мудрости и глупости, 2002: 98-115].  

О птицелове, родившемся Индрой благодаря простиранию перед Буддой, затем 

морским чудищем из-за кармы, накопленной убийством живых существ, затем 

Индрой из-за совершения подношений обездоленным и монахам, затем из-за 

остаточной кармы убийства ящерицы родился в аду и т.д. 
164 Сравните «когда мать ест досыта, плод словно придавливает скалой… когда 

съест что-нибудь горячее, словно кипятят в горячей воде» [Buryat annotations, 

1973: 267], «… когда мать пьет что-нибудь горячее, когда она движется или 

спит, плод в утробе испытывает такие переживания, будто его бросили в 

кипящий источник, уносит ветром или придавило огромной горой [Пабонка, 

2014: 613]. Описание страданий младенца после рождения: «… когда берут на 

руки, вы подобны птенчику в когтях коршуна» [Buryat annotations, с. 267], 

«когда мать качает вас на руках, вы чувствуете себя маленькой птичкой, 

которую уносит в когтях коршун» [Пабонка, 2014: 614]. 
165 Согласно буддийской космологии гору Меру, центр мироздания, окружают 

четыре континента: Дзамбулинг или Джамбудвипа (Jambudvīpa, ‘dzam bu gling), 

на котором обитают люди, Пурвавидеха (Pūrvavideha, lus ‘phags po), 

Апарагодания (Aparagodānīya, ba lang spyod), Уттаракуру (Uttarakuru, sgra mi 

snyan).  
166 Гендун Друб (dge ‘dun grub) (1391-1474) признан первым Далай-ламой после 

смерти, основатель монастыря Таши Лхунпо (bkra shis lhun po) 
167 Лобсанг Тенпе Гьяцо объясняет 12 звеньев взаимозависимого происхождения, 

по всей видимости, опираясь на их иллюстрацию в каноническом изображении 

Колеса сансары: 1) неведение подобно слепой старухе, которая скитается в 

сансаре, не ведая, куда идёт; 2) кармообразующие силы подобны гончарному 
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кругу, с помощью которого можно сделать сосуды самых разнообразных форм; 

3) cознание подобно обезьяне, которая находясь в доме, выглядывает из разных 

отверстий, испытывает самые разнообразные чувства; 4) имя-и-форма: для 

формирования человека и рождения его из утробы необходимы скандхи; 5) 

шесть органов восприятия существуют с самого начала, однако для постижения 

объектов необходимо соединение этого объекта с органом восприятия и 

сознания; 6) контакт органов чувств и их сознания подобен соприкосновению 

или поцелую двух людей; 7) ощущение, иллюстрируемое стрелой в глазу 

человека; 8) жажда – желание не разлучаться с приятным и не встречаться с 

неприятным, подобно тому, кто не устает пить алкоголь; 9) присвоение – 

желание объекта, подобно тому как обезьяна не насыщается фруктами; 10) 

cтановление подобно беременной женщине, плод которой готов к рождению; 

11) рождение подобно тому, как женщина рожает ребенка; 12) старение и 

смерть изображено с помощью согбенного старика и его бездыханного тела. 
168 В качестве примера рассказывается история Дхармараджи Ашоки, который, 

собрав бесчисленные заслуги, в момент смерти разгневался на служанку, в 

результате чего родился нагом (духом воды).  
169 rgyu mtshan lto phyir chos ni ‘tshong/ chos ra born as grong yul ‘grims/ sdom pa 

born as bag ma len/ tshul khrims born as ‘dod pa bsgrub/ ri khrod bor nas khyi 

dkrod byed/ ‘dod pa ma spangs ngo tshar spangs/ ‘khor ba ma spangs thar bas 

pangs/ chos brgyad ma spangs bsam gtan spangs/ nga nyid ma spangs stong nyid 

spangs/ ras kha gang la dbang bskur ‘tshong/ sgog chag gcig la brjed gnang 

‘tshong/ gshin chog ‘di phyi gnyis ka ‘tshong 
170 sngon sems can rnams kyis bdag gi phyir/ srog yal bar bor ba grang tsam yang/ 

dpag mi nus drin gyis bskyang pa na/ yongs pha ma’i dris lan sems la tshong  
171 «Ратнавали» (ratna-āvalī, rin chen phreng ba, «Драгоценные строфы» или 

«Драгоценное ожерелье») – дидактическое произведение Нагарджуны, 

состоящее из более чем 500 строф и описывающее не только социально-

идеологические учения Махаяны, но и философские, доктринальные, 
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сотериологические материалы, в т.ч. прекрасный образец гимна-обета 

бодхисаттвы [Андросов, 2011: 324].  
172 Дрикунг-кагью (‘dri gung bka’ brgyud) – одно из восьми «малых» ответвлений 

школы кагью, сохранившее свою традицию духовной передачи до сего дня. 

Название происходит от главного монастыря Дрикунг Тил, основанного в 1180 

г. родоначальником Д.-к. Кёбпа Джигтен Гонпо (1143-1217) [Андросов, 2011: 

216] 
173 Одна из них о двух купцах, отправившихся по делам в дальние земли. Молодой 

купец, ложась спать, прочитал слова молитвы: «Те, кто помышляют о благе 

других, моментально добиваются всех поставленных целей. Достигнув 

собственных целей, они приносят пользу и другим, их ум благодетелен. 

Простираюсь перед бодхичиттой, приносящей всем добро». Благодаря этому 

он был спасён от старшего купца, который хотел убить и ограбить его.  
174 Геше Лангри Тангпа (dge bshes glang ri thang pa) или Лангтангпа Дорже Сенге 

(glang thang pa rdo rje seng+ge) (1054-1123), знаменитый геше кадам, ученик 

Потовы Ринчен Сала, автор «Восьми строф о тренировке ума» (blo spyong tshigs 

rkang brgyad ma) 
175 Геше Чекава Еше Дорже (dge bshes ‘chad kha pa ye shes rdo rje) (1101-1175) 

знаменитый геше кадам, автор «Тренировки ума по семи пунктам» (blo sbyongs 

don bdun ma) 
176 Пабонка Ринпоче приводит ещё одну четверостишье: «Все происходящее в 

мире/ Весь страх и муки/ Проистекают из себялюбия./ Да отвергну я это 

великое зло!», на которое Лобсанг Тенпе Гьяцо ссылается в завершение 

объяснения этой темы [Buryat annotations, с. 344] 
177 Три яда (triviṣa, dug gsum) – привязанность, гнев и невежество, три основные 

клеши [Материалы Rigpa Shedra, режим доступа: 

http://rigpawiki.org/index.php?title=Three_poisons] 
178 В «Нектаре устных наставлений» вновь упоминается история Асанги, который 

смог увидеть Майтрею только после того, как породил бодхичитту; 
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Дхармаракшиты, пожертвовавшего кусок собственной плоти нуждающимся, 

благодаря чему он увидел Авалокитешвару и т.д. Пабонка Ринпоче ссылается 

на джатаки, в которых Будда кормил своим телом нуждающихся, явившись в 

виде огромной черепахи, царя Шрисены, Махаратначунды, царевича Пракрити 

и т.д. 
179 Благодаря медитации тонглен в присутствии Асанги хищники не ели мясо; 

дикие животные вели себя смирно в присутствии реализованных учителей; 

монахи, страдающие от недугов, причинённых нагами, исцеляются; геше 

Шараве удалось излечить прокажённых. Последняя история созвучна 

рассказанному Пабонкой Ринпоче о том, как Чекава исцелил прокажённых, 

давая им учения по тренировке ума.  
180 ‘di bsgom pa’i lus rten la rkyen ngan gyi ‘phrang thams cad las grol nas ci byas bde 

ba’i rkyen ‘ba’ zhig tu ‘char bas bde ba can gyi zhing khams dang / sdug bsngal dang 

gnod pa gang gis kyang ‘khrug mi nus pas mi ‘khrugs pa’i zhing khams dang/ bde 

skyid thams cad rang gi nang nas ‘byung bas grong khyer skyed pa’i ‘byung gnas 

zhes kyang bya 
181 sbyin pa ‘gro ba’i re skong yid bzhin nor/ ser sna’i mdud pa gcod pa’i mtshon cha 

mchog 
182 mtshan nyid pa tshos nyin re la chos sku’i rgyu brgya phrag re bsgrub  
183 rab tu byung pas stong gsum rin po ches bkang nas sbyin pa byin pa ba las/ lam rim 

thun gcig bsgom pa phan yon che bar  
184 О том, как Будда, родившись брахмином, пожертвовал своё тело тигрице с её 

детёнышами, см. «Джатаку о тигрице» [Арья Шура, 2000: 28-34]; о том, как 

щедрый царь Шиби отдал свои глаза старому брахману, под обличием которого 

скрывался Шакра, см. «Джатаку о царе Шиби» [Арья Шура, 2000: 34-46]; о том, 

как благодаря подношению еду архатам, родился правителем Косалы; о том, 

как родившись купцом, практиковал неслыханную щедрость. Когда Брахма, 

решив испытать его, спрятал все его богатства, он стал резать траву и продавать 

её, а вырученные средства отдавать нуждающимся, см. «Джатаку о главе цеха 
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Авишахье» [Арья Шура, 2000: 54-61]; о том, как будучи зайцем, преподнёс свое 

тело странствующему брахману, который на самом деле был Брахмой, см. 

«Джатаку о зайце» [Арья Шура, 2000: 61-69]; о брахмине Агастье, проявлявшем 

чудеса щедрости: когда к нему явился Шакра во всем своём сиянии, просил 

избавить его от компании глупцов и даровать ему компанию мудрецов, см. 

«Джатаку об Агастье» [Арья Шура, 2000: 69-79]; о царе Майтрибале, 

удовлетворившим своими плотью и кровью пять вредоносных духов, см. 

«Джатаку о Майтрибале» [Арья Шураб 2000: 79-93], «О деянии царя по имени 

Майтрибала» [Сутра о мудрости и глупости, 2002: 67-69].  
185 tshul khrims nyes sbyong dri ma ‘khrud pa’i chu/ nyong mongs tsa gduns bsil ba’I 

zla ba’i ‘od 
186 de bas mi bzad ‘jigs bam thong bya zhing spang ‘os chung yang rnam par spang bar 

bgyi 
187 Об отказе от убийства: Будда, будучи Брахмой, бежал с поля битвы с асурами, 

но не желая навредить птенцу Гаруды, сидящему на дереве, велел колесничему 

Матали повернуть назад и разгромил врагов; вариация «Джатаки о Шакре» 

[Арья Шура, 2000: 121-125]; об отказе от присвоения чужого: будучи 

брахманом, не послушал указаний своего наставника и не совершил кражу, см. 

«Джатака о Брахмане»[Арья Шура, 2000: 125-130]; об отказе от недопустимого 

сексуального поведения: будучи царем Шиби отказался взять в жёны жену 

своего министра по имени Абхискара, см. «Джатака об Унмаяданти» [Арья 

Шура, 2000: 130-139]; об отказе от лжи: оказавшись на корабле, потерявшем 

управление из-за сильного ветра, произнес правдивые слова об отказе от 

убийства, благодаря чему корабль вернулся на берег, см. «Джатака о Супараге» 

[Арья Шура, 2000: 139-148]; об отказе от слов, приводящих к раздору: будучи 

царём рыб, во время засухи произнёс слова истины, благодаря которому пошёл 

дождь, наполнивший озеро с рыбами, см. «Джатака о рыбе» [Арья Шура, 2000: 

148-152]; об отказе от грубой речи: будучи птенцом перепела, во время лесного 

пожара произнес слова истины и спас обитателей леса, см. «Джатака о птенце 



	 201	

																																																																																																																																																																																													
перепела» [Арья Шура, 2000: 152-155]; об отказе от пустословия: будучи 

Индрой, явился во всём своём великолепии царю Сарвамитре и его окружению, 

злоупотреблявшим алкоголем, и дал наставление о вреде дурманящих 

напитков, см. «Джатака о чаше» [Арья Шура, 2000: 155-161]; об отказе от 

вожделения: родившись мальчиком благородного происхождения, раздал все 

богатства и, приняв монашеские обеты, дал наставления о недостатках 

семейной жизни, см. «Джатака о бездетном» [Арья Шура, 2000: 161-166]; об 

отказе от гнева: родившись брахмином, дал монашеские обеты 7 сестрам-

демоницам, слугам и служанкам и занимался аскетическими практиками в лесу. 

Брахма спрятал его еду, однако это не нарушило душевного спокойствия 

аскетика, см. «Джатака о лотосовых стеблях» [Арья Шура, 2000: 166-175]; об 

отказе от неверных взглядов: будучи министром, услышал ошибочные слухи о 

том, что он принял монашеские обеты. Поразмыслив действительно оставил 

семейную жизнь и стал монахом, см. «Джатака о хранителе казны» [Арья 

Шура, 2000: 176-184] 
188 bzod pa stobs ldan rnams la rgyan gyi mchog/ nyon mongs gdung pa’i dka’ thub kun 

gyi phul 
189 zhe sdang zug rngu’i sems ‘chang na/ yid ni zhi ban yams mi myong 
190 Джатаки о способах обучения терпению перед лицом опасности:  

• О брахмине-бодхисаттве, который удалился в уединённое место для 

реализации шаматхи в сопровождении жены. Царь, навестивший его в 

лесу, замыслил украсть его жену, однако бодхисаттва не разгневался и 

дал наставление о недостатках гнева. См. «Джатака о Чуддабодхи» [Арья 

Шура, 2000: 184-191] 

• О бодхисаттве-царе лебедей, который попался в сети, расставленные по 

указанию царя Бенареса Брахмадатты. Подданный царя лебедей по 

имени Сумукха не оставил своего правителя, тот дал наставления по 

Дхарме царю Бенареса и его окружению. См. «Джатака о лебеде» [Арья 

Шура, 2000: 191-208] 
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• О бодхисаттве, который одев шкуру обезьяны, привёл к совершенным 

взглядам царя и его окружение. См. «Джатака о Махабодхи» [Арья 

Шура, 2000: 208-224] 

Джатаки о терпеливом принятии страданий с целью освобождения всех 

скитальцев сансары и тех, кто причиняет вред себе и другим:  

• Об обезьяне, спасшей человека, упавшего в расщелину. Спасённый 

человек хотел в ответ убить его, но не сумел, бодхисаттва, опечаленный 

его ужасным поступком, отпустил человека.  

• Об олене шарабхе, который спас царя, пытавшегося убить его. См. 

«Джатака о шарабхе» [Арья Шура, 2000: 232-238] 

• Об олене руру, который спас тонущего человека и попросил его никому 

об этом не рассказывать. Неблагодарный человек не сдержал своего 

слова, за что его хотел казнить царь. См. «Джатака о Великой обезьяне» 

[Арья Шура, 2000: 224-232] 

Джатаки о терпении, необходимом для уверенности в Дхарме:  

• О царе обезьян, спасшем своих подданных, пожертвовав собственное 

тело. См. «Джатака о Великой обезьяне» [Арья Шура, 2000: 246-254].  

• О риши, давшему наставления по Дхарме женам царя, из-за чего царь 

отрубил ему руки, ноги, уши и нос, однако риши, практиковавший 

терпение, не разгневался на своего мучителя. См. «Джатака о 

Кшантивадине» [Арья Шура, 2000: 254-267; Сутра о мудрости и 

глупости, 2002: 64-67].  

• О том, как обитатель мира Брахмы избавил царя от неверных взглядов, 

дав ему наставления по Дхарме. См. «Джатака об обитателе мира 

Брахмы» [Арья Шура, 2000: 267-277] 

Добившись стабильности в практике терпения можно совершать обширную 

деятельность во благо других и даже жертвовать своё тело. Об этом говорится в 

последней джатаке о том, как слон-бодхисаттва пожертвовал своё тело 700 

голодным людям. См. «Джатака о слоне» [Арья Шура, 2000: 277-286].  
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191 mi ldog brtan pa’i brtson ‘grus go bgos na/ lung rtogs yon tan yar ngo’i zla bzhin 

‘phel 
192 bsam gtan sems la dbang sgyur rgyal po ste/ gzhan gyo med ri dbang po bzhin 
193 sems ni rnam par gyeng ba’i mi/ nyon mongs mche b’i phrag na gnas 
194 Удрака долгое время находился в шаматхе, однако когда он вышел из 

медитации, он обнаружил, что его волосы погрызли мыши. Разгневавшись, он 

создал причины для того, чтобы в следующей жизни родиться кошкой.  
195 shes rab zab mo ‘di nyid lta ba’i mig/ srid pa’i rtsa ba drung nas ‘byin pa’i lam  
196 shes rab med na mig med pha rol phyin lnga ‘di/ dmigs bu med bas byang chub reg 

par nus ma yin 
197 О том, как буйвол, которому причиняла беспокойство обезьяна, не потерял 

спокойствия духа и дал лесному духу наставления о достоинствах терпения, см. 

«Джатака о буйволе» [Арья Шура, 2000: 313-317]; о том, как самка дятла 

вытащила кость, застрявшую в горле льва, и не получив в ответ никакой 

благодарности, дала проповедь лесному духу о необходимости приносить благо 

другим, не ожидая ничего взамен, см. «Джатака о дятле» [Арья Шура, 2000: 

317-323].  
198 Этот пример уже приводился в «Нектаре устных наставлений» при 

разъяснении практики даяния.   



Заключение 
Выполненное диссертационное исследование позволяет сделать следующие 

выводы. Появление литературы ламрим в Тибете в начале XI века было вызвано 

потребностью в систематизации и сжатом изложении буддийской теории и 

практики. Выявление в более ранней буддийской литературе Индии 

произведений, cтавших прототипами тибетских ламримов, а также популярность 

ламримов в настоящее время служат подтверждением тому, что подобная 

потребность существовала всегда. Очевидно, что сочинений, резюмирующих 

основные положения буддийского учения, великое множество, однако в рамках 

настоящего исследования к литературе ламрим относятся произведения, не просто 

излагающие этапы буддийского пути, но также опирающиеся на классификацию 

адептов на три типа и обладающие преемственностью по отношению к «Светочу» 

Джово Атиши. Теоретической основой концепции постепенного пути, 

изложенной в ламримах, послужила литература праджняпарамиты, 

непосредственными предшественниками тибетских ламримов были самуччаи 

Нагарджуны, Шантидевы и произведения других индийских авторов.  

В тысячелетней истории развития литературы ламрим в Тибете нами 

выделено три основных этапа: доклассический период (XI-XIV вв.) 

характеризуется относительной свободой в композиционном построении 

сочинений; классический период (XV-XVI  вв.) – кристализацией характерной 

структуры; постклассический – обогащением, популяризацией и разнообразием 

содержательного наполнения ламримов при сохранении определённой 

последовательности изложения тем.  

В результате анализа текстов ламрим, циркулировавших на территории 

Бурятии и Монголии на рубеже XIX-XX вв., нами выявлена особая популярность 

«Лёгкого пути» Панчен-ламы I Лобсанг Чокьи Гьялцена и комментариев к нему,  

относящихся к постклассическому периоду. Это объясняется практической 

ценностью этого произведения: «Лёгкий путь» представляет собой сжатое 

руководство по медитации на темы ламрима.   
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Комментарием именно к этому сочинению Панчен-ламы I и является 

рассматриваемое нами произведение. «Нектар устных наставлений несравненного 

духовного наставника – заметки к «Лёгкому пути, ведущему к всеведению», 

также известное как «Бурятские заметки по ламриму», представляет конспект 

устных наставлений, дарованных широкой публике монгольским ламой 

Лобсангом Тенпе Гьяцо в 1908 году в монастыре на границе Бурятии и Монголии. 

Лобсанг Тенпе Гьяцо был наставником, пользовавшимся большим авторитетом 

среди бурятских буддистов, записи его учения были сделаны его учеником 

Шерабом Гьяцо по просьбе бурятских лам и опубликованы в Янгажинском 

дацане в начале прошлого века.  

Исследование по установлению личностей авторов позволяет нам 

предположить, что авторами произведения являются Тойн хамбо-лама 

Тойсамжамц, служивший настоятелем монастыря Вангийн Хурээ  на территории 

современного Булганского аймака в Монголии, и его ученик Лувсандамба 

аграмба. Оба автора были популярными проповедниками и были известны как 

Гачой-ламы, наставники Дхармы, неоднократно бывали в Бурятии и имели много 

учеников среди бурятских буддистов.  

Рассмотрение «Нектара устных наставлений» в качестве источника для 

изучения буддийской философии в Бурятии – анализ его содержания и структуры 

и сравнение с другими ламримами  – позволяет  заключить, что произведение 

является типичным постклассическим комментарием ламрим. Сохраняя 

структуру, стандартную для ламримов, авторы наполняют её многочисленными 

цитатами авторитетных учителей и источников, притчами, историями об 

индийских и тибетских наставниках и джатаками, иллюстрирующими 

положения буддийской философии. При написании этого произведения автор 

ставил перед собой задачу изложить буддийскую доктрину на языке, доступном и 

понятном широкой публике. Включение в него вопросов, нехарактерных для 

тибетских ламримов (о вреде алкоголя и табака, начитывании именных мантр 

учителя и ваджрных адах), на наш взгляд, является несущественным и не влияет 

на общий посыл произведения.  
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Сравнение «Нектара устных наставлений» с другими ламримами выявило 

сходство структуры и содержания этого произведения с более поздним 

произведением ламрим – знаменитым «Освобождением на вашей ладони» 

Пабонки Ринпоче. Несмотря на то, что эти два произведения формально являются 

комментариями к разным ламримам в них используются одни и те же цитаты и 

истории, а разъяснения некоторых тем совпадают почти дословно. Это, вероятно, 

говорит о том, что и Лобанг Тенпе Гьяцо и Пабонка Ринпоче получали 

наставления ламрим от учителей одной линии преемственности. Авторы обоих 

произведений принимают во внимание практические нужды верующих, поэтому, 

по сравнению с ламримами Дже Цонкапы, уделяют больше внимания объяснению 

подготовительных ритуалов и медитативных визуализаций.  

Исследование «Нектара устных наставлений» позволит расширить 

источниковую базу буддологических и тибетологических исследований.  

Дальнейшее изучение проблемы ламримов заключается во вводе в научный 

оборот других источников ламрим, написанных бурятскими и монгольскими 

авторами на тибетском и монгольском языках, выявлении и объяснении их 

особенностей. 
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Приложение 1. Структура «Нектара устных наставлений»  
Раздел Тема Стр.1 
1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ 

1.1 ОБЗОР ПУТИ 

 День 1  

 Размышление о благоприятности рождения 
человеком, его свободах и благах 4 

 Размышление об огромном значении благоприятного 
рождения 6 

 Размышление о трудности обретения такого 
положения 7 

 Методика наделения благоприятного рождения 
смыслом 11 

1.2 ВВОДНЫЕ ТЕМЫ 

1.2.1 Правила слушания и проповедования Дхармы 16 

1.2.1.1 Правила слушания Дхармы (три недостатка, 
делающих ученика неподходящим сосудом) 16 

1.2.1.2. Правила проповедования Дхармы (создание 
почтительного отношения к Будде и Дхарме) 18 

 
Правильная мотивация для получения и дарования 
наставлений по Дхарме, основанная на понимании 
того, что корень всех наших страданий - неведение 

19 

 Дословное объяснение полного названия «Лёгкого 
пути»  20 

 Объяснение различных видов комментариев ламрим 20 

1.3 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РИТУАЛЫ 

 День 2  

 
Разбор вступительной части «Лёгкого пути», в 
которой выражается почтение учителям ламрим, в 
т.ч. дословное разъяснение их эпитетов  

23 

																																																								
1 Нумерация страниц заимствована из индийского издания «Нектара устных 
наставлений» [Buryat annotations, 1973] 
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Раздел Тема Стр.1 

1.3.1 ПР 1: Уборка помещения, расстановка символов тела, 
речи и ума Будды 28 

1.3.2 ПР 2: Подготовка и расстановка подношений 35 

 День 3  

1.3.3 ПР 3: Обращение к Прибежищу, визуализация поля 
заслуг 46 

1.3.4 ПР 4: Призывание поля заслуг 58 

 День 4  

1.3.4 ПР 4: Призывание поля заслуг 63 

1.3.5 ПР 5: Семеричный ритуал 68 

1.3.5.1 Раздел 1: Поклонение 72 

1.3.5.2 Раздел 2: Подношение 74 

1.3.5.3 Раздел 3: Покаяние 77 

1.3.5.4 Раздел 4: Сорадование 79 

1.3.5.5 Раздел 5: Просьба повернуть колесо Учения 80 

1.3.5.6 Раздел 6: Просьба не уходить в Нирвану 81 

1.3.5.7 Раздел 7: Посвящение заслуг 82 

1.3.6 ПР 6: Подношение мандалы и вознесение молитвы 84 

1.4 ОСНОВЫ ПУТИ 

1.4.1 ВВЕРЕНИЕ СЕБЯ ДУХОВНОМУ НАСТАВНИКУ 

 День 5  

1.4.1.1 Характеристика подходящего благого друга 90 

1.4.1.2. Польза вверения cебя благому другу 92 

1.4.1.3. Вред не-вверения или отказа от вверения себя благому 
другу 95 
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Раздел Тема Стр.1 

1.4.1.4. Вверение себя гуру посредством мыслей 98 

1.4.1.4.1 Общее разъяснение установок вверения 98 

1.4.1.4.2 Основа развития веры в гуру 100 

1.4.1.4.3 Как развить преданность гуру, вспоминая о его 
доброте 105 

1.4.1.5.  Вверение себя гуру посредством дел 108 

1.4.2 
РАЗМЫШЛЕНИЕ О РЕДКОСТИ И ЦЕННОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОЖДЕНИЯ И ПОБУЖДЕНИЕ 
НАДЕЛИТЬ ЕГО ИСТИННЫМ СМЫСЛОМ 

 День 6  

1.4.2.1 Размышление об огромном значении благоприятного 
рождения 118 

1.4.2.1.1 Качества наилучшего человеческого рождения 122 

1.4.2.1.2 Великие возможности человеческого рождения 126 

1.4.2.1.3 Трудность обретения человеческого рождения 128 

1.4.2.1.3.1 Трудность обретения со стороны причин 128 

1.4.2.1.3.2 Трудность обретения со стороны плодов 128 

1.4.2.1.3.3 Примеры трудности обретения человеческого 
рождения 123 

2.  РУКОВОДСТВО ПО ЭТАПАМ ПУТИ ТРЁХ ТИПОВ 
ЛИЧНОСТЕЙ 

2.1 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ЛИЧНОСТИ 
 День 7  
2.1.1 Памятование о смерти 133 

2.1.1.1 Вред пренебрежения памятованием о смерти 134 

2.1.1.2 Достоинства памятования о смерти 134 

2.1.1.3 Как осваивается памятование о смерти 134 

2.1.1.3.1 Девятичастная медитация о смерти 134 
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Раздел Тема Стр.1 

2.1.2. Размышление о том, что будет после смерти – счастье 
или страдание 136 

2.1.1.3.2. Медитация на основе размышления о различных 
аспектах смерти 136 

Возвращение к:   
2. 1.1.2 Достоинства памятования о смерти 141 

2. 1.1.3 Как осваивается памятование о смерти 151 

2.1.1.3.1 Девятичастная медитация о смерти 151 

2.1.1.3.1.1 Размышление о неизбежности смерти 151 

2.1.1.3.1.1.1 Владыка смерти придёт, и ничто не может его 
остановить  151 

2. 1.1.3.1.1.2 Наша жизнь стремительно сокращается 154 

2.1.1.3.1.1.3 Даже при жизни можно не успеть приступить к 
практике Дхармы 157 

2.1.1.3.1.2 Размышление о неопределённости времени смерти  160 

2.1.1.3.1.2.1 Неопределённость срока жизни обитателей 
Джамбудвипы 160 

2.1.1.3.1.2.2 Причин для смерти очень много, а условий 
сохранения жизни мало 164 

2.1.1.3.1.2.3 Тело очень слабо и потому время смерти 
непредсказуемо 167 

2.1.1.3.1.3 Размышление о том, что в час смерти всё, кроме 
Дхармы, бесполезно 171 

2.1.1.3.1.3.1 Мысль о том, что не сможешь увести с собой ни 
одного из близких и друзей 171 

2.1.1.3.1.3.2 Мысль о том, что не сможешь унести с собой ни 
частицы своего богатства 174 

2.1.1.3.1.3.3 Мысль о том, что время смерти оставишь даже своё 
тело 175 

 День 8  
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Раздел Тема Стр.1 
Возвращение к   

2.1.2. Размышление о том, что будет после смерти – счастье 
или страдание 179 

2.1.2.1 Размышление о страданиях в адах 179 

2.1.2.1.1 Великий ад существ 179 

2.1.2.1.1.1 Ад повторяющегося оживления 180 

2.1.2.1.1.2 Ад чёрных линий 180 

2.1.2.1.1.3 Раздавливающий ад 181 

2.1.2.1.1.4 Очень жаркий ад 182 

2.1.2.1.1.5 Ад непрерывных мук 182 

2.1.2.1.2 Размышление о страдании в холодных адах 184 

2.1.2.1.3 Размышление о страдании в неопределённых адах 186 

2.1.2.2 Размышление о страданиях голодных духов 191 

2.1.2.3 Размышление о страданиях животных 195 

 День 9  

2.1.3 Применение средств созидания счастья будущего 
рождения 200 

2.1.3.1 Обращение к Прибежищу 200 

2.1.3.1.1 Основание для принятия Прибежища  200 

2.1.3.1.2 Метод правильного обращения к Прибежищу 203 

2.1.3.1.2.1 Обращение к Прибежищу, исходя из знания его 
достоинств 203 

2.1.3.1.2.1.1 Достоинства Будды 207 

2.1.3.1.2.1.2 Достоинства Дхармы и Сангхи 213 

2.1.3.1.2.2 Обращение к Прибежищу с верой 213 
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Раздел Тема Стр.1 

2.1.3.1.2.3 Советы принявшему Прибежище  215 

2.1.3.1.2.3.1 Советы в отношении каждой из Трёх Драгоценностей 217 

2.1.3.1.2.3.1.1 Советы в отношении запретного 217 

2.1.3.1.2.3.1.2 Советы в отношении должного 218 

2.1.3.1.2.3.1.2.1 Почитание всех изображений Будды 218 

2.1.3.1.2.3.1.2.2 Уважительное отношение к каждой букве Учения 219 

2.1.3.1.2.3.1.2.3 Уважительное отношение к Сангхе 219 

2.1.3.1.2.3.2 Благие последствия принятия Прибежища 220 

 День 10  

2.1.3.2 Взращивание убеждённой веры в закон причины и 
следствия – основы всего благополучия 222 

2.1.3.2.1 Общее размышление о деяниях и их плодах 222 

2.1.3.2.1.1 Сам способ общего размышления о законе причины и 
следствия 222 

2.1.3.2.1.1.1 Как возникает карма 223 

2.1.3.2.1.1.2 Карма быстро возрастает 226 

2.1.3.2.1.1.3 
Невозможно встретиться с плодами не возникшей 
кармы; однажды созданная карма не исчезает сама 
собой 

228 

2.1.3.2.1.2. Продумывание некоторых отдельных положений 232 

2.1.3.2.1.2.1 Размышление о неблагих черных последствиях закона 
причины и следствия 232 

2.1.3.2.1.2.1.1 Определение черной кармы 232 
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Раздел Тема Стр.1 

2.1.3.2.1.2.1.2 Различение кармы с точки зрения её весомости 239 

 День 11  

2.1.3.2.1.2.1.3 Учение о плодах кармы 242 

2.1.3.2.3 Как на основе таких размышлений изменить своё 
поведение 244 

2.1.3.2.3.2 Особые наставления об очищении посредством 
четырех сил 244 

2.2. ЭТАПЫ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ СРЕДНЕЙ 
ЛИЧНОСТИ  

 День 12  

2.2.1 Размышление о страданиях сансары 251 

2.2.1.1 Размышление об общих горестях сансары 258 

2.1.2.1.1 Страдание от запутанности сансарных связей 258 

2.1.2.1.2 Страдание от неудовлетворённости и прочие горести 259 

2.2.1.2 Размышление о страданиях в каждом из шести уделов 266 

2.2.1.2.1 Размышление о страданиях высших миров 266 

2.2.1.2.1.1 Размышление о страданиях в мире людей 266 

2.2.1.2.1.1.1 Размышление о страданиях рождения 266 

2.2.1.2.1.1.2 Размышление о страданиях старости 268 

2.2.1.2.1.1.3 Размышления о страданиях болезни 271 

2.2.1.2.1.1.4 Размышления о страданиях смерти 271 

2.2.1.2.1.1.5 Размышления о страданиях разлуки с желанным 271 
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Раздел Тема Стр.1 

2.2.1.2.1.1.6 Размышления о страдании при встрече с неприятным 271 

2.2.1.2.1.1.7 Размышления о страдании при неполучении 
желаемого 271 

2.2.1.2.1.2 Размышления о страданиях в мире асуров 272 

2.2.1.2.1.3 Размышления  о страданиях в мире богов 272 

2.2.1.2.1.3.1 Размышления о страданиях богов сферы желаний 272 

2.2.1.2.1.3.2 Размышления о страданиях богов высших сфер 274 

 День 13  

2.2.2 Какова природа пути, ведущего к освобождению 278 

2.2.2.1 Размышление об Истине источника страдания – 
ступенях погружения в сансару 279 

2.2.2.1.1 Как возникают омрачения 279 

2.2.2.1.1.1 Определение омрачений 279 

2.2.2.1.1.2 Этапы становления омрачений 285 

2.2.2.1.1.3 Причины омрачений  285 

2.2.2.1.1.4 Пагубность омрачений  286 

2.2.2.1.2 Как покидают рождение в процессе очередной смерти 
и как осуществляется переход в следующую жизнь 287 

2.2.2.1.2.1 Как происходит зачатие и новое рождение 287 

2.2.2.1.2.2 Что происходит в процессе умирания 290 

2.2.2.1.2.3 Как переходят в состояние бардо 293 

 День 14  

2.2.2.2 Развитие правильного понимания природы пути, 
ведущего к освобождению 298 
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Раздел Тема Стр.1 

2.2.2.2.1 Рождение, наиболее благоприятное для избавления от 
сансары 298 

2.2.2.2.2 Путь, выводящий из сансары (в т.ч. достоинства 
соблюдения обетов, пагубность несоблюдения обетов)  299 

2.3 ЭТАПЫ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ВЕЛИКОЙ 
ЛИЧНОСТИ 

 День 15  

2.3.1 
Наставления о том, что развитие бодхичитты есть 
единственные врата в учение Махаяны, а также 
учение о её достоинствах 

319 

2.3.2 Как развивать бодхичитту 322 

2.3.2.1 Этапы практики развития бодхичитты 322 

2.3.2.1.1 Тренировка ума согласно семичастному методу 
причины и следствия 323 

2.3.2.1.1.1 Безмерная равностность 323 

2.3.2.1.1.2 Этапы семичастного метода развития бодхичитты 324 

2.3.2.1.1.2.1 Шаг 1: Понимание того, что все живые существа 
некогда были вашими добрыми матерями 324 

2.3.2.1.1.2.2 Шаг 2: Вспоминание об их доброте 326 

2.3.2.1.1.2.3 Шаг 3: Желание воздать за эту доброту 328 

2.3.2.1.1.2.4 Шаг 4: Развитие сердечной любви 330 

2.3.2.1.1.2.5 Шаг 5: Развитие сострадания 333 

2.3.2.1.1.2.6 Шаг 6: Высшее альтруистическое побуждение 335 

2.3.2.1.1.2.7 Шаг 7: Зарождение бодхичитты 337 

 День 16  

2.3.2.1.2 Тренировка ума по методу замены себя на других 339 
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Раздел Тема Стр.1 

2.3.2.1.2.1 Этапы тренировки ума по методу замены себя на 
других 339 

2.3.2.1.2.1.1 Медитация о равенстве себя и других 340 

2.3.2.1.2.1.2 Размышления о многочисленных недостатках 
себялюбия 342 

2.3.2.1.2.1.3 Размышление о многочисленных достоинствах заботы 
о других 344 

2.3.2.1.2.1.4 Техника медитации замены себя на других и 
медитации отдачи и принятия 348 

2.3.2.1.2.2. Преобразование неблагоприятных обстоятельств в 
путь к Пробуждению 352 

2.3.2.2 Как развивать бодхичитту при помощи ритуала 
принятия обетов 354 

2.3.2.3. Как осуществлять дальнейшее обучение после 
развития бодхичитты 356 

 День 17  

2.3.3 Как упражняться в деяниях сынов Победителей после 
развития бодхичитты 359 

2.3.3.1 Как упражняться в шести высших совершенствах с 
целью привести к созреванию поток своего ума 359 

2.3.3.1.1 Общие наставления о том, как упражняться в деяния
х сынов Победителей 359 

2.3.3.1.1.1 Даяние 359 

2.3.3.1.1.1.1 Даяние Дхармы 360 

2.3.3.1.1.1.2 Даяние защиты 361 

2.3.3.1.1.1.3 Даяние материальных ценностей 362 

2.3.3.1.1.2 Нравственность 367 

2.3.3.1.1.2.1 Высшая нравственность воздержания от неблагих 
поступков 368 
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Раздел Тема Стр.1 

2.3.3.1.1.2.2 Высшая нравственность совершения благих поступков 368 

2.3.3.1.1.2.3 Высшая нравственность совершения деяний ради 
блага всех живых существ 369 

2.3.3.1.1.3 Терпение 373 

2.3.3.1.1.3.1 Терпение, состоящее в сохранении спокойствия перед 
лицом опасности 374 

2.3.3.1.1.3.2 Терпение, состоящее в принятии страданий 375 

2.3.3.1.1.3.3 Терпение, необходимое для достижения уверенности 
в Дхарме 376 

2.3.3.1.1.4 Усердие 379 

2.3.3.1.1.4.1 Усердие, подобное броне 380 

2.3.3.1.1.4.2 Усердие в накоплении добродетелей 380 

2.3.3.1.1.4.3 Усердие в труде ради блага всех живых существ 380 

2.3.3.1.1.4.4 Факторы, препятствующие усердию 380 

2.3.3.1.1.4.4.1 Леность от нерасторопности 380 

2.3.3.1.1.4.4.2 Леность от стремления к неблагим целям 380 

2.3.3.1.1.4.4.3 Леность от неверия в возможность достижения 
высшей цели 381 

2.3.3.1.1.4.5 Факторы, способствующие усердию 381 

2.3.3.1.1.5 Шаматха (однонаправленная концентрация) 383 

2.3.3.1.1.6 Випашьяна (особое постижение) 383 

2.3.3.2 
Как упражняться в четырёх методах привлечения 
учеников с целью привести к созреванию поток ума 
других существ 

384 

 День 18  

2.3.3.1.2 Особые наставления о том, как упражняться в 
развитии двух последних парамит  385 
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Раздел Тема Стр.1 

2.3.3.1.2.1 Как упражняться в развитии шаматхи 385 

2.3.3.1.2.1.1 Предварительные условия, необходимые для практики 
шаматхи 387 

2.3.3.1.2.1.2 Метод достижения успокоения ума  387 

2.3.3.1.2.1.3 Девять этапов успокоения ума  387 

2.3.3.1.2.1.4 Как проходят эти девять этапов посредством 
применения шести сил 387 

2.3.3.1.2.1.5 Участие четырех видов внимания 388 

2.3.3.1.2.1.6 Как на этой основе достигается подлинное успокоение 
ума  388 

2.3.3.1.2.2 Как практиковать випашьяну 389 

2.3.3.1.2.2.1 Обретение уверенности в несуществовании 
самостности личности 389 

2.3.3.1.2.2.2 Обретение уверенности в несуществовании 
самостности дхарм 393 

2.3.3.1.3 Как упражняться на особом пути Ваджраяны 396 

 ЗАВЕРШЕНИЕ 

 День 19  

 
Завершающие строфы:  

• достоинства наставлений ламрим, 
• посвящение заслуг 

396 

 Колофон 401 
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Приложение 2. Фотографии предполагаемых авторов текста 

	

	
Рис. 1 Фотография Гашой-ламы Дамби-Жамса 
[Нацов Г.-Д., 1998: 182] 

Рис. 2. Фотография Тойн хамбо-ламы 
Тойсанжамца [Монголын сүм хийдийн 
түүхэн товчоон, 2009: 157] 

	

	

Рис. 3. Лувсандамба аграмба [Монголын сүм 
хийдийн түүхэн товчоон, 2009: 157] 

	


