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ОТ РЕЛАl<UИИ

Вновь, как и в прошпом году , Его Святейше
ству Дапай-паме не позвопипи посетить буддий

Это то, что наше правитепьство имеет на одной
чаше весов .

переждать не 

На другую чашу весов пожатся миппиарды , ко

скопько часов в Москве при пересадке по доро

торые мы зарабатываем на военных заказах для

ские регионы

и даже

России

самого сипьного в мире тотапитарного режима ,

,е в Монголию .

Это очередное оскорбпение российских буддис

динамично развивающегося, но расстрепивающе

тов , да и не топько . Дело здесь даже не в пренебре

го студенческие демонстрации и жестоко подав

жении чувствами нескопьких сотен тысяч россиян

пяющего верующих. Сюда же идёт общий и дпя

кажется, все обстоит гораздо хуже . Ведь в со

Китая и дпя России сиповой стипь попитики: одни

фигура знаковая .

раздавипи Тибет, другие давят Чечню, не счита

- как

временном мире Далай -пама

-

Как когда-то Махатма Ганди, Дапай-пама, воппо

ясь ни с жизнями сопдат ,

щает в гпазах наших современников саму идею

житепей и сотен запож ников . Ни Цзянь Цз е-мин ,

нравственной чистоты , доброты, ненасипия.

ни с жизнями мирных

ни Путин не понимают простой мыспи Дапай

Несмотря на то , что в резупьтате китайской ок

памы , что на самом депе гораздо ВЫГОДНЕЕ

6000000 жите

иметь дружественного соседа , чем внутреннего

купации погибпо окопа

1200000

из

пей Тибета , несмотря на то, что было разрушено

врага. Насилие же рождает топько насипие

-

как

древних тибетских монастырей (почти

мы топько что пишний раз увидепи в Москве . А

все!) и поруганы святыни, несмотря на Т?, что

~копько ещё нам предстоит увидеть , еспи мы не

страна покрыпась сетью концпагерей, где закпю~

выберем

чённых , преимущественно монахов и монахинь,

ность

продопжают и сегодня избивать и пытать, Дапай

права на счастье и свободный выбор . Наш выбор

окопо

паме,

6000

непокопебимому

стороннику

ненасипия,

бопее

духовного

- значит сострадание ,

правда невелик

-в

президента!

Духов

признание за другими

конфпикте с пригпашением Его

удапось убедить тибетских партизан отказаться

Святейшества нас поддержапа топько одна весо

от попыток мести и прекратить вооружённое со

мая попитическая партия

противпение . В 1989 году ему была присуждена
Нобепевская премия мира .

' И вот , пидер одной из мировых репигий, пауре

-

« Ябпоко » (см . с .

49) .

Я не разделяю мнения наших буддийс ки х лиде
ров, «с огромным и неизменным уважением » со

общающих в своём письме (см . с.

48)

президенту

ат Нобепевской премии мира, всемирно почитае 

Путину, что «нам остается топько мопиться и взы

мый проповедник межнационального и межрепиг1-1-

вать к вепикой мудрости руководи телей России » .

озного согпасия , чеповек, который поспе всего,

Я попагаю , что буддисты России допжны ТРЕ 

что китайские коммунисты сдепапи с Тибетом, ни

БОВАТЬ реапизации своих конституционных прав

на секунду не копебпясь , называет китайцев сво

и свобод через суд .

ими братьями и никогда не сопжёт, согпашается

посетить буддистов России .

Те, кто имеет жепание обратиться с жапобой,
смотрите образец на с .

53
А. Терентьев

Журнал стремится предоставить слово всем буддийским

направлениям в РФ. При этом взгляды автОров

не обязательно соответствуют точке зрения редакции .
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СУ I РАО МАЛУНl(ЬЕ>> .
1

( .Малл>IО(Имани1<ая.- 63)
;

Блаженный

Так я слышал.

Однажды Блаженный находился в роще Дже
ты __:_ в обители, подаренной Анатхипиндикой. И
вот тхере,

сыну

Малункьи,

находившемуся в

уединении, в сосредоточении, пришла в голову

такая мысль: <<Есть вопросы из области мнений,
которые Блаженный оставил без ответа, не
разъяснил, отклонил:

вечен мир или не вечен;

конечен мир или бесконечен; одно ли и тоже
душа и тело, или тело

-

одно, а душа

-

другое;

существует ли татхагата после смерти или не
существует; или и существует, и не существует;

или ни существует, ни не существует. На все
это Блаженный не отвечает. И не нравится это

мне, не устраивает это меня, что Блаженный не
. отвеч-ает на эти вопросы. Пойду"ка я к Блажен
ному и спрошу об этом. Если Блаженный отве
тит мне на них, то буду я учиться у Блаженного
брахманскому житию.

2

А если не ответит, то ос

тавлю ученичество и · вернусь к худшему>>. 3 · И

знает

ответы

на эти

_вопросы,

то

пусть он их мне скажет. А если · не знает, то что _
же? Для того, кто не знаеrr, лучше будет · и _ гово
рить прямо: не знаю, мол, и не вижу>> . .- ·<<А

го~орил я разве тебе, сын Малункьи: пошли, мол,
сын Малункьи, учись у .меня брахманскому жи
тию, а я тебе объясню, вечен мир или не . вечен

(-)

или ни существует татхагата после
· смерти,
.
,

ни не существует?
ный>>.

-

-

,

<<Не было этого, почтен-

<<Или, может, ты мне говорил: я, по

чтенный, стану учиться у Блаженного брахман
скому житию, а Блаженный мне · объясн11т, вечен
мир или не вечен

(-)

или не существует татха

гата после смерти, ни не существует?>>
было этого, почтенный>>.

-

-

<<Не

<<Итак ты согласен,

сын Малункьи; что ни я тебе не rовори,л об этом,
ни ты мне не говорил об этом. А коли так, ник~
u

чемныи ты человек, с чего ты вздумал оставля~ь

ученичество?4

Представь,

сын Малункьи,

что

кто-то скажет: ''До тех пор н~,- стану учиться у

вот к вечеру . достопочтенный сын Малункьи

блаженного брахманскому житию, покуда Бла-

вышел из сосредоточения, пришел к Блаженно

.женный ~е объяснит мне, вечен мир или не вечен
(-) или не существует татхагата . после смерти,

му, приветствовал его .и сел подле. И, сидя подле
Блаженного~

достопочтенный

сын

Малункъи

рассказал _ ему, о чем думал в уединении. <<Если
'

•

•

ДХАРМА:
СУТРА: Малая сутра о Малункье

БУ.llдИЗМ РОССИИ

-

БР

N11 36.

ни не существует''. Не успеет татхагата объяс
нить ему это, как человек этот умрет. Пред-

ставь,

сын Малункьи, что человека ранило на-

остается. Какое бы мнение ни было, сын Малун~

v

кьи, вечен мир или не вечен

не есть тат

хагата после смерти, ни

есть рожде-

питаннои
кровные

ядом

стрелою

родственники

и

друзья

привели

-

к

•

знакомые,

нему

врача,

хирурга. А человек этот скажет: . ''Не дам я до

. ние,

(- ) или
нет его, ----

есть старость, есть смерть, есть печаль, сте

тех пор вынуть эту стрелу, пока не узнаю, что

нания, боль, уныние, ~тчаяние, и их уничтожение,

за человек меня ранил: кшатрий ли он, брахман

очевидное уже в этой жизни, я и указую. Поэто

ли,

V

.

ваишья ли, шудра ли; пока не узнаю, черноV

V

V

кожии ли он, смуглокожии ли

. тистоrо

цвета;

ранили лука

узнаю,

-

или с кожеи золо-

·

пока не узнаю,

из какого меня

простого или самострела; пока не

что за тетива на луке .

-

му, сын Малункьи, не разъясненное мною и знай- ·
те

как

·знайте

не

разъясненное,

"

разъясненное

мною.

как разъясненное. Вот что, сын Малункьи,

мной не разъяснено: вечен мир или не вечен

(-)

из дерева ли

или не есть · татхагата после смерти, ни нет его.

арка, 5 тростнико.вая ' ~и, пеньковая ~и, жильная

Почему, сын Малункьи, это мной ·не разъяснено?

ли, из молочайного ли дерева6

пока не узнаю,

В этом нет смысла, это не служит брахманскому

вставное или наклад

житию, отвращению, бесстрастию, пресечению,

какое у стрелы древ~о

-

;

ное7 пока не узнаю, что за оперение у стрелы

-

умиротвор.~нию, постижению, просветлению, ус

из перьев ли •коршуна, или цапли, или сокола, или

покоению, потому это мной не разъяснено. А вот

павлина, или ~мягкоклювой птицы 8

что, сын Малункьи, мной разъяснено: вот тягота, ·

v

V

наю, какои жилои оно примотано

буйволиной ·ли, оленьей ли 9

,

-

;

пока не узV

воловьеи ли,

вот сложение тяготы, вот пресечени~ тяготы, вот

обезьяньей ли 10 ;

образ действий, ведущий к пресечению · тяготы.

игольныи

Почему, сын Малункьи, это . мной ·разъяснено? В

ли, бритвенный ли, расщепленный ли, каленый
ли, ''телячий зуб'' ли ''олеандровый лист'' ли. Не

этом есть смысл, это служит брахманскому жи

усnеет человек

как умрет он.

ротворению, постижению, просветлению, успоко

Вот так же, сын Малункьи, и с этими вопросами:

ению, потому это разъяснено. Потому, сын Ма-

пока не узнаю,

что за наконечник

все

это

узнать,

-

V

не успеет татхагата все это объяснить, как чело
век

умрет.

тию, отвращению, бе'сстрастию, пресечению, уми

лункьи, не разъясненное
разъясненное,

ка·кое бы мнение ни было, сын Малункьи, ве
чен мир или не вечен

(-)

или не есть татхагата

.после смерти, ни нет его, а брахманское житие
.

V

V

мнои и знаите

разъясненное

V

мнои

как неV

знаите

.как

разъясненное>>. · Так сказал Блаженный. Досто
почтенный сын Малункьи восхищенно воспринял
сказанное им.

Примечаниs~
Текст Сутры приводится по изданию: Вопросы Милинды. Перевод с пали, предисловие, исследование и комментарий А.В.Парибка. М ..,
<сНаука», 1989. с. 461-463 О
.
.
1

·

Брахманское житие - brahmacariyam - <<житие по Брахме». Исконно - первая стадия жизни индоария, целомудренная жизнь и
ученичество в доме учителя. В буддизме - монашеская жизнь. В предложенном переводе устанавливается связь со старым русским
выражением «ангельское житие», <<ангельский облик», т.е. монашеская жизнь. Действительно, бестелесные боги миров Брахмы во мно
2

гом анt1лоrичны ангелам религиозных мифологий Запада.
3

То. есть к мирскому состоянию.

С чего ты вздумал оставлять учен·ичество?- Ко
5
Дерево арка - Calotropis Gigantea.
·
4

6

Молочайное дерево

7

Вставное или накладное -

ли она в пазуху
8
9
10

-

santo kam paccacikkhasi.

то же, что и арка.

yadi va kaccham yadi va ropimam. Вероятно имеется в виду, как накладывается стрела на лук: вставляется

в середине лука или накладывается сверху.

Мяrкоклювая птица - sithilahanu, неизвестная.
Оленьей ...... roгu·vassa; из жил оленя ruru - «пестрого~.

Обезьяньей -

semharassa, перевод согласно традиционному комментарию. В словарях слово отсутствует .
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СУТРА <<ЧАТУМСl<АЯ>>
(Мадл>10<иманикая

1

- 67)

Так я слышал.

дечно относился к общине монахов, так пусть

Однажды Блаженный находился в Чатуме,

и теперь ?лаженный сердечно относится к об

в миробалановой роще. В то время пятьсот

·

щине монахов. Ведь есть, почтенный, монахи,

лримерно монахов, возглавляемых Шарипут-

принявшие постриг недавно,

рой и Маудгальяяной, как раз добрались до

шедшие к этому учению-наставлению.

Чатумы, чтобы повидать Блаженного. Мест-

·

только что при

Если

не будут они видеть Блаженного, переменят

ные монахи здоровались с пришлыми монаха

ся они, захиреют.

ми,

показывали

получая в9ды, перемен~тся. и захиреют, так и

куда . положить верхнюю одежду и

те монахи переменятся и захиреют. Или, как

указывали им

им места,

места ночлега,

V

миски, и все при этом очень шумели и галде-

. ли.

Тут Блаженный окликнул Ананду: <<Что

.

малыи теленок,

Как молодые всходы,

не

видя· матери,

не

переменится

•

и

захиреет,

так

и

те

монахи

переменятся

и

за шум, что за галдеж, · Ананда? Рыбаки, что

захиреют.

ли, сеть вытащили?>> Ананда ответ.ил, в чем

Блаженный сердечно относился к общине мо

дело. <<Созови ко мне этих монахов, Ананда>>.

нахов, так же пусть и теперь Блаженный сер

Когда монахи, ·собрались,

дечно относится к общине монахов>>.

Блаженный

вновь

слросил их: <<Что за шум, что за галдеж? Ры
баки,

· что

ли,

сеть

вытаскивали?>>

объясни.ли. <<Ступайте,

монахи,

Монахи

я вас рас

лью п()мышление

как прежде

Блаженного,

исчез в мире

Брахмы и так же быстро, как сильный мужчи
на

-

Блаженному,

почтенцый,

А Брахма, владыка мощи, узнав своею мыс

пускаю. Вы не можете более жить при мне>>.

прямую руку согнет или

-

отвечали эти монахи

мит,

встали,

попрощались с Бла-

Он

<<Да, почтенный>>,

Поэтому,

внезапно
накинул

появился

одежду

на

согнутую выпря~

перед
одно

Блаженным.

плечо,

почти

женным, обошли его по~олонь, свернули по

т·ельно сложил ладони и обратился к Блажен

стели,

ному: .<<Почтенный!

взяли верхнюю одежду и миски и ушли.

В то время чатумские шакьи находились по

(-)

(повтор речи шакьев

-

А.П.) пусть и

какому-то своему делу в -~ доме собраний. Уви

теперь Блаженный сердечно относится

дели чатумские шакьи

щине

этих монахов издалека

еще; завидев их, они подошли к ним и спроси

ли: <<Куда же это вы идете, почтенные?>>

-

к· об

монахов>>.

И чатумским. шакьям с · Брахмой, владыкой
мощи,

удалось

. умилостивить

· Блаженного

<<Распустил Блаженный общину монахов, лю

притчами о всходах и малом теленке. Тут- до

безные>>.

стопочтенный

-

<<Да

вы,

почтенные,

посидите

Маудгальяяна окликнул

мона-

здесь с полчаса, вдруг нам удастся умилости

хов: <<Вставайте, любезные, берите свои верх

вить Блаженного>>.

ние одежды и миски. Умилостивили Блаженно-

тумские
Придя,

шакьи
они

-

<<Да, любезные>>. И ча

направились к

Блаженному.

приветствовали _ Блаженного

и

го чатумские шакьи и Брахма, владыка мощи,

притчами о всходах и малом те.ленке>>.

-

<<Да,

сели подле. И, подле Блаженного, чатумские

любезный>>. И монахи пришли к Блаженному.

шакьи сказали ему: <<Почтенный! Пусть будет
Блаженный благосклонен к общине монахов,
пусть наставляет Блаженный общину мона

И Блаженный спро_сил Шарипутру, сидевшего

когда я распустил общину?>>

хов. Как прежде, почтенный, Блаженный сер-

мал,

•
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п·одле него:

<<0

почтенный:

чем · ты думал,

теперь

-

Шарипутра,

<<Я тогда поду-

Блаженный

будет

·

беззаботно пребывать в счастливом состоя-

чинают учить и наставлять: <<Подходить надо

V

нии, очевидном уже в этои жизни, и мы тоже>>.

так-то,

-

так-то, глядеть надо так-то,

<<Остерегись, Шарипутра, остерегись, Ша

рипутра! Не следует тебе впредь иметь такие

так - то,

выпрямляться

верхнюю

чем rы ду

<<0

надо

так-то,

смотреть . надо

сгибаться надо

надо- так-то,

постель,

,

мысли>>. И Блаженный окликнул достопочтен_
ноrо великого Маудгальяяну:

отходить

одежду,

- Начинает

миску

содержать

так~то>>.

он думать: <<Пока я жил в доме, я .

мал, Маудгальяяна, когда я распустил общи

сам других учил и наставлял. Они мне, по

ну?>>

моему,

-

<<Я тогда подумал, почтенный: теперь

Блаженнь1й

будет

беззаботно

пребывать

в

в

думают,

сыновья

что им

и во

можно

внуки

меня

годятся,

а

еще

учить и настав

очевидном уже в этои

лять>>. Оставляет он ученичество и возвраща

жизни, а мы с досто.почтенным Шарипутрой

ется к худшему. Опасностью от волн, мона

будем опекать общину>>.

хи,

V

счастливом состоянии,

<<Хорошо, хорошо,

-

Маудгальяяна! Или я могу опекать общину,

наз-.ываются

гнев

Вот что такое

или Шарипутра с Маудгальяяной>>.

и

_

возмущение.

опасность от

крокодилов:

уходит некий отттрыск [известного] рода, ве

И Блаженный обратился к монахам: <<Есть,

рующей семьи из дому в бездомность, прини

о монахи, четыре опасности, которых следует

мает постриг [и думает]: <<Выбрался я из рож-

остерегаться

тому,

кто

входит

в

воду.

Вот

V

дении,

старости,

смерти,

печали,

.

V

стенании,

они: это опасность от волн, от крокодилов, от

боли, уныния, отчаяния; выбрался, одолевае 

водоворотов и от rавиалов. Так же, о монахи,

мый тяготами, из тягот. Видится уже конец

есть

ос

всему этому множеству тягот>>. И вот такого

этому . уче

монаха товарищи его по брахманскому житию

четыре

терегаться

опасности,

тому,

кто

нию-наставле.нию,

которых

следует

посл~довал

принял

постриг и ушел

из

дому в бездомность. Вот они: это опасность
от

волн,

от

крокодилов,

от водоворотов и от

·

начинают учить и наставлять: <<Эту

твердую

пищу тебе можно есть, эту твердую пищу
тебе нельзя есть; эту мягкую пищу тебе мож
но есть, эту мягкую пищу тебе нельзя есть;

гавиалов.

Вот что такое опасность от волн: уходит

это питье тебе можно пить, этого питья тебе

некий отпрыск [известного] рода, верующей

нельзя

семьи из дому в бездомность, принимает по

стриг [и думает]: <<Выбрался я из рождений,

тебе можно есть, неразрешенную твердую
пищу тебе нельзя есть; разрешенную мягкую

старости,

боли,

пищу тебе можно е.сть, неразрешенную мяг

одолеваем~1й

кую пищу тебе нельзя есть; разрешенное пи-

уныния,

смерти,

отчаяния;

печали,

стенаний,

выбрался,

пить.

Разрешенную

твердую

пищу

/

тяготами, из тягот. Видится уже конец всему

тье тебе можно пить, неразрешенное питье

этому множеству тягот>>. И вот такого м·она

тебе нельзя пить; вовремя можно твердую

ха товарищи его по брахманскому житию на-

пищу

есть,

не

вовремя

нельзя

питье

пить>> r

•

1

•
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Начинает он думать: <<Пока я жил в доме, я из

ряющего и тешащего все свои чувства пятью

твердои пищи что хотел, то и ел, чего не хо -

усладами. Начинает он ·думать: <<Пока я жил в

тел, того не ел; из питья что хотел, то и пил,

доме, я ведь тоже удовлетворял и тешил все

чего не хотел, того не пил; когда хотел, тогда

свои чувства пятью усладами. Есть наслажде-

V

·

v

и ел, когда не хотел, тогда и не пил; и разре

ние в мирскои жизни; мо~но и наслаждаться,

шенное

разрешен

и творить благие дела>>. Оставляет он учени-.

неразрешенное пил. Верующие

чество и возвращается к худшему. Это, мона

ел,

и

ное пил, и

неразрешенное

миряне

подают

прекр,асну-ю

мне

днем,

твердую

и

ел;

но

не

мягкую

вовремя,

еду,

а

эти

хи, называется: испугался человек водоворо
тов, оставил ученичество и вернулся к худше

мне, похоже, рот затыкают>>. Оставляет он

му.

учениче.ство

ственные

и

возвращается

к

худшему.

Водоворотами,

называются

чув

услады .

Вот что такое

Это, монахи, называется: испугался человек

монахи,

V

опасность от rавиалов: ухо-

.

'

.

крокодилов, оставил ученичество и вернулся

дит не кии отпрыск из дому, встает рано поут-

к худшему.

ру, не обуздав [органы] чувств. Видит он там

нахи,

Опасностью от крокодилов, мо

женщину, плохо прикрытую, полуодетую. От

называется, чревоугодие.

.

Вот

что такое

уходит

V

не кии

опасность

отпрыск

из

от водоворотов:
дому,

принимает

V

видения

этои

плохо

V

прикрытои,
.

V

полуодетои
'

женщины страсть сотрясает его мысли, _и он с
.

постриг и думает: <<Выбр-ался я из рождений,

мыслями,

староiти, смерти, печали, стенаний, боли,

ученичество и ·возвращается к худшему. Это,

уныния,

монахи, называется: испугался человек гави~

отчаяния;

выбрался,

одолеваемый

сотрясенными

страстью,

оставляет

тяготами, из тягот. Видится уже конец всему

ла, оставил

ученичество и вернулся к худше

этому множеству тягот>>. И вот такой монах

му. Гавиалом, монахи, называется женщина.

встает рано поутру, надевает верхнюю одеж

Таковы, о монахи, четыре опасности, кото

ду, берет в руку миску и входит за подаянием

рых следует остерегаться тому, кто последо

в деревню или торжок, не оберегая тело 2 , не

вал этому учению-наставлению, принял пост

оберегая речь, не пост~вив памятование, не

риг и ушел из дому в бездом .ность>>.

.

.

.

;

·

Так· сказал Блаженный . . Монахи восхищен -

обуздав [органы] чувств . . Видит он там _ хозя

но восприняли

ина дома или сына хозяина дома, удовлетво-

сказанное

им.

Примечания
'

1

Текст Сутры приводится по изданию/Вопросы Милинды. Перевод с пали, пред., иссл. и комм. А.В.Парибка. М.: <<Наука>>, 1989. С. 464--467

2 Тело ·

-

здесь первые четыре груды.
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<<СОБРАНИЕ СУТИ>>
Пер. с тиб. Илоны Маиевской
Поклон Великомилосердному 1 !

7

I
Великое смятение волн огромного океана
2
страданий т-рёх сфер бытия3 . несомненно порож
да~тся [совершением] мирских деяний, как бла
гих, так и не благих.

2
Причиной возникновения этих [волн] являются
клеши 4 - страсть, ненависть и др. Клеши, в свою
.очередь,

порождаются двояким

-

разделением

на приятное и неприятное.

. 3
Причиной возникнове_ния всего [этого] являет
ся

отрицательная

сила

[ложного]

Тот, кто объединит медитативное сосредоточе
ние12 с такими [практиками], как шесть парамит 13 ,
вел·икая практика бодхисаттвы, и будет постепен
но продвигаться по пяти путям 14 , после очищения

от двух помрачений 15 и обретения двух накопле
ний16, достигнет ~реализации трёх тел · Будцы 17 .

.;

8

. Облако несравненного милосердия возникает
из пустоты, подобной небу, и имеет признаки
трёх тел Будды. Нектарный поток двух тел омь1вает границы трёх сфер. Из семян бодхи 18 созре

вают плоды добродетели. 19

восприятия

сущностей5 . бытия как в~чных 6 , всеохватываю
щих' и уникальных 8 .

·

9
Суть всех Будд

..;,_ это <<Собрание сути>>.
10

4
Поэтому последователи [буддизма], стремясь

Сейчас [такие] времена

- жизнь коротка, бо-:: ~
.

J

лезней много, а радостей мало. Поскольку мы

освободить себя и других, должны отвергнуть
[такое] восприятие сущностей бытия, развивая

бессильны долго оставаться [в этом мире] и в
этой неблагоприятной [для нас] ситуации пре

логические выводы о зависимом происхождении 9

пятствия [только] . умножаются, а также

и другие.

скольку мы не способны понять смысл [написан
ного], следует положиться на хорошего духов

5
Следует понимать, что все дхармы, как вне

ного наставника 20 •

шние, так и внутренние, 10 подобны небу, которое

лишено каких-либо определяющих признаков.

6
От созерцания всех живых существ во всех
сферах, которые одержимы демоном . восприятия
сущностей бытия, сначала зарождается великое
милосердие,

осушающее

океан · . страданий,

[за

тем] зарождается драгоценная бодхичитта 11

источник блага для себя и для других.

-

по

11
Ради освобождения себя и других следует по
мнить о бездне 21 и обладать усердием, и [именнt'J
для таких мной] быстро составлено [это] <<Собра
ние

сути>>.

·
12

Ввиду того, что [я] сделал это из сострадания,

·
хичитгу, быстро постигнут [это] <<Собрание" сути>>. ·
пусть все несчастные живые существа, обретя бод-

<<Собрание сущи» написал великий учитель Дипамкара Шри Джняиа22•
Этот же папдита и лоцзава гелопz Цултим, Жунгпе Жииба23 перевели,
•

проверили и окопчательн.о утвердили

[ это сочинение] .
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Тибетский текст

rgya-gar-skad-du I ga-rbha-sa~gra-ha-nama I bod-skad~du I snying-po-bsdus-pa-zhesbya~ba I thugs-rje-chen-po-dang-ldan-pa-la-

phyag-'tshal-lo 11
·khams-gsum-sdug-bsngal-rgya-mtsho-che'i

1
dba' -rlabs-shin-tu-'kh rugs-pa-ni 1
dge-dang-mi-dge•la-sogs-pa'i 1
zag-bcas-las-las-nges-par- 'byung 1
2
de-dag-chags-sdang-la-sogs-pa'i 1

nyon-mongs-rgyu-yis-bskyed-pa-ste 1
de-dag-'byung~ba'i-rgyu-nyid-kyang 1
yid-du-'ong-dang-mi-'ong-sogs 1
gnyis-su-'dzin-pa. . nyid-las-byung 1
.
3
thams-cad- 'byung-ba'i-rgyu-nyid-ni 1
.

.

rtag-dang-khyab-dang-gcig-pu-sogs

dngos-por-'dzin~pa'i-gdon-yin•te

1

1

4

de-bas-skal-ldan-skyes-bu-ni 1
bdag-gzhan-grol•ba-don-gnyer-bas 1
rten-cing-'brel-'byung-la-sogs-pa'i 1
rigs-pa-gang-la-goms-pa-yis

1

· -dngos-por-'dzin-pa-bzlog . . par-bya 1
5
phyi-nang-chos-rnams. .thams-cad-kun 1
mtshan-ma•thams-cad-dang-bral-ba'i 1
nam-mkha' -lta-bur-shes-byas-la 1
6
dngos-'dzin-gdon . . gyis-brlams-pa-yi 1
'gro-kun-yul-du-byas-nas. . ni 1
_sdug-bsngal-rgya-mtsho . .skyems-byed-pa 1
snying-rje-chen•po~sngon-'gro-bas 1
bdag-gzhan-don-kun-'byung-ba-yi 1 .
rin-chen-byang-chub-sems-bskyed-bya 1
.

.

.

.

7
byang-chub-spyod~pa-rlabs-chen . . pos 1
pha-rol-phyin-drug-1-a•sogs-la 1
/

•
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mnyam-gzhag-langs~pa'i-sbyor-ba-yis 1
lam-lnga-rim-gyis-bgrod-byas-te 1
sgrib-pa-rnam-pa-gnyis-bsal-nas · 1
tshogs-gnyis-yongs-su-rdzogs-pa-las 1
'bras-bu-sku-gsum-bsgrub-par-bya 1
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sku-gsum-'byung-ba'i-mts_
han-nyid-kyang 1
stong-nyid-nam-mkha' -lta-bu-las 1·
brtsal-med-thugs-rje'i-sprin-'byung-zhing 1
sku-gnyis. . bdud-rtsi'i-chu-rgyun-gyis 1
khams-gsum-tha-ma'i-rgyud-brlan . .te 1
byang-:-chub-snying-po'i-sa-bon . . Jas 1
dge-ba'i-lo-thog-smin-par-'gyur 1
9
sangs-rg.yas-kun-gyi-snying-po-ste 1

'di-ni-snying-po-bsdus-pa-yin

1

10

_tha-ma'i-dus-su-gyur-pas-na 1
·che-thung-nad-mang-longs-spyod-dman 1
rkyen-ngan-bar-chad-mang-ba-yis 1
yun-rings-gnas-pa'i-mthu-med-pas 1

tshig-rjes-bcad-par-mi-nus-kyi 1
bshes-gnyen~dam-pa-bsten-bya-ste 1
11 ·
·shin-tu-brtson-pa'i-sems-ldan-pas 1
_ gyang-sa-rab-tu-dran-byas-te 1
bdag-gzhan-grol-bar-bya-ba'i-phyir
. 1
.

-snying-po-myur-du-bsdu-ba-yin 1
12
brtse-bas- 'di . .byas-bsod-nams-kyis 1

skal-n,gan-sems-can-thams-cad~kyang 1
byang-chub-sems-dang-ldan-gyur-nas 1
snying-po-myur~du . . sdud-par-shog 1
snying-po-bsdu-ba-zhes-bya-ba I slob-dponchen-po-dpal-mar-me-mdzad-ye-shes-kyis~
mdzad~pa~rdzogs~so 11
pandita-de-nyid-dang I lo-tsa' -ba-dge-slong-

ts h u 1-kh ri ms-'byu n g-g nas-zh i-bas-bsgyu rcing-zhus-te-gtan-la-phab-pa'o 11
-

-

.

Примечани>1
1

2
3

Пять путей (тиб.: Lam-lnga) -

стадия собирания, · стадия соеди

Эпитет Авалоките111вары; тиб.: Thugs-rje-chen-po.
Океан страданий; тиб.: Sdug-bsngal-rgya•n1tsho. ,

нения, стадия видения, стадия медитации, стадия постижения [ос•

Три сферы (тиб.: l<hams-gsum) -

вобождения].

14

сфера желания, · сфера формы,

сфера бесформености.
4
)<леши; тиб.: Nyon-mongs.
5 Су1цности; тиб.: Dngos--po.
6
Вечный; тиб.: Rtag.
7
Всеохватываюu~ий; тиб.: Khyab.

s Уникальный; тиб.:

.

··

15

Две скверны; тиб.: · Sgrib-pa-rnam-pa-gnyis.

16

Два накопления (тиб.:

Tshogs~gnyis) - накопление познания,

накопление блцrих заслуг.
17

Три тела Бу,iщы (тиб.: Sku-gsum) - тело явлений, тело блажен

ства,

тело излучения.

Суть· бодхи; тиб.: Byang-chub-snying-po.
19
Плоды добродетели; тиб.: Dge-ba'i-lo-thog.
20 Духовный наставник; тиб.: Bshes-gnyen.
21 Бездна; тиб.: G.yang-sa.
22 Дипамкара Шри Джняна; тиб.: · Mar-me-mdzad-ye-shes.
23 Цултим Жунrне Жинба; тиб.: Tshul-khrims-'byung-gnнs-zhi-bas.

Gcig. ·

18

Зависимое происхождение; тиб.: Rten-cing-'brel-'byung.
_1° Внеш11ие и внутренние дхар,аы; тиб.: Phyi.;..nang...chos.
11
Драгоценная бодхичитта; тиб.: Rin•chen-byang..;chub-sems. .
12 Медитативное сосредоточение; тиб.: Mnyam-gzhag.
13
Шесть парамит; тиб.: Pha-rol-phyin-drug.
9

БудЛИ3М И нау1<а
Выступление Его Святейшества далай-ламы
,

в Аl<адемии нау1< Латвии

его бег.

u

да1ощиеся ученые, гости и друзья, я очень рад этои

.

возможности выступить перед вами.

Также я хотел бы выразить благодарность и
признательность за теплыи прием со стороны. президента

и

за

этот

u

подаренным

мне

пояс! Когда я буду в ветреных местах

очень кстати опоясаться

-

u

nрекрасныи

-

им будет

вот так (смех)! Спасибо!

Кон.ечно, это большая честь

-

выступать перед

учеными и другими братьями и сестрами в таком
историческом месте

-

u

я деиствительно _очень горд
,,

22.06.2001

рывно движется, и · нет силы, ·способной остановить

Президент Академии проф. Янис Страдинс, вы-

u

•

Это в общем.

. Далее,
·

ленные

в рамках закона причинности опреде-

причины

и

условия

v

в деиствителъности
u

воз.никают как результат некоторои

мотивации,

а затем благодаря мотивации осуществляются

-

через наши вербальные или физические дей
ствия. Это создае_т новые причины и условия. И
u

.

из-за этих новых условии происходят - некоторые

новые следствия. Это мы и ·называем законом
кармы.

и рад.

Итак, сегодняшня·я тема

-

буддийский подход к

<<Карма>> _ - слово санскритское и означает <<дей
ствие>>. То· есть различные типы причин и условий

этике и науке.

Во-первых, вы знаете, что буддизм, как и джай

в действительности являются действиями, обуслов

му, нет одного, абсолютного Создателя. Все проис

леннъ1ми мотивациями.)f Это · целый особый к.дасс
причин и 'условий. Такие причины и условия обычно

ходит согласно индивидуальным причинам и усло

переживаются в опыте ~ как боль, удовольствие

виям. Как и в теории эволюции: все изменяется и

или нейтральные ощущения. Это главное, но и

движется по своим собственным причинам и уело-

прочие внешние причины и условия тоже соотно-

низм

-

нетеистическая религия. Соrл.асно буддиз

,

виям,

что

мы

.

и называем законом причинности.

Явления, все, что изменяется, целиком зависят от
причин и условий. Так и здесь, сейчас время непре-

"
сятся с кармои.

Основная идея

-

все случается по собственным

причинам и условиям. Поэтому Будца и произнес

•
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Buddhism · of Russia

,

первую процоведь в Сарнатхе

преподал Четыре

-

благородные истины.

анализу.

Поскольку без дополнительных причин, по соб

Первое ос.нование для исследования и анализа,

существа

первый закон называется <<законом природы>>. Это

стремятся к удовольствию и счастью, то и внешние

подразумевает, что мат~рия и ум .имеют свою осо

вещи важны, лишь поскольку связаны с нашими

бую природу. Физические вещи ·могут быть изме

переживаниями. Поэтому важнее всего пережи.ва-

рены, но: нефизические имеют .свои ·свойства. В

ственной

природе

V

емыи нами опыт

все

---

чувствующие

V

V

V

приятныи, неприятныи и н~ит-

сфере сознания есть такие уровни, которые привя ~

ральный. Поскольку мы не хотим страдания, в буд

заны к органам чувств,

дизме

имеем

оказывается . так

условия страдания

важно

понять

причины

и

- отсюда и первые две из [бла

<<чувственные

-

V

по каковои причине мы

сознания>>,

и

есть

сознание

как таковое. В сфере сознания · есть много уровней,

городных] истин ~ ис11zинное страдание и истин

и в данныи момент мы пользуемся чувственным,

ный ис1по~~ник с111радания.

сенсорным сознанием. Это очень. грубый. уровень·

•

V

А поскольку мы стремимся к счастью, которое не

сознания. В .сновидениях мы переживаем . другой,

ограничивается простым физическим · удовольстви

более тонкий уровень, во время глубокого сна без

ем или временным душевным счастьем, стремимся

сновидений работает ещё один уровень. А в тот

к счастью, которое было бы постоянным, базирую

момент, когда мы падаем в обморок и даже не

щимся

дышим,

на

полном

устранении

страдания,

такое

. . .:.

действует еще один уровень. И, нако

счастье, своего рода освобождение, .- наша цель.

нец, когда люди или· иные существа, наделенные

Но и оно зависит от причин и условий и таким об

телом, умирают,

разом связано с оставшимися двумя истинами, то

кое состоя·ние созн;ания.

есть истинным путем и ис1пинньш прекращением .
,

V

-

они испытывают наиболее тон

Некоторые тибетские практики, нередко. бывает_,
остаются в состоянии · умирания на две-три - недели

. страдании.
То есть Четыре истины появляются из-за закона
V

.приt1инно-следственнои связи.
. - Эти Четыре благородные истины, с буддийской

.

По медицинским наблюдениям регистрируется сво

его рода клиническая смерть: отсутствуют кровооб
ращение и очевидные функции мозга, но тело все же

точки зрения, являются ре,шьностью. Мы суще

остается совершенно свежим и сохраняется в таком

ствуем здесь,

полно

виде до трех недель. Мы это объясняем тем, что это

сознание

еще не смерть, а процесс умирания. Тонкое созна-

свою

неважно,

. психику,

или

понимаем ли

нет,

душа

мы

здесь,

здесь, поэтому и ощущение здесь: раз познава

тельная

способность

присутствует

наличе

-.

ствует и ощущение. Поэтому первое, что . нам
"

Обычно · в буддизме объясняют четыре подхода к

нужно сделать,

-

щение. А также

это понять, как приходит ощу-

-

какова природа ума и каковы

.ние

еще не прекращает при этом свою работу. Та

ков глубо.чайший уровень сознания.
Итак,

мы видим, что материальные вещи и не-

.материальные,

такие как ум, имеют разные харак

теристики. Характеристики сознания состоят в том,

отношения ума и материи. По каким причинам

что оно нематериально и познающе, · то есть ело- .,,

материя

непосред-

собно . познавать объект. Материальные вещи, с

и отдаленные, становятся важными для

другой стороны, физические и ограниченн-ые. Та

меняется?

. ственные

Какие

.причины,

перемен, влекущих страдание или счастье? Ведь
страдание

и

счастье

тоже

зависят

от

причин

и

ков <<закон природы>> сознания и материи~

В материи мы находим·
четыре или пять
элемен.
.
.

,

V

условии, поэтому мы должны знать все процессы

тов, характеризующих своиства твердости и теку-

в цепной реакции причин и условий. Поэтому ока-

чести, энергии, ветра и тепла. . Все эти элементы

V

. .

V

зывается краине важным исследовать и анализировать

происходящее

имеют · каждый свою природу. - Подобным же обра
зом, в сфере сознания мы обнаружив,1ем р,1ссудок,

.

•
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или рефлектирующее сознание, и с другой
рассудочные состояния сознания

-

вне

Так как Будца дает нам своего рода свободу

..

Второй закон называется <<законом зависимое- ·

исследовать его собственные слова, в историческом
развитии будцизма, благодаря тому, что он ясно

ТИ>>, или <<Законом опоры>>. Он объясняет, как вещи

сказал: <<Вы действительно должны проверять мои

взаимодействуют друг с другом и как они функци

слова и учение>>,

-

можно увидеть, как разные ма~·

онируют в зависимости от других факторов и усло

стера, следуя Будде, интерпретировали его уче-

вий. Так в современных науках, например в химии,

ния на разцых уровнях и, следуя логике и разуму,

мы

видим,

как

вещества

соединяются,

. порождая · находили

новые химические или иные свойства. Это возника

По этой же причине нам рекомендовано практи

ет благодаря зависимости от других факторов и

ковать

условий, выражавшихся в иной форме. Подобным
двух противореtrащих мыслеи

так называемые <<четыре опоры>>, то есть,

выбирая между · учением и учителем, мы должны в
большей степени опираться на подлинность уче

же образа~ .в сфере сознания при столкновении
V

учение · приемлемым.

мысленное отноше-

ния, нежеЩI на славу учителя; принимая учение,

ние меняется, и возникает новая мысль. Например,

следует больше опираться на его смысл, · нежели на
красивые слова; . вникая в смысл, надо больше опи-

сострадание, чувство заботы; и ненависть

-

два

разных настроения, два противоречащих состояния

раться на ·высший уровень значения, нежели на

ума·

подлежащий интерпретации; и, наконец, для пра-

-

когда одно растет, другое слабеет. До тех

пор, пока оба сохраняют силу, трудно взрастить
одно из них

-

Далее, третий закон

. уже

<<закон функции>>. Как

-

говорилось при объяснении второго закон~,
V

разные . вещи взаимодеиствуют,

и

V

это взаимодеи-

•
:

.

сознания.

Кроме того,

учение

БуJJды

касается нашего

рит о типах существ и также о разнообразии мате-

тях, и в материи и в сознании, при появлении новых

риального мира. Здесь мы касаемся космологии.

причин и условий возникает новый результат. На

Согласно буддийским представлениям, существует
безграничное множество миров. Относительно га-

сострадания

или готовности прощать приносит больше спокой·

V

. лактик...

пировок бессчётных . систем Вселенных. Что же

кции>>.

касается эволюции

••

U

V

ется четвертыи, именуемыи <<законом приемлемо-

сти>>. Благодаря · Пониманию различных функций и

·следствий

уже объяснённых · законов мы можем

предполагать,

. что

по

••

определенным

причинам,

действуя определённым образом, мы получим оп••

u

ределенныи результат, и так далее

..

Вот таким образом мы а-нализируем и исследуем.
Поскольку использование логики, разума и ис..:

,
1

:
:

мы принимаем наличие различных груп

ствия, больше внутренней силы. Это <<закон фун
На реальности первых трех законов основыва-

'

чайшее сознание, нежели . на более грубые уровни

вается <<законом функции>>. Здесь в обеих облас

взращивание

:i

большей степени опираться на мудрость, глубо-

СJiедует

внешнего окружения и внутреннеи природы, гово-

сознательное

1

,

постижения высшего смысла

ствие даёт новые результаты и плоды. Это и назы

пример,

1

в

вильного

так они взаимосвязаны.

:
:

или

·возникновения

этих

.
:
,

все-

~енсюtх систем и их распадения, это объясняетtя
прежде всего в рамках теории пяти элементов. То
есть

наличествует

V

непрерывныи

процесс

возник-

новения и разрушения: какая-то Вселенная или си

стема Вселенных возникает, некоторое время tу
ществует,

затем

распадается;

вози.икает

новая •

Вселенная и т.д.

В терминах
процесс

пяти элементов эволюционный

начинается

с

элемента

.

пространства,

следования так важно, БуJJда очень ясно указал,

обеспечивающего основу . для формирования ·дан

.что, даже если его собственные слова и· учения ока
жутся в пр9тиворечии с реальностью . и законами
природы, - нет нужды придерживаться их .

ной Вселенной, затем начинает действовать ветер,

,

затем жидкость и земля. Здесь же мы ,говорим об ·

элементе огня

-

не обязательно самого огня, ско-

.

•
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Buddhism of Russia ;

рее просто жара, какого-то рода энергии. Когда же

и сознания. Как я упоминал ранее, есть м·ного,

Вселенная начинает распадаться и растворяться,

много уровней сознания. Так, например~ сознание;

процесс идёт в обратном порядке: он начинается

воспринимающее формы и цвета, _очень грубого

с того, что земля, или твердое·, раство_ряется в энер

уровня, так как полностью зависит от физического.

гии воды, которая потом растворяется в энерmи

Все сенсорные сознания сильно зависят от физи-

-

,

V

V

жара или огня, которыи, в свою очередь, растворя~

ческого тела как от своеи основы, из чего ясно, что

_ ется в эн~ргии веrпра и, наконец, в энергии про

эти более грубые уровни сознания, сенсорные со

странства.

знания, тесно связаны с материальным телом.

материального

Рассмотрим, например, сенсорное сознание глаза.

мира, первыи источник, кот_орыи мы называем час-

Для того, чтобы оно смогло ВQСПринимать внешний

тицами пространства, просто пуст, затем частиць1

· об~кт, например тело, требУJОТся разного рода ус

.

Итак,

что

касается

внешнего,

V

V

пространства взаимодеиствуют друг с другом, сли-

ловия. Во-первых, должен присутствовать сам ма

ваются и становятся ветром, или, не знаю, [как

_териальный .объект -

лучше сказать], какого-то рода движением, затем

ного сознания, кроме того, должно присутствовать

V

. главное

энергия, затем жидкость и твердость!'

условие

-

объективная основа зритель-

способность чувственного вос

Поэтому наше ·сегодняfuнее
тело · связано в ко..

приятия. Однако даже при · наличии их обоих зри-

нечном счете с пространством, материеи и вне-

тельно~ ~ознание не может возникнуть, если нет

••

V

шними вещами вроде мет~лов, которые · та!О!(е

•

. имеют первоисточником частицы про~транства. Но

.
т!"етьеrо ~~овия - «сознания предыдущего момен-

'
'.
.
как же, имея один источник, одни и т~ же частицы

та>>, :го есть ·самого сознания как такового. Этим с
обыденной точки :зрения некоторые объясняют, по-

в результате эволюции становятся в конце концов

чему ,мы не имеем зрительного сознания во время

.

~

металлом, а другие

-

глубqкого сна. Когда мы просыqа~!dС_я

J1 направляем
сенсорные сознания на -внешЙ~е- о't5ъёi<~ы, тогда сен

этим телом? Почему оди~

·источник даёт разного рода продукты? Здесь . те-

сорные · сознания иt.в:озникают. Это отчётливо пока-.

V

перь начинает деиствовать закон кармы.

..

.....

'

'

Вот в современной космологии есть, например,

зьmает, что сенсорные сознания связаны с предше

..

теория большого взрыва; и некоторые учёные счи~

ству~щими сосrоstниями сознания.

тают, что был только один большой взрыв. Если

Теперь о некоторых различиях уровней. Созна

действительно будет доказано, что большой взрыв
был только один, буддисты будут несколько скон.;.

ния более грубого уровня, в общем, сильно связаны

фужены! Но другие учёные · говорят:

<<0, .нет,

·с

-

не

и это уже бли~е к буддийским пред-

мозгом. В то же время тонкое сознание, о котоV

ром я упоминал, продолжает деиствовать в теле,

обязательно только один большой взрьш, их было
несколько>>,

даже когда

·

лось,

функционирование

мозга

прекратиu

-

поэтому мы полагаем. , что оно в тои или

ставлениям. Это интересно. Все Вселенные возни

иной · степени независимо от тела. Теперь некото

кают, некоторое время существуют и распадаются, ·

рые исследователи-медики экспериментально об

исчезают. И~ это· продолжается бесконечно.

наружили,

что

медитация

производит

некоторы.- .

Теперь относительно существ. .Есть существа

изменения в мозгу; То есть одна -лишь сила · ума,

двух родов: с оформленным телом и с телом без
фqрмы. У тех, что имеют формное тело, оно может

умственная энергия, · способна воздействовать на
функции мозга. Как ·буддисты мы верим, что это

быть более или менее грубым

указьшает на то, что, хотя во . многих случаях со

-

тоже два типа. Мы

-

принадлежим к более грубому типу, у · нас есть

знание

плоть, кости, внутрен.ности ... Вопрос теперь таков:

но и воздействует на мозг. В настоящее время,

без объяснений, без причин мы испытываем ощу
щения,

-

и возникает вопрос о соотношении тела

однако,

продукт мозга, иногда сознание первич

нам

вание, весьма тонкого характ~ра
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.

экспериментиро-

.

Что касается· скорости, ум движется очень _ быс

· Так дело

тро. Хотя некоторые из современных машин, на

и обстоит: если попь1таться найти ис
тину некоего объекта, ~ мы не найдём в объекте

которых · проводятся эксперименты · или исследова

ничего, что можно было бы назвать истиной или

ния функций мозга, воистину замечательны, все

реальностью. Однако то, что мы не находим ис

же, мне кажется, предстоит ещё _много работы,

t1тобы они смогли догнать по быстродействию· ум.

комого объекта, не значит, что вещи не сущес_твуют. По собственному опь1ту мы знаем, что

Здесь участвуют нейролоrия и нейробиология. -

вещи функционируют и могут воздействовать на

Конечно, объяс·нение сознания или познание
мозга,

которого достигли

••

ученые,

гораздо де

нас. Но несмотря на то, что вещи функциониру

..

ют, следовательно существуют,

если начать их

тальнее, нежели буддийское. Но сущность буд

поиск,

дийского объяснения здесь присутствует. По

найдем их. Это ясно показывает, что нет объек

этому -буддистам очень полезно знакомиться с

тивно независимого · существования. Поэтому в

последними

полез

буддизме мы говорим, что все существует лишь

но. В то же время для учёных в этой области

1tоминально, и это ясно указывает, что объекты

могло бы быть полезно буддийское объяснение - и

весьма сильно . зависят от обозначающего ума,

науt1ными

находками,

оt1ень

u

u

реальное экспериментирQвание с иогои и различными

расщепляя их - на части и т.п.,

-

мы не

дающего им имя.

Далее, когда мы говорим, что вещи

медитациями.

просто

-

Далее, конеч.но, мир эмоций, о котором много

обозначения ума, подразумеваем ли мы при этом,

говорится в буддийской психологии, где есть под

что ум имеет силу все создавать? Говорим ли мы,

робнейшая классификация разных типов сознания,

что вне ума нет ничего, не имеющего отношения

-разных

типов эмоций. Сегодня заметен растущий

к сознанию?

В буддизме в этой связи есть две главные точки

интерес психологов и психотерапевтов к изучению

некоторых буддийских медитативных · методик.

зрения, две главные философские системы. Одна-

Затем, как я уже говорил, вопрос о частицах

называется

u

школои

<<только

сознание>>,

согласно

_ материи? И в сегодняшней науке, квантовой физи

которой нет внешних объектов, сущностно 9тлич...
ных от психического, и таким образом все коренит-

ке, и с буддийской точки зрения очень ясно гово

ся в сознании. И есть другая философская система,

рится, что какой бы физиt1еский объект вы ни ана

признающая,

лизировали, вы не найдёте ~го частей. Поэтому мы

материальные объекты, сущностно отличные от

принимаем, что всё имеет части, нет объекта, не

психического. Среди этих двух систем та, что при

сос-тоящего из частей. Далее, когда мы говорим о
ф,1кте, что всё состоит из частей, мы подразумева

знаёт существовцние внешних объектов, считает
ся более важной философией.

ем, что части соотносятся с целым, но где то целое,

[Но] в обоих случаях, как при наличии внешнего

-пространства,

· что

или,

иначе · ~

какова

реальность

обладает частями? При детальном анализе це

лого мы не находим целого

что

rо [объекта] ума,

относится и к сознанию. Конечно, в отличие от

сознания

существуют

материального объекта, так и в. случае внутрен11е

..

Эта истина, что все явления состоят из частей,

помимо

·

их реальность,

-

если вы попытаетесь ухваtить
V

попытаетесь наити нечто

во внешнем ли объекте или в сознании,

прочное

-

вы не

материальных объектов, в случае с психикой, или

наидете его, и это одинаково и для материального

сознанием, мы не можем говорить о том, что она

объекта и для сознания.

имеет части, различающиеся по направлениям, но

v·

Таково буддийское традиционное

представле

V

даже в случае с психикои, если попытаться просле-

ние о реальности, внешних и внутренних вещах, и

дить её поток и моментарную природу, --

особенно сознании. Как на этой основе создать

· · мы

обнаружим, что она . состоит из частей .

думаю,

· новые причины и условия, чтобы тем самым умень-

•
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шить и в конечном результате совсем устранить

полностью отрицательным. Но в действительности

страдание?

у этого человека тоже есть друзья. И в их пред-

Ответ буддизма состоит ·в том, что основные

·

ставлении

он

совершенно

u

хорошии,

u

;прекрасныи

счёте из-за неведения. Но что такое неведение?

человек. А ведь если бы он действительно был со
вершенно плох, - все воспринимали бы его отри-

Да, есть разные уровни неведения. Есть · много

цательно. Но это . не так~ Из-за каких-то его по

типов неведения, нр прежд~ всего они делятся на

ступков мы считаем этого человека своим врагом,

две категории: отсутствие знания о реальности и

и чем больше у нас враждебности, ~ тем отрица-

заблуждение о реальности.

тельнее он выглядит. Но этот же человек в это же

нежелательные _события происходят в конечном

Есть много дурных поступков, действий, прино

.сящих другим боль, -

время для кого-то является очень хорошим челове-

.

они обусловлены определён••

.

ком, не так ли?

мотивациями.

Итак, чем сильнее ваша ненависть или внутрен

Например, ненавистью, .какого-то рода привязан-

ний гнев, тем более вы склонны воспринимать и

нъ1ми

•

эмоциями,

.ностью,

желанием

определенными

-

видеть

когда вы хотите что-то и не

этого

человека

уродливым,

. нежеланным

взирая на права других эксплуатируете их. Из-за

объективно. И здесь .противоядием этого крайне

н~нависти и дурных чувств вы сознательно вреди

отрицательного чувства к данному человеку будет

те другому. Видите, эти действия происходят из

понимание, что он не так плох,

некоторых отрицательных, вредных ... эмоций. Если

ность -ваших отрицательных эмоций, гнева или

проанализировать, эти эмоции не только ведут к

ненависти к этому человеку, уменьшится. Вот как

нанесению вреда другим, но, как только они возни

надо это блокировать: постарайтесь по отношению

кают в наших сердцах,

-

-

тогда интенсив

· к любому человеку · сознательно взрастить больше

автоматически ра·зруша

ют и наш собственный покой. Таким образом, по

сострадательного

добные эмоции являются источником страдания,

уменьшит ненависть, .потому что чувства близости

боли. Поэтому мы считаем их отрицательными. В

и отдалённости противоположны.

чувства

и

отношения

-

это

.

отрицательнQе

Благодаря такому анализу становится вполне

различаются по результату. Если результат для

ясно, что отрицательные эмоции, такие как нена

ко~це

концов,

положительное

и

он поло

висть, развиваются из-за того, что вы склонны ви

жителен, поскольку мы хотим хорошего. Эмоции

деть объект в совершенно отрицательном, совер·

· или действия, приносящие боль нам самим или, если
не нам, так другим, вредят, ранят не нас, так

шенно ужасном виде. И как раз здесь критически

нас чем-то хорош и хорош для других,

-

u

важно проанализировать и подумать, деиствитель-

.

.

но ли объект именно таков, каким нам представля

других, и это плохо, так как _ никто не хочет стра-

. даний.

. ется.

Поэтому такие действия и мотивации отри

цательны. Поэтому те эмоции, что несут горе и
нам и другим,

Теперь,

эмоции,

-

-

если

u

ответ на вопрос, которыи я упоминал ранее: что
вещи существуют не так, как нам представляется,

отрицательны.

проанализировать

·

Именно здесь чрезвычайно важно понять

эти

вредные

мы увидим, что в очень большой степе

и не имеют объективного существования.

· Вот

способ уменьшить неведение ...Вначале проu

u

видении ве-

сто изучаите и попытаитесь увеличить .свои позна-

щеи как имеющих твердое или независимое суще-

ния. Затем задайтесь исследованием, в чём состоит

ствование.

если

реальность. Благодаря этому поиску высшей ре

внимательно понаблюдать за собой в момент пере

альности придёт больше понимания высшей приро

ни они основываются на понимании,
v

••

Можно

поэкспериментировать:

нию к какому-то объекту или человеку, ~ в этот

ды реальности, а ложные представления ослабнут.
Именно поэтому все буддийские школы пытаются

момент объект выглядит в наших глазах воистину

объяснить, что такое высшая реальность. И вот,

живания сильного гнева. или ненависти по отноше

•
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;

согласно наиболее глубокой из школ буддийской

правильного и ложного, хорошего и плохого состо

мысли, .говорится, . что ~ещи пусты. <<Пусты>> не

ит в пользе. Если нечто полезно,

значит <<не _ существуют>>, [а значит] взаимозависи

положительно. Если вредно,

мы. · Поскольку всё взаимозависимо, нет абсолют

ного существования. Поэтому отсутствие абсо
лютного существования есть шунья (санскр.), то

есть nycrr,ioma. Таким образом, высшая .природа
u

.•

- единственная

-

-

значит хорошо,

отрицательно. Это

основа - разграничения. В отрыве ·от

этого нельзя что-то называть моральным, а что-то

. аморальным..Тако~ будцийски.й подход.
Поэтому

[острые

эксперименты

возможны,]
1

-

это отсутствие независимого су-

если эксnерименты проводятся из... искренней мо

ществования. Все негативные эмоции возникают

тивации, не просто из любопытства или жажды

всех явлении

на основе наших представлении, нашеи веры, что

славы, или забавы ради,

вещи существуют независимо. Таким образом, [по

ней - мотивации. Это может включать, напр~мер, в

нимание пустоты]

материальной области

V

-

.

U .

это фактор, противодей

ствующий [отрицательным . эмоциям].

но из подлинно искрен

-

желание устранить бо...

лезнь, достичь здоровья или каких-то подобных

Итак, вначале вы приобретаете некоторое зна

результатов,

исходя

из

мотивации

мотивации с чувством ответственности. Тогда, я

мудрость,

думаю, лучше постараться минимизировать при

на

опыте

вашего

много

кратного освоения и · свыкания [в медитации] с изученным

. вами

предметqм.

4

•

чинение вреда другим, включая животных. Пол
ностью

•

прекратить

эксперименты

на

животных

тоже трудно, но нужно это минимизировать. Это

••
ны 11ус11101"11ы вы тоже должны следовать всем трем

означает экспериментировать по принципу иена -

процессам

-

слушанию, размышлению и медита

ции. И когда вы в конце концов_ приобретёте опь1т .
в процессе медитации, вы попадёте на уровень,

называемый <<путь видения>>. Вы постигнете тогда
четвёртую из Благородных истин

-

Истину пути.

Таким образом, переживание Четырех благо

силия,

·с

взгляд,

искреннеи

положительныи

на

u

мои

путь.

буддийском подходе к этике и науке. Спасибо!

-

Большое спасибо, Ваше Святейшество! Воз-

можно ли задать несколько вопросов?

Да, только немного, наше время уже вышло.

нить совсем. Это и есть прекращение страданий

~ Несколько

Третья истина, истинное прекращение.

таков,

Только несколько!

· Вопрос:

-

пожалуйста. -

Как насчет положительных . качеств,

Вот таков общий буддийский подход. Поскольку
в основе всех бед буддистьi видят неведение, то для ·

скажем, у Сталина, Мао Цзе-дуна, Гитлера? .Что

устранения неведения ключевым фактором явля- .

Можете ли Вы сказать, что может буддист лро-ти

ется знание, осознание, мудрость. Поэтому учи-

вопоставить

U

V

тесь, используите на всю мощь человеческии ин-

теллект и таким образом преобразуйте наши эмо
ции - . вот буддийский метод, · буддийский путь.

хорошего в таких людях, уничтоживших миллионы?

...

Ответ: Вообще говоря, и Сталин и Мао Цзе-дун
тож.е имели прошлые жизни и будут иметь буду~
щие. Поэтому, даже если эта жизнь и была весьма

Мне кажется, это имеет некоторое отношение к

негативной, другие жизни могли быть не так плохи,.

современному научному поиску. Возможности эк-

Далее, когда Сталин и Мао Цзе-дун были невин

.

V

.

Это все, на . этом закончу свое
выступление о
.

в конце концов оказывается возможным их устра

-

мотивациеи,
V

-

родных истин уменьшает отрицательные эмоции, и

V

,
,

..

Так и для понимания и реализации высшей исти-

V

·

сострадания,

ние, слушая и изучая. После этого ·вы развиваете
основанную

.

спериментальнои науки достигли настолько слож-

нь1ми детьми, наверное, _ они были очень хороши.

ных и глубоких уровней, что иногда возникает по
требность подумать об этике исследовательской
работы. Как я уже отмечал, высшее разграничение

Когда они родились,

-

лись

злодеями...

. могли

законченными

я не думаю, . что они роди
иначе

их

матери

их просто оставить.

ДХАРМА:
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Лжигтен Сумгён (l<ьобпа Ратнашри)

ПЕСНЬ, ПРОЯСНЯЮШАЯ ПАМЯТЬ

•

Перевел Кенпо Кончог Гьялuен

Однажды, когда Джигтен Сумгён находился ·в Дрикунг Тэл, он собрал ~воих учеников на лугу за

монастырем и попросил их продемонстрировать ~вои магические способности. Все исполнили его
просьбу, все, кроме одного, по имени Ринчен Драк, который от стыда умер на месте. Когда осталь

ные попытались расчленить его тело, дабы скормить стервятникам, нож отказался резать плоть.
Джи-гтен Сумгён, дотронувшись тростью до сердечного _ центра тела, пропел следующую песнь:
\

Склоняюсь к стопам прославленного
Пагмо Друкпы!

К древу [прибежища], отцу, бодхичитте

Слушай, о Ринчен Драк, сын мой!

Приязнь учеников

Ка! В момент смерти ...

Недобродетельные и уводящие с пути

-

ложь.
товарищи

Мирские деяния

-

[l]

подобны
цветам

Когда · понимаешь, что все живые существа

радуги.

Подумай, можешь · ли ты положиться на них?

-

твои родители,- _

Забота о себе

-

ложь.

Колесница собственного освобождения

Взгляни на расставание близких друзей: ·
Взаимная

-

Подумай, можешь ли ты положиться на них?

ложь.

Восемь мирских дхарм

[3] -

привязанность _родственников

шравак

-

ложь.

Подумай, можешь ли · ты положиться на нее?

Подумай, можешь ли ты положиться на них?

Когда осознаешь причину и результiт кармы,
Наставления о безусильности - ложь (4). ·

Взгляни на рост и убывание четырех

Гром без дождя в пустом небе

"
и друзеи

-

Сердечные слова подобны эху.

элементов

Иллюзия силы и способности
Весенний цветок юности

-

тела:

также ложь

- ·

Подумай, можешь ли ты положиться на · него?

[2].
Для гуру, обретшего силу и благословения,

-

Подумай, можешь ли ты положиться на него?

Препятствия. Мары и ошибки

-

ложь.

Повторять же молитвы, как попугай,

Взгляни, как собирается и тратится богатство:
Таким трудом давшиеся сбере·жения
также

ложь.

траве.

Подумай, можешь ли ты положиться на них? .

-Взгляни

на· страдания рождения и смерти:

Все счастье богов и людей
·,

-

. ложь~

Радость- и страдание круговорота

-

Подумай, можешь ли ты положиться на них?
•

ДХАРМА:
КОММЕНТАРИИ: Песнь, проясняющая память
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Подумай, можешь ли ты положиться на это?

-

Еда и богатства подобны каплям росы
на

t

Когда постигаешь природу ума,
Три неисчислимые кальпы

-

тоже ложь.

Колесница относител1;>ной истины ~

Подумай, можешь ли ты положиться на нее?

На кладбище Собранных реликвий

[5]

печально ли тебе, сын, быть одному?
Поскольку ничто не длится вечно и всему_ суж

дено умереть, не привязывайся, _о Ринчен Драк.

Если твой ум все еще ·испытывает
привязанность, перенеси его в сердце гуру.

Затем тело Ринчен Драка было вскрыто, и в нем было найдено множество реликвий

-

так много,

u

что их пришлось мести метлои.

ПОЯСНЕНИЯ КЕНПО КОНЧОГ ГЬЯЛЦЕНА:

'Потеря и приобретение; удовольствие и боль; слава и позор; хвала и хула.
2
Речь. не идет о том, что лживы человеческие в_заимоотношения сами по себе, но . - что они непостоянны и их нельзя рассматривать как
совершенно

реальные.

3

В этой метафоре бодхичитта, что свободна от привязанности, сравнивается с древом или отцом (как с теми, кто защищает от невзгод).
4
Глубокие наставления Ваджраяны, которые,. ·если поняты неправильно, могут привести к безделью и безразличию.
5
Кладбиu,е, где nроизо1uло это чудо, получило затем название Тен 4ак Ганг (<<Собранные реликв-ии~). Здесь ДжиМ'ен Сумrён открыл
1'1анд,1лу для очищения низших миров, которую поместили под большую каменную плиту. Под этой плитой он также сотворил свет,

который будет rореть до конца кальпы, nринося пользу ума, м тех, чьи тела приносят сюда, ...... освобождая их от перерождения в низших
мирах.

Данный перевод с ·английского на русский язык выполнен Кириллом Шиловым с оригинала, размещенного ·с разрешения Кенпо Кончоrа

Гьялцена в свободном доступе на сайте линии Дрикунr Каrью (http://www.geocities.com/wogmin/main.html)

Намхай Норбу

ЛЕ/\АЙ ТО, ЧТО ТЕБЕ ПО ЛУШЕ
Намхай Норбу родился в Западном Тибете в 1938r. Он был распознан как реинкарнация великого мастера
Дзогчен Адзома Другпы. В возрасте восьми лет XVI Кармапой и Ситу Ринпоче он был узнан как инкарнация

ума Падма Карпо, основателя государства Бутан. Кроме учебы в школе Сакьяпа, он получил учения и практи
ковал у многих мастеров Тибета (Аю Кхандро Дордже Палдрон, Чиангчуб Дордже),. В

1960 году он перехал в
.Италию, где занимался научной работой в lnstituto ltaliano per il Medio ed Estremo Oriente и вел семинарские
занятия на тему йоги, медитации, астрологии. С 1964 roQa Намхай Норбу Ринпоче является профессором в
lnstituto Orientale в университете в Неаполе, где преподает тибетский и монгольский языки, а · также историю

1

Тибета. Помимо , этого ведет неформальные медитационные ретриты в Европе и в США, является автором
многих

книг.

Однажды ут·ром 1984г., когда я давал учения в буддийском храме в Сиднее, в Австралии

, один
м.олодой человек; который с~азал, что он принадлежит великолепной и несравненной Ri Ьо Galdan
(школа Гелугпа), · спросил меня: <<Как вы можете практиковать и давать учения другим, •когда вы
ведете жизнь светского -человека?>> .

. Когда·

я летел самолетом из Сиднея в Колангатта, я, Намхай Норбу, практикующий Дзогчен,
спонтанно написал небольшую песнь, ·в которой содержится ответ для этого человека.

Поклоняюсь Гуру!

. Несравненному

отцу, Вседоброму

Господу, Держателю З_нания, Чиангчуб Дорд~е,

Который пребывает в чистой стране
В центре сердца своего сына, моем сердце,

Неотделимый от него в каждое мгоновение.

ДХАРМА:
КОММЕНТАРИИ: Делай тоt что тебе по,душе
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Вот суть учений Дзоrчен, дающая мне полное
удовлетворение

И являющаяся о~новой всякого опыта,

Ть1, который все еще заставляет себя
стремиться к чему-либо, делай то,
что тебе по душе!

V

рождающегося во время практики, и основои
ее реализации.

Что касается почтения так называемому

Я, Намхай Норбу, не питаю привязанности

ламе,

ни к фальшивым

Если это правильно, я создаю из этого
V

религиозным

основу своеи

практикам,

Ни к обязательствам, которые лежат

преданности"

· В основе

медитативного

процесса

зарождения

Если нет,

-

приспосабливаюсь к условиям,
какими они

и

завершения.
.•

есть.

Ты, тот, который ищет славы, делай то, ·

Это иллюзорное тело, о котором говорится,

что тебе по душе!

·

Трудно получить,

Будет еще существовать, буду приносить

. Что

касается так называемой реинкарнации
(Тулку),

пользу

другим существам

любым возможным
способом.

Если она полезна, использую ее для

благородных целей,
Если нет,

Ты, который верит в вечность всех вещей,
V

делаи то,

-

живу простой и обычной жизнью.

Ты, который жаждет позиции в какой-нибудь
V

что тебе по душе!

иерархии, делаи то, .

что тебе по ду.ше!
Что касается того, что называется Голосом
u

великои силы,

Что касается так называемых святых

Если обстоятельства позволят,

предметов,

буду петь· Песнь

утвари· храмов и ритуальных предметов,

Если надо, использую все это для

Ваджры,

Если ситуация не будет ·9лагоприятной,

продолжения линии Учений,

буду попросту .

Если нет,

-

обращаюсь с телом, речью и умом
очень

мурлыкать то, что мне придет в голову.

Ты, который любит долгие приготовления к

Ты, тот, кто коллекционирует ·изысканные
.

просто.

u

V

практике, делаи то,

высказывания, делаи то, что

что тебе по душе!

тебе по душе!
Что· касается сознания, о котором говорится,

Что касается так называемых центров Дхармы,

Творец всех явлений,

Если они полезны, забочусь об их развитии,
чтобы поддержать

Если состояние изначальной мудрости
при~утствует,

. Спо-койно

оставляю его таким, каким оно есть,
не

Если нет,

-

вмешиваясь.

поддерживаю просто присутствие
·· и

•

ДХАРМА:
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сознательность

ЛИНИЮ Учений.

Если нет,

-

.

стараюсь избавиться

от

привязанности

и

гнева.

Ты, который является горячим попечителем

центров Дхармы, делай то,

·

что тебе по душе!

Что касается богатства и силы, происходящих

так называемых близких людей,
Если обладают соответствующей мотиваций,

из так
V

они у меня есть, использую это

Если не интересуюr,ся Учениями,

в качестве основы

благородных действий.
Если нет,

· Ты,

-

путь

релятивной пользы и абсолютного счастья.

V

называемои хорошеи кармы,

· Если

показываю им

не

-

огорчаюсь этим . и остаюсь также счастлив.

Ты, который попал в ловушку привязанности,

я все равно доволен и счастлив.

делай то, что .тебе по душе!

который посвятил себя собиранию вещей,
V

делан то,

Все, что существует, проявляетсi как добро

что тебе по душе!

и зло,

Не может быть таким с точки зрения
Что касается жены, так называемого плода
V

предыдущеи

кармы,

Первичной Основы.

Сам остаюсь в состоянии без напрuсения,

Если у нее · положительна.я мотивация, даю ей

Учения, насколько позволяют мои способности.
Если· нет,

-

естественном

состоянии.

Ты, который попал .в силки npllUТIII

делаю все, чтобы сделать ее

и отбрасывания, делай то, что
u

счастливои.

тебе по душе!

Ты, который забиваешь себе голову

. привязанностью

и

гневом,

· Я соединил вместе не выразимый ничем способ

делай то, что тебе по душе!

существования Прадж.№ Парамиты

И · опыт непосредственного понимания.
Что касается так называемых

У меня нет стремления к пути исКJПОчительно

добродетельных верующих,

· Если ·обладают

соответствующей кармой,

веду их по пути .Освобождения.

Если нет,

V

интеллектуальных

знании.

Ты, который считает себя велпим ученым,
делай то, что тебе по душе!

- помогаю им собрать
положит~льные

поступки.

В естественном состоянии пространства,

Ты, который жаждет роскоши и богатства,
u .

делаи то,

что тебе по душе!

которое

не подлежит ограничениям ни меры,

..

ни

направления,

Всему, что только появляе~, радуюсь как
Что касается учеников, тех, кому нужны

· разъяснения,
Если хранят свои ·обеты, ввожу их в суть
практики.

А если у них нет способностей, при помощи
всевозможных

форме и.пи проявлению.

Не испытываю никакого напрпс:ения, чтобы

создать или отбросить ч10-либо от себя.
Ты, который ·захвачен предпочтениями,

делай то,

что тебе по душе!

методов

привлекаю их к тренировке ума.

Ты, который жаждет величия, делай то,

что тебе по душе!

Что касается естественного состояния,
не загрязненного нечистотами мысли,

.Удерживаю

его присутствие без всякого
напряжени~

•

Что касается друзей и родственников, ·

.

Зачем . анализировать его оrраниченнъIМ разумом?.

•

/JХАРМА:
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в состоянии осознания Изначальной Основы,·

Ты, который является горделивым сторонником

Понимая, что все явления и то, что их

логики, ·дел·ай то, что тебе по душе!
Непосредственно в пространстве изначальной

оживляет

V

-

. ..

-

.

это энергия,

в _сильном напряжении

Познай весь медитативный опыт
V

:

Я далек от того, ·чтобы делать что-либо

чистоты
•

-

.. .

.

Ты, который всего старае.тся достичь

V

проявлении энергии и видении

в напряжении, делай то, что тебе по душе!

в состоянии покоя.

Я счастлив, не чувствуя потребности
u

в

. Все, что только появляется, для меня,

искусственнои

религиознои практике.

практикующего Дзогчен, самоосвобождается,

Ты, который так сильно подвластен творениям

Связанный напряжением путь надежды

V

ума, делай то, что тебе по цуше!

и страха для меня не существует,

Я счастлив, принимая свободный способ

В чистой открытости пространства, свободной

существования.

Ты, который ограничен правилами, делай то,

V

от всяких условии,

что тебе . по душе!

V

Лучится свет пяти

цветов совершеннои

в себе энергии.

· . Изначальная

Для меня, йогина универсального знания,

Мудрость каждого существа· .
спонтанно

Ты,

·

V

осуществлена

свободного · от иллюзии,

..

Изначальная чистота и самосоверше·нство

,

которыи зависим от интеллектуальных

·

построений, делай то, что тебе по душе!

не

являются чем -то

отдельным.

Все, что делается в этом состоянии, я·вляется
полным

В не нуждающемся в исправлениях состоянии,
.

V

.

исполнением

самосовершенства.

Ты, -который следует постепенному пути,

.

п.ространстве натуральнои природы реальности,

. делай

В Состоянии Знания, не рассеянном,

все, что тебе по душе!

ясном и живом,

Ты, который скован кандалами ожиданий

Пребывают, радостно искрясь, вне
V

ограничении

.

интеллектуальных

и страхаt

U

понятии.

Спокойно убери от себя эти бессмысленные
• ,
заботы,

Ты, который попадает в сети ограничений,

делай то; что тебе по душе!
Изначально естественное,

_

не

Внимательнее наблюдай за собой,
И Великое Совершенство проявится!

поддающееся

описанию состояние

-

Является пространством за пределами любых
понятий бытия . и небытия.

Бесчисленные Высшие Учители, Владыки

Среди всех способов

Пролейте немного блеска своей силы

существования сансары
и нирваны нет того,

кто

был бы несовершенен.

Ты, который погряз в концептуальном

Мудрости и Дакини,

Этому уму, погрязшему во тьме дуализма.
Сделайте так, чтобы свет мудрости появился во
Всем своем величии!

мышлении, делай то, что тебе по душе!
Благодаря этому у·никальному Знанию,

ХА а -ха ша са ма

(Из "Делай все, что тебе нравится" //Библио,:-ечка ориентальна/Под ред. Яцка Серандзана. Краков: Миниатюра, 1991. Пер. Марек Хас,
оер. на русск. Г. Ляпки11.
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'

Так вслушиваются (в исток

Вслушивается

-

устье).

Так внюхиваются в цветок:

Вглубь

-

до потери чувства!

Так в воздухе, который синь,
Жажда, которой дна нет.
Так дети, в синеве простынь,
Всматриваются в . память.

Так вчувствывается в кровь
Отрок

... Так

- · доселе

лотос.

влюбливаются в любовь:

Впадываются в пропасть.

2
Друг! Н.е кори меня за тот

Взгляд, деловой и тусклый.
Так вглатываются в глоток:

Вглубь

-

до потери чувства!

Так, в ткань врабатываясь, ткач

. Ткет

свой последний пропад.

Так дети, вплакиваясь в плач,

· Вшептываются в.
-

шепот.

Так вплясываются ... (Велик
.•

Бог

-

посему крутитесь!)

Так дети, вкрикиваясь в крик,

Вмалчиваются в тихость.
Так жалом тронутая кровь

Жалуется

-

.

без ядов!

Так вбаливаются в любовь
Впадываются в: падать.
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· ТРИ ВЕ/\ИКИХ БУ/\/\1/IЙСКИХ СОБОРА
.

-

-

(По материаf\ам ·/\екuий Еше-(\одой Ринпоче) ··

·

.

Пер. с тиб. >l<аргал Урабханов
,
-

Если считать, что в

1956

году отмечали ровно

Ананда просил прощения и говорил, что он не зас,

2 500 лет со дня ухода Будды в Нирвану, то сейчас
нас отделяет от этого события 2 546 лет. · Как толь

луживает такого порицания, потому что содержит

ко Будда показал <<-уход в Нирвану>>, его последо

существования и поведение. На это Махакашьяпа

ватели

проводить

ответил: <<Ничего удивительного в этом нет, пото

собр,1ния · с целью обсуждения · Дхармы. Никто не

му что ты постоянно находился возле Учителя. Но

передавал наставления· вместо Учителя. Некото

ты провинился перед Общиной. Встань! Будда мно

рым даже казалось, что с уходом Будды перестало

го раз говорил, · что · женщина не может соблюдать

существовать само Учение. • Так продолжалось не

монашеские обеты, а ты настаивал на этом. После

сколько месяцев. Еще при жизни Будда завещал

того Будда разрешил ·женщинам становиться мо

Дхарму Махакашяпе

своему ближайшему уче

нахинями, что в немалой степени повредило Дхар

нику и наставлял содержать ее в чистоте. Махака

ме . .От этого сократилось время пребывания Уче

шьяпа осознав,1л, что в данный момент, фактичес

ния Будды на Земле. Это твоя первая ошибка>>.

ки, Дхарма имеется только у тех архатов, кто по

Был случай, когда Мара попросил Будду покинуть

стоянно находился рядом с Учителем со времени

Мир, так как · все его деяния завершены. БуJiда

первого поворота колеса Учения и до демонстрации

обратился ·к Ананде, высказывая желание показать

<<ухода в Нирвану>>. У простых же слушателей

<<уход в Нирвану>>. В этот момент Мара закрыл

на

некоторое

время

-

перестали

. Учения . как таково.го не было. Поэтому Махакашя
па решил собрать только тех архатов, которые до

в чистоте свои · взгляды·, · нравственность, средства

.слух

Ананде, и тот ничего не ответил Будде. Ма

хакашьяпа продолжал: <<Если бы ты тогда попросил

стигли этапа Видения, а тех, кто был на этапах ·

его не уходить,- то он до сих пор находился бы среди

Снаряжения, Применения, решил .не оповещать.

нас. Это твоя вторая ошибка. Третья ошибка со

.Собор

состоялс.я летом

-

спустя

2-3

месяца, как

стоит в том, что ты неправильно ответил на вопрос,
-

.

Будда <<ушел в Нирвану>>. Итак, Махакашяпа от- .

заданный· Учителем, тем самым · не выполнил его

правляет архата Пурну·, чтобы он пригласил ·всех

указание. · Монах, которого звали .Чарка, не послу

архатов. · Наметили задачу собора

упорядоч~ние

шался · шарипутру. Будца спросил у тебя: ·<<Что,

всего Учения Победоносного. Ананду, не достиг

этот монах не -слушается архата?>> А ты на это

шего архатства, всё же пригласили, так как в нём

никак не ответил. Четвёртая ошибка заключается

была· великая нужда. Несмотря · на всё·, -он обладал

в том,

уровнем святых, ·<<вступивших в поток>>, .и, ·более

Будды, · тем самым проявив неуважение. Пятая

того, имел _ дхарани <<н·езабывания>>. Чтобы избе

ошибка: ты поднёс Будде мутную воду. Шестая

жать досужих разговоров, Махакашяпа решил со

ошибка: ты без всякой надобности продемонстри-

здать Ананде · условие для достижения святости.

ровал мирянам и женщинам тайное место Учителя.

Чтобы

быстрейшему · духовному

Седьмая ошибка: ты допустил к Учителю людей,

·росту, нужно было выбрать либо похвалу, либо

которые прикасались к его рукам и ногам, хотя это

способствовать

. порицание.

-

·посредством ясновидения он узрел,

что в данном случае как нельзя лучше подходит

второе. Итак, перед в~еми собравшимися он начал
уличать

Ананду

во

всевозможных

·проступках.

. было

что ты

при стирке топтал ногами одежду

недопустимо. Вот сколько у тебя провиннос

тей! Поэтому уходи отсюда!>> Тогда
Ананда
-огля.
...

-~

делся по · четырём сторонам, думая: <<Что же де-

лать? Меня покинул · татхагата,- и -Махакашьяпа не .
.,

•
1"• ·
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· доволен мной. Нет
да -громко заревел,

у мен-я больше защиты''. Анан-

.·

наи ·проясняет практику нравственности

-

то, как

как слон. На это Ма~акашьяпа

принимаются и охранS1ЮТСя обеты. Изложенная

сказал: ''Ананда, не рыдай! Ступай и · хорошенько

Махакашяпой корзина Абхидхармы даёт наставле

поду-май! Всё это тебе на пользу''. Так, Ананда

ния относительно того, как нужно зарождать муд-.

отправился в селение Приджи. Там жил его ученик,

рость постижения бессамостности и т.д. После пер

который, услышав Учение .из уст .:{>уJJды, достиг

вого собора стало .возможным практиковать
.
со.

. состояни~

арх;ата. Он своим ясновидением уз.рел,

вершенно чис~ую

что Ананда имеет омрачения, и посоветовал ему,

-

неискажённую Дхарму. Неза-

медлительно . после .этого Махакашьяпа поручил
.
.

.

.

,,

не· теряясь в догадках, идти в лесную чащу, чтобы

Учение Ананде и ''ушёл в Нирвану''. Ананда имел

сконцентрироваться на практике медитации. Дос

огромное количество учеников, многие из которых

тигнув состояния архата, Ананда понял, для чего,

достигли состояния архато~. -Затем ушёл и он. И

собственно, набросился на него Махакашьяпа с об

· вот

по прошествии

100

лет Учение вновь ·претер-,

ви·нениями, и, обрадовавшись, вернулся. Он понял,

пело сильный упадок. Это было связано с монахами

какая на него возлагается непростая задача. Маха

из Вайшали, не достигшими святости. Они исказили

кашьяпа сказал, что Кушинагара не подходит для

положения нравственных запретов, где Будда при

проповеди Дхармы, Раджаrриха гораздо лучше в

зывал
не пр~вязываться к вещам,
к золоту,
драго.
.
.

· этом

отношении. Махакашьяпа обратился к царю

Аджаташатре

ценностям и т.д. В противоположность этому, они

сыну · царя Бимбисары, который с

создали собственные концепции, не запрещающие

радостью согласился быть милостынедателем. Со

совершение таких действий. Достаточно было пе

бор решили созывать в густой чаще леса деревьев
ньякрода в . обширной пещере, куда , могли ·помес- .
титься ДО тысячи архатов. Пещеру подготовили для

ред собранием монахов с чувством глубокого сожа
ления произнести: ''Хью-лю, хью-лю'' и получить

выполнения летнего · монашеского затворничества.

. Было разрешено употребление .. сп~ртного. Для

Обычно оно проводится в течение трех . летних
месяцев. Вот за это время был пересмотрен и при
ведён Q порядок весь· . буддийский канон. Лрхаты

этого нужно было п~ть медленно через соломинку,

-

сложили в стопку монашеские · накидки

которых оказалось чуть больше

500.

-

намжер,

Восседая на

знаки одобрения, как все нарушения исправлялись.

а не большими глотками .. БуJЩ!} дал наставления о

·

том, что монахам нельзя копать землю. Вайшаль

ские монахи считали, что · земля является всеобщим

·достоянием

·

и поэтому им можно пользоваться ею

них, Ананда воспроизвёл .философскую корзину

по своему усмотрению. Во время летней монашес

Сутр. Вообще, понятие ''собрать Слово'' (тиб.: bka

кой практики они разрешали рыть землю, убедив

bs.du) и обозначало объединение всего Учения в три

шись, что там
нет насеком1.>1х. Видимо, у ·них для
'

<<корзины>>.
Все те, кто имел сомнения и непонима,

этого были серьёзные причины. Также было разрешено .употребление еды после полудня. Для этого
достаточно было приготовить еду, отличающую.ся

.

..,,

-

ния относит~льно сутр, освободились от них, и кажu

u

дыи индивидуально выразил согласие с изложеннои

трактовкой. После Ананды на трон сел Упали, ко·..

.

- по вкусовым качествам от той,
· лена до обеда. По их . законам

что бьта приготов

Будцы.. После него на трон сел сам Махакашь

можно было не со
блюдать обязательство по принятию еды, находясь

япа и пересказал Абхидхарму. Тогда, как и в npe-

где-то в пути. Находиться в пути означало пройти

••

расстояние больше двух . километров. Разрешалось
брать золото и серебро,
но сперва нужно
было припять их в чашу для подаяний. Таким образом, онп

торый .полностью пересказал _Винаю, услышанную

· от

дьщущих двух случаях, все архаты выразили свое

согласие и признали, что в сказанном нет противо

речий со Словом Будцы. Изложенная Амандой кор

зина Сутр объясняет методы' достиже;ния медита
тивных состояний. Изложенная Упали корзина Ви-

обошли все запреты, которые Будда проповедовал
для · монахов. Это бъшо увидено архатом Сарвака-

,
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мином. Он подумал: .<<Если этот дурной обычай

рожает. Эти знаки во . сн.е говорят ·о времени Ис

закрепится в Вайшали, то распространится повсю

тинно Просветленного Будды Шакьямуни, когда

ду и будет вредить Учению>>. Для обсуждения это

люди будут жить не больше

го

монахи, оставившие очаг мирянина, б·удут привя

700 архатов собрались в Вайшали. Милостынеда

телем стал царь 0Ашока. Приведя Учение в поря

заны к материальным вещам и поэтому не смогут.

док, они раскритиковали 1О положеНИй вайшальс

достичь

ких монахов. Призвали их и объяснили им их ошиб.ки. Все происходило так, как . будто сам Будда пе-

сравнивается с тем, как тело сло·на проходит че

редавал Учение. Это был второй собор.

Оставление

очага мирянина

рез дверь. Привязанность к материальным вещ~м

.

сравнивается с тем, как хвост слона остается за~

жатьtм в двери. То, что жаждущий не может най

вало в чис_тоте. Затем вновь пришло время смуты.

ти колодец, который находится рядом, обознача-

Начали возникать конфликты между последова

ет, что все желают достичь Освобождения, но не

телями Махаяны и Хинаяны. Особенно частые

слушают Учение, находясь в монастыре. Со.и, в

конфликты происходили между шраваками. Шко

котором жемчуг меняют на песок, · обозначает, ·

18

разных тече-

ний. Этому способствовали разные диалекты. По

·

материальных вещей. Сон, · в котором сандаловое
дерево теряет свои своиства и становится похо-

ствовала легенда, поведанная Буддой, о

снах

жим · на обыкновенное,· обозначает, что Дхарма

царя Джи-джи, который был милостынедателем

Победоносного ·и 'трактаты иноверцев обретут

будды Кашьяпы, Согласно легенде, в стародавние

одинаковую

времена жил-был царь Джи-джи. Однажды он

прекрасных плодов деревьев означает,

увидел странные сны: как будто огромный слон

щество общины будут раздавать мирянам, ради

1О

проходит через проем в двери, но, так как остает-

.ся

зажатым его хвост, он не может окончательно

V

цену.

.

Кража

цветов

.

.

.

кунгаравы и
что иму

угоды. Сон, ·в котором слоненок побеждает слона,
означает,· что плохие мо;нахи будут одерживать

находится собственный; ?J(емчуг и песок приобре

победу над чистыми монахами~ Сон, · в котором·
грязная обезьяна пачкает окружающих; обозна
чает, что безнравственные монахи будут осуж

тают . одинаковую цену; сандаловое дерево теряет

дать нравственных. То, что обезьяну возведут в

свои ценные качества и становится похожим на

цари, обозначает, что невежды будут возведены

_ обыкновенное; цветы кунгаравы и плоды с · дере-

на высокие сиденья. Сон, в котором большой ку

V

U

U

выити из дома; измученныи жаждои человек ищет

колодец где-то на стороне, хотя у него · во дворе

слоненок по-

сок ткани разрывают на несколько ·частей, обо

беждает огромного слона; обезьяна, вывалявшая

значает, что Учение Будды Шакьямуни, а конк~

ся в грязи, пачкает всех вокруг себя; одну обезь-

ретно школа в·айбхашиков, будет иметь 18 разных
течений и все они одинаково будут достойны счи-

вьев

u

утаскивают воры;·

маленькии

V

__

.

U

яну возводят на царскии ~рон; множество люден

дерутся между собой; они не могут поделить
между собой огромный кусо~ ткани, но в конеч

.

.

.

таться методами полного Освобождения.

.·

Из-за различия диалектов возникли споры · на.
.

ном счете у всех на руках остаются одинаковые

счет некоторых незначительных положений Дхар-

отрезки. Увидев такие сны, царь забеспокоился:

мы, хотя в целом не было крупных разногласий.

<<·Может быть, что-то угрожает моему царству?

Может быть, будут препятствия

Учению Кашь

. Каждое течение оспаривало
· когда при:помнили <<10 снов

свою правоту. Но,
царя Джи-джи>>, то

япы или есть угроза здоровью Победоносного?>>

поняли, наконец, что все практикуют Учение _ одно

Будда Кашьяпа отве.тил, что ни царству и ни его

го Будды, и оставили свои споры. Вот это и есть три

Учению, а уж тем более здоровью, ничего не уг-

великих будцийских собора.

•

·ДХАРМА:
КОММЕНТАРИИ: Три великих буддийских собора (по материалам лекций Еше-Лодой Ринпоче)
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·

что Учение будут проповедовать ради получения

этому поводу был созван третий собор. Суще

••

.

Нирваны.

После этого Учение длительное время пребы

ла вайбхашиков разделилась на

•

100 лет. В будущем

...

,,

,
•

А.Терентьев

l(РАТl<Ий ОЧЕРI< ИСТОРИИ БV/\/\И3МА В РОССИИ
Буддизм

древнейшая из мировых религий,

спектр методов очищения психики, самосовер

распространенная во многих странах Азии, а

шенствования, продолжает обогащаться и сейчас

сейчас и на Западе - появился в Индии в

в сотнях самостоятельных буддийских школ.

-

VI-V вв.

·

ДО Н.Э.

Буддой (от нашего индоевропейского корня
<<буд>>

нечен или бесконечен, вечен или невечен, устро

<<Пробужденным~, был назван

ен тем или иным образом. Естественнонаучные

царевич Си,одхартха Гаутама из североиндийско

проблемы мироздания~ прерогатива науки. <<По

-

будить 1 )

Будда сознательно не учил о том, что мир ко- .

-

го рода шакьев, когда познал причину страданий

и путь избавления от них. Пробудившись, Бума

-поведал

миру фундаментальные <<четыре арийс

.

добно тому, как весь океан имеет один вкус

-

вкус соли, так и все мое учение имеет один вкус

-

вкус освобождения от страданий,>>

говорил

-

ero причинах, пресе

Будда, отказываясь отвечать на посторонние

чении страдания и пути, т.е. способе пресечения

вопросы. Таким образом, в своем <<архетипичес

страданий.

ком>> виде учение Бумы свободно от какого-либо

кие истины>>

-

о страдании;

Под страданием в буАQийском учении понима

набора неизбежно устаревающих постулатов .и

ется не столько собственно страдание, сколько

фиксирует лишь экзистенциальный факт неудов

отсутствие

летворительности бытия, предлагая способ ее

.

полного

и

абсолютного

счастья.

Ведь, с одной стороны, все удовольствия прехо
дящи, а с другой

преодоления:

можно ли быть счастливым,

<<ЧтотакоеДхарма, Учение? Неважно, назове

когда столько людей и других существ вокруг нас

те вы его "бу,цдизмом" или нет. Настоящему Уче

страдают? Причиной же страданий, согласно буд

нию требуются по крайней мере · два свойства.

дийскому учению, являются не внешние обстоя

Если вы практикуете Учение, ваши клеши-аффек

тельства, как мы обычно думае·м, а аффектиро .. ·

ты уменьшаются. Это первое. И второе

ванность нашего внутреннего мира. Достижение

защищает вас от мук и несчастий сансарь1. Когда

покоя Нирваны возможно только по устранении

эти два свойства есть,

-

причин страдания

-

аффектантов

-

психики,

и

-

-

-

учение

это Учение. Если их нет, .

это не Учение.>> (Васубандху)

стремления к

Такого рода 11:1ирота взглядов привлекает со

приятному, гнева- нетерпимости к неприятному

временного человека с его скептическим скла

и неведения, лежащего в их основе. :Путь их уст

дом ума и пренебрежительным отношением к

ранения

догме.

прежде всего трех ядов: жажды

-

основанны~ на медитации широкий
,
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Вряд ли можно было ожидать, однако, что все

но очищающих один за другим элементы нашей

ученики Буццы окажутся способны воспринять

психики,

универсализм воззрений Учителя. Еще при его

<<спецназа>>,

жизни в общине начинаются споры, которые в

<<зааффектированной>> территории _ души и обес

первые столетия после нир~аны Будды улажива . .

печивающие быструю победу.

используются

штурмовые

захватывающие

ключевые

·

отряды

места

ются на буддийских соборах*, а впоследствии

Первые исследователи Ваджраяны были шоки

приводят к возникновению многочисленных са

ровань~ сексуальным символизмом тантрийских

мостоя1ельных форм буддизма, получивших к

божеств и текстов, где они увидели моральную

·тому же разнообразную этническую окраску. В

деградацию, конгломерат суеверий и предрас

рамках

судков. Лишь к середине нашего столетия, когда

трех основных направлений этой религии: Юж

стали известны некоторые из ключевых текстов

ный бумизм, или Тхеравада,

распространен

Ваджраянь1, выяснилось, что эти образы созна

главным образом на Шри Ланке, в Бирме, Кампу

тельно создавались метафорическим языком,

чии, Лаосе и Тайланде и, по-видимому, незаслу. .

значение

женно зачастую именуется Хинаяной

после ритуала посвящения. Изображения сово- _

современном

мире

они

существуют

в

-

<<Малой

колесницей>>, для . отличения от <<Великой колес
ницы>>

которого ученику открывалось лишь

купляющихся божеств, в частности, символизи . .

Махаяны Дальневосточного (Китай, Япо-

руют необходимость сочетания в духовном дела

ния, Корея, Вьетнам) и Сев.ерного бумизма.

нии двух начал: мудрости и сострадания, без ко

-

Последнее название относится · к бу.одийским

торых не родится пробуждение Будды.

школам обширной сферы влияния тибетоязычной
культуры, охватывающей помимо собств~нно Ти

бета ряд областей Северной Индии, Китая, не . .

Хотя среди сотен миллионов современных буд

пал, Монголию. Именно Северный, т.е. тибетс-

дистов последователи тибетских традиций со

кий, буАQизм (который в

ставляют лишь около

XIX

и первой половине

ХХ века многие называли <<ламаизмом>>) распро
странен с

XVII

века и в нашей стране.

1Оо/о,

влияние этой формы

Учения больше, нежели можно предположить, ис
ходя из чисел. Здесь сохраняются философские,

Идеало_м Малойкопесниць1является образ ар-

духовные и культурные богатства, унаследован-

т.е. того, кто полностью очистил свою пси ...

ные непосредственно от классического индийс

- хата,

хику от загрязнений и достиг покоя нирваны. Ве
ликая колесница делает акцент на величии бод-

- хисаттвы -

стремящегося не столько к личному

спасени·ю, сколько к освобождению от страданий

кого буддизма, который, исчезнув на своей роди
не, пр~обрел второе рождение в <<Стране сне
гов>>.

Активное проникновение буддизма в Тибет на

всех остальных существ. В Северном же буддиз

чинается в

ме присутствуют обе эти традиции, почерпнутые

из буддийских школ Тибета, впоследствии на-

непосредственно из Индии, а господствует при

званная Ньингма.

этом особая школа <<Великой колесницы~_

Вад

-

жраяна.

VII в.

н.э., когда возникает старейшая

Учение Ньингма содержит помимо общебуддий
ских доктрин ряд специфических элементов, оп

Ваджраяной

-

<<Алмазной колесницей>>

вен

-

чающей, согласно традиции, учение Пробужден
ного, называют то направление Махаяны, где
w

главным средством практики выступают иоги

.

Тибетский буддизм

..

ределяющих своеобразие этой школы. К их числ}'wr

относятся:

/1/ преимущ~ственное

использование

в религиозной практике 25-томного соб.рания так
называемых <<старых>) /ньинг--ма/ тантр, переве

ческая медитация, детально разработанные ри

денных на тибетский язык еще в

туалы, позволяющие достичь состояния Будды

опора на непрерывную устную передачу учений

максимально быстро. Эту школу также называют

тантрой. Эффективность тантры достигается за

, счет того,

v111 . . 1x

вв.;

/2/

Падмасамбхавы и других основоположников тра
диции, а также на обнаруживаемые время от вре-

что вместо <<всеобщего фро. нтального

мени до сих пор религиозно-философские сочине

наступления регулярных войск>>, последователь-

ния <<терма>> /букв. <<клады>>/, которь1е были со

* О буддийских соборах см. материал на с. 25"27

ставлены древними учитеnями, но спрятаны до
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урочного времени; /3/ признание вершиной религи~

стыря Галдэн, основанного в 1409 г. выдающимся

озно-практического мышления доктрины <<велико

тибетским религиозным реформатором Чже Цон

го совершенства>> /.цзог-чен/, которую считают
иногда особым направлением в буддизме, на

капой2 (в монгольском произношении Цзонхавой)
/1357-1419/. Реформы Чже Цонкапы имели целью .

столько же превосходящим Ваджраяну, насколь

преодолеть разрыв между крайностями схолас-

ко последняя превосходит обычную Махаяну.

..,

V

тических и иогических направлении, вернуться к

Ньингма и по сей день остается одной из четы

идеалам индийского монашеского буддизма. Вли

рех наиболее влиятельных школ тибетского буд

яние основанной Цонкапой школы быстро растет

дизма, к числу которых относятся также Сакья,

как в Тибете, так и в сопредельных странах, и в

Кагью и Гелуг.

XVII в. школа Гелуг становится господствующей.

Традиция Сакья получила такое наименование
по названию монастыря Сакья, основанного в

1073

пользовании

ряда

<<Старых>>

/тиб.:

ньинг-ма/

тантр в сочетании с <<НОВЫМИ>> тантрами, переве

денными на тибетский язык Брогми /993-1074/. В
отличие от других существоваrзших в этоr перио.ц

традиций тибетского буццизма, Сакья-па была
строго централизована, причем ее иерархи, буду
чи крупными князьями, сочетали в своих руках
светскую и религиозную власть, передавая ее по
",J

наследству одному из преемников мужскои ли-

нии рода Кон. Преимущества такой тактики по
зволили школе постепенно взять в свои руки всю

полноту власти в Тибете и удерживать ее почти
лет в

XIII - XIV

вв.

<<Кагью>> буквально означает <<непрерывная
линия передачи устных наставлений>>. В отличие

от школы Сакья, сложившейся в этот же период
как политико-религиозная организация влиятель

ного аристократического клана, Кагью, устано..,

.

вившаяся в изустнои передаче <<новых тантр>>

прежде всего от переводчика Марпы

/1012-1097/
к поэту-отшельнику Миларепе /1040-1123/ и от
него к Гамбопе /1079-1153/, была скорее реакци
ей протеста против политизации и институциона
лизации буддизма. Обособление Кагью от про

чих буддийских сообществ Тибета и возникло по
тому, что ее последователи считали, что именно
они, а не ученые начетчики унаследовали под

линные индийские традиции духовного совершен
ствования. Тем не менее, со временем Кагью
.

'"'

-

'-'

XVI-XVII

вв. успешно соперничает со своим-и

противниками в борьбе за власть над Тибетом.
,.

Проникновение бур.цизма в Россию
Та форма бумизма, которая продолжает суще- .
ствовать на территории нашей страны, начала
распространяться в России в

вв., когда

XVII-XVIII

в низовья Волги и в Забайкалье прикочевали
монгольские скотоводческие

племена:

ойраты

(калмыки) и буряты. Значительно позднее, в 1914
г., в состав Енисейской губернии вошла на правах
протектората Тува, народы которой также частич

но исповедовали буддизм. Хотя все эти племена
имели тибетскую форму буддизмаt однако рели
гия у бурят, калмыков и тувинцев развивалась са
мостоятельно, своеобразием оmичались даже си

стемы организации буццийских монастырей (бу
рятских <<дацанов>>, калмыцких «хурулов>>, тувин

ских <<хуре>>) и всей церковной системы.

На территории Бурятии буддизм вытеснил ша
манизм вначале у селенгинцев, затем утвердил

ся у хоринцев и только в

ки~

-

XIX

веке у добайкальс

тункинских, баргузинских и аларских, бу

рят, в религиозном плане подчиненных Богдо-ге

гену Монголии. Развитие самостоятельной церк
ви у бурят начинается значительно позже, в
тридцатые годы

XVIII

века. В 1741 г. в Забайка

лье зарегистрировано

11

<<ламских капищ>> и

150

лам, главным из которых был назначен Агван

Пунцок, -

тиб~тец, пришедший в Россию вместе

с родами монголов в

1694 г.

Первые бурятские <<капища>>

- сумэ помеща

лись в юртах и кочевали вместе со своими при

V

становится могущественнои политическои силои

и в

чение в Монголии, а затем и в России.

г. Кончог-гьялпо из знатного рода Кон. Док

тринальное своеобразие Сакья-па состояло в ис

200

Именно эта школа получила доминирующее зна

Название школы Гелуг, возникшей в первой
четверти XV века, происходит от названия мона-

хожанами. Лишь в 17·5 3-58 гг./существуют и дру

гие датировки/ был построен деревянный бумий

ский храм

- Цонгольский /позднее Хилгантуйс

кий/ дацан, названный <<Галдан Брайбун>> в честь
знаменитых тибетских монастырских центров
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Ганден ·и Дрепунг (в мон гольском произношении·

лат>>/ в · районе совреtJ1енного Семипалатинска.

Галдан и Брайбун). Главой его. стал помощник и
заместитель Агван Пунцока - Дамба Даржа Зая

,Кроме того •. в XV~I в. возни.кnи монастыри Аблайнкит . /1656/, Ботоктухан_ -кит /1670/, . Джалин-обо,

ев, проучившийся в Тибете семь лет.

Очиртухан-кит, Цаган-сумэ. Без учета хурулов,

•

откочевавших в 1771 г. вместе с осноеной массой

Чуть позже, по-видимому, было построено пер

.

вое деревянное здание Гусиноозерского дацана

калмыцкого народа, к концу

<<Даши Гандан Даржайлин>>. Основал его Лубсан

оставалось
✓

XVIII

в. у калмыков

14 бу,одийских монастырей. ·
•

•

•

...

Жимба Ахалдаев, получивший образование в

Руководство религиозной деят~льностью . кал-

Урге, в хурэ Чжебцун-дамба-хутухты по.а руко

мы_ков осуществлял <<Лама калмыцкого народа>>,

водством Манджушри Мерген хамбо номун"хана.

остальные духовные лица именовались <<хувара.

.

.

КИ>>. После откочевки

Соперничество между этими центрами продол

1771

.

.

года буддийская цер- _

века, когда царская адми

ковь была децентрализована, и в каждом районе

нистрация· признала приоритет Гусиноозерского

(улусе) избирался свой Лама. Хувараки же име

дацана, настоятель которого Гаван Ишижамсо

ли три духовные степени: гелюнг, гецуль и манд

получил звание <<бандида-хамбо-ламы>> /монголи
зированное произношение санскритского <<пан

жи (тиб.: дге-слонг, дге-цхул, бан-:-де), причем уже
с начала XVIII в. получение духовного сана было

дита>> и тибетского <<кхенпо-лама>>, что в. сово

связано ·с системой монастырского образования:

купности значит <<ученый главный лама>>/.

'°ные

жалось вплоть до

XIX

манджи

пять лет учились до получения

Приблизительно в то же время., _что и в Сибири,

сана гецуля и восемь лет готовились к принятию

бумизм появился и на европейской территории

полных монашеских обетов гелюнга, после чего

нашей страны, в Калмыкии.

образование продолжалось еще пять-семь лет,

В начале

XVII в.

завершаясь, как правило, к

из Джунгарии в низовья Волги

и Дона при кочевали ойратские племена дербетов

30

годам.

Интересно отмети_ть, что именно у калмыков·
.

'-'

.

.

-

и торгоутов, получившие в России наименование

мы встречаем, возможно, первыи в истории при-

<<калмыки>>. Там они во второй половине ху11 в.

мер зако~одательного оформления системы все

образовали Калм.ыцкое ханство, официальной

общего нар9дного образования для мальчиков,

_религией в котором был буддизм, известный ой-

зафиксированный в ст.

ратам еще с

конов, принятого в правление хан~ Дондок-Даши

XIII

века, но широкое распростране

ние получивший лишь в начале

XVII

в., когда тор

7 второй

во владения ойратов своего монашествующего

сына Номин-хана Очирдару Майдари-хутухту и,

ратского алфавита Зая-"андиты..

тем самым введя ойратов <<В учение Будды ...

штраф_ взяв_ с отца трехлетнюю лошадь, cыtta от

распространил лучи солнца в мрачном Тибе· >> 3 • В

дать на обучение учителю; штраф за то же с из

г. из-за притеснений царской администра

вестного обществу человека~ трехлетняя овц~; с

.

простолюдина-

ции большая часть калмыков откочевала обратно
'

'

А. Т.), то, в

..

15 копеек; а отдача сына на обу

в Китай. Калмыцкое ханство было ликвидирова-

чение подобна предыдущему положению. Если не

но и оставшиеся в России

будет просвещать сына до

1З тыс.

семей · калмы

. .
4
зывается>>

ков переселены на реки Урал, Терек, Куму. В
настоящее время Калмыцкая Республика или

.

.

15 лет,

то за это нака-

.

По-видимому, немалую роль в оформлении
.

.

.

.

.

w

..

<<.Хальмг Т анrЧ>>, как ее называют кал.мыки, зани

этого законодательства сыграл тогдашнии глава

мает площадь 75,9 тыс. кв. км между Волгограде-

калмыцкого духовенства Лама Лобзан Джамцо.

. кой областью и

· Помимо ·буАQизма, у калмыков, как и у_ бурят,

Каспийским морем .

Ойраты /калмь1ки/ прибыли на территорию Рос

тувинцев, продолжали бытовать шаманские веро

сии, уже имея кочевые монастыри, состоящие из

вания. В

трех и более специальных кибиток. Быстро появи

нойонов принял свод законов <<Ики цааджич би

лись и стационарные монастыри, такие кщк пост-

роенный до

1616 г. Дархан-Доржин-кит /<<Семь па~

•
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главы. свода за

<<Если кто
. из сыновей знатных людей не будет
просвещаться грамоте на "тодо узэг'' (назв. ой-

1771

J,

/1741-1753/.

гоутский тайша Тэнэс-Мэргэн-Тэмэн пригласил

·

.

,

/

·

1640

г. съезд монгольских и йоратских

ЧИК>>, где шаманизм официально запрещался. В ·
то же время во всех сибирских регионах распро-

.,.

странени~ буддизма шаманизм продолжал суще

<<срединного пути>>, мадхъямика, в 12-13-м клас

ствовать, иногда - образуя причудливые сочета

сах - психологическое учение бу.одизма, абхид

ния с культами Северного буддизма.

харма. В 14~м классе изучались осн·овы монашес

кой дисциплины, Виная, полный курс которой был

Российский бумизм

рассчитан на восемь лет.

· В 9-м классе можно было получить <<магистерс

в ХIХ-начапе ХХ·в.
К

1&46 г. в Бурятии бь1ло выстроено уже 144
здания в 34 дацанах. Дацаны nолучили во владе
ние земли, на которых трудились тысячи кресть- .

ян. В это время шел быстрый рост численности

бурятского духовенства. Если в

1741 г. у бурят
имелось 150 лам, в 1756 - 324, в 1774 г. их было
уже 617, в 1796 ~ 700, в 1822 г~ - 2502, в 1831 г. 46375 •
В 1794 г. в .правительство поступает заявле
ние от самих бурят, в котором они просят ограни

чить число лам из расчета один лама на

100 че

ловек прихожан.

Стремясь приостановить развитие буддизма и
облегчить христианизаци_ю бурят, царское прави
тельство в <<Положении>> о ламаистском духовен

стве в Восточной Сибири в

1853 г. строжайше зап

ретило строить новые дацаны помимо уже суще

ствовавших 34-х, а также ограничило
рост числа
.
.

лам, утвердив постоянное количество не облагае-

мых налогом буддийских священнослужителей из

расчета один лама на

200 прихожан, то есть 285

<<Штатных>> лам. Остальные тысячи лам были об
ложены налогом наравне ·с простыми крестьяна-

.ми.

Однако, опасаясь вызвать недовольство на

селения в этом районе, игравшем ключевую роль

в стратегических планах царизма на Востоке, ад

министрация избегала активности в практической
реализации

<<Положения>>

1853

г. и смотрела

сквозь пальцы на интенсивный рост бурятского

. бумизма.
.

Этому росту способствовало установ..,

ление единои системы непрерывного буАQийского
образования. После появления в Бурятии бу.одий .. ·
ских школ цаннита (тиб.: мцхан-ньид = смысл зна

чений), также именуемь1х чойра (тиб. : чхос-рва

=

школа Учения), прохождение. этой школы стало
обязательным требованием для продвижения по
церковной и.ерархии. Программа цаннит-дацана,
рассчитанная на

14 пет,

после двух лет начально

го обучения включала следующие темы: в
классах изучалась логика,

•

3-4 - м
в 5. . 9-м КЛс;iСсах - пара

мита, т.е. теория и практика пути совершенство

вания б9дхисапв, в 1о~ 11 •м классах -философия

кую>> степень <<ГЭбШИ>> {тиб.: bka'-bcu). Прослушав
шие полный курс Винаи сдавали экзамен н·а уче

ное звание <<rабжа>> (тиб.: dge-bshes = <<друг доб
родетели>>, титул учителей Махаяны ). Кроме того,
прослушавшие курс uаннита могли поступать на

факультет тантры - в <<Жуд-дацан>> (тиб.: rgyud=
тантра). Вообще же процессы получения тантрийс
ких учений в Бурятии очень напоминают времена

хождения тибетцев в Индию. И здесь и там мы уз.
наем о полных риска многомесячных путешестви-

ях, о бесценных подарках Учителям, о хитростях,

применяемых дnя обретения тщательно скрывае
мых тайных доктрин, и о победном распростране
нии добытой мудрости на родине ..

Вот одна из подобных историй, дошедшая до
нас в устной тра.циции.

·

<<Центральное место в тантрийском учении шко

лы Гелуг отводится грозному Ваджрабхайраее
(тиб.: 'jigs-byed). 6уряты стремились любой ценой
обрести зто учение в полном объеме, в то время
как, согласно тибе1ским прор~чествам, оно не

должно было покидать Страну снегов больше трех
раз - а два раза оно уже было даровано почтенным
ламам соседних с Тибетом стран.
И вот, известный своим экстравагантным пове
дением, а также многолетним подвижничеством
'

на святой горе _ Алханай, лама _ Агинского · даца~а
Жанчуб Цултим, известный под име.нем Намняней
(<<сын Намняна>> ), отправился в Тибет добывать
тантру Ваджрабхайравы. Добравшийся после дол

гих приключений АО Лхасы, алханайский подвиж
ник поселился около Поталы, дворца Далай-ламы,
и в конце концов сумел получить доступ в библио
теку. Там он нашел наисокровеннейшее сочине
ние о практике Ваджрабхайравы, написанное зна

менить1м Люн.Qуn-пандитой, ослепшим в своей пе
щере во время создания этой рукописи 6 • Намня
ней-лама выучил это qбъемисто~ произведение

наизусть и тайком покинул Тибет.
Догадавшись о случившемся, тибетцы снаря

дили за ним_ погоню и много дней преследовали.
Добравшись до Кяхтьi, Намняней . .лама понял, что
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вскоре будет настигнут, и зашел прятаться в бли

разрушений в 1930-х гг. успели издать около

жайшую деревню. Деревня оказалась русской,

2000 названий

но великий йогин тут же овладел русским языком

языках.

книг на тибетском и монгольском

и попросил, чтобы его закопали в землю подаль

,

ше qт воды. <<Когда же придут люАи из Тибета,

Раскол в бурятском обществе, расслоившемся

надо сказать, что он, мол, умер и похоронен. Они

в связи с развитием капитализма в Сибири, про

пойдут к могиле, чтобы проверить, мертв я или в

шел и чере~з саму бумийскую церковь. Концент

трансе, и вывести меня из самадхи. Но для этого

рация богатст1;3а в немногих руках происходила и

нужна вода, а поскольку воды там ~ет" они мах

в дацанах. Ухудшение материального положения

нут рукой и уйдут>>.

низшего духовенства приводит к росту количе-

.

.

Как · он сказал, так и случилось.

ства так называемых <<степных лам)>

Вернувшись в Агинск, Намняней-лама продик

ушедших из дацана жить в улусы.

-

.·

т.е. лам,

товал книги печатникаN:J, и они были вырезаны на

· Несколько позднее в прих.одах Янгажинского и

досках . ·и размножены.>>

Цугольского дацанов возникае·т особый · институt ·

В Бурятии этот лама почитается как перерож

денец Ра-лоцзавы~ великого тибетского святого,

известного

.

(.

установлением

Тибете

образу жизни древни·х индийских буддистов 7 •

тантры

В - этих обстоятельствах буддийские лидеры,

Ваджрабхайравы. Впоследствии. он стал учите

такие как Агван Доржиев, совместно с бурятски

лем величайшего бурятского буд.цийского деяте-

ми nрQсветителями Жамцарано, Барадийном,

ля Агвана Доржиева.

хамбо-ламой ·Иролтуевым начали кампанию за

Затрачивая

в

нище·нствующих лам, как бы знаменуя .возврат к

массу · усилk1й ~

материальных

средств, буряты сумели импортировать.из Тибе

.

1

<<обновление>> церкви, очищение ее, за возвращение к этическим идеалам раннего буддизма.

·та, Китая, Монголии громадн_ое количество свя

" После ликвидации .в конце XVIII

в. Каnмыцкого

щенной литературы и перенять многие живые тра

ханства <<калмыцкая степь>) превратилась в один

диции как · господствующей школы Гелуг, т~к и

из административ·но-территориальных районов

других направлений буддизма.

царской России, подчиненный астраханскому во

В бурятских жуд-дацанах,

енному губернатору~ Согласно Высочайwе утвер

:куда . принимали ·
только после окончания чойры, за 10 лет можно
было получить звание жедримбьr (тиб.: bskyed-

жденному <<flоложению об управлени_ и Калмыц

rim-pa), т.е. освоить первую из двух ступеней со

цер~овь была полностью поАчинена царской ад

вершенствования на уровне Ваджраяны. Около

министрации.

ким народом>>, принятому в

1834 г.,

бу.одийская

1О лет требовалось затем и для получения степе
ни зогримбы (тиб.: rdzogs.-rim-pa), т.е. полностью

Тувы, в Калмыкии только один священнослужи-

овладеть техникой медитативttоrо управления

тель именовался ламои

потоками внутренней энергии. Эта высшая сту

ского <<Ламайского духовного управления>>, но

пень совершенства почетно именовалась уров-

сивший титул <<Лама калмыцкого народа>>. Канди

•

нем Доржезинба- Ваджрадхары.
В

1869 г.

Как уже говорилось, в отличие от · Бурятии и
..,

- председатель астрахан-

датура Ламы вьIдв·игалась астраханским · воен

в Цугольскрм дацане началось изуче

ным губернатором и по представлению министра

ние индо-тибетской медицины под руководством

внутренних дел поw,ежала <<определению Высо-

монгольского ламы Чой-манрамбы и затем рас

1878

г. в Агинском дацане была основана

школа Дуйнхор (санскр.: Калачакры), чем и за

.вершилось

построение основных направлений

высшего духовного образования по тибетскому
Быстро развивалось книгопечатание. В

1887 г.

д~йствовало уже · 29 типографий, которые до их
•
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полнял свои функции как обычный правитель.

.

...,

ственныи чиновник

.

Глава духовенства донских калмыков, Бакша

лама, однако, не был подчинен Ламе.

Стремясь ограничить распространение · буд

образцу.

·

указа>>,. Лама получал от царского пра

вительства жалованье 2500 рублей в год, т.е" вы

пространилось и в других местах.

В

. чайшего

-
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дизма <<Положением>>, принятым в

1838 г.,

царс

кое правительство сократило официальный штат

.

~

,•

духовенства .ао

2650

священнослужителей в

хурулах против реально имевшихся

К началу ХХ в. в Туве ,~ействовапо около

76

5270 священ · шаманов,

2000

вполне уживавшихся с тувинскими ла

хурулах. По <<Положению>>

мами. Нередко случалось, что wаманки бывали

1847 г.

предусматривалось дальнейшее сокраще

женами лам, иногда один и тот же человек выпол

ние до

1656 служителей

нослужителей в

105

хурулах. В

нял функции и ламы и шамана. Гадание с помо

1907 г., тем не менее, по инициативеА. Доржиева
·в урочище ·Амта-Бургуста Малодербетовского

щью бараньих лопаток - шаманское изобретение

культа в

67

улуса была открыта первая . <<чойра>> -высшая
школа для подготовки калмыцкого буддийского

духовенства. В

широко практиковалось и сибирскими буддис

-

тами.

Помимо буддизма и шаманизма на территории

·

1908 г. в урочище Санзыр Ики-Цо

Тывы имела определенное распространение и

хуровского улуса была открыта вторая подобная

древняя тибетская религия <<бон», о распростра

школа. После

нении которой говорит и наличие. бонских рукопи

191 О г.

Бакша. .лама донских калмы

сей, обнаруженных -в Республиканском Краевед-

ков Мунко Барманжинов открыл третью чойру.

· . Незадолго до Февральской

революции

1917 г. · . ческам

к ~емье _ российских бу.ццистов присоединились и

· тувинцы.

многих хурэ имелись школ ·ы, где мальчики полу

чали начальное религиозное образование. Выс

Танну~Тува (ныне Тыва), занима_ющая

площадь около

170

музее Кызыла автором этих строк. При

шее богословское образование тувинцы обычно

тыс. кв. км., расположен.а в

получали в Монголии.

Южной Сибири, в верховь~х Енисея, по границе с

·

в. территория Тывы

В связи с развитием международных связей

·входила в состав Тюркс~ого и Уйгурского кага

России на Востоке, и, в частности, дпя установ . .

натов, в

пения прямых связей царского правительства с

хана,

XIII в. была завоевана войсками Чингиз
в XVIII в. - маньчжурами. Именно при мань

правительствами Монголии и Тибета, в Петер

чжурах особое распространение у тувинцев по

бурге, столице Российской империи, строится

лучает буддизм, хотя знакомство с ним в Тыве

будди~кий храм на средства главы тибетских

началось уже в

XIII
в. После. падения маньчжуре•
кой династии в 1912 г. Тыва в 1914 г. под именем

буддистов Далай-ламы и на пожертвования, со

Урянхайский

щается тибето-монгольская миссия, во главе ко

Монголией. До середины

край

IX

становится

бранны.~ в Бурятии и Калмыкии. В xfiaмe разме

протекторатом

торой стоит представитель Тибета . бурятский

России.

лама хамбо Агван Доржиев.

Ко времени вхождения Урянхайского края в

состав Российской империи на его территории
действовали
<<хурэ>),

,

Буддийская . церковь в период

уже

около

22 · буддийских монастыря,
4000 лам и хуураков...учеников.

.

в

хурэ,. вели хозяйство, имели семьи и участвова.

...

.

ли в светскои жизни своих поселков

-

хошунов.

БумийскиfJ монастыри /хурэ/ стали соору
жаться в Туве с 70-х гг.

XVIII

в. Наиболее круп

Нl?IМИ · из них к началу века были Эрзинск~й

(1772), Самагалтайский (Оюннарский, 1773), Вер
хне- и Нижне-Чаданский (1873), Хендергейский,
Верхне-Чаа-Хольский. Так, например, основан

ный в

1770

· восьми

г. Самагалтайский хурэ состоял из

храмов,

141

дома лам, владел тысячами

голов скота.

Главой бу.одийского духовенства Тувы являл

ся настоятель Чаданского хурэ, носивший :титул
<<Камбу-лама>> и подчинявшийся буддийской церкви Монголии.

-

w

w

революции и гражданском воины

Правда, около половины лам жили в миру, вне
.

.

.

1917-1922
29

июня

гг.

1918

-

г. образованное в Омске Вре

менное сибирское правительство взяло на себя
власть и отменило все декреты Совета Народных

Комиссаров. Началась гражданская война в Си
бири, разделившая на враждующие лагеря как
верующих, так и неверующих.

Для буддийской церкви это разделение внешне

было связано с борьбой двух партий духовенства

- <<об~овленцев>>

и <<консерваторов>> ·. Кроме того, ·

рассматривая историю отечественного буддиз
ма, нельзя обойти вниманием и такие важные

эпизоды, как попытки создания в Сибири <<nан
монгольскоrо>> и <<теократического>> го.сударств

Идеи

о

самостоятельном

.

государственном

объединении монголоязычных племен высказы-
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вались еще в 60-х годах

XIX

в. Так, агинс~ий бу

.

буддизма и коммуниэ~а: <<Учение Будды и. наша

рят Вампил Бадмаев (брат известного врача П.А.
Бадмаева) расск,азывал: <<Я задумал создать не.

современность говорят нам,

зависимое монголо-бурятское государство, для

пролил кровь, во·сторж~ствует, так как все идет

этого я вошел . в сношения с выдающимися лица. .

по учению Будды.>> 11

,.

-

ми как у нас, так и у монголов
данных

,·

.

... >> • .

китайских под

а

жиев,

-

-

утверждал А. Дор"

что дело простого народа, за которое он

_.

.

. Для оценки всего драматизма борьбы внутри и
вокруг буддийской · церкви нужно вспомнить по

25 февраля 1919 года в Чите открылась <<Пан-

литичес.кую ситуацию того периода, когда фор

монгольская>> конференция, провозгласившая со

мировалось отношение Советского государства к

здание буАQийскоrо государства <<Великая·мон

религии.

голия>>, которое должно было объединить терри

·. <<Декрет об отделении церкви от государства и

тории Внешней и Внутренней Монголии, Бурятии,

школы от церкви>>, изданный Совнаркомом в ян

Тувы и части Маньчжурии. Главой правительства

варе 1918 года и в советское временя являвший

·<<Великой Монголии>> был избран· представитель ·

ся фундаментом законодательства о религии, .

Внутренней Монголии Нейсе-геген"
Во главе армии <<Великой Монголии>> встал бу

стал nроводиться в жизнь в Сибири только в

рят по происхождению атаман Семенов. Его бли

как юридическую основу для реквизиции церков . .

жайшим сподвижником был выходец из Прибал

ных ценностей. Расскажем о то"11, как это nроис-

тики барон Роман Унгерн фон Штернберг, назы
вавший буд.цизм своей второй религией. Семено
ва и Унгерна их сторонники объявили воплощени
ями грозного охранителя буддийского учения

-

Махакалы.

В 1919 r. в Бурятии имеет место иная попытка
построения бу,QДийского государства

- так

назы

ваемое булагатское (<<Теократическое>>) движе

ние. Его зачинатель кижингинский лама-созерца~ тель Сандан Цыденов в ответ на недовольство

1923

году. · местные власти поняли этот документ лишь

~

ходило.., опираясь на сухои язык документов.

<<Правила о порядке проведения в жизнь Дек
рета об отделении церкви от государства и шко
flЫ от церкви 12

:

1/ Все имущество ... берется в непосредствен
ное заведование местных ревкомов ...
Об имуществах богослужебных:

[передаются в пользование верующим бес
платно.

- А. Т.]

насильственному

.Об имуществах небогослужебных:
9/ Имущества небогослужебные, как движи

призыву в <<цагду>> -армию <<Великой Монголии>>,

мые, так и недвижимые, при.-.адпежащие учреж

·объявляет себя "ханом". 9 мая 1919 года он заяв ...

дениям и организациям,· указанным в п.1-м ... в

ляет народу: · <<Я, Духовный владыка, хан трех

чем бы они ни заключались, от них отбираются.

царств, царь многих народов ~ повелеваю ... все

Примечание: к ~муществам недвижимым хидов (дацанов) принадпежат все дома и постройки,

населения,

противившегося

не должны подлежать призыву на военную служ

бу ... >>9

возведенные на территории дацана. К имуще

Атаман Семенов немедленно арестовал <<хана

· трех царств>>

ствам движимым хидов принадпежат предметы,

вместе с созданным им правитель

находящиеся в пользовании лам, кроме необхо

ством, но булагатское движение успевает пус

п111мого но•••ебного платоя и постели (подчеркнуто

тить корни и продолжает существовать· еще · не

в оригинале.

сколько лет~

11/ Если наличные капиталы [лам. -А. Т.] нахо
дятся в_ сберегательных ка·ссах или банках, - то

· К концу гражданской войны в СиQири наиболее
дальновидные лидеры буд.цистов, возглавляемь1е

хамбо-ламой Агваном Доржиевым, сознают, что

- А. Т.).

держатели сберегательных
книжек или докумен~
•

тов банка

- обязаны представить их 1:?евкому по

<< ... в современных условиях сохранение религии

первому требованию, и по сделаннойна них Рев

возможно только в признании Советской власти,

комом надписи об аннулировании они приобща~

в совместной работе с Советами>> 10 • Более того,

ются к делу (п.11), а Сберегател~ным кассам и

преодолевая

"консерваторов",

банкам сообщается о перечислении этих капита

он_и пытаются сблизить в умах верующих идеалы

лов в доход казны, о чем извещается Народный

сопротивление

.

•
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.

комиссариат просвещения
и Р.К.И. . и Дальрев.
.

К февралю

ком по Отделу юстиции.

учет осуществить не удает

ся, .комиссии по учету имущества дацанов при

12/ Капиталы, находящиеся у частных лиц,

ступают к работе только в начале апреля и, есте

должны быть истребованы от них в двухнед~ль-

ственно, сталкиваются с сопротивлением.

..,
..,
ныи срок по.ц страхом уголовнои и имуществен-

<<Ревком Бурята-Монгольской автономной об- ~ ·
ласти. Всем Председателям Аймачных Ревкомов

н~й отвеrстве_нности за растрату ...

13/

1923 r.

Местный Ревком, в случае нужды, может

Дальнего Востока. Совершенно секретно. Сроч
но. Апрель

оставить по своему усмотрению в распоряжении

27 дня 1923. ·

лиц, заключивших договор об использовании бо•

Проведение декрета об отделении церкви ...

гослужебного имущества, некоторую · сумму на

внесло определенную суматоху и недоумение в

текущие расходы по совершению религиозно-об

рядах лам

рядовых действий до конца текущего года.

14/ Все действия

... предпагаем:

1/ работы по проведению де-крета ... проводить

по отбиранию богослужебно

не спеша, с большой ~зворотливостью, не прини

го и прочего имуществадолжны б~1ть закончены

·мая никаких репрессивных мер ... >> 17

к 2 февраля 1923 года ... "13

Как же реагируют на эту телеграмму на местах?

•

Как же практически следовало осуществлять

· <<Протокол
заседания членов Агинского аймач.

грабеж? Вот отрывки из инструкции по его прове

ного Ревкома и Центральной комиссии по учету
-~ацанских имуществ.

дению:

<<Циркулярная инструкция разъездным комис-

сиям по учету дацанов Агинского аймака,

Слушали:

·

1/

1923,

Доклад

...

апрель

28...

Дугар Барадина о со

1923 г.

здавшемся положении_ в связи с пассивным со

... Учет следует производить в таком порядке:
1/ учет всех жиса (касс), предусмотренных в

противлением лам· Цугольского дацана к работам

Комиссии.

учетной картотеке;

Постановили:

... 2/ просить

начальника Аймач-

2/ персональный учет лам и их имуществ;
3/ учет цокчен-дугана (главного храма);
4/ учет прочих дуганов...

ной милиции ... вплоть до ареста противодейству-

Что касае\ся техники учета, то . комиссия,

столько велико., что учет и реквизиция по рекомен~

прибыв на место работы, предъявляет мандат

дации Дальбюро ЦК РКП/б/ были приостановлены

ширетую

всех

до официального утверждения местных постанов-

нирб14, не исключая нирб хубилганов 15 ••• выдачи

лений о правовом положении буд.цийской церкви в

всех документов... При этом желательно, для

Бурятии, которое последовапо только в

и

немедленно

требует

сбор

ющих к учету лам.>> 18

Тем не менее,' возмущение верующих было на-

предупреждения сокрытия, собирать документы
самим членам комиссии непосредственно подо-

1925 году.

В этой обстановке в буддийской церкви шла

.
.

отчаянная борьба между <<обновленцами>>, пы-

мам, не упуская из виду хранителей д~кумен-

тавшимися реорганизоватьдуховенствотак, что-

тов. В случае отсутствия на месте лиц, держа-

бы оно смогло выжить в Советской России, и

щих при себе документы, следует · произвести

<<Консерваторами»,

обыск ... Только

привилегии.

после

отобрания

документов

следует объявить всем ла~ам декрет СНК об

.

15 октября 1922

цеплявшимися

за прежние

года в Ацагатском дацане со~

отделении церкви от государствw, на основе ко

стоялся Первый духовный съезд двух Бурят-Мон"

торого производится учет, и о тех карах, кото

гольских областей

рые будут по отношению ко всем лицам, так или

жен бь1п рассмотреть и утвердить проекты двух

иначе противодействующим или уклоняющимся

документов: <<Положение об управлении духов

от закона ... >> 16 •

ными делами буддистов Сибири>> и

Можно себе представить, какой эффект произ. .

водила такая реализация <<ленинского Цекрета о

свободе совести>> и какое отношение к Совете~
..,

•

,.

кои власти возникало в результате у почти пого-

ловно верующего бурятского населения.

-

ДВР и РСФСР, который дол

<< Устава внут

ренней жизни монашествующих в буддийских хи
дах Сибири>>.

·Наибольшие

споры во время собора вызвали

вопросы· реорганизации б.ыта духовенства. Авто-

. ры

проекта Устава предлагали: <<Ламы, желаю--
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. После долгих дебатов документы

W

щие в дальнеишем воити в новыи строи жизни

съезда были

без частной собственности., должны совершенно

одобрень1 большинством делегатов~ Несогласные

отказаться от личной собственности, от своих

с новшествами консерваторы создали · свой -от

домов и все свое имущество АОJ.lЖНЫ передать
..,
·дацанскои коммуне_, а также должны отказаться

дельный <<Устав>>, зарегистрированный при Эги

от своего имущества, находящегQся у родствен

Прав~теnьство.;ДВР избегало нажима на буд"

'

туевском дацане
.

.

·.

ников, собственные книги должны сдать в биб

лиотеку дацана и пользова~ься на общих осно
ваниях,. должны также организовать общую сто

'-"·

.

.· .

21
,

.

.

.

_июня

.

1925 r. · ..

. .

.

диискоедуховенство, предоставляяемувозмож-

.·нос-rь

.

самостоятельно определить отношение к

новой политической реальности. После присое

ловую, питаrься на началах · коммуны, квартира,

динения ДВР · к России, положение буАQийской

питание, одежды и прочие нужные предметы дол

церкви · должно было определиться исходя из .за

жны употребляться со строгим соблюдением

конодательства РСФСР.

<<Винаи>> ... Производство ламами всяких сборов,
..,

· "'
пожертвовании по их произвольнои личнои ини·
..,

..

.

.

.

.

,• '

В

<

1923
...
24
.

.·

гг. в период первых местных попы•

ток проведения в жизнь Декрета об отделении

..

циативе должны строго воспрещаться.>> 19
· Реорганизация . образовательной системы в

·церкви от государства в среде обновпенческого

.

дацанах пре.цусматривала· ·переход к преnодава~

..,
.
нию на родном языке, по европеискои методике.
..,

духовенства
стали возникать земледельческие
.
.
.

ламские коммуны, прежде всего в Анинском, Кижингинском, Койморском дацанах.
·Однако

При этом прием в философскую школу предпо-

..,
..,
лагал окончание начальнои светскои школы.

·

.РСФСР

Народный

комиссариат

в инструкции от

юстиции

19 июня 1923 г. предло

Модернизации дол~н~1 были подвергнуться так

жит от.казаться от практики . предоставления ре

же и все остальные сферы деятельности духовен

лигиозным объедин~ниям прав земледельческих

- медицинская практика, система присвоения

коммун и производственных товариществ, .и они
..

ства

·

ученых званий, -п~редача функций руководства

не прижились в Бурятии.

_ (Продолжение следует)

выборным органам, состоящим из лам и мирян.

•

Примечани~
1 Кстати, в русском языке и санскрите совпадают более
половины корней, наши языки ~чень близки.
.
2 Главное сочинение Чже Цонкапы «Большое руковод .
ство к этапам Пути Пробуждения>> имеется в русском пере
воде А. Кугявичуса: СПб.: <<НартанГ)>, 1994-2000~ Тт. 1-5.
* Тиб - материк в буддийской кос·мологии. - Прим. Э
Бакаевой

Сказание о дербен--ойратах, составленное нойоном
Ба_тур-Убуши Тюменем/ / Калмыцкие историко-литератур
ные памятники в русском переводе. Элиста, 1969 ..С.38. Цит.

3

по: Бакаева Э.П. Ламаизм в Калмыкии XVII ~ нач~хх в.
(Диссертация на соискание уч.ст. к-та ист. наук. М., 1989.
С.19).

4 Цит.

по: Корсункиев Ц.К. Программа обучения в шко- ·
. лах при ламаистских хурулах/ / Ламаизм в Калмыкии.

....

См.: Пупыwев Н.А.,. Вампилов Б.Н., Гирченко в~п.
Буддизм и ламаизм. Рукопись 1941 г.// А.рхив Гос. Музея ис
тории религии в С.-Петербурге, КП-44898. Л. 482.
· 8 Письма Вениамина,' . епископа Иркутского/ l<<~тения

7

Общества истории и древностей при Московском университе

те>>.

г. Кн. 4. С. 68.9 ГАЧО. Ф.96. Оп.2. Ед.хр.24. Л.216.
·1О ЦГ А,O Р и С С. Ф. 1327. Оп .1 . Ед. х р. 24. Л. 3. Цит.
по: Овчинников. Борьба парторганизаций с реакцион
ной деятельностью ламаистского духовенства (по ма

териалам Бурятской, Калмь;~цкой и Тувинской АСС~

и Агинского бурятского округа. 1917-1936 гг.).- С. f7.
l.l ГАКАССР. Ф.41. Оп.3. Ед.хр.4. Л.9.
. 12 АОГА. Ф.38. Оп.1. Ед.хр.56. Лл.13-15.
13 Там же (лист не нумерован по оши_бке, стр. инструкции

Элиста, 1977. С. 71.
· . 5 См.: Ламаизм в Бурятии

XVIII . . нaчaлa ХХв.
«Наука>>, 1983. С.26.

14
15
16

(Коллек

тив авторов). Новосибирск:
. 6 Интересно, что до сих пор не · удалось . обнаружить
жизнеописания Люндуп . . пандиты. Тибетский учёный .Шар
о Ваджрабхайраве, даже высказал в раз
говоре со мной подозрение, что Намняней-лама и Люндуп
пандита могли быть одним и тем же лицом.

Краткий очерк истории буддизма в России

БР
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•

Т.е. материально ответственных лиц

.

То есть лам-<<перерожденцев» .

18Там же. Л.35.

БурАССР. Цит. по: Герасимова К.М. Обновµен
ческое движение б_урятского буддийского

19

·Люндуп-пандиты

БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ:

4. ~ А. Т.).

АОГ А. Ф.39. Оп.1. Ед.хр.56. Л.1 О.
17АОГА. Ф.39. Оп.1. Ед.хр.56. Л.34.

ца Тулку, осуществивший недавно перевод всего сочинения

Буддизм России -

1913

.

духовенства. С.65.
'

В. l<олотагина

ТИБЕТСl<А~ МЕЛИUИНА В РОССИИ:
ВО3МО>l<НОСТИ И ПЕРСПЕl<ТИВЬI
ско~ -

Несколько лет назад

Сту . .

мне выпала счастливая

денты тибетского - отде-

возможность

ления

ствить

осуще

свою

..,
первыи

осваивают

давнюю

семестр

тибетский

мечту. В Агинском Бу

язык, после чего присту

рятском автономном ок

пают к изучению главно

руге я поступила в Ин

го медицинского тракта

ститут тибетской меди

та <<Джуд- ши>>. Традици

году за. .

онно многие главы тибет-

цины и в

2002

•кончила обучение.

_Тибетская

~

ского

медицина,

канона

заучивают
экзамены

одна из самых развитых
•

ной

и эффективных восточных оздоровительных сие..,

·и

письменной · форме.

учащиеся

наизусть
сдают

в

и

уст

Студент, успешно

тем, вызывает постоянно возрастающии интерес

..,
сдавшии экзамены, перево.аится на следующии

во всем · мире. Но, несмотря на пристальное вни·

курс, и летом проходит практику на священной

~

.

..,
..,
мание к этои традиционнои науке ученых, лека-

горе Алханай

РЕ;ЭЙ и широких масс, в России изучение ее насле

ких святынь. Во время практики студе~ты обу

дия до последнего времени оставалось более чем

чаются восточному лечебному . массажу, а так-·

скромным.

же изучают и собирают местные лекарственные

.

•

отделениях.

-

одной из известнейших буддийс- ·

г. при · Агинском дацане ·был основан

растения. В период обучения студенты учатся

филиал от Центра тибетской медицины в Индии.

определять болезни посредством пульсодиагно~

Это стало возможным благодаря переговорам с

стики, осмотра урины иопроса пациентов.

В

1993

Его Святейш~ством Далай-ламой

XIV, который в

Выпускник получает диплом о высшем духов

г. посетил Россию. На· протяжении пяти

ном образовании, и ему присваивается звание ин

лет филиал _функционировал как школа тибетс

структора-исследователя тибетской медицины и

кой медицины, в которой учители из Индии и

степень бакалавра бу.одийских наук.

Внутренней · Монголии преподавал.и тибетскую

представляет

медицину (на старомонгольском языке) и буд~

жить обучение и защититься на звание магистра и

1991

дийскую философию (на тибетском языке). Бла-

·

возможность

Институт

желающим

продол

доктора буддийских наук.

На мой взгляд, открытие первого бумийского

годаря усилиям - организ~тора школы Бабу-ламы

_

в

школа получает статус первого (и пока

Института тибетской медицины в России является

единственного в России) буддийского иt.fститута

определяющим дпя развития и глубокого изучения

и начинает работать как самостоятельная орга

науки врачевания народов Центральной Азии.

1998 ~-

'

. Я выражаю огромную благодарность админист- ·

низация, что не мешает ей поддерживать тес

ный контакт с Центром тибетской медицины Его

рации института и учителям за полученные знания

Святейшества. Подтверждением тому служит

и уверена в том, что в перспективе будет открыта·

сей · факт- четыре бурятских студента проходят

лаборатория по ~зrотовлени·ю тибетских лекарств,

полный курс обучения в <<Мен-ци-кхане>>

а также новые филиалы. института в России, благо

-

цент

ре тибетской медицины в Дхарамсале. В том же

году

приехал еще один учитель из Индии. Он

преподает медицину в институте на тибетском
языке. Таким образом, ~елающие могут изу
чать эту науку на старомонгольском или тибет-

·

даря чему эта наука станет более доступна для
широких масс.

- Желающие получить консультацию по тибет
ской медицине могут обращаться по тел.

· 46. Спросить

177-27-·

Викторию.
-

.

БУ,l]ДИЙСКИЙ МИР РОССИИ:
Тибетская медицина в России: возможности и перспективы
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ПРИЕ3Л ТИБЕТСl<ОГО ВРАЧА.
он изучал высший уровень тибетской·фармакологии,

Профессор Ванчунг родил
ся в

1947

имеющей дело с приготовлением драгоценных пи- ·

году в провинции

Кхам, в области Гонджо. Это

люль. С 1975 по 1980 г. f1рофессор Ванчунг проходил

особое место, благословлен

практику в больнице традиционной тибетской меди-

. цины Лхаса Менще Кханг.

ное Падмасамбхавой, где он

Ментце Кханг·хорошо из

явил мандалу Ваджракилайи,

вестна медицинской традицией Чакпори, полное изу

а также здесь расположен гар

че~ие которой он проходил у · двух известных докто

Ньяла

В

ров, Кунга Пунтсог и Тхуптен Церинг. В 1980 г., когда

прошлом в его семье был

· доктор Ванчунг закончил обучение, его попросили ос

Чангчуб Дордже.

..,
очень известныи практикую..,
....
щии врач, являющиися учени• .

таться в больнице продолжить исследования по ти

ком тертона Рс!нгжунга
Дордже, также известного
..•

Лхасе и стал управляющим курсами обучения дпя ти•

.

Профессор Ванчунг

бетской ~ медицине. Так· доктор Ванчунг
. остался в
.

как Чан·гчуб Дордже. · в возрасте восьми лет малень-

бетских врачей. В начале 80-х годов профессор Ван

кого Ванчунга отдали в монастырь Кагьюпа, принад.

чунг встретил ·одного из наиболее известных докто

.

.

лежащий его дяде. В одиннадцать лет он перешел в

ров- Кхенпо Троро Тзенама и других врачей~ от кото

другой мо_настырь, где учился у своего коренного

рых он научился разным тантрическим и медицине~

учителя Падма Кунсан·г Рангдрола, учителя школы

ким практикам. Особое внимание уделял практикам

Ньингма, который, в свою очередь; был учеником

Ютоr Ньинтиг, Тантре и УчениюДзогчен дпя врачей.

Гью. рме Дордже, сына Адзома Друкпы. Там же он по

Доктор Ванчунг также получил ..·передачу учения

лучил посвящения нёндро, которьIе практиковал под

Дзогчен в особом собрании сочинений Джигме Пам

руководством своего учителя. Профессор Ванчунг

па, величайшего учителя Дзогчен девятнадцатого

изучал Семь Сокровищ и четыре тома учения Логчен~

столетия, изучал систему Калачакра-тантры у докто

па с известным учител~м школы Ньингма, получил

ров Лосанг Нандрага, Согьяла Ринпоче, Кхенпо Тро

посвящения и все передачи Ютог Ньинтиг, самого

ро Ценама, у которых получил много учений по сутре,

важного медицинского текста дnя практики тибетс

тантре и Дзогчену, а также изучил санскрит.

кой медицины, обучался тантре, практике Трех Кор

Программа в Москве (октябрь... ноябрь):

ней, а также учению Дзогчен, включая практики всех

1. Конференция по традиционной

защитников медицины. Затем доктор. Ванчунг встре

тибетской · медицине

тился с учителем Тулку Сандже Тзери·нгом, вторым

1

перевоплощением Кхенпо Намчога, от которого полу-

.

день (Москва)

2. Ритрит по традиционной тибетской медицине

чил всё собрани~ медицинских тэрма, касающихся

7 дней (Подмосковье, санаторий)

различных разделов меАицины, в том числе лечения

3.

мантрами. В дальнейшем профессор Ванчунг изучал

2

медицину с известным доктором Чиме Дордже, при

4.

ехавшим в Гонджо, семья которого насчитывает. не

Ритрит · Бумы медицины
дня (Подмосковье)
Ментальные проблемы возникновения

болезней

.

сколько поколений известных врачей. Он учился у

2 дня (Подмосковье, санаторий)

него в течение семи лет, изучая теорию и большое ко

5.

личество практик·тибетской медицины. В 1965 г. про

2 дня (Подмосковье, санаторий)

фессор Ванчунгnереехап в Лхасу, где учился у Кхан

6.

Лечение мантрами

дро Янгда - женщины-врача; известной как специа

(1

уровень/2 уровень)

лист в области традиционной хирургии катаракты. По

(Подмосковье,

том в Лхасе возникло много проблем с китайцами, и

Программа в · Санкт-Петербурге (ноябрь): ·

.цоктор. Ванчунг возвратился в Кхам. В

1. Са--че (тибетский фэн-шуй),

1967 г. про

Тибетская астрология

2 +2

дня

санаторий) ·

фессор Ванчунг начал работать в Гонджо в областной

Мантры

больнице. У известного учителя Ламы Пунсог Таши

2 дня в санатории под Петербургом

БУ,l]ДИЙСКИЙ МИР РОССИИ:
Приезд тибетского врача

Буддизм России -
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для

гармонизации

пространства

·

,,

2. Традиционное тибетское прижигание (макса)

моб. тел.:

3 дня в санатории под Петербургом

email:sevor@treemail. ги

951 ~ВО-04 .

Контактные телефоны в Москве:

Контактные телефоны в Санкт-Петербурге:

· тел.: (812) 244-16- 12
тел.:

(812) 510-70-25

тел.:

(095) 265-82-22

тел. :

{095) 265"83-56

тел.:

(095) 373-52~-9 3

•

.

дХАРМА-UЕНТР <<ЧОРТЕН>>
Впервые мы встре

кв.м., подаренное предприятием. Администрация го

тились с замечатель

рода выделила под строительсrво центра

ным тибетским учите

земли. Из-за финансовых затруднений строитель

лем Еше Ладой Ринпо

ство пока не продолжается, но мы надеемся осуще

че в

1997

· шане,

году на Ар-

нас было четве

·

815

кв.м

ствить задуманное и построить центр.

Экономическая нестабильность в стране ска- ·

ро из Усть-Илима. В

зывается во всех сферах бытия. Для сознательно-

октя.бре 1997 года со

го существования необходимо объединение . всех·

.стоялся

первый при

будцийских обществ. Каждый из нас, практикуя .

езд в город досточти

свя~енную Дхарму, сможет помочь другим приоб . .

·мого

щиться к этой благодати.

учителя, в тече

ние двух дней в зда;.

Члены Дхарма-центра Чортен:

нии картинной галереи

Зинаида и Евгения Сысоевы

было проведено пять
лекции, и мы получили

666684 Иркутская обл.,
· г. Усть-Илимск, а!_я 912
Ул. Героев Труда, 7, тел. 8-39535-39364

посвящение Белой Тары_ Драгоценным учителем

Председатель Дхарм_а-центра <<Чортен,,

Еше Ладой Ринпоче было дано благословение на

Глазкова Людмипв Иннокентьевна

....,

Над адрес:

.

.

.

открытие Дхарма--центра <<Чортен>>. Наш центр яв
ляется религиозной буддийской общиной, входя•

щей в Буддийскую традиционную Сангху России, ·
зарегистрирован в

1999 .году в г.

Иркутске. Основ-

.

ная деятельность центра: изучение и практика

.

.

Учения Будцы в соответствии с наставлениями
учителя в традиции Гелугпа. Основнь1ми направле
ниями практики являются:

- изучение и медитация по Ламриму;
- изучение и практики по книгам Учителя<<Миrжед», <<Боевая Чакра>>;

- практика Бу.оды · медицинь1;
.. практика Ваджраяны .
В центре два раза в неделю проводим коллек
тивные медитативные практики и занятия по Уче

нию. Мы занимаемся в арендуемом помещении, ре
шили построить Культурный Буццийский центр. В на-

стоящее время имеем недостроенное. здание 76

Дхарма -центр Чортен.

,

.

БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ:
Дхарма-центр «Чортен11
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Школа Ньингма (Древняя школа или школа Ранних переводов) - это учения, которые в IX в. принесли в Тибет
великие . учителя Гуру Падмасамбхава и Шантаракшита, Вималамитра и Вайрочана. Главным образом они

были переведены на тибетский язык во время правления царей ·дхармы Трисонг Дэуцена и Ралпачена. Серд
цевина учений школы Ньинrма - это три внутренни~ тантры: маха•йога, ану-йога и ати-йога или дзогчен. В
школе Ньингма существуют два главный вида передачи учений: кама, или линия устнь1х наставлений, и тэрма,
или линия тайных сокровищ,

- учений, сокрытых Гуру Падмасамбхавой и Еше Цогял на благо будущих учени

ков. В должное время учения-тэрма обнаруживают обладающие должными качествами люди, именуемые тэр
тонами, чтобы заново ознакомить с ними гря.цущие поколения. В школе Ньингма наряду с монашеской санг:хой
широко представлена и сангха тантрийских практиков (накпа).

В настоящее время монастыри Ньингма существуют в Тибете, Индии, Непале и Бутане, а по всему миру
основаны многочисленные буАQийские общины и центры Ньингма.

Немало учителей Ньингма приезжало за послеание десятилетия и в Россию. Они передали непревзойден
ные учения, даровали тантрийские посвящения и основали буццийские центры Ньингма в Москве, Петербурге

и других городах. Самыен деятельные из них на сегодняшний момент - буддийские центры Падмасамбхавы,
основанные Кэнчен Палдэн Шерабом Ринпоче и Кэнпо Цеванг Донгялом Ринпоче, дзогчен-центры Шри Син
гхи, основанные Дзогчен Кэнпо Чога Р~нпоче, и дзогчен-чентры, основанные Дзогчен Раняк Дза Патрулом
Ринпоче.

ГМВА Шl(O/\bl НЬИНГМА ЕГО СВ>lТЕЙШЕСТВО
ОдИННМUАТЬIЙ МИНдРО/\ИНГ ТРИЧЕН
Одиннадцатый держатель престола монастыря
МиндролингТричен Гюрмэ Кунсанг Вангял родился
w

множество практик. В качестве чудесных знаков
.

.

w

он составил множество учении и открыл тэрма

в восемнадцатыи день первого лунного месяца

Чжигrэн Вангчук Пзма Гарванга, Великого Состра

года ж~леза-овцы в семье Десятого Миндролинг

дательного.

Тричен Гюрмэ Дондруб Вангяла и его супруги Дава

После паринирваны своего отца, Десятого Минд~·

ролинг Тричена, Ринпоче стал выполнять обязан

Дролмы.

· Его Святейшество получил разнообразные уче

ности следующего держателя престола, хотя китай

ния и· посвящения от многих выдающихся тибетс~
ких учителей. Дзонгсар Кенце Чоки Лодро, Шечен

. ское вторжение в Тибет в 1959 году и последующие
. обстоятельства воспрепятствовали его официаль

Конгтрул Великий, Минлинг Чунг Ринпоче, Мин

ному возведению на престол. По просьбе своей

линг Кэн .Ринпоче, Шечен Рабчжам Ринпоче, Дор

семьи и Сангхи Его Святейшество Миндролинг Три

дзин Намдрол Гьяцо, Дордзин Дэчен Чодзин и Гэ

чен бежал из Тибета в возрасте

лонг Кунсангла

-

лишь немногие из тех знамени

тых учителей, у кого он учился.

29 лет.

Некоторое время Ринпоче провел в Бутане, а за-

.тем перебрался в Индию. Там он встретился и жил

Коренным гуру Его Святейшества был Дзонгсар

вместе с великим учителем Его Свяtейшесюом

Кьенце Чоки Лодро, передавший ему драгоценные

Дучжомом Ринпоче, который был другом его отца,

наставления по Гухьягарбха-тантре и ее различ

Десятого Миндролинг Трич·ена.

ным комментариям. Дзонгсар Кьенце Ринпоче про

возгласил, что Его Святейшество будет непревзой
денным знатоком и практиком этих драгоценных

учений, и наказал ему передать это учение удачли~ .
w

вым и достоиным ученикам одиннадцать раз.

В

1962 году Его Святейшество Дучжом Ринпоче

и Его Святейшество Диnго Кьенце Ринпоче испол-

. нили

ритуал формального возведения на престол

Его Святейшества как Одиннадцатого Миндролинг
Тричена, в присутствии многих знаменитых учите

После многолетнего обучения у великих тибетс

лей и сановников в монастыре Сангдок Палри в Ка

ких бу.цqийских учителей Ринпоче оставался в зат

лимпонге. Там же, в Калимп0нге, тесно сотрудни

ворничестве более четырнадцати лет, выполняя

чая с Его Святейшеством Дучжомом Ринпоче, Его

_,
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Святейшеством Шестнадцатым Кармапой, Его Свя · обеспечивать чистоту учений и по.ццерживать са
тейшеством Дилго Кьенце Ринпоче ~ другими, Рин
маю. Почитаемый среди тибетцев как проявление
поче действенно участвовал в упрочении ДхармьL в
Падмасамбхавы, Его Святейшество Одиннадцатый
Индии. Он организовал множество великих собра...
Миндролинг Тричен почитается во всем бумийс
V

V

V

нии, посвящении и учении.

ком мире великим махаси.пдхой и одним из вели- ·

В 1976 году Ринпоче отправился в Дерадун и ос

чаиших и совершенных учителеи нашего времени .

новал там монастырь Миндролинг в изгнании, где,

Ныне Тричен Дорчже Чанг, известный многим, жи

повернув колесо Дхармы, продолжил приносить

благо всем существам. Его присутствие в мире

V

V

вет вместе со своей семьей и Сангхой Миндролин
га в Дерадуне.

вдохновило и других подцерживать бескорыстный

и полный сочувствия чисть1й путь. Главным обра

Перевод с английского: Александр Кулик
Информация с сайта монастыря Миндропинг

зом его усилия сосредоточены на видении· и на

ставлениях великого царя Дхармы Тэрдак Лингпы:

www.mindrolling.org

Але1<санлр l<ули1<

ПРИЕ3Л Л3OГЧЕН РАНЯI< Л3А ПАТРУМ РИНПОЧЕ
В мае нынешнего года Россию вновь посетил
замечательный учитель Дзогчен Раняк Дза Пат
рул Ринпоче.

С 17 по 26 мая Патрул Ринпоче провел большой

нынешний Патрул Ринпоче даровал посвящение

.Ваджрасаттвы , Это посвящение было несколько
необычным. Закончив предварительный ритуал ·
перед посвящением, Ринпоче в сопровождении

' ,ритрит в Кунсангаре, во время которого продол

нескольких человек отправился в близлежащий

жил передавать учения по непревзойденной <<Бод

· продовольственный магазин. И там, по хорошей

хичарья . . аватаре>> и даровал наставления по дзог

традиции, купил две коробки мороженогg для

чену. Во время ритрита Патрул Ринпоче также да- ·

каждого из счастливых и удачливых участников

ровал посвящение Ваджрасапвы, а в особый бла

ритуала. Но только мороженым Ринпоче в этот

гоприятнь1й день Чокор Дучен

- полнолуние чет

раз не ограничился и, к изумлению сопровождав

вертого лунного месяца, связанное с первой про

ших лиц и продавщиц местного магазина, приоб

поведью Бумы Шакьямуни

рел порядка сотни различных хлебобулочных из-

-- посвящение долгой
жизни Гуру Падмасамбхавы . .
Затем Патрул Ринпоче отправился в Петербург
и с 28 по 31 мая провел ритрит под Петербургом в
,

поселке Молодежное, в пионерлагере <<Солнеч-

v

,..,

.

-

делии, явно с лихвои перекрыв дневную норму
местного заведения.

Затем все эти горь1 хлеба и булок были акку"
ратно сложены на стол вместе с другими подно

н~1й>>. Так что преемственность <<солнечных рит

шениями и были освящены Ринпоче во время по

ритов>> под Питером была сохранена и на этот раз.

священия. Даровав посвящение, Ринпоче попро

Основной темой ·ритрита был комментарий на
текст Первого Патрула Ринпоче <<Совет Кунсанг

сил всех присутствующих дружно покрошить весь

этот хлеб. После чего все вместе, под предводи

Чогялу>>, посвященный воззрению, медитации, по. .

тельством Ринпоче, двинулись в ближайший лес,

ведению и плоду дзогчена. Этот текст

неся кастрюли и коробки, наполненные крошеным

-

сердеч

ный совет Патрула Ринпоче одному из своих близ
ких учеников Кунсанг Чогялу.

хлебом, и от всего сердца поднесли их всем мес

Несмотря на то, что в этом году, в силу ряда

тным муравьям. Благо, муравейников в этом лесу
было предостаточно.

причин, ритрит под Питером был не очень продол

Как обычно, посвящение сопровождалось пир

жительным, он получился весьма интересным и

шественным цогом, во время которого самые сме

насыщенным.

лые спели ваджрные песниt а Александр

29 мая, в годовщину Гlервого Патрула Ринпоче,
,

-

наш

польский гость из Швеции - зажигательно испол--
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Buddhism of Russia

.

нил народныи румынскии танец под аккомпане-

дут все благоприятные условия и обстоятельства.

мент всего благородного собрания.

Планируется, что во время этого курса Ринnоче

V

.

V

_

К концу ритрита погода явно разгулялась, сол

последовательно передаст наставления по тексту

нышко стало припекать, и Ринпоче предложил да

Первого Патруnа - Ринпоче <<Кунсанг Ламэ Ша-

вать учения не в душном помещении, а на приро

лунr>>, по практикам

де, тем паче что Финский запив был совсем не
подалеку. Ринпоче продолжил давать коммента

..,

-· ма Лонгчен Нингтик, Гухьягарбха тантре и другим
важным учениям дзоrчена.

Так что, состоится такое обучение или нет, за-

рыве все сильные духом под руководством Рин

висит только от нас, от нашеи активности и моти-

поче смогли опробовать воду и _ открыть купаль-

вации, от нашихприоритетов и . вовлеченности ~

ный сезон.

восемь мирских забот.

но повторял, что главное для нас-благие мысли и
благой ум. Хочется верить, что для присутствую

щих это не было пустым звуком.

..,

Тем более что в Петербург Патрул Ринпоче при~

езжал уже в пятый раз за последние три года!
Сразу ,же после России Патрул Ринпоче вер

нулся в Бельгию, . где провел небольшой ежегод
ный ритрит, а опуда уехал, к себе на родину в Ти

Затем, с 1 по З июня~ в Петербургском буддийс
ком · храме Патрул Ринпочё даровал -бу.одийское

бет, в монастырь Дзогчен , где пробудет до сере-

прибежище, учение об основах Ваджраяны и по

дины октября.

священие Бумы Медицины из традиции чистого

видения (даrнанг) Пятого Далай-ламы.
На встрече с питерским центром Дзогчен Дудул
Чолинr Патрул Ринпоче сказал, что· многолетний
курс по изучению и практи·ке бу.одизма Ваджрая
ны на основе традиции Лонгчен · Нингтик обяза•
тельно начнется в Петербурге, как только совпа-

.

rypy, иидама и дакини из тэр-

рии по тексту прямо на берегу залива, а в пере-

На протяжении всего ритрита Ринпоче неустан-

....

Там же, в • июле этого года, прошел первый
ритрит Патрула Ринпоче в Тибете, во время ко

торого со·стоялось открытие проекта Сангдок
Палри - школы для тибетских Аевочек. На рит-·

. рит

смогли приехать и иностранцы

- -ученики

Патрула Ринпоче, в том числе и наша соотечественница

.

•

ПРИЕ3Л l<ЭНПО ПЭМА ШЕРАБА ЛОРЫl<Е РИНПОЧЕ
Летом нынешнего года в Россию по поручению

гтик и Авалокитешварь1 из · минлинг Тэрсар, а в

Минлинг Кэнчена Ринпоче приезжал Кэнпо Пэма

Минске - свод посвящений гуру, йидама и дакини

-

из тэрма Дучжом Тэрсар.
С 18 по 22 июля Пэма Шераб Дордже побывал в

Шераб Дордже Ринпоче
.

настоятель
монастыря
.

Пэма Осэл Чопинг в Бутане. Пэма Шераб Дордже
обучался в монастыре Миндролинг в Дерадуне,
Индия, завершил несколько трехлетних затворни-

-

Петербурге и даровал в бумийском храме посвя

щения Гуру Ринпоче и Хаягривы из тзрма Кончок

честв, получил ~Jеnень кхэн.по и является ламои,

Чиду, открытого · великим тэртоном Чжацоном.,.

наставляющим учеников, выполняющих трехлет

Нингпо, а также посвящение Сингхамукхи из тэр-

·

ние затворничества в Бутане.

ма Лонгчен Нинrик другого великого тэртона

..,

. За время своего пребывания в России и ближ

Чжигмэ Лингпы .

мыкию, Белоруссию, Москву и Петербург и даро

По словам организаторов приезда Кэнпо Пэма
Шераба- Дордже, он должен был оставаться в Рос•

вал многочисленные посвящения божеств

сии в·течение года и передать множество драrоцен

нем зарубежье Пэма Шераб Дордже посетил Кал

f рех

Корней из линии тэрма школь~ ньингма. В Москве
_ Пзма Шераб .Qopwкe даровал посвящения · Гуру
Ринпоче из Ригдзин Туктиг, Хаягривы и Трома .
Нагмо из Нянг Тэра, Палчен Дупа из Лонгчен Нин-

БУ,DДИЙСКИЙ МИР РОССИИ:
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ных учений, но из-за необходимости вернуться в
Бутан вь1нужден был уехать через три месяца. Тем
не _менее, мы не теряем надежды, что Кэнпо · Пэма
Шераб Дордже сможет снова приехать в Россию.

Хрони1<а текуших событий
МИЛ РФ отказал Лалай-ламе во въездной визе ·

МИД РФ отказал во въездной визе Далай -ламе

лай-ламой России>>, - сказал журналистам, пред

XIV без объяснения причин. Далай-лама планиро
. вал посетить буддистские регионы России с 1О по
20 сентября 2002 года.

ставитель пикетчиков Джампа Тинлей. Как пере
дает . NTVRU.COM>>, прежде чем сотрудники ми

Переговоры с МИД о приглашении Далай-ламы

ких буддистов с портретами -Далай . .ламы в буми

·в Россию велись в течение вс~го последнего вре

ст~ких одеждах, с плакатами <<Хотим видеть сво

~ени после того, как .в сентябре . п·рошлого года

его учителя>> и <<МИД, пусти Далай-ламу в Рос

Москва отказала Далай-ламе в транзитной визе

сию» находились у здания МИД РФ на Смоленс

для . путешествия в Монголию. В результате пере

кой площади в Москве. Они выкрикивали: <<Дать

лиции пресекли проведение акции, 30 российс

говоров . сторонь1 пришли к компромиссу: Далай

.

ламе было разрешено посетить буддистские реги

пикет занимает 1О дней, поэтому мы решили про-

оны РФ, не заезжая при этом в Москву и Санкт

.вести

акцию несанкционированно. Мы считаем,

Петербург. В российском МИД дали понять, что

что отказом в визе нашему учителю нарушаются

если поездка будет носить сугубо религиозный

конституционные права буддистов России. Се

хар~ктер и Москва и Петербург не будут включе

годня проходят митинги протеста не только в

ны в нее, то посещению Далай~ламой России нич . .

Москве, а также в Бурятии, Калмыкии и Туве>>,

то не будет препятствовать, сообщили в оргкоми

сказал журналистам Тинnей. Сотрудники мили- 

тете по приглашению Далай-ламы.

ции задержали

-

1О организаторов пикета, осталь

Однако, несмотря на то, что организаторами

ные остались около здания. Как предполагает

визита были соблюдены все условия, ·мид вновь

<<Эхо Москвы>>, причиной отказа является то, что
v .

отказал Далай . .ламе во въездной визе.

россииские власти не хотят портить отношения с

Источник: http://www.ntvru.com ·_

Китаем Визит в РФ Далай-ламы не может состо

.

17 Августа 2002 г. Глава Бу.одийской традици
•

визу Далай-ламе!>>. <<Получение разрешения
на
.

яться уже в течение

1О лет.

Последний раз он по

сещал Россию с неофициальным визитом в

онной Сангхи России Дамба Аюшеев заявил, что

году. Летом

запрет является нарушением свободы вероисriо"

ламе в выдаче транзитнои визы через террито-

ведания.

рию РФ, необходимой для его проезда в Монго

Источник:

2001· года

1992

МИД РФ отказал Далай....

ли. ю. Тот визит, намеченный на

http://www,echo.msk.ru ..
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сентября

прошлого года, был 9тменен. Тогда же был отме
нен и ранее запланированный визит Далай-ламы

18 августа 2002 г.
Непродолжительная акция протеста состоя- ·
....

лась у здания Министерства иностранных дел на

в буддистские регионы России .

.
Источник: http://www.regions.ru

Смол~нской площади. Пикет не был разрешен

19 августа 2002 года В прямом эфире радио

властями. Задержанных доставили в отделение
и, как стало известно в течение трех часов всех

станции <<Эхо Москвы>>

отпустят. 6уддистов оштра_фуют · за проведение

верховный лама Калмыкии, Самбуу Март-Оол

.

.

-

Тэло Тулку Ринпоче

-

несанкционированной акции. <<Мы обр"ащаемся к

верховный лама Тувы, геше Джампа Тинлей - ду

президенту и Министерству иностранных дел РФ

ховный руководитель ряда бу.одистских центров

с просьбой разрешить вопрос с посещением Да-

.

России, Аглан Иши

.-

представитель калмыцкого

-
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духовенства. Эфир ведет

-

Алексей . Венедиктов,

возрождения,

восстан·овления

V

нашеи

религии.

Мы ... имеем полное право на то~ чтобы наши лиде

Майя Малыгина.

... А. ВЕНЕДИКТОВ -

Мы пригласили наших гос~

ры приезжали к нам и помогали нам восстанавли

вать буддизм на наших территориях.

тей, потому что стало .известно, что РФ в лице ми

А. ВЕНЕДИКТОВ

нистерства иностранных дел отказала в визе Да- ·

-

Но чем МИД объясняет от

лай-ламе. Мы знаем, что уже в сентябре 2001 года

каз, и чем вы, лидеры духовных общин, если это

Далай-ламе было отказано в визе. Сейчас второй

не политический визит,· можете объяснить этот

случай, когда МИД официально заявл~ет об отка

отказ?

зе в визе Далай~ламе. У меня первый вопрос к на

ТЭЛО ТУЛКУ РИНПОЧЕ - Причины отказа нам

шим гостям, кто бы из вас мог рассказать для с11у

пока не ясны. Но если говорить о личном мнении,

шателей, к_то не знает, кто такой Далай-лама, что

то мне кажется, что скорей всего причина отказа

представляет из себя Далай~лама в буддистской

связана с тем давлением, которое оказывает КиV

религии, в буддистской церкви, если можно упот

таи.

А. ВЕНЕДИКТОВ

ребить это слово?
АГЛАН ИШИ

-

-

Это странно, что Вы сказа

ли. Получается, что РФ отказывает своим гражда

Для всех бурдистов, исповедую

щих традиционную бу.цдистскую религию на тер-

.

.

нам, части граждан, во встрече с их духовным ли

ритории России, его святейшество Далай-лама яв

Аером в пользу иностранного государства, nусть

ляется живым воплощением Бумы. И всеrАа он,

даже такого великого как Китай. На чем вы осно-

испокон ве~ов, всегда почитался верующими буд

выв~ете свою точку зрения?

дистами Тувы, Бурятии и Калмыкии. В течение

ТЭЛО ТУЛКУ РИНПОЧЕ

1О

.

-

Куда бы ни направ

лет все верующие Калмыкии, Бурятии и Тувы

лялся Его Святейшество Далай-пама,...1.3 какую бь1

очень сильно ждали этого визита.

страну он ни ехал, Китай все время против этого

А. ВЕНЕДИКТОВ - Я хотел бы спросить, может

возражает. Но что бы ни говорило китайское пра-.

кто-нибудь сказать, сколько верующих буддис

вительство, Его Святейшество продолжает путе

тов в РФ? Сколько и как они расположены по тер

шествовать и посещать разные странь1 мира. Его

риториальной мерке?

Святей·шество уже не был в России

. ли

.

10 лет,

и все

ТЭЛО ТУЛКУ РИНПОЧЕ - Мы не располагаем

это время мы посылали приглашения Далай-ламе.

точными данными о количестве бу.о.цистов, прожи

Мы ждем его с распростертыми объятиями здесь.

ваю'щих . в РФ ... .Если говорить о Калмыкии, кото

Подумайте, кто мог вмешаться в его визит в Рос•

. рую я представляю, то в Калмыкии 22 действую
.· щих храма. В Туве около 16. В Бурятии более 30
.
. действующих храмов.
А. ВЕНЕДИКТОВ - Вот в связи с этим у меня

Далай-ламу министры правительства в изгнании,

А. ВЕНЕДИКТОВ

Есть ли какие-то другие

-

страны, я ·имею в виду страны цивилизованные,

которые отказывали в визе Его Святейшеству так
ТЭЛО ТУЛКУ РИНПОЧЕ

заявляет российское руководство. МИД, отложен,
говорит, и было сказано о том, что сопровождают

сию?

жеt как отказала ·Россия за последние 1О лет?

такой вопрос. Визит Далай-ламы в Россию, как ·
потому что это политический визит. МИД об этом

·

-

Были такие пре.це

денты, но в ЭТИ?( случаях основания были очень
вескими. Например, бь1л случай с Тайландом.

·Тайланд -

бумийская страна, но экономически

артисты и т.д., что вы можете сказать? Вообще,

очень сильно зависит от Китая. Другие случаи я

кто приглашал Далай-ламу, и к~к он должен был

не помню.

А. ВЕНЕДИКТОВ

приехать?

. ТЭЛО

ТУЛКУ РИНПОЧЕ

-

Я думаю, что Его

Святейшество Далай-ламу в Россию приглашали

-

Я имел в виду ~траны боль

шой восьмерки, такие страны, как США, Фран
цию, Великобританию.

'

все ~уд.цисты России. Мы не входим ни в какие

ТЭЛО ТУЛКУ РИНПОЧЕ - Нет, такого не было.

политические партии, мы не связаны с политикой.

А. ВЕНЕДИКТОВ- Тогда можете пи вы проком-

Я хочу подчеркнуть, что визит Его Святейшества

ментировать заявление представителя россииско-

в . Россию очень важен для всех бу.о.цистов Рос-

го МИД, что все-таки делегация Его Святейшества

V

си_и, потому что сеичас мы находимся в процессе

""

.

политическая? Что за политики в нее входят?

•
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ТЭЛО ТУЛКУ РИНПОЧЕ - Мы предоставили. в
МИД список членов делегации вместе с их _имена-
ми и полными титулами. В списке, который оргко
..

...,
шее впечатление, что визит его святеишества свя -

...,

зан с политико.и

...

митет предоставил _в МИД, нет ни малейшего упо

А. ВЕНЕДИКТОВ - Я напоминаю, что в эфире
<<Эха Москвы>> были лидеры буддистских общин

минания о каком-либо чиновнике тибетского пра

России.

вительства. Поэтому если они нам отказывают в

•

http://www.echo.msk.ru

визе на основании того, что в состав делегации

входят представители тибетского правительства в

Четверr,

эмиграции, наверное, к ним попала не та бумага.

В Москве на Смоленской площади напротив

года,

13:28

А. ВЕНЕДИКТОВ - У нас было несколько воп

здания МИД РФ прошла массовая несанкциониро

росов по Интернету, и я хотел бы сейчас их вам

ванная акция протеста российских бумистов про

задать. И любой из вас может ответить. Есть та

тив невыдачи российской визы Далай-ламе.

кой вопрос от Галины Федотовой из Москвы:
<<Планируются ли акции протеста в · Калмь1кии,

Туве и s-урятии? И что по поводу отказа думают
простые калмыки, буряты и тувинцы?>>

4

22 Августа 2002

Митинг продолжался почти два часа, он собрал
больше сотни человек. Сто буццистов приехали на
автобусах из Калмыкии, и еще к ним присоедини
лись московские бумисты. Первы.й час прошел

ТЭЛО ТУЛКУ РИН (lОЧЕ - Уже одна акция ·про"

очень мирно. Толпа была весьма красочная, были

теста прошла в субботу. Я думаю, жители всех буд

бабушки в калмыцких _национальных одеждах,

дийских республик, и другие буАQисты России гото. вы выйти на улицу дnя того, чтобы открыто выска

бу.одийские монахи в своих облачениях. Они дер
жали портреты Далай-ламы, транспаранты с тре

зать свои взгляды. Время .у нас истекает. Наши

бованиями <<Свободу вероисповеданий!>>, свободу

деды, наши старики годами ждут визита Его Святей

мировои религии, они скандировали <<даите визу

шества. Люди nлачуr в регионах, потому что хотят

Далай-ламе>>, пели мантры, молились, благослов-

увидеть Его Святейшество и получить его благосло-

ляли журналистов" Приехал ОМОН, и участников

. вение хотя бы один раз перед тем, как умрут.
- - А. ВЕНЕДИКТОВ ~ Передо мной лежит реак
. ция представителей различных российских кон

w

w

'

этого не разрешенного митинга посадили в авто

бус и увезли в милицейское отделение.

http:// ww.echo.msk.ru

фессий к отказу МИД. И, в частности, представи

. телей Русской православной церкви, отец Всево

августа, в

11

ч. в Уnан-Удэ началась

лод Чаплин сказал, что: <<Мы уважаем право госу

акция протеста. Отправлено письмо _ пре~

дарства решать, ~ому давать российскую визу, а

зиденту РФ.

'

.

26

·

кому нет., кто желателен и кто не желателен на на

Заявление

~ей территории>>. Считаете ли вы, что, может

Я, доктор философских наук Ирина Урбанаева,

быть, так же, как Русская православная церковь,

являющаяся первой буддийской монахиней Буря•

официальная, я имею в виду, ее часть, препят-

тии, вынуждена в связи с несправедливым реше-

ствует визиту римского папы в Россию, так же,

нием МИД РФ об отказе в выдаче российской

·может

визы Его Святейшеству Далай-ламе

быть, она сыграла роль, не только Китай,

но и Русская православная церковь?

XIV Тензину

- Не думаю, что Рус

Гьяцо объявить в знак протеста голодовку; т.к. :
1) Данное решение МИД в очередной раз лиша

ская православная церковь имеет к этому отказу

ет нас, будцийских верующих Бурятии, Тувы, Кал

какое-либо отношение.

мыкии, возможности получить благословение Его

- А. ВЕНЕДИКТОВ - И все-таки я хотел бы до

Святейщества Далай-ламы и уникальные бурдийс

биться от вас .ответа на один вопрос, и наши слу

кие учения, держателем которых Он является.

ТЭЛО ТУЛКУ РИНПОЧЕ

шатели тоже этим интересуются, почему молчат

Кроме того, это решение лишает буддийские ре

президенты республик, где довольно широко рас. .

гионы тех необходимых условий внутриконфесси

пространен бу.одизм?

онального развития, которые связаны исключи

· ТЭЛО ТУЛКУ РИНПОЧЕ - Потому что мы не
хотим, чтобы у кого-то сложилось хотя бы малей_-

"'

тельно с особой Далай--ламы, в особенности это
•

относится к институту... буддийских монахов и

.

.
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монахинь. В настоящее время -лица, :желающие

пересмотреть решение об отказе и выдать россий

стать буддийскими монахами и монахинями, не

скую визу Его Святейшеству Далай-ламе.

4) Мой шаг поддерживают многие и многие веру- ·

имеют у себя на родине, в России, возможности

ющие, терпеливые и безропотные бурятские ба-

осуществить свое желание, ибо в силу известных

. обстоятельств сама традиция подлинного буАQий

.бушки

и дедушки, которые молятся, сдерживая

ского монашества была утрачена в Бурятии, Туве

слезы, о приезде ДаJ)ай-ламы, о том, чтобы им

и Калмыкии, но сохранена в тибетском буддизме: ·

удалось дожить до этого счастливого события. · ·

именно Его Святейшество Далай-лама по сохра

Пожалуйста, не игнорируйте этого!
Доктор философских наук_ Ирина Урбанаева

нившейся традиции провод~т церемониал посвя-

. щения в монаш~ство. Так как выезд для

(буАQийская монахиня Тубдэн Дулма)

нас в Ин

дию сопряжен с громадными трудностями и для

большинства верующих невозможен, приезд Его

29 августа 2002

Святейшест_ва Далай-ламы в бур.цийские респуб . .

Сегодня,

г.,

19:50

.

29 авrуста, заместитель руководителя

лики имеет чрезвычайно. большое значение для

буддистской организации <<Ман":4жушри>> Шолбан

подлинного возрождения бу.одийской философии,

· Ооржак начал голодовку. В разговоре с корреспон

религиозных институтов и культурной традиции. Я

дентом РИА <<Пресс-Лайн>> он сообщил, что таким

не могу не видеть, что несмотря на то, что в Рос-

·

образом по.одержал группы бумистов из Бурятии и

сии религия официально отделена от государства,

Калмыкии, которые объявили голодовку еще 26 ав

руководство страны придает очень важное значе.
..,
-

густа в знак протеста на решение Министерства

мусульманскими и иудейскими организациями,

визу духовному лидеру бу.одистов Далай-ламе

поддерживая их и их лидеров в различных фор

В арендуемой буддисткой организацией двухком

-. ние

.

.

.

сотрудничеству с православнои церковью, с

мах. И это мудрая поли·тика.

иностранных деп России, не выдавшего въездную

XIV.

натной квартире он пьет только кипяченую воду.

_

БуАдизм также является официально признан . .

http://www.regions.ru

лет, и мы

Руководители буддистских обществ Тувы наме

вправе рассчитывать на то, что интересы будийс

рены настаивать на том, ·чтобы духовному лидеру

.· кой конфессии будут учитываться при формирова~

буддff1СТОВ мира, лауреату Нобелевской преми~

ной в России религией уже около

300

..,
..,
.
нии внешнеи и внутреннеи политики страны, хотя

Далай-ламе

сами мы, буд.цийские верующие, . принципиально

получил, наконец, возможность н~нести визит и в

далеки от всякого политиканства.

эту бумистскую республику. Об этом они заяви

2) Отказ МИД РФ в выдаче российской визы Его

ли на пресс-конференции JV.1Я журналистов мест

ных СМИ, прошедшей в Доме печати, передает _

свободы совести, религиозных прав и свобод, пре

РИА <<Пресс-Лайн>>. <<Буццисты обесп,окоены тем,

доставляемым статьей

что политики вмешиваются в религию,

28

Конституции РФ. Этим

-

сказал

щие, лишаемся возможности принять Его Святей

_сегодня заместитель руководителя буАQистского
_центра <<Манчжушри>> Шолбан Ооржак. - М_ы счи

шество на своей земле, а следовательно, и ряАа

таем, что наш духовный лидер должен свободно

принципиально важных благоприятных условий дпя

переАвигаться по всему миру, в том числе иметь

практического возрождения буддийской духовное- -

право свободного въезда и выезда из России>>.

.,

ти и культуры. Тем самым мы оказываемся ограни-

-· Бумистов Тувы уже не первый раз лишают воз~

чены в своей свободе отправления религиозных по

можности пообщаться с живым Бу.о.цой. Далай.:.

. требностей, в свободе совести, в свободе общени~
с главой своей конфессии.

3) Объявляя голодовку в качестве вынужденной
акции в ответ на · несправедливое реwе~ие МИД
. России, я посвящаю эту акцию тому, чтобы у Вас ·

·

разрешили· въезд в Россию, и он

Святейшеству Далай-ламе противоречит гарантиям

отказом в визе Далай-ламе мы, бумийские верую

.

XIV

лама

XIV лишь , однажды побывал в Туве - в сен
тябре 1992 года. Его визит дал мощный ,:-олчок
развитию бу.одизма в республике. Он наме_рен
был побывать в Туве и нынче.

Как сообщил Шолбан Ооржак, некоторые буми"

и у возглавляемого Вами МИД хватило мудрости и

сты Тувы, в том числе и сам Камбы-лама - духов

сострадания к своим согражданам .цnя того, чтобы

ный лидер бумистов республики - принимали уча-
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стие в акции протеста у здания МИД РФ в Москве

Десятилетие прошло·со времени предыдущей по

17 и 23 августа и на несколько часов были задер-

ездки в нашу страну Его Святейшества Далай

жаны органами ·правопорядка. <<Такие же акции

ламы XIV. Никакими мерками невозможно оценить

протеста мы будем проводить и в Кызыле, - сказал

духовную силу,, которую придало нам, бумистам

.·· шолбан Ооржак.

-

России, общение с нашим духовным лидером. Наши

Ведь налицо нарушение основ

отцы и матери, родные и близкие уходят из жизни

ных положений федерального закона о религии>>.

без пастырского благословения Его Святейшества.

http://www.regions.ru

Буццизм является одной из трех традиционных

29

~вrуста. Сеул, Южная Корея.

конфессий России. В то время, как православные

ежедневно ощущают благословение и пастырскую

Южнокорейская авиакомпания <<Азиана>> отка-

заботу Патриарха Всея Руси Алексия Вrорого,

залась посадить Далай-ламу на рейс в Сеул. Буд- ·

представители мусульманской общины России

· дийская организация утверждает, что это решение

имеют возможносrь каждый год совершать хадж,

было принято под давлением Китая.

бумисты не могут молиться вместе с Его Святей

В <<Азиане>> подтвердили, что Далай-ламе было от

шеством Далай-ламой.

казано в транзитном перелете, но объ_яснили этот от
кае соображениями безопасности. <<Мы почтительно

Нас лишаюt возможности столь важного источ,

попросили Далай-ламу выбрать маршрут, не преАПО

ника развития культурной традиции, отказывают

лагающий остановку ·в Сеуnе; · ради резопасности его

в праве на развитие национального самосозна

самоrо и других пассажиров>>,

-

·ния.

заявил Ким Хэнг

Сохранение

собственного

национального

лица для нас немыслимо без непосредственного

сеок, официальный представитель <<Азианы>>.

общения с Его Святейшеством Далай~ламой XIV.

Источник: <<Ассошиэйтед Пресс,,.

Подчеркнем, что предполагаемая поездка Его Свя
августа. Далай-лама не сможет по

тейшества в Россию имеет искпючительно религиоз

ехать в Монголию
30 августа духовный лидер тибетских будцис

ный характер. В его подготовке и проведении принима@О

тов Далай-лама отменил свой визит в Монголию.
Как сообщили его представители, это связано с

· Сейчас, когда Российская Федерация проходит
..,
непростои путь укрепления и развития государ. .

тем, что ему было отказано в транзите через Мос

ственности, жизненно необходима внутренняя

30

ют учасrие только будцийские общины России.
.

·

кву или Сеул.

.

консолидация российского общества на основе
незыблемых, общечеловеческих, традиционных

Ид <<Коммерсантъ,,

ценностей. Только расцвет - культуры, упрочение

Письмо Президенту Российской Федера
ции Путину В.В. .от бумийских лидеров РФ

национального самосознания, развитие реnиг11оз

ных традиций составляют сущность столь необхо

Уважаемый Владимир Владимирович!

димой сейчас России национальной идеи. · Но се•

Мы, ,руковоАители буддийских · общин России,

годня, к великому сожалению, нас пытаются ли

обращаемся к Вам с просьбой вмешаться и не до

шить источника нашего духовного роста.

Нам остается только молиться и взывать к вели

пустить нарушения конституционных прав бу.одис

кой мудрости руководителей России. Верим, чrо
нам будет предоставлена возможность вновь ли
цезреть Его Святейшество Далай-ламу XIV и мо-

тов нашей страны.
Конституция Российской Федерации гарантиру

ет уважение религиозных прав граждан. Визит ла- .
уреата Нобелевской премии мира, Его Святейшества Далай:.ламы

имеет огромное значение

XIV

для миллионов будцистов России. Для многих это

-

редкая, уникальная, хотя бы раз в жизни воз-

можность молиться вместе с Его Святейшеством

Увы, духовный визит Его Святейшества в нашу·
..,

страну находится под угрозои.

.

литься вместе с ним за процветание нашеи страны.

С огромным и неизменным уважением, ·
. Глава Буддийской Традиционной Сангхи Рос
сии Д.Б. Аюшеев

Глава Буддийской общины республики Калмыкия Тэло Тулку Ринпоче

Далай-ламой и просить о долгой жизни.
•

..,

Духовный Глава Республики Тыва досточтимый

·Камбы-лама Н.Норбу-Самбуу Март-оол .

,
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группа, Антифашистский координационный коми

.

.тет,

30 августа 2002 г.,.15:18
· партия <<Яблоко>> намерена добиваться пере

а также ряд других общественных и правоза.

.

"'

щитных организации.

-·

.

Ранее планировалось,· что Далай-лама посетит

смотра решения МИД ' РФ об отказе в выдаче
который намЕЭре

Россию в сентябре этого года, однако в середине

вался посетить Россию по приглашению буццистс

августа российские власти заявиnи, что этот ви

ких организаций Москвы, Калмыкии, Бурятии и

зит не состоится.

въездной визы Далай~_ламе

XIV,

✓

«На данном этапе со~тено целесообразным

Тувы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на
заявление,

распространенное

сегодня

пресс

в·оздержаться от визита Далай-ламы в Россию>>,

-

. заявил тогда заместитель офйциального предста

службой фракции <<Яблоко>> в Госдуме.
<<Факrически МИД РФ взял на себя ответствен

вителя МИД РФ Борис Малахов.

ность за <<отлучение>> российских бумистов от их

Он сообщил, что ·<<ПО инициативе ряда российс

духовного лидера. Между · rем речь идет не о ка-

ких буццийски;х организаций в последнее вре·мя

.

.

.

кой~то маргинальной секте, а об одной из традиционных конфессий России>>, ...... говорится в депутат

изучалась возможность осуществления визита

·Далай-ламы

в нашу страну>>. <<В ходе проработки

. ском запросе, направленном · сегодня в мид · Р.Ф

этого вопроса, особенно на его завершающем эта-

заместителем председателя <<Яблока>> депутатом

пе, все более явственно стали проявляться не

Сергеем Митрохиным. В запросе также сказано,.

столько религиозные аспекты визита, о чем гово

"'
что отказ в выдаче въезднои визы духовному ли-

рил~ его организаторы, сколько его политическая

. деру ·буццистов уже. вызвал <<Серьезный обще

направленность. Об этом, в частности, свидетель

ственный резонанс ~ массовые акции протеста>>.

ствует включение в состав делегации представи

.

1О

.

сенrября московское регионаnьное отд~-

телей т.н. правительства Тибета в изгнании, арти.

- пение

партии <<Яблоко>> проведет пикетирова•

ние МИД РФ в связи с отказом в вь1даче въезд
ной визы Далай-паме, сообщает пресс-служба
•

.

.

~

стов, других деятелеи>>,

.

-

.

заявил представитель

МИД РФ.<<При рассмотрении этого вопроса, есте-

. ственно, должна учитываться и позиция КНР, ру

фракции.

ководство которой резко · негативно относится к

Как ожидается, в акции примут участие Мос
ковская община буддистов, Центр тибетской куль
туры и информации, Московская хельсинкская

зал Б. Малахов.

политической деятельности · далай-ламы>>, ~ ска
•

http://www.ntvru.coin

Лалай-ламу опять не пустили в Россию, и только <<Яблоко>> понимает
чувства буллистовt

. (Интервью с се Митрохиным, депутатом ГЬслумы РФ, зампрелселателя Российской
.демократической партии <<Яблоко»)
)

..•., .

1) Г-н Митрохин, во~первых, благодарю Вас и в

По нашему мнению, никакие сиюминутные по

Вашем лице партию <<Яблоко>>,· которая оказалась

литические мотивы - н·е могут служить достаточ

"'

единственнои россиискои политическои партиеи,

ным основанием для того, чтобы лишать верую

заметившей, что права российских будцистов на

щих возможности общения со своим духовным

.

.

\

'"'

""'

. .

'"'·

.....

вы нас поддержали? Вы не разделяете мнения

лидером. Тем более что в случае с Его Святей
шеством речь шла далеко не о тоталитарной

МИДа РФ, что планировавшийся визит Его Свя•

секте, а о гражданах России, являющихся при-

свободу вероисповедания ущемляются. Почему

тейшества Далай-ламы имел политическую на

"'
..,
.
верженцами однои из мировых религии, тради-

правленность?

ционно укорененной в России. Несомненно, ре-

•
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шение МИД России является нарушением прав

З) Каково мнение вашей партии о политике

российских буддистов. Нам кажется. надуман

деиству,qщего правительства относительно рав-

ной причина отказа во въезде Далай~ламе, кото-

ноправия в репигиознQй сфере? Мы, например,

рую . приводит в ответе
на мои. запрос россиис.

сталкиваемся уже с такими фактами, что для

кое внешнеполитическое ведомство. МИД гово-

разрешения передать в тюрьмы нашу духовную

...

. рит

...

о том, что была предпри. нята попытка пре

вращения па·стырского визита в политическую

акцию,. в состав делегации Дал_ай-ламь1 были

...

литературу требуется разрешение православно
го священника.

·В
...

России идет опасный и антиконституцион-

включены зарубежные артисты и деятели, не

ныи по существу процесс, в результате которо-

имеющие <<никакого отношения к визиту>>. Хочу

го Русская Православная Церковь приобретает

обратить вниман·ие, что <<ЯБЛОКО>> никогда не

все большее влияние на государственную поли

ставило вопрос о свите Далай-ламы - мы требо

тику. Несмотря на то, что более половины рос

вали и требуем лишь прекратить дискримина

·сиян идентифицируют сеqя как православные

цию буддистской общины России, обеспечить ее

христиане, это путь кажется нам ошибочным.

представителям возможность встречи со своим

Россия

'

дуж:>вным лидером.

~озиция, занятая <<ЯБЛОКОМ>> в истории с

na-

-

страна

многоконфессиональная

многонациональная.

и

Предоставление префе-.

ренций одной, , пусть самой круnной _ конфессии,

лаи-ламои исходит из однои из главных идеологем

автоматически принижает все остальные. Та

нашей партии~ права гражданина на свободу, в

кое положение раскалывает российское обще

...

с,

...

'

'

ство,

мирового лидера буддистов, партия <<ЯБЛОКО>>

межнациональные трения. С другой стороны,

думало и о защите Конституции, которая гаранти

складывающаяся ситу~ция противоречит Кон

рует равенство всех религиозных объединений

·ституции, провозглашающей Россию св~тским

перед Законом.
В

2)

вашем

провоцирует

межконфессиональные

·и

том числе свободу совести. Выступая в защиту

государством.

выступлении

отмечалось,

что

партия <<Яблоко,, будет добиваться отмены диск

·

<<ЯБЛОКО>)

последовательно

отстаивает

эtу позицию в Государственной Думе, активно

риминационного запрета Его Святейшеству Да~

..,
.
противодеиствуя появляющимся время от вре-

пай-ламе посетить Россию. Каким образом вы со-

мени

. бираетесь

это делать · и сделань, пи уже какие-то

шаги в этом направлении?
Мной направлен депутатский запрос на имя
министра иностранных дел России И.С. Иванова,

.с

просьбой объяснить причины принятого реше•

в

парламенте . попыткам

предоставить

преимущества отдельным религиозн~1м объе 
динениям.

4)

С другой стороны, нам интересно мнение

партии <<Яблоко,, и по тибетскому вопросу в
целом

.

ния. Полученный ответ, как уже говорилось, не

Первым шагом к примирению в Тибете должно

содержит серьезн .ых аргументов в пользу приня

стать предоставление его жителя~ прав нацио

того решения. В случае повторения случившего

нально-кул_ьтурной автономии. Последователям

ся, <<ЯБЛОКО>> намерено использовать все име

буцqистской религии должна быть обеспечена

ющиеся в его _ распоряжении средства; включая

возможность для

трибуну Государственной Думы и Парламентс

своей веры и исполнения всех связанных с ней ·

кой ассамблеи Совета Европы, для подклю~ения

· обрядов.

исповедования

Интервью у С. С. Митрохина брал

к решению проблемы российской и международ
ной общественности.

свободного

гл. редактор <<БуРдизма России,, А. Терентьев

•

'

.
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Интервью у Представителя Его Святейшества &лай-ламы в СНГ и
· Монголии г-на Нгаванга Гелега берет гл. редактор БРАТеРентьев.
,

Москва,
А. Т. Г-н Наванг Гепег, бу11дисты России глубо
ко огорчены отменой долгожданного визита Его

Святейшества Далай. .ламы в нашу страну. Отказ
МИДа РФ выдать визу лауреату Нобелевской пре
мии мира неприятно поразил и многих остальных

наших сограждан. Обстоятельства происшедшего,
однако, в печати излагаются по-разному. Расска

жите, пожалуйста, что произошло на самом деле кто приглашал Его Свяrейшество в Россию на
этот раз, была ли виза выдана и затем аннулиро
вана, как сообщили некоторые СМИ, действитель-·

•

13.09.2002
Весной, после тего как в Тыве был избран но
вый Камбы-лама, а в Калмыкию после длительно- .
го отсутствия вернулся Шаджин-лама Калмыкии

.Тзло Тулку Ринпоче, эти бу.одийские лидеры вме
сти с главой Буддийской традиционной сангхи

России Д. Аюшеевым решили взять завершающий
этап подготовки визита Его Святейшества в свои

руки и создали Оргкомитет по подготовке визита.
Председатель этого· Оргкомитета д·. Аюшеев сооб- (
щил нам, что проблема с визой решена

-

и тогда,

основываясь на словах г-на Аюшеева, мы оконча

но пи предполагавшийся визит Его Святейшества

тельно согласовали сроки и щ- ~ рамму приезда.

имел политическое измерение?

Его Святейшества.

Н.Г. Как Вы знаете, визит Его Святейшества

Могу заметить при этом, что никаких полити-

Далай-ламы в Россию в прошлом году также не
состоялся - и тогда, отказывая Далай-ламе в
визе, МИД тоже ссылался на якобы политический характер планировавшегося приезда. Учтя

ческих измерений визит не имел, да и не мог
иметь - Его Святейшество постоянно подчёркивает, что ни в коем случае не хочет ставить принимающие его страны в неудобное положение .

позицию МИД РФ, российские буддисты в этом·
· году решили действовать, никои.м образом не

А. Т. То есть никаких гарантий МИД о согпасовании визита в вашем распоряжении не было,
только утверждение Председателя Оргкомитета...
А как насчёт политической · направленности ведь представитель МИД г-н Малахов уr(3ерждал,
что в свитуДалай-ламы были включены два·мини-

вовлекая в это известных политиков. В сентяб-

·ре прошлого года был создан Всероссийский координационный совет буддийских организаций
по приглашению Его С·вятейшества Далай-ламы

в Россию в 2002 году. Этот Совет, а не какиелибо политики, вручил нам приглашение Его
письма Президенту Р·Ф В.В. Путину как консти-

стра Тибетского эмиграционного правительства,
артисты-хотякакоеотношениекполитикеимеют
артисты...
Н.Г. Это не соответствует действительности. В

туционному гаранту прав верующих с просьбой

числе сопровождавших Его Святейшество лиц вхо-

содействовать в проведении этого чисто религи-

дили лишь его секретарь, ассистенты, переводчик,

озного визита.

телохранители и врач. Список всех этих лиц был

Святейшеству посетить Россию и копию своего

Мы - ни в прошлом году,
ни в этом - не имели не- · представлен нами в Оргкомитет задолго до визита
.
посредственного контакта с МИД РФ, но взаимо- . и в случае каких-то возражений со стороны МИ.Д
действовали только с приглашающими организа... мог ·быть пересмотрен. Кроме того, МИД в категоциями. Уже в ноябре 2001 г. Координационный со- ричной форме и · без каких-либо объяснений откавет сообщил нам, что на специальной встрече в зал Его Святейшеству даже в транзитной визе чеМИД РФ зам. министра иностранных дел РФ г-н рез Москву для посещения буддистов Монголии Лосюков дал понять, что МИД не станет возра- этот шаг и не пытались объяснить какими-нибудь
жать против визита Его Святейшества, если он не · <<Политическими аспектами>> .
.будет выходить за рамки чисто пасторской поездА. Т. Какова была реакция Его Святейшества на
.

'

ки Далай-ламы по бумийским регионам России.

действия МИДа РФ?

Сроки и детали поездки предполагалось уточнить
к лету 2002 года.

·
Н.Г.
Его
Святейшество
выразил
глубокое
сожа.
леt1ие. Но надо понимать, что пострадавшей сто'
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роной стали прежде всего российские бу.цдисты.

зать духовную помощь российским будцистам.

А. Т. Что Вы думаете о возможносrн приезда

Именно они нуждались в приезде своего духовно

го учителя. Я упоминаю об этом потому, что неко

Его Святейшества в Россию в будущем?

торые журналисты пишут о том, что опять <<Не 9су

Н. Г. Мы не имеем контактов с российским пра

ществилось желание Далай-ламы>>. Желание Его

вительством, поэтому мне судить об этом трудно.

Святейшества состояло лишь в том, чтобы ока-

Думаю, это целиком зависит от бумистов России.

Письмо Прелставителя Его Святейшества Лалай-ламы в Инлии

noC/\y

России в Инлии
Господину Александру М. Кадакину послу
Посольство РФ

Его Святейшество не пытался вызывать затрудне.
....

ние,

Шантипах, Чанакапури

<<Путая политику с религиеИ>>.

В этот раз в моем письме консулу господину

_

Давиду В. Мацкаяну от 18 июня 2002 года

Нью-Дели -110021

с прошением о визе я ясно заявил, что <<харак

А

тер этого визита будет чисто религиозным и куль

Ваше превосходительство!
.
.

Ряд международных средств массовой инфор-

мации приводит слова пресс-се~ретаря _ вашего

турным>>. Копия письма прилагается.

·В

список делегации, который мы подали в по

министерства иностранных дел о том, что причина

сольство, входили представители обслуживающе

отказа визы дnя Его Святейшества Далай-ламы

го персонала, личный секретарь, врач и служба

заключалась в том, что он <<спутал религию с по-

охраны. В нем не было ни министров, ни важных

""

литикои ·>>, а делегация состоит из <<Представите-

государственных чиновников.

Я могу -заверить Ваше превосходительство в

лей так называемого правительства Тибета в из

том, что мы все время открыто и искренне делали

гнании>> .

У нас нет достоверных сведений о том, что

эту визу чисто культурной и религиозной. Его

пресс-секретарь выразился в точности таким об

Святейшество Далай-лама никогда не желает при;.

разом, но поскольку именно такая формулировка

чинять неудобства правительства тех стран, кото

в форме прямого цитирования получила наиболее

рые он посещает. Я уверен, что это следует из его

широкое распространение, я посчитал нужным со

прошлых визитов.

С заверением в моем глубоком уважении и вни

общить Вам о реальном положении дел.

Его Святейшество Далай-лама посетил вашу
страну шесть раз, начиная с

•

1979 года.

мании

Искренне Ваш Таши Ванrди

И никогда
•

•

fi\(CTЬ S'(Д'(Т СЧАСТЛНRЬI RC€ С\(Щ€СТRА.
Пусть ксе Н.3БАRЯТСЯ от стрАДАНИ11,

пvсть Н€ '(ТРАТЯ.~ СЧАСТЬЯ, И.ЗGАRЛ€ННОГО от стрАДАНИЙ.

ll\(~Tb S€.3 RрАЖД~I И npHCTpACTHtl К GЛ"ЖНИ.\\ 11 ДААЬНИ,\\
Пpesv Д'(Т к Р"R"ОСТИОСТ" sесnристрАС'Т'"О11 •

.

~

.

БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ:

.ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ: Письмо Представителя Его Святейwества Далай-ламы в Индии послу России в Индии

BR

"°·Зб

-

Buddhism of Russia

Внимание! Те, 1ао хочет требовать разрешения на вьеэл в РФ Его
Святейшества Лалай-ламы через суд могуr еделать это, например, в

·такой

форме:

В ___ федеральный районный суд г. _

____

ЗАЯВИТЕЛЬ: Ф.И.О., адрес

ТРЕТЬЕ ЛИЦО: МИД РФ, 121200, Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34.

>l<AAO БА
На неправомерное без.цействие
государственного органа

Группой граждан России - представителей буддистских организаций 08.09.2001 года направлено письмо

Президенту Российской Федерации В.В.Путину о разрешении въезда в Российскую ФедераI ,ию лауреату

нобелевской премии мира Его Святейшеству Далай-ламе XIV Тензину Гьяцо. В письме указано, что буддисты
России нуждаются в религиознгой помощи духовного mавы будцистоiз всего мира. Исключительной целью посещения является осуществление вероисповедания - проповедь Дхармы.
Согласно ст.ст.

17 ч.1; 19 ч.2 и 46 ч.1

.

Конституции Российской Федерации государство, от лица которо

го в надпежащих случаях выступает Министерство иностранных дел (далее - МИД) Российской Федера
_ции, гарантирует и защищает равные права и свободы человека и гражданина, в том числе -установлен

ную ст. 28 Конституции Российской Федерации свободу совести, включая право исповедовать любую
религию. Ограничения прав и свобод допустимь1 в исчерпывающем перечне обстоятельств, установлен
ном ст. 55 ч.З Конституции Российской Федерации. Ни одного из !аких обстоятельств в данном случае не
усматривается.

Согласно ст. 25 ч.2 Федерального закона <<О порядке выезда из Российской Федерации и въезде в
Российскую Федерацию>> от 15.08.1996 г. (ред. от 24.06.1999 г.) и Положению об оформлении приглаше

ния в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденному Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 01.10.1996 г. (ред. от 23.09.1999 г.), МИД или его тер
риториальное представительство обязано на.основании письменного заявления оформить приглашение
на бланке строгой отчетности. Однако МИД незаконно бездействует, не оформляя.соответствующее

_приглашение, при том же и не направляя заявителям отказ со ссылкой на ст.ст. 26 и 27 указанного Фе. .
дерального закона, устанавливающие исчерпывающий перечень оснований дпя отказа в разрешении на
въезд.Тем самым МИД одновременно нарушает указанный Федеральный закон и создает препятствия
к осуществлению всеми буддистами России, включая меня, права на свободу совести.
на основании изложенного пр о ш у:

.

.

.

.,.

1. Признать незаконным указанное бездействие Министерства иностраннь1х деп Российской Федерации.

Обязать Министерство иностраннь1хдеп Российской Федерации вьJДать разрешение на въезд в Российскую Федерацию Его Святейшеству Далай-ламе XIV Тензину Гьяцо.
Число

Подпись

>l<алобу можно· отправить в суд по почте с описанием вложения и увеломлением ·о
вручении, оплатив в Сбербанке пошлину в размере

15 рублей. .
БУ,l]ДИЙСКИЙ МИР РОССИИ:
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Письмо в редакuию
3АРавствуй·те, уважаемая редакция журнала
<<Буд.цизм России>?.

вый раз в жизни и уверена, что не последний.

·

Меня зовуr Донская Вероника, мне

17 лет. 8 и

мая я имела счастливую возможность

Журнал мне очень понравился, нес.мотря на то,

noce-

что некоторые статьи в нем носят чисто научный

тить храм Калачакры и посмотреть на песо·ч.ную

характер. Очень рада была · прочитать о Муз~е

мандалу, со!воре1-1ную монахами из монастыря

П.К.Козлова, . в который обязательно схожу (когда

<<Гьюдмед>>. Я была поражена этим зрелищем и

сдам всТ}'пительные экзамены в Областной Пеца•

хочу поблагод~р_ить всех, кто организовал приезд

гогический университет), и про Общество друзей

11
"

· . здесь я приобрела ваш журнал ~ Я читала его пер~

монахов в наш город, и, ~онечно же, самих мона-

х_ов~· Еще один раз мне удалось увидеть бу.ццийс-

.
,

Тибета, в которое очень хочу войти, но не знаю,

что для этого требуется.

ких мон~ов, тq есть одного монаха, на просмот-

Мне кажется, сейчас очень важно, чтобы люди

ре _ фильма о Тибете. После фильма состоялась

узнали, что такое буддизм. Именно узнали! Так

беседа с Ламой, б_ыло очень .интересно. Спасибо и

как очень многие, включая моих друзей и их роди-

тем людям; кто смог организовать и эту встречу.

телей, не знают, . что это за учение, многие нё мо-

Монахи..:.. замечательны·е люди: добрые, отзывчи"

гут отличит~. Буццу от Шивь1. Но это еще ничего.·

вые и очень спокойные. Музыка, исполненная мо-

Бабушка моей лучшей подруги считает буАQиэм

нахами Гьюдмед 11 числа, была просто потрясаю-

сектой! И, соответственно, считает меня сектант•

щей, это бып·о что-то сверхъестественное!

кой и категорически со мной не разго.варивает.

П-риятно заметить, что все больше и больше

людей интересуются буддизмом. Это замечательно. Но почему же люди все так же бескуль- .

Даже смешноl Теперь с будцистами, оказы.вается,

не здороваются и не прощаются. _
'

'

Конечно же, так относясь к бурдизму, люди не

турны?! Почему они не умеют вести себя в храме,

воспринимают острую проблему положения Тибе-

устраивают жуткую толкотню, чтобы .получить

таl Что очень обидно. Я искренне переживаю за

порци.ю песка или благословение монаха?! Это

будущее Тибета и преклоняюсь перед теми людь~

меня расстроило. Обстановка в храме очень доб~

ми, которые сохраняют свою культуру вдали от

V

рожелатепьная и спокоиная, но люди, приходящие

туда, порой такими не оказываются. Жаль.

·В любом

,·

случае, я очень рада, что монахи по

. сетиnи наш город! Именно в дни их · пребывания

.

Родины ...

С огромным уважением,
Донская Вероника

14 мая 2002 г. 1

С. -Петербург

·

1< ра3мышлению
А. Терентьев
~

МЕТОЛО/\ОГИЯ И АПО/\ОГИЯ

(По поводу статьи

8. Гнидко <<О методологии изучения буддийской
философии>> - БР, N°3S)

Хотя <<Буµдизм России>> и публикует материалы,
..,

..,

•

·

принимаем <<эти результаты>> за истину? Попробу

написанные с позиции, не разделяемых редакциеи,

ем применить предлагаемый Гнидко подход~ Вот в

однако мы чувствуем себя ответственными за то,

чтобы не навязать читателю неправильные с нашей

. <<Сутре сердца Праджняпарамиты>> отражается та
кой <<результат>>: << ... языка нет, уха нет ... >>. На ка

точки · зрения взгляды. Статья же · Гнидко, помимо

ком основании можем мы принять эти слова за

некоторых ошибок общего характера, которые я

"

<<единственныи
.

...

..,

критерии
достоверности наших
.

считаю себя обязанным выявить как редактор жур

собственных рассуждений>>, как предлагает Вячес. .

нала, содержит также ряд критических замечаний в

лав? 6у.ццийская теория познания, в отличие от

адрес моей заметки о номинализме, опубликован

Гнидко, предлагает не один, а два критерия досто

ной в БР N234 в рамках дискуссии, затеянной на

верности, причём совсем другие: непосредствен

страницах нашего журнала А. Парибком. Поскольку

ное восприятие и логический вывод. Однако в отно

эта небольшая заметка вызвала уже целый ряд не

шении приведённого фрагмента сутры чувственное

доразумений, хочу несколько . прояснить её содер

восприятие возражает и говорит нам, что язык и

·жание дпя тех, кто заинтересовался нашей дискус-

ухо на месте. Что же касается понимания логичес

..,

-

сиеи, и отвести ложные интерпретации моих слов.

Таким образом, в этой статье мне liридётся вы
ступить и как редактору и как автору.

ких рассуждений древних индийских авторов - его

Гнидко считает необязательным или даже невоз•

можным, да и ненужным.

Вначале о методологии. ·

Но тогда, с точки зрения бу.одийской теории по. .

Основная методологическая идея Вячеслава
Гнидко состоит в том, что мы не понимаем и <<Не

знания, убедиться в достоверности <<результатов>>

можем достичь понимания>> древнеиндийской буд

нием мы ни относились к текстам, в которых они

дийской культуры, ибо <<контекст мышления цели . .

се отражены>>

невозможно, независимо оттого, с каким бы почте-

.

ком обусловлен культурой, а древнеиндийской

. Возможно возражение Вячеслава: ведь, излагая

культуры уже давно не существует.>> Более того,

свою <<методологию>>, он не предлагал отказаться

о~ этом не стоит и беспокоиться: <<совершенно не

от логики вообще, а лишь от понимания логики древ. .

надо бояться непонимания нами многих запутан

них, в пользу применения какой-нибудь иной, со

ных (для нас) древних рассуждений>>

временной логики:

(!), - пишет

Гнидко. <(Основная роль классической буддийской
литературы,

-

по его мнению,

-

состоит в тqм, что

в ней отражены результаты, к которым должн,о

..

<< ... совершенно не надо бояться

непонимания нами многих запутанных (для нас)

древних рассуждений, необходимо проводить свои,
приемлемые дпя нашего современного западного

. приводить правильное понимание исходных посы

ума и приводящие к тем же результатам, к каким

лок, последующих умозаключений и делаемых на

приходили древние своими путями>>.

их основе выводов .... Ведь эти результаты - един

ственный для нас критерий достоверности наших
собственных рассуждений . >>

С этим трудно согласиться, потому что остаётся
неясным, каким образом и на каком основании мы
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Здесь можно сделать два замечания.
.Во-первых, надо понимать, что и <<современный
...,

..,.,

'"'

западныи ум>>, и древнии восточныи, и ум крестьянина и ум математика

-

рассуждают в рамках од

них и тех же логических законов

-

неважно, осоз-

·

нают ·они это или нет. Это те логические законы,

школы <<прасангика>>. Гнидко, похоже, об этом не

которые в Греции были описаны Аристотелем, а в

подозревал (хотя здесь, конечно, напрашивается

бу.одийской традиции

Дигнагой и Дхармакирти.

вопрос: стоит ли, Вячеслав, обсуждать идеи тек

Поэтому абсолютизировать культурное отличие

стов; которых никогда не видел, да ещё и высказы-

Востока и Запада и говорить о невозможности вза

V

ваться о понимании лю.цеи, которые эти тексты зна-

имопонимания неправильно. Мы можем не пони

ют наизусть?), но смысл написанного должен был

мать приводимые древними примеры или какие-то

постараться понять, если уж взялся об этом писать.

этнографические моменты, но логика рассуждений

Итак, это высказывание Чандракирти делает,

-

должна быть для нас прозрачна

...

иначе о каком

понимании бу,одизма вообще можно говорить?

-

комментируя пятую карику 18-й главы <<Мула-мад
хъямака-карики>> Нагарджуны, которая гласит:

Во-вторых, предложение Гнидко обосновывать

<<Освобождение -упокоение карм и клеш.

не понятые нами бумийские <<результаты>> своими

[Но] викальпы карм и клеш

собственными рассуждениями таит в себе возмож

лишь у того, кто <<концептуирует>> 2 ,

ность ошибки. Ведь, не поняв логики, приводящей к

<<концепции>> же уничтожаются в пустоте.>>

<<результату>>, мы чаще всего не поймем и сам ре

Комментируя на несколькихстраницах эту ка-

зул~ат или, хуже того, создадим себе иллюзию

рику, Чандракирти подробно - показывает, как

понимания, под которую потом начнём подбирать

именно сводится происхождение карм и клеш к

логические обоснования.

<<nрапанче>>

Пример такого непонимания как результат <<Ме-

-

развёртыванию

-

мыслительного

конструирования, имеющего корень в цеплянии

тодологии>> автора содержится уже в самои статье

за <<Я>>. И, процитировав в заключение ещё одну

В. Гнидко. Он пишет: <<Вряд ли нынешний тибетский

строку из <<Мула-мадхъямака-карики>>

менталитет полностью адекватно отображает древ

<< ... полное

неиндийский, скорее всего, немало тибетских уче

панча)- покой (т.е. нирвана, <<абсолютная реаль

..

ность>> в цитируемом переводе. -А. Т.)>>,. он и зак

ники без должного понимания их смысла, п·росто

лючает комментарий той самой фразой, которую

потому, что так принято ... Так, например, Кхенпо

привёл Цультрим Гьямцо.

V

ных отдают дань традиции, цитируя древние источ

(XXV.24):

прекращение конструирования (пра

Цультрим Гьямцо Ринпоче, <<один из наиболее эру-

Не утруждая себя пониманием логики изложе

дированных ученых и реализованных иогов линии

ния, Гнидко или вообще не понял, о чём идёт речь,

Карма Кагью>> ... говорит: <<Абсолютная свобода от

или понял <<результат>> неправильно,

концепций

это то, что прасангики называют пус

как Цультрим Гьямцо изложил это одно из самых

тотностью. Абсолютная природа реальности явля

существенных положений мадхъямаки-прасангики

ется пустотностью только в этом смысле>> 1 • Что

вполне точно.

...

-

тут можно еще добавить? 1>>

Поначалу я даже не понял, что хотел сказать

-

в то время

Теперь остановимся ещё на _одной идее, выдви

нутой нашим методологом. Это важно, поскольку
.•

Гнидко этим примером, и переспросил, считает ли

касается центрального вопроса дискуссии

он это высказывание правильным или неправиль

са о динамике отношений целого и части. Гнидко

ным . Вячеслав подтвердил в ответном письме:

пишет: <<Если · бы мы не различали целое и части,

..,
<<Пример отрицательныи>>.

мы бь·1 вообще ничего не могли воспринимать, и нам

-

вопро-

Тем не менее, Цультрим Гьямцо здесь совер

все представлялось бы как некое аморфное, ли

шенно прав, и это небесполезно пояснить для тех

шенное качеств ничто. Следовательно, различение
V

V

читателей, кто стремится понимать логику древних

целого и частеи своиственно нам изначально

авторов, а не просто некритично принимать <<ре

Все дальнейшие его рассуждения строятся на этой

зультаты>> их рассуждений.

предпосылке. Но она является всего лишь резуль

Начнём стого, что слова Цулырима Гьямцо явnя~
ются просто-напросто (хотя и с издержками тройно

татом недоразумения,

. разницы

-

... >>.

Гнидко просто не знает

между значениями слов <<целостность>> и

го перевода) цитатой из <<Прасаннапады>> Чандра

<<целое>> и использует их как синонимы. Смысл

кирти (стр.

издания <<Библиотек~ БуддикИ>>),

этих слов, однако, совершенно разныи: восприя-

текста, от названия которого и пошло
наименование
,

тие, как известно, <<целостно>>, но <<целостность>>

351
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-

означает именно нерасч·ленённость на части, в то

лет,

время как категория <<целое>> не может мыслиться

стреляющего из пистолета. Быть может, вь.1стрел

..,

это ещё не значит, что я критикую челов~ка,

парные

из этого дрянного оружия был самым . ,учшим по

понятия. То есть, когда мы говорим, что в иерархии
восприятие,

ступком в определённых обстоятельствах. И с Чан
дракирти дело обстояло ·именно так: объяснению

- <<целостно>>, это

характера использования Чандракирти принципа

значит, что здесь мы ещё видим мир нерасчленён-

исключённого третьего . я посвятил зна~ительную

·- но, не разделяя пока его на <<Части>> и <<целое>> (как

часть той статьи, фрагмент которой был опублико

в отрыве от <<частеи>>, <<целое и части>>

познавательных

актов:

ощущение,

пре~та_~ление и т.д., восприятие

-

· - •• _. -✓

•

.

ошибочно думает Гнидко, не знающий разницы

ван в журнале и вызвал такую странную критику

между ~<целым>> И <<ЦеЛОСТНОСТЬЮ>> ). Вь1деление же

критику не по существу, а по недоразумению

из целостного, нерасчленённого потока восприятий

то, чего в статье не было. 3

отдельных структур, которые мы обозначаем как .

-

-

за

Далее Гнидко приписывает мне ещё ряд отсут..,

..,

-

целое, части и т.гt, происходит уже в результате

ствовавших ·в моеи статье мыслеи

обработки воспринятой информации мыслительны-

доказаrь постулат о двузначности>> (когда я лишь

ми инструментами -- то есть на уровне следующего

кратко упомянул о том, что в ряде современных

этапа познания -образования представлений. Это

логико-математических теорий этот постулат пере

общее место научной теории воспри_ ятия, и каж

стаёт быть аксиомой и тре(?ует доказательств), и

дый, кому трудно продумать эrо самостоятельно,

<<сетование>> на то, как трактует . номинализм Чже

может обратиться к словарю или учебнику по этой

Цонкапа (в то время как я не <<сетовал>> на эту трак-

,

. товку,

теме.

Таким образом, различение целого и частей НЕ
..,

и ·<<Пожелание

а восхи_ щался ею) ... но, наверное, довольно

о _том, чего я не говорил.

<<своиственно нам изначально>>, поэтому последу-

Затем Гнидко пишет о моей <<дальнейшей крити

ющие рассуждения Гнидко на эту тему теряют вся-

ке мадхьямиковского номинализма>> 4 • Здесь уже

..,
кии смысл.

есть о чём поспорить, хотя Вячеслав опять всё пу

Иных методологических идей в статье Гнидко я
не обнаружил, поэтому перехожу к апологии - рас

тает: критикую я не <<номинализм>>, а · аргумента
цию в пользу <<номинализма>> 5 , но, тем не менее, 

смотрению критических замечаний в адрес моего

критикую.

..,
предыдущего выступления в этои же дискуссии.
.

Любопытные вещи происходят с восприятием

nавайте попробуем разобраться в этом, тем бо-

..

..,

лее, что здесь придется коснуться деиствительно
'

этой моей маленькой заметки о <<номинализме>>!

важного вопроса о методологии изучения буддийс.:

Вот ·rнидко пишет: <<А. Терентьев уделяет много

кой философии.

вниман~я критике Чандракирти и В. Умпепева за

Уточним вначале, что именно я критиковал в ар

использование ими в своих рассуждениях закона

гументации Чже Ринпоче. А критиковал · я те его

исключеНн()го третьего.>> <<Даю полцарства>> чита

доводы, которые проистекают из отождествления

телюt который найдёт не <<много>>, а хотя бы и одно

логики и действительности. Так, Чже Цонкапа уже

слово в моём _тексте

Чандракирти! Да

в самом начале пятого тqма Ламрима устанавлива

и Умпелева я вовсе не критиковал, а лишь отметил,

ет одну из главных опор своего анализа: <<Как мо

что он пользуется этим принципом. Перед тем, как

жет существовать то, что отрицается логикой?!>> 6

- с критикой

чем он_ пишет то, чего не было? Упорствующий в

Но дело в том, что во времена Чже Цонкапы"в
Тибете существовала только одна логика - логика

своих заблуждениях Вячеслав пояснил, что, по его

Дигнаги-Дхармакирти, подобно тому как в средневе

мнению, раз я критикую принцип исключённого

ковой Европе существовала тоже одна логика - ло

третьего и упоминаю, что Чандракирти его исполь

гика Аристотеля. Логика в те времена понималась

зует, то значит я критикую Чандракирти. Надеюсь,

как непосредственное отражение в мы1:11лении при

внимательнь.1й ч~татель заметил, что Гнидко здесь

роды и порядка вещей. в, последнее же столетие

допускает стандартную логическую ошибку
. - подмену тезиса. Поясню её примером, дпя тех, кто не

было разработано множество альтернативных логи

публиковать статью Гнидко, я спросил автора, за

.

изучал логику: если я критикую, например, писто. .
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ческих систем, таких как многозначные, модаль

ные, вероятностные и другие логики. ~Причём это не

просто умозрительные системы

-

это практические

Теперь взглянем на вопрос с другой стороны: а

.

орудия в руках учёных, орудия, с помощью которых

вправе ли м~I, простые люди, не слишком-то хоро

делаются технологические разработки и научные

шо усвоившие учение Бумы, вообще высказь1-

исследования. Без новых логик невозможно было

вать суждения о великих учителях и их трудах?

бы рассчитать да>t<е поведение простой электричес. .

Не уподобимся ли мы участникам иных интернет

кой цепи, не говоря уже о создании компьютеров и

чатов на бумийские темы., громогласно высказы

рода <<Высоких технологий>>. Поэтому сей

вающимся на любые темы Дхармы (вместо того,

час. когда каждая отдельная логическая . система

чтобы хоть немного с ними ознакомиться), или

воспринимается не как единственно адекватное от

тому же В. Гнидко с его <<критикой>> кхенпо Цуль

ражение действительности, а как лишь один из язы-

трима Гьямцо?

. разного

её описания, нельзя сказать, что то, что не су

Я вижу по крайней мере два случая, когда можно

ществует в какой-либо логической системе, - не су

спорить с великими знатоками 9 • Во-первых, когда

ществует вообще. Оно может существовать в другой

мы обсуждаем предметы вне сферы их компетен-

логической системе. Так, с точки зрения · обычной

ции. Так, Чже Цонкапа, без сомнений, с интересом

. ков

· логи~и

Аристотеля-Дигнаги-Дхармакирти квадрат-

"'·
ны~ корень из минус единицы

-

бы послушал лекции об устройстве телевизора или

...

..

о достижениях современнои науки, в частности ло-

ствующее. Однако введение такого понятия в мате

гики. Далай-лама, во всяком случае, ведёт с~бя

матике под названием

именно так 10 •

явление несуще

<<i>> и создание тем самым но

исчисления мнимых и комплекс

Во-вторых, когда мы исчерпывающим образом в

ных чисел сделало возможным расчёт электросхем

меру способностей изучили какую--либо тему Дхар

с индуктивностями и конденсаторами.

мь~, но видим, что один почитаемый учитель трак

вого измерения

.

-

Поэтому в наше время аргумент <<Не соответ

ствует логике

-

тует её так, а другой- иначе, или приходим к убеж
дению, что выводы учителя должны быть дополне

значит не существует>> уже не мо-

. жет быть убедительным.

ны, расширены, <<осовременены>>, или что они не

Интересно, что в этом же духе высказался не

давно Его Святейшество Далай-лама

-

вполне корректны.

во время

Так поступал сам БyJJ.Qa, так поступали такие

·

преподавания краткого Ламрима Чже Цонкапь1 в

великие учители, как сам Чже Цонкапа, так посту

Лос-Анжелесе в

2001 году7 : Он сказал, что <<арrу

пали и будут поступать тысячи изучавших и изуча

мент .исключённой середины (т.е. исключённого

ющих бумийское учение индийцев, тибетцев, а те

третьего. -А.~)

как в рассуждении <<НИ один, ни

перь уже и европейцев 11 • Критический дух изна

много>>, или <<не происходит ни из себя, ни из друга. .

чально был свойствен буд,цизму. Помните извест

го, ни из обоих, ни из ни того, ни другого>> не дока. .

ные слова Бу.оды: . <<Не принимайте мои слова из

-

зывает пустоту с необходимостью. Гораздо более

·

одного лишь уважения ко мне. Относитесь к ним,

тонким аргументом является <<зависимое возник

как ювелир- к золоту, которое покупает на базаре . .

новение>>: вещи не имеют собственной приро.цы·

Золото нужно гнуть, nлавить, проверять - и, только

уже потому, что возникают зависимо. Одним рас-

когда убедишься, что оно настоящее,

суждением мы опровергаем крайности и

Или, как где-то сказал Шантидева: <<Я принимаю

.
этерна- .

лизма и нигилизма: поскольку вещи возникают за

висимо,

-

они не имеют врождённого существова

-

брать.>>

это не потому, что так сказал Будда, или потому,
что так написано в трактатах, или потому, что это

ния, а поскольку они всё же возникают зависимо -

слова моего драгоценного Учителя. Я принимаю

они не являются несуществующими. Поэтому Цон

это потому, что это действительно так.>> 12

капе не было нужды специально указывать, что

.Если бы бу.одийские учёные думали иначе, -

они .

условное <<Я>> существует. Уже приводя довод <<По

не стали бы составлять десятки тысяч текстов, по

тому что условное <<Я>> возникает зависимо>>, он

зволивших сохранить и даже значительно расши

показывает, и что ложное <<Я>> не существует, и что

рить и углубить изложение Дхармы.

· условное ·<<Я>>

Особо подчеркну, что в поиске истины неумест

существует.>>

Однако вывод о пустоте остаётся прежним. · Ме

няется лишь способ арrументаци~. 8

на

предвзятость

и/ли

<<партийная

принадпеж

ность>>. Так, например, если мой учитель принад.пе~

~
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жит к школе Сакья, это не значит, что я должен

ствовать, руководствуясь критериями опыта и ло

бездумно и безогов·орочно по.одерживать всё, что

гики, - именно такой пример подавал нам Чже Цон~

бы он ни сказал, и отвергать всё остальное, упо

капа - пример как в почитании своих учителей, так

добляясь · подросткам

и в самостоятельном осмыслении буддийской ·фи

-

болельщикам футбольной

лософии.

кома·~ды. Надо иметь свою голову на плечах идей-

·

А. Терентьев

Примечани~
1

Цультрим Гьямцо. Последо~ательные стадии медитации на пустотность. М.,

2001. С. 57.

Да простит мне читатель этот неологизм - его приходится ввести, чтобы связать смысл сказанного с цитиро
ваннt:»1м Гнидко переводом, где санскритское слово «прапанча>> неудачно перевоАилось как <<концепция)> . . . :.

2

..

А.Т.
3

Интересно, что · Гнидко здесь не первый

:--

уже в прошлом году крайне резко высказался о моей статье геше

Чжамьян Кьенце. Но за что геше критиковал эту статью? Во-первых, за то, что я неправильно в ней использо
вал термин «путь)>, что более чем странно. Гнидко-то ругает меня за несуществующую критику ЧанАракирти,

хотя бы опираясь на упоминание Чандракирти в моём опусе. Но слово <<путь)) не использовалось в этой
статье НИ РАЗУ ... Второй пункт критики геwе был вызван. неудачным переводом на тибетский язык термина
«трансцендентный»: Р.Н. Крапивина перевела его как ссвнемирской», ('jig rten las «das). Но на самом деле этот
термин означает <<ТО, что не может быть объектом- нашего опыта)). Это термин философии Канта и в буддизме
его нет, так как вещи <<вне опыта)) у нас не рассматриваются. Не знаю, как этот термин можно адекватно

перевести на тибетски~ и не могу поэтому винить Раису Николаевну, но перевод ссвнемирской)) сразу пре
вращал мой текст в идиотскую ересь: получалось, будто. я говорю, что Будда не интересовался, существует
.

.

внемирское (например, нирвана) или нетl
4

п·ри этом , кстати, Гнидко обвиняет меня в рассмотрении этого вопроса ~е с точки зрения мадхьямаки, а с

позиций низших, реалистических школ. Однако в своих обвинениях он не учитывает ·две вещи: 1) моей
главной а.wэлью было прояснить, что <<номинализм» мадх· ьямаки - это не· то, ·что называют номинализмом в
западной философии, а для этого необходимо было пользоваться её языком (как всегда делали мадхьямики
при рассмотрении позиций иных теорий);

2)

от двойственного мировосприятия мы уходим только в <<выс-

.шем анализе)), относящемся к вопросу о наличии самобытия, и это не <<В каждую бочку затычка». Сам же ·
вопрос об онтологии в мадхьямаке далеко не так прост - взять хотя бы дискуссии о существовании внешних
вещей или gzhan stong ~ ссиноnустоте)>.
Впо_ру Вячеславу взять на вооружение мораль к дзенской байке, ·опубликованной в прошлом номере нашего
журнала: «Если говорят <<Вода)>, значит - <<Вода)>, а не «кипяток)))>. · .

5

6

L~m rim chen mo, f.З76Ь (русское издание: Чже Цонкапа. Больwое руководство к этапам Пути Пробуждения/

Пер. с тиб. А. Кугя:вичуса. СПб.: Нартанг,
7
_

2000. Т.5. С.26.)

.,,

Личное сообщение Александра Берзина.

Прошу читателя отметить отличие этой · пр~цедуры от <<методологии)> Гнидко. Здесь ДОСТИГНУТО понима
ние арrументации, и только после зтоrо делается вывод о её недостаточности и возможности замены её

8

другим аргументом

. 9

.

Более подробно о стратегии поведения в случаях несоmасия с учителями читайте в книге А. Берзина

«Опора на духовного учителя. Построение здоровых взаимоотношений>), выходящей сейчас в изд-ве <<Нар
танг».
-~

-
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В частностиt в одной ·- из бесед Его Святейшество с боnьwиМ. ·интересом расспрашивал меня о гегелевской
системе философии и даже сравнивал её с махамудрой .
10

.

.

В ~той связи интересно обратить вн~мание на неда~_ний сборник статей
С_М. БР, N°зs, с. 101. ·
·
. .
·
11

12

<<Buddhist Theology·)) -

Точный источник цитаты не знаю" её привёл мне как...то один тибетский мыслитель

подробнее

Нима Дордже.

-

В. Умпелев

О <<СОСТАВНОМ>> В БУL\L\ИЙСl<Ой ФИ/\ОСОФИИ
(Продо/\Жение дискуссии)
Несколько замечаний

го эффекта мы можем добиться. Например, в прак

п~ _ итоrаl\4 _ дискуссии и не только

тике подношения,
мы визуализируем бесчисленные
.

. Прежде

.

.

эманации самого себя и делаем бесчисленные под•

всего, хочу поблагодарить всех участ

ников дискуссии. Дnя меня она была и интересна,

ношения Трем Драгоценностям именно для того,

и полезна. Дискуссия началась с <<составного>> в ·

чтобы приблизиться к этому. Однако сам механизм
существования феноменов находится намного глуб•

философии мадхьямиков и затем плавно захвати

ла более широкое поле, включая методологию

же, и понять его логику возможно не только с помо

..

изучения буд.цийской ф~лософии. Хочу поделить

щью умозаключений2 , · но и обязательно при нали

ся _ своими соображениями и предложениями по

чии ряда необходимых качеств у познающего чело
века (заслуг и прочего), о чем в Учении Буд.цы гово. .

вопросам, которые . мне показались наиболее
важными.

рится достаточн.о подробно.

Номинальное существование

Методология изуч-ения

Номинальное существование феномена - это-

философии бурдизма

его существование не в силу наименования (присвоения имени), а в силу обозначения мыслью

Теория систем была мной предnожена3 исклю~
чительно в качестве иллюстрации. Просто для

(посту:Пирования) 1 • Разница между этими вещами

меня способ мышления А. Парибка точно вписы-

принципиальная. Гвоздь, на который мы невзначай садимся; острый и твердый, даже если мы до

вался в эту модель. Он так мыслил, хотя и не знал
4
хорошо этой теории • Вопрос не в этом. Централь-

.

v

·

V

.

V

этого не подозревали о его существовании и ни-

нои точкои дискуссии, на мои взгляд, является не

как его не назвали. Его твердая основа существу-

закон исключенного третьего или <<проблема>> но~

ет только в· силу обозначения мыслью. Мы не

минализма, а методология изучения философии, в

сможем _ получить такой твердости простым наименование·м. Вспомн-ите; как Миларепа просунул
руку в <<твердую>> скалу. При этом скала не утратила своего названия и твердости для других людей. Просто Миларепа был способен обозначать
мыслью (постулировать) _ феномены, он реализоеал это. И для него эти феномены действительно

том числе и бу.одийской.
Очень трудно добиться глубины понимания, растекаясь по nо~ерхности познания. Я считаю, что
невозможно понять глубину философии бумизма,
используя понятийный аппарат других философе~
ких учений (<<система>>, <<онтология>>, <<гносеолоГИЯ>>, <<вещь в себе>>, <<часть и целое>> и т.д.). Поэто-

_

были иллюзорны. -

му действовать в этом направлении посредством

Разница между наименованием и обозначением

учений Гегеля и др., в данном случае, не эффек-

мыслью примерно такая, как между - двухмерным

· тивно. Если вы хотите понять предмет, то вам еле

изображением и трехмерным. Складывая друг на

.

дует изучать именно этот предмет, а не пытаться

друга множество двухмерных ~зображений, мы не

понять его посредством другого предмета, даже

получим трехмерное изображение. Хотя некоторо-

если он внешне очень похож на изучаемый. Если
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_,

вы хотите узнать, что находится внутри конкрет-

учение,

"'
ного дома, то вам следует воити
внутрь именно

что вряд -ли можно с чем-либо сопоставить.;>>

этого дома. От подобной
ошибки (изучатЬ» одно по.

Мялль, БР

.

N235, стр. 81

и

и уникальное,

(fl.

82). Кстати,- цитируе·мая

средством другого) предостерегал Кхедруб Рин-

статья очень содержательна, в рамках описывав-

поче. Он говQрил о недопустимости смешивания

мои дискуссии.

даже бу.о.цийскими (!),школами.А как можно изу

ПреАJ1ожения АПЯ будущих дискуссий

""

- терминологии'·_'Учения ламы Цонкапы с другими,·
чить и понять буццийское воззре_ние с помощью

небуддийского? Именно таким подходом-; по моему опыту, о~личается буддист от буццолога (хотя

Для того, чтобы дискуссия не превращалась в .

_

простой обмен м_нениями или соревнование по пе
ретягиванию каната; предпагаю ввести ограниче•

одно не исключает другое).

ния на использование:

Подчеркиваю, я не против изучения буддизма в

- рамках системной или любой _ другой, _ понятной
нам, методологии. Пррсто, это н.е главное. Дnя
того, чтобы попасть на глубину философии мадхь
ямики, необходимо найти человека., способного
.

настолько оригинальное

..,

.

...

1) эмоционально окрашенных высказывании;
2) даузначнь.1х (н·еоднозначных) высказываний
...

и словосочетании;

З) высказываний, не подкрепленных
арrументами.

-

опускаться на эту глубину. И не важно, к какои

· 1. Здесь я имею .в виду цель дискуссии. Для

традиции он относится. Пон~тно, что я веду речь о

меня целью является разобраться в обсуждаемом

настоящем Духовном Наставнике, а не о докторе

_вопросе

и устранить все противоречия в своем

философских или других наук5 • Ключом к нашему

собственном понимании. Если человек · использу

пониманию и осознанию является понимание и

ет эмоциональн·о <<заряженные» высказывания. то

осознание нашего Наставника.

я склонен считать, что он преследует иную цель.

Кроме того, принципиальным вопросом, на мой

Возможно, его скрытой (от него самого) целью яв-

взгляд, является не столько методология, сколько

ля~тся принизить оппонента или его точку зрения.

та конечная точка, куда мы хотим попасть. Именно

2. В случае использования неоднозначных выс

цель определяет метод. Если метод позволяет дос

казываний всегда остается .возможность сказать:

тичь буддийской реализации, то он является буд•

<<Я не это имел в виду>>. Иногда к этому способу

дийским, вне зависимости от его названия. К фило

прибегает А. Терентьев.

софии Гегеля, как вы понимаете, это не относится.

З. При отсутствии четкой аргументации любое

Так как ни Гегель, ни его последователи не облада

высказываниеэто не больше чем мнение. А мне,

ли буддийскими реализациями.

ний, как известно, в России столько же, сколько и

Резюмируя вышесказанное, присоединяюсь к

людей. Стоит ли тратить время на такой обмен?

пожеланию А. Терентьева (по итогам статьи В.
Гницко)

.

<< ... не

слишком увлекаться обсуждением

...

непосредственно не относящихся к теме идеи

... >>

и вношу встречное предложение. Предпагаю само.
му А.Т., равно как М. Кожевниковой и А. Парибку,
исключить ссылки и сравнения положений фило
софии мадхьямиков с идеями Аристотеля, Гегеля,
Н. Бора и др. и опираться в ,своей аргументации на
бурдийские источники (философия низших, по от
ношению к мадхьямике, школ) и собственные умо•
заключения. Ибо <<этот подход основывается- _
Jia
понимании относительной самостоятельности Во.
сточного мира. Восточные феномены рассматриваются как не по,цлежащие редукции по западным

схемам>>. И цалее:

<< ..... буАQисты

не принимали ни

пути, ни системы, а выработали совершенно новое

- Понимание Дхармы ·
Не согласен с тем, что в силу. суб1!ективности
нашего восприятия нет необходимости изучать и

доказывать эти тезисы 6 • Учение БуАQы не отJ'ица
ет концептуальное мышление. Доказывать сам•
му себе просто необходимо.

Во-первых, именно через размышление мы

...

можем приити к пониманию, а затем, посред-

ством практики, реализовать это понимание 7 • ·

Как можно избавиться от страданий сансары, не •
понимая, от чего конкретно и -как необходимо
избавляться? Мне · приходится сталкиваться с
людьми, называющими себя буддистами, кото

рые изобретательно избавляются от чего угод
но, только не от: страданий• в бу.цдийском пони-
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мании. Это не бу.цдизм; это еще одна мирская

рибку примерно в том же тоне 9 • В журнале есть

дхарма.

статьи и <<Покруче>> 10 •
Состояние сознания проявляется как в поступ

Во-вторых~ сансара. - это ловушка нашего собМы сами ее сконструировали, по

ках, так и в речи человека. Если человек использу•

строили и сами в ней заблудились. Самый луч

ет слова и выражения, которые несут отрицатель-

ший способ выбраться из любой ловушки и боль

..,
ныи эмоциональныи <<заряд>>, то это говорит только

.ственного ума.

-

...

это понять, как она устро

о том, что в настоящее время их автор испытывает

ена. А бродить.в. темноте, · надеясь на удачу, не в

неудовлетворение" И, напротив, от слов и поступ-

ше в нее не попадать

..

наших интересах . Хотя, конечно, · у каждого есть

..,
..,
ков счастливого человека исходит спокоиныи свет

выбор.

уверенности и оптимизма. Вы же не станете брыз

Эмоциональный тон БР

гать сарказмом, когда вас все устраивает.

·

В целом, по эмоциональному тону журнала,

Качество переводов

есть пожелания ко всем авторам. В буддийс

В статье В. Гнидко затронута еще одна тема

ком учении красной н .итью проходит .цоброже
латеJ_1ьное

отноL,Uение

· ко

всем

живым

качество · переводов буддийских текстов.

суще

-

Эта .

ствам, поэтому хотелось бы больше доброже

..,
тема представnя·ется мне очень важнои для раз-

лательности в высказываниях, комментариях и

вития в нашей стране бу.одизма. Для распростра

оценках. Особенно это касаетс~ практикующих

нения чистогоучения важно, чтобы переводимые

буд,цистов.

.

.

..,

.

.

тексты подвергались неоднократнои редакции и

не оnним человеком. Хорошим знаком, в этом от

Внешне мы достаточно вежливы, но скептичес

ношении, явилась статья А. Кугявичуса (БР,

. кое и пренебрежительное отношение, как спра- ·
· ведливозаметил В. Гнидко; <<Сквозит>>. Например,

стр.

89),

035,

где уважаемый автор предлагает не про

А. Парибок .сразу начинает свое письмо с фразы:

сто варианты перевода терминов, а описывает

<< Уважаемые коллеги мыслящие бумисты и буд
дологи! >>. Из нее логически следуеr, что дnя авто

методологию сохранения исходного с"1ысnа тер

ра будцисть1 мыслящие далеко не все, а бу.одологи

чики отнесутся к этой статье должным обр~зом.

минов и словосочетаний. Надеюсь., что перевод

поголовно интеллектуалы 8 • Вероятно, эта само
уверенность вкупе с общим эмоциональным то

Владнспав Умпелев

ном <<зацепили>> М. Кожевникову
ответить А. па. .
.

Дхарма-центр << Тушита,, (г. Уфа)

.

.

'·

Примечания ·
Я не знаю в русском языке термина более адекватно.го.

1

{

•

·

Следует обратиrь внимание, что Мадхьямика Прасангика приводит к пониманию взаимозависимого проис-:

2

хождения .феноменов путем отрицания способов, которыми феномены не существуют.
.

3 См.: БР.

N2 34.

С.62.

~ О чем заметил в присланном мне письме.
Мне бы хотелось, чтобы среди них тоже появились реализованные личности.

5

.

6

.

См.: Терентьев А. Вопросы А. Парибка и буддийский <<номиналиЗМ>>//БР.
•

•

N234. С.66.

: 1 ~

•

<

7

Три Основы Пути: слушание, размышление и nрактика (медитация).
.

.

6

Сравните: <<Уважаемые коллеги, мыслящие буддоnоги и буддисты!>>.

9

См.: БР. N°З5. С.73. ,

10

См., например: БР.

N2 35.

С.67.
- - -·

-

-
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КОНТАКТ:
К РАЗМЫШЛЕНИЮ: О •составном• в буддийской философии (продолжение дискуссии)

.

'

s;l. l<омаровский
ПО/\Е.МИl<А . ТИБЕТСl<ИХ Шl<О/\ . О В3Г/\S1ЛАХ МАЛХЬЯМАl<И
(По

1<vpcy ле1<uий s;i_ l<омаровского.
1
Петербург, лекабрь 2ООО~апрель 2001 г. )
_

Когда началась полемика? Можно сказать,

что первым значительным текстом, написан

цюнпы,

ным в cmШLe полемики, был текст Сакья - Пан

жение взглядов Цонкапы.

что их противники давно опровергнуты, но

пространяются разные странные взгляды. У

сами тех текстов почти не читают.

воззрение. С тех пор началась. эта чи.

В полемике часто использовали плохие ело- ·

ва. Гора.мпа просто обзыв{Ц Цонкапу · самыми

стка и продолжается до сих пор. Сначала

нехорошими именами, а Сэра Джецюнпа обзы

Сакья Пандита пытался доказать то, . что

вал Горампу. Шак:ья Чокдэн помягче, воспитан

он · считал

взглядами Будды,

ный был человек. Теперь люди начинают цеп

Н_агарджуны и так далее. При этом он отри

ляться за слова, а полемика все идет и идет.

правильными

какие-то

взгляды

Кадам,

какие-то

взгляды · кагью, в основном Дригунг Кагью,

-

· самая большая полемика была направлена

на их взгляды. В

Мы тоже можем сказать: я следую одной
.

V

.

V

школе, мои лама самыи великии, все остальноеr,

неправильно. А можно подойти к этому . более

Гелуг и стала отрицать многие бытовавшие

ных шк:ол, а потом выбирать самому. Важно

в то время · взгляды, в особенности взг~с. ды

понять, что полемика

•

-

это лишь полемика и

традиции Джонанпа. После этого практи-

ни в какой ад никто не пойдет, если будет сле

чески

критиковать

довать· взглядам Сакья, а не Гелуг, например,

взгляды Гелуг. Позднее пришли такие масте

или наоборот. Здесь я просто пьiтаюсь расск:а-

ра Сакья, к:ак: Шак:ья Чокдэl-(, и Горампа, и

зать, какие есть взг.ляды,' а выбирать каждый

стали отрицать взгЛЯ,ды Цонкапы. Потом

может сам.

все

· традиции

начали

.

1

'

V

XV веке развилас·ь традиция . открыто - можно посмотреть на взгляды раз
. ,.

'

опровер

что видел и слышал, что в монастырях рас

цал

1

на

Сейчас, конечно, в· каждой традиции считают,

. тить

i

опровержение

Сэра Дже

Почему · он написал этот текст? Потому

него . созрело решение очистить Учение, очис-

i

на_писали

вроде

И эта .полемика продолжается до сих пор.

диты «Различение трех видов обетов».

,'

последователи Цонкапы,

.

..

.
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Явлени~ могут постигаться двояко. Зритель
ное _ сознание

щим отрицанием

и оно воспринимает этот объект как достоверный.

.

-

Срединный путь (Мадхьямака),
.
.

.

-

-

то, . о чем ме-

дитируют, .чтобы достичь Освобождения ..

никакои работы для того, чтобы воспринять этот
объект. Единственное, что оно делает,

это просто прекращение или

отрицание истинного существования чего бы то
ни было. Это и есть абсолютная реальность,

~епосредственно воспримет книгу,

То есть самому сознанию не нужно р:роделывать

-

Другие

просто

философские

школы:

Саутрантика,

Вайбхашика, Йогачара, Читтаматра говорят, что

отображает образ этого объекта, не более того.

Что же касается концептуального ·, сознания, ко · абсолютная · реальность· · - • э.·то утверждающее
торое воспринимает объект ·.через ментальный отрицан~е, потому что всегда · в остатке отрица
образ, через общий образ,

оно всегда восприни-

ния (допустим, предметов, протяженных в про

мает объект через устранение чего-либо. Оно не
может воспринимать объект непосредственно.
.:Оно выделяет этот объект из группы других

странстве, или внешних явлений и так " далее)

ооъектов. Это . выделение объекта из группы дру

моменты сознания или сознание, или тонкое со

гих объектов является отрицательным процессом.

знание

Концептуальное

-

сознание

устраняет

будет что-то оставаться. Будут оставаться (при

нимаемые этими школами.

.

другие

-

и так далее

-

Ред.) неделимЬ.1е

..

Для Гелуг даже истинная абсолютJ{ая·., реаль

объекты, чтобы выделить данный объект. Таким

ность2 (на уровне Нисвабхававады3 ), которая

образом, оно работает через устранение, а не

переживается

.через

утверждение. Когда· мы начинаем размыш

лять об абсолютной _ реальности, о пустоте, мы
тоже

делаем

это

·-.

процессе
-

ме-

.-

.

дения,

-

тоже является неутверждающим отри

цанием, то есть просто отрицанием цстинности

СущеGтвуют два вида отрицания. Одно
ющее.

в

дит а тив но го сосредоточе.ния, начиная с пути ви-

. концептуально.

верждающее ~ отрицание, другое

непосредственно

-

-

ут

чего бы то ни было. Что же до другиi тибетских

неутвержда- ·

школ, и~тинная абсолютная р~альность, кото . .

происходит,

рую описывает школа Мадхьямаки, вообще не
·может . быть названа ни ·утверждением, ни отри

Утверждающее · . отрицание

когда мы, например, говорим: стол свободен от
вазы. Когда мь1 так говорим, что получается? Мы

цанием,

что-то

утверждающим отрицанием. Она находится вне

устранили, - но

на

его

месте

мы

что-то

ни утверждающим отрицанием, ни не

u

u

оставили. Мы показываем что-то, что свободно
от чего-то · еще. Таким образом в · остатке что-то

всех этих явлении, всех этих категории.

остается, мы что-то утверждаем (в данном слу

четыре школы буддийской индийской философии:

~ае ~ стол). Поэтому
это отр-ицание называется
..
.

Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра и Мад

утверждающим.

хьямака.

Итак, картина примерно такая. Существуют

.

'

Неутверждающее отрицание происходит, · ког

Существуют также четыре традиции
.

тибетского буддизма

.

Сакья, Ньингма, Гелуг и·

-

да в остатке после отрицания не остается ниче

Кагью. Каждая из школ индийской философии

го. Допустим, мы говорим: нет стола. Тем самым

описывает . абсолютную

мы просто

Каждая из четырех тибетских традиций по-свое- ·

отрицаем

стол,

и . ничего

в ~остатке

.

реальность по-своему.
u

-

утверждаем.

.му описывает то,· как индииские школы описыва-

Подобное отрицаии_е является неутверждающим

ют реальность. Это сначала может немного за

отрицанием. · Всегда, когда мы начинаем концеп

путать. Но, если поразбираться, сложностей не

туально размышлять об абсолютной реальности,

будет.
.
Что касается Вайбхашики и Саутрантики, все

~осле

устранения

этого

стола

не

мы доходим до этого уровня отрицания.

Что _ · касается традиции Гелуг, . она говорит:

· абсолютная

реальность является . неутверждаю-

,

.

четыре традиции тибетского буддизма более или
менее одинаково их описывают. То же самое
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Buddhism of R·ussia ·

осквернения, является . цепляние за <<Я>>. Но, когда

мо~но сказать о Читтаматре. Я говорю · <<более
или менее>>,

.

.

потому что

есть

u

много детален,

мы

в

пытаемся

устранить

. мы

это,

создаем

идею

отношении которых эти . школы не соглашаются.

отсутствия существования <<Я>>. И всё,

Например, когда я говорил о том, что для - этих

достаточно, нам не нужно идт~ дальше. Мы куль

школ ни одно явление

тивируем это виде~ще и постепенно переходи~ . к

не

может существовать

два момента, что оно поэтому непостоянно,

-

прямому

я

переживанию

.

- этого

нам

V

реальности,

связаннои

с

.

говорил с точки ·зрения Сакья и Ньингма. Гелуг

отсутствием

будет объяснять это иначе. Тут разные подходы.

ние, осквернения и достигаем- .освобождения из

Но, в основном, вся полемика касается -Мадхья

сансары. Это путь Хинаяны.

маки. Другие школы можно оставить более или

·.

менее незатронутыми. Но что касается Мадхья

точно устранить лишь идею существования ~ли

маки

каждая тибетская школа, будь то Сакья,

истинного существования <<Я>>. Для достижения

Ньингма и так далее, ·будет по-своему ·описы-

состояния Будды необходимо, как вы - видели,

-

,
вать абсолютную реальность, которая объясня-

. ется -в

<<Я>>,

постепенно

устраняем

неведе-

Что нужно в Махаяне? Для Махаяны недоста

устранить все .концепции. А концепции

-

капуста. Одну устранили

Мадхьямаке.

·-

как

новая появилась, и

Что прои· сходит с анализом реальности, на

еще, и еще одна, и так далее. Нужно добираться

пример! в Сакья? Как говорил Горампа4 , сначала

до · конца. Поэтому следующий этап для последо

мы устраняем крайность бытия. Даже не обяза

вателей Махаяны

тельно говорить об истинном существовании

сутствия

книги,

просто

-

_существование книги,

-

истинного

·

устранение концепции от-·
существования

книги,

<<Я>>,

чего бы то ни было'. Это пока еще концептуаль

так как

это уже концепция и здесь называется краинос-

ный процесс. Сначала я устранил идею истинно

,:ью бытия. То _е.сть я начинаю с устранения

го существования. Получил идею отсутствия ис

бытия ..Имеется в виду, что сначала я

тинного существования. Далее я устраняю идею

u

· крайности
думаю:

·_ есть.

книга

существует,

она

реальна,

отсутствия ·истинного существования. Устрание

она

·обе

Потом я начинаю·исследовать и ничего там

u

не нахожу. · Таким образом, концептуально, · в

· своем

концептуальном

·видении,

я

идеи,

краиность,

я автоматически
потому

устраняю третью
,

что

одновременно

я

устра-

няю идею о том, что нечто может быть как ис

устранил

крайность бытия.
Эrого может быть вполне достаточно для пос~

тинно

существующим,

ствующим.
V

И

-

так

дальше

я

и неистинно суще

устраняю

четвертую
.

ледователей Хинаяны (я сейчас описываю с точки

краиность

зрения, скажем, Сакья, хотя · и Ньингма здесь со

отсутствием и истинно существующего, и неис

гласится). Ведь что необходимо для достижения
· архатства, то есть для достижения освобождения

из сансары на пути Хинаяны? Для этого необхо
димо устранить цепляние за «я». Для освобожде

тинно

отрицание

существующего

чего-то,

что

является

одновременно.

Как бы мы ни называли все эти крайности,, -::..

главное, что мы делаем,
•

-

,

.. .

эrо пытаем~я устра-

•

#

-

.,

нить все концепции, как истинного существова-

ния из сансары мы не должны иметь всеведения,

ния, так и неистинного. -Можно заметить, конеч~

1:1ам нужно только избавиться от клеш

- оскверне

но, что для школы Гелуг такое невозможно. С

ний, которые при : Jдят к возникновению карм. А

точки зрения Гелуг·, если я сначала говорю <<руч

для того, чтобы И:iбавиться от осквернен~й, нуж

ка>>, потом говорю - <<нет ручки>>, то, таким об

но· устранить неве;~ение. А для того, чтобы устра

разом устраняя идею ручки,

нить неведение,

отсутствия ручки. Потом, когда я говорю: нет

нужно культивировать ведение,

основным видом неведения,

отсутствия ручки, я возвращаюсь опять в сторо

создающего все эти

ну ручки. Отрицая отрицание, я прихожу _ к пер-
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я дохожу до идеи

потому что

то есть постижение отсутствия · <<Я>>,

.

.,.,

·

•

вому утвер_ждению. - Это в целом закон . буддийс

·но, но · все равно суще.ствуют. Также Гелуг гово-

кой логики. И Гелуг так и говорит: как вы можете

рит:

.
устранить

поскольку явления не существуют незави

-истинное существов~ние и симо, поскольку они взаимозависимы, зависят от
к отсутствию · истинного существования,
_других явлении, поскольку они не существуют
устранить . -отсутствие
истинного суще
истинно, реально, именно поэтому они _ сво

u

сначала

. .

приити
потом

u

бодны от крайности постоянства.

ствования и еще куда-то дальше идти? Вы _• вер-

нетес:ь _обратно, к истинному существованию.

-_Ну,

Само объяснение как абсолютной реальности,

как два минуса дают плюс. А последователи,

. У

так и относительнои реальности в разных шко-

допустим Сакья, скажут, что это не так. Они

· скажут,

что для логики Дхармакирти -И Дигнаги,

лах

может

поначалу

_ противоположным.

показаться

диаметрально

Например, -Гелуг на уровне

на уровне · Саутрантики, Читтамат:ры и так -да

Мадхьямаки

лее, - это · сработает. Два минуса · дадут плюс . . В

скольку явления

этом они согласятся с Гелуг. Однако Гелуг

уровне, -они существуют. Поэтому относитель

ис . .

· оользуеr . это и на уровне Мадхьямаки. А сакья

ное

. логика не

работает.

На

уровне

Мадхьямаки

. именно

говорит:

постольку,

существуют на

существование

и

есть

по

относительном

единственно

верная

форма существования вообще. В то же время

пинцы говорят, что на уровне Мадхьямаки эта

-

другие авторы, например Шакья Чокдэн, могут

двойное отрицание будет прост_о двойным - отри

сказать: наоборот, поскольку явления существу

цанием, отрицанием .отрицания, и не более того.

ют лишь относительно, они не существуют вооб

Наше сознание не должно возвращаться _ обрат

ще. То есть они существуют лишь · для относи-

но, к первой идее. Почем-у? Потому что в Гелуг
идея

-

создать правильную концепцию, правиль

- тельного

сознания

на

определенном

Допу.стим, пока мы спим,

уровне.

мы видим сон, . а

-

ный образ, _ п_равильную идею реальности. И я

когда _ пробуждаемся,

пытаюсь создать ее и ментально за нее держусь.

Он уже для нас .нереален. Так и здесь. Явл~ния

Такая · направленность: ·я начинаю за .н-ее дер-

будут . существовать до определенного момента,

жаться, я начинаю ее культивировать, потом я

то есть мы будем признавать их существование,
но по большому счету их вообще . нет. Мы просто
будем верить в их суiцествование .до тех пор,
пока не пробудимся. Как только пробудились, -

даже

·

начинаю

ее

непосредственно

переживать.

Но в других школах ·направленность иная. Там

стремятся именно избавиться о~ этой идеи. До
пустим, у меня сначала была идея существова . .

перестаем видеть сон.

-

они исчезли. Это другой подход.
Традиция Гелуг говорит, что существуют два

ния ручки~ Потом я устранил идею существова

-

ния ручки и дошел до идеи отсутствия существо

вида схватывания <<Я>>,

точнее

вания ручки. Но я не хватаюсь за эту идею, я ;не

приятия <<Я>>. Один вид

-

пытаюсь ее культивировать. Скорее я - иду еще

принимаем <<Я>> как обозначенное явление, обо

дальше. То есть я не цеплsцось ни . за одну идею.

значенное на основе скандхи тела и так далее.

Направленность

Другой вид восприятия <<Я>> -

моего

сознания

совершенно

иная. И с точки зрения Сакья и Ньингма, это и

общая направленность Мадх-ьямаки. То есть от
рицать без какого-либо утверждения. Избавить
ся от всех концепций -вообще.
При обсуждении - - Мадхьямаки в школе Гелуг

-говорится:

два вида вос

когда мы просто вос

это когда я схваты

ваю <<Я>> как истинно существующее, независимо
.и

. постоянно

существующее,

самодостаточное. 

Гелуг говорит, .что первый вид восприятия <<Я>>
у

устранять

незачем,

это

уровень

относительнои

u

реальности, которыи не должен устраняться во-

почему явления свободны . от крайно

обще. Второй вид устранять нужно, и на второй

сти нигилизма? Потому что они существуют от

вид как раз и направлена работа в нашей ·прак

носительно. Они существуюr хоть и относитель--

тике,

потому что именно из-за этого схватыва-
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,

ния <<Я>> и возникают осквернения, которые ведут

же я должен приучать свое сознание именно . к

к порождению карм и так далее.

этому концептуальному образу абсолютн,ой ре

идея <<Я.>> как .такового должна быть устранена.

альности, чтобы потом непосредственно постичь
этот же образ абсолютной реальности, который

То есть с самого начала, когда мы начинаем

тогда уже станет _неконцептуальным (это для

медитировать об отсутствии <<Я>>, незачем прово

Гелуг). А для других традиций (думаю, и о Кагью

дить

существующим

можно так сказать) практически любое отрица

<<Я>> и обозначенным <<Я>>. Мы просто берем это

ние уже концептуально по своей сути. Я не могу

<<Я>> и начинаем его отрицать. Таким образом

непосредственно пережить отрицание. Я

кажется, что различие большое. Вот что говорит

лишь

Гелуr, вот что говорит, например, Ньингма. Но

опять же устраняю пальму с этого стола в своем

nо.том Гелуг говорит, что на уровне нашего обы

сознании,

денного

истинного

своем сознании, и через это устранение пости

<<Я>>. и схватывание обозначенного <<Я>> смешаны,

гаю отсутствие истинности. Но все равно это

мы не можем их разделить. Когда мы хватаемся

остается идеей, концепцией. Каким образом я

за <<Я>>, мы всегда хватаемся за него как за истин

могу пережить непосредственно эту идею, оста

но существующее. Таким образом, хотя мы и

ется вопросом.

Другие школы могут сказать, что даже сама

различия

между

сознания

истинно

это

схватывание

,

·

или

идею

отрицания.

устраняю

Допустим,

истинность

чего-то

я
в

разделяем сначала, хотя мы и говорим, что вот

И другие традиции говорят, что такого просто

это истинно существующее <<Я>>, а это просто <<Я>>

не может быть, что единственное, до чего я могу

и нужно устранять лишь истинно_ существующее

так добраться,

<<Я>>,

-

в самом процессе медитации, отрицания

понимания

-

до очень хорошего, глубокого

неутверждающего

отрицания,

или

<<Я>>, мы все равно направлены именно на то же

даже утверждающего отрицания,

самое,

практикует

рицания. Но эtо лишь на концептуальном уров

Ньингма. То есть, хотя на уровне

не. Когда начинается сам~ суть пути, когда я

философии подходы различны, на уровне прак-

перехожу в непосредственное переживание аб-

на

традицию

что

направлены

те,

кто

\

.

тики получается, что люди делают одно и то же.

'

создать

могу

u

солютнои истины,

-

-

любого от

я уже не · могу переживать

В любом случае, какой бы школе мы ни следо

никакое отрицание, потому что отрицание явля

\ вали, как бы мы это ни рассматривали, - всегда

ется объектом концептуального сознания. Оно

процесс начального постижения абсолютной ре

не является объектом непосредственного вое- ·

альности один и тот же. Сначала мы концептупытаемся

приятия. Таким образом, сама идея пути, сама
идея восприятия абсолютной истины тоже меня

и не находим ни-

ется. И эти школы скажут, что сначала я создаю

чего. Приходим к пониманию пустоты всех яв

этот концептуальный образ абсолютной реаль

лений, сначала концептуальному. И только на

ности, чтобы потом, по прошествии времени, и

ально

пытаемся

u

наити

<<Я>>

u

.

"

наити <<Я>> внешних явлении

существ,

-

.

основе
зднее

этого
мы

по

его тоже разрушить. То есть я не IJЫтаюсь скон-

непосредственному

центрироваться на самом этом образе. Скорее, я

концептуального

уже

переходим

восприятию абсолютной

к

..

постижения

реальности.

То

есть

его просто использую для концептуального уст

этот процесс общий для всех школ, которые опи

ранения схватывания «я», истинности и так да

сывают Мадхъямаку.

лее. А потом я устраняю и сам этот образ и

Однако разница будет в том, что одни тибет
ские школы скажут, что, когда я концептуально

пытаюсь держать свое сознание вне каких бы то
ни было образов вообще. В этом ·разница.

понимаю абсолютную реальность и создаю. кон

Что касается того вида Мадхьямаки, который

цептуальный образ абсолютной реальности, поз-

переживается непосредственно тонким сознани-
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u

~м; существует много · его ·синонимов. Это <<тот

существ и явлении, все равно возможно п.остичь

объект, который переживается сознанием, воз
<<изначцльное со

абсолютную реальность. Каким образом? Это
уже происходит либо непосредственно в момент

<<пустота, кото

посвящения,

никшим . из медитации►>. Еще

знание Дхармадхату►>. Еще

-

когда

вы

получаете

тантрическое

..

посвящение, либо во время тантрической прак

<<элемент сущности Сугаты>>, <<Ваджра оконча

тики. В Тантре гораздо меньше внимания уделя

тельной бодхичитты>> и так далее. Все это

- сино-

ется доказательствам отсутствия «я» существ и

нимы для тои реальности, которая пере.живается

явлений, доказательству пустоты. Больше вни

непосредственно в медитации. Они происходят

мания

из разных текстов, как тантрических, так и тек-

му переживанию отсутствия <<Я>>. И существуют

рая украшена наивысшими аспектами►>. Еще

u

.стов

сутр.

непосредственно

определенные техники,

А синонимы для той реальности, которая пере
живается

уделяется

путем

1,(онцептуального

анализа,

которые приводят к не

посредственному . переживанию абсолютной ре

альности. Вообще, когда . мы говорим . о Мадхья

-

-

э~о <<пустота, которая связана с поиском и не

маке,

нахождением обозначенных явлений>>; <<пусто

сутр, она относится и к Тантре.

она не относится только лишь к уровню

Взгляды Тантры и взгляды Прасангики Мадхь

та, которая . является неутверждающим отрицаu

практическо

скандхи устране-

ямаки, согласно взглядам Цонкапы, ничем не от

ны>>, и так далее. Это пустота, связанная сана-

личаются друг от друга. В <<Великом изложении

нием>>;

<<пустота,

в

которои

~

ступеней Тантры>> и в других текстах он берет

лизом.

П.ервый вид реальности объясняется в сутрах

огромное

Третьего поворота колеса Учения; второй вид

объясняется в сутрах Второго поворота _колеса
Учения,

в - сутрах

Праджняпарамиты.

Именно

количество - текстов

и

пытается

u

дока.

зать, что взгляд, которыи, например, излагается в

·

Хеваджра-тантре, в Чакрасамвара-тантре, в лю-

1

поэтому · те авторы, которые · считают, что абсо . .

бых тантрах Ануттарайоги, ничем не отличается
от взглядов, которые объясНЯ1I Чандракирти. А

лютная реальность является тонким сознанием,

именно . его взгляды Цонкапа объясняет как един; /

свободным от всех крайностей, считают, что

ственно верные взгляды Мадхьямаки. Гелуг счи

Третий поворот колеса Учения также не подле

тает: чтобы достичь просветления, следуем ли - ~ы·

жит интерпретации и

пути Хинаяны или Махаяны, единственная воз

выражает абсолютную

точку зрен·ия самого Будды Шакьямуни. В то же

можность

время авторы

nоследователи Нисвабхававады,

нял · Чандракирти, медитировать об абсолютной

которые говорят, что ни одно явление не суще

истине, как она объяснена Прасангикой Мадхья

ствует реально и не только все явления пусты от

макой с точки зрения Чандракирти.

-

-

практиковать взгляд, как его объяс

-.

самих себя, но даже пустота пуста от самой
себя, не признают Тр.етий поворот колеса Уче

так для Сутры и поскольку это единственно

ния за окончательный замысел Будды и говорят,

верный взгляд, то, практикуя . Тантру, мы мо

что · окончательный замысел Будды был выражен

жем ускорить нашу практику пути, можем до 

только в сутрах Праджняпарамиты, то есть во

стичь состояния Будды за одну жизнь, но взгля-

время Второго поворота колеса Учения.

ды,

Это касается подхода в сутрах. Есть и другой

Соответственно, Цонкапа думает: · если это

которым

мы

следуем,

должны

оставаться

подход к постижению абсолютной реальности,

теми же самыми, потому что ниже они быть не
могут, а выше просто идти некуда. Абсолютная

который дается уже в высших классах Тантры.

истина

Без

точки зрения Цонкаnы, которое является про

прибеrания

размышлениям,

к

каким-то

концептуальным

без специального поиска <<Я>>

.~

сто

-

это

не-утверждающее · отрицание,

устранением

<<истинного

с

существования>>

.

•
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различные

делить все явления на две истины, абсолютную · и
относительную, он скажет, что абсолютной · ис
тиной является только объективный ясный свет,

тантрические тексты, а в этих текстах мы видим,

только неутверждающее оrрицание, потому _что

что абсолютная истина объясняется как ясный

в его философии везде красной линией проходи·т

свет, как изначальная мудрость, как мудрость,

то, что .только неутверждающее отрицание яв

Поэтому он говорит: то же самое объясняется и
в

тантрах.

Далее,

он

начинает

исследовать

ляет.ся абсолютной истиной. Поэтому сознание,

свободная от крайностей, мудрость, свободная
от концепций, и так далее. Соответственно, он
начинает это как-то объяснять. Ведь когда мы

которое медитирует об абсолютной истине (будь
то наше грубое сознание, будь то тонкое созна
ние йогина,, практикующего Ануттарайога тант

говорим о мудрости, это уже не какое- то неут

верждающее отрицание,

_

а ментальное явление.

•

Как же в контексте тантры мы можем говорит.ь

об абсолютной истине в согласии с тем, как она

объясняется

-_

ру ), может быть только. относительной истиной.

И сознание Будды тоже. Любое сознание будет
.

u

относительнои

u

истинои.

Если посмотреть на другие . традиции,

Чандракирти?

здесь

И Цонкапа делает вот что. Он разделяет так

немного сложнее. Например, взять Сакья. Что

называемый -объективнь1й взгляд и субъективный

говорил Сакья · Пандита в своем <<Различении

взгляд. Или, в · контексте Ануттарайога тантры,

трех обетов»? Он дебатировал с последователя

он называет это объективным --·ясным светом и

ми школы Кадам·па, которая - тогда еще суще

субъективным - ясным светом.

ствовала, также с последователями Дригунг Ка
это

гью, с последователями Ньингма и пытался до

тонкое сознание. Тонкое сознание, которое про

казать свои взгляды. В этом тексте он говорит:

буждается благодаря практике Тантры. Либо в

<<Если есть взгляд, который выше объясняемого ·

самом конце пути мы начинаем практику Тант

Праджняпарамитой взгляда,

ры и пробуждаем этот ясный свет, либо мы с

отсутствием

самого начала встаем на путь Тантры и на ка

стал бы концептуальным. Если же этот взгляд не

ком-то этапе пробуждаем тонкое сознание ясно-

концептуальный, то нет разницы>>. В каком кон

го света. И это состояние, которое называется

тексте вообще приводится эта цитата? В контек

ясным

сте его отрицания ньингмапинского объяснения

Что такое ясный свет? Ясный свет

све,пом,

имеет

два

аспекта,

--

согласно

взглядам Цонкапы: субъективный ясный свет и
объективный ясный свет.

Что это такое? Объективный ясный свет

-

который является

концептуализации,

то

этот

взгляд

· , существования различных взглядов в девяти
лесницах .. Школа Ньингма раскладывает

ко

все

буддийское учение на девять ~олесниц и гово

это . и есть то самое неутверждающее отрицание,

рит, что взгляды этих девяти колесниц различны,

которое является просто устранением истинного

а, соответственно, ·взгляды Сутры и Тантры,

существования.

Прасангики низших классов тантры и Анутта

Поэтому

он

и

говорит,

что

взгляды Прасангики и взгляды Тантры идентич

райога тантры, и Дзогчена

ны. В данном случае мы говорим об объективном

Пандита это как бы отрицал. Для Сакья абсо-

взгляде, то есть о том объекте, о котором мы

лютная истина

медитируем, практикуем ли мы Сутру или Тан

цание, а это скорее состояние, . которое мы даже - 

тру. А что такое субъективный ясный свет? Это

не можем описывать как ментальное или
немен.

то самое _тонкое сознание, объектом которого
Таким образом, если спросить Цонкаnу, что

тальное; это состояние, которое свободно от -всякой концептуализации вообще, здесь невозмож
но даже говорить об объекте как- ·таковом, на

же здесь является абсолютной истиной, если раз-

который мы могли бы указать ментально и ска-

является

неутверждающее

отрицание.

.
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различны. А с,кья

.
это не неутверждающее отри-

.

зать: вот это абсолютная истина. Даже такого

тонкое сознание. Низшие классы Тантры, хотя в

нет. Как и последователи Нисвабхававады, Са

силу

кья Пандита идет скорее от отрицания, . говоря,

могут · быстрее сутр привести нас к состоянию

что отсутствие чего бы то ни бьто, отсутствие
какого · бы то ни было двойственного объекта,

Будды, тем не менее не используют тонкое с~

.отсутствие каких бы то· ни
и ·е~ть абсолютная истина.

было концепций

-

эффективности

тантрических

методов

и

знание. Конечно, все согласны, что существует

это

огромное различие между этими четырьмя клас

А с точки зрения ут

сами

тантр,

и

потому

многие

утверждают,

что

верждения здесь уже сложно что-либо сказать.

взгляд Чарья тантры выше, чем взгляд Крия тан

Поэтому он говорит: <<Если был .бы взгляд, кото-

тры, взгляд Йога тантры выше, чем взгляд Чарья

u

рыи

превосходит

отсутствие

тантры, и взгляд . Ануттарайога тантры ·выше,

концептуализации,

чем взгляд Йога тантры.

он был бы концептуален)>, потому что куда нам
еще деться? Либо отсутствие концептуализации,

Далее, Ануттарайога · тантра подразделяется

либо присутствие концептуализации. Таким
"образом, если бы взгляды того же Дзогчена, или

· взгляды

-

на несколько классов,

·-

на материнские и от

цовские тантры. Те тантры, которые подчерки

Ануттарайога тантры превосходили бы

вают аспект мудрости, ясного света, созерцания

взгляды Мадхьямаки в сутре, то эти взгляды

абсолютной истины в тантрическом контексте,

были бы . концептуальными. И подавляющее
большинство
последователей Сакья тоже так

это ·материнские тантры. Те тантры,

это

рассматривает,

взглядах

то

Ануттарайога

есть

нет

тантры

и

· различия

во

Мадхьямаки

·

подчеркивают аспект метода
и так далее,

-

Чакрасамвара

-

-

которые

иллюзорное тело

относятся _к отцовским тантрам.

классический пример материнс

-

сутр с точки зрения объёl.(та, который созерцает

ких тантр. Тут большой упор делается на прак

ся. (Конечно, в данном контексте мы говорим об

тике ясного света, но, конечно, есть и все дру

объекте . только условно, потому что отсутствие

гие практики. Тантра Гухъясамаджи

концептуализации

ческий пример отцовской тантры. В ней очень

-

это даже и не объект, это

только условно называется объектом.)

-

класси

подробно . разъясняется структура tонкого тела,

·

Что касается субъекта, постигающего этот

все энергии, каналы, чакры, работа с иллюзор. .

объект" тут, конеч~о, . разница есть. Эту разницу

ным телом. Это относится к стороне метода.

призн~ют все: и Цонкапа, ·и .Сакья Пандита, и

Также существуют · недвойственные тантры

другие мастера. Практически нет никого, кто

такие как Калачакра, Хе_ваджра и еще Манд

сказал бы, что разницы нет. Все скажут, что,

жушринамасангити. Последний класс тантр оди

конечно, разница огромная. Ведь в Тантре мы

наково подчеркивает и сторону метода, и сторо

используем ·-тонкое сознание.

ну

Почему вообще

-

мудрости.

Тантра является таким бь1стрым путем? Потому

Такого взгляда придерживаются, практически,

что мы используем тонкое сознание для созерца

все школы, кроме Гелуг. Цонкапа говорил, что

ния яснQго св.ета

недвойственная Тантра и Ануттарайога тантра

зации,

-

или отсутствия

концептуали

как бы мы это ни ' Называли. А практи

кующий Сутру, согласно общепринятому взгля
ду, использует лишь грубое сознание.

·

Существует

четыре

класса

тантр:

Крия

-- это синонимы.

Он говорил, что есть только два

класса тантр: либо материнские, либо отцовские,
других нет. Для него Калачакра и Хеваджра от
носятся к

материнским тантрам.

тантра, Чарья тантра, Йога тантра и Анутта

Ньингма разделяет все учение Будды на так

райога тантра. Считается, что наивысшим клас

называемые девять колесниц, как бы различные

сом является Ануттарайога тантра, потому что

стадии, это пути, каждыи из которых

именно она наиболее эффективно использует

" с точки зрения метода, с точки зрения
дит другои

u

.превосхо-
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воззрения. Если начать снизу, . то сначала идут

. три

Сакья Пандита. Он сказал, что здесь . раз~
•· '

.

внешние ко~есницы ~ колесницы шравак и

ница лишь во взглядах, которые пороqе~нЬJ слу-

·пратьекабудд (Хинаяна) и колесница бодхисаттв

шанием и · размышлением .. А чтQ касается непос

(это уже практика сутр Махаяны). Далее идут

редственного . переживания . абсолютной истины в

Крия, Чарья и

· медитации, то - Сакы . Пандита здесь - ничего опре

Йога тантры. А Анутт.арайога тантра. разбивает-

деленного не сказал. Таким · образом, . Щакья

. три . внутренние
.

.

.

колесницы

-

.

.

V

ся на три класса,, которые называются тремя таи--

Чокдэн говорит, что эти цитаты из текста Сакья

ными колесницами. Ими stвляются . тантры · ·Ма

·Пандиты

хайоги, · Ануйоги и Атийоги . .Атийога

синоним

взгляды сутр идент-ичны взг.цядам тантр. _ -Более

Дзогчена. Некоторые пытаются . приравнять Ма

того, . он говорит: если. бы взгляд, который прак-

хайогу к отцовской тантре, . -Ануйогу

-

все

равно

н-е доказывают того,

что

u

к мате

тику.ется в тантрах, и взгляд, · ~оторыи практику-

к · недвойственной

ется в сутрах, были и-дентичны, зачем было бы

Тантре. Но · это .весьма грубое уравнение, лучше

тогда· . получать . посвящения? ВедЬ. для .чего по

этого не делать.

лучают посвящение? Чтобы в . себе зародить,

рин_ской тантре" а Д~огчен

-

-

· Ньингма-пинцы - говорят: . вот девять колесниц, .
и воззрение .·каждои превосходит взгляд преды-

вскрыть, развит~ тонкое сознание, постигающее

дущей. Взгляд Крия тантры: п.ревосходит взгляд

зарождением
нового, более тонког9, _ более глу.
бокого .воззрения, . пости;гающего . абсолюr.аую

u

. сутр,
чена.

и так далее, . пока мы не _ доходим до Дзоr

абсолютную истину,

-

для него это идентично с

.

- истину. Он прицодит различные доводы, над ко

·

Сакья Пандита на это . сказал, что такого . не ·

.

. сказал

.

торыми - тот же . Цонкапа-, например, просто . по

может быть. Когда мы . говорtt:м . о воззрениях, о

смеялся бы. Сказал бы: посвящение не нужно,

чем мы говорим? · Если мы говорим О· взглядах на

чтобы постигать воззрение на . абсолютную исти

какие@Ото относительные вещи, типа стен, сrуль

ну. Посвящение нужно, чтобы . зародить тонкое

ев и так далее, то кого . это волнует? Та.ким об
разом, здесь речь идет о взгдядах на абсолютное,

.не сама реальность. Это . скоре~ некое относи

об абсолютной истине. А тогда как эти взгляды

тельное

могут быть различными? Он говорит: <<Если есть
взгляды, которые выше объясняемых Прадж:ня-

сознание. Но тонкое сознание · .;.. это не . взгляды,
явление.

.,А ньингмапинцы, •. тот · же Мипам, например,

отсут-

скажут: каки·м образом вы можете вообще разде
лять на две части: вот взгляды абсолютной исти

ствием концептуализации, то эти взгляды стали

ны, вот взгляды . относительной - истины? - Что та . .

бы - концептуалJ>ными. Если . же эти взгляды не ·

кое воззрени~ для .Мипама? - .Он говор·ит: абсо-

V

парамитои

.

·.

взглядов,

которые·· являются

. .

.

.

.

u

-

кQнцептуальны, то нет разницы.» Если тантри

лютная реал~н-остьf природа вещен .

ческие взгляды Дзогчена являются неконцепту

ство двух истин. Они неразрывны. Мы не можем,

.

альными, то нет разницы между этими взгляда

. например,

это един-

лютную истину, - а относительную истину .начеть

сутрах. Т~м не менее, · тай}Jая Мантра выше уче
ния сутр, с точки зрения метода непосредствен

доводит~ до бол~е тонких уров.ней. Мол, сначала,
.на уровне сутр, мы используем грубое . сознание,

ного постижения этой самой свободы от концеп

потом на

..уровне ·тантр

мы

Это то, что .говорит Сакья Пандита,

-

он не

такие . термины; как объект, субъект

используем тонкое

а абсолютная истина как была, так и
есть. Скорее, это не так. Естественно, абсолют- .
ная истина как gыла, так и есть, но видение аб

и так . далее. Если перейти к тому, что говорит

солютной истины тоже ·. начинает . _r.tеняться-. А

Шакья Чокдэн, то . он . говорит: . посмотрите, что

видение это и является воззрением, которое не

.
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разделить на субъективное и объективное. та·

взгляды

ким образом, для Мипама и для ньингмапинских

не какой-то Тантрой, а Тантрой Калачакры; в

авторов взгляды

будут

первую очередь. Как говорится, это тот взгляд,

гораздо -выше, чем взгляды сутр, потому что чем

тоньше сам субъект, постигающий абсолютную

который объясняется языком · Дхармы и Шамба
лы. Таким образом, -он отрицал взгляды Чандра-

иатину,

как

кирти;

таковое· выше. Нельзя разделить: вот субъект,

ванно,

вот объект. Субъект и объект

это ра.бота на

вообще · взгляды, связанные с сутрами, на уровне

концептуаль-

Мадхьямаки, отрицал как не выражающие абсо

сознания. Мипам говорит: здесь вы ничего

лютную истину и высшую точку зрения Будды. А

разделить не можете. И если это качество созна

высшая точка зрения Будды выражена, по его

ния,

мнению,

шего

. ноrо

тем,

Ануттарайога

соответственно,

дуалистического

которое

тантры

и

воззрение

--

сознания,

постигает

абсолютную

истину,

тоньше и глубже, сильнее, то соответственно и

четкое

взгляды

именно в Тантре Калачакры.

личаются. Сильно различаются. Например, Та

От него пошло

·(1292-1361).

разделение на

·
непосредственно отрицал их, а опосредо- ·
видимо, отрицал ,и взгляды Сватантрики -

инопустоты, как и Дольбупа, но их взгляды раз

Какие еще существовали взгляды? Вы знаете

великого Дольбупу

взгляды, объясняемые Тантрой. И

Шакья · Чокдэн тоже придерживался взглядов

взгляд является выше и глубже.
4

- .это

<<самопустотЫ>>

<<пустоты другого>>. · · Дольбупа,

ранатха, известный историк и вообще известный
·,

и

автор

или Дольбопа,

вообще был уникальным человеком.

разных

называется

Взгляды

текстов,

написал

текст,

V

которыи

глубокий · пункт►>. Там он срав

<<21

нивает, по крайней .мере,

21

различие между

Шакья Чокдэна, хотя он тоже признавал инопу

взглядами Дольбуп~ и Шакья ~окдэна и объяс

стоту,

получили. А взгляды Дольбупы получили очень

няет · разницу. Очень большая разница в том, что
Дольбупа · основывает свои ·взгл~ды на тантри~

широкое распространение. Это во многом послу

ческом учении, в то время как Шакья Чокдэн

жило причиной того, . что Цонкапа написал изве

основывает свои взгляды на учении · сутр, в ос

стный труд <<Правильное изложение подлежаще

новном на т~кстах Йогачары. И потом Дольбупа

видимо,

широкого

распространения

не

·ГО интерпретации и определенного►>,

-

там ог-

ромная часть полемики направлена

на

критику

.

_

признает абсолютную -истин.у за постоянное яв
ление,

вернее,

за

явление,

которое

лежит

вне

взглядов Дольбупы. Дольбупа отрицался многи

крайностей

ми, но его взгляды также просочились во многие

Шакья Чокдэн говорит, что абсолютная истина

традиции. Например, Таранатха - · из его же ли

является

нии

-

признавал и развивал его взгляды. Потом

· есть

эти взгляды проникли в Карма Кагью и в Ньин
гма. Например, Конгтрул Ринпоче, один из извеV

неделимым

и

непостоянства.

моментом

сознания.

А
То

он называет ее непостоянным явлением~

Когда

.

постоянства

говорится,

что

·взгляды

Мадхьямаки

тантр еще выше, чем взгляды Мадхьямаки сутр,

ком-

возникает вопрос: какая из школ Мадхьямаки

ментарии на <<Уттара тантру>> говорит во вступ

(Йогачара или Нисвабхававада) ближе к· описа

лении, что здесь он полностью признает взгляд,

нию реальностtt в Тантре? Согласно Шакья Чок

который объясняется · в комментарии на <<Уттара

дэну, , именно школа Йогачара ближе к описанию

тантру>> Таранатх~. А что это за комментарий

реальности в Тантре, потому что в Тантре ре

Таранатхи? O-н, в свою очередь, признает взгля

альность также

ды Дольбупы. Таким _образом, взгляды Дольбупы

сознание,

существуют и в Карма .Каrью.

Реальность там не описывается как просто от

стнеиших

кагьюпинских

авторов,

в

своем

описывается скорее

сознание

ясного

света

и

как тонкое
так

далее.

А что говорил Дольбупа? Он сказал, что : един- - сутствие чего бы · то ни было, она скорее описы
· ственное . абсолютное воззрен·ие, правильные
вается в позитивных терминах. Таким образом,
,
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некQторые .авторы считают, что традиция Йога-·

·ное тело, условно · говоря, относит~я к" матери~,

чары ближе к описанию р.еальности в Тантре,

потому что оно состоит из энергии. Поэтому:_:~
субстанци·альной при~иной . иллюзорного т~ла :-i
является энергия. А способствующим условие.м

чем традиция Нисвабхававады.

Но с точки зрения практической они по боль

..,
иллюзорного· тела ЯJJляется ясныи свет, созна-

шому счету равносильны. Тут не скажешь, что

Йогачара находится выще, а Нисвабхавав~да .
ниже. Скорее, просто школа Нисвабхававады

. устранении

ние ясного света.

А в Калачакре обс_уждается не иллюзорное .

неправильных

тело, а так называемое пустое тело, там немно

концепции в отношении <<Я>>, в .отношении реаль-

го . другая . терминология. -Согласно Калачакре,

·ности,

внешнего и внутреннего мира. А школа

субстанциальной причиной пустого тела являет- .

Йогачара концентрируется на описании йогичес
ких переживаний, на описании переживаний аб
солютной реальности. Таким образом, они ско

ся уже не энергия, а тонкое сознание. Оно. явля~

концентрируется

на

u

ется

.

ментальным

явлением,

а

не

. соткано

из

энергии. Один из Далай-лам в комментарии на
Мандж:ушринамасангити (это еще одна тантра,

рее дополняют друг друга, чем отрицают.

· подобная

Основная разница между Ануттарайога таит

Калачакре, очень интересный текст,

это в первую очередь
-

который ·может объясняться с точки зрения сутр,

субъект, который воспринимает абсолютную истину, то есть тонкое . сознание ясного света. Это

с _точки зрения низших классов тантр и также с

везде одно и то же, в любой Тантре, что мы го

вопрос: чего же мы тогда достигаем? Достигаем

ворим о Кал.ачакре, что мы говорим о .Чакрасам-

одного просветления, согласно Калачакре, дру

рой и учением сутр
.

. варе

-

.

и так далее. Тонкое сознание одно и то же.

точки зрения Ануттарайога тантры) поднимает

·

гого просветления

. . .согласно

Гухъясамадж~? Мы

Другое дело, что практики, приводящие к · этому

вырабатываем в Калачакре пустое тело., которое

тонкому сознанию и позднее . доводящие . нас до

основано на сознании, и мы вырабатываем в

состояния Будды, несколько разнятся .

Гухъясамадже иллюзорн,ое .тело, которое осно

.·

-

В Ануттарайога тантре, не только в Кала
чакре, · абсолютная .. реальность объясняется не

·да стаиовимся Буддами, как это · все работает?

просто как свобода от концепций, но скорее ис

Однако большинство ученых считает, . что . тут

пользуютс..я

нет проблемы. Просто ·это разные способы дос

такие

.·

термины,

:как

вано на энергии, .

изначальная ·

мудрость, ясный свет, великое блаженство, при

а чего же мы достигаем, ког-

тижения одного и того же.

·

·

рода Будды, мудрость, наделенная качествами

-

Будды. То есть это · общее для большинства

А почему Цонк:апа отрицш~ взгляды Доль

бупы? Что его не устраивало?

Ануттарайога тантр. Что же касается практики
·Кала чакры и других тантр, тут есть небольшая
разница. Это традиционное объяснен~е, так

-

Напомню, какова практика в Гелуг. Созда

объясняет Далай-лама. Чем, например, отлич·а

ется

ется практика Калачакры от практики Гухъяса- .

именно он должен культивироваться. Мы устра

маджи? Одной из ступеней практики Гухъяса

няем истинность. Неистинность мы уже устра

маджи является зарождение

нять не будем,. наоборот, за этот образ · отсут

иллюзорного . тела,

это уже на уровне ступени завершения. У каж

дого ·. явления существуют _субстанциальная при-

образ · неутверждающего

ствия, истинности,

··

отриццния, ..,и ,

за неутверждающее отрица

ние мы концепциями должны держаться, : культи

·Чина и способствующее условие. В . Гухъясамад-

вировать его. . И потом, согласно Цонкапе, эта

же мы говорим об иллюзорном теле · и ясном све

концептуальная часть созерцания начнет зату-

..

те Ясный свет является ментальным, иллюзор-
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хать, а ясность сознания,

.
постигающего. то неут- ·

.

.

верждающее отрицание, начнет развиваться, и в

цать, находиться в состоянии сознания, которое

результате мы ·достигнем пути видения · и непос- .

свободно от ·концепций. Если уж начать дожи

.

,

редственно постигнем абсолютную реальность. ·
Но другие школы ·объясняют это ·- наоборот.
Они говорят: вы берете. какую-то концепцию,

мать и спросить,· что это за сознание, то я бы
назвал это состояние сознания- самоосознавани

ем. · Это непосредственное восприятие, которое

на-чинаете ее культивировать в сознании. Каким

является самоосознаванием, апперцепциеи, сво-

образом это может перерасти в непосредствен

бодной от -концепций. Оно-то и начинает куль

ное восприятие того объекта? Вместо того, что . .

тивироваться. Но мы не принимаем само непос

бы культивировать концептуальный образ . отрицания чего бы то ни было, следует · постоянно

u

·

редственное . восприятие за объект созерцания.
Скорее, мы просто находимся в - этом состоянии и

•

пускать концепции в наше созна~

пытаемся быть· свободными от любой концепции.

ние. Мы устранили, допустим, истинность. По-

Публикация подготовлена ,с печати

том устранили неистинность. Пытаемся созер-

М. Кожевниковой

пытаться не

·

,.

·

Примечания
Пользуясь _ случаем- , приносим глубокую . благодар
ность Олегу Булыгину, благодаря которому эти лек
1

3

. что

ку и Сватантрику), либо принятие всей Мадхьямаки
за . Нисвабхавава,ду и разделение ее на Прасангику и
Сватантрику.

Здесь в _ терминологии автора, следующего Шакья
Чоrдэну, различаются два вида абсолютной реально

2

это _ подлинная абсолютная реальность (то,

что мы непосредственно переживаем в ~едитации,

начиная с пути видения), другая · - условная абсолют

4

ная реальность (то, что мы постигаем с помощью кон

-

цепций, . ментальный образ абсолютной реальности).

..

-·----- --

У Горампы есть три главные работы по Мадхьямаке
"Различение взглядов", "Устранение дурных . взгля

дов" и "Общее изложение Мадхьямаки" .

.

-•

•

••
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дующим разделением Нисвабхававады на Прасанги

.

.

-

существует несколько видов разделения Мадхья-

маки: либо на йогачару и Нисвабхававаду (с после

ции стали возможны.

сти: одна

Зцесь автор принимает позицию Шакья Чогдзна,

Buddhism of Russia
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ТИБЕТСl<АЯ МИСТЕРИЯ · <<ЧАМ>>
'

<<Зрителям может казаться, что это всего лишь

{

красивое костюмированное представление. Но те, кто

-

·

исполняет его, каждым своим деижением совершают

подноwения благородным буддам и бодхисаттвам>>.
Нгаванг Чонджор,

мастер ритуалов в монастыре <<Намгьяп,,.

Являясь частью крупномасштабных ритуалов,

человек; , <<Чам>>; посвященный разным персона

костюмированные танцы мистерии <<Чам>> (изве-

жам и событиям буддийской истории и мифоло-

U

,

V

стнои в россииском востоковедении как «танцы

лам>> или .<<Цам>> по монгольскому· _ названию ми-

.+

гии.

·

В действительности, было бы неправильно от

стерни) уходят корнями в древние церемонии,

носить к <<Чаму>> все костюмированные пр·ед

исполняемые священнослужителями добуддийс_кой тибетской традиции бон. Они были дополнены и отточены основателем тибетской тантры
Падмасамбхавой* и другими высокими буддийс-

ставления и танцы, исполняемые в монастырях,

u

кими ламами на основе откровении, полученных

хотя даже в тибетском сообществе существует
некоторая путаница в понятиях. Строго говоря,

ритуальные танцы относятся либо к категории

·<<Чам>>,

либо к категории <<Гар>>, в зависимости от

ими в сновидениях и медитативных странствиях.

того,

Впоследствии Великий Пятый Далай-лама опи-

Тихие и спокойные танцы мирных · божеств, для

.сал

целый ряд танцев (прежде всего, <<Чам Херу

ки>> · и <<Чам Ваджрасаттвы>>) и утвердил порядок

какое

божество

представляют танцоры .

ные

движения

рук,

принадлежат

к

категории

<<rap>>. Танцы же гневных ·божеств, быстрые и

<<Чам Иr>>, особый текст, "· посвященный ~сключи

энергичные, где основной упор делается на пе

тельно ритуальному танцу. С появлением этого

редвижение

сборника монашеский танец прочно вошел в

<<Чаму>>. Танец высшего тантрического . боже

u

u

жизнь монастыреи всех традиции.

танцоров

по

сцене,

относят ·

к

ства Калачакры известен,
например,
как
<<К.
а
ла.·
.,

·

Помимо <<Чам · Ига>> Пятого Далай-ламы, кото-

чакра гар». По · манере исполнения он очень ело- .

u

койный и представляет собой сложный рисунок

рыи

считается

основным

~

трудом

•

<<Чам>>,

по

церемонии

,

существует . множество

второстепенных

особых символических жестов

терии в том или ином монастыре. В этих текстах

атрибутом которого является маска,

. исполнения

танцев,

приведены

u

.

,

или танец

шанаков, который монахи исполняют без масо~,
но в ярких одеждах и чрезвычаино . причудливых·

черных шляпах, принадлежат к <<Чаму>>. Эти

,

же даны наставления для музыкантов.

Существует несколько видов <<Чама>>: разгоu

непременным

u

'

молитвы, сопровождающие каждыи из них, а так,

Махакалы,

.

грозного

порядок

защитника

мудр. Танец же

-

текстов, фиксирующих порядок проведения м·ис
описан

'

активные, ·

а

u

порои

даже

агрессивные

виды

ворныи с многочисленными диалогами и импро-

танцев часто повествуют . о 1:1еординарном пове-

визациями, когда актеры-ламы обращаются к
зрителям и ведут себя в соответствии с их реак

дении персонажей. Так, яростный, ·экспрессив-

. ный

<<Танец черных шапок>> рассказывает о под

пантомима; <<Чам>> с числом уча

виге монаха Палдже · Дордже, защитника веры,

стников в четыре-пять человек и <<Чам)> с числом

убийцы злого царя Ланг Дармы, который в годы

участников в

своего

цией; <<Чам)>

-

.

которых, прежде всего, характерны стилизован

их проведения. Эти описания были внесены в

.

·

108 (сакральное число в буддизме)
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правления

поставил

целью

искоренить

.

.

.

.

буддизм
в Тибете. Монаху удалось убить царя и
.

ное: <<Чам>> как средство, ведущее к просветле-

.

нию; <<"Чам>> как способ умиротворения и нейтра

.

скрыться с места преступления целым и невреu

димым, используя простои трюк с переодевани-

лизации злых духов, чтобы наступающий год

ем. Вымазав сажей · собственное лицо - и свою
белую лошадь, облачившись в черный плащ с
белой подкладкой и черную шапку, спрятав в

прошел благополуч·но для проводящего мисте
рию сообщества людей; <<Чам>> .как подготовка к

широких рукавах своих одежд лук и стрелы, он

риод его пребывания _ в переходном состоянии

отправился ко двору. В таком· облачении он ско

бардо.

.

тому, что ожидает человека после смерти в пе

рее походил на злобного · духа, нежели на служи•

Время года, когда проводится <<Чам>>, как праu

теля- Дхармы. Представ . перед дворцом, он принялся

u

исполнять

мага-колдуна.

u

неистовыи

Когда же

ритуалъныи

царь,

вило, зависит от традиции,

заинтересовав

м11рованные

шись, приблизился к нему на расстояние выстре

нул плащ

·

к празднованию

очистительным церемониям.

Они исполняются,

как правило, на 28~мой и 29-тый день двенадца

·

и шляпу б~лой изнанкой -кверху и

превратился в белого . мага,

танцы привязаны

тибетского Нового ~ода и сопряженным _с ним

лой, вскочил в седло и помчался к реке. Пере..;

плыв реку и смыв сажу с себя и коня, он вывер ...

принятои в том или

ином монастыре .. В большинстве случаев костю

танец

ла, Палдже Дордже тотчас же поразил его стре-

,

того .меся.ца по тибетскому календарю. Некото
рые монастыри _школы Гелу_гпа ' отмечают <<Ча

преследо.ватели

мом>> день рождения своего основателя Цонка

уже не могли обнаружить на другой стороне

пы, . другие исполняют <<Чам>> · ежег9дно в тот

реки черного к9лдуна

. Подобная
. <<Чама>>
u

пенныи,

день; когда <<Чам>> был впервые показан в их

...

внешняя

повествовательная

.

.

длsf самой церемонии
ее

u

главныи,

-

-

канва

монастыре.

сакральнь1и

аспект

<<Чам>> приурочивается ·к

больш·им церемониям, · например инициации Ка

фактор второстеu

Нередко

.

сокрыт

ла чакры.

глубоко внутри, он .практически недоступен сред

<<Чам>> обычно · исполняется на переднем _ дворе

нестатистическому _ зрителю, обычному · мирянину.

монастырского храма, при этом сам храм служит

·.
костюмированно и ·

И недоступен не в силу преднамеренной засекре

превосходнои декорациеи для

ченности смыслового значения ритуалов, но. в сщ

мистерии. Иногда его фасад украшается тханг

их объек~ивной сложности для понимания.

ками,

V

Ведь

для того, , чтобы _ ориентироваться во всех процес-_ .

.

живописными

изображениями

представленных в танце, и буддийских

.В

сах, задействованных в <<Чаме>>, нужны колоссаль

u

U

божеств,

Гелугпе это, как правило, изображения Цонка

пы, в Ньингме -

опыт в освоении тибетских .тантрических практик.

мистерия исполняется на открытом воздухе,. хо-

Падмасамбхавы. Поскольку
u

рошая погода имеет . чрезвычаино важное значе-

u

жет воспользоваться каждыи, потому что уже одно

ние, ведь в противном случае . могут . пострадать

_вовлеченность

дорогостоящие маски и костюмы. В этой связи

в сакральный круг участников _ ритуала. По утвер

накануне «Чама» многие монастыри традицион

ждениям
лам, одни
лишь движения танцоров, кото.
.
.

но обращались за помощью к магу, который мог

рые всегда строго регламентированы,

разогнать тучи, прибегнув к соответствующим

только созерцание ее предполагает

u

.

светляющи_и характер,

-

носят про-

ведь танцуют не просто

ламы, но· лам·ы, отождествившие - себя с божествами, и в м:омент танца

.Конечных

являющиеся таковыми.

ритуалам.

·

Очень важная роль в . <<Чаме>> отводится музы
кантам,

которые

аккомпанируют

танцующим

целей у <<Чама>> всегда . было не

монахам. На особо важных це·ремониях может

сколько, и в разных школах упор делался на раз-

быть привлечено до ста монахов-музык~нтов,
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ная база философских знаний и определенный
Однако <<результатом>>, <<плодами>> церемонии мо-

,
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В

го риса_. Маски, особенно те, что передаются из

<<Чаме)> используются, практически, все инстру

поколения в поколение, считаются священными

менты, которые звучат в обычных храмовых
ритуалах: · длинные трубы, раковины, ганлины,

реликвия~и, обладающими магическими , свойствами.

большие барабаны и цимбалы . всевозможных ви-

Шанаки, как уже упоминалось, масок не на

облаченных в обычные .монашеские одеяния.

дов,

девают, но ·взамен -· них облачаются в особые

u

создающие ритмическии рисунок для танца.

Музыканты

ворота
месту,

выходят

храма.

Они

на

сцену

через

них

атюрным

на время церемо-

u

рументах. Иногда они несколько · раз обходят
ритуальные

танцевальные

пирамидон,

и

неотъемлемои

частью

вырезанным

от

u

полеи,

сделанных

возвышаются

из

папье-маше

.

ними изображением Чинтамани

-

драгоценнос

ти, исполняющей любые желания.

<<Чам)> исполняется в специальных костюмах,
u

скелетом,

рога, которые соединяюrся вставленным между

только

после этого . занимают свои места.

.

начинаясь

два дугообразных,

выполняя при этом

·движения,

человеческим

из дерева и усеченным до пояса. Над всей этой

нии, сопровождая свое движение игрои на инст-

сцену по часовом стрелке,

u

широкими полями. Шапки эти увенчаны мини

к

u

u

.

шапки, состоящие из чернои овальнои тульи с

главные

тор~ественно · пр~ходят

отведенному для

u

Костюмы для <<Чама)>, как правило,

.

которых является маска.

шьют из

Маски для .<<Чама)> изготавливаются из различ

парчи и шелка. Некоторые из них скроены по

ных материалов. В Гималаях их, как правило,

типу оде~ний тибетской знати, которые монас

вырезают из дерева, и их изготовление прирав

тыри

нивается к высокому искусству. Имена искусных

подношений. Как и тибетские оракулы, исполни-

в

древние

времена

получали

в

качестве

увековечены в религиознои традиции и

тели <<Чама>> надевают костюмы поверх мона

передаются из уст в уста. Деревянные маски

шеских одежд. . Костюм высшего тантрического

достаточно тяжеловесны, и . поэтому, прежде чем

божества обычно состоит из одеяния с широкими,

надеть их, монахи обматывают мягкой материей

длинными рукавами и наде.ваемого поверх него

голову, шею и плечи. Облегченный вариант ма

красивого резного воротника. Широкие рукава

сок изготавливается из папье-маше.

по форме напоминают колчан,

. резчиков

u

-

подразумева

Маски, изображающие высших тантрических

ется, что все божества-защитники скрывают в

божеств, наделены тремя глазами. Маска боже

них лук и стрелы, чтобы в любо~ момент, если

ства, относящегося к гневной форме, украшена

это необходимо,

u

коронои

с

-

определенным

числом

человеческих черепов: пять

пал, три

-

-

врагов Учения.

миниатюрных

-

u

u

кии костюм, которыи называют <<шесть костяных

местных защитников. Волосы традиционно изго
стую в два-три раза превышает размер челове

Для некоторых танцев обяза

чаще костя~ых бусин или даже целый тантричес-

у

тавливались из хвостов черного яка. Маска зача-

иметь возможность поразить

тельно нагрудное украшение из деревянных, но

у высших дхарма

у божеств рангом пониже и один

.

украшений>>. Иногда нагрудные . украшения за~
меняются так называемым <<зеркалом>>

-

метаii

танцы в масках, смотрят не через глаза, но через

лическим медальоном с .изображенным в центре
семенным слогом данного · божества. Разным

ноздри и рот. В этой связи маска слегка наклоне

тантрическцм божествам соответствуют разные

_на назад, что производит странный .эффект

виды оружия и ритуальные объекты: треуголь-

ческого

лица,

поэтому

монахи,

исполняющие

-

как будто все персонажи, танцуя, пристально

ные флаги, чаши, мечи, жезлы и т.д.

использованием

· Большинство видов <<Чама>> включают, так на

маска должна быть освящена. Лама читает соот

зываемые, танцы скелетов, среди которых можно

ветствующие молитвы, бросая зерна освященно~

выделить три основных класса. К первом·у классу

вглядываются

в

. небо.

Перед
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·

·

относятся

<<защитники четырех кладбищ>>.

Эти

В Тибете большинство монахов, как правило,

скелеты принадлежат к божествам высокого ран-

изучали по две-три разных_роли. · Как это ни уди

.

u

га и потому украшены коронои с тремя или пятью

вительно, монахов част() выбирали на ту или

миниатюрными черепами. К их маске, · которая

иную · роль по практическим соображениям. Вы-

u

u

является увеличеннои копиеи

репа,

крепится

пара

вееров

u

человеческого че-

_радужных

u

веера тибетцы называют <<украшения защит
ников кладбищ>>. Монголы же называют их <<ба

исполняющие второй вид <<танца

скелетов>>, : также носят маску с изображением·

~ерепа, но без радужных украшений_ Их костюм

-

на танец оле-

ня. В особых случаях основные роли в танцах
u

разыгрывались лотерееи, после чего монахи по-

бочками>> и так же· именуют танцоров, исполняю
щих этот вид танца. Они одеты в белые обтягива

Танцоры,

u

раджи, а маленькии и шустрыи

. Эти

и набедренные повязки из шкуры тигра.

u

сокии рослыи монах назначался на роль дхарма-

цветов.

ющие костюмы с прорисованным на них скелетом

.

лучали

соответствующие

посвящения.

Специальные приготовления и подготовка к

-

церемонии <<Чам>> начинается недели за две до

назначенной даты. Подготовка эта . состоит глав
ным образом в многодневных медитациях лам о
тех или иных божествах, в проведении ими спе
циальных

ритуалов-пудж,

посвященных

этим

состоит из обтягивающих белых брюк с желтыми,

божествам. И ламы и миряне, участ,вующие в

красными и зелеными заплатками и свободной

<<Чаме>>, должны . соблюдать определенные пра

белой рубашки. Несмотря на свой · зловещий об

вила

лик, скелеты относятся к мирным божествам,

класса тантры (высшая или низшая) воздержи

приносящим счастье и богатство. Скелеты тре

ваться от некоторых видов пищи. Всевозможные

тьего типа держат в руках белую палку длиной

технические

в полтора метра

-с

u

нанесеннои на нее

спиралью. Назначение этих палок

-

накануне

отгонять

и

в зависимости от

приготовления

u

краснои

·церемонии

много времени

-

также

занимают

часто монахам приходится за

·_

ниматься ремонтом старых и изготовлением но

ими от приготовленного из теста <<Сора-торма>>

вых масок,

как реальных ворон, так и ворону-мас:{(у, кото-

тюм-ы и украшения, . готовить и освящать боль

·рая

u

-

в ходе всеи церемонии совершает неоднок-

шое количество так называемых торма

-

особо

го вида подношений божествам, изготавливае

ратные попытки похитить . <<сор>>.

Большинство исполнителей <<Чама>>

восстанавливать поврежденные кос

-

ламы
u

мых из теста. Так как церемония. <<Чам>> обычно

или простые монахи, лишь некоторые из ролеи,

совершается на монастырском дворе, то ко дню

например роли воинов или клоунов, могут испол

церемонии происходит подготовка и здесь. Двор

няться мирянами.

В <<Чаме>> могут принцм~ть

чисто подметается, посреди него, напротив две

участие только мужчины. Роль, которая доверя

рей храма, воздвигается что-то вроде балдахина
u

.

ется тому или иному ламе, зависит, прежде все

с навесом из шелковых материи синего, красного

го, от его знаний в области буддийской филосо-

и желтого цветов. По бокам этого навеса уста

. фии

и мистических основ <<Чама>>. Так, например,

навливаются знамена с мантрами и . с изображе

только высоким ламам доверяются роли главных

нием благоприятных буддийских симв,олов. Под

божеств и ведущего исполнителя в танце <<Чер

.

u

навесом ставится столик, покрываемыи сначала

нять роли божеств свиты и основных участников

шкурой барса, а сверху - шелковой тканью. Это
место · будет являться , центром круга, в котором

танца

совершаются танцы божеств. На столик водру

ных шапок>>, ламы среднего ур.овня могут испол

<<Черных шапок>>. Младшие же монахи

обычно заняты в танцах скелетов, хотя иногда

жается <<сор-торма>>

им разрешается исполнять роли небесных по

кого оружия>>, изготавливаемого из теста в виде
u

сланниц дакинь.

- _разновидность
u

<<магичес

. u

высокои треугольнои и внутри пустои пирамиды.
,
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Пирамида окрашивается в . красный цвет, укра

находят

сре.асrва · на

пропитание

монахов,

не

шается

вырезанными из теста же языками пла

говоря уже о дорогостоящих костюмах и ~асках.

мени, отчего общий вид ее походит на огненный,

Монахи «Копана» видят свою цель в : сохране

пылающий костер. На ее вершину водружают

нии уникальной танцевальной традиции· тибетс

изображение человеческого черепа, также при

ких монастырей. Их

готовленного из теста.

середину пирамиды

почтимый геше Кончок,· получил образование в

вонзают стрелу, увешанную белыми шарфами

Тибете. Он училсi в «Сера>>, одном из основных

хадаками и лентами пяти цветов. Вокруг балда

монастырских университетов школы Гелугпа. В

.В

мастер

ритуалов,

досто

вают балдахин, проводится первый круг <<Чама>>.

свое время он обошел пешком весь Тибет, посе
тив все особо значимые места, - где когда-либо
медитировали великие тибетские ламы. Он оста

Обозначается он узкой полоской муки или мел.а

навливался во многих древних монастырях, изу-

- любым белым веществом, которое бы резко

чая ритуалы различных линий и традиций. Геше

контрастировало на фоне земляного пола двора.

Кончок,

От этого

пришел в монастырь <<Koriaн>> в

хина, укрывающего <<сор-торма>>, на расстоянии

не больше метра от шестов, которые поддержи

первого круга

на

расстоянии

около

которому сейчас семьдесят два года,

1985

году, про

отстоящих друг от друга также на полтора-два

ведя двадцать лет в созерцании в небольшой
пещере неподалеку от тибетской границы. В

метра. Образующаяся между ними дорожка как

ответ на просьбу ламы Зопы, духовного лидера

двух метров чертятся два других белых круга,

·

раз и предназначается для танцев масок, относя

<<Копана>>, он согласился передать свои обшир

щихся к божествам-защитникам Учения. Далее,

ные знания монахам монастыря. Костюмы и мас

подобным же образом отсчитав еще ·два метра от

ки, которые используются в <<Копане>>, выверены

центра, чертится еще одна дорожка, предназна

в соответствии с личными воспоминаниями и за

ченная уже для танцев · шанаков, которые изоб

рисовками, которые делал

лама, в течение мно

ражают собой не божеств, а лам-созерцателей

гих лет странствуя ·ПО Тибету. Монастырь по

Ямантаки. От этих двух круглых дорожек, на

праву может гордиться подлинными костюмами
V

которых будут совершаться танцы лам, до самых

и масками, которые сеичас имеются в его распо-

дверей храма такими же белыми линиями очерчи-

ряжении.

<<Такие вещи нельзя при-думыватъ,

вается дорожка, по котором ламы в масках и в

говорит геше Кончок,

костюмах божеств · будут идти к месту танцев.

то от себя, они перестают приносить пользу>>.

u

В отдельных монастырях и иногда при небла. rоприятных

погодных

условиях

проведение

<<Чама>> практикуют прямо в главном зале храма,

перед центральным алтарем. В этом случае нет

нужды строить круги~мандалу · <<Чама>>
храм

U

служит ·этои

V

мандалои,

-

сам

этим дворцом,

в

Программа,

-

- если вы добавляете что

которую

монастырь

<<Копан>>

представит в Москве, состоит из двух частей:
<<Чам гневных божеств>> и <<Чам божеств мирных

и умиротворяющих>>. В первой части будет пока
зан танец Каларупы, гневного защитника Уче~
ния, .вписанный в музыкальную канву Кала~ру

-

который призываются все необходимые для про

па-пуджи, а также танец скелетов

ведения церемонии божества.

ков . четырех кладбищ, исполняемый в контексте

· Некоторые

монастыри, существующие сегод

ня в условиях изгнания в Индии или Непале, но.

строго придерживающиеся тибетских традиций,
до сих

пор уделяют пристальное внимание риту

защитни

Друкчума-пуджи. Танец скелетов сопровожда
ется традиционным подношением торма

..

К <<Чаму гневных божеств>> относится также
та1:1ец <<Меч мудрости>>, который исполняется под

практически

пуджу Палден Лхамо, защитницы Тибета и всей

полностью отказались от <<Чама>>. Они с трудом

Вселенной. Этот энергичный· танец призван по-

альным

танцам,

тогда как другие
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мочь

ум:

людям

одолеть

жадность,

гнев,

омрачения,

гордьmю~

божеств с нанесенными на них изображениями
. пяти дхъяни-будд или их семенными слогами, а

застилающие

привязанность,

зависть и неведение. Действенным оружием в

также

. борьбе с ними служат <<Четыре неизмеримых>>:

в

замысловатых

том этого танца~ Дакини _

ные, подчас коварные существа жен_скои приро·дЫ,

даний и безграничная равностность в ·отношении

Вселенн·ой.

к друзьям и врагам. <<Четыре неизмеримых>> при
умиротворяю-

отвечающие

за

вдохновляющую

Являясь хранительницами

энергию

высших

· поучений, они нередко . передают их буддийским
. ламам и великим созерцателям, предварительно

нимают форму четырех божеств, проявляющих
энергии:

игривые, хитроум-

-

u

безграничная радость освобождению их от стра

просветленные

украшениях,

которые являются другим непременным атрибу

безграничная доброта ко всем живым суще.. ствам; безграничное сострадание к страждущим;

четыре

костяных

.

подвергая их тяжелым ·испытаниям и проверкам. ·

и .гнев-

Дакини говорят на языке сумерек, названном

· ную. Они направляют свой гнев не против жи-

так потому, :что свои величайшие тайны они от-

вых существ, но против неведения, окутываю-·

крывают, только когда спускается мгла. Язык

· Irtero наш самовлюбленный ум. Они возносят

этот столь емкий, что· один лишь его слог может

меч; мудрости, ибо только мудрость способна

вмещать в себя шесть томов учений. Говорят,

отсечь ~ашу привязанность к своему эго и от

что тексты, написанные на этом языке, до сих

крыть наши сердца другим существам.

:пор находят в горах Северного Пакистана, где

щую,

увеличивающую,

усиливающую

К этому же разделу относится яркий костюми-

.

простирается

мистическая

страна

Оддияна,

u

рованныи танец оленя и яка, которые входят в

страна, где живут дакини.

свиту защитников и символизируют их гневную и

.

мирную ипостаси.

<<Чам мирных и

Танец <<Усмирение танцующих по небу>> является

умиротворяющих божеств>>

включает танец бодхисаттв, который переносит ,

частью
u

которыи

ритуала

монахи

и

V

долгои

миряне

жизни;

просят

выполняя
u

учителеи

не

покидать этот мир. Он .предваряется особыми

нас назад во времена упадка буддизма в Тибете.

молитвами, позволяющими превратить все про-

В Х веке, через столетие после правления мо

странство в Чистую страну. Дакини спускаются

нарха-противника

с небес, чтобы хитростъ·ю· и уловками уговорить

Учения

Будды,

несколько

благородных .семейств принимают решение воз

••

.

своего возлюбленного наставника вернуться с

родить монашескую традицию. Они обращаются

ними в Чистую страну, где он смог бы давать

к китайскому монаху по имени Хашанг, который

наставления небожителям. Стремясь удержать

в то время гостит в Тибете, с просьбой помочь

его, люди совершают щедрые .подношения даки-

провести

ням и просят их вернуться в свои Чистые страны,

церемонию

посвящения

тибетцев

·в

'

монахи и монахини. Это были те семена, кото

оставив ламу среди · тех,

рые, попав в благодатную почву, превратили

ценное

Тибет в государство с, пожалуй, самой мощной
монашеской традицией в мире.

В этом танце

бодхисаттвы радуются благим делам Хашанга и

· выражают

свою

признательность,

поднося

ему

яства и напцтки. Они прядут шерстяные нити и
латают его монашеские одеяния.

человеческое

кому даровано драго

рождение,

а

значит

-

·и

· безграничные возможности следовать духовно
му

пути.

К этому же разделу относится танец двух

божеств, некогда жиnших на северной окраине
Шамбалы: бога света и бога тьмы. Боги эти бес
престанно спорили между собой, и каждый из них

Сюда же относится красивый ·медитативный

доказывал свою правоту. Бог тьмы говорил, что

танец дакинь <<Усмирение танцующих по ~ебу>>,

секрет счастья кроется · в потакании своим жела

u

которыи исполняется в пятистворчатых коронах

ниям, пусть даже ради этого приходится

лгать и ·
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причинять боль другим. Бог света возражал, что
u

не исполнялся с 30-х· годов и был восстановлен

такои путь ведет не к счастью, но к саморазру-

лишь недавно при поддержке тибетского .монас

шению. Истинное же счастье можно познать,

тыря <<Ганден>>.~ За основу для создания костю

лишь помогая другим существам. Желая ·разре

мов божеств были взяты древние музейные экс

шить этот вечный спор, они отправились к Тре

понаты.

.

.

тьему Панчен-ламе, 'Панчен Палден Еше. При

Тибетские монастыри, - существующие в из-

бегнув к древнему способу, Панчен-лама бросил

гнании на территории Индии и Непала, охотно

кость, чтобы определить победителя. Разумеет
ся, им оказался бог света. Традиционно этот

помогают монгольским и бурятским монастырям
восстановить утраченные традиции: бурятские

танец исполняется

· там,

..,

где свирепствуют вои-

ны, · голод и эпидемии тяжелых болезней.

u

рыи

исполняется
u

ствии,

с

черных шапок, кото-

-

целью

преодоления

препят.

встающих на пути практикующих· драго -

ценное Учение Будды. Во время танца соверша
ется церемония

подношения черного чая,

кото

рая способствует ·устранению преград на пути

. смотря

на все тяготы, сопряженные с жизнью в

изгнании,

монастырей в · Россию, будут во благо всех живуV

щих возводить песочные мандалы неземнои кра-

соты

и

<<Чам>>.

исполнять

завораживающую

мистерию

Быть может, тогда буддийские традиции

перестанут

'

казаться

непонятной страны,
шения

единственный народ, кому, не-

-

в <<Гандене>> и <<Гьюдмеде>>. Пройдут

-

годы, и молодые ламы, вернувшись из тибетских

.

распространения Дхармы.

Тибетцы

монахи учатся в <<Дрепунге>> и <<Намгьяле>>, мон

гольские

Завершает _ <<Чам мирных и умиротворяющих

божеств>> танец шанаков

-

к

u

нашеи

u

нам

_не

.

экзотикои

u

далекои

и

имеющей особого отно..,

повседневнои
u

реальности,

u

но
u

вновь станут частью россиискои культуры, какои

они были не одно столетие .

удалось сохранить многовековую тра
прерван

Юлия Жиронкина

ную в Монголии, Бурятии, Калмыкии. В Монго

продюсер

дицию

ритуального

танца,

традицию,

веке ритуальные танцы входили в

Монахи . <<fьюдм·ед>>, «Копан>>

практику трехсот монастырей из семисот, <<Цам>>

E-maiL· bodha bodha@hotmail.com
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Л Поповuев

l<AI< .ПРИЛЕТ МАЙТРЕЯ?
(Учение о булушем Буме · в буддийском каноне) .
Будду будущего Майтрею усердно почитают

из них снял свои драгоценныи венец и пожелал,

повсюду в странах распространения буддизма.

чтобы его венец превратился в драгоценный дво

Почитают его в Тибете и Монголии, почитают и

рец. И тогда пять миллионов коти драгоценных

U

на территории нашей страны. Любой, кто бывал

rоловнь1х украшении превратились в пять мил-

в Китае, конечно же, никогда не забудет улыбку

лионов коти драгоценных дворцов.

добродушного толстяка Милэ, статую которого

дворцов имеет семь стен. Каждая из стен состо

можно увидеть в любом буддийском храме. Что

_ит из се.ми драгоценностей· (семь драгоценностей ·

же говорится об этом · Будде в ортодоксальных

(кит.: ци бао; санскр.:· sapta ratnani) - золото,
серебро, лазурит, хрусталь, перламутр, жемчуг,

,.. махаянских сутрах?
· В китайском буддийском

V

каноне имеется не

агат.)

сколько сутр, посвященных Майтрее. Первая из ·

-есть

достиг рождения на небе Тушита. Она называ-

. ется

. из

драгоценностей

испускает

пятьсот коти лотосов. Каждый из лотосов

·

превращается в п~тьсот коти деревьев, создан

Буддой сутра созерцания

ных из семи драгоценностей. Под каждым дере

Бодхисаттвы Майтреи, родившегося вверху на
небе Туш_ита (кит.: Фо шо _гуань Милэ пуса

вом стоит божественная дева, украшенная бес

шаншэн Доушо тянь дзин)>>.

В ней говорит-

щая чудесную музыку. На деревьях растут чу

что однажды Будда Шакьямуни находился в

десные _плоды. Каждая из стен дворцов имеет

. ся,

<<Рассказанная

Каждая

Каждый из

пятьсот коти сияющих лучей. В каждом из лучей

них повествует о том, каким образом Майтрея

[4] .

·

численными драгоценными ожерельями и творя

Шравасти в роще Джетавана. Архат Упали за

высоту

дал Будде вопрос относительно молодого монаха

единица расстояния в Древней Индии. Дневной

Аджиты. Он напомнил Будде, что прежде он не

переход царской армии. Может б·ыть равна

раз

предсказывал,

что именно .Аджита станет

120

следующим Буддой. Однако, сказал Упали, Ад--

.

u

.

.

или

шестьдесят две

160

йоджаны (йоджана

64,

км.) и толщину четырнадцать йод

жан. Каждую из стен окружают пятьсот коти
царей драконов (кит.: лун Ван).

жита до сих пор является заурядным человеком,

(4,

с.41-8-419].

и . не

Далее в сутре подробно описываются красоты

отсек омрачения. Упали спросил Будду, где в

неба Тушита, драгоценный дворец самого Май

следующей жизни родите.я монах ·Аджита.

треи, различные божества, обитающие во двор

которыи
не
. .

овладел

приемами медитаци-и
.

Шакьямуни заверил Упали, что Аджита умрет _

цах. Б-удда также описывает
облик
бодхисаттвы,
.
.
.

через двенадцать лет и не.пременно родится на

который он обретет, родившись в чудесном двор-

небе Тушита. Будда сказал, что на небе Тушита

це и воссев на львином троне

. находятся
.

V

пять миллионов коти (коти

-

[4,

с.419-420].

десять

Шакьямуни повествует, что необходимо со

миллионов) божественных юношей. Каждый из

вершать для· того, чтобы обрести рождение на

·этих

юношеи дал клятву родиться на земле, ког-

небе Тушита. Нужно принять основные обеты,

да будущий Будда достигнет просветления, и

читать и декламировать сутры, делать пр·иноше

выслушать из его уст пророчество (в·ьякарана) о

ния образам Будд, визуализировать облик Майт

V

достижении им состояния Будды. Каждый из этих

·

реи

и произносить его имя. Тогда после смерти

юношей имел головной · убор, украшенн·ый бес

тот, кто совершает все это, родится в - лото~е в

ценной драгоценностью ~ чинтамани. Каждый

этой райской стране. Ему явятся сто тысяч небоПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕдОВАНИЯ:
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·

жителей, исполняющих божественную музыку,

придет в наш мир, и будут иметь · возможность

осыплют

обрести просветление.

его

цветами·

мандарава,

восхвалят

и

Относительно того, когда и . как произойдет

возвестят ему, что он родился в стране, власте

ли-ном которой является Майтрея

[4,

с.

явление Майтреи в наш мир, в буддийских тек

420].

При чтении пересказанной выше сутры броса

стах имеются недвусмысленные указания. Счи-

-

текстами

тается, что учение Будды исчезнет из · нашего

амитаистской традиции, прежде всего с <<Сутрой

мира ✓ через пять тысяч лет после ухода Гаутамы

созерцания

в нирвану (ок.

ются

в _ глаза

очевидные

параллели . с

Будды Амитаюса>>

(кит.:

<<Гуань

44-56

гг. н. э.). В этот период

очень

продолжительность жизни людей будет состав

схоже с описанием Чистой земли Будды Амитаб·хи в этой сутре. Употребляются одни и те же

лять не больше десяти лет. Но пришествие Май

стандартные выражения, одна и та · же лексика.

ствии · еще десятков миллионов лет. Все направ

По мнению Котацу Фудзита, это свидетельству

ления буддизма признают, что в .данную кальпу

Уляншоу

фо

цзин).

Описание

Тушиты

ет о том, что составитель <<Сутры созерцания

треи будет иметь место не сразу, а по проше

. на

-

Амитаюса>> . при работе над этим текстом исполь

Кракхучанда, Канакамуни, Кашьяпа и Шакья

зовал <<Сутру созерцания Майтреи>>

муни. Таким образом,

[2,

с.

155-

Майтрея будет пятым

Сам момент рождения в райском мире в

Бумой. Махаянская традиция говорит о явлении

обеих сутрах описан схоже, хотя в <<Сутре созер

тысячи ~удц в этой кальпе. Все Будды перед сво

цания Амитаюса>> это описание более детализи

им сошествием в мир · пребывают на небе Туши

ровано.

та. Находился там и Шакьямуни до своего рож

161 ].

дения в семье царя Шуддходаны.

Удивляет, что, хотя в заглавии текста исполь

·В

зован термин созерцание (кит.: гуань), но по
.

.

.

u

.зерцанию
\ставлен

китайском

текст,

сути дела никаких конкретных инструкции к со-

текст не дает. Облик Майтреи . со

мир.

буддийском

каноне

опись1вающий нисхождение

имеется

Майтреи в

Текст называется <<Рассказанная

Буддой

сутра рождения Майтреи внизу и достижения

из стандартных, условных деталей. Го-

( кит.:

ворится о сиянии, окружающем его тело, о том,

(им) состояния Буддь~

·что его головной убор украшен драгоценностя

чэнфо цзин)». Эта сутра дошла до нас в трех

ми, но не сообщается ни об · одном · характерном

различных

атрибуте этого божества. Это может означать,

(Дхармапалой),. Кумарадживой и И-цзином

что более конкретные наставления относитель-

7].· Эти

.

.

переводах,

Фо шо Милэ сяшэн

сделанных

Чжу

Фа-ху

[5; 6;

три текста различаются только незначи

но процесса созерцания передавались устно и не

тельными деталями и, без сомнения, восходят к

записывались.

одному и тому же санскритскому оригиналу. В

Небо Тушита, на· котором стремятся родиться
последователи

Майтреи,

является

этой сутре Шарипутра (в переводе Чжу Фа-ху

четвертым

-

Ананда) спрашивает

Будцу

Шакьямуни

о

снизу небом, принадлежащим к миру желаний

том, как именно явится в наш мир будущий Буд

(санскр.:

да. Будда рассказывает, что в далеком будущем
на месте нынешнего Шравасти будет находить

kamadhatu). Само слово Тушита озна

чает удовлетворение, так как все желания оби
тателей этого неба удовлетворены. Разумеется,
так как это небо принадлежит миру желаний, его
насельники не свободны от омрачений и связаны

ся город, называемый Кетумати (кит.: Читоумо)

[5,

·

с.412;

6,

с.423].

В переводе Кумарадживы говорится, что кон

законом кармы. Рождение. в небе Тушита ценно
само по себе, но только потому, ·что обитатели

тинент Джамбудвипы в те времена будет иметь

этого неба родятся вместе с Майтреей, когда он

йоджан в ширину

.

.

Джамбудвипу приходили _
.четыре Будды
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десять

u

тысяч - иоджан

[6,

в

длину

и

восемь

тысяч

с.423]. Поверхность земли

·

будет ровной, подобно : Зеркалу. Гор и скал не

Драконов цветок . (кит : Лунхуа шу) и обретет

буде·т. В переводе Чжу · Фа-ху ·говорится, .что
океан будет иметь глубину десять тысяч йоджан

просветление.· Это

[5, с.421]. В переводе Кумарадживы сказано, что
глубина океана составит три тысячи йоджан [6,

веденному Кумарадживой, высота древа будет

с.423].

реводу Чжу Фа-ху, оно будет иметь высоту од

тот же день,

когда он покинет семью. Согласно тексту, пере
составлять пятьдесят ли

В то время про-должительность жизни

люде_й будет составлять в·осемьдесят четыре ты
сячи лет. Люди не будут болеть, они будут дру-

1
произойдет · в

ной йоджаны

·

с.

[5,

[6.

с.424]. Согласно пе

421].

Тело Майтреи станет излучать сияние, кото

желюбно относиться друг к другу, среди них
будет царить единомыслие. Повсюду будут рас~

рое озарит бесчисленные миры-. Бесчисленные
миры содрогнутся, божества осыплют Майтрею

ти прекрасные плоды. На земле повсюду будут

чудесными цветами. Майтрея своей проповедью

валяться куски . золота, серебра, агаты, рубины,

укротит Мару, . которого будут звать Великий

жемчуг и друrие драгоценности. Никто не будет

Полководец (кит.: Да Цзян)

их подбирать. Люди будут говорить друг другу:

.4t·

<<В прежние времена люди убивали друг друга

u

. у

с.

[5,

421).

Сотни

.

.

.

тысяч жителеи тои страны откажутся от своих

из-за этих драгоценностеи, заточали друг друга

мирских забот и станут монахами. Среди них
будет также царь Шанкха.

в тюрьмы и испытывали бесчисленные страда

Когда же ·произойдут эти события? В <<Сутре

ния. Ныне они имеют цену черепицы, и никто их

невкушения мяса>> (кит.: Бу ши жоу цзин) Ша

не хранит

кьямуни говорит: <<Через пятьдесят шесть коти

u

[5,

Великим

с.

.

421].
править

десятков тысяч ·лет .после моей нирваны [Майт

царь по имени Шанкха (кит.: Шанцюй). Этот

рея] на алмазном троне под древом просветле . .

царь мирным образом подчинит себе весь мир.
Он будет обладать семью драгоценными пред

ния, [называемом] Драконов цветок, в саду Цве
точная роща (кит.: Хуалинь юань) в стране муд

метами: драгоценным · колесом (чакрой), драго

рого чакравартина Шанкхи обретет путь Буд

ценным слоном, драгоценным кон.ем,

ды>>

.

городом

U

V

Кетумати

будет

драгоцен-

U

(3,

с.1385].

_

В тексте, назыв.аемом <<Рассказанная Буддой

нои жемчужинои, женои, полководцем и мудрым

сутра о достижении Майтреей состояния БуJJдЫ>>

министром.

В государстве того царя будет жить сановник

(кит.: Фо шо Милэ дачэн фо цзин), также пере

по имени Брахмаю (кит.: Мяофань). У сановника

веденном Кумарадживой

будет прекрасная жена, которую будут звать

ния о встрече Майтреи с Махакашъяпой. Достиг

Брахмавати (кит.: Фаньмоботи). В этой семье и

нув просветления, Майтрея вместе ·с учениками

родится Майтрея

[6,

.

с.424].

прив~дятся сведе

[8],

Махаянские сутры ничего не сообщают о том,

взобрался на гору Куккутапада (кит.: Ланцзи
шань), где в глубоком трансе восседал Махака

какой образ жизни будет вести Майтрея до того,

шьяпа. Он находился там .еще со времен Шакь

как уйдет в отшельники. Согласно тхеравадинс

ямуни. В небе явился Брахма, который обрызгал

кому палийскому сочинению <<Анаrатавамса>>, он

голову Махакашьяпы амброзией. Махакашьяпа

будет в течение восьми тысяч лет вести жизнь
домохозяина. · Он будет женат на женщине по

вышел из самадхи, поклонился Майтрее и вручил

имени Чандрамукхи и у него будет сын по имени

что Гаутама велел ему передать ее будущему

Брахмаnаддхана

Будде. Когда Майтрея взял рясу, она едва смог-

[1,

с. 74 ].

Однажды Майтрея узрит, что жизнь является

ему рясу (самгхати) Будды Шакьямуни, сказав,

ла

покрыть два

пальца

.

его

V

правои руки и два

страданием, покинет семью и станет стр~нству

пальца левой. Все кругом удивились: <{Каким же

ющим отшельником. Он воссядет под деревом

маленьким · был прежний Будда!>>.

[8,

с.433).

,
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Кто же такой этот бхикшу Аджита и почему
именно он должен стать будущим Буддой? Само
имя Аджита означает Непобедимый. Аджиту

датта организовывал свои покушения на Будду
Гаутаму.

По джайнской версии, Бимбисара покончил са

Майтрею · не следует · путь · с · другим Аджитой,

моубийством. Ныне он находится в :аду, НО ·В буду

который · во времена Шакьямуни проповедовал

щем станет следующим тиртханкарой (просвет

нигилистическую доктрину локаята. Имя Аджи

ленным). Его будут .звать Махападма

[l,

с.79].

та порождает ассоциации· с титулом Джина (по-:

Эт~ история напоминает рассказ <<Нирвана

бедитель), на который претендовал Шакьямуни,

сутры>> о том, чтQ Аджаташатру находится в аду,

а- также его со-временники

называемом Пиндара (кит.: бинчжало). Когда в

.,

.

-

наставник Маккха.

ли Госала и основатель джайнизма Махавира. ·

мир явится Будда Майтрея, Аджаташатру явится

<<Анагатавамса>> сообщает, что молодой монах
Аджита был принцем, сыном царя Магадхи Ад

_в

жаташатру

(1,

с.79). Этот Аджаташатру заточил

Чистый Мир (кит.: Цзин цзе фо)

своего dтца

-

царя Бимбисару, которого будди

сты

.

считатt~ ревностным

покровителем

своего

мир под именем Бодхисаттвы Недвижимого
(кит.: Будун пуса). Еще позже он станет Буддой

[3,

с.735].

Эти параллели указывают на глубинное род
ство буддизма и . джайнизма, -которое сейчас не

учения, · а джаины считали преданным джаинис-

может быть до конца осмыслено нами, но которое,

том. Именно · при -помощи· Аджаташатру Дэва-

без сомнения, существовало в ранний период.

u

u

·
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М. Цветаева

ИЗ ЦИКЛА <<УЧЕН.ИК>>
2
Есть некий час...
Тютчев

Есть некий час - как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим.

7

Час ученичества - он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим.

По холмам-круглым и смуглым,

.

- сильным ~ пыльным,
Сапожком - робким и кротким За плащом - РАЯным и рваным. ·

Под лучом

Высокий час, когда, сложив оружье

К ногам указанного нам~ Перстом,

Мы пурпур воина на мех верблюжий

О, этот . час, на подвиг нас- как голос,

Под лучом Сапожком -

Вздымающий из своеволья дней!

За плащом

·

По пескам

Сменяем на песке морском.

жадным и ржавым,
жгущим и пьющим,

робким и кротким -

-

следом и следом.

О, этот час; когда, как сnелый колос,
Мы клонимся от тяжести своей.

,,

По волна~

-

лютым и вздутым,

Под лучом - гневным и древним,

И колос взрос, и час веселый пробил,
И жерновов возжаждало зерно.

Сапожком

-

За плащом

робким и кротким -

-

лгущим и лгущим

Закон! Закон! Еще в земной утробе
Мной вожделенное ярмо.

Час ученичества! Но зрим и ведом
.[).ругой нам свет, . - еще заря зажглась.

Благословен ему грядущий следом

Ты - одиночества верховный час!

,

МЫСЛЕТВОРЧЕСТВО:
Из цикла «Ученик"
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l<OBAPCTBO

HV>l<EH
... Рационализация,

1<1\ЕШ, или

/\И ПСИХОАНМИТИI< РЕ/\ИГИЕВЕЛV?

эта подделка под разум, является одним из самых загадочных человеческих

феноменов. Если бы она нв была таким обычным .яfJдением, то ясно представилась бы нам как нечто
подобное параноидальной системе. .Параноик может быть очень умным человеком, превосходно

применять разум во всех областях жизни, кроме той области, где действует его параноидальная система.
То же самое делает и рационализирующий человек.
Э.Фромм

1. На протяжении многих лет меня удивляла одна
странная, постоянно повторяющаяся вещь: д~е

но искренне,

- т.е.

ни огромная эрудиция (даже в

· анализируемом учении),

ни ум, ни <<научная доб . .

выдающиеся, широкомыслящие христиане и хрис-

росовестность>)

не ведут к объектив·ности, -

.тианские философы, будь то А. Мень, Н. Бердяев

словно над нами тяготеет какое . .то таинственное

или П. Тиллих, говоря о бу.одиэме (или другом не

проклятие.

христианском учении), сплошь и рядом давали са

К этому стоит добавить присутqтвие в уме за

мые примитивные его толкования, делали элемен

падного челов·ека традиционных АПЯ него способов

тарнейшие ошибки (которых можно было бы избе

восприятия,_ категории и стереотипов, которы~~~та-

жать, заглянув в обыкновенный:философский сло•

nи бессознательными парадигмами и от которых

варь)- например, толковали Нирвану как ничто*.

поэтому почти невозможно избавиться. <<Не то что

..,

В чем же причина столь поразительного явле

бы учения бумизма были особенно труднь1, а ско

ния? Ею могли бы стать невежество. глупость или

рее сама природа буАQизма, как кажется, находит

сознательная непобросовестность. Но этот <<анти

ся вне категорий, в которых мы, западные люди,

джентльменский набор>> мы никак не можем при

привыкли мыслить, так что нам трудно пол~чить

писать таким личностям, как Н. Бердяев, сделав

ясную картину того, что есть на самом деле. ~ ре

ший истину содержанием и смыслом своей жизни.

зультате этого

В чем же тогда рействительная_ причина?

-

Ее

- несмотря

на невероятное количе

ство сказанного и написанного. на эту тему

- боль- ·

давно открыл А. С. Пушкин (см. эпиграф). Если

шинство людей Запада все еще не имеет. ясного

мы хотя бы в малейшей степени пристрастны (а

представления о том, чем в действительности·яв-

кто может избежать этого?) к <<своему>> учению и

ляется буддизм. Возможно, лучше всего не пытать-

питаем антипатию к <<ЧУЖДЫМ>> учениям, то мы

ся заключить бур.цизм в наши предвзятые катего

•

- завильными мнения, выставляющие <<чуждые>> уче . падное изобретение>> (Chris Pauling" lntroducing
Buddhism. Glasgow, 1990. Р.5,6).
ния в невыгодном свете. И делаем это совершен . .

· незаметно nnя себя склонны призн·авать пра-
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рии. В конце концов, само слово <<буддизм>>

Это подобно случаю, когда мы рассматриваем

нее божественное, что-либо более напоминающее

местность в бинокль с ненаведенной резкостью:

связь с человеческой бренностью, чем именно

сколько бы мы ни смотрели и ни меняли поле зре

этот пупок?>>

ния, все - будет оставаться смутным и неопреде-

·

ленным, пока не изменится фокусировка.

11~;

мир: берется часть критикуемого, окрашивается в
.

'

из · всех русских п·исателей едва ли не един

ственно Л. Н. Толстой отбросил традици.онные за

падно-русские nредрассудки относительно буд

Прием необъективных критиков стар, как

..;

5.

·

дизма и индуизма. Но подобная щирота русской

или ядовито зеленыи цвет, еи придается

натуры оказалась не по нутру православной церк

облик пугала или карикатуры, и данное изделие

ви, которая здесь скорее готова бь1ла последо

выдается за истинный и целостный образ критику

вать Ф. Достоевскому, говорившему: <<Широк че

емого. (Впрочем, этот прием вполне <<естествен>>,

ловек, не мешало бы урезать>>.

W

. черныи

..

V

V

6.

имея глубокие ко.рни в нашей психике: ·ведь мы
лишь субъективно и парциально воспринимаем

.

Крупнейший теолог ХХ века Пауль Тиллих,

живший вначале в Германии, а затем в США, дела

внешнюю и внутреннюю реальность, однако при- ·

ет попытку подойти объективно к оценке восточ

нимаем частичное знание за целостное: таковы

ных учений. Относительно диалога христианства .

,4

ведь, все философские и научные <<Картины мира>>.

и буддизма он предвар~тельно замечает: <<Со. .

<<Человечество,

Пи

гласно христианскому представлению, в основе

все никак не может бросить детскую за

всех религий и квазирелигий лежит событие от

машку строить системы мира из двух десятков

кровения>>, и это <<событие откровения, на кото

собранных кирпичей.>>) ·

ром основано христианство, имеет критическое и ·

сарев,

-

. . как остроумно выразился Д.

'1~ Необъективное отношение западных иссле

трансформирующее значение для всех остальных

дователей к религиям Востока идет из глубины

религий>> (Тиллих П. Избранное. Теология культу

веков: Свой весомый вклад внесли, конечно, и

ры. М.,

христианские миссионеры. Христианизация - это

подойти к оценке буАЦизма (и любой другой нехри-

..,
..,
одно из самых длительных и стоиких явлении, с

1995. С.421 ). Спрашивается, возможно ли

Парадок

. стианской религии) с такой установкой? Ответ
очевиден . . откровение божие возможно лишь при

сальным образом именно _ те люди, которые про

существовании бога-творца, какового бумизм ни

возгласили своим путем Истину ( <<Я есмь Путь,

когда не признавал. И потому дальнейшие слова и

Истина и Жизнь>>), наиболее способствовали ис

методология межрелигиозного диалога, разраба

кажению истины, когда имели дело с нехристианс

тываемая П. Тиллихом, превращаются в бессмыс

кими учениями" Известный буддолог Эванс-Венц,

лицу. Этому соответствует и уровень понимания

опубликовавший <<Тибетскую йогу и тайные докт

П. Тиллихом бу.одиэма, нашедшим в нем некое

.рины>> . (уже в 30-е годы ХХ века!) и <<Жизнь Мила

<<абсолютное ничто>>~

реnы>>, говорит о каких-то ангелах и прочих хрис.

7. Но вернемся в Россию. А. Мень, говоря о
буддизме (журнал <<Наука и религия>>, N° 2 за 1992

которыми

·приходится

сталкиваться.

тианских персонажах в этих пер·еводах буддийс-ких текстов.

2. Великий просветитель и педагог XYII века Я.

· А.

Коменский уверял читателей, что <<В Индии

.год, с. 26-28), в действительности толкует лишь об
одном его направлении - хинаяне, - находит это уче
ние мертвым и холодным, подает эту субъектив- .
ную трактовку как некое поразительное открытие

люди до сих пор поклоняются дьяволу>>.

3. Знаменитый А. Герцен в своей прqгрессив
ной и новаторской работе <<Дилетантизм в науке>>
использует штамп <<бу.одизм>> для характеристики

и отождествляет свое понимание с буццизмом во-

обще.

.

8. Еще один <<борец за правду>>, православный
журналист дьякон А. Кураев, в полемическом за

кастовости и консерватизма.

И. С. Тургенев, известный русский писатель,

пале потеряв всякое чувство меры, начинает бук

включил байку <<Бра·мин>> в свои <<Стихотворения

вально куролесить, превращая буццизм в какое-

4~

в прозе>>: <<Брамин твердит слово ом , глядя на

. то подобие теософии-рерихианстiза, в некое чудо- .

свой пупок, и тем самым близится к божеству. Но

вище, зловещая тень которого витает над Росси

есть ли во всем человеческом теле что-либо ме-

ей. (В советские времена христиане возмущались

11

11

,.
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необъективной критикой со стороны атеистов:

гие ... Возможность ·преодолеть страдание, несо

толкованием вне контекста, обрыванием цитат и

вершенство самсары основываются на существо

т.д. Но, обретя свободу, они сами стали творить

вании необусловленных дхарм,. в то время как кле

не лучшие вещи~ проявляя к тому же поразитель

_ши (основная причина страданий) относ~тся к обус

ное невежество относительно других религий. Так

ловленным, входя в состав одной из пяти скандх.
Совершенно необъяснимым образом четыре

что все еще остается верным наблюдение: мьr

проецируем на других собственные недостатки.)

благ<,>родные истины превращаются для многоуче

9. В. Шохин в книге <<Первые философы Индии>•
(М., 1977) уже самим названием однозначно наве

ного автора в <<три сосны>>. Совершенно непонятно

шивает на Будду Шакьямуни ярлык философа,

свои столь заме--:,ательные <<открытия>>·, ведь уже

воскрешая давно уже пройденный этап западного

в Дхаммападе, изданной у нас многократно, мы

постижения Дхармы. В главе, посвященной Шакь-

читаем: <<О! Мы живем очень счастливо, невраж-

ямуни, настолько подробно (несоразмерно теме

дующие среди враждебных... мы живем Ьч.ень сча-

главы) анализируется проблема известных <<вопросов без ответа~>, что читатель невольно прихо-

стливо, хотя у нас ничего нет. Мы будем питаться
радостью, как сияющие боги>> (стихи 197, 200).

дит к выВОАУ, что Бур.ца только тем и занимался,

(Подробнее о радости и страдании в бумизме см.:

что молчал или объяснял, почему он не отвечает

Лама Анагарика Говинда. Психология раннего

на бесплодныедпядуховноrо пути <<Метафизические вопросы>>.

буд.цизма ... СПб., 1993. С.63-65).
10. Еще пример. В словаре <<Религия народов

.

и то, на каких первоисточниках основывает он

•

Далее, согласно В. Шохину, оказывается, что в

.

современной России>>(М.,

1999)

мы встречаем

<<абсолютном смысле индивид есть единство пяти

странную статью <<Карма Кагью Дорnже Линг>>.

групп-скандх>> и что здесь Буцца высказывается

Употребл.яемое в ней слово <<Секта>>, помимо того,

<<С точки зрения абсолютной истины» (с.

179). -

что оно является ярлыком, несущим зловещую ат-

Однако пять скандх, согласно Учению, находятся

мосферу религиозной нетерпимости царской и со-

в процессе пос)'"Оянных изменений, механизм ко-

веrской России, является понятием без четкого

торого выражается формулой <<взаимозависимое

смысла (и российское религиозное законодатель-

возникновение>), и· это как раз и есть самсара,

. ство не применяет этого термина), а потому·упот

т.е. относительная, ил,и низшая реальность. Имен-

.

реблять его в научной литературе для характерис--

. но от ограниченности самсары каждое существо · тики современных явлений - неуместно.
. может избавиться, осуществляя высшую реаль~ ,
. Авторстатьи . (Л.И. Григорьева)утв~рждает, что
ность - Нирвану. Так что с высшей точки зрения · · <<основу культа(?) составляет "получение прибекаждое существо - потенциальный будда, а отжища , т.е. получение личного благословения от
11

нюдь не <<набор скандх>>. (В _<<Гимне преодолевше-

самого гуру, необходимое для вхождения в орга-

му самсару>> Нагарджуна говорит о трех уровнях

низаuию>>. Л. И. Григорьева просто не знает, что

понимания <<живого существа>>: существо в обыч-

. ·такое

Прибежище в буддизме. Обряд принятия

ном понимании, существо как набор скандх и вое-

Прибежища (в Будде, Учении и Общине) анапоги-

прияtие скандх как подобных иллюзии.)

·

чен (но не тождествен) крещению в христианстве

Затем в упаковке из замысловатых фраз автор

..,
и существует с древнеиших времен во всех _tiа-

преподносит нам тривиальный, но ·все еще бытую-

nравлениях бур.цизма. Это вовсе не какая-то осо

.щий ·на обывательском уровне предрассудок о пес

бая церемония личного благословения дпя <<Вступ

симизме · бу.ццизма, об абсолютизации им страда

.

ления в секту>>

.

.

ния. Бу,ода, говорит он, отличался от прежних учи

Далее автор пытается описать <<четыре предвари

телей <<тем, что этот факт мыслится у него как ко

тельные практики>> (нген-дро), которые опять же не

нечная реальность существования>> (с.176), а пото

являются особенностью школы Карма Кагью, а при. .

му и избавиться от него невозможно.

Но не Буд

1-1а.nJпежат к традиционным практикам всех школ ти

да, а именно В. Шохин абсолютизирует первые две

бетского бу.одизма. Они суть-полные поклоны-про-

благородные истины (о страдании и его причине),

стирания; повторение очистительнои мантры; _под-

<<забывая>> о том, что существуют еще и две .цру-

ношение мандалы, символизирующей Вселенную, и

-
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гуру-йога, т.е. чтение тибетского текста, отражающего

.В

идеи отказа рт привязанности' к <<Я>> и т.гt

В изложении же автора ,мы не встречаем ничего,

ленному в заглавии нашей статьи: нуждается ли

кроме фантазий: здесь и <<физические упражнения>>,

тот, кто исследует и критикует <<Не свое>> уче

...,

·.

и

ние (и тем самым выступает в роли религиеве

<<мысленное представление · самых разнообразных

да), в сеансах психоанализа? Разумеется, он

мифологических сюжетов>> . Короче, мини-миф на ·

нуждается в понимании не

заданную тему.

им самим механизма своей необъективности.

и

<<несложныи

11.

.

аутотренинг>>,

-

и

-

<<заклинания>>,

И, - наконец, квинтэссенция того странного яв,

.v

ления"о · котором говорится в этоистатье, квинтэс·-

Главное

" осознать и

осознаваемого

устранить этот механизм,

· а как - через психоанализ ил~

практику учений,

сенция, выраженная бесхитростно и прямолинейно.

имеющих дело с преодолением клеш (страстей)

В предисловии к брошюре . <<Православие и буд

это дело второе .

. Вопрос

дизм>>, изданной <<По благословению Свяrейшего
Патриарха Московского и всея Руси>> (М., 1995) ти
ражом в

•

заключение вернемся к вопросу, постав

15000 эка,

-

только в том, занимается ли психо

анализ устранением . клеш, или же, освобождая

· психику пациентов от <<комплексов>>, он способ~

читаем:

<<[Здесь] . приводится сравнительный анализ хрис

ствует созданию установок и концепций, кото

тианской веры, исполненной любви и · надежды • на

рые затем также необходимо преодолевать. Но,

..,
..,
и мертвящии, ведущии к духовному само-

во всяком случае, К. Юнг или Э. Фромм (в книге

убийству дух бумизма, стремящийся угасить само

<<Психоанализ и религия>>) могут служить приме

спасение

. сознание

...

человека в ••нирване••, следовательно, в не

бытии>> · (<<не,, стоит отдельно. ~ Б.З.).

ром гораздо более объективного отношения к
..,

религии, чем это своиственно многим привер•

· - Стоит ли комментировать подобные высказыва

женцам своих учений, утверждающим (и искрен

ния или же лучше просто вернуться к мыслям, выра

но верующим), что они стремятся только кисти-

. не

женным в эпиграфах?

и добру.

_ Примечания
1

Это свойственно, конечно, не одним только христианам. Упрощать, примитивизировать <<чужое>>

-

типичный прием человеческой психики и вызывается множеством причин. О. Розенберг обнаружил
сходное явление среди японских бу.одистов: многие из популярных авторов, в т.ч. Д. Судзуки, доnуска
ли грубейшие . ошибки, которых можно было бы избежать, полистав учебную литературу по бумизму.

-

См.: Розенберг О. Труды по буддизму. М., 1991. С.221.

l<НИГИ ПОС/\ЕЛНЕГО ВРЕМЕНИ
ШКОЛЫ ТИБЕТСКОГО БУ.ОДИЗМА

ламы Цонкапы,

2001. 154 с.

В книге представлена русская версия английс

Традиция Гелуг

кого перевода, который был сделан Шарпа Тул

Геше Джампа Тинлей. Как достигнуть счастья, или

ку и Ричардом Гардом под редакцией А.Берзи

Дхарма в повседневной жизни (сорок одно наставле

на. Перевод был выполнен на основе устного

ние). Улан -Удэ,

комментария на тантру Ямантаки, данного Геше

,1 997.155 с.

Навангом Даргье.

Кьябдже Пабонка Ринпоче. Победа над Ма-·

рой. Садхана одиночного Ямантаки. Русский

Краткая садхана Авалокитешвары. Со 

перевод и тибетский текоr. М.: Буддийский центр

ставлена

Далай-ламой

XIV

· тензином
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Гьяцо на основе руко·водства
по медита•
.
ции Далай-ламы

Традиция Дзоrчен

· Согьял Ринпоче. Насущные советы по

Келсанга Гьяцо. Пер.е-

VII

'

вод подготовлен издательским ОТАелом Московс

кого буддийского центра ламы

практике
медитации /Пер. с англ. О.Медведе-.

ЦоttКапь1. ·М.:

ва, Е.Миленович

2002.16 с.

( при участии Э.Семенова ). ВтоМосква: Лигатма., 2000. 96 с.
.

рое изд. Рига;
.

.

,

В этой книге объединены четыре лекции по прак- .
Восхваление Досточтимой Святой Тары.

тике медитации Согьяла Ринпоче, прочитанные им

М.: Московский буддийский центр ламы Цонкапы,

в·

2002.12с.

США.

Краткая садхана одиночного

·пер.

Ямантаки.

1978•1988

rr.

Тулку Урген

.

.

в Великобритании, Голландии и

Ринпоче

Ваджрная

/

речь.

с тиб. на англ. язык выполнил Дост. Геше

Пер. с тиб. на англ. Эрик Пэма Кунсанг. Пер. на

Джампа Тинлей, перевод на русский подготовил.и

русский Сузанна Райх, Станислав Томашпольс

К.Степаненко и М.Малыгина. М.: 1997 (пере. мзд.);

кий, Владимир Заводчиков. СПб.: Рангчжунг Еше,

2001.16 с.

Культ. центр <<Уддияна)>,

2002.120 с. Книга содер

жит обширное собрание сущностных наставлений,
Дост. геше Джампа Тинлей. Комментарий на крат

пояснения и комментарии Тулку Ургена Ринпоче

кую практику Ямантаки. М.: Московский буАQийс•

к большинству -ключева;.1х пон_ятий тибетского буд

кий центр ламы Цонкапы.

дизма тантры и дзогчена.

Юлия

Жиронкина.

1998. 67 с.

Тибетские

.

мандалы. Самара,

2002. 44 с.

песочные

Лонгчен

.

с цв. илл.

Рабчжампа.

рабль. Тридцать советов
англ. СПб.: <<Уд.цияна)>,

Еше-Лодой Ринn.оче. Краткое обьяснение

сущности Ламрима

/ пе·р. с тиб. Ж.. Урбахано-

.

'

Автор произведений; воwедwих в эту книгу, Лонг-

чен Рабжампа. или Лонrченпс.i (1308 .- 1363), по
..,

..

.

праву считается одним из известнеиwи·х и автори

..,

2002. 320 с.

Пер. с тиб., пер. с

/

2002. 80 с.

<

ва. Улан. .Удэ: ссРинпоче-багwа>>; СПб: <<НарТсlНГ>>,

Драгоценный _ ко . .

..,

.

.

..

..,

__.
шей тибетской школы бу.одизма - Ньинrма. ·<<Дра~ -·
· rоценный ·. · корабль>> - основное произведение,
тетнеиwих _ ученых и, духовных деятелеи . стареи.

.

Лосанг Келсанг Гьяцо. Ньюнr - -Нз/ Пер. на ·

.

.

русский М.Малыгиной. М.: Московский буддийс
кий ценр ламы Uонкапы.

2002. 160 с.

VII

.

.

.

.

.

.

.

представляющее собой практи.ческое руковод•
ство к Кунчжед Гьялпо, древней тантре, составля~

В книге представлено сочинение Лоса·нга Келсан

га Гьяцо, Далай-ламы

:

.

-

..

.

~

.

.

ющей основу учения Дзогчен.

-Садхана Одиннад1 tА.ти

ликого Великого Сострадательного, Авало1G1теш

Далай-лама о Дзогчене. Учения Пути ве.

.

вары, по традиции (Бхикшуни) Лакшми с Ритуалом

ликого совершенства,

поста и Обращением к Учителям линии · преем

переданные

ственности. Составители и переводчики лама

ством Далай-ламой. ~ер. на русский

Тхубтен Сопа Ринпоче и Джордж Чуринофф.

Розов_а1 Общ. Ред. С.Хос,

Западе

· Его

.,.

Святейше

Q.Xoc, А.
М.:Цасум Линг 2002. ·

272 с.

...-

Традиция <<Новая Кадампа>>

на

.

В настоящей книге собраны учения, данные в

Геше Келсанг Гьяцо. Обеты Б.одхисаттвы.

· разное время

Основополагающие

· на Западе. Общей темой, их объединяющей, яв

практики

Махаяны. СПб.: <<Утпала>>,

буддизма

2002. 144 с.

ляется Дзогчен, сердечная суть древнейшей
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Его Святейшеством Далай-ламой

,_,

школы тибетского буддизма, Ньингма, называе

Традиция Кагью.

мой также <<Школой старых переводов Учения>>.

Трунгпа, Чогьям. Преодоление духовного

В Париже, ЛонАоне, Хельсинки . и калифорнийс

материализма. Киев: София,

ком городе Сан~хосе ·-Его Святейшество

В своей книге Чогьям

....,

<

'"'

со

-..,

своиственными ему душевнои знергиеи, мудро-

.

2002. 288 с.

Трунгпа рассматривает
\J

различные пути, которые ведут к искаженнои, эго.

.

- духовному ма-

\J

стью и состраданием разъяснял основнь·Iе поло

центрическои версии духовности

жения этого уникального метода работы с со-

териализму. Обманывая себя, люди, полагая, что

. знанием.

развивют свою духовность, на самом деле толь.ко

Отдавая должное своеобразию Дзогчена, Его

усиливают свою эгоцентричность. После разбора

Святейшество рассматривает его в связи с широ

таких отклонений автор делает упор на особенно

ким спектром других направлений и школ тибетс

стях _ подлинного классического буАQийского ду

кого ~ буддизма. Он разъясняет суть дзогченовс

ховного пути.

ких практик, привлекая сравнения и примеры из

~зличных направлений Высшей йоrа:..тантры и

Традиция будАизма Тхеравады

отвечая на такие вопросы, как: почему .Qзогчен

Шри Дхаммананда,

называют <<Высшей Колесницей пути просветле

ник буддийских молитв на каждый день.

ния>>? Какие . главные положения других направ

Учение - Буддь1. М.: <<Нирвана>>, 2001.192с.

лений

буддизма

необходим· о

знать

Каула Лампур.Сбор

практику

Дзогчена? Он также цитирует таких величайших

Слово Будды. Обзор учения Будды слова

мастеров, как Лонгчен Рабджам,

ми Палийского канона/ Сост., пер. на англ. и

Джигме Лингпа, Джигме Гьялва Ньюгу, Патрул

комментарии: Ньянатилока. Пер. с англ. А~Л.Тито

Ринпоче, Додрупчен Джигме Тенпе Ньима, Джа

ва, Д.А.Ивахенко. СПб.: <<Нартанr>>,

мьян Кхенце Чоки Лодро и Дилго Кхенце Ринпо

Книга состоит из подборки фрагментов сутр Па-

.дзогченовских

2002. 112 с.

....

че. Эта книга по-новому раскрывает богатство,

лииского канона, которые освещают все основы

разносторонность и широту взглядов Его Святей

учения Будды.

шества Далай-ламы.

Традиuия Дзэн-буддизма

Из предисловия Согьяла Ринпоче

Дикий плющ: Духовн. ая биография дзэнс
Чаки Ньима Ринпоче. Неоспоримая Исти

кого наставника Хакуина

на.

Е.А.Торчинова. СПб.: <<Евразия>>,

Четыре

печати,

которыми

отмечены

учения пробужденных. Пер. с англ. СПб.: <<Уд·
дияна>>, <<Ранчжунг Еше>>,

2002. 220 с.

" В книге выдающегося современного учителя ме

Под научн. ред.

/

2001. 336 с.

В книге представлена автобиография Хакуина

. Экаку (1686- 1768) -

одного из самых ярких

представителей японского дззн-буддизма. ·Он

дитации Чаки Ньима Ринпоче содержаться объяс. .

написал ее на 81-м году жизни

нения четырех важнейших принципов бу.о.цизма:

смерти.

-

за два года до

непостоянства, страдания, отсутствие <<Я>> и нир
-зрение буддийских учений Дзогчен и Махамудры.

- будцийская · живопись и академичес
кий пейзаж периода · Южная Сун (XII-XIII вв.) в Китае.
М.: Смысл, 2001. 384 с.

Кэнчен Палдэн Шераб Ринпоче, Кзнпо Це

Монография посвящена рассмотрению чань~буд-

ваны

-

покоя,

а также показано подлинное воз-

ванг Донгьял Ринпоче. Восем_ проявлений

Осенмук В.В. Чань

...,

""

.

диискои живописи в контексте историко-художе'

'8о#

\J

.

V

гуру Падмасамбхавы. Пер. с англ. СПб.: <<Уд-

ственнои эволюции китаиского живописного пеи-

дияна>>,

зажа.

2002. 11 О с.

,
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Судзу:~ид.т- . -Основные _принципы буддиз- •
ма : Ма?(ая~~I / n:e p.c англ. С_.В.Пахомова. СПб.:

Б.уддийская

<< Наука>>, _ 2002.

В книr:е собран~1 изречения и афор_измы . ГаутамьI

+

• •

•

•

•

•

•

382 с. . .
•

•

,

. .

. мудрость. Сост. В.,В.Лавский.
<<Лоцарь>>, · 2000.490с. _
_

.

Мн.: ИП

•

.

l

Будцы и таких знаменКfых учителей, как: Нагард-

•

.

Ven. Chin Kung )'a.e-Hong Hsu. Рассекающ-ии . т. ьму _нQчи <;:вет-~льник - безграничный
с~ет , мудр<;>сти. 2002.142 с ..
,.;,

. .

.

.

.

жуна, .ДХармакирти, Бодхидхармы, Миларепы и др.
.

.

.

.

БУМОЛОГИЯ

. .

,

Торчинов Е.А. Буддизм: Карманный слоНаучно-nулярные буддийские издания

варь

:

Наталья Рокотова· . Основь,. ·будд,изма-~ Новосибирск,. - 2001.

2002 ,. 187с .

Эта книга впервые ,вышла анонимно . в

1927

г. в

1940 г.- в Риге под nсев-·

донимом Нат~льи Рокотовой: На самом деле при~
надпежит она перу Елены Ивановны Рерих.

.
.

..

. ,,

·:

. · ·.

вочные издания. как: .Бумизм. Словарь. М.: Рее . .
публика, 1 ,992; .Андросо_в_ В.П. Словарь индо-тибет.

. .

.

'

основны~ терминь, и доктринальные понят~я. М.:

В книгу вошли тематически избранные фрагменты

_из произведений: Александры , Д~ви - Неел, Далай
- ламы ~IV, Г.Ц. Ць_1бикова, посвященные основам
буццизма и истории Тибета . .
Роси Филип Капло . Буддиз.м _и . вегета.ри.

'

анство. Пер. с англ. А.А.J,арt1ньяни. СПб.: <<Кар-

ма йеше ПалдроН>>, 2002. 108 с.

·

.

.

нявших сан мастера . Дзен (роси), nосвятил эту
книгу вопросам вегетарианства. Автор приводит

религ~озные, гуманитарные ~ научные доводы
в
.
.

помержку вегетарианства, исследует основные

и .qает оценку духовных и

нравственных аспектов проблемы, а также знако

мит читателя с преимуществами вегетарианской
диеты, приводит научные дан.ныв, рассеивающие

сомнения в ее безопасности и полезности.

2

.
изд. Мн.: <<Современ-

1998, 2002. 320 с.

Книга представляет · собой сборник афоризмов,
высказываний Бу.оды. Освещены реальные фак
ты, мифы, легенды, сказания, притчи, связанные

с жизнью и смертью Сидхартхи Гаутамы.

'
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БР

,,,. Зб

.

'

новное внимание в ~ртqром уделено терминам

буддийской -философии·· и бу.одийской созерца
тельной практике (йоге).

Бодхисаттва ада~ :Сутра основных обетов

Бодхисаттвы_ Кшитигарбхи /Пер.с китайско

го Д.В~Поповцева. СПб.: <<Евразия>>, 2002. 224с~ ·

Сутра! предпагаемая вниманию читателя, еходи-т ·
-

.

..

.

в число наиболее почитаемых текстов Махаяны~
.

..

.,

ТеКст сутры появился в Китае и был переведен на

китайский язык примерно в конце VII - нaч.VIII в.
.

.

.

.

,

с:читается, что ритуальное чтение текста и даже
.

,

простое обладание им
.

- может способствовать ос-.

· вобождению живых существ из ада.
Кузнецов Б.и~ Ранний буддизм и фи.лосо

фия индуизма по тибетским источни.{ам /
Научн. ред. и вступ. ст. В.М.Монтлевича. СПб.:
Издательская. группа <<Евразия)>,

2002.·224 с .

Новая книга известного отечественного буддо

лога и тибетолога

Б. И.Куэнецова

(1931-1985)

посвящена двум темам: описанию раннего будциз
ма и -- философии индуизма в лице . таких систем,

·как

санкхья, локаята, ньяя, миманса, а также в

лице вишнуизма, шиваизма и джайнизма. В книге
•

Книги последнего времени

.

таинства, так и недостатки данных
изданий для
.

.

Филип Капло, оди-н . из первых американцев, ..при~

ное СЛОВО>>,

.

.

подготовки этого краткого и вводного словаря, ос. .

2002. 400 с.

Будда. Сост. 8.8.Юрчук

·

Вестком, 2000. Автор стремился учесть как дос·-

Тайны Тибета/ Авт. сост. В.д~Петряев~ Минск:

будди_йские тексты

.

:

скоrо и . российского _ буАQизма. Главные. имена,.

.

Плопресс,

П.В.Берснева. СПб.: }\мфора,

В работе над словарем использованы такие спра-

144 с. .,

Урге и была переиздана в

1: ._Прилож.

сопоставлены биография · Будды и сюжет <<Повес

монгольским гэгэном Жамбалдорчже, являет

ти о Варлааме и Иосафе>>. Впервь1е на русском

ся единствен-ным иллюстрированным источни-

..,

J

языке публикуется древний бу.Dдийский ·гимн, по-

ком по традиционнои медицине и имеет перво-

священный <<разгрому>> системы шиваизма. Пуб

степенное значение для истории культуры мон

ликация содержит .переводы с тибетского языка

голов и тибетцев. Богатый информационный ма

санскритских текстов, оригиналы которых к на

териал в сочетании с графическими изображе

стоящему времени во многом утрачены.

ниями

придают

источнику

особую

•

уникаль

ность. В трактате приведены описания около
,Я.Комаровский.

<<Природа . сознания

и

. 500

видов лекарственного сырья: минерально

процесс восприятия в буддийском миро

го, растительного, животного . происхождения и

воззрении>>. М.: <<Шечен>>,

медицинского инструментария; даны анатоми

2002. 125 с.

Данная книга посвящена рассмотрению _струl_(Ту

ческие диаграммьI с указанием точек крово

ры человеческого сознания и проц~сса восприя-

пускания, прижигания и игnоукалыван_ия. Пере

1f1Я реальности с точки зрения буддийской фило~

вод п~мятника,
впервые выполненный с тибетс... ........

софии. В ней также приведено сопоставление

кого оригин_ала, сопровождается научным аппа-

V

.

.

.

.

..

.

V

.

зтои теории С ·естественно-научными представле-

ратом, которыи отражает содержание этого ис-

ниями западных ученых.

точника и обеспечивает легкость поиска нуж@'

....

ной информации.

ТИБЕТОЛОГИЧЕСКИЕ
Тибет под властью коммунистического Китая

ИССЛЕДОВАНИЯ

- 50

лет. Издание Департамента информации ·и между- ·

Оюна Дор~иг_ушаева.Экологическая этика

народных отношений Центральной тибетской адми

буддизма: Учебное пособие. СПб.: <<Карм~

нистрации Гангчен Кьишонr. Дхарамсала

йеше ПсЩдрон->>; Фонд буццийских изданий и пере

Химачаn Прадеw, Индия.

водов,

Эта. книга

2001. 68 с.

В пособии представлены основы буддийской кар

- детальный

176215,

2001.160 с.

и исчерпывающий анализ

многообразной имперской политики Пекина, наw

..,

тины мира, система ценностей и стереотипьI ·при

nравленнои на закрепление своеи власти над од-

родосберегающего поведения человека на приме

ной из беспокойных провинций китайской импе

ре булnийской . культуры. ·Рассматриваются риту-.

рии. В ~ей также рассматриваются события, кота. .

алы, обряда,.1 и обычаи, ммеющме природоохранное

рые привели к поражению Тибета, попытки китай

значение, и основнь1е принципы буддийской зко-

цев коллективизировать традиционную экономи

"' З118ill.
nоrическои

ку Тибета, незначительные контакты Дхарамсалы
и Пекина, история Тибета и история его социаль

ЖамбалАорчже. Дзэйцхар•мигчжан. Мон

ной системы, а также военные проблемы, касаю

гопо-тибетскмй мсточник по истории куль

щиеся соседних с · тибетом стран. Книга предос-

туры

тавляет . информацию не только о том, что Китай

и т·радиционной

медицин·е XIX в.

<<.Qзэйцхар-мигчжан>>,

2002. 224 с.
составленный в XIX

осуществляет в Тибете, но также и о том, что он

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН,

в.

намеревается осуществить.
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l<ниги, рекоменлуемые ~ побывавших · на пос~шении Калачакры.
•

.

.

.

.

.

.

.

'r--J .

Прежде всего реком~ндуются книrи, объясннющие, как nравиnьно почитать тантрийскоrо учи.

. .

w .

.

. _·

. V

. ·

.

.

.

.

·

.

теnя ..Ero Святеиwество Даnаи-nама стаn АПЯ нас таковым

.

'

'

.

..

'

.

. ~

·.

. .

nocne посвящения и крайне важно ·

·

правильно это ·понимать. Данной теме· посвящены книrи 1)..м

5). Книr• 3) необхадмма в~ем, кто
слуwал nекции Ero Святейшества nеред посвящением, а книr&. 2)-~nодробный. nутеводитеnь по · ·
Калачакре .вообще иnос1ящению Каnачакры в чаСТ'iОСТИ (какдnя 6уммстов, так и дnt1 небуддис~
.

тов). Книга 4) с одной· стороны· мноrо рассказывает о Каnачакре вообще, а с.дРуrой-содержит
..

.•

..

.

.

тексты дпя медита,ции после n·оnучения посвящения.
'

,

•

1) Александр Берзин. Оп_9ра на . духовного

учителя: построение здор.овых взаимоотноwе•

чусом, третий - А. На.риньяни (который осуществлял
-и устный перевод. во время · посвящения). · 1·04стр.,

ний. Пер. с англ. яз. М. Кожевниковой под ред.

мягкий nерем6т. СПб.• ссНартанr>), 2002. (продается

А.Терентьева., тв. переплет. СПб.: ссНартанr>>,

.

··

2002. 400 с. Цена 160 р. Правильн~е отно~ение
к учителю - краеугольный камень практики
тантры. · Однако .само понятие · «учитель» за

. 4) Гленн Муллин. Практика Калачакры.

англ. В. с Быстрова. Вступительные ·статьи: В.С.

последнее столетие было искажено и мистифи-

ство и время в тибетском буддизме» и Ю.' Рерих

цировано
и нуждается в очищении. Помимо про...
.

·«К

ний между учеником и учителем, автор рассматривает и самые сnожнь1е аспекть1 этих от-

ношений, в частности принцип отношения к учи- ·

телю как к Будде, причем делает это подробно

и на всех· уровнях, начиная с обыденного, и
кончая наиболее тонкими. Это чрезвычайно
важная темадпя тех, ктосо~ирается практико-

368 стр., твёрдый пе- ·
реплёт. М., «Беловодье», 2002. Цена 120 руб.

изучению Капачакры»

. Помимо интереснь1х вступительных статей кни· ·· га содержит много полезных материалов, как
· изложенных самим Гленном, т~к и пер~водов
· тибетских тексtов, в. том числе гуру-йоги Калачакры и .садханы Каnачакры. (К сожалению, .
русс;<ий · nеревод этой книги не всегда точен,

поэтому в случае сомнений читателям следует
.
.

_

вать
Кала чакру.
.
.

Пер. с

Дылыкова-Перфионовr,1ч «Калачакра, простран-

светленияос~овправильныхдуховныхотноwе-

.

только 1~ экз Цена 90 руб.)

.

.

.

.

проверять свое понимание текста, задавая воп-

'

2)

Александр Берзин. Принятие п~вящения

росы учителям).

.

. Калачакры.Пер. с анm. яа М. Кожевниковой под ·
ред. А. Терентьева. , мягкий ·шитый ·перемёт.
СПб.: ссНартанr>>, 2002. 325 с. Цена 130 р. ,
В этой книге рассказь1вается, что такое Кала- .

Учителя. ·шестиразовая йога. Введение (ВкnК)чающее биоrрафию автора), с1~хотворный пер. с тиб~,

чакра, почему посвящения Калачакры дают тол•

кий текст. Илл.: «Поле собрания» с указанием

пам людей и даже не обязательно бу,шистам, ка-

кие обязательства должны будут принять на себя

·. 5) Лобзанг Чойки Гьялцен. Ритуал почитания
_и аннотации~. Терентьева. Параллельный тибетс.;.

-. всех входящих в него божеств и персон. Тв.
. nлёт. СПб., «Нартанr», 2002. Цена 200 р. ·

пере

nоnучаt0щие nос•~•ние\ 1.1Мтс11 nодрое5ное noo- ·
К1жя111й, кто n~ny'-tиn nоо1,-щ1ни1 KanaЧ'1,t(P'-',
nедо11теn11ное 0ПИOIHИl, IOIX дtА011иR, 1 IСОТО- доnж1н np11CTИtCOIITII Aory yчитtnfl И •WICTMPI•
р111х Mlal участ10
и, ЧТО ПОIIОl1ИТ Ооnм 001118• ' IOIYIO Aory•, Это HI0Т18tмnlM8JII ЧIOTlt 8ЖIДИ11• .

·теn11но относ~n.с" к nроиаоwедwему - nон,-т11,
что проиэоwnо, и что бУА•т д1n11w1. ·,
Э) Дхарма в Австрии.
Это сборник из тр!х текстов, по которым Далай-ламадавал учение на посвящение Калачакры
в октябре с.г.: Атиша <<Светоч на пути просвеmеНИЯ>>, Камалаwила ссСредняяс,уnеньсозерцания»

ноА духо■ноА практики тантр 1wow1« йоrм.

W•c•

тира101а11 Aora Каnачакрw имеет нееоnа.wие от•
nичи11 от npeдnaraeмoro текста, а даннwА Ритуал же почитания учителя
в wколе Геnуг исполь,
зуется всеми. Перевод выполнен в стихах, об-

. легчающих

рецитацию и запоминание текста, и

снабжён необходимыми аннотациями и примеча

и Тогме Санmо сс37 практик бодхиса11вь1>>. Все

. ниями, основаннь1ми на устных и . письменных

переведены с тибетского, пер~ые два - А. Кугяви-·

комментариях (в том числе с изложением ритуа-
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ла пова· дл.я _ум~рших)_. В:ле-рвый . тЕЭкст вклю-

чён перевод· ·Цога - Соборного подношения

Пересылк~ одной книги наложенным пла. .

· тежом стоит 35 руб., двух книг - 60 руб,
(с nесныб цapl(i'l\ Зеqны) ..,,; тalQl(e с ме~бхо· (З
трёх _к~.иг - 80 руб, четырёх - 95 руб. . .
диМыми по~сн~АИя,ми. В связи с эзотерич~ · . л" 'i . .· ·...·
Стоимскть всего к~мппекта из 5 книг
. ностью текста (~ ОСС>бенно r.к,6ммент,ария) ·. . (V . - .
- ·вместе с пересылкои - 600 руб
_эта кни'га р·ас·h ;росrран~е.,тся иск11ю9и~ · - - .
· --в случае предоплаты не нужно пла~ -. тепьно по · nortn~c·кe·. ·каждый экземпляр : . ~~
·rить
почте за <<наложенньtи платеж>> и
.
..,
имеет свой нсiме·р.
. пересылка каждои книги сrановится на
6) Нами по.цготавл.ива~тся -перевод. с ти:1
·· : --1О рублей дешевле..
,
_. "_ · _За'.щзы ,можно '_ nрисьmать по элект- .
бетского языка рекомендованного Оргкоми
тетом большого текста _по гуру-йоге Кала- ·
ронной
почте
books<q)buddhismofrussia.ru
·
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чакры. _ В случае, если мы не успеем его на-

или, в форме оплаченных почтовых

печатать до поездки

переводов, на адрес
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Калмыкия. Донская обл .

. Сальский хурул.
Фото 1906 г.

Настоятель Чаданскоrо хуре.

1928
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