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Итак, как обычно, сначала развейте правильную мотивацию. Думайте о том, что вы 
получаете это учение для того, чтобы укротить свой ум, а также принести благо всем живым 
существам. Думайте таким образом: «Благодаря получению этого учения, пускай однажды я 
полностью реализую весь потенциал своего ума и избавлюсь от всех ограничений. И да 
смогу я стать источником счастья для бесчисленного множества живых существ. Пока 
существует пространство, пока живые существа живут, пусть я смогу оставаться с ними и 
приносить им благо». Самый безупречный смысл жизни заключается в том, чтобы сделать 
свою жизнь значимой для всех живых существ. 
 
Если вы не можете сделать свою жизнь значимой для всех живых существ, то, постарайтесь 
сделать ее значимой хотя бы для того общества, в котором вы живете, - это так же будет 
хорошим смыслом жизни. Если и это для вас сложно, то, по крайней мере, постарайтесь 
стать источником счастья для вашей семьи, потому что с этими людьми у вас прямая связь и 
забота о них - ваша прямая обязанность. Если у вас в семье постоянные споры, то 
нереалистично и непрактично думать: «Пусть все живые существа станут счастливы». 
Продвигайтесь шаг за шагом: сначала станьте надежным источником счастья в вашей семье. 
Не на один день, а постоянно. На один день все могут, а постоянно заботиться о других – это 
сложнее.  
 
Сначала станьте источником счастья для вашей семьи, затем постепенно расширяйте круг 
живых существ, о которых вы заботитесь: включите в него своих родственников. Затем 
задумайтесь об обществе, о вашем центре. Вы должны стать источником счастья в вашем 
центре: оказывать друг на друга позитивное влияние, помогать друг другу проходить 
ретриты и так далее. Это будет очень хорошо. Не передавайте плохую информацию, 
распространяйте только хорошую. Не надо говорить о том, что наш центр хороший, а другие 
центры плохие. Не говорите: «Мы самые лучшие, а они – наши противникик». Противников 
нет. У вас есть только один противник: ваше эго. Все остальные – это матери живые 
существа, которые так же добры к вам, как и Будда. 
 
Шантидева сказал: уважайте Будду, но на всех живых существ смотрите как на Будду, 
потому что они одинаково добры к вам. Будда дает учение, ваш учитель тоже дает учение. 
Но даже те живые существа, у которых тяжелый характер, добры к вам, потому что они учат 
вас терпению, которому не может научить вас ваш учитель. Я могу дать вам теорию, а 
настоящему терпению учат вас они. Поэтому смотрите на всех живых существ как на 
добрых существ, которые вам полезны. Смотрите на людей с плохим характером как на 
больных людей. Сравнивайте их поведение с кашлем: разве можно злиться на человека, 
когда он кашляет? Вы должны, наоборот, испытывать сострадание.  
 
Человек, который не знает этого, может сказать: «О, он всю ночь кашляет, не дает мне спать, 
я устал от этого!». Не нужно так думать. Думайте по-другому: «Как его жаль: он не может 
спать из-за своего кашля». Дурной характер – это как бользнь у человека. Шантидева 
говорил, что в нашем мире нет человека, который хотел бы иметь плохой характер. Все 
хотят иметь хороший, но не имеют выбора и находятся под влиянием дурного характера. 
Это похоже на болезнь, поэтому таких людей должно быть жалко. Итак, какой бы плохой 
характер ни проявляли по отношению к вам люди, проявляйте со своей стороны любовь и 
сострадание, и постепенно эти люди изменятся.  
 
Вы не должны все время улыбаться, чтобы продемонстрировать, что любите людей. 
Сохраняйте любовь и сострадание внутри, а внешне ведите себя в соответствии с ситуацией. 
Не надо говорить: «О, я буддист, я вас люблю! Делайте, что хотите!». Это тоже 
неправильно. Внутри вы испытываете сострадание, но внешне можете быть строгими. Как 
поступает мудрая мама? Она всегда любит своих детей, но не показывает им этого в те 
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моменты, когда дети поступают неправильно. Она строго говорит им: «Дети так нельзя!», а 
иногда даже чуть-чуть бьет их, если дети ведут себя очень плохо. Буддизм – это наука, 
поэтому здравомыслие очень важно.  
 
Итак, в Подмосковье у нас есть ретритный центр, создайте там благоприятные условия для 
практики. Помогайте в его строительстве: периодически отправляйтесь туда работать, 
например, раз в неделю, в выходной день. Сделайте деревянную отделку и утепление, чтобы 
люди не болели. Не обязательно делать красиво, главное, чтобы люди находились в тепле. В 
этом ваша практика. Вместо того, чтобы делать сто тысяч простираний, лучше иметь добрые 
мысли. Думайте так: «Я дал слово. В будущем много людей будет заниматься в ретритром 
центре, поэтому каждую неделю я буду приезжать туда и делать ремонт». Держать слово – 
это тоже ваша практика. Иметь добрые мысли полезнее, чем думать: «Я закончил сто тысяч 
простираний! Все, скоро я стану великим йогином!». Это был мой вам совет, а теперь 
вернемся к учению.  
 
Поскольку все вы просили передать учение, которое было бы полезно для вашего ума, 
сейчас я хотел бы передать учение по комментарию великого йогина. Это невероятное 
учение. Этот йогин – Качен Цултрим Нима. Он был прямым непосредственным учеником 
Панчен Ринпоче. Его комментарий называется «Бросание слов на ветер». Это необычный 
комментарий на практику Лама Чопа. Почему он назвал этот текст «Бросание слов на 
ветер»? Полный необычный комментарий на Лама Чопа – это секретное учение. Раньше оно 
могло передаваться только из уст в ухо. Получая этот текст,  ученики обещали, что не будут 
слишком сильно распространять его, передавать другим и, в особенности, записывать. Но 
Качен Цултрим Нима, увидел, что это учение приходит в упадок и если не записать его 
текст, оно может исчезнуть. Поэтому, несмотря на то что он давал такое же обещание, из 
сострадания он бросил его на ветер.  
 
Итак, вы можете бросать слова на ветер, можете ругать людей, можете даже бить их, но 
только в одном случае: если вами движет великое сострадание. Поэтому бодхисаттвам, если 
они движимы великим состраданием, разрешается совершать негативную действия на 
уровне тела и речи. Им даже разрешается убивать, если они испытывают невероятно 
сильное сострадание.  
 
Например, бодхисаттва, находясь на корабле, узнал, что один человек замыслил убить 
пятьсот пассажиров, плывущих на этом же корабле. Бодхисаттва попросил его не совершать 
этого, но он не прислушался к этой просьбе. Тогда у бодхисаттвы возникло очень сильное 
сострадание и он решил убить этого человека, чтобы сохранить жизни людей, а также 
спасти убийцу от рождения в аду. Бодхисаттва понимал, что приобретет негативную карму 
убийства, но был готов присвоить себе яд этой негативной кармы ради жизни других людей 
и спасения потенциального убийцы. Руководствуясь таким сильным состраданием, он убил 
этого человека. 
 
Каков же был результат? Негативная карма была небольшой, но благодаря тому, что 
бодхисаттва пожертвовал собой из сильного сострадания, он за одну минуту накопил заслуг 
больше, чем за одну кальпу. 
Для человека, который не знает закона кармы, совершить убийство – это очень опасно. А 
бодхисаттвы не испытывают желения убивать и знают, что это «ядовитая» карма. Поэтому 
они могут совершать подобные действия, если ими руководит великое сострадание. 
 
Но это разрешено не всем. Когда Будда рассказывал эту историю, его слушала одна 
монахиня, которая подумала: «Я тоже хочу так поступить». Однажды в горах она встретила 
бандита и, зная, что он очень злой человек, убила его. У нее было некоторое сострадание во 
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время убийства, но, кроме этого, у нее сыграло эго. Она подумала, что теперь про нее будут 
говорить, что она убила этого бандита из сострадания. Она рассказала об этом Будде, и 
Будда ответил ей: «Ты нарушила обеты. Твой ум не полностью был охвачен состраданием, в 
нем также присутствовало эго. Таким образом ты нарушила свои монашеские обеты». 
Поэтому не совершайте таких действий в начале пути, поскольку ваш ум будет не 
полностью движим состраданием.  
 
Итак, Качен Цултрим Нима бросил свои слова на ветер и написал этот невероятный 
комментарий, необычный комментарий на Гуру-пуджу. Гуру-пуджа, которую написал 
Панчен-лама, называется «Необычная Гуру-йога». Эта практика содержит в себе 
невероятные наставления, которых нет в других текстах по Гуру-йоге, и которые 
применимы для практиков всех уровней: от низшего до конечного - состояния будды. 
Именно поэтому она называется «Необычная Гуру-йога». Если человек выучит этот текст 
наизусть, то полное, целостное учение по Гуру-йоге будет всегда вместе с ним.  Вся 
сущность практик сутры и тантры, все учение Будды входят в эту Гуру-йогу. Итак, если вы 
знаете наизусть текст «Лама Чопа», то у вас в уме, находится все учение по сутре и тантре в 
сжатом виде, подобно компакт-диску. Поэтому это называется необычная практика Гуру-
йоги. 
 
До того как был написан этот комментарий, практикующие Лама Чопа не могли выполнить 
всю практику за целый день. Один йогин, Лобсанг Намгьял, говорил: «До того как я 
получил этот комментарий, я не мог закончить свою практику Гуру-пуджи за день. Потому 
что если начать полностью медитировать на всю сутру и тантру, невозможно закончить эту 
медитацию за один день. А теперь, после получения этого комментария, я знаю, каким 
образом могу сжать или расширить это учение. Если я сожму его, то я способен сделать 
свою практику даже за час, а если я буду его расширять, то оно может стать невероятно 
обширной практикой».  
 
Итак, если вы получите этот комментарий, то сможете выполнять свои практики нёндро на 
основе текста «Лама Чопа». На основе этого текста вы сможете медитировать на шаматху, 
на бодхичитту, на весь Ламрим, а также на тантру. Кроме того, без получения этого 
комментария вы не сможете медитировать на Махамудру. С комментариями к Лама Чопа 
Махамудра становится невероятной практикой. Вы объединяете свой ум с умом духовного 
наставника и после этого, наблюдая свой ум, вы будете накапливать очень высокие заслуги. 
Этот комментарий содержит множество уникальных наставлений, которых нет в других 
текстах. 
 
Чтобы получить такое драгоценное учение, сделайте подношение мандалы. Для этого 
визуализируйте это место как мандалу, меня внутри этой мандалы в облике Тары и 
представляйте, что вы получаете этот комментарий от нее. Мое тело подобно оракулу, в 
которого вошла Тара, и эта Тара через меня передаёт вам эти наставления. Думайте так и 
для вас в этом будет большая польза. Даже если я не Тара, все равно получить наставления 
таким образом для вас будет очень полезно. Эту полезно именно вам, а не мне. 
 
Проверка подлинности текста осуществляется посредством отслеживания линии передачи 
учения.  И это учение восходит к коренным текстам, к учению, переданному Буддой 
Шакьямуни. Будда Шакьямуни принимал обычную форму, форму монаха, для того чтобы 
передавать учение по сутре обыкновенным людям. А для необычных людей, для тех, 
которые имели высокие заслуги, достаточные для того, чтобы получать учение по тантре, 
Будда являл себя в облике Будды Ваджрадары и передавал учение тантры. Итак, основной 
источник этого учения – Будда Шакьямуни и Будда Ваджрадара, а не учение какого-то 
конкретного тибетского ламы. 
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Когда Будда передавал учение, он давал его невероятно обширным. Поэтому необходимо 
иметь возможность сжимать это учение. Существует три основные линии передачи учения, 
которое передал Будда. Первая линия – это обширное учение по методу. Это учение 
подобно одному крылу, с помощью которого живые существа смогут взлететь в небо и 
перелететь океан сансары. Вторая линия передачи – это линия передачи учения по 
мудрости. Оно подобно второму крылу. И с помощью этих двух крыльев, метода и 
мудрости, живые существа способны перелететь океан сансары. А третья линия передачи 
учения – это линия Ваджраяны. Дело в том, что если живые существа будут стараться 
перелететь океан сансары на двух крыльях метода и мудрости, им придется лететь три 
бесчисленных иона времени, а учение по Ваджраяне помогает пересечь океан сансары очень 
быстро, даже в течение одной жизни. Итак, вы должны понимать, что когда вы выполняете 
практику, вы выполняете практику этих трех линий преемственности.  
 
В буддизме говорится об основе, пути и результате. Основа – это ваше тело, речь и ум. Путь 
– это метод и мудрость. Эти два крыла метод и мудрость, а также практика тантры, 
помогают очень быстро преобразовать наши тело, речь и ум, которые являются основой, в 
результат – чистые тело, речь и ум Будды. Самый важный момент здесь это путь. Эти три 
учения: обширный метод, глубинная мудрость и тантра помогают очень быстро 
преобразовать наши обычные тело, речь и ум в тело, речь и ум Будды. 
 
После того как Будда передал учение по обширному методу, его сохранил Будда Майтрейя. 
Он явился в облике ученика Будды Шакьямуни и сохранил это учение. Целостное учение по 
глубинной мудрости сохранил Манджушри. А целостное учение по тантре, которое Будда 
передавал в облике Будды Ваджрадары для особо одаренных учеников, сохранил 
Ваджрапани. Целостное учение по обширному методу (не просто какие-то грубые 
наставления, а целостное учение, в котором речь идет не только о бодхичитте, но и об 
отречении), Будда Майтрейя передал Асанге.  
 
Дело в том, что когда Будда передавал учение, то есть передал все восемьдесят четыре 
тысячи томов учения, он в явном виде предавал учение по глубинной мудрости и в скрытом 
виде передавал учение по обширному методу. Например, если рассматривать учение по 
Сутре Сердца, в мантре ОМ ГАТЕ ГАТЕ ПАРАГАТЕ ПАРАСАМГАТЕ БОДХИ СОХА в 
скрытом виде передается учение по пяти путям. Манджушри сохранил целостное учение по 
глубинной мудрости, воззрение Прасангики Мадхъямаки. И это воззрение он передал 
Нагарджуне, а Нагарджуна передавал своим ученикам. Что касается учения по тантре, это 
также невероятно обширное учение, и Ваджрапани передал наставления по четырем классам 
тантры, и все целостное учение по тантре, своему ученику, которого звали Индрабуде 
(король). 
 
Итак, Будда передал свое учение трем существам нечеловеческого происхождения, а они, в 
свою очередь, передали это учение людям. И поэтому вы должны понимать, насколько 
невероятным является это буддийское учение. Даже, если рассмотреть учение по тантре, 
можно сказать, что это целый океан учений. Даже одна тантра Калачакры полностью 
включает в себя всю астрологию, внешнюю, внутреннюю Калачакру, а также тайную 
альтернативную Калачакру. Внешняя Калачакра рассказывает об астрологии, о строении 
различных галактик во Вселенной и так далее. Даже одно это учение невероятно обширно и 
за целую жизнь вы не сможете его полностью изучить.  
 
Поэтому, если рассматривать эти линии отдельно, обширный метод – это невероятно 
богатое учение, глубинная мудрость – невероятно богатое учение, также и тантра. Атиша 
говорил, что учение Будды подобно океану. Поэтому, если один человек попытается понять 
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все учение, ему будет очень сложно. Он не сможет этого сделать. Что же вам необходимо 
сделать? Вы должны, как необычная птица, которая способна своим клювом извлечь из 
смеси воды и молока только молоко, точно также извлечь суть из всего учения Будды. И 
сделать это, не получив комментарий по Гуру-пудже, невозможно. Этот комментарий 
позволяет извлечь суть из метода, мудрости и учения по тантре. 
 
Если проследить передачу учения по линии метода, то мы увидим следующее. Будда 
Майтрейя передал целостное учение по линии метода в тексте «Абхисамаяаламкара» 
Асанге. Существует также огромное количество текстов, которые написал Асанга. Но 
самым основным является «Абхисамаяаламкара», который в монастырях изучают как 
коренной текст. Это один из самых подробных буддийских текстов, объясняющих учение с 
точки зрения метода. Что касается линии мудрости, Манджушри передал учение 
Нагарджуне, а Нагарджуна написал текст о пустоте. Этот текст называется «Учение Цагше». 
А основной комментарий к этому тексту написал Чандракирти, ученик Нагарджуны, и 
называется он «Мадхьямакааватара». В нем изложено конечное воззрение Прасангики 
Мадхьямаки и этот текст также изучается в монастырях Тибета. В этот текст включено все 
целостное учение по глубинной мудрости. «Мадхьямакааватара» изучается не один-два 
года, этот текст изучают в течение пяти лет. Учение от Ваджрапани перешло к Индрабуде, а 
от того к махасиддхе Сарахе. Сараха написал множество текстов по тантре. Нагарджуна 
также написал множество текстов по тантре.  
 
В тантре различают четыре класса - это крийя, чарья, йога и махаануттара-йога. Что касается 
махаануттара-йога-тантры, там рассматривают материнскую, отцовскую и недвойственную 
тантру. Среди них Гухъясамаджа-тантра, которая называется «царем тантр». Поэтому, если 
вы хотите получить подробное наставление о том, каким образом добиться единства 
Иллюзорного Тела и Ясного Света, вам необходимо изучать тантру Гухъясамаджи. Потому 
что единство Ясного Света и Иллюзорного Тела – это прямая причина тел Будды 
(Дхармакайи и Рупакайи). Что касается учения сутры, то с его помощью нет возможности 
создать прямые причины, вы можете создать только косвенные причины: накопление заслуг 
и накопление мудрости. А для того, чтобы стать Буддой, очень важно создавать прямые 
причины, то есть Иллюзорное Тело и Ясный Свет. Строго говоря, с точки зрения тантры, 
живые существа не могут достичь состояния Будды без практики тантры, потому что в этом 
случае они не создадут прямых причин.  
 
Эти три линии передачи учения принес в Тибет Атиша. Говорится, что три потока воды 
Атиша объединил в один. Атиша получил целостное учение по обширному методу от ламы 
Серлингпы, который жил в Индонезии. Что касается учения по глубинной мудрости, то его 
Атиша получил по той линии, которая восходила к Нагарджуне, Чандракирти и так далее. А 
также он получал учение по тантре от множества индийских мастеров, получив таким 
образом целостное учение.  
 
Во время жизни Атиши буддизм в Тибете был в очень тяжелом положении, и был 
практически полностью уничтожен Ландармой. Те, кто практиковали тантру, пренебрегали 
нравственностью и смотрели на сутру сверху вниз. Они говорили, что это учение для людей 
низкого уровня, а мы – ученики высокого уровня и нам можно пить водку, заниматься 
сексом, нам все можно, а остальные – сансарные люди. Те, кто говорили такое, очень слабо 
понимали Дхарму. А те, кто практиковали сутру, не обладали широким взглядом и 
говорили, что учение по тантре неправильное. Практикующие сутру видели недостатки тех 
людей, которые практиковали тантру, и делали вывод, что тантра – это неправильное 
учение. Таким образом, возникало противоречие между сутрой и тантрой. Люди смотрели 
на сутру и тантру как на жар и холод, как на противоположности.  
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Итак, между учениями по сутре и по тантре не было никакой гармонии. Люди видели, что 
эти два учения противоречат друг другу. Тибетский царь-бодхисаттва Еше Вё увидел, что в 
этой ситуации крайне необходимо пригласить в Тибет Атишу. Он даже пожертвовал своей 
жизнью ради этого. Несколько тибетцев поехали в Индию и рассказали о том, что царь 
пожертвовал своей жизнью. Атиша услышал эту историю и сказал, что существует 
множество пророчеств о том, что в Тибете будут появляться цари-бодхисаттвы и он знает, 
что этот царь был настоящим бодхисаттвой. Поэтому если царь просил его приехать в 
Тибет, то он не может отказать в этой просьбе, так как в противном случае накопит очень 
тяжелую негативную карму. Вы тоже должны понимать, что если откажете бодхисаттве в 
просьбе, то накопите очень тяжелую негативную карму. 
 
Так Атиша пришел в Тибет и передал множество учений. Он передал в сжатом виде учения 
по всем трем линиям преемственности. Эти учения получил его ученик – Дромтонпа (это 
одно из предыдущих воплощений Его Святейшества Далай-ламы). Дромтонпа сохранил это 
целостное учение по всем трем линиям преемственности: по методу, мудрости и тайному 
учению тантры, и передал его своим ученикам, таким как геше Потоба и геше Чекава. Таким 
образом это учение дошло до мастеров традиции Кадам, которых звали Тхакор Кинчен и 
Ходар Тхубчен (58:38). Лама Цонкапа получил эти наставления по трем линиям передачи 
учения от этих наставников.  
 
Итак, это обширная линия передачи учения, благодаря которой это учение дошло до Дже 
Ринпоче. Но эти наставления имеют две линии передачи и следующая – это короткая линия 
передачи. Дже Ринпоче через ламу Умаву, как через переводчика, обсуждал с Манджушри 
самые тонкие моменты этого учения. В дальнейшем Дже Ринпоче обрел прямое видение 
Манджушри. На самом деле, Дже Ринпоче сам был воплощением Манджушри, но явил все 
именно таким образом, что сначала у него был переводчик, а затем он видел Манджушри 
напрямую. 
 
О том, что Дже Ринпоче – это Манджушри, пророчествовал сам Будда в сутрах. Это всем 
известный факт и вы сами можете это обнаружить. Текст пророчества существовал задолго 
до рождения Дже Ринпоче, он был написан две с половиной тысячи лет назад и поэтому 
любой, кто прочитает его, сможет подтвердить, что Будда пророчествовал о приходе Дже 
Ринпоче. После Будды существовало очень много высоких мастеров, махасиддхов, но сам 
Будда пророчествовал о приходе только двух мастеров. 
 
Будда пророчествовал также и о приходе Нагарджуны. Он говорил, что через пятьсот лет 
после моего ухода, придет человек по имени Нагарджуна и раскроет мое конечное воззрение 
о пустоте и будет широко распространять это учение. То, что Будда пророчествовал о 
приходе Нагарджуны, это также общеизвестный факт. Однажды, когда Будда находился в 
окружении учеников, среди которых был и Манджушри, он посмотрел на него и сказал: 
«Манджушри, в будущем ты родишься в Тибете под именем Цонкапа. Там ты возродишь 
мое чистое учение и будешь распространять его все севернее и севернее».  
 
Будда не оставил пророчеств об Америке, Европе и так далее, но он говорил о России. Он 
говорил, что учение Будды будет распространяться все севернее и севернее. На севере от 
Тибета находится Монголия, а на севере от Монголии - Россия. В настоящее время нет 
необходимости перечислять Калмыкию, Туву и Бурятию. Мы все относимся к России. Вы, я, 
все мы – россияне. Итак, наша страна – это очень особенное место, она участвовала в 
пророчестве Будды. Поэтому, хотя меня приглашали в Европу, в Америку и так далее, я 
решил туда не ездить. Я решил остаться в России и постараться сделать все возможное, 
чтобы возродить чистое учение Будды в России. Поэтому не беспокойтесь, я никуда не уеду. 
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А теперь подумайте, что представляет собой Манджушри? Манджушри – это аспект 
мудрости Будды. В действительности, это сам Будда. Он неотделим от Будды как пять 
пальцев на руке. Авалокитешвара – это аспект сострадания Будды. Дело в том, что если бы 
Будда не предоставлял возможность Манджушри и Авалокитешваре задавать вопросы, а 
предоставлял эту возможность обычным людям, люди задавали бы очень странные вопросы. 
Ваджрапани – это также аспект Будды. Он неотделим от Будды. Возможно, будда Майтрейя 
– это отдельная личность, отдельное существо, пятый будда. А что касается Манджушри, 
Авалокитешвары и Ваджрапани – это аспект мудрости, аспект сострадания и аспект силы 
самого Будды Шакьямуни.  
 
Зачем приходил будда Майтрейя? Будда Майтрейя являлся для того, чтобы установить связь 
с живыми существами. Тем, кому не удастся полностью укротить свой ум с помощью 
учений Будды Шакьямуни, в будущем сможет помогать Будда Майтрейя, благодаря той 
кармической связи, которую он создал. Те ученики, которые изучают его текст 
«Абхисамаяаламкара», создают с ним кармическую связь и в будущем Будда Майтрейя 
сможет им помогать.  
 
Таким образом создавался долгосрочный проект на миллионы и миллионы лет вперед. По 
сравнению с ним, наши проекты вообще ничто. У нас даже на пять лет нет подробного 
проекта. Что будет через месяц, и то мы точно не знаем. Мы думаем: «Наверно, будет так». 
Но конкретного плана нет. Те, кто пишут проекты, красиво говорят, но так как они 
основываются только на сегодняшних фактах, то не знают того, что будет завтра. Люди не 
знают, что будет завтра, так как у них нет ясновидения. Все проекты человека, у которого 
нет ясновидения, – это детские проекты. Люди пишут проект, исходя только из сегодняшней 
ситуации. Если ситуация не изменится, если все будет так же, как и сегодня, тогда у этого 
проекта есть шанс осуществиться. Но у людей нет ясновидения, поэтому не надо создавать 
множество проектов. Если у вас нет ясновидения, но вам нужен долгосрочный проект, тогда 
полагайтесь на закон кармы и вы получите долгосрочный проект. 
 
В мировой экономике кризис. Одна из основных причин этого кризиса в том, что у нее был 
очень слабый фундамент. В первую очередь, нужно было бы заложить в основу закон 
кармы. Главное – основа. В будущем люди будут знать, что основа – это закон кармы. Затем, 
людям нужно умерить свою алчность, чтобы все были довольны. Если все поливают одно 
дерево, то и фрукты с него получает множество людей. Зачем одному человеку нужно много 
фруктов? Подумайте, зачем мне одному большое количество фруктов? Надо, чтобы все 
питались фруктами. Если развивать экономику с такими мыслями, это будет полезно всем. 
Это буддийская экономика, построенная без алчности и на основе закона кармы. Возможно, 
здесь есть экономисты и я хотел бы поделиться с ними тремя буддийскими секретами. 
Экономика будет процветать, если она будет основана на законе кармы, на отсутствии 
алчности, а также, если вы будете заботиться о пользе для всех окружающих. Если думаете 
только о своей пользе, то терпите убытки, так как нет правильного баланса.  
 
Но мы отклонились от темы. Однажды, я хотел бы провести лекцию специально для 
экономистов, для антикризисной комиссии, потому что я вижу, что им не хватает очень 
важных положений в рассуждениях. Я не знаю многих экономических тонкостей, но я знаю, 
что на данный момент три основополагающих момента отсутствуют. Они лучше меня знают 
как построить «дом» экономики, но я могу сказать, что в фундаменте этого дома 
отсутствуют три главных камня, на которые он должен опираться. Экономисты отлично 
знают, как надо строить этот дом, как делать окна, они делают очень хорошие стены и могут 
сделать красивую крышу, но у всего этого непрочная основа. Из-за отстутствия хорошего 
основания дом разрушается. Они строят дом, потом он разрушается, снова строят – снова 
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разрушается. Мне жаль их усилий, поэтому я хочу подсказать, что в фундаменте нет трех 
важных «камней» и дать совет, что можно изменить. 
 
Все остальное экономисты знают гораздо лучше меня, и я не буду советовать им дальше. В 
нашем мире у всех есть какие-то знания, но очень важно обладать полными знаниями. 
Также очень важно помнить о том, что вы можете научиться чему-нибудь даже у 
маленького ребенка. Не говорите: «Чему может научить меня маленький ребенок? Я и так 
все знаю». Даже у ребенка вы можете получить совет, который откроет ваш ум. Тогда 
каждый день вы будете все больше открывать свой ум и каждый день становиться все 
мудрее и мудрее. Учиться – это не значит читать все книги подряд и все запоминать. Опыт, 
разговоры – все это открывает ум. Вы слушаете и говорите: «Да, это правильно. А раньше 
мне казалось по-другому». Таким образом ваш ум развивается, становится мудрым. 
 
Итак, ранее я говорил, что Манджушри неотделим от Будды Шакьямуни, поэтому лама 
Цонкапа – это сам Будда Шакьямуни. Будда Шакьямуни оставлял на эту тему пророчества, 
предупреждая, что в будущем будет приходить в облике обыкновенного монаха и в этот 
момент нужно узнать его. Перед уходом Будды, Шарипутра обратился к нему: «Если вы 
покинете этот мир, то мир погрузится во тьму, не будет мудрости. Пожалуйста, проявите 
сострадание к этим живым существам». А Будда ответил ему: «Не беспокойся. Я всегда 
буду приходить в положенное время в облике обыкновенного человека, духовного 
наставника, и в этот момент узнайте меня». Будда говорил это не только Шарипутре, он 
говорил это и нам. Таким образом, есть очень большой шанс, что тот духовный наставник, 
который передает вам учение, это Будда Шакьямуни. Поэтому постарайтесь узнать его. В 
наши дни это Его Святейшество Далай-лама. Он настоящий Будда, но является нам в облике 
обыкновенного человека. Вы можете спросить себя, если Его Святейшество не Будда, то кто 
тогда Будда? Кто заботится о живых существах? А теперь вернемся к теме. 
 
Итак, будда в человеческом теле, Дже Ринпоче, напрямую получил эти наставления от 
Манджушри. И он задавал очень тонкие вопросы об обширном методе, о том, как развить 
бодхичитту и прояснил все самые сложные моменты. Также он задавал множество тонких 
вопросов в отношении мудрости, прояснял для себя воззрение Прасангики Мадхьямаки, и в 
конце у него не осталось никаких сомнений в этом воззрении. Далее лама Цонкапа задавал 
Манджушри вопросы на тему тантры, проясняя все тонкие моменты относительно 
обретения Иллюзорного Тела, Ясного Света и так далее, и также полностью прояснил для 
себя эту тему, и у него не осталось никаких сомнений. 
 
И после того как он получил все сущностные наставления от Манджушри, он обратился к 
коренным текстам и обнаружил, что все эти наставления также содержатся в коренных 
текстах, но без этих сущностных наставлений он не мог их там увидеть.  
 
Зная все это, вы можете понять, насколько же вам повезло встретиться с учением ламы 
Цонкапы. И не потому что лама Цонкапа или школа Гелуг самые лучшие. Вы увидите, 
насколько систематичные учения сохранил Дже Ринпоче.  
 
Вам следует уважать и другие традиции: Сакья, Кагью, Ньингма. Но что касается учения 
Гелуг, то вы сможете увидеть насколько они уникально. Это не сектантское учение, а это 
учение, объединяющее в себе учения всех четырех тибетских школ, включая Кадам. Те 
учения, в свою очередь, пришли из Индии. Отдельного тибетского учения не существует. 
Далее Дже Ринпоче вместе с Рендавой обратились к Манджушри: «В наши времена упадка 
возможно ли достичь состояния Будды за одну жизнь? Если возможно, то каким образом это 
сделать?» На это Манджушри ответил Дже Ринпоче… 
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О, все, время закончено. За одну или две минуты я не смогу передать этот ответ, поэтому 
продолжу тогда, когдамы с вами  в следующий раз увидимся. 
 
 
 


