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Как обычно, вначале породите правильную мотивацию, мотивацию укротить свой ум, 
мотивацию достичь состояния будды, и с этой целью получайте учение. Учение, которое вы 
получите, это обнаженный комментарий «Быстрый путь». Мы рассматриваем учение в двух 
основных частях: что делать во время сессии и что делать в перерывах между сессиями. Что 
делать во время сессии – рассматривается в трех главах: подготовительные практики, сама 
практика и заключительные практики. Подготовительные практики мы уже закончили. Сама 
практика рассматривается в двух частях: каким образом полагаться на Духовного 
Наставника и как, положившись на Духовного Наставника, выполнять последующую 
практику. 
 
Что касается того, как полагаться на Духовного Наставника, то здесь четыре основных 
части, и они рассматриваются достаточно коротко. Первое – размышление о преимуществах 
вверения себя Духовному Наставнику. Второе – ущерб от не вверения или нарушения 
преданности Гуру. Третье – развитие веры, четвертое – развитие уважения к Духовному 
Наставнику. В «Большом Ламриме» в этой теме вначале рассматриваются те качества, 
которыми должен обладать Духовный Наставник, на которого следует полагаться, и также, 
какими качествами должен обладать ученик. Это как фундамент, а затем, когда вы 
медитируете, то на эти темы медитировать уже не обязательно. Иначе во время медитации 
будет так, как будто бы вы выискиваете недостатки Духовного Наставника, если каждый раз 
будете обдумывать необходимые десять качеств Духовного Наставника: этого качества у 
него нет и этого качества тоже нет. Так медитация вместо того, чтобы развивать 
преданность Гуру, наоборот, приведет к нарушению преданности Гуру. 
 
Как я говорил вам вчера, эти десять качеств перечисляются для того, чтобы вы правильно 
провели поиск Духовного Наставника. Если вы находите Учителя, который обладает всеми 
качествами, то это очень хорошо, а если нет, то, как минимум, пять качеств у Духовного 
Наставника должны быть. Из них первое – некоторый уровень укрощения ума посредством 
нравственности. Будьте осторожны, если Духовный Наставник дикий, у него вообще 
отсутствует мораль, во имя Дхармы он занимается всеми неправильными вещами, говорит, 
что он йогин, – с таким нужно быть очень осторожным. Второе – в медитации он должен 
обрести определенный уровень сосредоточения. Он должен обрести определенный уровень 
сосредоточения посредством тренировки сосредоточения. Также посредством тренировки 
мудрости он должен прийти к определенному уровню умиротворения. Так, чтобы у 
Духовного Наставника омрачений было меньше, чем у обычных людей, это важный момент. 
В дополнение к этому у него должно быть сильное сострадание, чтобы учение он даровал из 
сострадания. Пятое – он должен обладать хорошими знаниями, если у него знаний будет не 
больше, чем у вас, в этом случае и вы тоже не будете развиваться, вы будете оставаться на 
том же уровне с очень маленьким знанием Дхармы. Если вы ищете нового Духовного 
Наставника, на которого хотите также положиться, то можете использовать тему десяти 
качеств Духовного Наставника. В отношении старых Учителей уже не исследуйте это, уже 
поздно, вы уже «купили». Если вы еще не купили, то можно рассматривать.  
 
В обнаженном комментарии к Ламриму «Быстрый путь» не особо подробно 
рассматривается тема развития веры. Здесь на основе цитат приводится доказательство того, 
что Духовный Наставник является Буддой, но не используются логические рассуждения для 
доказательства того, что Духовный Наставник – Будда. В обнаженном комментарии к 
Ламриму «Быстрый путь» просто излагаются основные цитаты, на основе которых вы 
развиваете веру в Духовного Наставника. Далее вы визуализируете свет, нектар, очищение, 
благословение. Что касается сущностных наставлений, которые я получил от Пананга 
Ринпоче, то если таких цитат вам недостаточно, вы можете использовать эти наставления, в 
том числе для логического доказательства того, что Учитель является Буддой, для развития 
веры. И вам и мне также недостаточно одних лишь цитат для такого доказательства,  здесь 
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необходимо приводить логические рассуждения, чтобы прийти к выводу, что существует 
большая вероятность того, что Духовный Наставник является Буддой. Когда вероятность 
будет все больше и больше, то вера также будет становиться все сильнее и сильнее. 
 
Здесь нет какого-то прямого доказательства, что Духовный Наставник является Буддой, что 
это потому-то и потому-то. Здесь используется косвенное доказательство, объяснение того, 
что существует большая вероятность, что Духовный Наставник может быть Буддой. Даже 
если он не Будда, а вы видите его Буддой, то в этом случае вы обретете только 
преимущества, в этом нет никакой опасности. Вы не можете напрямую доказать, является ли 
ваш Духовный Наставник Буддой или не является Буддой, поскольку среди ваших 
Духовных Учителей есть те, кто может быть Буддой и те, кто не Будда. Важно понимать, что 
здесь в целом доказывается, что Духовный Наставник – Будда, а не говорится о каком-то 
конкретном наставнике, что он является Буддой.  
 
Вначале сущностные наставления о развитии веры. Развитие веры в Духовного Наставника 
рассматривается в четырех частях. Первая – причины, по которым в Духовном Наставнике 
нужно видеть Будду. Вторая – доказательство того, что Духовный Наставник – Будда. 
Третья – трансформация кажущихся недостатков Духовного Наставника в еще большую 
веру в него. В Ламриме «Быстрый путь» нет такого детального объяснения, а здесь собраны 
сущностные наставления из множества разных книг. Четвертая часть – обычные и 
необычные качества его тела, речи и ума.  
 
Итак, вторая часть – это доказательство того, что Духовный Наставник является Буддой. 
Здесь первое – несмотря на то, что он выглядит как обычный человек, внешняя видимость 
обманчива, поэтому на ее основе нельзя делать выводы. Следующее – Будда 
пророчествовал, что в будущем будет принимать облик простого монаха, Духовного 
Наставника для помощи живым существам. Следующее – основное направление 
деятельности Будды – указывать людям духовный путь. Далее – Духовный Наставник 
является главным проводником деятельности Будды. Четвертое – в наши дни Будда также 
приносит нам благо. В такой последовательности рассматриваются эти сущностные 
наставления.  
 
В соответствии с этими наставлениями, что касается нашего ума, то вначале у нас есть 
извращенное сознание. Извращенное сознание посредством этих рассуждений мы 
переводим к сомнению, далее от сомнения переходим к предположению, от предположения 
– к познанию и затем от познания уже либо к прямому познанию, либо к спонтанному 
чувству. Всего есть пять уровней развития ума. Пятое называется йогическим прямым 
познанием или йогической спонтанной реализацией, это настоящая реализация, и без 
шаматхи ее достичь невозможно. Без шаматхи вы можете достичь четвертого уровня 
достоверного познания. 
 
В настоящий момент взгляните в свой ум, и вы увидите, что глубоко внутри в своем уме вы 
думаете, что ваш Духовный Наставник не Будда, потому, что он выглядит как обычный 
человек. Аналитическая медитация – это логический анализ, так он проводится, в том числе, 
и в «Праманаварттике». Этого нет в обнаженном комментарии, там просто приводятся 
цитаты, и далее таким образом развивается вера, а затем уже переходят к визуализации света 
и нектара, благословению и так далее, то есть упущено много важных частей. Вам нужно 
внимательно посмотреть в свой ум и понять, что глубоко внутри вы думаете, что ваш 
Духовный Наставник не является Буддой. Так же, как с тем учеником, который медитировал 
в горах и у него возник вопрос: «А есть ли у моего Духовного Наставника такая 
реализация?» Почему возник такой вопрос? Потому что Духовный Наставник не 
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демонстрировал этих реализаций, поэтому ученик подумал, что, наверное, такой реализации 
у Духовного Наставника нет, и это извращенное сознание.  
 
Если вы перед Духовным Наставником ведете себя так, как будто вы хороший человек, то 
можно сказать, что слепой человек пытается обмануть зрячего. Некоторые люди в 
тибетском обществе перед Его Святейшеством Далай-ламой ведут себя так, как очень 
хорошие люди, но глубоко внутри у них нет веры в то, что Его Святейшество является 
Буддой. Они как будто обманывают Духовного Наставника, потому что в этот момент 
глубоко внутри они не думают, что Духовный Наставник – Будда. Поэтому, когда они с 
Учителем рядом, то ведут себя хорошо, а если Учителя нет рядом, то начинают делать все 
что им хочется, и это знак, что внутри они убеждены, что сейчас Учитель их не видит. Когда 
Учитель рядом, то он видит, поэтому они осторожны, а когда Учителя рядом нет, то они 
думают, что он их не видит. 
 
Один христианский священник летел на самолете. Когда самолет набрал высоту пять тысяч 
метров, он попросил принести ему пятьдесят граммов водки. Затем они достигли высоты 
десять тысяч метров, и он снова попросил водки. Стюардесса поняла, что когда они 
набирают высоту, каждые пять тысяч метров он просит принести ему водки. Когда они 
достигли высоты пятнадцать тысяч метров, стюардесса без всяких вопросов сразу принесла 
ему пятьдесят граммов водки. Священник сказал, что не нужно. Она спросила: «Почему? 
Ведь каждые пять тысяч метров вы просите водки?» Он сказал, что сейчас они уже слишком 
близко к богу, и поэтому пить нельзя. Это из-за заблуждения, что бог может видеть только 
то, что находится близко к нему, а на далекие расстояния не видит. Это извращенное 
сознание.  
 
Когда я рассказываю эту шутку, вы смеетесь, но перед лицом Духовного Наставника вы 
также ведете себя как очень хорошие люди, вы все – как святые, но я знаю, что когда я уйду, 
вы будете себя вести так, как будто вы далеко не святые. Вы думаете, что сейчас Учителя 
нет и можно делать все, что захочется. Это знак, что внутри нет восприятия Учителя как 
Будды, нет понимания, что он присутствует везде. Это извращенное сознание. На этот счет в 
«Праманаварттике» приводится следующее логическое рассуждение. Мы не можем прийти 
к выводу, что перед нами нет духа, потому что нет такого доказательства, которое 
доказывало бы, что дух здесь не присутствует. Если вы скажете, что духа здесь нет, потому 
что я его не вижу, то это нелогично. Дух – это скрытый объект, и вы не можете сказать, что 
его перед вами нет, поскольку у вас нет доказательств того, что он здесь не присутствует. 
Это очень логично. 
 
Ученые также не отрицают существования прошлых и будущих жизней, потому что 
говорят: «У нас нет оснований отрицать их наличие или отсутствие. У нас нет доказательств 
того, что прошлых жизней нет, поэтому мы их не принимаем, но и не отрицаем». Некоторые 
глупые ученые говорят, что прошлых жизней нет, потому что они их никак не могут увидеть 
– ни через микроскоп, никаким другим способом, или они говорят, что не понимают этого. 
Они думают, что если они чего-то не знают, то этого не существует. Это глупые ученые. 
Мудрые ученые говорят, что не могут отрицать существования прошлых и будущих жизней, 
но одновременно с этим еще нет точных доказательств, что они существуют. Это правильно. 
Это называется сомнением. 
 
Не только в отношении Духовного Наставника, но и в отношении других объектов не 
приходите сразу же к выводам, поскольку у вас может не быть доказательств, существует 
этот объект или не существует. В отношении Духовного Наставника исследуйте ваше 
извращенное сознание. Оно состоит в том, что вы пришли к выводу, что Учитель – не Будда. 
Это состояние ума как чирей на вашем теле, но еще не созревший. Чтобы его устранить, 
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выдавить, вначале нужно сделать так, чтобы он созрел. Если у кого-то появляется чирей, то 
они применяют специальное масло, чтобы вначале этот чирей созрел, и тогда они уже 
устраняют его, тогда можно будет выдавить его полностью. Иначе, если еще до созревания 
пытаться его устранить, то какую-то его часть можно будет устранить, но часть проблемы 
останется и снова перерастет в проблему.  
 
В обнаженном комментарии приводится поверхностный способ развития преданности 
Учителю. Я же сейчас говорю вам о таком способе развития преданности, при котором от 
извращенного сознания вы переходите к сомнению, от сомнения – к предположению, от 
предположения – к познанию и далее уже – либо к йогическому прямому познанию, либо к 
спонтанной реализации. Когда вы узнаете эту систему в отношении развития преданности 
Учителю, то точно такая же система применяется для достижения и других реализаций 
«Ламрима». Такую систему, которая была бы связана с «Праманаварттикой» и другими 
важными текстами, вы можете получить только от вашего коренного Духовного 
Наставника, потому что очень трудно найти изложение такого учения в каких-то текстах. 
 
То учение, которое я вам сейчас передаю, я получил от Его Святейшества Далай-ламы и 
Пананга Ринпоче. Что касается их объяснений, то я исследовал восемь «Великих Ламримов» 
и обнаружил, что ни в одном из этих текстов не дается таких подробных объяснений. 
Поэтому Качен Еше говорит о том, что все сущностные наставления вы можете найти в 
текстах, но радуя Духовного Наставника, вы можете получить очень важные сущностные 
наставления от него напрямую. Поэтому, что касается комментария к «Необычной Гуру-
йоге союза блаженства и пустоты», который написал Панчен Еше Сангье, то в нем 
излагаются некоторые сущностные наставления. Но также автор говорит о том, что 
подробные сущностные наставления нужно получать напрямую от Духовного Наставника, 
радуя Духовного Наставника. Причина этого состоит в том, что не все сущностные 
наставления излагаются в текстах, поскольку без опоры на Духовного Наставника вы не 
можете достичь реализаций, поэтому вам нужен Духовный Наставник. Коренные тексты 
тантры написаны так, что если вы их просто будете читать, то ничего не поймете. В 
коренных тантрических текстах многие фразы завязаны в так называемые ваджрные узлы, 
которые вы не сможете развязать без комментария Духовного Наставника. В особенности, 
коренные тантрические тексты вы не можете практиковать без наставлений Духовного 
Наставника. Эти коренные тексты написаны таким сложным образом, что без комментария 
Духовного Наставника вы не сможете их понять. Без Духовного Наставника невозможно 
достичь реализаций, поэтому эти тексты написаны специально таким образом, чтобы без 
комментария Духовного Наставника вы не смогли их понять. Потому что, если вы их 
немного поймете, есть опасность, что вы подумаете: «Я все понимаю, зачем мне нужен 
Духовный Наставник?» Но здесь есть большая угроза того, что вы пойдете по неверному 
пути. 
 
Как я говорил вам в примере с чирьем, глубоко внутри вы сделали вывод, что Духовный 
Наставник – не Будда, потому, что он выглядит как обычный человек. Что касается 
драгоценной человеческой жизни, то также, если проводить параллель с чирьем, это то, что 
глубоко внутри вы думаете, что драгоценная человеческая жизнь – это что-то обычное, вы 
принимаете ее как должное, считаете, что в ней нет ничего особенного. Все равно у вас 
остается множество жалоб: «У меня нет этого, еще нет того». Вы получили такую 
драгоценную человеческую жизнь, но все равно жалуетесь, что у вас есть всего десять пар 
туфель, что у вас нет одежды, что ваш нос немного кривой, что ваши глаза узкие, нужно их 
увеличить, что уши маленькие, не как у Будды, что у вас появляются морщины. Вы 
жалуетесь на драгоценную человеческую жизнь, потому что не понимаете ее ценности. 
Когда вы поймете суть драгоценной человеческой жизни, вы будете думать: «Какая разница 
– смотрит мой нос направо или налево?» У вас есть особый драгоценный мозг, драгоценный 
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ум, который вы можете развивать в этой жизни и получить невероятные преимущества в 
будущем. Вы этого не понимаете, поэтому жалуетесь на это тело, что вы или толстый или 
худой, думаете, что лучше умереть и потом родиться в новом красивом теле. Это очень 
опасные мысли! Получить второй раз драгоценную человеческую жизнь очень трудно, если 
у вас такое мышление. Если вы думаете, что хотите умереть и родиться в более красивом 
теле и получить драгоценную человеческую жизнь – это как мечта. Этот чирей вам нужно 
устранить очень искусным образом.  
 
Скажите себе: «Как ты можешь делать вывод, что твой Духовный Наставник – не Будда? Ты 
уже пришел к такому выводу, у тебя должна быть причина на это». Спросите себя: «На 
каком основании ты пришел к такому выводу, что твой Учитель – не Будда?» Основа у вас 
будет только одна – потому что он выглядит как обычный человек. Он не показывает своих 
качеств Будды, иногда я вижу, что он выглядит, будто он злится, иногда он выглядит, как 
будто испытывает привязанность. Так вы делаете вывод по видимости. Тогда ведите диспут 
со своим умом, спросите у себя: «Это означает, что все аферисты хорошие?» Аферисты 
выглядят добрыми, и вы говорите: «Ничего, можете все забирать, мне ничего не надо, 
берите все». Вы рады отдать им все, потом аферист говорит, что будет охранять ваши 
деньги, потому что вы все время в разъездах. Вы очень рады, вы благодарите афериста, вы 
отдаете ему деньги, и он прощается с вами. Компания «МММ» обещала вам большие 
проценты, в других банках маленькие проценты, а в «МММ» говорили, что они добрые и 
щедрые, что у них русская душа, и они дадут вам больший процент, чем в других банках. 
Вы решаете, что компания «МММ» очень хорошая, отдаете им последние деньги, и «МММ» 
прощается с вами.  
 
Вы верите в видимость, и эту видимость принимаете в качестве доказательства того, чтобы 
сделать соответствующий вывод, и в этом состоит заблуждение. Посмотрите на 
рассуждение «Праманаварттики», в котором говорится, что вы не можете сделать вывода – 
присутствует перед вами дух или нет, поскольку у вас нет логических доказательств его 
существования или отсутствия. И точно также вы переходите от извращенного сознания к 
сомнению и говорите: «Я не могу утверждать, является мой Духовный Наставник Буддой 
или не является, потому что у меня нет доказательств для этих утверждений». Такие 
рассуждения вы можете применить только после того, как спросили у себя:  «На каких 
основаниях ты сделал вывод, что твой Духовный Наставник – не Будда?» Затем вы уже 
переходите к этим рассуждениям, приводите чирей к созреванию. После этого вы говорите: 
«Я не могу утверждать – является ли Духовный Наставник Буддой или не является, потому 
что не имею никаких оснований для этих утверждений». Вы говорите: «Это действительно, 
правда, делать выводы еще слишком рано» и так переходите к сомнению. Это прогресс. От 
извращенного сознания вы перешли к сомнению.  
 
Различают два вида сомнения: позитивное сомнение и негативное сомнение. Когда вы от 
извращенного сознания приходите к сомнению, это хорошее сомнение, это развитие, 
приводящее к прогрессу. Негативное сомнение – это, например, когда у вас есть вера в закон 
кармы, а затем в силу каких-то мелких причин вы постепенно начинаете сомневаться в 
законе кармы, – это негативное сомнение.  
 
От сомнения нужно перейти к предположению. Здесь для этого необходимо использовать 
рассуждения, доказательства того, почему Духовный Наставник – Будда. Вчера мы с вами 
рассматривали обнаженный комментарий к Ламриму, и в нем приводится множество цитат. 
Все они являются очень сильными основаниями для того, чтобы считать, что Духовный 
Наставник – это Будда. Как вы можете это делать на практике? После того, как вы 
поразмышляли об этих цитатах, вы можете визуализировать свет и нектар, получение 
благословения. Или далее, после цитат вы переходите к логическим рассуждениям, и уже 
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после этого к визуализации света и нектара и благословению. Сессии маленькие, короткие, 
поэтому вы не успеете все детально анализировать, вы что-то одно анализируете в течение 
часа, потом получаете благословение, а остальное можете анализировать кратко. За одну 
сессию вы не успеете очень детально проанализировать тему преданности, вам не хватит 
времени. Час вы анализируете какие-то положения детально, а второй час вы анализируете 
остальное быстрее. По одной теме вы проводите настоящую аналитическую медитацию, а 
по остальным темам – рефлективную медитацию. 
 
В сутрах также говорится о таких видах анализа, как грубый анализ и подробный анализ. 
Подробный анализ – это аналитическая медитация, а грубый анализ – это как рефлективная 
медитация. В «Гуру-пудже» после трех однонаправленных обращений к Духовному 
Наставнику приводится весь путь Ламрима, весь тантрический путь представлен в виде 
шлок для рефлективной медитации. Шлоки для рефлективных медитаций очень полезны, 
чтобы вы поняли все основные положения. В аналитических медитациях вы проводите 
анализ подробно, и тогда в вашем уме вы будете избавляться от какого-то неверного 
представления или отсутствия правильного представления, вы будете устранять это и 
менять на точное, правильное представление, это называется реализацией.  
 
После обдумывания цитат вы рассуждаете следующим образом: «Мой Духовный Наставник 
является Буддой, потому что он проводник деятельности всех Будд». Что является 
деятельностью Будды? Это очень сильное основание, доказывающее, что Духовный 
Наставник является Буддой. Деятельность Будды – это приносить благо живым существам. 
Что говорил Будда по поводу того как он может принести благо живым существам? Это 
очень сильное основание, подумайте о нем. Будда говорил: «Я не могу избавить живых 
существ от страданий так же, как достаю занозу у них из ноги. Я не могу очистить живых 
существ от негативной кармы, поливая нектаром их тело. Я не могу им передать свои 
реализации так же, как делают подарок. Только указывая путь истины, я могу избавить 
живых существ от страданий». Теперь, кто указывает вам путь истины, путь к 
освобождению? Это Духовный Наставник.  Духовный Наставник является главным 
проводником деятельности Будды, и если главный проводник деятельности Будды сам при 
этом не является Буддой, то тогда какова цель эманаций Будды? Если эманация Будды 
приходит в теле барана и жертвует это тело голодным, то этим он не окажет им большой 
помощи. Но даже это Будда делает! Иногда он помогает людям в облике барана. Иногда он 
является как мост, чтобы дать людям шанс перейти реку. Иногда он является деревом, чтобы 
дать людям немного временного счастья.  А в случае с Духовным Наставником – сколько 
учеников в него верят! И если главный проводник деятельности Будды не является Буддой, 
то во всех остальных отношениях шансы еще меньше. Тогда мы рассуждаем таким образом, 
что в этом случае эманации Будды не имеют смысла. Если эманации Будды имеют смысл, 
тогда Духовный Наставник является главным проводником деятельности Будды, поэтому 
Духовный Наставник должен быть Буддой! Есть очень большая вероятность, что Духовный 
Наставник – Будда. Это как с добычей золота – в каком-то месте маленькая вероятность 
наличия золота, а в каком-то месте вероятность наличия золота больше, и благодаря разным 
признакам вы можете сказать, что здесь вероятность наличия золота очень большая. 
 
Третье положение. Вы говорите, что Духовный Наставник – Будда, потому что в наши дни 
Будда приносит благо живым существам. Вы рассуждаете так, что если в настоящий момент 
Будда приносит мне благо, а мой ум повернулся к Дхарме, я развил веру в Дхарму, то 
невозможно, чтобы Будда не помогал мне. В настоящее время он приносит мне благо. Каким 
образом Будда приносит вам благо? Напрямую вы его не видите. Тогда, как же он приносит 
благо? Он приносит благо через Духовного Наставника. Вы приходите к выводу, что 
Духовный Наставник – Будда, потому что в настоящее время Будда приносит благо живым 
существам, так же и мне.  Если Духовный Наставник – не Будда, то в наши дни Будда не 
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приносит благо живым существам. Используется такая логика. Вы говорите: «Духовный 
Наставник является Буддой, потому что в настоящее время Будда приносит благо живым 
существам, в том числе и мне, особенно мне». Так вы приходите к сильному выводу, что 
есть очень большая вероятность того, что мой Духовный Наставник – Будда. 
 
Четвертое рассуждение касается того, что видимость не является критерием для выводов. 
Вы можете использовать это рассуждение, как в начале, так и в конце. Вначале – чтобы 
устранить извращенное сознание. Но также можете использовать его в конце, и здесь, в 
обнаженном комментарии, это рассуждение используется в конце. Это было дополнение, 
теперь я перейду к объяснению на основе обнаженного комментария. Для вас это становится 
целостным наставлением, полными наставлениями.  
 
Здесь вы рассуждаете таким образом, что если мой Духовный Наставник – Будда, то Будда 
устранил все свои недостатки и развил все благие качества. Но всех своих Духовных 
Учителей я вижу не как Будду, а как обычных людей, которые под влиянием омрачений 
имеют те или иные ошибки. Здесь для такого вашего негативного состояния ума приводится 
контраргумент. Во-первых, видимости, которые вам являются, не являются критерием для 
выводов. Это мы уже использовали для первой части. Второе – вы видите все таким образом 
из-за своих омрачений. Из-за своих омрачений вы видите, что у вашего Духовного 
Наставника есть такие-то и такие-то ошибки, недостатки. С другой стороны, у вас нет 
чистой кармы, чтобы видеть Духовного Наставника в безупречной форме. То, что Духовный 
Наставник являет вам себя как обычный человек – для вас это проявление очень большой 
доброты. Так вы превращаете кажущиеся недостатки в видение благих качеств. 
 
Далее говорится о том, что великий йогин Асанга увидел вначале Будду Майтрею как 
собаку. Девадатта вначале видел своего брата Будду как очень нехорошего, нечестного 
человека, как будто он хитрый, коварный человек. Как будто он выглядит святым, но на 
самом деле далеко не святой, что он хочет, чтобы его уважали люди, поэтому так себя ведет, 
Девадатта все неправильно понимал и неправильно видел. Из-за омрачений возникают все 
неправильные представления, видения. Когда Наропа впервые увидел Тилопу, он увидел 
Тилопу как рыбака. С самого первого мгновенья, когда Наропа увидел Тилопу, Тилопа учил 
Наропу тому, что видимость не является критерием для выводов, давал учение по 
преданности Гуру. 
 
Есть история о том, как Наропа искал Тилопу. Такие истории также очень полезны для 
развития преданности Гуру. Они хорошо поддерживают вас снизу. Для чего Наропа 
принялся искать Тилопу? В какой-то момент Наропа думал, что уже обладает хорошими 
знаниями Дхармы. В то время он был хранителем восточных ворот монастыря Наланда. Как-
то он читал один коренной тантрический текст. В это время к нему подошла пожилая 
женщина и спросила у него: «Какой текст ты читаешь?» Эта пожилая женщина была дакини. 
Моим ученикам нужно понимать, что дакини не обязательно должна выглядеть как молодая 
красивая девушка, она может быть и пожилой женщиной, бабушкой. Большинство дакини 
как раз выглядят как пожилые женщины, бабушки. Наропа видел дакини, как бабушку, один 
монах видел дакини как бабушку (это была Ваджрайогини), в большинстве историй дакини 
выглядят как очень пожилые женщины. Если вы хотите радовать дакинь, то больше радуйте 
бабушек, потому что есть больше шансов, что вы накопите заслуги таким образом. 
 
Так же в истории с Ралоцавой, когда он думал, что получил полностью все наставления в 
Индии, и уже отправлялся в Тибет, но по дороге ему явилась одна пожилая женщина и 
спросила у него, все ли наставления он получил. Он ответил, что получил все наставления. 
Она сказала: «Нет, нет, ты получил не все наставления, есть тайные, скрытые наставления 
по тантре, которые ты еще не получил». Тут он задумался, затем вернулся и только после 
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этого нашел тантру Яманатки.  Духовный Наставник в то время не давал этого учения 
открыто. После того, как та женщина дала подсказку Ралоцаве, он решил, что его Учитель 
что-то от него скрыл, еще не показал ему, и он начал шпионить за своим Учителем. Он 
увидел, как Учитель взял танку и пошел в лес, Ралоцава пошел за ним в лес. Учитель 
развернул танку и стал выполнять практику. Ралоцава сидел тихо, но когда Учитель 
закончил практику, он выпрыгнул и стал спрашивать: «Что это за божество, почему вы не 
рассказывали о нем?» Учитель ответил: «Я не передал тебе эту практику сразу, потому что 
тогда ты не стал бы ценить это учение. Оно так редко, так драгоценно, поэтому я не могу 
передать его легко, а сейчас время пришло». Потом он дал Ралоцаве посвящение в 
Ямантака-тантру. Он сказал, что это его сердечная тантра. Поэтому Ралоцава искренне 
занимался практикой и стал держателем тантры Ямантаки. Вы не цените учение, потому что 
я вам даю его легко. Большинство из вас даже не читают садхану каждый день. Вы 
забываете читать мантры. Потому что вам учение достается легко. Это ошибка.  
 
Женщина спросила у Наропы: «Что ты читаешь?» Наропа ответил: «Я читаю коренной текст 
по тантре». Она спросила у него: «Понимаешь ли ты слова этого текста?» Наропа сказал, что 
понимает. Она сразу обрадовалась, начала смеяться. Далее она спросила у него: «Ты знаешь 
смысл этого текста?» Наропа сказал: «Да, конечно, я знаю смысл этого текста». Тут она 
заплакала. Наропа посмотрел на нее и сказал: «Почему, когда я сказал, что знаю слова этого 
текста, ты так радовалась, а когда я сказал, что знаю смысл этого текста, ты так огорчилась, 
плачешь?» Она ответила: «Я очень обрадовалась, когда ты сказал, что знаешь слова этого 
текста, потому что ты сказал правду. Когда я спросила, знаешь ли ты смысл этого текста, ты 
сказал, что знаешь, и я очень сильно огорчилась, потому что один из величайших ученых, 
мастеров монастыря Наланда солгал в этот момент». Наропа подумал, что это необычная 
женщина, он спросил у нее: «Знает ли кто-нибудь смысл этого коренного текста?» Коренные 
тексты по тантре очень сложны, там много ваджрных узлов, и без Учителя, у которого есть 
опыт и реализации, невозможно их понять. Если комментарий дает Учитель, который 
просто прочитал текст, не медитировал, то его объяснения не будут ясными. Необходим 
опытный комментарий. Поэтому Наропа спросил о том, кто знает смысл этой книги. Наропа 
спросил: «Кто же знает смысл этого коренного текста по тантре?» Женщина сказала: «Мой 
брат Тилопа знает его смысл». Это была Ваджрайогини в человеческом теле. Как только 
Наропа услышал имя Тилопа, то сразу же благодаря очень сильной кармической связи из 
предыдущих жизней, у него из глаз полились слезы, волоски на теле встали дыбом, и после 
этого он думал только о Тилопе. После этого у него была только одна мысль: «Где Тилопа? 
Мне нужно его найти». Ничего другого, кроме Тилопы его не интересовало. Он спросил у 
этой женщины: «Где же мне найти Тилопу?» Эта женщина сказала: «Тилопа находится в 
этом мире, и если ты хочешь найти его, то пойди и поищи, нужно будет пройти через 
трудности». Если вам так сказать, то вы ответите: «Ну, и ладно, я даже не знаю место, куда 
идти, ничего страшного, продолжу спать». Поэтому у вас нет реализаций. Когда Тилопа 
услышал, что Наропа находится в этом мире, но точное место неизвестно, он сказал, что все 
равно его найдет. Он даже не знал, в каком направлении идти, он просто пошел с мыслью, 
что рано или поздно он найдет Тилопу.  
 
Когда вы ищите Духовного Наставника, то каждый ваш шаг – это практика преданности 
Гуру. Даже если вы не знаете, в каком направлении идти и просто идете, то с каждым шагом 
вы очищаете невероятное количество негативной кармы и накапливаете очень большие 
заслуги. Если у вас есть мысль кому-то навредить, вы создали план того, как навредить, 
даже если вы не вредите, но каждый ваш шаг на пути к причинению вреда – это создание 
негативной кармы. Под влиянием вредоносной цели любой шаг превращается в создание 
негативной кармы. Если вы совершаете что-то по отношению к очень весомому объекту, 
например, делаете шаг в поисках Учителя, то это очень большая позитивная карма. Он 
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прошел через большие трудности и везде спрашивал людей, где ему найти Тилопу, и 
однажды ему сказали, что Тилопа находится в таком-то месте. 
 
Сегодня я буду больше вам рассказывать истории, они очень полезны для развития 
преданности Учителю. В моем случае, когда я услышал историю о Наропе и Тилопе, это 
стало очень полезно для развития преданности Учителю. Для преданности Учителю эти 
истории рассказываются очень подробно. Вам нужно просить о даровании благословения 
таким образом, что вы просите: «Пожалуйста, благословите меня на то, чтобы я развил 
такую же преданность Учителю, какая была у Наропы к Тилопе». Наропа по дороге 
встретил нищего и спросил у него: «Ты знаешь, где я могу найти Тилопу?» Этот нищий был 
Тилопой. Когда вы ищите Учителя, то он везде присутствует, он действует ради вашего 
блага. Тилопа как нищий сидел там специально, он знал, что Наропа его ищет. Он спросил у 
нищего: «Ты знаешь, где я могу найти Тилопу?» Нищий сказал: «Да, я знаю, не торопись, 
сначала садись со мной и поешь лапши». 
 
Тилопа хотел устранить тонкую гордость, которая оставалась в уме Наропы, потому что 
Наропа был принцем. Когда он был принцем, в юности его угощали разными яствами, 
вокруг все было чистым. У него была очень сильна концепция чистого и нечистого. 
Нечистого он не мог касаться. Тилопа знал, что это препятствие к духовным реализациям. 
Нищий, который был Тилопой, поел супа-лапши из своей миски, двух чашек не было, была 
только одна чашка. Он плюнул в миску, растер, потом одеждой вытер чашку, и сказал, что 
теперь она чистая. Потом он налил туда лапши, дал Наропе и сказал: «Поешь этого, а потом 
я скажу тебе, где Тилопа». Наропе было очень тяжело поесть лапши из этой чашки, потому, 
что он видел, что тот нищий плевал в эту миску. Он подумал: «Я принц, как же я могу 
поесть лапши из такой грязной чашки нищего, в которую он даже плевал?» 
 
У него были концепции о высоком и низком, о чистом и нечистом. Он не мог поесть лапши, 
просто сидел и думал. Затем Тилопа взял эту чашку и швырнул на землю. Он сказал: 
«Человек, который не может устранить концепции о чистом и нечистом, как же сможет он 
найти такого Духовного Наставника как Тилопа?» Нищий (Тилопа) щелкнул пальцами и 
исчез.  Наропа сказал себе: «Ты глупец! Почему ты не поел этой лапши, теперь мой 
Духовный Наставник исчез!» 
 
Далее он отправился на поиски по дороге. Ему кто-то сказал, что Тилопа рыбачит на берегу 
реки. Люди отвечали, что не знают йогина Тилопу, но они знают, что есть рыбак Тилопа. 
Наропа спросил, где он, и они сказали ему, что надо отправиться в такое-то место, где 
рыбачит Тилопа. Когда он пришел на это место, он увидел, что Тилопа рыбачит. Он 
пристально посмотрел на Тилопу. Он видел, что Тилопа ловит рыбу, жарит ее живьем, а 
затем ест ее мясо. Наропа подумал: «Наверное, это не Тилопа». Тилопа взглянул на него и 
сказал: «Да, я не Тилопа». Затем он собрал рыбьи кости вместе, щелкнул пальцами, эти 
кости обросли плотью, и эта рыба прыгнула обратно в воду. Тилопа не ел рыбу, он 
эманировал рыбу, ловил ее, ел, и потом эманация прыгала обратно. Там не было настоящего 
живого существа. Когда это произошло, Наропа подумал: «Наверное, это Тилопа». Тилопа 
взглянул на него и сказал: «Да, я Тилопа». После этого Тилопа ничего не сказал, а просто 
ушел. 
 
Мой Духовный Наставник говорил, что это учение по преданности Учителю. Не делайте 
выводов на основе ваших видимостей, поскольку видимости обманчивы. Когда вы 
спрашиваете: «Если мой Духовный Наставник – Будда, то почему он является мне как 
обычный человек?» – это происходит благодаря проявлению ваших кармических 
отпечатков, вы видите его согласно уровню вашего ума. Это очень тонкое учение, когда ваш 
уровень ума станет выше, вы будете видеть своего Учителя все выше и выше. Когда вы 
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обретете прямое постижение пустоты, вы увидите своего Учителя как Будду Ваджрадхару, 
вы увидите чистую Самбхогакаю. Асанга тоже вначале увидел Учителя в облике собаки, а 
когда развил сильные любовь и сострадание, то его карма очистилась, и потом он увидел 
Будду Майтрею. Поэтому видимость не является критерием для выводов. 
 
Тилопа не принимал Наропу как ученика. Он проверял его очень долгое время. Его 
Святейшество говорит, что если в наши дни мы будем поступать как Тилопа, то не будет ни 
одного ученика. Поэтому Его Святейшество говорит, что такая, слишком долгая проверка 
уже тоже не обязательна. Однажды Наропа и Тилопа шли вместе. Тилопа сказал: «Если бы у 
меня был хороший ученик, он бы привел мне принцессу в супруги». Стоило только Наропе 
услышать об этом, как он сразу же побежал искать принцессу. В одном месте он увидел, как 
группа людей ведет принцессу для того, чтобы выдать ее замуж за царя. Он подбежал к 
принцессе, схватил ее, пытался убежать от солдат, но все побили его. Затем все люди ушли, 
и туда пришел Тилопа. Тилопа спросил у Наропы: «Больно?»  Наропа ответил: «Да, очень-
очень больно».  Тилопа спросил: «Жалеешь ли ты?» Наропа ответил: «Нет, я ни о чем не 
жалею!» Тилопа сказал: «Нет боли, нет страданий», щелкнул пальцами, и Наропа снова стал 
здоровым как раньше. Таких случаев было несколько. Когда нечто подобное происходило с 
Наропой, в конце приходил Тилопа, щелкал пальцами, говорил: «Нет боли, нет страданий» и 
Наропа становился вновь здоровым, каким был раньше. 
 
Однажды Наропа и Тилопа были в горах, и подошли к отвесному утесу, где Тилопа сказал 
Наропе: «Если бы у меня был хороший ученик, то он спрыгнул бы с этого утеса». Наропа 
сразу же спрыгнул и сломал себе ноги, ему было очень больно. Он подумал: «Не страшно, 
сейчас придет мой Духовный Наставник Тилопа. Он спросит у меня, больно ли мне, я скажу, 
что больно. Он спросит у меня, жалею ли я о чем-либо, я скажу, что ни о чем не жалею. Он 
скажет: «Нет боли, нет страданий», щелкнет пальцами, и я снова стану здоровым как 
раньше». Но Тилопа вообще не пришел. Это показывает, что если у вас есть завышенные 
ожидания, то вы никогда не достигнете реализаций, поэтому не имейте завышенных 
ожиданий. 
Позже он подумал: «Теперь уже Тилопа не придет, но это не имеет значения, сейчас мне 
нужно как-то постараться пойти». Когда он попытался сам начать двигаться, тут же пришел 
Тилопа. Что это означает? Если вы сами не проявляете инициативу, то божества ничем не 
смогут вам помочь. С того мгновения, как вы сами становитесь активными, сразу же вам 
начинают помогать все божества. Если вы ничего не делаете, а просто сидите, просто 
просите вам помочь, то вам не помогут, потому что нет основы. Когда вы берете на себя 
инициативу, то божества с радостью начинают вам помогать, так как это их 
ответственность. Они становились Буддами ради нас. Когда мы берем инициативу за 
развитие ума, ни один Будда или бодхисаттва не сможет сидеть безучастно, они все придут с 
мыслями о том, как сделать вашу практику лучше. Это естественный механизм, потому что 
они заботятся о нас больше, чем о себе. Мы со своей стороны как маленький ребенок, не 
можем стоять на своих ногах, но все равно говорим, что хотим стать буддой ради блага всех 
живых существ. «Ради блага людей я хочу что-то сделать», – если это говорит маленький 
ребенок, если у него такой сильный дух, то родители будут очень рады, здесь точно такой 
же механизм. Об этом также говорит история о Тилопе и Наропе. 
 
Вернемся к теме. Вначале автор рассказывает историю о Тилопе и Наропе, а далее 
приводится история о тибетском царе Сонгцене Гампо, это предыдущее воплощение Его 
Святейшества Далай-ламы. Манджушри однажды сказал индийскому монаху, чтобы он 
отправился в Тибет и встретился там с царем Сонгценом Гампо. Он сказал: «Это 
Авалокитешвара в человеческом теле, тебе нужно получить у него учение, и ты обретешь 
необычные сиддхи махамудры». Два монаха отправились из Индии в Тибет, и когда впервые 
увидели царя Сонгцена Гампо, то они увидели, как он наказывает людей. Кому-то он 
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отрубает ноги, кого-то наказывает другими способами. У этих двух монахов закралось 
сомнение в отношении  Сонгцена Гампо. В действительности все это были эманации, там не 
было живых существ. Одни эманации казнили другие эманации для того, чтобы напугать 
людей.  
 
Людей надо пугать. Есть история о том, что монах дал обет змее – никому не вредить. Змея 
обещала никому не вредить. Прошел год, и змея стала очень слабой. Монах спросил у нее, 
почему она ослабла. Змея ответила, что обещала никому не вредить, из-за этого люди стали 
прыгать на ее теле, дети и взрослые начали ее бить, поэтому она стала слабой. Монах сказал, 
что велел ей не вредить, но не давал обет – не пугать людей. Это две разные вещи. Змея 
поняла, что не надо вредить, но можно пугать. Она начала жить спокойно, чуть-чуть пугала, 
все разбегались. Вам нужно знать, что никому нельзя вредить, но если ваш сосед наглеет, то 
его надо чуть-чуть напугать. Скажите так: «Если вы будете продолжать так себя вести, то я 
позвоню в полицию, подам в суд», и ваш сосед сразу начнет вести себя по-другому.  
 
Сонгцен Гампо знал, что для того, чтобы укротить людей, очень важно пугать их. Врачи 
тоже, когда пациент себя совсем неправильно ведет, они пугают, что если он продолжит так 
делать, потом ему не смогут помочь. Лицо пациента становится красным, но он начинает 
принимать лекарства вовремя, соблюдать диету. Через испуг он становится лучше. Поэтому 
мать чуть-чуть пугает детей, когда они не слушаются. Монахи не поняли этого механизма и 
подумали, что царь Сонгцен Гампо очень жестокий. Потому что они сделали вывод на 
основе видимости, а не на основе смысла. Они не изучили внутренний механизм, смысл, а 
там внутри был добрый механизм. Из-за этого они не получили необычных сиддхи 
махамудры. Позже их встретил Сонгцен Гампо и спросил у них, чего они хотели. Они 
сказали: «Мы не хотим ничего, мы хотим только вернуться в Индию». Сонгцен Гампо 
сказал: «Хорошо, завтра утром вы вернетесь в Индию». Они подумали, как такое возможно? 
Сонгцен Гампо взял песка, насыпал в маленькие мешочки и дал каждому монаху. Те 
подумали: «Зачем же он дал нам песок?» Они заснули с этим песком. На следующее утро, 
когда проснулись, они уже были в Индии, и когда открыли мешочки с песком, там было 
золото. Это подлинная история, на основе которой вы должны понимать, что видимость не 
является критерием для выводов.  
 
Далее, следующее, вы думаете: «То, что Духовный Наставник является мне как обычный 
человек, это его очень большая доброта ко мне. Если бы Будда Майтрея не явился Асанге в 
облике собаки, то Асанга никогда бы не увидел Будду Майтрею. Благодаря тому, что Будда 
Майтрея явился Асанге как собака, Асанга увидел Будду Майтрею. То, что Будда для меня 
является в облике Духовного Наставника, для меня это очень большая удача, потому что 
если бы он явил себя в своей безупречной форме, я не смог бы его увидеть. Поэтому мне 
очень повезло, что я могу увидеть своего Духовного Наставника в обычной форме. Хотя он 
не испытывает привязанности, но иногда ведет себя так, как будто у него есть 
привязанность, хотя не имеет гнева, но ведет себя как будто гневается. Хотя не имеет 
неведения, но иногда ведет себя так, как будто у него есть неведение, говорит, что не знает». 
 
Его Святейшество сидит вместе с учеными, разговаривает с ними и говорит, что чего-то не 
знает. Ученые так рады, что знают что-то, чего не знает Его Святейшество, они так 
«летают». Поэтому я думаю, что это правда – у Его Святейшества нет неведения, но он 
ведет себя так, как будто есть неведение. Его Святейшество иногда ругает кого-то, но у него 
вообще нет гнева. Ради блага ученика он выглядит так, как будто злится. Все ради блага 
живых существ! Поэтому, когда Его Святейшество ругает, моя вера становится еще больше. 
Потому что это делается ради блага живых существ. Это называется превращением 
кажущихся недостатков в еще большую веру.  
 



Л  А  М  Р  И  М  .   Л  Е  К  Ц  И  Я   9  .   2 0 1 6 - 0 8 - 0 3  

Б И Б Л И О Т Е К А  Б У Д Д И Й С К И Х  Т Е К С Т О В  W W W . G E S H E . R U  
 

1 2  

Когда вы трансформируете кажущиеся недостатки Духовного Наставника в развитие еще 
большей веры в него, затем пребывайте с сильной верой в Учителя: «Мой Духовный 
Наставник – это Будда. Как бы он себя ни проявлял, он проявляет себя на моем уровне для 
моего блага. Поэтому видеть Духовного Наставника обычным человеком – это очень 
большая удача. Я получаю от него так много учений!» Вы пребываете с очень сильной верой 
и визуализируете, как из Поля заслуг на вас нисходит белый свет и нектар и очищает вас от 
большого количества препятствий к развитию чистой преданности Гуру. Далее исходит 
желтый свет и нектар и благословляет вас на достижение реализаций преданности Гуру. 
 
 Это полная практика преданности Гуру в отношении развития веры. В разных текстах по 
«Ламриму» вы не сможете найти таких полных объяснений. Я получил эти наставления от 
своего Духовного Наставника Его Святейшества Далай-ламы, а также от Пананга Ринпоче, и 
эти наставления, которые передавались в устной форме, теперь также я передаю вам.  
 
 
 
 


