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От ученикОв и редактОрОв  
английскОгО издания

Почтение нашему Гуру, досточтимому Шангпе ринпоче, 
который наставлял нас в этом драгоценном поучении, 

давая тем самым ценнейшую возможность развить 
два вида Просветленного настроя, 
чтобы приносить пользу другим.

Пусть каждый, кто уже получил это поучение 
и наставления по Тренировке ума, заново откроет 

совершенство и глубину этого текста.

Пусть те из читателей, кто впервые знакомится с учением, 
изложенным здесь, вдохновятся и будут следовать этим 

советам на пути к Просветлению для блага всех.
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Биография 
досточтимого Шангпы Ринпоче

12 сентября 1960 года в местечке под названием долпо, 
поблизости от границы между непалом и Тибетом, родил‑
ся мальчик. В то время никто не знал, что это необычный 
ребенок: в один прекрасный день он вдохновит множество 
существ на усердную практику, поведет их по пути к Про‑
светлению.

В нежном двухлетнем возрасте в мальчике признали вто‑
рое воплощение Шангпы ринпоче, великого йогина, который 
был учеником пятнадцатого главы линии карма кагью — его 
Святейшества Гьялвы кармапы кхакхьяба дордже.

детство Второго Шангпы ринпоче было осложнено раз‑
ными перипетиями и невзгодами из‑за политической ситу‑
ации в Тибете. Преодолев много трудностей, в девятилетнем 
возрасте он с матерью прибыл в Покхару. Здесь его Святей‑
шество Шестнадцатый Гьялва кармапа рангджунг ригпе 
дордже тоже официально признал его вторым воплощением 
Шангпы ринпоче, и мальчик начал монастырскую жизнь. 
когда ему исполнилось 11 лет, Шестнадцатый кармапа в Пок‑
харе посвятил его в духовный сан.

и по сей день Шангпа ринпоче помнит добрые советы и на‑
путствия, полученные им в румтеке от его Святейшества 
кармапы. кармапа знал, что ринпоче обладает великим по‑
тенциалом для распространения дхармы. его Святейшество 
был свято убежден в этом и глубоко верил, что деятельность 
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и поучения Шангпы ринпоче принесут пользу многочис‑
ленным существам. Слова покойного кармапы по сей день 
остаются для ринпоче источником безграничной силы. они 
вдохновляют его на все усилия по распространению дхармы 
будды, благодаря которым ринпоче осуществляет во всем 
мире множество проектов.

После посвящения в монахи юный Шангпа ринпоче взял‑
ся за интенсивное изучение древних ритуалов, искусств 
и буддийских писаний. он обрел наставника в лице ныне 
покойного Ламы друбсинга ринпоче, а также учился у мно‑
гих сведущих учителей. По достижении шестнадцатилет‑
него возраста юноша приступил к учебе в тибетском Выс‑
шем институте буддийских исследований, расположенном 
в Варанаси. За время обучения он изучил буддийскую фило‑
софию, литературу, поэзию, историю буддизма и санскрит. 
В то же время он получил множество важных посвящений  
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и сущностных поучений от многих великих учителей, вклю‑
чая его Святейшество Шестнадцатого Гьялву кармапу, че‑
тырнадцатого кюнзига Шамарпу ринпоче, ургьена Тулку 
ринпоче, Трюлсинга ринпоче, чобгье Три ринпоче, Тенги 
ринпоче, кхуну ринпоче, кхенпо ринчена, чогдже Ламы Ше‑
раба Гьялцена. ринпоче также выполнил множество медита‑
ций в отшельничестве.

Первоначально в монастыре друбсинга ринпоче была 
только горстка посвященных монахов. Затем их число на‑
чало возрастать, так как многие родители просили Ламу 
инициировать их сыновей. благодаря благословению и лю‑
безной помощи Шестнадцатого кармапы монастырь расши‑
рился. Те из монахов, кто имел такой же высокий потенци‑
ал, как у Шангпы ринпоче, отправлялись для продолжения 
обучения в Высший тибетский институт буддийских исследо‑
ваний. досточтимый друбсинг ринпоче умер в 1976 году, ко‑
гда Шангпа ринпоче учился на четвертом курсе этого инсти‑ 
тута.

руководствуясь инструкциями кармапы, Шангпа ринпоче 
взял на себя обязанности своего покойного учителя, принял 
его должность и стал настоятелем монастыря джангчуб чё‑
линг в Покхаре (непал). работа в должности настоятеля по‑
ложила начало неустанным усилиям ринпоче, нацеленным 
на продолжение благородных устремлений покойного учите‑
ля и его Святейшества кармапы. С того времени Шангпа рин‑
поче постоянно работал в направлении усовершенствования 
помещений и учебного плана монастыря джангчуб чёлинг.

В 1982 году досточтимый Шангпа ринпоче впервые прибыл 
в Сингапур по просьбе кюнзига Шамарпы, который предло‑
жил ринпоче взять на себя роль духовного учителя и совет‑
чика в местном буддийском центре карма кагью. он давал 
поучения последователям учения, вел и наставлял их. кроме 
того, ринпоче сыграл решающую роль в поиске и приобре‑
тении помещения центра, которое используется и сегодня.
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В своем неустанном стремлении приносить пользу всем 
существам ринпоче также взял на себя реализацию мно‑
жества других важных буддийских проектов. Во многих 
частях непала, включая Лумбини, Муктинатх, киртипур, 
как и в других частях юго‑Восточной азии, ринпоче кури‑
рует важную работу, начиная от строительства и обеспече‑
ния монастырей и заканчивая руководством ретритными 
центрами. некоторые из этих проектов представляют собой 
продолжение работы, начатой ринпоче в прошлой жизни, 
в то время как начало другим было положено в его нынешнем 
воплощении.

В 1993 году ринпоче основал буддийский институт Викра‑
машила в Покхаре (непал), чтобы обеспечить Сангху благо‑
приятным окружением, способствующим практике, структу‑
рировать учебу и сосредоточить ее на изучении буддийской 
дхармы, тибетского языка и культуры. Первый Шангпа рин‑
поче провел много лет в Мустанге, давая поучения. Вели‑
кий йогин, он построил тогда множество ступ и монастырей 
для блага существ. При поддержке короля Мустанга и пре‑
данных последователей предыдущего воплощения ринпоче 
в 1995 году в Муктинатхе был построен женский монастырь 
Тхарпа чёлинг. В 2004 году ринпоче успешно инициировал 
строительство института для монахинь, чтобы они могли 
изучать философию буддизма.

на сегодняшний день в институте получают образование 
около сорока монахинь. Также члены буддийского комите‑
та дхарма дхайя попросили ринпоче основать монастырь 
в Лумбини, месте рождения будды.

В 2001 году завершилось создание монастыря друбгью 
чёлинг. ринпоче также основал институт буддийского об‑
разования кагью в киртипуре — первый в непале буддий‑
ский институт традиции кагью. он открыт для практику‑
ющих мирян со всего мира, заинтересованных в прохож‑
дении буддийских образовательных курсов и ретритов под  



руководством знающих почтенных мастеров и кхенпо. 
В 1996 году был основан фонд Шангпы ринпоче, призванный 
облегчить управление многочисленными проектами, нахо‑
дящимися под попечением ринпоче. С одобрения и при под‑
держке непальского правительства досточтимый Шангпа 
ринпоче возглавляет фонд; он глубоко благодарен своим пре‑
данным последователям во всем мире за их непрестанную 
финансовую поддержку и обеспечение всем необходимым.
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Предисловие

«Семь пунктов познания и Тренировки ума» — это про‑
стое и в то же время глубокое поучение. Эта передача берет 
начало от атиши — индийского ученого и великого мастера, 
который прибыл в Тибет по приглашению короля ринчена 
Зангпо, чтобы учить дхарме.

Это поучение ставит акцент на отсутствии эго и взращива‑
нии любящей доброты и сочувствия�. Все существа, включая 
нас, хотят мира и счастья. Тем не менее преходящая, мимо‑
летная суть всех явлений часто повергает нас в разочарова‑
ние, заставляя лишаться иллюзий. корнем этой проблемы 
является сосредоточенность на самом себе, или цепляние 
за идею «себя». Забывая о природной взаимозависимости 
всех явлений и существ, мы ошибочно полагаем, что истин‑
ное счастье может прийти к нам только в том случае, если 
мы поставим наши собственные потребности выше нужд 
остальных. Это, к сожалению, и есть корень всех страданий, 
произрастающий в нас с безначальных времен. наставление 
о Семи пунктах Тренировки ума кратчайшим и вниматель‑
нейшим образом выявляет эти проблемы и дает нам решения 
для их искоренения. изучение и практика этого учения — ве‑
личайший дар, который мы можем преподнести себе и миру. 
учение обеспечивает детальное руководство, на практике 
помогает нам трансформировать наше состояние ума. Пе‑
реживание спокойствия и радости может прийти только  



С е м ь  п у н к т о в  т р е н и р о в к и  у м а

с непривязанностью. Просветление действительно открыва‑
ется благодаря практике этого глубокого наставления.

Эта книга является компиляцией поучений, которые до‑
сточтимый Шангпа ринпоче дал в Сингапуре в июне‑июле 
2000 года, а затем снова в 2006 и 2007 годах. Потребовалась 
незначительная редакция текста, чтобы исключить повторе‑
ния и способствовать более глубокому изложению матери‑
ала для читателей. редакторы старались во всем сохранять 
дух, вкус, аромат и чистоту исходных устных поучений. Мы 
верим, что это руководство по буддизму Махаяны окажется 
великим вдохновением и наставлением как для начинающих, 
так и для почтенных практикующих.

12 сентября 2007 г.
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Общее введение

«Семь пунктов Тренировки ума» — это краткое поучение 
о развитии бодхичитты, или Просветленного настроя. оно 
содержит инструкции по использованию медитации тонглен, 
которая помогает менять себя ради других и преобразовы‑
вать ежедневные жизненные ситуации в путь к Пробужде‑
нию. каждому практикующему важно размышлять над этим 
поучением и применять его в повседневной жизни. для тех, 
кто раньше уже получал поучения по Тренировке ума, это 
руководство послужит укреплению понимания и углубле‑
нию практики. Тем из вас, кому такие поучения внове, эта 
книга как минимум добавит важное измерение в понимании 
жизни.

обычно, когда нам не хватает определенного мастер ства, 
мы беремся за необходимую тренировку, чтобы обрести не‑
достающие качества. что же касается Тренировки ума, то она 
основана на убеждении, что природа будды изначально 
присутствует в каждом из нас, но из‑за нашего неведения 
и привязанности к концепции «я» мы не способны осознать 
свои качества, связанные с этой природой. Тренировка ума 
помогает нам распознать неведение и его причину, а затем 
и устранить неведение. Так мы сможем осознать свою ис‑
тинную природу и в совершенстве развить мудрость. В конце 
концов мы осознаем, что нет никакой разницы между при‑
родой будды и нашим умом.
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если белую корову покрасить черной краской, то рано 
или поздно ее природный белый цвет все‑таки проявится 
вновь. Придется лишь приложить достаточно усилий, чтобы 
отмыть и отскрести ее шкуру. Поскольку природа Просветле‑
ния уже присуща каждому из нас, она может быть постигну‑
та — это только вопрос достаточного количества приложен‑
ных усилий и времени, проведенного в практике. однажды 
мы полностью ее раскроем и станем буддой, или Пробуж‑
денным. Это значит, что следование пути и достижение Про‑
светления лежат в пределах наших способностей. Сам будда 
и многие великие мастера доказали, что, правильно и с усер‑
дием применяя учение будды, мы действительно можем по‑
стичь абсолютную истину и освободиться.

чтобы продвигаться в духовном развитии, нам следует 
объединить дхарму, то есть учение будды, с нашим образом 
мышления и повседневной деятельностью. не следует ду‑
мать, что мы практикуем буддизм отдельно от обычной жиз‑
ни, только в специально отведенные для этого часы. боль‑
шую часть нашего времени поглощают привычные заботы. 
у нас есть обязательства, касающиеся работы или бизнеса, 
мы должны поддерживать хорошие отношения с близкими, 
друзьями, коллегами и т.д. иногда трудно выделить доста‑
точное количество времени для практики в одиночестве. 
Следовательно, наилучший подход — применять практику 
дхармы во всех повседневных делах и использовать каждую 
ситуацию, с которой мы сталкиваемся, как возможность для 
Тренировки ума и духовного развития.

Любая практика начинается с развития мышления. Мы 
должны быть внимательны к тому, чтобы наши мысли дви‑
гались в верном направлении. когда мысли позитивны и об‑
ращены к дхарме, речь и действия будут следовать в том же 
направлении. Это и есть способ Тренировки ума.

Теоретическое значение поучения о Семи пунктах Трени‑
ровки ума легко понять, просто обратившись к какой‑нибудь 
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книге, но этого недостаточно. Мы должны не только пони‑
мать поучение, но и размышлять над ним, до тех пор пока 
оно не станет неотъемлемой частью нас самих. Это и есть 
способ изучения и практики дхармы. интеллектуальное зна‑
ние предмета как такового не приносит большой пользы. Мы 
должны впитать учение полностью и применять его. Только 
тогда мы увидим, как невероятно ускорится наш духовный 
рост.

Я буду давать объяснения из комментария, написанного 
Первым джамгёном конгтрулом (1813–1899). Я также пере‑
дам вам практические инструкции к определенным частям 
этого поучения.


