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Предпринята попытка рассмотреть пророчества о Дже Цонкапе Лобсанге Дагпе [rje 
tsong kha pa blo bzang dgrags pa, 1357–1419] на основе биографии Дже Цонкапы Чахара-
геше [cha har dge bshes blo bzang tshul khrims, 1740–1810] с точки зрения анализа проро-
честв и комментариев к ним. Интерес вызывает традиционное буддийское обоснование 
величия личности, основанное на пророчествах.
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JE TSONGKHAPA'S GREAT BIOGRAPHY OF CHAHAR GESHE:
PROPHECIES AS CONFIRMATION OF JE TSONGKHAPA'S 
HIGH LEVEL OF PERSONALITY 

The prophecies about Je Tsongkhapa [rje tsong kha pa, 1357–1419] are discussed on 
the basis of the biography of Je Tsongkhapa by the author Chahar Geshe [cha har dge bshes, 
1740–1810] in terms of the analysis of the prophecies and comments on them. Of interest is 
the traditional Buddhist rationale based on prophecy for the greatness of the individual. 
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Введение

Важным условием, предваряющим буддийские учения, является подтверждение 
их подлинности. Как сказано Дже Цонкапой во вступлении к Ламрим ченмо,  

«в Наланде подходили к изложению Дхармы, основываясь на трех чистых – чистота 
речи учителя, потока ума ученика и излагаемой Дхармы. Позже, когда учение распро-
странилось в Викрамалашиле, ученые подходили к изложению Дхармы, вначале опи-
раясь на важность трех – величия автора, величия Дхармы и правил проповедования 
и слушания» [Byang chub 2012: 28]. Такой подход предполагает развитие у слушате-
лей почтения к учителю и в целом подтверждает подлинность происхождения учений. 
Следуя традиции университета Викрамалашилы [I], Чахар-геше подтверждает величие 
личности Дже Цонкапы, используя инструмент пророчества.

Пророчество возможно при наличии всеведения. Буддийские философы признают 
существование всеведения как наивысшей формы познания, благодаря реализации ко-
торой обретается положение Будды [Донец 2013: 7].

Всеведение в экзегетической традиции объяснения буддийской доктрины Дхармы 
– это мудрость окончательного знания, которое непосредственно в одно мгновение по-
стигает все без исключения явления с точки зрения каково и сколько. «Они называются 
так потому, что первая ведает дхармы именно такими, каковы они в действительности, 
то есть в абсолютном плане, а вторая ведает все, сколько есть – дхармы в относительном 
плане» [Там же: 11].

Одно из главных пророчеств в буддизме гласит о приходе Майтрейи, который вновь 
будет учить. Другие известные пророчества – о деградации Учения в будущем, напри-
мер в Чандрагарбха-сутре [II].
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Пророчества о Дже Цонкапе
 Пророчества о Дже Цонкапе содержатся во многих сутрах и тантрах, а также мно-

гие известные ученые Индии и Тибета предсказывали его приход в Тибет.
Вначале Чахар-геше приводит пророчество Шакьямуни:
«de yang ston pa sangs rgyas mya ngan las ‘da’ ba’i dus su ‘od srungs chen po dang kun 

dga’ po sogs ‘khor mang po la gsungs pa mdo sde gdams ngag ‘bogs pa’i rgyal po zhes bya 
ba las – А именно, из Сутры Царя дарования наставлений [III], которую Учитель Будда 
проповедовал Кашьяпе, Ананде и другим последователям:

da ltar la shel dkar gyi – В это время из белого хрусталя
‘phreng ba ster ba’i khye’u ‘di – четки подаривший этот мальчик,
nga yi bstan pa gso byed la – мое Учение восстановит,
ma ‘ongs snyigs ma’i dus su ni – в будущем, во времена упадка,
‘bri dang ldan gyi sa mtshams su – на границе земель Дри и Дэн,
dge zhes bya ba’i dgon pa ‘debs – построит монастырь, называемый Ге.
blo bzang zhes bya’i ming can ‘byung – Будет обладать именем Благой Ум (Лобсанг).
‘khor ni rnam mang bsdu bar byed – Собрав множество учеников разных типов,
chos sbyod bcu yi rgyun ‘dzugs shing – постоянно утверждая десять практик дхармы,
lha khang ka ba shing lo can – в храме со столбом, выпускающим листья,
nga yi gzugs sku rnam gnyis la – моим формам двух видов,
dbu rgyan ‘bul zhing mchod pa byed – поднеся короны, будет почитать.
ston pa’i mdo bzhin gsung sgrog cing – Читая Слово согласно сутрам Учителя,
snyan pa’i dbyangs kyis gsol ba ‘debs – благозвучно будет молиться.
nga la gsol ba rab btab nas – В силу искренней мольбы ко мне,
bstan pa lo stong bar du gnas – Учение пребудет тысячу лет.
de nas ‘phos nas shar phyogs su – После «переселения» в восточном направлении,
rmad byung bkod mdzes zhing khams su – в поле Прекрасное проявлениями,
seng ge’i nga ro zhes bya ba’i – с именем Сенге Нгаро,
rgyal ba de bzhin gshegs par ‘gyur – победоносным Татхагатой станет.
de la dad byed zhing der skye – Если верят в него, рождаются в том поле.
zhing mchog de ni khyad par ‘phags – То высшее поле особенно благородное» [CH: 

T. Ka: 9r/5-9v].
Чахар-геше комментирует приведенный отрывок:
«Мальчик, поднесший хрустальные четки, это вышеупомянутый сын брахмана. 

Дри – это монастырь Дрикунг. Дэн – место в Лхасе, где находится статуя Джово. По-
скольку это место называют Лхадэн, то это название того места. На границе тех земель 
монастырь, называемый Ге – это основанный Дже Цонкапой монастырь Ганден. Храм 
со столбом, выпускающим листья, – это храм в Лхасе, где находится статуя Джово. 
Два вида форм – это статуи Большого и Малого Джово. Поднеся короны и так далее – 
это подношение статуям Джово драгоценных корон при новом учреждении великого 
молитвенного праздника. Читая Слово согласно сутрам Учителя, демонстрирует, что 
перед Дже Цонкапой в Тибете к Слову Будды примешались учения тантриков бонпо. 
Некоторые по своему разумению без достоверного происхождения установили новые 
правила, традиции. Дже Цонкапа, все те ложные учения тщательно устранив, осуще-
ствил развитие чистой Дхармы» [Ibid.: 9v/6–10v].

Далее Чахар-геше приводит выдержку из Арья Манджушри Мула тантры [‘phags 
pa ‘jam dpal rtsa rgyud] [IV]:

«‘jig rten nga ni mya ngan ‘das – Когда я уйду в Нирвану из этого мира,
sa yi steng ‘di stongs pa na – и поверх этой земли станет пусто,
khyod nyid byis pa’i gzugs can gyis – ты, в форме обычного человека,
sangs rgyas mdzad pa byed par ‘gyur – будешь совершать деяния будд.
de tshe dgon chen rab dga’ ba – В то время великий монастырь Совершенной радо-

сти,
kha ba can nang yod pa yin – средь Снежной страны будет находиться» [CH, T. Ka: 

9v1].
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И комментирует: «Сказанное Я – это Будда Шакьямуни. Сказанное Ты – это Ман-
джушри. Держание формы обычного человека означает становление Дже Цонкапы.  
Будешь совершать деяния будд – Дже Цонкапой были впервые открыты в Тибете уче-
ния, которые не появлялись прежде, а те учения, которые были, но исказились, он тща-
тельно очистил от ошибок. Возродил прежде появившиеся, но постепенно исчезнув-
шие. Для долгого пребывания в чистоте Учения сочинил множество книг, основал мо-
настыри, учредил хуралы и совершил множество других бесчисленных благих деяний. 
Монастырь Совершенной радости – это монастырь Гандэн. Снежная страна – это 
страна Тибет» [CH, T. Ka: 10v–11r].

Два этих пророчества являются наиболее важными для тибетских ученых как под-
тверждение величия личности Дже Цонкапы, поскольку встречаются в начале боль-
шинства его биографий.

Далее Чахар-геше приводит выдержку из Пророчеств о будущем Мачиг Лабдон 
[V]:

«Когда Мачиг Лабдон сказала: «Когда Дхарма погрузится в темноту, появится один, 
подобный вспышке молнии», – Сонам Гьэн и другие четыре девушки спросили: «Кто 
этот обладающий подобной добротой, как его имя?» – «Девушки! Тот бодхисаттва, о 
котором вы спрашиваете, станет седьмым буддой будущей благой кальпы. Сейчас это 
бодхисаттва Нинтоб Чог. Во времена упадка, когда в Тибете распространится ложное 
поведение, будет держать традицию бхикшу и носить имя Дагпа [grags pa]. В поле 
будд будет известен как Сенге Нгаро. Подавив величием самоуверенность нарушителей 
дисциплины с ложным поведением, свяжет с подлинной дисциплиной небрежных на-
рушителей дисциплины» [CH, T. Ka: 13v].

Затем Чахар-геше приводит отрывок из Падма танг иг [VI]:
«В святой обители монастыря, называемого Ганден,
Ставший высшим из мудрецов, сведущий в текстах сутры и тантры,
Нирманакая Ваджрадхары откроет врата наставлений тайной мантры,
Придет Наставник скитальцев, указующий Путь, знающий землю,
Именами Ло и Санг обладающий человек придет.
Тайное имя Лэйраб Дордже Дева Цал» [CH, T. Ka: 14v].
В Падма качем [VII] сказано:
«‘jam dbyangs sprul pa gdul bya bstan pa’i dpal – Нирманакая Манджугхоши – вели-

колепие (Шри) Учения и усмиряемых,
mdo sngags bstan ‘dzin blo bzang grags pa ‘byung – держатель Учения сутр и тантр 

Лобсанг Дагпа появится,
mi rabs brgyad du gsang sngags rgyas par ston – в восьми поколениях тайную мантру 

распространяя,
zhing ‘di ‘das nas byams pa’i drung du ‘gro – из этого поля уйдя, отправится в ближ-

ний круг Майтрейи,
de yi brgyud ‘dzin tshe gcig sangs rgyas yin – держащие его линию в одну жизнь ста-

нут буддой (или)
rang byung bskal pa chen po la – спонтанно в великую кальпу
dgra bcom thob par the tshom med – достигнут архатства, несомненно» [CH, T. Ka: 

14v].
Из пророчеств Ачарьи Падмасамбхавы переводчику Вайрочане:
«slob dpon nga yi thugs sprul snying rje can – Мое Ачарьи сердечное проявление, со-

страдательный,
bE ro khyod kyi ‘od zer cha gcig las – Вайрочана, твоего света одна частица,
sku lus gcig la bkod pa mi ‘dra pa – хотя тело одно, проявления непохожи,
bE ro tsa na’i skye ba gcig – одно воплощение Вайрочаны,
dbus phyogs dga’ ldan zhes byar ‘byung – появится в стороне Уй, в монастыре, на-

зываемом Ганден,
byang sems blo bzang zhes par grags – прославленный как бодхисаттва Лобсанг» 

[Ibid.: 14v–15r].
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Пророчество о приходе Дже получает также первый учитель Дже Цонкапы Соржо 
Дондуб Ринчен [VIII] от махасиддхи [IX], которого, как и Дже Цонкапу, звали Лобсанг 
Дагпа: «Место принесения тобой помощи живым существам и Учению – это район 
Амдо. В то время у тебя появится много учеников с достоинствами и сиддхами. Но один 
будет свободный от сравнений и превзойдет остальных. Когда станет хувараком, дай 
ему мое имя Лобсанг Дагпа» [BČ, T. Ka: 11r].

Линия перерождений Дже Цонкапы 
Чахар-геше представил историческое происхождение Дже Цонкапы. Бесчисленные 

эоны назад в этом мире пребывал Будда Вангпой Тог. Дже Цонкапа в то время был 
учеником Манджушри, и когда Вангпой Тог на учениях сказал, что если бодхисаттвы, 
не жалея себя, будут распространять в нечистых полях учения тантры, то это станет 
высшей деятельностью бодхисаттв, из круга бодхисаттв поднялся один бодхисаттва  
и сказал:

– В нечистых полях Вселенной я распространю, не жалея тела и жизни, Дхарму 
тантры, связанную с воззрением пустотности! Да смогу я это свершить! 

После этого он стал известен как бодхисаттва Нинтоб ченпо. Вангпой Тог предрек, 
что в будущем Нинтоб Ченпо станет Татхагатой Сенге Нгаро [Ibid.: 5v].

Во времена Будды Шакьямуни Дже родился как сын брамина и, встретив Шакьяму-
ни, он поднес ему хрустальные четки. Когда мальчик получил обеты монаха, он обрел 
имя Благоухание Лотоса. У Шакьямуни была раковина, подаренная царем нагов Ана-
ватаптой, и он попросил Моудгальяяну во время пребывания в Кашмире отправиться в 
Тибет и спрятать ее там:

– С помощью риддхи [X] отправляйся в страну краснолицых тибетцев и на горе 
под названием Остановка эту белую раковину запрячь как сокровищницу. В будущем 
этот монах Благоухание Лотоса станет в той стране монахом по имени Сумати Кирти 
(Лобсанг Дагпа) и распространит Учение союза сутры и тантры.

Согласно порученному, Моудгальяяна запрятал ее в скале горы, на которой сейчас 
построен монастырь Ганден. Дже во время строительства монастыря Ганден извлек ту 
раковину из скалы. Сейчас эта раковина находится в Дрепунге [BČ, T. Ka: 7r].

От Благоухания Лотоса, подарившего четки Будде до Дже Цонкапы, если считать 
последовательные рождения, их 17. Манджушри отвечал ламе Умапе на вопрос о пре-
дыдущих рождениях Дже Цонкапы: со времени встречи с Буддой Шакьямуни и до рож-
дения Дже Цонкапы линия рождений включает 17 личностей, и все они были пандитами 
[XI]. Из них три раза рождался в Индии великим пандитой и дважды рождался малым 
пандитой. В Тибете до рождения Дже Цонкапа трижды воплощался как наставник, один 
из которых считался пандитой, принесшим Дхарме большую пользу [BČ, T. Ka: 8v].

Тибетское духовенство заинтересовало это рождение Цонкапы, которое принесло 
большую пользу. Лходрак Намкай Гьялцен [XII] исследовал этот вопрос в тугдаме [XIII] 
и выяснил, что это был тибетский переводчик XI в. Лоден Шераб [XIV] [BČ, T. Ka: 8v].

Ваджрапани также отвечал Намкай Гьялцену, что в предыдущем рождении Дже 
Цонкапа был пандитой по имени Мати-Бхадра-Шри в стране Каче-Титен p[XV] и со-
брал 500 учеников, обладавших совершенными достоинствами [Ibid.: 8r].

С точки зрения эманаций Чахар-геше пишет, что в общем Дже Цонкапа – это эма-
нация Манджушри. Также считается, что Дже Цонкапа – эманация трех божеств – Ман-
джушри, Авалокитешвары и Ваджрапани. Поскольку они воплощают мудрость, состра-
дание и силу всех будд, то Дже Цонкапа является эманацией всех будд [Ibid.: 10r].

Заключение
Подтверждение величия личности, как следует из источника, основывается на про-

рочествах прежних великих буддийских деятелей. Последователи ищут подтверждений 
в авторитетных буддийских писаниях совпадения имен, названий, и когда подобные 
подтверждения находятся, это становится доказательством величия личности, достой-
ной предсказаний будд и бодхисаттв.
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Другие факторы, такие как раннее отвращение к мирскому, легкость обучения и  
т. д., следуют после. Основываясь на доказательстве пророчеств, подтверждается уже 
чистота и величие передаваемых учений. Ученики в первую очередь порождают до-
верие и уважение к личности Учителя, а затем уже и к его учениям как достоверным.

Работа выполнена в рамках государственного задания «Памятники письменности 
народов России и Внутренней Азии на восточных языках и архивные документы XVIII – 
начала XXI в. в контексте межцивилизационного взаимодействия» № 121031000302-9.
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основавшая традицию Чод. 

VI. Pad+ma thang yig. Биография Гуру Падмасамбхавы из откровений Падма Лингпы 
(1450–1521). TBRC W00KG03746.

VII. Pad+ma bka’ chems (Завещание Падмасамбхавы).
VIII. Соржо Дондуб Ринчен [chos rje don grub rin chen] – первый Учитель Дже Цонка-

пы, который воспитывал и обучал Цонкапу в Амдо с раннего возраста вплоть до его отправ-
ления на учебу в Центральный Тибет [Базаров, Тушинов 2021].  

IX. Санскр. mahāsiddha/grub chen (букв. великая реализация) – йогин, достигший выс-
ших реализаций (сиддхи). 

X. rdzu ‘phrul – сверхобычные способности.
XI. Санскр. Paṇḍita – ученый, мудрец [Фриш 2015: 160].
XII. lho brag nam mkha’ rgyal mtshan (1326–1401). Учитель и одновременно ученик Дже 

Цонкапы традиции Нингма.  
XIII. Тугдам [thugs dam] – Чахар-геше, по всей видимости, имеет в виду медитацию с 

использованием тонких уровней сознания. 
XIV. Лоден Шераб (blo ldan shes rab, 1059–1109). Внес большой вклад в буддизм Тибе-

та. Режим доступа: https://rywiki.tsadra.org/index.php/Ngok_Lotsawa_Loden_Sherab.
XV. kha che khri stan – страна Кашмир.

Источники и литература
BČ: qamuγ-i ayiladuγči boγda čongkapa-yin čadiγ medeküi-e kilber-iyer ügülegsen sayin 

amuγulang bügüde γarqu-yin orun kemegdekü. – Источник всего блага и счастья: жизнеопи-
сание великого всеведущего Дже Цонкапы, изложенное легким для понимания образом. 
Чахар-геше Лобсанг Цультим. Ксилограф. Монгольский фонд ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв.  
№ MII-300.

CD: The Collected Works (gsung-‘bum) of Cha-har dge-bshes blo-bzang-tshul-khrims. 
Reproduced from a set of xylographic prints from the Peking blocks by Chatring Jansar Tenzin. 
Vol. 2. New Delhi, 1971. TBRC, W23151.

CH: Cha har dge bshes blo bzang tshul khrims. Tsong kha pa chen po’i rnam thar go sla bar 
brjod pa bde legs kun gyi ‘byung gnas. – Чахар-геше Лобсанг Цультим. Собрание сочинений. 
Т. 2 (Kha). Источник всего блага и счастья: жизнеописание великого всеведущего Дже Цон-
капы, изложенное легким для понимания образом: в 9 гл. Тибетский фонд Центра восточ-
ных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН, инв. № 156.

Базаров А. А. Сочинение Чахар-геше «Большое жизнеописание Чже Цонкапы»: разви-
тие буддизма на Северо-Западе Китая в XIV веке / А. А. Базаров, Б. Л. Тушинов // Гумани-
тарный вектор. – 2021. – Т. 16. – № 3. – С. 191–199.



Философские исследования                                     154                                                    Вестник БНЦ СО РАН

Будон Ринчендуб. История буддизма. Индия и Тибет / Ринчендуб Будон; пер. с тиб.  
Е. Е. Обермиллера; пер. с англ. А. М. Донца. – СПб.: Евразия, 1999. – 436 с.

Донец А. М. Концепция всеведения школы Прасангика традиции Гелуг / А. М. Донец // 
Вестник Бурятского государственного университета. – 2013. – № 8. – С. 7–13.

Фриш О. Санскритская хрестоматия: в 2 т. Т. 2. Словарь / сост. О. Фриш; ред. В. Пор-
жизка. – М.: АБВ, 2015. – 368 с.

Byang chub lam gyi sgron ma. Byang chub lam rim che ba. De’i sa bcad bcas bzhugs so. 
Brjod bya. Skyes bu gsum gyi lam gyi rim pa. Mdzad pa po. Dpal mar me mdzad ye shes. Rje 
tsong kha pa blo bzang grags pa. Glegs bam dang po. Printed and bound in India by Manipal 
Technologies Ltd, Manipal, 2012. – 801 p.

References
BČ: qamuγ-i ayiladuγči boγda čongkapa-yin čadiγ medeküi-e kilber-iyer ügülegsen sayin 

amuγulang bügüde γarqu-yin orun kemegdekü. – Istochnik vsego blaga i schastʼya: zhizneopisanie 
velikogo vsevedushchego Dzhe Conkapy, izlozhennoe legkim dlya ponimaniya obrazom. Chahar-
geshe Lobsang Culʼtim. Ksilograf. Mongolʼskij fond CVRK IMBT SO RAN, inv. № MII-300.

CD: The Collected Works (gsung-‘bum) of Cha-har dge-bshes blo-bzang-tshul-khrims. 
Reproduced from a set of xylographic prints from the Peking blocks by Chatring Jansar Tenzin. 
Vol. 2. New Delhi, 1971. TBRC, W23151.

CH: Cha har dge bshes blo bzang tshul khrims. Tsong kha pa chen po’i rnam thar go sla bar 
brjod pa bde legs kun gyi ‘byung gnas. – Chahar-geshe Lobsang Culʼtim. Sobranie sochinenij. T. 2 
(Kha). Istochnik vsego blaga i schastʼya: zhizneopisanie velikogo vsevedushchego Dzhe Conkapy, 
izlozhennoe legkim dlya ponimaniya obrazom: v 9 gl. Tibetskij fond Centra vostochnyh rukopisej 
i ksilografov IMBT SO RAN, inv. № 156.

Bazarov A. A. Sochinenie Chahar-geshe «Bolʼshoe zhizneopisanie Chzhe Conkapy»: razvitie 
buddizma na Severo-Zapade Kitaya v XIV veke / A. A. Bazarov, B. L. Tushinov // Gumanitarnyj 
vektor. – 2021. – T. 16. – № 3. – S. 191–199.

Budon Rinchendub. Istoriya buddizma. Indiya i Tibet / Rinchendub Budon; per. s tib.  
E. E. Obermillera; per. s angl. A. M. Donca. – SPb.: Evraziya, 1999. – 436 s.

Donec A. M. Koncepciya vsevedeniya shkoly Prasangika tradicii Gelug / A. M. Donec // 
Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2013. – № 8. – S. 7–13.

Frish O. Sanskritskaya hrestomatiya: v 2 t. T. 2. Slovarʼ / sost. O. Frish; red. V. Porzhizka. – 
M.: ABV, 2015. – 368 s.

Byang chub lam gyi sgron ma. Byang chub lam rim che ba. De’i sa bcad bcas bzhugs so. 
Brjod bya. Skyes bu gsum gyi lam gyi rim pa. Mdzad pa po. Dpal mar me mdzad ye shes. Rje 
tsong kha pa blo bzang grags pa. Glegs bam dang po. Printed and bound in India by Manipal 
Technologies Ltd, Manipal, 2012. – 801 p.


